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Монография «Танская бюрократия. Часть 2: Правовое саморегулирование. Том 1» является продолжением исследования «Танская бюрократия. Часть 1: Генезис и структура».
В первом разделе настоящей монографии характеризуется методика исследования. Однозначность предписаний танского уголовного права и их подчиненность нормам традиционной этики дают уникальную возможность сопоставления этических норм того времени,
поскольку тяжесть наказания служит единицей измерения важности моральной нормы. Исследование права, таким образом, неизбежно оказывается исследованием культуры. Описываются виды законодательных актов тогдашнего Китая, их динамика и иерархия, их взаимосвязь и области их применения.
Во втором разделе исследуется отношение уголовного права к чиновной элите. Подробно анализируются специфические нормы танского уголовного права, либо применявшиеся исключительно к служилому сословию, либо модифицировавшие применительно к нему
общие нормы права тогдашнего Китая.
Третий раздел полностью посвящен описанию и интерпретации норм танского уголовного права, стоявших на страже неприкосновенности личности, защищавших людей от физических посягательств разного типа. Выявление специфики правозащиты личности чиновника, равно как и защиты личности от чиновника, проведено на фоне полного анализа уголовных законов, оформлявших неравное отношение права к членам разнообразных иерархических структур в случаях возникновения между ними силового конфликта. Семья служила в конфуцианском обществе эталоном и моделью всех иных социальных иерархий. Поэтому и в данном случае в первую очередь речь идет о выявлении неравенства правозащиты
старших членов семьи от посягательств со стороны младших и младших членов семьи — от
посягательств со стороны старших. Выполненные, согласно предписаниям танских законов,
на конкретном материале тщательные расчеты наказаний за покушения на старших в семье,
старших в обществе и старших в учреждении доказательно демонстрируют место чиновников в общей системе социальной иерархии и их этико-правовое уподобление боковым старшим родственникам в патронимической семье.

 Вячеслав Рыбаков, 2013
 Петербургское Востоковедение, 2013
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Светлой памяти Евгения Ивановича Кычанова,
не академика и не лауреата, но великого ученого
и замечательного человека

АВТОРСКОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Говорят: на всякого мудреца довольно простоты.
Иногда говорят еще сильнее: слона-то я и не приметил.
Трижды и четырежды я, редактируя первую часть настоящего исследования, проверял корректность иероглифического написания бюрократических и юридических терминов, численность штатных единиц тех и этих учреждений, ранги их служащих, расчеты перевода китайских мер в современные...
И при этом ухитрился просмотреть, что в названии отдела природопользования (юйбу 虞部) Работной части (гунбу 工部) Правительствующего надзора (шаншушэн 尚書省) иероглиф юй 虞 — совсем не
тот, каким записывалось имя Юя 禹, усмирителя потопа и основателя
династии Ся, но тот, что обозначал одно из имен императора Шуня.
Эта ошибка нелепа и непростительна.
Мало того — я еще и целых пять строчек соображений на основании этой ошибки написал 1.
Самое странное, что и при чтении моей работы, предшествовавшем обсуждению ее в институте, никто не заметил нелепого ляпсуса.
Труднее всего заметить очевидное. Ну кто же не знает, как пишется имя великого Юя!
Даже Юрий Львович Кроль обнаружил мою оплошность не с первого прочтения, а лишь впоследствии, когда монография «Танская
бюрократия. Часть 1. Генезис и структура» уже вышла из печати.
Я очень признателен ему за выявление ошибки и пользуюсь первой же подходящей возможностью выразить свою благодарность официально и публично.
Хочу также воспользоваться случаем и поблагодарить Наталию
Павловну Свистунову за сделанные ею замечания относительно тех
или иных сомнительных фраз или неточностей в моем переводе «Тан
люй шу и». За последние десятилетия не было у меня читателя более
внимательного, чем Наталия Павловна; я давно это понял и очень ей
1
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благодарен. В последние же годы в материалах конференции «Общество и государство в Китае» уже дважды публиковались ее скрупулезно выверенные пространные статьи, посвященные отдельным пассажам «Танских уголовных установлений с разъяснениями», и я, разумеется, тщательнейшим образом эти статьи штудировал. Не могу
также не сказать, что с нетерпением жду выхода в свет очередных томов ее перевода «Законов Великой династии Мин».
От всей души выразив благодарность, то есть воздав должное стихии Ян — пусть, возможно, несколько запоздало, но как нельзя более
уместно именно в начале капитальной монографии, — я должен теперь отдать дань и стихии Инь, высказав несколько предупреждений.
По ходу изложения материала мне придется довольно часто цитировать танский кодекс «Тан люй шу и» в своем переводе. При анализе
отношения тогдашнего уголовного права к правонарушениям, совершаемым как чиновниками, так и в отношении чиновников, это неизбежно.
Сейчас, по прошествии лет (первый том моего перевода вышел
еще в 1999 г.), на новом этапе тщательной работы с громадным текстом Кодекса мне становятся порой видны те опечатки, стилистические шероховатости, а то и смысловые огрехи, которые в надлежащее
время выявить не довелось. Например, в статье, посвященной мошенничествам при внесении натурального налога, в китайском тексте сказано, что наказание виновным следует определять чжунь дао лунь 准
盜論. Для этого часто встречающегося стандартного оборота мною после опробования нескольких вариантов был принят стандартный перевод «наказание определяется сообразно хищению». Между тем во втором томе изданного мною перевода «Тан люй шу и» в соответствующей статье читаем: «…наказание определяется как за хищение», тогда
как данный оборот принят мною для перевода стандартного блока и
дао лунь 以盜論 2. Расхождение, хотя оно и кажется незначительным,
весьма существенно, ибо эти две формулировки предписывают радикально разнящиеся варианты применения одной и той же статьи о хищениях (дао 盜) при определении приговора.
При цитировании в настоящей монографии отрывков текста, в которых мною обнаружены и исправлены те или иные несоответствия
китайскому оригиналу, я не буду специально отмечать каждый случай
исправления 3 , за исключением тех крайне редких ситуаций, когда
правка будет носить принципиальный, обусловленный новым пониманием текста характер. Такого рода изменения я, безусловно, буду объяснять с максимальной подробностью.
2

Тан люй. Ст. 217; Уголовные установления Тан, 2001. С. 234.
Скажем, наконец-то замеченная опечатка «3000 ли», ныне выправленная
на «2000 ли», не стоит того.
3
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Кроме того, некоторые приводимые мною цитаты из Кодекса будут в данном издании незначительно трансформированы безо всякого
изменения смысла — просто для удобства цитирования, с целью имитации законченной, не оборванной и не с середины начатой, фразы и т. д.
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ВВЕДЕНИЕ
Человеческая природа неизменна. Ведь неизменной остается физиология, да и мозг остается органом, предназначенным в первую очередь для обеспечения индивидуальных преимуществ в межвидовой
и — после победы как бы разумного человека над остальной фауной
планеты — внутривидовой конкурентной борьбе.
Вторым же главным свойством работы мозга, уже чисто человеческим, является обеспечение неведомой и не нужной животным иллюзии осмысленности и одухотворенности индивидуального бытия. Все,
что человек делает как именно человек, то есть помимо удовлетворения насущных физических потребностей и отдохновения, все, ради чего он прикладывает серьезные усилия и даже готов поступаться и физическими потребностями, и отдохновением, это крик: я есть! Я есть и
буду! Я не такой, как все, я не песчинка в бархане, не муравей в муравейнике, я уникальный, удивительный, таких как я больше нет, не было и быть не может!
Чем большими способностями и талантами одаривает человека
судьба, тем громче этот крик. Он должен бы звучать на весь свет — и
именно к этому в душе своей стремится по мере возможности каждый
человек. А поскольку он сам, как правило, понимает, что вряд ли он в
состоянии так шуметь, то с еще большим пылом старается заглушить
и перекричать уж хотя бы тех, кто поближе.
Тут не прямое тщеславие и даже не прямой страх смерти — но
просто осознание своей неповторимости. Уникальности. Естественное
и неизбежное, хотя и далеко не всегда осознаваемое сопротивление
разумной и потому способной к предвидению особи, для которой важнее и ценнее ее самой ничего нет, тому постоянно свисающему перед
ней из будущего жуткому факту, что она, эта особь, конечна, и более
того, недолговечна. Что возникла она совершенно случайно и смысла
в ее существовании нет; любой человек, а материалист в особенности,
осознает, что никто его сюда не звал, никому он тут не нужен и его
исчезновения отсюда никто, в сущности, не заметит.
Все это значит, что люди в обеих своих ипостасях не могут и никогда не смогут не конкурировать. Хоть в чем-нибудь. Каков бы ни
был мир вокруг, что бы в нем ни происходило, как бы он ни был организован, изобилен и оснащен.
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К слову сказать, в этом заключается чисто психологический и потому неизживаемый, обусловленный самой человеческой природой
аспект неустойчивости любых слишком уж централизованных систем
управления. Вне зависимости от эпохи, вне зависимости от целей, которые преследует сама система, — будь то древнекитайская империя
Цинь Ши-хуана, где император распределением наград и наказаний
старался всех поставить в полную зависимость от государства, или социалистический СССР, где всерьез пытались избавить народ от волчьих законов капиталистической конкуренции. Дело в том, что эти и подобные им исторические ситуации, казалось бы столь различные, объединяются в одном важнейшем свойстве: конкуренция выводится из
личностной сферы и опосредуется высшим властным центром. И тогда
уже не сама борьба соперников, но государственная власть определяет, кто победил в любой конкурентной ситуации, а кто проиграл. Ей
виднее, кому дать, а у кого отнять. А постепенно и сама конкурентная
борьба все в бóльшей степени уходит из сферы непосредственной
схватки в область подковерных ухищрений, лихорадочного манипулирования там и сям торчащими из государственной машины рычажками. Соперничество становится скрытым, сумеречным, осуществляется
руками высшей власти.
И мало-помалу все унижения, все поражения проигравших начинают ощущаться результатом действий не столько их прямых победителей, сколько государственного произвола. В течение считаных лет,
за одно-два поколения, государство, пусть даже честно старающееся
никого не обижать, оказывается обидевшим всех. Именно на нем, на
государстве, сосредотачивается общая неприязнь, концентрируется
общее раздражение. Именно оно всем недодало, всем не позволило
развернуться, всем подрезало крылья, всех оскорбило в лучших чувствах. Личные противники оказываются вроде бы не противниками, а
братьями по несчастью; в каждом проигрыше каждого проигравшего
виноват лишь тупой казенный гнет, жестокое тиранство высшей власти, а больше никто.
Поэтому при прочих равных более устойчивой и перспективной на
любой стадии исторического развития всегда оказывается та система,
которая сумеет предоставить своим подданным максимально возможное (разумеется, при данном общественном строе) количество демократических свобод, то есть, иными словами, невозбранных возможностей есть друг друга пусть хоть и в рамках закона, но — без посредников, напрямую, один на один.
Выбор способов, какими человек старается заявить о себе, зависит
от тех ценностей, которые он впитал из культуры. Иногда в силу жизненных случайностей, иногда — более или менее осознанно, отдавая
себе отчет в том, к чему его тянет, что у него лучше получается, человек для возвещения миру о себе всегда подбирает из предложенного
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культурой набора тот рупор, который ему ловчее всего держать в руках. Любая культура многогранна, и, в зависимости от своих склонностей и возможностей, человек с лотка, на котором жизнь раскладывает
перед ним методики престижного самоутверждения, выбирает те, что
наиболее отвечают его природным склонностям.
Весьма существенно то, что у любой культуры перечень предлагаемых методик индивидуального самоутверждения ограничен и вне
его действовать невозможно. Конкурентная толчея возникает лишь в
ближайших окрестностях найденных и сформулированных данной
культурой идеалов; на пустом месте поединков не бывает, они возникают лишь там, где сияет тот или иной интегрированный в общую
систему ценностей приз.
Любая из легитимизированных добродетелей, при всем их разнообразии, порождает одно из множества образующих сложную иерархическую систему конкурентных полей, на каждом из которых обыденная повседневная жизнь составляет более или менее мирное множественное самоутверждение.
Одному приятней быть замеченным за бессребреничество, другому — за богатство. Одному хоть тресни, а надо стать начальником,
ибо переживания тех, кто чтит начальство как таковое, ему ближе всего; и уж он всегда отыщет тех, кто станет смотреть на него снизу вверх
за его высокий пост. Другой бежит от любого руководящего поста, как
черт от ладана, и тем тоже возвышается — в глазах тех, для кого престижней всего безответственная и честная свобода. Один на каждом
шагу старается подчеркивать, какой он бесхитростный, другой — какой он хитрый. Одному позарез надо узнать что-то, чего никто еще не
знает, а уж там, может, его и наградят. Другому позарез надо, чтобы
его наградили, даже если сам он ничего не открыл и открыть не может.
Но есть еще и фактор сравнительной социальной полезности инструментов возвещения о себе городу и миру, фактор того, какие из них
облегчают человеческое взаимодействие, а какие — затрудняют и разрушают.
Скажем, если престижно быть честным коллективистом, так что
все только и стараются перещеголять друг друга в верности слову и
делу — обществу легче дышать, творить и строить. А если престижно
быть эгоистом, не слишком-то обремененным совестью, — общество
разваливается на бесконечно враждующие друг с другом группки. Если престижно быть ироничным резонером и вечно недовольным созерцателем, общество обессиливается, и его непременно съедают те,
кто взращены культурой, в соответствии с которой почетно самоутверждаться страстью к великим свершениям. Если престижно относительное манкирование материальным достатком — конкуренция выводится в сферы духовные, интеллектуальные, созидательные, люди
начинают легко рисковать личным успехом ради успешного реального
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дела. А если престижно просто сидеть на деньгах — все примутся
рвать друг у друга уже кем-то что-то сделанное, и энергия общества
уйдет исключительно на силовое перераспределение, тогда как создавать объекты перераспределения будут где-то в иных градах и весях.
Именно развитие культуры, во многом уже самостоятельное, по
своим внутренним законам совершающееся, приводит к весьма специфическим и, возможно, судьбоносным для человечества последствиям. Например, только благодаря культуре (тому, что возвышает человека над животным или, во всяком случае, выводит его из животного царства), возникают такие поля внутривидовой конкуренции, как «я
самый трудолюбивый», «я самый бескорыстный», «я самый честный»,
«я самый нетребовательный», «я самый верный». Как только среди
добродетелей, преподносимых культурой, появляются такие как верность, бескорыстие, подвижничество и пр., за золотые медали по этим
видам спорта тоже начинается борьба среди тех, кто признает данные
медали действительно золотыми, а не фальшивками. А она проходит
очень даже социально полезными методами, весьма далекими от потуг
на прямое животное доминирование и зачастую прямо противоположными им. Так человек очеловечивается, облагораживается. Разумеется, не полностью. К полному и безоговорочному очеловечиванию человека может привести разве что воскресение после Страшного суда.
Проследив, какие поля, способы и коды конкурентной самореализации предлагает та или иная культура в качестве наиболее престижных и выгодных, очень легко понять ее сущность и предсказать ее
судьбу.
Все культуры мира спокон веков заняты, по сути, тем, что неустанно пытаются предложить человеку достаточно для него привлекательные, достаточно выгодные и престижные и в то же время — общественно полезные области и виды конкуренции. Те, что наилучшим образом могли бы перенаправлять конкурентную энергетику человека из
деструктивных сфер в конструктивные. Чтобы человек, пусть и побеждая в соревновании других членов своей общности, той же самой
своей деятельностью, благодаря которой он оказывается победителем,
приносил всем побежденным (или хотя бы статистически доминирующей их части) какую-то пользу, способствуя уже их коллективной
победе в борьбе либо с вызовами природы, либо с соседними конкурирующими общностями.
Поиск таких областей и видов соревнования, равно как и поиск
способов их по возможности ненасильственного, но в то же время по
возможности эффективного навязывания человеку есть одна из основных функций любой культуры (подозреваю даже, что основная). Любая культура, от неолитической до евроатлантической, озабочена тем,
чтобы агрессивность человека выражалась скорее в защите от чужих,
нежели в истреблении своих. Чтобы стремление воздействовать на ок16

ружающий мир и оставить в нем свой след выражалось скорее в
строительстве полезных сооружений, нежели в разрушении уже построенных. Чтобы познавательный инстинкт приводил к развитию
знаний и умений, скорее улучшающих жизнь общности, нежели ее
ухудшающих.
Именно от культуры зависит, чтобы благородная ярость как можно
реже оборачивалась бесчеловечной злобой, чистота помыслов — наивным бессилием, нетерпимость к недостаткам — завистливой сварливостью. Насколько успешно удается данной культуре неизбывные и
неизбывно двойственные свойства человеческой натуры реализовывать более в качестве достоинств, нежели в качестве недостатков, ровно настолько и сама эта культура может считаться успешной. Насколько ей удается сделать для самого же человека более заманчивым,
славным, интересным и выгодным конкурировать с соперниками в какой-либо конструктивной, общественно полезной области и общественно полезным же образом, нежели в области деструктивной и с помощью действий деструктивных, настолько и сама культура может
похвастаться жизнеспособностью.
К слову можно заметить, что чем разнообразнее активность общества, тем оно устойчивее, ибо чем больше предлагается населению
конкурентных полей, тем меньше на каждом поле задействовано игроков и тем больше оказывается в обществе людей, чувствующих себя в
той или иной сфере победителями, а благодаря этому — и сторонниками существования данного общества в данном его состоянии.
Но все хорошо в меру; чем шире спектр видов конкуренции, тем
труднее сплотить всех конкурентов вокруг неких немногочисленных,
но базовых, общих для всех идей, целей и мотиваций. Для решения
этого противоречия существует иерархия ценностей. Второстепенные,
частные ценности создают разнообразие конкурентных полей, тогда
как главные, всеобщие обеспечивают сплочение игроков со всех многочисленных мелких полей на некоем огромном поле, жизненно важном для всех. Способность или неспособность обеспечивать живучесть интегративных ценностей где-то в величавой глубине, под суетой и мельтешением ценностей частных и преходящих есть серьезнейшая проблема выживания культуры.
Однако ненасильственное, духовное соблазнение позитивными
ценностями, порой и впрямь способное обеспечивать преобладание
социально желательных мотиваций и действий, никогда и ни при каких условиях не может полностью застраховать от социально нежелательных срывов.
Никогда и ни в каком обществе не удастся полностью изжить возможность возникновения, например, коллизий, когда достаточно корыстолюбивый человек на жизненном пути своем повстречает то, что
«плохо лежит», и если общество вовремя не даст ему по рукам, то по-
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ложительный опыт использования подобной ситуации легко станет
ему до конца дней путеводной звездой. Никогда и ни в каком обществе не удастся стопроцентно исключить ситуацию, когда бездарь, от
полной жизненной униженности оказавшийся способным на недюжинную хитрость, прорвется, станет руководителем людей даровитых,
которые всегда чересчур углублены в свои возвышенные и многоумные дела, а потому в практических вопросах не видят дальше собственного носа.
Перечень такого рода при попытке сделать его исчерпывающим
грозит оказаться бесконечным.
Именно для подобного рода случаев в любой культуре возникает
сфера табу и карательных мер, которая раньше или позже приводит к
созданию более или менее развитых норм писаного уголовного права.
Карательные уложения можно читать по-разному. Общепринятым
является вычерпывание оттуда конкретной информации: что, кому и
за что грозит; какие нормы помогают судьям определять наказания;
как эти наказания приводятся в исполнение; как они могут быть изменены или отменены.
Но можно взглянуть и по-иному.
Ведь уголовный кодекс — это голубая мечта общества о самом себе. Это утопия, глядящаяся в зеркало, в котором, как ни встань, левое
всегда будет правым, а правое — левым. Это негатив парадного портрета.
Бесстрастное перечисление возможных преступлений и предусмотренных за них наказаний — это детальное сообщение о том, какие
именно проявления вообще-то неотменяемых и ненаказуемых природных свойств человека считаются в данном обществе на данной стадии
его развития общественно недопустимыми и потому наказуемыми.
Уголовное право, как никакой иной источник, аккуратно извещает,
от чего в себе общество мечтает избавиться и, стало быть, каким оно
мечтает стать.
Можно сказать несколько иначе.
Уголовное право, во-первых, максимально исчерпывающим образом повествует о том, какие именно преступления законодатели в своих юридических гипотезах полагают настолько вероятными, что для
них заблаговременно предусматриваются меры наказания. Извещает о
том, какие в данном обществе совершаются антиобщественные действия, против кого и кем. Для невероятных преступлений в кодексах не
найдется места. Немыслимо ждать от законов Хаммурапи карательных
санкций за применение допинга во время соревнований по биатлону,
от современного уголовного права — штрафов за беспричинное убийство раба его владельцем или, например, от кодекса китайской династии Тан — наказаний за электронное мошенничество.
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Цифровые технологии — исторически преходящая сфера деятельности. Но вот мошенничество как таковое — проявление неизбывных
свойств человеческой природы, и потому в уголовном кодексе Тан
правовые методики борьбы с ним разработаны детально, пусть и применительно лишь к тем сферам деятельности, которые во времена Тан
существовали реально.
Во-вторых, то же самое перечисление вероятных преступлений
можно рассматривать в качестве косвенной манифестации того, каким
данное общество само себе мыслится в идеале, отсутствие каких действий со стороны членов общности позволило бы ему считать себя
достигшим идеального состояния, когда царит социальный мир и не за
что карать. Перечисляя, как не должны вести себя граждане страны,
уголовное право точнее и пространнее любых социологических трактатов и прекраснодушных утопий сообщает, как именно эти граждане
должны себя вести. Перечисляя наказуемые в качестве уголовных
преступлений нарушения морали, право тем самым показывает, полное и безраздельное господство каких именно моральных норм дало
бы обществу возможность считать себя достигшим этической вершины.
Специфика китайского традиционного права добавляет к этим «вопервых» и «во-вторых» еще и крайне существенное «в-третьих».
Традиционное китайское уголовное право является не просто прямым перечнем нежелательных способов реализации интеллектуальных потенций человека и не просто косвенным перечнем моральных
норм, призванных ненасильственно их блокировать и по возможности
облагораживать, переплавлять в деяния общественно полезные или
хотя бы приемлемые.
Благодаря, во-первых, однозначности предписываемых за каждое
мало-мальски серьезное преступление мер наказания и, во-вторых,
жесткой привязке уголовного к аморальному танское право является
четким описанием иерархии моральных ценностей, позволяющим доказательно выявлять, какие требования морали были в ту пору базовыми, всеобщими, объединяющими, а какие позволяли дробить конкурентные поля, увеличивая процент победителей на душу населения,
с тем чтобы каждый из них имел возможность быть довольным жизнью и собой, а тем самым — и страной.
Все культуры мира и все порожденные ими системы права во все
эпохи вынуждены решать, по сути, одну и ту же великую и до конца
так и не решаемую задачу. С той или иной степенью успешности применяясь к быстролетной исторической конкретике — к теократии и
демократии, к обсидиановым ножам и боеголовкам с обедненным
ураном, гаданию на черепашьих панцирях и метеоспутникам, королевским глашатаям и интернет-блогам, взаимному присмотру друг за
другом членов соседской пятидворки и понатыканным на всех углах
видеокамерам наблюдения, — они по мере сил облагораживают и
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обуздывают ровно одни и те же свойства человеческой натуры, из века
в век стараясь сделать их как можно более достоинствами и как можно
менее недостатками.
Исследования в этой области должны помочь нам уяснить сильные
и слабые стороны эпох и культур, их удачные находки и их провальные ходы, прорывные успехи и области бессилия, вызванные неизбежными ограничениями, которые каждая из культур, сама того не ведая, накладывает на себя уже с момента собственного формирования.
Ибо, как и у отдельных людей, у культур их достоинства являются
продолжением недостатков, а недостатки — продолжением достоинств.
История кидает культуры то в ситуации, где блистательно проявляются их совершенства, то в ситуации, где отвратительно выпирают
пороки, но в целом именно и только культуры во всех предлагаемых
коллизиях заняты тем, что в меру своих сил и возможностей помогают
людям оставаться людьми, как бы ни била их судьба. И нам надо максимально внимательно и бережно относиться к тому, что у каждой из
них есть и свои достижения, и свои заблуждения в великом и нескончаемом, в определенном смысле безнадежном и в то же время жизненно необходимом каждому из поколений деле очеловечивания человека.
Китайская культура и, в частности, китайское уголовное право накопили громадный опыт работы со свойствами человеческой натуры и
введения их в конструктивное, общеполезное русло посредством как
идеологического и социального заманивания в надлежащее поведение,
так и уголовного преследования поведения ненадлежащего.
Знаменитый уголовный кодекс династии Тан «Тан люй шу и» для
анализа подобной проблематики просто неоценим.
Надо всего лишь постараться увидеть в китайцах времени правления династии Тан таких же людей, как нынешние мы, перед которыми,
применительно к задачам организации общества и управления страной, помимо специфически архаичных стояли порой поразительно
знакомые нам, можно сказать — вполне современные задачи.
Надо всего лишь осознать, что лучшие умы той страны и того времени — отнюдь не худшие умы в истории человечества — бились над
несколькими социальными квадратурами круга не менее напряженно,
чем нынешние политологи и обществоведы — и российские и западные. Но — в русле своей культуры, своих представлений о Добре и Зле.
Устойчивость, жизнеспособность, продуктивность и эффективность китайской цивилизации недвусмысленно намекают на то, что ее
опыт в этой области не может оцениваться негативно или хотя бы равнодушно, но заслуживает самого серьезного и эмоционально вовлеченного рассмотрения. Результаты тогдашних усилий, будучи, конечно, неприменимы для нас напрямую, тем не менее могут помочь, как
мне представляется, взглянуть непредвзятым взглядом на результаты
наших нынешних отнюдь не всегда успешных стараний.
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Крайне важным здесь является то, что главным для танских мыслителей изначально и постоянно была сфера традиционной морали, а
уж потом — сфера права. Танский опыт, помимо прочего, в первую
очередь интересен и может оказаться ценен именно потому, что все
попытки танских мыслителей в деле обеспечения успешности и упорядоченности общества исходили из первенства устоявшейся, общепринятой морали с ее столь же устоявшейся иерархией ценностей и
мотиваций — морали настолько важной и основополагающей, что на
ее охрану и укрепление была поставлена вся мощь карательной системы бюрократической империи. Именно этим такой опыт с особой контрастностью оттеняет суть и уровень попыток современной индивидуалистической цивилизации решать те же общечеловеческие задачи
уже в рамках своих культурных и психологических способностей и
возможностей.
Вот характерный пример.
Всякий находящийся на должности старший чиновник, чья служебная деятельность в действительности не имеет [благих] последствий, за самоуправную установку памятной стелы [в свою честь] наказывается 1 годом каторги. Побудивший людей произвольно превозносить свои достоинства и обратиться в вышестоящие [инстанции] с
прошением [о разрешении поставить себе памятную стелу] — 100 ударами тяжелыми палками. ...Если присвоение [наказывается] тяжелее,
наказание определяется за незаконное присвоение (ю цзан чжун чжэ
цзоцзан лунь 有贓重者坐贓論) 1.

В любом здоровом обществе никому и в голову не придет всерьез
оспаривать, что человеческое тщеславие, если оно не становится маниакальным, — вещь вполне естественная и сама по себе отнюдь не
плохая, а для человека, который отдает жизнь публичной службе, —
1
[Тан люй. Ст. 134; Уголовные установления Тан, 2001. С. 81—82]. Определение строгости наказания при преступлениях против имущества связывалось со стоимостью имущества, полученного незаконным образом. Всего
танским правом выделялось шесть качественно своеобразных типов имущественных преступлений: грабеж, кража, взятка с последующим нарушением
закона и взятка без последующего нарушения закона в пользу взяткодателя,
получение чиновником имущества в сфере его административных полномочий и незаконное присвоение. Для каждого из них была разработана отдельная шкала из двух параллельных рядов: в одном — стоимость присвоения, в
другом — соответствующая ей строгость наказания. Об имущественных преступлениях подробная речь у нас еще впереди, сейчас же отметим лишь, что
«незаконное присвоение» определялось танским правом как получение не занимающим руководящих постов чиновником каких-либо средств в процессе
осуществления им своей служебной деятельности [Тан люй. Ст. 389; Уголовные установления Тан, 2008. С. 9—11].
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неизбежная и даже необходимая. В Европе говорили: плох тот солдат,
который не мечтает стать генералом; в танском Китае могли бы сказать: плох тот завскладом, который не мечтает стать министром. Стараясь исполнять службу как можно лучше, и самый добросовестный
чиновник вполне может быть честно и бесхитростно озабочен, вдобавок ко всем своим профессиональным заботам, еще и тем, чтобы его
достоинства и успехи были замечены начальством и стали известны
потомкам. Такая мотивация для многих куда эффективней прямого
материального стимулирования.
Для всего были узаконенные процедуры, унифицированный порядок. Однако кто-то из особо тщеславных, но не слишком талантливых
и усердных местных начальников мог попытаться поторопить судьбу.
...Произвольно излагал собственные заслуги, возвеличивая и приукрашивая их пустыми словами 2, и тем подбил подведомственных самоуправно (чжэ 輒) поставить [себе] хвалебную памятную стелу. Наказание — 1 год каторги. Подведомственные, поставившие хвалебную
памятную стелу, подлежат ответственности как соучастники 3.
Тот же, кто побудил людей произвольно превозносить свои достоинства и обратиться наверх с прошением [о разрешении поставить себе
памятную стелу], наказывается 100 ударами тяжелыми палками 4.

Судя по относительной мягкости предусмотренных здесь наказаний, попытка чиновного начальника оставить о себе добрую память,
пусть и незаслуженную, не считалась деянием слишком уж зазорным
и общественно опасным.
Однако положение менялось, когда в деле оказывались замешаны
материальные соображения — «присвоение» (цзан 贓).
К сожалению, именно здесь Кодекс оказывается огорчительно лаконичен.
В основном тексте статьи говорится:
Если присвоение [наказывается] тяжелее, наказание определяется за
незаконное присвоение (ю цзан чжун чжэ цзоцзан лунь 有贓重者坐贓論).

И в разъяснении к основному тексту:
Имеется в виду, что, если из расчета [стоимости] присвоение наказывается тяжелее, чем исходное преступление (цзи цзан чжун юй бэнь2

В тексте: сюй цы 虛辭 — то есть словами, которые не соответствуют
действительности, не наполнены реальным содержанием.
3
То есть должны быть, согласно общему закону о соучастии, наказаны на
1 степень легче — 100 ударами тяжелыми палками.
4
[Тан люй. Ст. 134; Уголовные установления Тан, 2001. С. 82]. О преступной дезинформации императора см.: [Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005. С. 321].
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цзуй 計贓重於本罪), выносят приговор, следуя присвоению (цун цзан эр
дуань 從贓而斷) 5.

Сразу можно понять: то, что имеется в виду под наказанием за
«исходное преступление», — это либо 1 год каторги за самоуправное
инспирирование установки стелы местным начальствующим честолюбцем, либо 100 ударов тяжелыми палками за инспирирование им
петиции. Эти наказания предназначены были исключительно для самого чиновника, подбившего на первое или второе из указанных действий своих подведомственных.
Но что имеется в виду под присвоением?
Например, У. Джонсон в своем переводе танского кодекса понял
текст так, что в этой фразе имеется в виду стоимость незаконно поставленной стелы: «...the calculated value of the illicit goods (i. e., the
stone monument)…» — «подсчитанная стоимость незаконного имущества (то есть каменного памятника)...» 6.
При такой трактовке получается, что тщеславного чиновника следовало наказывать не 1 годом каторги, но тяжелее (а именно — соответственно конкретной стоимости стелы) в тех случаях, когда незаслуженная стела оказывалась дороже той стоимости, за незаконное
присвоение которой полагался 1 год каторги.
Сразу встает масса вопросов. Стоимость стройматериалов имеется
в виду или стоимость труда, затраченного на постройку? Или их сумма? И кто нес ответственность по статье о незаконном присвоении?
Чиновник, которому поставили стелу? Но почему, ведь он только подбил ее ставить, но не сам же он полностью оплачивал ее строительство? Ее ставили, как сказано в статье, подведомственные.
Кроме того, судя по тексту, вероятность возникновения неких незаконных присвоений равно относится и к ситуации постройки стелы,
и к ситуации неправомерного обращения наверх с прошением. Однако
вторую из них трактовка У. Джонсона просто замалчивает и тем самым исключает. Почему?
Но даже если допустить, что тут равно имеется в виду и направление наверх незаслуженных дифирамбов, — стоимость каких объектов
тогда надлежало бы подсчитывать? Бумаги и туши? Сколько же надо
было их извести, чтобы их стоимость могла стать сопоставимой со
стоимостью каменного монумента?
Куда естественнее предположить, что и во фразе относительно незаконных присвоений речь идет об активности самого тщеславного
чиновника. И это он, наш честолюбец, пытался подчиненных или подконтрольных людей спровоцировать на противоправные действия.
Подачками, подарками, взятками — назвать это можно как угодно.
5
6

Тан люй. Ст. 134; Уголовные установления Тан, 2001. С. 82.
The T’ang Code, 1997. P. 103.
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Значит, и короткая формулировка ю цзан чжун чжэ 有贓重者 относится к чиновнику. Но каким образом? Чиновник ведь ничего не получил — напротив, потратился на подкуп. Причем, надо думать, из
своих личных средств.
Получается, что если в деле начинает фигурировать некое «присвоение», это значит, что местный начальник добился постановки стелы в свою честь или посылки в вышестоящие инстанции хвалебных
отзывов о себе не просто уговорами или информационными подтасовками, но с помощью прямого подкупа подведомственных и подчиненных. «Присвоение» — это то, что получили от честолюбца и присвоили себе те, кого он побудил к незаконной деятельности.
Такое поведение начальника было куда опаснее. Оно подрывало
идейные основы по-конфуциански бескорыстного долга и служения.
Оно стимулировало в людях, подчиненных и подведомственных тщеславному чиновнику, злостное корыстолюбие. Оно было обращением
к самым темным сторонам человеческой натуры. Оно демонстрировало, что и сам чиновник отнюдь не служака-бессребреник. Оно было
буквальной манифестацией разрушительного состояния, когда все
продается и покупается.
И тогда честолюбец получал уже не жестко фиксированное наказание 1 годом или 100 ударами, но то, что полагалось соответственно
суммарной стоимости розданных им взяток. Если вычисленное таким
образом наказание оказывалось тяжелее первично фиксированных
(1 года каторги в случае самовольной постановки стелы либо 100 ударов в случае отправки заведомо ложных прошений), чиновник получал
наказание, как если бы он присвоил некое имущество данной стоимости. Именно соответственно ей определялась кара. Теперь, по статье о
незаконных присвоениях, верхним пределом роста наказания становились 3 года каторги во всех случаях — вместо фиксированных 1 года
каторги в первом случае и 100 ударов тяжелыми палками во втором.
Картина получается, на первый взгляд, парадоксальной — и в то
же время абсолютно логичной. Наказание за незаконное присвоение
получал человек, который не только не обогатился — напротив, он
обеднел на ту сумму, согласно которой ему должен был быть вынесен
приговор. Но из-за его действий эту сумму присвоили другие. Преступник истратил деньги или ценности на то, чтобы побудить подведомственных людей совершить неправомерные действия — и согласно полной, суммарной стоимости того, что он истратил на подкуп, он
получал наказание, как если бы присвоил эту сумму сам.
Сколько чиновник потратил на то, чтобы добиться незаконных
действий подведомственных ему людей, настолько он и был виноват.
Насколько он обеднел, пытаясь удовлетворить свое тщеславие, настолько и проявил корысти. В соответствии с той суммой, какая ушла
у него на то, чтобы подкупленные им люди нарушили закон ради
24

удовлетворения его честолюбия и карьерной жажды, он и квалифицировался как тот, кто незаконно эту сумму присвоил.
Фактически перед нами не что иное, как уголовная статья за преступление, которое, с поправкой на реалии той эпохи, можно было бы
в современных понятиях определить как «подкуп избирателей», да
еще и совершенный со столь модным в современной России «использованием административного ресурса». Впрочем, этот грех присущ не
только российской администрации; неотстригаемым шлейфом он стелется за любыми более или менее демократическими процедурами, где
бы и в какую бы эпоху они ни происходили. И то, что подобное применение собственных денег государственным служащим танское право приравнивало к совершенному данным чиновником незаконному
присвоению этих самых денег, очень многое говорит нам о системе
ценностей и о моральных устоях тогдашнего общества.
Да и не только тогдашнего, но, по контрасту, и нынешнего. Мы
видим ярко выписанный и весьма эффектный эпизод вечного процесса
познания свойств человеческой натуры и столь же вечных попыток
социоструктурирующей этики и цементирующих ее уголовных законов направить эти свойства на путь истинный. Честолюбие — да.
Публичное признание заслуг — да. Эта признанная и легитимизированная культурой приманка заманчиво висела перед носом каждого
служивого. Никто не требовал от чиновника невозможного — полного
пренебрежения самоутверждением, незаинтересованности карьерным
ростом, абсолютного самоотречения, анонимной самоотдачи. Нет ни
малейшего намека на желательность и престижность безвестного подвига, столь высоко чтимого в христианстве 7 или, скажем, пионером
Тимуром и его командой, даже помыслить бывшими не в состоянии,
что геройствуют в русле христианской традиции. И это понятно: вся
социальная мобильность, вся уникальная динамическая иерархия тогдашнего Китая строилась на «выдвижении достойных». Но вот попытка самому официально изобразить себя достойным была наказуема
уголовно как одно из многочисленных обычных преступных деяний,
ибо, не нанося никому конкретного вреда, она посягала на эту самую
основополагающую социальную ценность, на ее правильное функционирование. А уж аморальность совершенной государственным слу7

«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает,
что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно. И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые
любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст явно» (Матф. 6: 3—6).
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жащим растраты, пусть даже личных средств с целью побудить подведомственных людей воздать ему незаслуженные хвалы самым недвусмысленным образом, с численно наглядной точностью приравнивалась к аморальности прикарманивания данным служащим соответствующей суммы чужих денег.
Что ни говори, трудно не признать такой подход справедливым.
Или вот еще пример.
Основополагающая статья о кражах гласит:
Кража имущества [другого] человека — это незаметное или тайное
взятие. [Попытка] хищения, при которой не было получено имущества,
наказывается 50 ударами легкими палками. Если было получено имущество стоимостью в 1 чи — 60 ударов тяжелыми палками. За [каждую
последующую] 1 пи наказание увеличивается на 1 степень, то есть за
1 пи 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками, и [дальше] наказание раз за
разом увеличивается. Когда стоимость присвоения достигает полных
5 пи, чи более не учитываются и наказание становится [равным] 1 году
каторги. За каждые [последующие] 5 пи наказание увеличивается на
1 степень. За 40 пи — ссылка на 3000 ли. За 50 пи — ссылка с дополнительными работами. ...В тех случаях, когда были совершены многократные хищения из одной семьи или же одновременное хищение из
многих семей, [стоимости] всегда суммируются (лэй 累) и наказание
определяется, исходя из половины [полной стоимости присвоения] (бэй
лунь 倍論) 8.

То есть если некий вор за один раз утащил из чьего-то дома имущество стоимостью, например, в интервале от 20 до 25 пи, он должен
быть наказан 2,5 годами каторги. В последней же фразе фактически
сказано вот что: тот же самый вор мог утащить имущество той же самой стоимости по кусочкам, по мелочи — либо из нескольких домов
одновременно, либо из одного дома, наведавшись туда несколько раз в
течение некоего достаточно недолгого времени, такого, что дела о каждом хищении могли бы быть, говоря современным языком, объединены в одно производство. Например, в течение одной ночи он мог
поживиться в нескольких близлежащих домах, или, наоборот, из ночи
8

[Тан люй, ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005. С. 94]. Величина
присвоений, или, иначе говоря, стоимость вещей, присвоенных в результате
имущественных преступлений, выражалась в танском кодексе в единицах
шелковой ткани, либо в штуках шелка пи 疋, либо, если присвоение было небольшим, в отрезах чи 尺. Одна штука шелка определяется в Кодексе как единица шелковой ткани длиной в 40 чи и шириной в 1 чи 8 цуней [Тан люй,
ст. 418; Уголовные установления Тан, 2008. С. 60]. При том что танские чи и
цунь составляли, соответственно, около 31,1 см и 3,11 см [Кроль, Романовский, 1982. С. 227], нетрудно подсчитать, что штука шелка имела длину
1244 см при ширине 55,98 см. Один отрез чи, надо полагать, представлял собой отрезок этой ткани длиной 1 чи при стандартной ширине 1 чи 8 цуней.
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в ночь целую неделю залезать в один и тот же дом. В обеих ситуациях
такой вор оказывался, ни много ни мало, вдвое менее виноват и должен был понести наказание, как если бы украл не на 20 пи вещей, а
всего лишь на 10 пи, и полагалось ему по закону уже не 2,5, а всего
лишь 1,5 года каторги.
Почему к ситуациям рецидивов, то есть когда, казалось бы, надлежало ужесточать наказание многократному вору (или уж хотя бы не
облегчать его участь), танские законодатели проявляли подобную
снисходительность? С чего бы? Чем многократный вор лучше однократного? В логике нашей юриспруденции должно было быть наоборот.
Или вот еще хороший, хотя и несколько запутанный, а потому более сложный для восприятия пример. Он связан с хищениями, совершенными родственниками у родственников. В Кодексе есть статья,
посвященная ситуации, когда кто-то из младших родственников некоей семьи и посторонний человек, с которым младший родственник находился в сговоре, совместно украли какое-то имущество из данной
семьи.
Всякому живущему вместе [со старшими] младшему родственнику,
который с [посторонним] человеком совершил хищение из имущества
своей семьи, наказание определяется как за частным порядком самоуправно (сычжэ 私輒) совершенное использование имущества с увеличением на 2 степени. Постороннему человеку наказание уменьшается
на 1 степень относительно [полагающегося за] обычное хищение 9.

Определенная снисходительность права к младшему родственнику
более или менее понятна — она основана на представлении о семейной солидарности, о том, что имущество семьи в каком-то смысле есть
общее достояние семьи, а также об ответственности старших за младших 10. Есть отдельная статья, на которую в данном случае ссылается
Кодекс:
Всякий раз, когда живущие вместе [со старшими] младшие родственники частным порядком самоуправно использовали имущество, за
10 пи наказание — 10 ударов легкими палками. За [каждые последующие] 10 пи наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками 11.

Наказание за такое самоуправство, как и при обычных имущественных преступлениях, зависело от стоимости использованного имущества, но было гораздо легче, чем наказание за кражу. Достаточно
сказать, что здесь наказание не могло превысить 100 ударов тяжелыми
9

Тан люй, ст. 288; Уголовные установления Тан, 2005. С. 108—109.
Кычанов, 1986. С. 150.
11
Тан люй, ст. 162; Уголовные установления Тан, 2001. С. 133.
10
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палками, хотя предельным наказанием за кражу по танскому праву
были ссылки — наиболее тяжелые не убийственные меры возмездия,
непосредственно тяжелее которых были уже только удавление и обезглавливание. В данном случае то, что младший родственник не единолично совершил хищение, но совместно с посторонним вором, рассматривалось как отягчающее обстоятельство, и наказание увеличивалось на 2 степени, то есть, например, за хищение в размере 10 пи
следовало наказать не 10, а 30 ударами легкими палками, и ограничение возрастания наказания наступало не при 100 ударах тяжелыми
палками, а при 1,5 годах каторги. Такое утяжеление вполне логично:
сговорился с чужаком против семьи, стащил с ним вместе семейное
достояние... Плохо. Хотя все равно обычная кража наказывалась куда
суровее: за кражу тех же 10 пи полагались не 30 ударов легкими палками, а 1,5 года каторги.
Но почему постороннему человеку, участвовавшему в совместной
с младшим родственником краже имущества семьи, наказание уменьшалось на 1 степень относительно наказания за обычную кражу? Фактически — относительно того наказания, какое полагалось бы тому же
самому вору за то же самое хищение, если бы оно было совершено им
без участия младшего родственника. В чем причина того, что в данном
случае посторонний вор считался как бы несколько менее виновным,
чем если бы просто украл сам?
Вообще говоря, обычно наказание уменьшалось на 1 степень соучастнику по сравнению с главарем, то есть инициатором или главным исполнителем преступления. Но в данном случае о подразделении на главаря и соучастника речи нет, как нет речи о зависимости
строгости наказания от того, кто инициировал хищение, кто выдвинул
идею украсть что-то из хозяйства данной семьи — посторонний человек или младший родственник. Это делалось только в том случае, если
посторонних людей было несколько и среди них можно было выделить главаря и соучастников.
Или вот еще — казалось бы, на первый взгляд, совсем обыденное
и не способное насторожить предписание, устанавливающее наказание за мошенничество в сфере имущества.
Всякому, кто обманом или плутовством получил имущество у казенного или частного [лица], наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 准盜論) 12.

Казалось бы, уравнять воровство, то есть тайное, скрытное взятие
чужого имущества, его выманивание, жульническое отнятие, то есть
взятие вроде бы явное, но под вымышленным, тайным предлогом —
это вполне логично. Но стоит только поподробнее разобраться в том,
12
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Тан люй, ст. 373; Уголовные установления Тан, 2005. С. 338—339.

какие наказания должны были назначаться при отсылке «сообразно
хищению», логика становится менее понятной. Дело в том, что эта
формулировка предусматривала неполноценное, ограниченное применение указанной в отсылке статьи. В Кодексе сказано по этому поводу:
...[Совершенное преступление] не приравнивается к фактическому
совершению [упомянутого в указании преступления]. ...При [указаниях]
такого рода наказание всегда ограничивается ссылкой на 3000 ли. …[Преступления] никогда не подпадают под [действие] норм о разжаловании,
лишении должностей или лишении занимаемой должности, а также
[возмещении] двойной стоимости присвоения и не подпадают под [действие] норм об увеличении наказания полномочным или заведующим
чиновникам, а также [норм] ссылки с дополнительными работами 13.

Пусть наказание за кражу и без того не могло достигнуть смертной
казни, но оно вполне могло достигнуть наказания ссылкой с дополнительными работами, что было тяжелее обычной ссылки на 3000 ли.
Здесь эта угроза снималась. Кроме того, если вором был человек,
имеющий чиновничий ранг, ему при отсылке чжунь дао лунь не могли
грозить должностные наказания, состоявшие, грубо говоря, во временном увольнении со службы и понижении в ранге, а при обычных
кражах они чиновнику очень даже грозили. Отсылка «сообразно хищению» исключала также возможность взыскания с вора компенсации
стоимости украденного и, как мы видим, предусматривала еще ряд послаблений по сравнению с наказаниями за фактические хищения той
же стоимости.
Почему отъем имущества с помощью мошенничества был менее предосудителен, нежели отъем того же имущества посредством кражи?
Даже эти три приведенных примера вызывают ощущение, что в
основе всех указанных облегчений лежит какая-то однотипная мотивация, только очень трудно уловить, какая именно.
Возможно, тогдашнюю правовую логику поможет понять хорошо
известная и часто упоминаемая в литературе статья о ситуации ночного вторжения в чужой дом.
Всякий, кто ночью беспричинно вошел к человеку в дом, наказывается 40 ударами легкими палками. Если хозяин тут же убил [вошедшего], наказание ему не определяется. Если он знал, что [это не с целью]
нанести материальный или физический ущерб и тем не менее убил [вошедшего] или нанес [ему] телесное повреждение, он наказывается как
за убийство или нанесение [данного] телесного повреждения в драке с
уменьшением на 2 степени. ...Имеется в виду, знал, что [вошедший] заблудился, ошибся или [вошел] из-за того, что пьян до потери разумения, или же является старым, малым, больным и испытывающим стра13

Тан люй, ст. 53; Уголовные установления Тан, 1999. С. 275—276.
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дания, или же женщиной, то есть не способен нанести материальный
или физический ущерб, — и тем не менее убил [вошедшего] или нанес
[ему] телесное повреждение 14.

Другими словами, если кто-то до того, как успел сообразить, что
вообще происходит, с перепугу или от неожиданности прибил на месте того, кто забрел в его двор или в какую-то из его жилых либо хозяйственных построек, он вообще не подлежал ответственности. Это
более или менее понятно: мой дом — моя крепость. Но и в случае, если жилец успел оценить ситуацию и заметить, что забредший ночью в
его дом человек вовсе не представляет опасности, но тем не менее по
какой-то причине взял да и убил либо искалечил пришельца, он не нес
ответственности даже как за нанесение телесных повреждений в
обычной драке, то есть когда двое схватились сознательно, в обоюдном запале и более или менее на равных. Нет. Даже по сравнению с
наказаниями за нанесение в драке телесных повреждений или травм,
несовместимых с жизнью, наказание уменьшалось еще на 2 степени.
То есть о полной невиновности убийцы речь, конечно, не шла. Но облегчение наказания было весьма значительным. Перекладывая описанную в Кодексе ситуацию на язык более нам понятной конкретики,
можно представить себе в качестве примера такую ситуацию: некто,
заслышав шум у себя во внутреннем дворе, вышел, увидел постороннего, убедился, что это дряхлый старик, случайно сюда попавший и не
представляющий никакой опасности, и хладнокровно сломал беспомощному обалдую руку. За это он должен был по суду получить наказание, на 2 степени более легкое, чем если бы точно так же сломал руку равному противнику в честной, обоюдоопасной драке на нейтральной территории.
Почему?
Все словно бы перевернуто с ног на голову. Казалось бы, нанести
телесное повреждение человеку, который беспомощен и не сопротивляется, куда более бесчеловечно, чем нанести то же самое повреждение в стычке, получая удары самому. И заслуживает такая жестокость
более сурового наказания. А вот наоборот.
Нет иного объяснения, кроме как то, что учитывается неадекватность поступка самого пришельца. Да, его занесло в чужой дом без
всякого злого умысла. Да, возможно даже, что он сам искал помощи.
Но вообще-то приличные люди по ночам в чужие дома не шляются.
Вести себя так не надлежит.
Ненадлежащее, несистемное поведение жертвы является очевидным смягчающим обстоятельством для преступника.
Попробуем под этим углом зрения проанализировать облегчения
наказаний за имущественные преступления, приведенные в качестве
примеров выше.
14
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Итак, случай первый: когда были совершены многократные хищения из одной семьи или же одновременное хищение из многих семей,
стоимости всегда суммируются и наказание определяется, исходя из
половины суммарной стоимости присвоения.
То есть если кто-то повадился в один и тот же дом и неоднократно
там поживился или, наоборот, в течение некоего неразрывного срока,
практически одномоментно (например за одну ночь), обошел несколько соседних домов и из каждого из них что-то унес, то для определения наказания надлежало прежде всего суммировать стоимость всех
похищенных вещей. Получиться могла вполне кругленькая сумма, например 30 пи.
Однако наказание затем следовало определить в соответствии не с
этой суммой, а лишь с ее половиной, то есть не с 30, а лишь с 15 пи.
Получается, что вор, укравший за один раз имущество на 30 пи, должен был быть наказан ссылкой на 2000 ли, а вот вор, укравший в одной семье имущества на 30 пи за несколько раз или укравший на те же
30 пи имущество из нескольких семей, с каждой из них взяв, так сказать, по мелочи, за эти самые 30 пи получал всего лишь 2 года каторги.
Несколько легче объяснить облегчение наказания во втором случае, то есть когда хищение более или менее одномоментно осуществлено было из нескольких семей. Тяжесть нанесенного ущерба здесь
раскладывалась на несколько хозяйств, и получалось, что каждое из
них понесло не такой уж существенный убыток. Получалось, что, хотя
хищение могло быть относительно крупным, материальный ущерб
каждой отдельной обворованной семьи был относительно невелик и
не мог существенным образом грозить ее благосостоянию; во всяком
случае, грозил ему куда в меньшей степени, чем если бы хищение того
же размера было осуществлено из хозяйства одной семьи. Право, видимо, косвенным образом учитывало это, и получается, что даже при
незаметной, тайной, безопасной для жизни и здоровья потерпевших
краже величина украденного сама по себе оказывалась все же не единственным фактором, с которым должно было быть соотнесено наказание вора. Принималось в расчет и то, насколько легко кража могла
быть пережита хозяйством обворованных.
Ситуация же уменьшения наказания (ни много ни мало — вдвое) в
ситуации, когда хищение было совершено из одного и того же хозяйства не единовременно, а в результате серии монотонно повторяющихся мелких хищений, похоже, не может быть объяснена ничем
иным, кроме как тем, что право косвенным образом возлагало определенную часть вины за понесенный материальный ущерб на самих потерпевших. В самом деле — если к тебе в дом повадился вор, который
раз за разом с успехом уносит твое добро, а ты не замечаешь этого и
не можешь толком обеспечить безопасность своей семьи и неприкосновенность своего имущества — тебе остается лишь пенять на себя.
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Если ты такой олух — вор не так уж и виноват, пусть даже он поживился изрядно. В тогдашних танских понятиях твое поведение прямо
можно было бы определить как «неправильное», «не соответствующее» тому, как должны бы вести себя рачительные, бдительные, умело
хозяйствующие подданные. Говоря же современным языком, оно может быть названо «виктимным».
Это далеко не единственный в танских законах случай, когда объект того или иного преступного деяния, если его предшествующее
этому деянию поведение (или поведение, сопровождавшее преступное
деяние или вообще так или иначе с ним связанное) могло быть сочтено не вполне надлежащим, сам получал в скрытой форме воздаяние за
свою неумелость, нерадивость, неспособность постоять за себя в той
степени, какая была ему дозволена законом и нормами поведения. Конечно, впрямую он не подлежал наказанию — ведь никаким криминальным деянием он себя не запятнал; однако его неадекватность (выразившаяся, например, в том, что какой-то воришка повадился к нему,
как на свой склад) влекла за собою так или иначе вводившуюся в право снисходительность к преступнику.
Или второй пример: при совместной краже имущества из семьи
младшим ее родственником и посторонним человеком наказание этому постороннему уменьшалось на 1 степень относительно полагающегося за обычное хищение.
Казалось бы, кража и кража, а посторонний и есть посторонний.
Какая разница, что он совершил эту кражу совместно с младшим родственником той семьи, имущество которой в итоге пострадало? И снова, как в случае со столь же необъяснимыми ситуационными послаблениями, напрашивается мысль, что смягчающее обстоятельство тут
можно найти лишь одно: в абсолютно правильную, добропорядочную
семью младший родственник чужака для совместной кражи не приведет. Совершение подобного преступления бросало тень подозрения на
старших, которые так дурно воспитали своих младших. Формально
наказывать, скажем, главу семьи было, разумеется, не за что. Он не
совершил никаких конкретных противоправных или хотя бы аморальных поступков. Но что-то в семье этой было не то. И потому посторонний вор оказывался не столь уж и виноват — во всяком случае, на
1 степень менее виноват, чем если бы пришел и украл сам.
Третий пример: тому, кто обманом или плутовством вытянул у кого-то имущество, наказание определялось лишь сообразно хищению,
то есть не тяжелее ссылки на 3000 ли, без применения должностных
наказаний и с некоторыми иными послаблениями.
Танское право, крайне озабоченное идеей справедливости, то есть
соразмерности возмездия проступку, старалось всемерно учитывать
равенство возможностей субъекта и объекта преступления, точнее —
равенство способности жертвы противостоять преступлению и спо32

собности преступника совершить это преступление. Нагляднее всего
это видно при назначении наказания, например, за нанесение телесных
повреждений в обоюдных драках: если оба дрались на равных, просто
руками и ногами, вариации наказания того, кто в итоге избил противника, были весьма легки. Но стоило одному взять в руки хотя бы палку, равенство возможностей нарушалось, и вооружившийся драчун
нес уже гораздо большую ответственность. Нанесение одной и той же
травмы просто руками и ногами (принципиально как бы одинаковыми
у всех мужчин) либо с применением постороннего предмета (явившегося фактором нарушения справедливости при драке) наказывалось в
первом и втором случаях весьма различно.
Нечто подобное, видимо, учитывалось и при совершении имущественных преступлений.
Неспособность воспрепятствовать грабежу, то есть отъему имущества, осуществляемому посредством непреодолимой силы, или неспособность воспрепятствовать однократной краже, заметить которую порой невозможно и самому бдительному человеку, считалась, очевидно, нормальной и не могла быть поставлена в укор ограбленному или
обворованному.
Но то, что кто-то поддался на обман, не раскусил мошенника, не
заметил фальшивки, похоже, свидетельствовало о проявлении им некоей халатности, пусть еще не преступной, но тем не менее предосудительной. Жулик и объект жульничества были на равных, оба дееспособны, оба зрячи — но тем не менее объект позволил себя обжулить. И то, что он оказался настолько доверчив и наивен, что не распознал хитрости или подлога и позволил себя обворовать, не красило
его в глазах танского права. Сама по себе эта халатность не делала
жертву преступления виновной. Но тем не менее она делала менее виновным преступника.
Осознавали танские законодатели это в категоричных формулировках типа «на хорошего человека кирпич не упадет» или «того, кто
бдит, обмануть невозможно» или нет — трудно сказать; думается, что,
скорее всего, не осознавали. Но ощущение такого рода они, похоже,
испытывали, и оно не раз и не два проникало в конструируемые ими
законы, раз от раза трансформируясь и видоизменяясь, но оставаясь в
сущности своей неизменным: «виктимность» объекта преступления
снимала с субъекта этого преступления толику вины.
Понятие виктимности относительно ново для современной правовой мысли. Но в общем в последние годы виктимность понимается как
склонность субъекта к поведению, повышающему шансы на совершение преступления именно в отношении него, как свойство личности,
которое заключается в предрасположенности быть жертвой обстоятельств или воздействия других людей.
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Китайская мысль, в частности — правовая, по-видимому, внутренне никак не могла воспринимать отдельное человеческое существо как
изолированный от окружающего социума объект. Не было и не могло
быть отдельных человеческих существ. Человек всегда включен в какие-то единства, функционирует как часть в каких-то целостных
функциональных общностях. Старший—младший, начальник—подчиненный, мужчина—женщина, учитель—ученик... В каждой из этих
пар у каждого из их элементов были свои специфические обязанности
и специфические возможности. Это были динамические единства, исполненные взаимозависимости, и каждому поступку одного из членов
пары соответствовали определенные надлежащие (и не соответствовали столь же определенные ненадлежащие) реакции, отклики. Поведение одного обуславливалось поведением другого, затем — обратно, и
такой пинг-понг способен был длиться достаточно долго, практически — пока длился контакт вообще. Не могло быть поступка одного из
членов единства, который рассматривался бы и оценивался сам по себе, изолированно от того, чем он был вызван и что, в свою очередь,
вызвал он. Ощущать единство взаимосвязанных индивидуумов как
процесс взаимодействия стало совершенно естественным. Ощущать
членов пары иначе, по отдельности, стало просто невозможно.
Получается, что акт совершения преступления на какой-то момент
создавал единство «преступник— жертва», и ни один из членов этой
пары не мог рассматриваться и оцениваться отдельно от другого. Танское право стремилось к филигранно отградуированной справедливости и поэтому в принципе не могло рассматривать преступника в отрыве от жертвы.
Приходится признать, что архаичная (и с точки зрения демократических ценностей — бесчеловечная) идея, в основе которой лежит отрицание индивидуальной самодостаточности, гуманистического самостояния отдельного человека, еще много веков назад вывела китайских правоведов и законодателей на более чем современные идеи,
сходные с нынешней идеей виктимности. Более того — слово у них не
расходилось с делом, и они учли эту идею в конкретных уголовных
законах с целью облегчить участь преступника, сделать уголовные законы по возможности более милосердными — чего, насколько мне известно, не произошло еще и в нынешних процветающих демократиях.
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1. СИСТЕМА ЗАКОНОВ ДИНАСТИИ ТАН
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Писаное право в Китае возникло в специфических условиях, и это
обусловило его собственную специфику. Первые попытки введения
рационально сконструированных законов относятся к периоду затяжного кризиса, периоду политической борьбы в княжествах и между
княжествами, на которые распалось древнее китайское государство
Чжоу. Борьба идеологий и политических практик, одной из составляющих которой явилась борьба за введение и применение искусственно создаваемых законов, наложила свой отпечаток и на концептуальные основы права, и на круг задач, решение которых было за правом закреплено, — и наложила навсегда.
В отличие от многих древних обществ, законы в Китае никогда не
мыслились как нечто священное и непререкаемое, как благой дар богов, как идейная сверхценность. Напротив, господствующая теория
поначалу относила их к продукту творчества некитайских, «варварских» народов, не ведающих морали и стыда, а потому вынужденных,
чтобы хоть как-то наладить общежитие, прибегать к постоянному насилию посредством законодательно налагаемых запретов. Д. Бодде и
К. Моррис в своей монографии отмечают, что, по всей видимости, подобная концепция возникла в V—VI вв. до н. э., когда идея введения
законодательства вызывала почти всеобщее неприятие и резко порицалась традиционалистами 1 , каковых в ту пору было, разумеется,
большинство. Впоследствии, когда идея писаного закона постепенно
доказала свою практическую ценность для государства, отношение к
этой идее вынужденным образом несколько изменилось: законотворчество было приписано древним мудрецам, которые стремились скомпенсировать законами, то есть, в первую очередь, запретами и точно
установленными наказаниями за их нарушение, неудержимо и постоянно происходящую порчу нравов. Следовательно, первая и главная
задача законов изначально была сведена к непрерывной, не затихающей борьбе со своекорыстием и прочими индивидуальными мотива1

Bodde, Morris, 1967. P. 13—14.
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циями, затрудняющими использование государством наличного человеческого ресурса. Было постулировано, что если изменяется ситуация
в стране, обязательно надлежит менять и законы с тем, чтобы они наилучшим образом могли обеспечивать порядок и пользу государства 2.
На первых порах право попыталось выступить против всех связей
между людьми, кроме связи «правитель—подданный», поскольку они
лишь мешали подданному быть эффективным, не стесненным никакими посторонними обязанностями исполнителем высшей воли. Однако в результате длительного процесса конфуцианизации право, напротив, горой встало на защиту основных иерархических и субординативных связей традиционного общества, а следовательно — и традиционной этики, согласно нормам которой эти связи функционировали. В первую очередь это, конечно, тоже была связь «правитель—
подданный», но вполне осмысленной и последовательной стандартизирующей защите были подвергнуты и такие межчеловеческие связи,
как «знатный—незнатный», «учитель—ученик», а главное, разумеется, «старший родственник—младший родственник». Социальная лояльность стала мыслиться как расширенное проявление сыновней почтительности, а наилучшим средством воспитания первого было признано
воспитание второго. В классическом конфуцианском трактате «Сяо
цзин» («Канон сыновней почтительности») едва ли не с самого начала
заявлено:
...Сыновняя почтительность начинается со служения родным [в
детстве], [продолжается в] служении правителю в зрелые годы... 3

Уже при Ханьской династии (206 до н. э.—220 н. э.) право малопомалу оказалось введено в культурный контекст, который оно поначалу самоуверенно попыталось подмять и целиком заменить собой.
Основой благоденствия стали считаться предписывающие нормы традиционной морали, возведенной конфуцианством едва ли не в абсолют, а сконструированные правителем и его ближайшим окружением
законы с их запретами и наказаниями, предусмотренными за их нарушение, равно как с их подверженностью изменениям, отвечающим изменению условий жизни, стали рассматриваться как силовая подпорка,
компенсатор морали там, где она оказалась неэффективной, спасовала
или не справилась.
Как нельзя лучше для теоретического обоснования подобного подхода пригодились и основополагающие концепции даосизма с его
вечной борьбой вечно единых стихий Инь и Ян — женского и мужского, темного и светлого, пассивного и активного, откликающегося и
2
3
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См., например: [Книга правителя области Шан, 1968. С. 175—178].
Цит. по: [Кучера, 2012. С. 199].

воздействующего начал. Мораль и право стали рассматриваться как
Ян и Инь, взаимодействие светлого и темного, животворящего и наказующего.
Исходным смыслом писаного права виделась гармонизация отношений не столько между людьми, сколько между государственной
властью и подданными. А уж это обусловило все остальные особенности традиционного китайского права. Оно изначально было одной из
методик управления, методик обуздания правителем населения, направления его к надлежащей активности и удержания от активности
ненадлежащей.
Самой важной частью этого населения были для высшей государственной власти, конечно же, государственные служащие. Львиная
доля всех законов посвящена была в традиционном Китае именно
им — их деятельности, их моральному облику, их проступкам и преступлениям. Посредством писаного права бюрократия в лице своей
верхушки оптимизировала всю свою целокупность.
Двухкомпонентное деление китайских законов на так называемые
люй 律 и лин 令 тоже возникло еще при Хань (206 до н. э. — 220 н. э.),
то есть задолго до Тан (618—907 н. э.). Поначалу считалось, что
люй — это основа, наиболее стабильные и неизменные нормы, которые унаследованы от прошлого, а лин — это оперативные законодательные новации, вводимые в действие текущими императорскими
указами. Как отмечает Е. И. Кычанов, при Хань между законами этих
групп еще не было четкого функционального различия и вторые, являясь сборниками императорских указов, наравне с люй могли содержать
вновь вводимые нормы уголовного права, то есть нормы, предусматривавшие за те или иные действия те или иные наказания; однако постепенно в процессе разделения функций сложилось положение, согласно которому уголовные законы сосредоточились в нормах люй, в
то время как нормы лин стали законами общеадминистративными 4. В
люй, косвенно принявших форму запретов, говорилось о том, как надлежит наказывать тех, кто совершил что-либо наказуемое, то есть о
том, как поступать нельзя. В лин указывалось, в соответствии с какими
нормами и каким регламентом следует жить, то есть как поступать можно и нужно.
Однако в танское время именно в разъяснениях к люй, которые
обычно именуют уголовными законами, было зафиксировано немало
предписывающих норм, без предварительного изложения и объяснения которых зачастую оказывалось невозможно объяснить, в чем состоит то или иное их нарушение. И вдобавок, что не менее существенно, именно в разъяснениях к люй зачастую содержатся общетеоретические разъяснения, почему тот или иной поступок является проступ4

Кычанов, 1986. С. 7.
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ком, почему данный проступок рассматривается тяжелее иных, сходных, и почему наказывается так, а не иначе. В линах ничего подобного
не было. Этот культурологический слой, возможно, является самым
интересным в танских люй. Значит, понимание законов люй как чисто
уголовных не исчерпывает всего их содержания, хотя иначе их тоже,
пожалуй, никак не назовешь.
Ко времени формирования права собственно танского периода бинарная модель люй—лин была дополнена двумя другими видами законов: гэ 格 и ши 式. Каждый из этих видов предписаний имел свою
специфическую функцию.
Дословный перевод этих четырех иероглифов мало что говорит
сам по себе, ибо значения их во многом повторяют друг друга. Люй
значит «закон, закономерность, законоположение, устав, норма, уложение, дисциплина, кодекс, приводить в порядок, регулировать, ограничивать, наказывать по закону»; собственно, даже термин «закон сохранения энергии» по-китайски сформирован с применением этого же
термина люй 5. Лин значит «приказ, предписание, декрет, директива,
наставление, приказывать, предписывать, обязывать, заставлять, давать возможность, побуждать» 6. Гэ значит «норма, стандарт, правила,
требования, рамки, ограничиваться, быть в рамках, подходить по
стандарту» 7 . Ши значит «образец, стандарт, эталон, форма, норма,
этикет, ритуал, образец, пример для подражания, церемониал, регламент, постановление» 8.
Нетрудно заметить, что во всех этих четырех веерах значений
главным общим смыслом является понятие ориентирующего образца,
стандартизирующего требования, которое призвано обрубать частное
своевольное разнообразие во имя общего скоординированного единения.
В англоязычном востоковедении принято переводить эти термины,
соответственно, как Code (сборник законов, кодекс, свод законов государства, система правил), Statutes (законы, законодательные акты
парламента, статуты, устав), Regulations (правила, устав, постановления, инструкции) и Ordinances (руководства, указы, предписания, приказы, религиозные таинства) 9.
Сами тогдашние китайцы объясняли функциональное своеобразие
этих законов так:
В танское время было четыре типа уложений: люй, лин, гэ и ши. Лины устанавливали распорядок и соотношение среди старших и млад5

Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 899.
Там же. С. 753.
7
Там же. С. 525.
8
Там же. Т. 4. С. 202.
9
См., например: [The T’ang Code, 1979. P. 5].
6
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ших, знатных и низких, а также государственную структуру. Гэ устанавливали постоянную практику, осуществляемую всеми должностными лицами на их постах. Ши являлись законами (фа 法), которых они
(должностные лица. — В. Р.) неизменно придерживались. Во всех делах
государственное управление должно было следовать этим трем [типам
законов] (цы сань чжэ 此三者). Если же происходили их нарушения
или если люди склонялись к злу и доходили до преступлений, всегда
следовало принимать меры на основании люй 10.

Исходя не столько из буквального смысла терминов, сколько из
функций обозначаемых ими правовых норм, я в своем переводе уголовного кодекса династии Тан «Тан люй шу и» предложил весьма условно, зато единообразно называть законы люй, лин, гэ и ши, соответственно, уголовными, общеобязательными, нормативными и внутриведомственными установлениями. В этих формулировках я нарочито
старался избегать употребления термина «закон», поскольку его непосредственный китайский аналог фа значительно более многогранен и
широк по смыслу (это можно увидеть даже из приведенной выше цитаты). Фа — суть законы как таковые, законы как принцип, как альтернатива неписаным нормам морали или вообще организационному
хаосу, произволу, основанному на минутных пристрастиях и колебаниях правителя. Люй, лин, гэ и ши — это конкретные законодательные
установления четырех разных типов, призванные упорядочивать четыре строго определенные сферы государственно-административной и
индивидуальной активности.

УГОЛОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЮЙ
Составление Кодекса
Знаменитый «Тан люй шу и» — «Уголовные установления Тан с
разъяснениями», или, в просторечии, танский кодекс, — являлся, как
видно уже из самого названия, собранием уголовных установлений
танского правительства, то есть тех установлений, что должны были
устрашать потенциальных преступников неотвратимостью заблаговременно предусмотренного наказания, тех, посредством которых государственной администрации различных уровней надлежало вразумлять и наказывать преступников, уже состоявшихся. В силу того, что
некие действия физически могли быть совершены, но морально не
могли быть одобрены, то есть рассматривались как вероятные, но непозволительные, за каждым из них были заранее закреплены наказания той или иной строгости.
10

Синь Тан шу, 1975. С. 1407.
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Ко времени воцарения великой династии Тан процесс правотворчества насчитывал в Китае уже много веков, и каждая династия вносила в него что-то новое, свое. Но от тех эпох до нашего времени
дошло очень мало правовых текстов. От Тан тоже дошло отнюдь не
все, но разница, тем не менее, принципиальна. И это можно считать
неслыханной удачей китаистики, потому что именно при Тан долгий
период созревания, формирования права, его адаптации к китайским
культурным и социально-политическим реалиям наконец вполне завершился. То, что было сделано в этой области при династии Тан,
явилось, с одной стороны, результатом долгого и многогранного развития, увенчанием вековых усилий, итогом многочисленных кодификаций, а с другой — основой и образцом для всего последующего развития уголовного права как в Китае вплоть до свержения монархии в
1911 г., так и во всей Юго-Восточной Азии, во всех странах, находившихся в сфере китайского культурного влияния, — Японии, государстве тангутов Си Ся, Корее, Вьетнаме.
Начало длительному, многоэтапному процессу создания величайшего правового памятника было положено сразу после прихода к власти основателя танской династии Ли Юаня, императора Гао-цзу
(618—627 н. э.). Едва утвердившись в столице, он отменил действие
наиболее жестоких законов предшествовавшей Тан династии Суй
(581—618). То, что бесчеловечность ее последнего правителя и принятых при нем уголовных норм вызывала всеобщее возмущение, стало в
Китае притчей во языцех. Был введен временный короткий кодекс
(всего лишь из двенадцати статей). Смертную казнь Гао-цзу оставил
только для преступников, повинных в убийстве человека, грабеже, дезертирстве из его армии и измене 11. Именно в таком порядке наказуемые смертью преступления перечислены в обеих династийных историях, что очень показательно: преступления против личности поставлены на приоритетное место по отношению к преступлениям антигосударственным.
11

[Цзю Тан шу, 1936. С. 629 (цз. 50, с. 1а); Синь Тан шу, 1975. С. 1408].
То, что здесь для краткости названо «изменой», в тексте обоих источников
выглядит как пань ни 叛逆. Возможно, речь идет о действиях, которые позднее в танском кодексе были отнесены ко второму и третьему из Десяти зол
(ши э 十惡) — то есть Великой строптивости (дани 大逆), состоявшей в преднамеренном разрушении императорских усыпальниц, храмов предков, дворцов и пр., и Измене (пань 叛). Состав Измены в танском кодексе описывается
так: «Есть люди, которые замышляют отвернуться от правящего дома, или
намереваются предаться стране дальних варваров или сдать город и стать соучастниками самозванцев, или хотят бежать со [своей] земли...» [Тан люй.
Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 83]. Аналогичные преступления
и в суйском праве составляли Десять зол; традиция выделять из всего спектра
противоправных действий десятку наиболее отвратительных и непрощаемых
идет исстари.
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Этой реформы было явно недостаточно, и в первый же год правления Гао-цзу повелел Лю Вэнь-цзину, одному из наиболее высокопоставленных своих сподвижников, подобрать себе помощников и составить проект полноценного уголовного кодекса, имея образцом свод
законов, принятый при Суй в годы правления Кай-хуан (589—600), то
есть в первые, относительно спокойные годы династии. При самой
Суй кодекс Кай-хуан был в 607 г. заменен кодексом годов правления
Да-е (605—617), от суровых предписаний которого Гао-цзу и поспешил избавиться сразу после прихода к власти.
Есть, правда, основания полагать, что этот кочующий из работы в
работу и потому ставший как бы неоспоримым факт является лишь
поздней идеологемой. Э. Балаш приводит данные, согласно которым
уголовный кодекс, принятый при Ян-ди, — кодекс годов Да-е — был
на самом деле по многим показателям мягче, нежели предшествовавший ему кодекс годов Кай-хуан 12. Действительно, как указывается в
разделе «Описание законов о наказаниях» суйской династийной истории, в кодексе Да-е по сравнению с кодексом Кай-хуан были облегчены наказания более чем по 200 статьям (а сам кодекс включал их всего
500). Кроме того, нормы, связанные с проведением следствия, — заключение в колодки, битье при допросе и пр. — были смягчены, так
что народ, утомленный суровостью предшествовавшего законодательства, радовался послаблениям 13. Но постфактум при свергнутом «тиране» не должно было обнаруживаться ничего хорошего, не то, не ровен час, могли возникнуть лишние вопросы насчет правомерности его
свержения. «Старая история Тан» описывает дело так:
Суйский Вэнь-ди постарался прибегнуть к старым порядкам Чжоу
и Ци (479—502), чтобы определить установления люй и лин, отменил
жестокие законы и трудился для распространения умиротворения. ...Янди был злобен и жесток, его законы и приказы были бесчеловечны, так
что жизнь людей стала невыносимой... 14

Именно при Вэнь-ди был принят кодекс Кай-хуан, а при Ян-ди —
кодекс Да-е.
12

Balazs, 1953—1954. P. 89—92.
Суй шу, 1936. С. 1137 (цз. 25, с. 14а).
14
[Цзю Тан шу, 1936. С. 629 (цз. 50, с. 1а)]. Справедливости ради надо
отметить, что Ян-ди, по всей видимости, нескончаемыми военными походами
и мобилизациями действительно ухитрился создать в стране такую обстановку, что его хороших законов уже никто не соблюдал. Во всяком случае, именно так описываются в «Суй шу» последние годы династии: «...Народ массами
уходил в разбойники... Владыка снова ввел жестокие казни... не различая тяжелых и легких преступлений, не докладывая трону и не ожидая утверждения
[приговоров троном], всех наказывали обезглавливанием» [Суй шу, 1936.
С. 1137 (цз. 25, с. 14а)].
13
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Законотворческая работа на основе законов Кай-хуан была проведена, но модифицированными по сравнению с образцом оказались
лишь 53 статьи. Например, все три вида ссылки (наказание ссылкой
подразделялось на три степени в зависимости от дальности высылки)
были утяжелены добавлением 1000 ли (ок. 500 км) к первоначально
полагавшимся расстояниям. Зато входившие в каждую из разновидностей принудительные работы по месту ссылки были резко облегчены:
вместо 3 и 2,5 лет работ ко всем ссылкам присовокуплялся отныне
только 1 год 15. Развернутая версия уголовного свода на основе кодекса Кай-хуан была введена в действие в 624 г., но, по-видимому, за исключением этих 53 модифицированных статей она копировала кодекс
Кай-хуан 16.
С воцарением следующего императора Тан, великого Тай-цзуна
(627—650), работа по созданию нового кодекса была продолжена. Повидимому, она ориентировалась на максимально возможное в рамках
тогдашних воззрений смягчение наказаний и приведение правовых
предписаний в соответствие с реальной практикой управления и быта.
В 637 г. известный ученый Фан Сюань-лин возглавил комиссию по
очередному пересмотру, завершившемуся уменьшением наказаний за
92 преступления, за которые ранее следовало наказание смертью (за
них стали наказывать ссылкой), и за 71 преступление, за которые прежде наказывали ссылкой (теперь стали наказывать каторгой) 17.
Проводились и иные модификации. Например, наказание за 50 различных преступлений, за которые прежде полагалась смертная казнь
удавлением, уже при самой Тан, в середине годов правления У-дэ
(618—626), было смягчено и в качестве послабления за те же преступления была предписана казнь отрезанием правой стопы (дуань чжи 斷
趾) 18. Теперь, в 6-м году Чжэнь-гуань (627—649), сохранившее членовредительский характер наказание было еще более смягчено — казнь
отрезанием стопы заменили на утяжеленную 3 годами работ (вместо
обычно полагавшегося при ссылке любой дальности 1 года) ссылку
максимальной предусмотренной законом дальности (то есть на
3000 ли), так называемую ссылку с дополнительными работами (цзя и
лю 加役流). Похоже, этой радикальной реформе предшествовали бурные споры относительно того, не чрезмерно ли такое милосердие 19.
Даже в сам Кодекс его создатели сочли необходимым включить надлежащее идеологическое обоснование:
15

Синь Тан шу, 1975. С. 1408.
Цзю Тан шу, 1936. С. 629 (цз. 50, с. 1б); The T’ang Code, 1979. P. 39.
17
Синь Тан шу, 1975. С. 1410.
18
Скорее, лишь пальцев на правой стопе.
19
Цзю Тан шу, 1936. С. 629 (цз. 50, с. 2б); Синь Тан шу, 1975. С. 1409.
16
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Государь печалится о тех, кто подвергается казням. Милосердие его
необъятно, любовь его безгранична. Ведь те, кто наказан [отсечением],
уже не могут вновь стать целыми... 20

На протяжении следующих нескольких лет под руководством
близкого родственника императора, одного из влиятельнейших сановников той эпохи Чжансунь У-цзи совершалась дальнейшая работа.
Вдобавок к статьям люй были написаны пространные разъяснения шу и,
подробно растолковывавшие и уточнявшие положения статей, а порой
и присовокуплявшие к ним идеологические и культурологические
обоснования. Очередные пересмотренные варианты Кодекса вводились в 651 и в 653 гг.; вариант 653 г. оказался практически окончательным 21.
Существующие в наше время версии кодекса «Тан люй шу и» восходят к его изданию 737 г., но, по всей видимости, текст этого издания
копировал текст 653 г.; во всяком случае, мы не имеем никаких свидетельств о том, что те или иные положения за это время как-то пересматривались 22. Ни одного варианта, напечатанного собственно в танское время, не сохранилось. Уцелевшие с той эпохи фрагменты в некоторых деталях отличаются от известных нам полных вариантов, но
эти отличия несущественны 23.

Натурфилософская основа
Человек всегда хотел управлять природой или хотя бы встать с
нею вровень — но в те времена, когда до реальных рычагов воздействия на природные стихии было еще далеко, он добивался равновеличия с ними хотя бы в собственных глазах.
Смиренно ощущать, будто он значит для вселенной ровно столько
же, сколько любое другое животное, человек с его амбициями просто
не способен, особенно на ранних стадиях цивилизации, когда никаких
реальных доказательств его скромной роли наука дать не могла. Ощущая и понимая всю свою зависимость от космоса, всю значимость космоса для себя, человек просто не мог и себя видеть иначе, нежели значимым для космоса. Воображать мир иначе оказалось бы просто невыносимо, а значит — и в голову не приходило 24.
20

Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 110.
The T’ang Code, 1979. P. 39.
22
Кычанов, 1986. С. 8.
23
The T’ang Code, 1979. P. 40.
24
Вполне современным рудиментом такой убежденности является, возможно, нынешняя уверенность в том, что глобальное потепление вызывается
всего-то лишь нашей экологической неряшливостью. Да, мол, мы ведем себя
21
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Но поскольку человек естественным образом ощущал гармонию
между миром и собой как гармонию более или менее равных элементов целого, а при этом еще и рассчитывал на благожелательность
мира 25, он взамен вполне всерьез повышал при этом требования к самому себе.
Представление о том, что поведение людей может по каналам неких соответствий, отражений, откликов вызывать реакцию мироздания, присуще всем ранним культурам. И в традиционном Китае, как
это часто бывало и бывает, субъективные иллюзии культуры вели к
объективному социальному благу.
Понимая себя, свою культуру и мораль как органичное продолжение природного мира, а природный мир — как столь же органичное
продолжение своей культуры и морали, человек уже хотя бы в силу
абсолютного могущества природы наделял ее абсолютной моральностью, а потом всерьез старался ей соответствовать. Уверовав в существование обоюдной резонансной связи, он неизбежно должен был начать беречь гармоничную моральную вселенную от собственной аморальности, которая могла, нарушая мировую гармонию, через дисгармонизацию природы больно ударить рикошетом по самому же человеку. Мания величия в традиционных культурах оборачивалась манией
не безответственности, но — ответственности.
Такая ответственность не могла реализовываться иначе, нежели
через тщательное соблюдение моральных норм, являвшихся порождением данной культуры со всей ее спецификой. Приписывая природе
моральность, человек неизбежно приписывал ей моральность именно
своей культуры, той, внутри которой находился он сам и которую полагал единственной.
Главной непосредственной задачей танского уголовного права
считалось устранение искажений из гармонично функционирующего
триединого континуума Небо—Земля—Человек.
Чем более высокое положение занимал индивидуум, тем больше
была его роль в этом функционировании, тем, следовательно, больше
неправильно, незаботливо, нерачительно — но ведь все равно прежде всего
нам ЛЕСТНО сознавать, будто наша неряшливость может иметь планетарную
мощь. Из этого однозначно следует, что стоит нам стать заботливыми, это
тоже почувствует сразу вся планета — и неприятные для нас явления разом
прекратятся.
25
Грех не упомянуть, что ныне эта архаичная надежда на заботливость
вселенной по отношению к человеку парадоксальным образом подтверждается антропным принципом астрофизики. Так что последние достижения науки
о Вселенной можно — при минимальном желании — интерпретировать как
обезличенную и модернизированную, перекодированную в более привычный
нам рациональный код ипостась давным-давно открывшейся всем мировым
этическим религиям истины «Бог есть любовь».
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воздействовали на континуум в целом его индивидуальные действия.
Ответственнее всех, разумеется, император; от его правильных или
неправильных действий напрямую зависел природный баланс. Окончательное утверждение подобной концепции связывается с именем
ученого времен Ханьской династии Дун Чжун-шу (179?—104? до н. э.).
Проступки и преступления менее значительных персон, разумеется, не влекли за собой глобальных последствий, но и они, уже по самой логике вещей, воздействовали на природу негативно. Следовательно, они должны были быть скомпенсированы наказанием, равным
преступлению по силе воздействия на природу. Такое равенство являлось обязательным условием применения наказаний, поскольку в противном случае они не восстанавливали бы нарушенную преступлением гармонию, понимаемую как вселенская справедливость 26, а лишь
еще сильнее вредили бы ей. Наказания, принадлежащие к женской,
темной стихии Инь, при чрезмерно частом употреблении или несоразмерной суровости могли привести к непропорциональному распуханию Инь в мире, вполне способному вызвать стихийные бедствия —
наводнения, эпидемии, засухи, нашествия саранчи. И когда подобные
бедствия начинали превышать средненормальный уровень, это воспринималось как реальная реакция со стороны мироздания — бесстрастного, но вынужденного на определенный раздражитель отвечать вынужденно суровым образом. И тогда императору, услышавшему неодобрительный окрик Неба, приходилось смягчать законы, объявлять
амнистии и пр.
Нельзя не упомянуть, что существует и иная точка зрения на эту
проблему; ее, например, высказал Сюй Дао-линь в статье «Преступление и космический порядок». Процитировав несколько классических
работ, где так или иначе варьируется тема ассоциирования в китайской традиции преступных деяний с нарушением мировой гармонии,
он недоумевает, откуда взялось это заблуждение, кочующее из одного
западного сочинения в другое, ибо оно не подкреплено никакими китайскими источниками 27. При этом он сам же объясняет возникновение этой концепции тем, что, во-первых, наказания преступников не
могли осуществляться в неподходящее время года, ибо это нарушало
бы мировую гармонию, а во-вторых, тем, что, по крайней мере, еще со
времен Хань существовало стойкое убеждение, будто чрезмерно жестокие казни и наказания могут приводить к стихийным бедствиям и
26
Которая, правда, мыслилась отнюдь не как учет неким субъектом действия
неких неотъемлемых прав объектов его воздействия, но просто как совершение
всеми всех их действий надлежащим образом, не по прихоти своей, а согласно
великим неизменным нормам.
27
Hsu Dau-lin, 1970. P. 111—112.
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прочим природным эксцессам 28. То есть не преступления нарушали
мировой порядок, но лишь неправомерные наказания.
Формально точка зрения Сюй Дао-линя убедительна и с ней нельзя
не считаться, но закрадывается мысль, что тут нет противоречия. Если
чрезмерные наказания в состоянии были каким-то образом нарушать
гармонию природы, то те действия людей, которые наказаниям подлежали, тоже не могли проходить для вселенной бесследно. Одно как
бы подразумевает другое.
Кроме того, даже в написанном самим Чжансунь У-цзи предисловии к танскому кодексу, где излагается история возникновения законов и необходимости наказаний, читаем:
[Появились] распущенные чувствами, неотесанные и неразумные,
лишившиеся понимания, а оттого совершавшие проступки и шедшие
наперекор. Большие [их действия] создавали хаос в мироздании, малые — нарушали законы и нормы (ци ю цин цзы юн юй ши шэнь цянь ли
да цзэ луань цюй юй сяо цзэ куй пинь ши 其有情恣庸愚識沈愆戾大則亂
區宇小則睽其品式) 29.

Не исключено, конечно, что под хаосом в мироздании здесь могут
иметься в виду не космические, а лишь социальные турбуленции —
бунты, массовые миграции, безудержное применение военной силы и пр.
Но где хаос социальный — там, например, и голод, там и моровые поветрия; а провести четкую грань между антропогенным голодом, вызванным тем, что никто не присматривал за дамбами и реки затопили
пашню, и голодом, вызванным чисто стихийным наводнением, — задача почти непосильная. Все это взаимосвязано даже теперь, в индустриальный век; полторы тысячи лет назад социальные и природные
катастрофы были слиты воедино еще крепче.
Как бы ни интерпретировали законодатели тогдашнего Китая причины, по которым несоответствие наказаний преступлениям может
представлять огромную общественную опасность, именно с оглядкой
на способность неправомерных наказаний вызывать катаклизмы они
вынуждены были творить и применять уголовные законы.
Вот, например, как увещевал в своем докладе танскую императрицу У-хоу (684—705) один из ее приближенных, полагая, что высшая
власть попустительствует тем, кто злоупотребляет жестокими карами:
Несправедливо обвиненные стонут и вздыхают, и чувства их нарушают мировую гармонию (хэ ци 和氣). Мировая гармония приходит в
28

Hsu Dau-lin, 1970. P. 113—114.
[Тан люй. Цз. 1, с. 1—2; The T’ang Code, 1979. P. 49]. Цюй юй 區宇
можно понять и как «Поднебесная» в смысле государственном, и как «Небо и
Земля» в смысле космическом. В ту пору социум и природа не противопоставлялись столь жестко, как ныне.
29
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беспорядок, и на живущих рушатся поветрия, за ними следуют наводнения и засухи, и наступают лихие годы. Люди теряют занятия... страх
охватывает все живое. В последние годы солнце палит не вовремя и облака не дают дождя. Землепашцы выпускают сохи из рук и, тяжело
вздыхая, смотрят на небо. Как же тут не сожалеть о том, что вы, Ваше
Величество, обладая благой силой дэ, не распространяете ее на
людей! 30

Надлежащее отправление правосудия являлось тогда главным средством управления климатом.
Эта концепция явилась существеннейшей причиной, обусловившей стремление танских юристов с максимальной тщательностью и
однозначностью устанавливать соответствие наказаний не только разнообразным преступлениям, но и разнообразным обстоятельствам,
при которых данные преступления могли совершаться. Дотошность
тогдашних правотворцев просто удивительна. Но не менее удивительна и точность, с которой предписывалось явившееся результатом многоступенчатых уточнений конечное наказание.
Коль скоро все ситуационные и количественные характеристики
преступления были путем следственных мероприятий однозначно определены, а затем в формулу уголовной статьи подставлены, судья должен был получить совершенно точный, единственно возможный результат. Всякое отклонение от него, всякое проявление собственной
гибкости уже, в свою очередь, считалось правонарушением. Каждая из
специальных статей танского кодекса может быть уподоблена математической формуле по типу «а, умноженное на б, возведенное в степень
ц и деленное на д, равно е». Скажем, а — это конкретный субъект преступления (дееспособный, например, или нет, чиновник или простолюдин, лично свободный или лично зависимый и пр.), б — это конкретная стоимость присвоенного им имущества, ц — способ присвоения (например, с применением или без применения насилия) и д —
наличие или отсутствие между субъектом и объектом преступления
каких-либо родственных или субординативных связей (например,
кража состоялась внутри семьи или украденное было вверено данному
чиновнику-вору по службе). Понятно, что е в этой ситуации не могло
быть расплывчатым, как в современных уголовных законах; танское
право не допускало никаких «от трех лет каторги до пяти», «от шестидесяти палок до восьмидесяти». Формула давала однозначный результат, и не могло быть иначе. Ничто не могло быть оставлено на произвол судьи. Ведь если бы он ненароком принял не соответствующее
преступлению, не выверенное лучшими умами империи решение, реки, чего доброго, вышли бы из берегов и погубили урожай.
30

Цзю Тан шу, 1936. С. 633 (цз. 50, c. 9а).
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Полная подчиненность уголовных законов Тан традиционной морали, с одной стороны, и однозначность их предписаний, с другой,
дают исследователю уникальную возможность численного сопоставления тех или иных моральных норм того времени, выстраивания их
четкой иерархии, как бы их взвешивания. Можно сказать, что количество назначаемых лет каторги или палок может, применительно к требованиям конфуцианской морали, рассматриваться как некий аналог
атомного веса в химии 31 или, скажем, длины электромагнитной волны
в физике.

Шкала наказаний
Опосредованным отражением в праве другой натурфилософской
концепции — учения о пяти первоэлементах явилось, по-видимому,
пятичленное конфигурирование шкалы основных наказаний (у син 五
刑) 32 . Пятерки различных, от эпохи к эпохе все менее членовредительских возмездий сменяли одна другую в Китае издавна. Вероятно,
в этом постоянстве отражалось устойчивое представление о взаимодополняющем характере карательных санкций, их комплексном единстве; как взаимодействие первоэлементов обеспечивало гармонию и целостность мироздания, так и пятерка наказаний представляла собой не
перечень, но процесс, не просто механический набор обособленных
самостоятельных карательных санкций, а некую гармоничную и всеохватывающую целостность, полностью перекрывающую пространство возможных криминальных актов.
В свете этого кажется естественным, что законодатели того времени сравнительно редко предписывали конкретно поименованное наказание за определенное преступление, предпочитая говорить об уменьшении или увеличении на определенное количество степеней (дэн 等)
того наказания, какое было задано применительно к средненормально
стандартному совершению некоего преступления, являющегося как
бы исходным для производной от него группы, куста преступных деяний. Только для отправного преступления определялось точное наказание: столько-то лет каторги или ссылка такой-то дальности и пр. Для
ситуационных же модификаций отправного преступления меры воздействия предписывались уже с точным указанием увеличения или
уменьшения отправного наказания.
Танское право полностью отказалось от карательного членовредительства. Пять видов танских наказаний — это наказания легкими
31

Ныне поумневшие со времен Менделеева ученые для вящей точности
предпочитают называть его «атомной массой».
32
Что даже звучит очень сходно с другим у син 五行— пять первоэлементов.
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палками, тяжелыми палками, каторгой, ссылкой и смертью; виды, в
свою очередь, подразделялись на двадцать разновидностей. Интересно, что в первых трех видах наказаний разновидности также группировались в пятерки и еще одна пятерка составлялась из разновидностей двух наиболее суровых наказаний. То же, что разновидностей
смертной казни было две, прямо объясняется в тексте Кодекса следующим образом:
Двойное число [наказаний смертью] сообразовано с числом инь.
Инь властвует над наказаниями смертью, и поэтому [при составлении
закона] сообразовались с [этой стихией] 33.

Каждой разновидности соответствовало то или иное количество
меди, вносимое в качестве откупа от наказания, когда замены реального наказания на откуп требовала ситуационная оценка (если преступник был чиновником или стариком или если преступление не было неопровержимо доказано, и пр.).
Приведем шкалу танских пяти наказаний.
Наказание легкими палками (чи 笞):
♦ 10 ударов легкими палками. Откуп — 1 цзинь меди;
♦ 20 ударов легкими палками. Откуп — 2 цзиня меди;
♦ 30 ударов легкими палками. Откуп — 3 цзиня меди;
♦ 40 ударов легкими палками. Откуп — 4 цзиня меди;
♦ 50 ударов легкими палками. Откуп — 5 цзиней меди.
Наказание тяжелыми палками (чжан 杖):
♦ 60 ударов тяжелыми палками. Откуп — 6 цзиней меди;
♦ 70 ударов тяжелыми палками. Откуп — 7 цзиней меди;
♦ 80 ударов тяжелыми палками. Откуп — 8 цзиней меди;
♦ 90 ударов тяжелыми палками. Откуп — 9 цзиней меди;
♦ 100 ударов тяжелыми палками. Откуп — 10 цзиней меди.
Наказание каторгой (ту 徒):
♦ 1 год. Откуп — 20 цзиней меди;
♦ 1,5 года. Откуп — 30 цзиней меди;
♦ 2 года. Откуп — 40 цзиней меди;
♦ 2,5 года. Откуп — 50 цзиней меди;
♦ 3 года. Откуп — 60 цзиней меди.
Наказание ссылкой (лю 流):
♦ на 2000 ли. Откуп — 80 цзиней меди;
♦ на 2500 ли. Откуп — 90 цзиней меди;
♦ на 3000 ли. Откуп — 100 цзиней меди.
Наказание смертной казнью (сы 死):
♦ удавление (цзяо 絞). Откуп — 120 цзиней меди;
33

[Тан люй. Ст. 5]. См. также: [Уголовные установления Тан, 1999. С. 79].

49

♦ обезглавливание (чжань 斬). Откуп — 120 цзиней меди 34.
Согласно современной терминологии, наказания, сведенные в шкалу пяти видов, можно назвать основными. Именно в рамках данной
шкалы выносился первоначальный приговор всем преступникам, вне
зависимости от их социального статуса, происхождения и прочих обстоятельств.
В первых трех видах наказаний разновидности приравнивались к
степеням, но при более тяжелых наказаниях — ссылке и смертной
казни — механика усложнялась.
Когда наказание надо было уменьшать, все три разновидности ссылки сводились в одну степень, и то же самое происходило с обеими
разновидностями смертной казни. Таким образом, при уменьшении
наказаний двадцать разновидностей сводились в семнадцать степеней
тяжести. В этом тоже сказывалось танское человеколюбие: при самых
суровых наказаниях одно-единственное уменьшение на 1 степень сразу резко уменьшало наказание.
Подобные теоретические требования в Кодексе предпочитали разъяснять на конкретных примерах — видимо, это казалось танским законодателям надежнее, чем пытаться формулировать сложные закономерности в общем виде.
Предположим, есть [некто], совершивший преступление, за которое
должен быть наказан обезглавливанием. Соучастникам наказание уменьшается на 1 степень. Тогда оно доводится до ссылки на 3000 ли. Или же
есть [некто], совершивший преступление, наказуемое ссылкой на 3000 ли,
причем должно [определить конечный приговор с применением] нормы
уменьшения наказания на 1 степень. Тогда приговор — 3 года каторги.
Поэтому сказано: наказание смертью, [подразделенное] на 2 [разновидности], и наказание ссылкой, [подразделенное] на 3 [разновидности],
при уменьшении сводятся в 1 степень каждое 35.
34

[Тан люй. Ст. 1—5; Уголовные установления Тан, 1999. С. 76—80].
Подробнее о способах исполнения наказаний см.: [Кычанов, 1986. С. 54—69].
Здесь отметим, что во все три разновидности ссылки в качестве составной
части наказания входил один, начальный, год каторжных работ. Затем ссыльные переводились на обычный режим проживания. Танский цзинь равнялся
приблизительно 586,92 г [Кроль, Романовский, 1982. С. 21]. Ли — около 560 м
[Там же. С. 227]. Получается, чтобы откупиться от 1 года каторги, потребно
было без малого 12 кг меди (11,738 г). А вот чтобы откупиться от смертной
казни, когда закон позволял (а вернее — велел, настаивал, потому что выбирать между откупом или реальным применением наказания отнюдь не было
делом свободного волеизъявления преступника: полагается по закону удавить — удавят, полагается по закону заменить удавление откупом — изволь
откупаться), требовалось 70 с лишним кг цветного металла.
35
Тан люй. Ст. 56; Уголовные установления Тан, 1999. С. 284—285.
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При увеличении наказаний разновидности совпадали со степенями, но зато перерасти в смертную казнь увеличиваемое по степеням
наказание не могло, если только это не было оговорено в тексте конкретной статьи, соответствующей данному преступлению. Автоматическое увеличение наказания более чем до ссылки на 3000 ли не допускалось. Более того, даже если в тексте соответствующей статьи содержалось указание на то, что при увеличении по степеням наказание
могло достигнуть смерти, этой смертной казнью должно было быть
только удавление, но ни в коем случае не обезглавливание. Обезглавливание могло применяться, только если в тексте соответствующей
преступлению статьи оно было названо специально.
Значит, при увеличении наказаний двадцать разновидностей сводились в девятнадцать степеней, причем и девятнадцатая была уже не
вполне полноценной; в этом также просматривается тенденция к поелику возможному милосердию.
Понятие «разновидности» фиксировало статическое дробление
видов наказаний в целях обеспечения наибольшего соответствия наказаний преступлениям. Понятие же «степени» отражало динамику колебаний тяжести конкретных наказаний вокруг их средненормального
стандарта, вызываемых ситуационными оценками данного преступления.
Несколько особняком стояли в системе основных наказаний так
называемые «пять ссылок» (у лю 五流). В систему увеличения или
уменьшения наказаний по степеням они не входили и поэтому могли
быть применены лишь в тех случаях, когда в соответствующей статье
Кодекса какая-либо из них предписывалась специально. Особые ссылки выделялись танским правом не столько вследствие особого характера их отбывания, сколько вследствие особого характера преступлений, наказание за которые этими ссылками определялось.

Ситуационная коррекция
Давняя, еще в чжоускую эпоху выдвинутая адептами «школы закона» идея равенства всех подданных перед законом понималась тогда
главным образом в том смысле, что за одно и то же запрещенное законом действие любой человек должен был получать одно и то же наказание вне зависимости от привходящих обстоятельств, от отношения к
преступнику правителя, от конкретной ситуации совершения преступления, от мотиваций преступника, от его прежних заслуг, от родственных связей и отношений с объектом противозаконных действий и пр.
Конфуцианизированное право не отказалось от идеи равенства перед
законом, но трансформировало ее почти до неузнаваемости. Такое равенство стало пониматься не более как то, что любой преступник непременно должен получить возмездие, предусмотренное высочайше
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введенными и едиными для всей империи уголовными нормами. Но
сами эти нормы превратились в сложнейшую, тщательно выверенную
систему неравенств. Как может быть отец равен сыну, главная жена —
жене неглавной, второстепенной, которую по-западному и именуют-то
конкубиной, наложницей; как может быть равен старший — младшему, сановник — пахарю, свободный — рабу? Такое даже представить
себе было невозможно. И потому все эти неравенства надлежало этично и однозначно учесть при разработке мер наказаний, предусмотренных за совершение одних и тех же запрещенных действий различными
не равными один другому подданными.
Стандарты наказаний задавались, как правило, применительно к
лично свободным простолюдинам (если только преступления не были
столь специфичны, что могли быть совершены, например, только чиновниками в силу их особых прерогатив и статуса). Для преступников,
принадлежащих к привилегированному слою, нормой было, с одной
стороны, уменьшение наказания относительно стандарта и широкое
применение заменяющих и дополнительных наказаний 36 , но с другой — ужесточение наказания, если преступление было связано, например, с использованием в личных целях служебного положения 37. Для
преступников, принадлежавших к слою лично зависимых, нормой было, с одной стороны, ужесточение наказания 38, но с другой — тоже
достаточно широкое применение заменяющих наказаний (с тем, например, чтобы оставлять лично зависимого при его хозяине или владеющем им государственном учреждении, а не отправлять его на каторгу или в ссылку).
Отклонялось наказание от стандарта и в случаях, если преступник
и жертва принадлежали к разным социальным группам, в особенности, если при этом они были связаны функционально. Преступление,
например, простолюдина против чиновника зачастую наказывалось
тяжелее, чем то же самое преступление, совершенное простолюдином
против простолюдина. То же самое преступление, совершенное простолюдином не просто против чиновника, но против его собственного
начальника или начальника административной единицы, в которой
данный простолюдин проживал, наказывалось еще тяжелее 39 . В си36
См., например: [Тан люй. Ст. 17—23; Уголовные установления Тан,
1999. С. 128—161].
37
См., например: [Тан люй. Ст. 140, 416; Уголовные установления Тан,
2001. С. 91; 2008. С. 57].
38
См., например: [Тан люй. Ст. 414; Уголовные установления Тан, 2008.
С. 53].
39
[Тан люй. Ст. 252; Уголовные установления Тан, 2005. С. 23]. Ведь в
последнем случае преступление не просто являлось вопиюще аморальным,
нарушая незыблемые и предельно этичные, являвшиеся отражением и прояв-
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туациях, когда субъект и объект преступления находились в родственных отношениях, роль социальных различий играли различия возрастные (старший родственник был аналогом более знатного человека,
младший — менее знатного), а роль субординативной связи «начальник—подчиненный» — вертикальная связь «предок по мужской линии—потомок по мужской линии».
В смысле высокой теории эти ситуационные колебания вполне понятны. Старшие (в семье и в обществе) отвечают за младших, воспитывают их и вольны наказывать их в весьма широких пределах. Преступление старшего против младшего в этом смысле можно понять
как всего лишь несколько чрезмерное наказание. Преступление же
младшего против старшего является прямым вызовом обществу, бунтом. Чтобы отрицательное воздействие на мировую гармонию такой
преступной воли и обусловленных ею действий могло быть удовлетворительно скомпенсировано, очевидно, необходимо было очень
сильное обратное воздействие.
Зато в тех случаях, когда преступление совершалось совместно
членами одной семьи, ответственности подлежали только старшие.
Даже если при непосредственном выполнении преступного действия
младшие проявили основную активность, они считались не более чем
инструментом старших, как бы не вполне дееспособными, и не привлекались к ответственности. Сходное правило действовало и в том случае, если преступление совершалось совместно чиновником и простолюдином. Даже если мысль к преступлению подал простолюдин и он
же являлся активным исполнителем, чиновник все равно рассматривался как главарь, а простолюдин — как соучастник и получал наказание, на 1 степень меньшее, чем то, что получал чиновник 40.
Танское право старалось карать не столько преступное деяние само по себе, сколько преступную волю. Поэтому в нем предусматривалась сложная система частичной или полной недееспособности по
возрасту или физическому состоянию.
В танское время существовало три группы инвалидности:
♦ 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;
♦ фэйцзи 廢疾 — слабоумные, глухонемые, горбатые, карлики,
лишенные одной конечности;
♦ дуцзи 篤疾 — помешанные, слепые на оба глаза, лишенные
двух конечностей 41.
лением предельно этичной вселенской гармонии общественные различия, но
прямо посягало на функционирование управленческой вертикали, по которой
распространялось на подданных благое императорское влияние.
40
Тан люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237.
41
Ниида Нобору, 1964. С. 228.
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Те, кому на момент совершения преступления было более 70 или
менее 15 лет, а также инвалиды фэйцзи при совершении преступлений, наказуемых легче, чем смертной казнью или какой-либо из пяти
особых ссылок, могли откупиться. Те, кому было более 80 или менее
10 лет, а также инвалиды дуцзи при совершении большинства преступлений вообще не подлежали уголовному преследованию и осуждению. От наказаний за преступления, связанные с нанесением человеку
физического или материального ущерба, они откупались, а при совершении ими преступлений антигосударственного характера либо
просто наказуемых по закону смертью изымались из-под норм регулярного права; о них посылалось прошение на Высочайшее имя с изложением обстоятельств и просьбой в индивидуальном порядке определить дальнейшую судьбу преступника. Те, кому было более 90 или
менее 7 лет, хотя бы и совершили преступление, наказуемое смертью,
никакому наказанию не подлежали. Если недееспособные лица совершали преступление по чьему-либо наущению, они пользовались
всеми полагающимися им по их состоянию преимуществами, в то
время как подстрекатель наказывался так, как если бы данное преступление совершил он сам 42.
Ситуационная оценка проявлялась также в достаточно сложном
разделении главарей и соучастников, которые получали различающиеся наказания (в простейших случаях соучастники подлежали наказанию, на 1 степень уменьшенному относительно наказания, полагавшегося главарю) 43, в отсрочке полагавшейся при ведении следствия пытки битьем, равно как в отсрочке полагавшихся по приговору наказаний битьем 44 либо смертной казнью 45 беременным женщинам, отсрочке или трансформации наказаний, полагающихся тем, кто имел на
своем попечении нуждающихся в уходе престарелых или больных
родственников 46, в том, что, если субъект и объект совершенного на
территории Китая преступления принадлежали к одной и той же некитайской народности, внешней по отношению к империи, преступник
должен был быть осужден по законам своей страны 47, и в ряде других
42

Тан люй. Ст. 30; Уголовные установления Тан, 1999. С. 182.
[Тан люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237]. В ряде
случаев предусматривалось еще более дробное деление. При коллективно задуманном и осуществленном убийстве, скажем, следовало выделить главаря,
сообщников, которые рукоприкладствовали и не рукоприкладствовали, которые прилагали усилия (например те, кто теснили жертву, но не били и не
держали ее) и не прилагали усилий, и т. д. [Тан люй. Ст. 256; Уголовные установления Тан, 2005. С. 31].
44
Тан люй. Ст. 495; Уголовные установления Тан, 2008. С. 221.
45
Тан люй. Ст. 494; Уголовные установления Тан, 2008. С. 220.
46
Тан люй. Ст. 26, 27; Уголовные установления Тан, 1999. С. 166, 170.
47
Тан люй. Ст. 48; Уголовные установления Тан, 1999. С. 265.
43
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правовых норм, приводивших наказание в наибольшее соответствие
конкретной личности преступника и конкретным обстоятельствам совершения преступления.

ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИН
Создание танских линов происходило параллельно созданию уголовных установлений люй, хотя, по понятным причинам, отражению
этого процесса уделялось несколько меньше внимания. Работа над линами просто упоминается в паре с работой над люй. Например: первый
император Тан Гао-цзу, вступив на престол:
..Повелел... проверить и обдумать установления люй и установления лин 48.

Или:
В 4-й год под девизом правления У-дэ 49 повелел... продолжить составление установлений люй и установлений лин 50.

Одновременно с уже упоминавшимся пересмотром уголовных установлений, выразившимся в замене в 92 статьях смертной казни на
ссылку, а в 71 статье ссылки на каторгу, было сформулировано и утверждено 1546 статей общеобязательных установлений 51. Позже, в 11-м году под девизом правления Чжэнь-гуань (627—649), общеобязательных
установлений оказалось уже 1590 статей, разбитых на 30 глав; в первом месяце указанного года они были обнародованы 52.
К этому времени работа над сводом уголовных установлений достигла завершающей фазы; возможно, нечто подобное произошло и с собранием линов. Фундаментальный регламент для всей империи был
разработан и утвержден. В нем до тонкостей были расписаны все стороны социального бытия. Текущая, более тонкая и оперативная регулировка жизни управленческого аппарата и управляемого населения
совершалась уже при помощи иных установлений — гэ и ши.
Если танские люй сохранились практически полностью, пусть и с
какими-то разночтениями, то установления других трех групп, к сожалению, практически полностью были утрачены.
48
[Синь Тан шу, 1975. С. 1408]. Бином, который я передал как «проверить
и обдумать», в подлиннике выглядит как суньи 損益, то есть «подвести итог»,
«оценить недостатки и достоинства», «выявить, что ко вреду, а что к пользе».
49
618—626 гг.
50
Синь Тан шу, 1975. С. 1408.
51
Там же. С. 1410.
52
Цзю Тан шу, 1936. С. 630 (цз. 50, с. 3б).
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В случае с общеобязательными установлениями лин, однако, положение удалось в значительной степени восстановить. Два основных
фактора способствовали тому, что лины времен Тан нам доступны ныне: во-первых, выдержки из них часто и пространно цитировались в
китайских источниках того времени, и во-вторых, танские лины, так
же как и танские люй, послужили образцами для многих сопредельных
стран, в частности для Японии, и в Японии сохранились 53.
Например, в самом «Тан люй шу и» лины процитированы, причем
достаточно связно, более полутора сотен раз. На них как на авторитетное предписание относительно того, как надо жить, ссылались творцы
уголовных законов, обосновывая закрепление того или иного уголовного наказания за поведением, нарушающим содержащиеся в линах
предписания, то есть суля кару за то, как жить не надо. И кроме того,
на общеобязательные установления зачастую было проще сослаться,
характеризуя то или иное официальное поведение или ту или иную
официальную структуру, вместо того чтобы заново описывать их
своими словами. Здесь и указания на то, что:
...Согласно общеобязательным установлениям о чиновниках правоохранительных ведомств, на откуп от смертной казни отводится 80 дней,
от ссылки — 60 дней, от каторги — 50 дней, от наказания тяжелыми
палками — 40 дней, от наказания легкими палками — 30 дней 54.

Или что:
Согласно общеобязательным установлениям о чиновниках правоохранительных ведомств, тем, кто имеет 5-й ранг или выше, при совершении ими [наказуемых смертной казнью преступлений], не входящих в Злостную строптивость и [не являющихся еще] более тяжелыми,
разрешается покончить с собой дома 55.

Или, с другой стороны, что:
...Согласно общеобязательным установлениям, тем, кто занимает
служебные должности 5-го ранга и выше или же имеет наградные
должности 3-го ранга и выше, полагается личная охрана и домашняя
стража 56.

Или:
Согласно общеобязательным установлениям, 50 дней работы совершеннолетнего тяглого мужчины могут идти в зачет налогов и повинностей соответствующего года и полностью избавить от них 57.
53

Хорошее представление о тогдашних японских линах — рё дает на русском языке перевод К. А. Попова [Свод законов «Тайхорё», 1985].
54
Тан люй. Ст. 493; Уголовные установления Тан, 2008. С. 220.
55
Тан люй. Ст. 499; Уголовные установления Тан, 2008. С. 232.
56
Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 97.
57
Тан люй. Ст. 44; Уголовные установления Тан, 1999. С. 245.
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Или:
Согласно общеобязательным установлениям о семейном хозяйстве,
при подозрении на притворство возраст и состояние определяют, исходя из внешнего облика 58.

Или:
Согласно общеобязательным установлениям, Семь причин для выдворения жены таковы: первая — бездетность, вторая — распутство,
третья — неуслужливость по отношению к свекру и свекрови, четвертая — длинный язык, пятая — вороватость, шестая — ревнивость,
седьмая — неизлечимая болезнь 59.

Или:
Согласно общеобязательным установлениям о конюшнях и пастбищах, на всех пастбищах доля потерь от смертей разнообразных животных ежегодно определяется из сотни голов. Допустимая убыль
верблюдов составляет 7 голов, мулов — 6 голов, коней, быков, ослов,
черных баранов — 10, а белых баранов — 15 60.

Эти примеры можно множить и множить, и все они, пусть и фрагментарно, относительно хаотически, содержат интереснейшую конкретную информацию о том, как день за днем жила страна на всех ее
уровнях, во всех ее проявлениях: и в государственных учреждениях, и
на производстве, и в быту.
Чего стоит, например, ссылка на общеобязательное установление,
данная в статье, устанавливавшей уголовное наказание за устроение
свадьбы в ту пору, когда отец или мать либо дед или бабка по мужской линии находились из-за совершения ими какого-либо преступления в тюрьме 61 . Наказание варьировалось соответственно тому, насколько тяжким было деяние, в котором обвиняли пребывающего под
следствием предка. Ведь от тяжести преступления зависела, естественно, тяжесть грозящего предку наказания, а вот уж от нее напрямую
зависел уровень скорби, каковую надлежало испытывать в такое время
потомку, вместо того чтобы весело стремиться к личному счастью посредством устроения собственной свадьбы.
58

Тан люй. Ст. 55; Уголовные установления Тан, 1999. С. 282.
Тан люй. Ст. 189; Уголовные установления Тан, 2001. С. 178.
60
Тан люй. Ст. 196; Уголовные установления Тан, 2001. С. 194—195.
61
Когда в Кодексе говорится «под арестом в тюрьме» (бэй цю цзинь 被囚
禁), это надо понимать «под следствием», так сказать, «в КПЗ». Тюремное содержание как собственно наказание за преступление танскими законами не
предусматривалось.
59
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Одно и то же веселье, поскольку оно могло идти вразрез с надлежащей скорбью различных интенсивностей, могло тем самым демонстрировать различные уровни аморальности. Если тот, кто находился
в тюрьме, совершил наказуемое смертью преступление (то есть ему
грозила смертная казнь), новобрачный получал 1,5 года каторги. Если
тем, кто в тюрьме, было совершено преступление, наказуемое ссылкой, новобрачному полагался 1 год каторги. Если же предок находился
в заключении из-за преступления, наказуемого каторгой, наказание за
свадьбу было — 100 ударов тяжелыми палками.
Так вот, если брак этот заключался не своей волей, а согласно повелению того самого отца или деда по мужской линии, который находился в тюрьме, вина на брачующегося не возлагалась — ведь он не
шел на поводу у собственных вожделений, а послушно выполнял волю
предка, пусть и преступного, но отнюдь не утратившего из-за пребывания под следствием своих полномочий и своей ответственности за
устроение дел семейных.
Но далее в статье лаконично говорится:
Однако, согласно общеобязательным установлениям, нельзя устраивать свадебный пир 62.

Другими словами, жениться согласно повелению предка можно, но
веселиться во время исполнения такого повеления — нельзя. И это
существеннейшее и очень симптоматичное ограничение вводилось именно общеобязательным установлением.
Исполнение воли находящегося под следствием предка — морально даже в печальный момент, а потому ненаказуемо. Но использование такого исполнения в качестве предлога для собственного увеселения в этот самый печальный момент — аморально и потому наказуемо.
Этика должна была быть единообразной. Иначе это уже не этика, а
хаос, мешанина личных предпочтений и прихотей.
Колоссальная работа по вычленению подобного рода ссылок и цитат из всего круга доступных китайских источников, а также их последующего структурирования с учетом структуры сохранившихся японских линов была предпринята именно в Японии. Корпус цитат удалось
дополнить еще и разрозненными текстами некоторых оригинальных
линов, обнаруженных археологами, и полученный в результате свод,
собранный Ниидой Нобору и впервые опубликованный в 1933 г., стал
неоценимым источником относительно танских законов группы лин 63.
Как и люй, лины группировались тематически.
Уголовные установления легче всего было классифицировать по
роду преступных деяний: нарушения в области охраны императорских
62
63

58

Тан люй. Ст. 180; Уголовные установления Тан, 2001. С. 165.
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резиденций, в области отправления гражданской служебной деятельности, в области военного управления, в области домашнего хозяйства
и семейных норм, в области охраны личности или имущества, и пр.
Общеобязательные же установления группировались по областям позитивной деятельности: структурирование элиты или государственных
учреждений, землепользование, домашнее хозяйство, всеобъемлющий
этикет, к которому относились и такие важные области общественной
жизни, как участие в императорских аудиенциях или, наоборот, как
предоставление нерабочих дней по случаю общегосударственных
праздников либо личных событий (смерть старших родственников, совершеннолетие или женитьба отпрысков и пр.).
Некоторые из разделов свода Нииды Нобору весьма невелики:
скажем, раздел «Штатное расписание гвардий» содержит всего лишь
два предписания, да и то прискорбно лаконичных: единственное понастоящему информативное из них гласит, что для каждой из гвардий
предусматривалась одна должность главнокомандующего (да цзянцзюнь 大將軍) и две должности командующих (цзянцзюнь 將軍), причем командующие должны были помогать главнокомандующему и
при необходимости подменять его 64 . Зато, например, такой раздел,
как «Поля», содержит массу ценной информации об организации землепользования — от единиц площади 65 до размеров земельных участков 66 и даже нормирования использования тягловых животных при
обработке земли в военных поселениях 67.
При ознакомлении с общеобязательными установлениями возникает поразительная картина тотально регламентированной социальной
жизни, всегда снабженной статуциональными и функциональными
маркерами. Современному человеку попытка ввести жизнь в предписанные для всех единые, при этом весьма жесткие рамки может показаться безумной или, по меньшей мере, безумно бесчеловечной. Но
такое маркирование имело важнейшие функции.
Его целью было, во-первых, уподобить мелочную, сумбурную суету людей великой и неизменной гармонии мироздания с тем, чтобы и
сами люди могли наслаждаться тем же покоем, той же неизменностью,
что свойственны мирозданию. Так, исключались или, по крайней мере,
минимизировались угрозы несправедливого распределения казенных
благ (подобных распределению Небом целительного дождя или животворного солнечного света), равно как развития в людях малоприятных чувств и мотиваций: палящей зависти, горькой ущемленности,
стремления перещеголять друг друга и пр. Во-вторых — создать положе64
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ние, при котором всякий знал бы сразу, с кем и при каких обстоятельствах его столкнула судьба, чтобы не запутаться и по неведению или
торопливости не совершить каких-то статуциональных или поведенческих нарушений.
Если вспомнить все это, тогда станет очевидно, что ничего иного,
кроме как попытаться сформулировать тотальный регламент, танским
законодателям просто не оставалось.
Например, если на дороге встречались чиновники разных рангов,
то чиновник 4-го ранга или ранга более низкого обязательно должен
был сойти наземь при виде чиновника 1-го ранга. Аналогично обязаны
были поступать, например, начальники любого из отделов Правительствующего надзора (шаншушэн 尚書省) при встрече с руководителями
данного учреждения 68.
В рамках тогдашних представлений соблюдение этого правила
было вовсе не самодурством или проявлением невообразимой кичливости начальства, но, напротив, стремлением соблюсти глобальную
правильность, всеобъемлющую регулярность даже в мелочах и тем
внести свою лепту, пусть небольшую, в предотвращение возможных
стихийных бедствий или эпидемий, другими словами — обеспечить
народу и стране благосостояние и покой.
Однако, чтобы правила подобного рода не остались пустым звуком, а могли бы реально работать, необходимо было создать положение, при котором все эти чиновники были бы в состоянии с первого
взгляда опознать ранг, а то и место работы друг друга. А это влекло за
собой столь же строгую регламентацию в одеяниях, экипажах, почетном эскорте и пр.
В линах не назначалось наказаний за нарушение того, что ими предусматривалось; в отличие от люй, это были предписывающие установления, а не перечисление предугадываемых нарушений с установлением за них эквивалентных мер воздания. Зато в самих люй была
предусмотрена статья за несоблюдение лин, согласно которой тот, кто
нарушил общеобязательное установление, содержащее некое предписание или некий запрет, должен был быть наказан 50 ударами легкими
палками. На случай нарушения внутриведомственных установлений
ши 式 также предусматривалось наказание, но более легкое — 40 ударов легкими палками 69.
Текст статьи люй о нарушениях линов вводит немаловажную оговорку:
...Имеется в виду, что в общеобязательном установлении содержится запрет или предписание, а в уголовных установлениях за их нарушение не предусмотрено определенного наказания 70.
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Это значит, что наказание 50 ударами легкими палками за нарушение общеобязательного установления назначалось только в том
случае, если запрет или предписание, введенные данным лином, не
были повторены в каком-либо виде и за них не было назначено специально оговоренного наказания.
Однако бывало и наоборот.
Например, некоторые лины, особо важные, например для поддержания наглядного порядка в социуме, были, что называется, «равнее
прочих». Специальная статья Кодекса предусматривает за их нарушение более тяжелое наказание:
Всякий, кто возвел или изготовил дом, постройку, экипаж, одеяние,
предмет утвари или вещь, равно как могильный холм, каменное изваяние в виде животного и тому подобное в нарушение общеобязательных
установлений, наказывается 100 ударами тяжелыми палками 71.

То есть, другими словами, намеренное нарушение социально маркирующего общеобязательного установления, способное дезинформировать окружающих относительно статуса данного лица, посягательство на видимые признаки иного статуса каралось тяжелее нарушений
рядовых общеобязательных установлений. Нарушение визуальных социальных кодов было недопустимым проявлением недостатка человеколюбия, ибо оно было чревато погружением общества в хаос и возникновением диссонанса его со вселенной.
Далее в той же статье специально уточняется, что даже если была
провозглашена амнистия, освобождавшая виновного от наказания, это
никоим образом не давало ему права на пользование незаконно присвоенными маркерами чужого статуса: неправильное жилище, неправильная одежда и т. д. должны были быть перестроены или удалены.
Исключение касалось только могил: если кто-то соорудил почившему
предку надгробье не по статусу, тревожить умершего все же не следовало. Пиетет предков перевешивал здесь значимость дресс-кода; но,
возможно, такое послабление могло быть истолковано и вполне прагматически — ведь сбой в программировании человеческого поведения
относительно могил реально был куда менее значимым, чем сбой, например, в программировании поведения двух живых и функционирующих чиновников относительно друг друга.
Очень характерно, что в статье ни слова не сказано о посягательстве на маркеры именно и только более высокого статуса. Говорится о
несоответствиях как таковых, в любую сторону равно. Не вводится и
разделения тяжести наказаний за посягательство на более высокие и
более низкие маркеры. Закону в данном случае, похоже, было все равно, оделся ли нарушитель принцем или нищим. Важно то, что он одел71
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ся не как подобает. Его нельзя опознать, классифицировать, с первого
взгляда соотнести с требованием вести себя с ним как должно.
Можно привести еще более существенные примеры того, что нарушение общеобязательных установлений могло повлечь за собой наказание куда тяжелее 50 ударов легкими палками.
Согласно общеобязательным установлениям, те, кто направлен к
месту службы, получают время, отведенное на сборы. Тот, кто по истечении срока еще не отправился, за 1 день наказывается 10 ударами легкими палками. За каждые последующие 10 дней наказание увеличивается на 1 степень. Увеличение наказания ограничивается 1 годом каторги 72.

В линах по этому поводу говорится:
Всем провинциальным чиновникам, получившим назначение, предоставляется отпуск на сборы. Если место назначения расположено в
пределах 1000 ли — 40 дней, если в пределах 2000 ли — 50 дней, если в
пределах 3000 ли — 60 дней, если в пределах 4000 ли — 70 дней, если
более чем в 4000 ли — 80 дней 73.

Таким образом, данное общеобязательное установление содержит
предписание, но нарушение этого предписания, если оно было коротким по времени, наказывалось легче 50 ударов легкими палками (скажем, 10 ударов за 1 день задержки). Если же нарушение затягивалось,
наказание могло серьезно превысить то, что предписывалось за невыполнение общеобязательного установления как таковое.
Согласно общеобязательным же установлениям, наблюдатель, увидев некие странности в атмосферных явлениях, облаках, испарениях
или освещении, обязан был подать тайную запечатанную докладную
записку на Высочайшее имя 74 . Наблюдение и толкование небесных
знамений было в танском Китае делом государственной важности и,
соответственно, секретности, ибо именно через знамения (если только
дело не доходило до крайности и не приходилось воздействовать стихийными бедствиями) Небо выражало свое мнение относительно деятельности правящего императора. Понятно, что интерпретировать выражение этого мнения, расшифровывать послания Неба могли только
квалифицированные люди, находившиеся на специальном счету. Поэтому нарушение данного общеобязательного установления, выразившееся в свободных разговорах относительно увиденного знамения,
каралось отнюдь не 50 ударами легкими палками, а подпадало под
действие статьи о разглашении дел, которые надлежит хранить в тайне. Соответствующая уголовная статья посвящена главным образом
72
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разглашению секретных планов военных или специальных операций,
однако в разряд дел небольших, но секретных было включено и наблюдение необычных атмосферных явлений. Тот, кто не направлял
наверх тайную запечатанную докладную записку, а разглашал итоги
своих наблюдений, наказывался 1,5 годами каторги. Если он осмеливался рассказать об увиденном не просто соседям или сослуживцам,
но иностранцам, наказание увеличивалось на 1 степень, то есть до
2 лет каторги 75.
Конечно, встает вопрос, насколько точно и постоянно соблюдались все эти бесчисленные регламентирующие правила. Надо думать,
в том, что касается чиновников и учреждений, равно как и их рутинной деятельности, соответствие буквы установлений и духа живой
жизни было весьма велико. На нижних же уровнях, как всегда, возможны были варианты; ситуации, когда закон сам по себе, а быт сам
по себе, никого не могут удивить и отнюдь не являются признаком того, что закон не работает, что он не соответствует жизни, что он превратился в формальность. Просто следует помнить, что зазор всегда
возможен и это, в сущности, нормально.
Впрочем, видный китаевед Д. Твитчетт полагает:
...На протяжении Тан предписания уголовного кодекса вряд ли исполнялись с точностью до буквы, в то время как статуты... похоже,
строго проводились в жизнь 76.

Если вспомнить давнее противоборство концепций управления
конфуцианской — при помощи морали и легистской — при помощи
законов, которые затем, слившись, породили синтетическую концепцию, где мораль и законы представляли собою лишь две стороны
единства, сродни стихиям Ян и Инь, то можно сказать, что в какой-то
мере двуединая система люй и лин стала правовым воплощением этого
единства.
Мораль побуждает действовать правильно и подсказывает, как
именно должна быть выражена эта правильность, а закон подкрепляет
требования морали страхом наказания за их несоблюдение, обусловленное тем, что моральные побуждения спасовали перед корыстью,
эгоизмом или простой необразованностью и неумелостью, из-за которой человек пусть и хотел, да не сумел быть хорошим. Общеобязательные установления являлись предельно формализованным и стандартизованным воплощением побуждений морали, вводили правильное поведение в строго определенные рамки. Чиновников в учреждениях ровно столько, сколько надо для оптимального выполнения дел.
Каждый из них получает в соответствии со своим рангом ровно такое
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жалованье, какое справедливо. Каждая семья получает ровно столько
земли, сколько ей надлежит иметь. Каждый человек носит траур по
родственникам строго определенным образом, точно учитывая близость родства, чтобы ни в коем случае проявления скорби по дальним
не могли сравниться с проявлениями скорби по ближним. И так далее,
и так далее... Уголовные же установления постоянно стояли рядом в
полной боевой готовности на случай, если по небрежению, или, тем
более, из корысти, неприязни, или по злобе кто-то решился нарушить
означенные нормы. Поэтому в люй предусмотрены наказания и на
случай сверхштатного назначения чиновников, и на случай нарушения
норм землепользования, и на случай нарушения сроков траура.
Конечно, строгой параллельности этих двух рядов не было и быть
не могло. Прежде всего потому, что далеко не все требования морали
могли быть формализованы. Более того — не могли быть формализованы ее главные требования. Общеобязательными установлениями
типа лин незачем было, например, предписывать не убивать, не воровать, не поджигать соседский дом или не портить водозащитные дамбы. Это как бы само собой разумелось для всех в равной мере. Не
убий — не жанр императорских указов. Но огромная часть уголовных
установлений люй посвящалась наказаниям нарушений именно норм
морали, обеспечивающих элементарные взаимные гарантии в обществе. Поэтому наказания были предусмотрены и за убийство, и за кражу,
и за поджог, и за порчу дамб.
Однако там, где мораль поддавалась количественному исчислению, как, например, в случаях со сроками траура по родственникам
либо с размерами земельных наделов, или, скажем, точному маркированию, как в случаях с соответствующими статусу жилищами либо
одеяниями, без линов оказывалось невозможно обойтись. Тогда люй и
лин действительно оказывались двумя параллельными элементами бинарной совокупности.

НОРМАТИВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГЭ
Относительно двух других видов установлений — нормативных
(гэ 格) и внутриведомственных (ши 式) — мы знаем гораздо меньше,
потому что они практически не сохранились. Есть лишь весьма ограниченный круг цитат из них, которые можно обнаружить в тех или
иных источниках, да несколько случайно сохранившихся, археологами
найденных фрагментов — и то относительно отдельных фрагментов
до сих пор идут споры, является ли данный отрывок без начала и конца отрывком, скажем, гэ или нет.
Работа над нормативными установлениями была, по меньшей мере, столь же интенсивной, что и работа над люй и лин.
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Уже во 2-м году под девизом правления У-дэ (618—626), то есть
на второй год царствования первого императора Тан, были обнародованы новые гэ в 53 статьях, посвященные различным преступлениям
чиновников, наказания за которые не могли отменяться или облегчаться амнистиями 77 . В 11-м году под девизом правления Чжэньгуань (627—649), на пике великого царствования второго императора
Тан Тай-цзуна, наряду с выпуском 30 глав линов были проанализированы свыше 3000 императорских указов годов правления У-дэ и более
поздних и на их базе сформулировано и издано 700 гэ 78 в 18 главах 79.
Начиная с периода Юн-хуй (650—655) нормативные установления начали подразделять на гэ для центрального аппарата, или, если переводить китайский термин люсыгэ 留司格 точнее, на нормативные установления, остающиеся в учреждениях (читай — столичных), и саньбаньгэ 散頒格, то есть рассылаемые, распространяемые гэ — нормативные установления для местной администрации округов и уездов. В
«Цзю Тан шу» разница разъясняется так:
...Те, [где говорилось] о служебном распорядке подразделений [центральных учреждений] (цао сы 曹司), назывались люсыгэ, а те, которые
рассылались по Поднебесной, общие для всех, назывались саньбаньгэ.
Саньбаньгэ распространялись по округам и уездам, тогда как люсыгэ
оставались в центральных учреждениях и использовались там 80.

Первый выпуск периода правления Юн-хуй составил 18 глав люсыгэ и 7 глав саньбаньгэ 81.
В годы под девизом правления Чуй-гун (685—688) было выпущено 6 глав люсыгэ и 3 главы саньбаньгэ. В 3-м году под девизом правления Кай-юань (713—741) были изданы гэ периода Кай-юань, а в 25-м
году того же периода — новые гэ из 1000 статей 82. Первый выпуск гэ
годов под девизом правления Кай-юань (713—741) был в 10 главах,
второй тоже в 10 главах 83. Упоминаются и многие другие издания. В
среднем в первой половине Тан сборники новых нормативных установлений издавались каждые 10—15 лет. Затем, в связи с перманентным кризисом, в который вошло танское государство, оказались, повидимому, подморожены все процессы правотворчества, в том числе и
этот. Во всяком случае, упоминания о пересмотре тех или иных видов
77
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установлений в династийных историях перестали мелькать так, как это
происходило при описаниях первых десятилетий династии.
Базу нормативных установлений составляли императорские указы.
Поток их был нескончаем; повеления Сына Неба, подразделенные на
несколько иерархических уровней в зависимости от затрагиваемых в
них тем, были единственной формой реагирования высшей власти на
любые изменения обстоятельств, на любые новые события в империи
или на ее границах. Это была управленческая текучка, рутина. Время
от времени массив указов просеивался на предмет выделения решений
и предписаний, которые не относились к некоему единичному событию, а имели (или могли иметь) более или менее длительное действие.
Эти документы и составляли сборники нормативных установлений.
Существенно то, что многие указы, послужившие базой для нормативных установлений, были связаны с внесением временных поправок к установлениям люй и лин. Выше уже упоминались гэ от 2-го года
У-дэ, где устанавливалось, что чиновники, повинные, например, во
взяточничестве, воровстве и ряде иных преступлений, не получали
прощения по амнистиям, даже если те и провозглашались 84.
Между указами и нормативными установлениями существовали и
обратные связи. Д. Твитчетт упоминает сборники «Гэ хоу чи» («эдикты вслед за регуляциями»):
…Игравшие большую роль в поддержании законодательства на
уровне требований текущей ситуации после мятежа Ань Лу-шаня, когда
регулярные периодические пересмотры законов основных типов временно прекратились. В частности, они издавались по нескольким поводам в течение первых лет правления Дэ-цзуна 85 и в правление Сяньцзуна 86 и его наследников, когда центральное правительство настойчиво пыталось восстановить контроль над провинциями. Они использовались и прежде, первые серии появились, возможно, до 705 г., затем в
731. Они были хорошо известны тогдашним японским юристам 87.

Как и многие одномоментные императорские указы, нормативные
установления подразделялись по названиям учреждений. Они издавались для исполнения только данными государственными, столичными
или провинциальными, органами определенного профиля, и в названиях гэ то, где они должны были исполняться, указывалось с самого
начала.
В танском уголовном кодексе, хотя и значительно реже, чем лины,
цитируются и гэ.
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Например:
Согласно нормативным установлениям, даосские монахи и монахини, самовольно надевавшие мирскую одежду, должны быть возвращены в мир 88.

Или:
Согласно нормативным установлениям, даосский монах, распространяющий учение, ходя от двери к двери, наказывается стодневным
куши 苦使 89.

Или:
Согласно отдельным нормативным установлениям (бе гэ 別 格 ),
всякий варвар, взявший ханьскую женщину в жены или наложницы, не
может взять ее с собой, возвращаясь в варварские пределы 90.

Кроме того, в люй содержатся предписания, проясняющие правовую работу с самими нормативными установлениями, например:
Всякий раз, когда выносится приговор к наказанию, необходимо
полностью привести текст уголовного, общеобязательного, нормативного или внутриведомственного установления с прямыми указаниями 91.

Или:
Всякий раз, когда приговор к наказанию был вынесен Указом (чжи
制) или Высочайшим распоряжением (чи 敕), он является мерой лишь
для данного момента и не должен рассматриваться как нормативное установление, дарованное навечно. Приводить его впоследствии для определения наказания по аналогии (бифу 比附) нельзя 92.

Очень интересно многослойное, похожее на матрешку (люй ссылается на лин, в котором говорится о гэ) предписание, устанавливающее
новую, неизвестную по самим люй ипостась принципа наибольшего
благоприятствования, вообще-то в люй неоднократно подчеркиваемого. Здесь говорится:
88
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...Согласно общеобязательным установлениям о чиновниках правоохранительных ведомств, если было совершено преступление и затем
были введены нормативные установления с изменениями, так что предусматриваемое новым установлением наказание [за данное преступление] легче, чем предусмотрено в люй, при вынесении приговора разрешается следовать более легкому 93.

К сожалению, отсылки, даваемые в Кодексе, не проясняют структуру самих нормативных установлений и ни разу не упоминают, об
установлениях для какого именно учреждения в каждом данном случае идет речь.
Пожалуй, самый знаменитый фрагмент нормативного установления был обнаружен среди манускриптов из Дуньхуана. Фигурирующее в нем гэ предназначалось для исполнения в провинциях местными
правоохранительными органами. Содержание документа и обнаруженных в иных источниках вариантов фигурирующего в нем установления подробно излагает Д. Твитчетт в специально посвященной этому работе.
Документ датируется 705 г. Он предписывает ужесточение наказания за изготовление фальшивой монеты. Исходный императорский
указ был провозглашен в 682 г. Его издание было вызвано неким кризисом в сфере наличных средств денежного обращения 94, с которым
правительство пыталось бороться, в частности, ужесточением мер
против фальшивомонетчиков. Основанное на данном указе нормативное установление, отрывок из которого был давно известен, поскольку
оказался процитирован в уголовном кодексе следующей после Тан
Сунской династии 95, относится к 737 г. Все три варианта (682 г., 705 г.
и 737 г.) предписывали ужесточающие санкции против изготовителей
фальшивой монеты и дополняли соответствующую статью «Тан люй
шу и» 96.
Указ 682 г. разделялся на две части: в первой речь шла о наказании
самих фальшивомонетчиков, во второй — об ответственности главы
семьи, членов соседской ячейки и пятидворки круговой поруки, а так93
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же нечиновных глав местной низовой администрации: сельских (личжэн 里正) и квартальных (фанчжэн 坊正) исправников, в чьем ведении жили и действовали преступники. Первая часть была поправлена
указом, изданным в промежутке между 682 г. (годом издания исходного указа) и 705 г. (годом издания данного нормативного установления); сам этот указ не сохранился. Исходный указ 682 г. утяжелял наказание главного преступника со ссылки на 3000 ли до удавления, а
для сообщников предусматривал ссылку с дополнительными работами
(цзя и лю 加役流) — одну из 5 особых ссылок, которая, как мы помним, в начале Тан была введена вместо членовредительского наказания отсечением правой стопы. Согласно найденному фрагменту нормативного установления 705 г., наказание, предусмотренное в уголовном кодексе, дополнялось, однако, лишь тем, что собственность семьи
главного преступника следовало конфисковать в казну, а также тем,
что все чиновники, замешанные в преступлении, не могли пользоваться для избавления от наказания зачетом должностью или откупом; все
они, вдобавок к основному наказанию, подлежали разжалованию (чумин 除名). Характерно, что основной текст соответствующей статьи
сунского кодекса просто копирует танскую статью 97 — но тут же в
поправке (чжунь 准) приводится нормативное установление Судебной
части (синбу 刑部), которое предписывает смертную казнь удавлением, предваряемую 100 ударами тяжелыми палками. Твитчетт заключает, что гэ 705 г., видимо, отражает временное изменение закона, которое затем было отменено, и такое предположение хорошо согласуется
с тогдашней политикой относительно изготовления фальшивой монеты: предписания были сильно смягчены в конце правления У-хоу, за
несколько лет до 705 г., и ужесточены после 717 г. Вторая и более
длинная часть статьи, касающаяся коллективной ответственности членов семьи, соседей, старост, во всех трех вариантах практически оставалась одинакова 98.
Данный пример как нельзя лучше иллюстрирует роль нормативных установлений. Ими не подменялись уголовные установления. Они
не служили материалом для последующих пересмотров уголовного
кодекса, которые шли своим чередом независимо от издания конкрет97
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ных указов или сборников нормативных установлений. Это были документы разных уровней.
Составлявшие уголовный кодекс установления люй, равно как общеобязательные установления лин, хотя их и можно было пересматривать при последовательных редактурах соответствующих уложений,
являлись не реагированием на мир, но взысканиями к миру. Они изменялись не потому, что ситуация в стране требовала каких-то экстренных мер, но потому, например, что изменились высокие представления о человеколюбии в целом — как, скажем, в случаях с заменой
удавления отсечением правой стопы, а того, в свою очередь, на ссылку
с дополнительными работами. Уверенная в себе, одухотворенная
идеалами и великими целями, успешно улучшающая окружающий
мир, власть неизбежно начинает думать об этом мире и населяющих
его людях лучше, нежели издерганная, затравленная, ничего не
имеющая за душой, не способная предложить никакого позитивного
проекта; такой власти остается уповать лишь на максимально жестокое подавление всякого неповиновения.
Изменения в люй и лин вносились тогда, когда изменялись представления о конкретных проявлениях справедливости. Когда делался
очередной шаг на бесконечном пути познания вечной вселенской гармонии и попыток уподобиться ей. Такие изменения вызывались жизнью духа.
А на изменения во внешнем, бренном мире отвечали нормативные
установления, которые служили посредниками между великими принципами справедливости и требованиями текущего момента. Именно
нормативные установления не давали танскому праву закоснеть и оторваться от жизни, позволяли государству быстро и гибко реагировать
на то, что составляло злобу дня. Но при этом сиюминутные законодательные реакции не должны были мешать базовым принципам сохраняться во всей их вечной красоте. И очень характерно, что, как опятьтаки отмечает Д. Твитчетт, нормативные установления могли действовать на протяжении даже десятилетий без особых изменений, но они
все равно не включались в люй или лин 99. Они кодифицировали поправки и дополнения, которые по природе своей ощущались преходящими, сиюминутными и всегда готовыми для отмены, изменения или
очередного дополнения в ответ на изменение обстоятельств.

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ШИ
Работа танских юристов над установлениями этого вида была
столь же интенсивной, как и над иными. Например, одновременно с
99
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уже упоминавшимися пересмотром уголовных установлений, сведшимся к замене 92 наказаний смертной казнью на ссылку и 71 наказания ссылкой на каторгу, и с изданием общеобязательных установлений в 1546 статьях составлялись и внутриведомственные установления
(ши 式) для каждого из учреждений столицы, равно для каждой из
столичных гвардий охраны императора 100.
Другой пример: были составлены ши годов правления Юн-хуй
(650—655) в 14 главах, годов правления Чуй-гун (685—688), годов
правления Шэнь-лун (705—707) и годов правления Кай-юань (713—
741) в 20 главах 101. Д. Твитчетт отмечает, что в интервале между 624-м
и 737-м годами внутриведомственные установления обновлялись 11 раз,
причем почти в каждом случае группирующие их разделы, если их названия сохранялись, именовались по названиям соответствующих учреждений. Однако, в отличие от ситуации с нормативными установлениями, это не было непременным правилом и некоторые важные темы
описывались в специально посвященных им главах 102.
Уголовный кодекс в той же статье, в которой предусматривалось
наказание за нарушение общеобязательных установлений лин, предусматривал и наказание за нарушение ши, то есть установлений внутриведомственных. Как уже упоминалось, за нарушение ши, содержащих какое-либо предписание или какой-либо запрет, полагалось 40
ударов легкими палками 103.
То есть установления люй предписывали обязательные наказания
за те проступки, о которых говорилось в них самих (когда формулировались гипотезы предсказуемых преступных действий), за нарушение
установлений лин и за нарушение установлений ши. Это позволило
Д. Твитчетту предположить, что все установления гэ содержали определения карательных санкций в самих себе, так, как это было, скажем,
в случае с гэ, посвященным изготовлению фальшивой монеты. Некоторые ссылки на нормативные установления в уголовном кодексе скорее подтверждают это предположение: там упомянуты гэ, согласно которым назначалось монахам, самовольно одевшимся в мирское, — принудительное возвращение в мир, странствующим проповедникам —
стодневное куши.
В случае, если это действительно так, изоморфизм иньяноподобных двуединств фа — ли (закон — мораль), люй — лин и гэ — ши становится особенно наглядным.
Правда, некоторые ссылки на нормативные установления, сделанные в уголовном кодексе, отчасти размывают эту стройную картину,
100

Синь Тан шу, 1975. С. 1410.
Цзю Тан шу, 1936. С. 630 (цз. 50, с. 4а).
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Twitchett, 1957. Р. 33—34.
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Тан люй. Ст. 449; Уголовные установления Тан, 2008. С. 112.
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хотя и не противоречат ей впрямую. Судя по ним, порой гэ были ближе скорее не уголовным установлениям люй, но общеобязательным
установлениям лин, не запрещали, но обязывали, а потому не могли
включать в себя карательных санкций за содержащиеся в них предписания. Например:
Если в нормативных и в общеобязательных установлениях не предусмотрено для данного учреждения таких штатных единиц, но на них
было произведено назначение, это называется назначением, когда не
полагалось назначать 104.

Наказание же за такое преступление определялось отдельной
статьей уголовного кодекса и зависело от числа неправильно назначенных (то есть назначенных на реально предусмотренную должность,
но более предусмотренного для нее числа служащих или назначенных
на должность, выдуманную самим назначающим). В таких случаях за
1 противоправно назначенного человека полагалось наказание 100
ударами тяжелыми палками, за каждых последующих 3 человек наказание увеличивалось на 1 степень, а за 10 человек оно достигало возможного максимума — 2 лет каторги 105. Наказание, следовательно, в
данном случае назначается уголовным установлением люй — и назначается оно за нарушение как общеобязательных, так и нормативных
установлений, которые равно носят предписывающий характер (количество штатных единиц); даже в самом тексте уголовной статьи нормативные установления гэ поставлены в ряд с линами, то есть с установлениями общеобязательными.
Или:
В нормативных, общеобязательных и внутриведомственных установлениях нет текстов о том, что в данных обстоятельствах должно подавать доклады... но подали доклад. ...Должно наказывать 80 ударами
тяжелыми палками 106.

Следовательно, опять-таки наказание назначается уголовной
статьей за нарушение различных предписывающих установлений, среди которых и лины, и ши, и, в их ряду, гэ.
Наконец, уже приведенное выше нормативное установление гэ,
которое вводило запрет на отъезд за рубеж вместе с мужьями китаянок, вышедших замуж за варваров во время их пребывания в Китае,
уточняется в Кодексе так:
Прибывшим ко двору варварам разрешается оставаться на жительство, тогда им можно брать жен и наложниц. Но если тот, кто взял жену
104

Тан люй. Ст. 35; Уголовные установления Тан, 1999. С. 203.
Тан люй. Ст. 91; Уголовные установления Тан, 2001. С. 9—10.
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Тан люй. Ст. 117; Уголовные установления Тан, 2001. С. 54.
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или наложницу, возвращается с нею в варварские пределы, закон предусматривает наказание за нарушение Высочайшего распоряжения 107.

За само нарушение Указа (чжи 制) или Высочайшего распоряжения (чи 敕) Кодекс назначал наказание 2 годами каторги 108. Значит, и
в этом случае карательная санкция назначалась уголовным установлением люй по поводу нарушения нормативного установления гэ, но никоим образом не самим нормативным установлением.
И все же представляется наиболее вероятным, что нормативные
установления гэ в целом, содержали ли они в себе карательную санкцию или оставляли ее тому или иному уголовному установлению (сами вводя лишь некий запрет или некое предписание), действительно
служили дополнениями и уточнениями по большей части к уголовным
установлениям люй, тогда как внутриведомственные установления ши
в целом дополняли и уточняли общеобязательные установления лин.
Родство лин и ши несомненно уже потому хотя бы, что в статье Кодекса, вводящей наказание за их нарушение, они перечисляются рядом
как нормы однотипные, неразрывно связанные функционально и лишь
чуть-чуть различающиеся статуционально: наказание за нарушение
лин на 1 степень тяжелее, чем за нарушение ши. Значит, лин чуть-чуть,
на 1 степень, важнее ши.
А вот стандартного наказания за нарушение гэ Кодекс, напротив,
не вводит; стало быть, карательная санкция должна была содержаться
либо в самом нормативном установлении, либо в конкретно связанном
с ним уголовном установлении люй.
В «Тан люй шу и» цитат из внутриведомственных установлений
хотя и меньше, чем из установлений общеобязательных, но гораздо
больше, чем из установлений нормативных. Например:
Согласно внутриведомственным установлениям, в заступающих на
дежурство гвардиях все, от рядового гвардейца и выше, распределяются
и назначаются по местам выполнения вверенных служебных обязанностей наличным начальником данной гвардии 109.

Но тут же вводится и наказание за нарушение этого установления,
отличающееся от предписанного в уже не раз упоминавшейся статье
449 110, а именно:
107
[Тан люй. Ст. 88; Уголовные установления Тан, 1999. С. 352—353].
Родство нормативных установлений и императорских эдиктов тут выступает
особенно рельефно. Запрет на отъезд китаянок с мужьями, вполне вероятно,
впервые был введен неким императорским повелением, а затем оно было
включено в сборники нормативных установлений.
108
Тан люй. Ст. 112; Уголовные установления Тан, 2001. С. 46—47.
109
Тан люй. Ст. 70; Уголовные установления Тан, 1999. С. 315.
110
В статье 449 за нарушение линов и ши вводится, как мы помним, наказание, соответственно, 50 и 40 ударами легкими палками.
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Если некто вразрез с внутриведомственными установлениями распределил назначения не в соответствии с вверенными служебными обязанностями или порядком очередности или же самовластно передал
своего подчиненного кому-либо в подчинение либо использовал в другом месте как обслугу, в любом из этих случаев он наказывается 100 ударами тяжелыми палками 111.

Или:
Согласно внутриведомственным установлениям привратной стражи, человек, получивший Высочайшее распоряжение на открытие каких-либо из ворот дворцового комплекса ночью, делает полные отметки
о необходимости раскрыть ворота и о людях, которые входят или выходят, и Высочайшее распоряжение пересылается к сведению Надзора
Срединных документов (чжуншушэн 中書省). Надзор Срединных документов пересылает его к сведению Привратного надзора (мэньсяшэн
門下省). Тогда кто-либо из ответственных за все внутренние ворота
Дворцового комплекса мóлодцев при вратах (чэнмэньлан 城 門 郎 ), а
также главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍) либо командующий
(цзянцзюнь 將軍), срединный мóлодец-командующий (чжунланцзян 中
郎將) либо мóлодец-командующий (ланцзян 郎將), общеначальствующий пристав (чжэчун 折衝) либо непреклонно-смелый общеначальствующий пристав (гои 果毅) от всех находящихся в данный момент на
очередном дежурстве гвардий и от Привратных гвардий (цзяньмэнь 監
門) — по одному [от каждой инстанции] являются в палаты с докладом,
испрашивающим подтверждения распоряжения. По получении державного подтверждения испрашивают составную верительную бирку и
ключи от ворот. Ответственные чиновники привратной стражи первым
делом приводят привратный караул в состояние чрезвычайной готовности. Внутри и снаружи от раскрываемых ворот выставляются отряды,
зажигаются факелы и производится проверка подлинности составной
верительной бирки. Затем раскрывают ворота 112.

Ясно, что любое нарушение правил, зафиксированных данными
внутриведомственными установлениями, имело самое непосредственное отношение к срывам в сфере обеспечения безопасности императора и его ближайшего окружения. Поэтому тут и речи не могло быть о
наказаниях по обычной статье о нарушениях линов или ши. Соответствующее установление люй предусматривает за действия, не соответствующие данным внутриведомственным установлениям, карательные
меры вплоть до удавления.
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Тан люй. Ст. 70; Уголовные установления Тан, 1999. С. 315.
[Тан люй. Ст. 71; Уголовные установления Тан, 1999. С. 316]. Об упомянутых должностях и переводе их названий см.: [Рыбаков, 2009. С. 239, 245,
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Или:
Порядок и виды благовещих знамений изложены во внутриведомственных установлениях Палаты церемоний 113.

Или:
Во внутриведомственных установлениях Военной палаты предписано: если во время похода умер общеначальствующий пристав (чжэчун 折衝), жертвуется 30 двойных пи шелка, если умер непреклонносмелый общеначальствующий пристав (гои 果 毅 ) — 20 двойных пи
шелка, если умер нарочный командующий (бецзян 別將) — 10 двойных
пи 114.

Или:
Согласно внутриведомственным установлениям Палаты церемоний, у чиновников 5-го ранга и выше одеяние фиолетовое, а у чиновников 6-го ранга и ниже — красное 115.

Информация, содержащаяся в ши, крайне разнородна, но это и понятно — они не представляли и не могли представлять собой связного
текста, но являлись набором конкретных норм, затрагивавших более
или менее мелкие темы. Это было что-то вроде уставов или правил
внутреннего распорядка — сухие и точные описания конкретных действий, которые должны производить по такому-то и такому-то случаю
служащие того или иного учреждения и отступление от которых было
наказуемо. Наказание же определялось либо согласно основной на сей
счет статье уголовного кодекса (когда за такое нарушение полагалось
40 ударов легкими палками), либо, если его специальные статьи предусматривали за данное нарушение наказание более тяжелое, — согласно специальным статьям.
Впрочем, гораздо лучше, чем по коротким цитатам из «Тан люй
шу и», природу внутриведомственных установлений можно представить себе по переводу обширного фрагмента ши, найденного в
Дуньхуане. Этот перевод в качестве приложения приводит в своей
специально посвященной ши статье уже не раз упоминавшийся мною
Д. Твитчетт. Данная подборка внутриведомственных установлений
прямо адресована одному-единственному учреждению — водному отделу (шуйбу 水部) Работной части (гунбу 工部). Но, как видно из содержания документа, его предписания адресовались не только центральному аппарату отдела, но и водоустроительным учреждениям
113

Тан люй. Ст. 377; Уголовные установления Тан, 2005. С. 349.
Тан люй. Ст. 407; Уголовные установления Тан, 2008. С. 40—41.
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определенных местных единиц. Я позволю себе без комментариев
привести несколько выдержек из этого перевода:
На всех главных каналах, вода которых используется для ирригации, везде, где есть шлюзы, следует воздвигать из камней или бревен
боковые стены, с тем чтобы укрепить их. Плотины не следует строить
непосредственно на канале.
Там, где есть главный канал, используемый для ирригации, и где
уровень воды низок, а земля высока, плотины непосредственно на канале строить не следует. Разрешается строить шлюзы, чтобы забирать воду в высоких местах вверх по течению. Все шлюзы должны строиться
под надзором должностных лиц округов и уездов, и их нельзя строить
по частной инициативе. Малые ответвления каналов там, где земля высока, а уровень воды низок, разрешается в надлежащий период временно перекрывать, с тем чтобы оросить землю. ...Когда вода достигнет
всех, разлив должен был прекращен. Первая обязанность властей —
обеспечивать, чтобы вода распределялась поровну всем, и они не должны быть пристрастны и несправедливы.
На глубоких местах старого канала дворца Хэби надлежит спланировать и построить шлюзы для регулирования воды так, чтобы канал
всегда был полным. Простым людям разрешается брать из него воду по
очереди, когда они в ней нуждаются...
На реке Фэньшуй в уезде Хэсисянь округа Тунчжоу простым людям разрешается пользоваться водой для орошения с 1-го дня 4-го месяца до 30-го дня 7-го месяца...
Когда транспортные корабли из разных округов на пути к Великому зернохранилищу на север проходят через Внутренний парк Цзыюань, если они остаются там на ночь, 1 или 2 человека должны оставаться на борту в качестве сторожей, а остальные могут отдыхать вне
корабля.
На таможенном переходе Хуйнин должно быть 50 судов. Официальным лицам надлежит назначать сильных и способных чиновников
для их осмотра и следует отряжать войска для их охраны и защиты. Им
нельзя бросать якорь у северного берега. В других местах по Хуанхэ,
которые удобны для перехода, окружные и армейские администрации
должны быть беспощадными, арестовывая тех, кто переходит реку без
соответствующих документов.
Везде, где есть понтонные мосты, после десятого месяца, когда
крепнет лед, крепления их должны сниматься 116.

Отчетливо видно, что внутриведомственные установления представляли собой точные, дотошные, детальные инструкции, составленные отдельно для каждого из упоминаемых в них пункта или района с
учетом его специфики, рельефа, иных природных условий, его стратегического значения, населения и его занятий и т. д.
116

[Twitchett, 1957. P. 38—66]. Все китайские термины подробно прокомментированы самим Д. Твитчеттом в его статье.
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Конечно, подобные задачи не могли быть решены при помощи
общеобязательных установлений — такая конкретика была линам не
под силу. Они устанавливали общие для всей империи правила игры.
Ведь чиновники всех административных единиц, как упомянутых в
вышеприведенной цитате, так и любых иных, получали жалованье и
должностные поля по одним и тем же нормам, одинаково увязанным с
их рангами, носили платье одинаково соответствующего рангу покроя
и цвета, получали равные отпуска по случаю смерти родственников
или совершеннолетия отпрысков. Эти нормы вводились общеобязательными установлениями. Но что именно надлежит делать чиновникам, надевшим эти одеяния и получившим жалованье, как благоустраивать порученные им административные единицы, как заботиться о
вверенном им и потому подвластном им простом народе — это для
каждого конкретного случая расписывали ши. Общеобязательные и
внутриведомственные установления представляли собой единый комплекс административных законов, но первые являлись повсеместно и
наравне применяемыми общими правилами социального поведения,
тогда как вторыми обычно регулировались дела, связанные с разделением полномочий и ответственности между отдельными, часто низовыми, учреждениями и с отдельными территориями.
Очень жаль, конечно, что нормативные и внутриведомственные
установления практически не дошли до наших дней, но было бы куда
хуже, если бы история распорядилась наоборот и в распоряжении китаеведов остались сравнительно полные наборы гэ и ши, но безвозвратно исчезли люй и лин.
Потому что тогда вместо грандиозной картины тотально гармонизированной социальной Вселенной, связанной воедино сложной системой взаимных морально-правовых долженствований, вместо завораживающего отчета о титанических усилиях уподобить движение официальных бумаг, людей, семей, государственных структур, всего общества в целом — непреложному постоянству, свойственному движению планет, повторению сельскохозяйственных сезонов и честному
исполнению своего долга Землей и Небом, современный историк мог
бы наблюдать и анализировать лишь достаточно обыденное, суетное
приспособление административной машины к переменчивым мелочам, одышливый бег неизменной и потому всегда пожилой вечности
вдогонку всегда новым, всегда юным и потому всегда ветреным превратностям бытия.

77

2. СПЕЦИФИКА
ПРИМЕНЕНИЯ К ЧИНОВНИЧЕСТВУ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
ОСНОВНЫЕ СТЕПЕНИ ТРАУРНОЙ БЛИЗОСТИ
Подробное изложение системы родства и траура не входит в круг
нашей проблематики, но, поскольку в дальнейшем придется не раз
упоминать родственников той или иной траурной близости, вкратце
повторим основные понятия.
Существовало 5 основных степеней траура (у фу 五服) и, соответственно, 5 основных степеней родственной близости: максимально
строгий траур чжаньцуй 斬衰, который надлежало носить 3 года, цзи
期 — 1 год, дагун 大 功 — 9 месяцев, сяогун 小 功 — 5 месяцев и сыма
緦 麻 — 3 месяца.
Минимальным и упоминаемым обычно лишь в связи с дальними
родственниками императора был траур таньвэнь 袒免.
Как правило, в источниках так или иначе варьируется мысль о том,
что этот траур находится вне регулярной системы пяти степеней. И
впрямь лишь применительно к особам императорской крови имело
смысл говорить в том смысле, что даже родственники столь далекие
все же не являются людьми, посторонними владыке Поднебесной. В
современном китайском исследовании цитируется объяснение из китайской энциклопедии «Цзычжи тунцзянь» о том, что система регулярных трауров имеет своим наилегчайшим ограничением траур сыма, но сверх него есть траур таньвэнь; когда родство было столь
дальним, что траур носить не полагалось, тогда следовало просто совершить таньвэнь и более ничего. Составляющие этот бином иероглифы означают один — обнажение руки или плеча (тань 袒), второй
(этот знак может читаться мянь или вэнь 免) — отказ от головного
убора, вместо которого голова повязывалась от затылка полосой полотняной ткани шириной 1 цунь 1. О сроке, в течение которого надлежало так себя вести, источники умалчивают.
1

[Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 107]. Цунь — ок. 3,11 см [Кроль, Романовский, 1982. С. 227].
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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 мужской 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 2.

Самый суровый из всех возможных трауров — траур чжаньцуй
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, то есть 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 (ци 妻) — по мужу (фу 夫); наложницы (це 妾) — по господину мужу (цзюнь 君).
Относительно термина «принять бремя» (чэн чжун 承重) вкратце
можно сказать следующее: в случае смерти отца его главный сын
(дицзы 嫡子), то есть старший сын от главной жены (фу 婦, ци 妻),
принимал на себя бремя обязанностей по ношению при необходимости
траура по родителям отца, а также по принесению им жертв и обслуживанию их могил. Относительно деда и бабки по мужской линии он
назывался 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, то есть 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 (то есть 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 3.
Существовал трехлетний траур цзыцуй 齊衰. Этот траур носили:
сын — по матери; «принявший бремя» внук — по бабке по мужской
линии, если дед его по мужской линии уже умер (то есть 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 во втором случае несколько уменьшалась (например, полагалось иное одеяние).
2
3

Тан люй. Ст. 183; Уголовные установления Тан, 2001. С. 170.
Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 4. С. 430—431.
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Существовал несколько специфический траур годовой цзыцуй. Он
и длился только 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.
Обычный годовой траур цзи носили, например, по деду и бабке по
мужской линии, по старшим и младшим братьям отца и их женам, по
собственным старшим и младшим братьям и по сыновьям собственных старших и младших братьев. Отец носил его по своим собственным сыновьям от неглавных жен (наложниц), то есть по неглавным
сыновьям. Его носили дед и бабка по мужской линии по главному
внуку. Жена носила его по сыновьям братьев мужа. Свекор и свекровь
носили его по главной жене сына.
Траур дагун носили, например, по двоюродным братьям по мужской линии, по внукам от неглавных жен (включая сыновей главного
сына от второстепенных 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, своим старшим и младшим братьям и племянникам.
Жены носили его по деду и бабке мужа по мужской линии.
Обычный сяогун надлежало носить 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, дед и бабка по женской линии, братья матери, сыновья сестер, жены старших и
младших братьев, старшие и младшие братья мужа.
Обычный сыма носили, например, 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 сыновьям сестер отца, по женам всех неглавных внуков по мужской линии.
Существовали трехмесячный и пятимесячный трауры цзыцуй, которые 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 4.
Нормы траура входили, конечно, в круг основных формализованных традиционных ценностей — и тем не менее они не были оконча4

80

Тан люй. С. 143—146.

тельно окостеневшими. Верховная власть в поисках наилучшего соответствия формальных требований закона требованиям человеческой
природы и морали порой осуществляла изменения. Например, в 14-м году под девизом правления Чжэнь-гуань (627—649) траур сыма по
братьям матери (цзю 舅) был заменен на траур сяогун 5. Было, таким
образом, косвенно признано, что братья матери являются родственниками более близкими, чем те, по которым надлежит носить сыма.
В принципе, эти подробности для нас несущественны, но, поскольку упоминать родственников той или иной степени близости
придется не раз и не два, лучше хотя бы в самых общих чертах все же
представлять себе, о ком именно в каких случаях идет речь.
В свете нашей тематики нельзя также не отметить, что система
траура являлась важнейшим фактором ненасильственного, чисто культурного сплочения общества.
Априорная, далеко не всегда рефлексируемая, но ощущаемая подсознательно уверенность в том, что любой житель страны — сверху
донизу, и в лачуге и во дворце — в случае смерти родственника определенной близости обязан был выполнять — и выполнял — одни и те
же ритуалы (да к тому же чем выше — тем более сложно, трудоемко и
добросовестно), не могла не создавать чувства такого единства, такой
надежности, такого равенства всех перед высшими законами социального бытия, что нам в наш век взбесившихся индивидуальных свобод
его даже не вообразить. Л. С. Васильев в своем анализе «Ли цзи», одной из главных книг конфуцианского канона, совершенно справедливо
отмечал:
...Траур — это ...главным образом ...символ социальных прав и обязанностей 6.

Свобода — это прежде всего возможность поступать по совести,
возможность в реальности приблизиться к идеальному образу себя.
Идеалы и совесть — это программирование культурой 7. Культура —
это всегда то или иное оправдание коллективизма, то или иное освящение неких неоспоримых, априорных обязанностей людей по отношению друг к другу. Что-то нужно делать не потому, что это приятно,
не потому, что это выгодно, не потому, что если не сделаешь, то нака5

[Тан хуй яо, 1936—1939. С. 673 (цз. 37)]. Вообще говоря, этим же иероглифом цзю обозначались и братья жены, поэтому без дополнительных терминологических уточнений довольно трудно понять, какие именно родственники в данном случае имеются в виду.
6
Васильев, 1988. С. 187.
7
Даже если принять, что совесть — это и впрямь голос Бога в тебе, все
равно Бог говорит с нами не столько сам, сколько через массив веками росшей из религии культуры.
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жут, а просто потому, что это нужно делать; если не сделаешь, на душе кошки скребут, тоска, от себя тошно. Нет культуры — нет совести.
Нет совести — нет свободы. Остается лишь исступленное самодурство
насмерть перепуганной бессмысленностью и мимолетностью своего
бытия маленькой твари, все душевные потуги которой крутятся вокруг
одного: хоть бы меня заметили, тогда, может, я все-таки есть.

ПРИВИЛЕГИИ
Ко времени Тан в китайском праве сложились четыре привилегии,
или, говоря строже, четыре преимущественных правовых состояния8,
с помощью которых высокопоставленные преступники выводились
из-под норм права, предназначенных для обычных подданных, составлявших «народ» (минь 民). Это были:
♦ привилегия Восьми причин для обсуждения уголовного дела
преступника высшими должностными лицами государства и
вынесения решения по делу лично императором;
♦ привилегия подачи прошений на Высочайшее имя о вынесении
окончательного решения по делу лично императором;
♦ привилегия уменьшения полагающегося по соответствующей
статье Кодекса наказания на 1 степень;
♦ привилегия откупа от наказания.
В дальнейшем, следуя буквальному переводу китайских терминов,
я буду называть эти преимущественные состояния привилегиями
«Восьми причин для обсуждения», «Восьми обсуждений» (ба и 八議),
«подачи прошений» (цин 請), «уменьшения наказаний» (цзянь 減) и
«откупа» (шу 贖).
8

В современной китайской литературе их называют, например, шуюй 殊
遇 [Дай Янь-хуй, 1964. С. 220] или тэцюань 特權 [Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1.
С. 116]. По-русски это значит, соответственно, «особое обращение, особый
прием; обходиться (принимать) по-особому» [Большой китайско-русский
словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 759] либо «исключительное право, привилегия,
прерогативы, льготы» [Там же. С. 46]. Термин «привилегия» тоже трактуется
как «преимущественное право, льгота» [Ожегов, 1981. С. 521]. Однако, на мой
взгляд, в русском языке он в равной мере ассоциируется как с правовым преимуществом, пожалованным некоему сословию или социальной либо профессиональной группе, так и с пожалованием особых прав кому-то лично, персонально, скажем, вследствие неких заслуг перед государем — и может, таким
образом, вносить дезинформирующий оттенок. Выражение же «преимущественное правовое состояние» выглядит предельно безличным, никак не связанным с индивидуальностью пользователя. Оно — лишь следствие статуса;
получил некий статус — получил вдобавок к нему, совершенно автоматически, и соответствующую данному статусу привилегию.
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Распределение привилегий было не индивидуальным, а строго иерархичным и соответствовало внутренней иерархии господствующего
класса. Структура этой иерархии оформлялась при помощи рангов 9.
Соответственно, и возможность пользования той или иной привилегией, за исключением совершенно особых случаев, обуславливалась либо личным рангом, либо родством с человеком, имевшим личный ранг.

Восемь причин для обсуждения
Пользователи
Понятие восьми разновидностей особого отношения к лицам высокого статуса возникло в глубокой древности, оно в том или ином
виде встречается и в «Ли цзи», и в «Цзо чжуань» 10. В самом же танском кодексе в начале статьи о Восьми обсуждениях дается краткий
экскурс в историю вопроса, где, в качестве морального обоснования
вводимого статьей закона, цитируются первоисточники 11. Скажем:
В «Чжоу ли» сказано: восемь норм (ба би 八辟) действуют наряду
(ли 麗) с законами (фа 法) [каждого] края (бан 邦). Восемь [причин для]
обсуждения (ба и 八議) и есть чжоуские восемь норм 12.

Однако с течением времени это понятие все более утрачивало
нравственно-философский, описательно-морализаторский характер и
превращалось в жесткое моральное требование, для своего упорядоченного претворения в реальную жизнь нуждавшееся в разработке и
введении специфических правовых норм. Наконец, в период Вэй
(220—265) оно проникло в право 13. В суйском (581—618) кодексе годов правления Кай-хуан (589—600) текст статьи о «Восьми обсуждениях» практически идентичен соответствующему тексту танского кодекса 14.
9

Подробнее об этом см.: [Рыбаков, 2009. С. 65—69].
Дай Янь-хуй, 1964. С. 221.
11
Эта практика, когда речь заходит о принципиальных установлениях,
является обычной для танского кодекса, что выгодно отделяет его от обычных
правовых документов. Основополагающие установки уголовного права самим
текстом памятника встраивались в контекст культуры.
12
[Тан люй. Ст. 7; Уголовные установления Тан, 1999. С. 100]. Очень показательно, каким именно знаком в Китае в свое время зафиксировали факт
действия восьми особых норм «наряду» с обычными законами; иероглиф ли
麗 может значить и украшение, и хорошо подобранный комплект, и параллельную совместность [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4,
C. 285]. Передать подобные нюансы в переводе практически невозможно.
13
Hulsewe, 1955. P. 286.
14
Balazs, 1953—1954. P.75.
10
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В одной из ссылок на древние тексты, также цитируемой в начале
посвященной Восьми причинам для обсуждения статьи Кодекса, приводится, помимо прочего, некий полупоэтический перечень тех, кто
заслуживает особого к себе отношения — вернее, перечень причин, по
которым они этого заслуживают:
Люди, которым полагается обсуждение, это либо те, кому уделена
толика Небесной обильной влаги, либо те, кто в жемчужных нитях давно служит позади престола, либо те, кто многоталантлив или многоискусен, либо те, кто утвердился делами или заслугами 15.

Под первыми, судя по всему, надо понимать тех, в чьих жилах течет кровь императорского рода, под вторыми — тех, кто давно и успешно
служит в ближайшем окружении императора. О третьих и четвертых
сказано без экивоков, попросту, но четких критериев для их идентификации, как, впрочем, и для идентификации первых (скажем, минимально необходимая близость родства) и вторых (скажем, минимально
необходимая длительность выслуги в свите) не обозначено. Все четыре понятия являются чисто описательными и оттого поддающимися
при необходимости достаточно произвольной интерпретации.
Перечень, который дает сама статья танского кодекса, тоже по
большей части грешит такой расплывчатостью. Некоторые характеристики, при всей своей лаконичности (а зачастую именно благодаря ей)
достаточно сложны для перевода; входящие в них термины многозначны и отчасти сохраняют поэтический ореол, который передать порусски невозможно. Такая расплывчатость, не исключено, сохранялась
не просто рудиментарно, но была сознательно запрограммирована с
целью дать простор для маневра, чтобы при необходимости некое
провинившееся лицо могло (или, напротив, не могло) быть квалифицировано как достойное особого обсуждения его проступка.
Однако наряду с располагавшими к свободному толкованию характеристиками в праве появились и четкие, совершенно однозначные
критерии, которые, хотя в восьмичленной привилегированной группе
они не доминировали, являлись, возможно, наиболее существенными
в реальной правоприменительной практике и к тому же — главным
практическим содержанием статьи.
Привилегией Восьми причин для обсуждения охватывались следующие группы лиц:
1. Родственники. Соответственно, данный пункт перечня и назывался Обсуждением родственников (и цинь 議親). Под родственниками имелись в виду лица, связанные по крови с августейшими особами,
а именно:
15
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Тан люй. Ст. 7; Уголовные установления Тан, 1999. С. 100.

♦ родственники императора близости таньвэнь 袒免 и ближе;
♦ родственники близости сыма 緦 麻 и ближе матери отца императора, то есть престарелой вдовствующей императрицы (тай
хуантайхоу 太皇太后), и матери императора — вдовствующей
императрицы (хуантайхоу 皇太后);
♦ родственники близости сяогун 小功 и ближе жены императора — царствующей императрицы (хуанхоу 皇后).
2. «Те, кто давно служат в непосредственной близости и в течение
долгого времени особо удостоены милости общения» — Обсуждение
издавна приближенных (и гу 議故).
3. «Те, чье проявление добродетели велико. Достойные люди и
благородные мужи, чьи слова и поступки могут служить образцами» — Обсуждение достойных (и сянь 議賢).
4. «Те, кто обладают большими талантами и дарованиями. Те, кто
способны поддерживать в порядке войска, и те, кто способны заниматься делами управления государством, те, чьи советы бесценны и
изысканны при осуществлении императорского пути, и те, кто являют
образцы человеческих взаимоотношений» — Обсуждение способных
(и нэн 議 能).
5. «Те, кто имеют большие заслуги и большую доблесть. Те, кто
смогли зарубить вражеского полководца, захватить вражеское знамя,
пройти с победоносными боями десять тысяч ли или же те, кто вернули к просвещенному правлению многих людей, надолго умиротворили
и выручили, избавили от трудностей и помогли в лишениях, чьи имена
увековечены в Тайчан» — Обсуждение имеющих заслуги (и гун 議功).
6. «Те, кто занимают служебные должности (чжишигуань 職事官)
3-го ранга и выше, или почетные должности (саньгуань 散官) 2-го ранга и выше, или титулы знатности (цзюэ 爵) 1-го ранга» — Обсуждение
знатных (и гуй 議貴) 16.
7. «Те, кто усердно трудятся. Высшие военные и гражданские руководители, занимающие свои должности с благоговением, дни и ночи
отдающие общественным делам, или же те, кто, будучи отправлены на
службу вдаль, на окраины, перенесли опасности и тяготы» — Обсуждение усердных (и цинь 議勤).
8. Потомки двух предшествовавших династий. «Потомки дома Северного Чжоу 17 носят титул гунов Цзе, а потомки дома Суй 18 носят
титул гунов Си. И те и другие рассматриваются как гости государства» — Обсуждение гостей (и бинь 議賓) 19.
16

О должностях и титулах при Тан см.: [Рыбаков, 2009. С. 63—111].
557—581 гг.
18
581—618 гг.
19
Тан люй, ст. 7; Уголовные установления Тан, 1999. С. 100—103.
17
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Н. П. Свистунова в своем переводе аналогичной статьи из кодекса
династии Мин с присущей ей основательностью и скрупулезностью
проанализировала буквально все термины 20, из которых состоят вышеприведенные характеристики, подытожила различные варианты их
перевода на европейские языки и показала 21 тщетность всех ухищрений постараться передать близко к тексту источника все их семантическое богатство. Достаточно сказать, что выражение, у самой
Н. П. Свистуновой переданное как «являющиеся помощниками государя», у Е. И. Кычанова — как «кто проявил незаурядные способности... в оказании императору помощи в его следовании по правильному пути» 22, у У. Джонсона — как «подправляют проводимый императором курс» (correct the course of emperor) 23 , а у меня — как «чьи
советы бесценны и изысканны при осуществлении императорского
пути», в подлиннике выглядит как янь мэй дидао 鹽梅帝道, то есть
попросту «для претворения в жизнь императорского дао являются тем
же, чем соль и сливы для того, чтобы хорошо приправить суп».
Но дело здесь не столько в точном переводе, сколько в сути.
Л. С. Васильев отмечал:
Обладатель высшей власти... неизбежно так или иначе сакрализуется... обретает святость, сверхъестественную силу, сопоставимую с божественной. Идея о сакральной благодати правителя распространяется
затем вширь, в том смысле, что обладание сакральной благодатью (полинезийская мана или китайское дэ) переносится на весь клан правителя, на всю его родню, пусть даже в убывающих размерах 24.
20
В частности, она подробно описала историю и внешний вид священного знамени Великого постоянства (тайчан 太常), на котором, согласно книге
«Ритуалов Чжоу» («Чжоу ли»), фиксировались имена особо отличившихся
сподвижников чжоуского вана. Название знамени совпадает с названием одного из важнейших учреждений танского периода — Приказа Великого постоянства (тайчансы 太常寺), ведавшего организацией и обслуживанием государственных ритуалов. Существовало ли в танское время знамя Тайчан и
если да, то в каких отношениях оно было с учреждением Тайчан, а также проводилось ли реально увековечивание имен или применительно к танскому
времени данная формулировка превратилась в фигуру речи, которую следовало бы понимать как «те, чьи имена достойны были бы увековечивания на знамени Тайчан», — неизвестно. Даже в современном китайском исследовании
данный пассаж комментируется лишь цитатой из «Чжоу ли»: «Всякого, у кого
есть заслуга, записывают на Тайчан вана. ...Записывают — значит [пишут]
имя... с тем, чтобы об этом человеке и о его заслуге знали» [Лю Цзюнь-вэнь,
1996. Т. 1. С. 106].
21
Законы Великой династии Мин, 1997. С. 310—311, 425—430.
22
Кычанов, 1986. С. 79.
23
The T’ang Code, 1979. P. 85.
24
Васильев, 1993. С. 149.
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Четко формализованное проведение в жизнь идеи ретрансляции
особого состояния правителя в мире, перетекания последовательно
уменьшающихся доз этого состояния на тех, кто к правителю более
или менее близок, мы и видим в этом списке.
Прежде всего, конечно, это относится к группе родственников.
В данной статье термин «тень» (инь 蔭)25 не употреблен, но буквально в следующих же статьях самого Кодекса передача по каналам
родственной близости особых правовых состояний объясняется именно действием «тени» и ничем иным, причем говорится об этом как о
само собой разумеющейся вещи, не требующей теоретических обоснований:
Императрица (хуанхоу 皇后) [распространяет] «тень» на своих родственников близости сяогун и ближе, поэтому они входят [в число]
подлежащих обсуждению [по одной из] Восьми причин 26.

И в дальнейшем передачу привилегированного положения от
старшего родственника к младшему Кодекс всюду обусловливает действием соответствующих «теней»; собственно, само по себе упоминание «тени» и является в тексте памятника указанием на процесс такой
передачи.
Супруга наследника престола (хуантайцзы фэй 皇太子妃) распространяет «тень» на своих родственников близости дагун и ближе, поэтому они входят [в число] тех, кому полагается подавать прошение 27.

Или:
Если тот, кто получает «тень» отца, совершил преступление против
деда по мужской линии (то есть отца своего отца. — В. Р.), ему нельзя
пользоваться «тенью» (своего отца; то есть полагающаяся по данной
«тени» привилегия в подобной ситуации не действовала, как бы отключалась. — В. Р.) 28.

На примере привилегий отчетливо видно, как убывают интенсивности 29 «теней» в зависимости от мощности излучающего особые
правовые состояния источника.
25

Подробнее об этой интересной философско-правовой категории см.:
[Рыбаков, 1981. С. 63—73; 2009. С. 127—131; Уголовные установления Тан,
1999. С. 53—65].
26
Тан люй. Ст. 9; Уголовные установления Тан, 1999. С. 105.
27
Там же.
28
Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 122.
29
Под интенсивностью «тени» я понимаю высоту преимущественных состояний, которые она в себе несла: в каком ранге мог вступить в службу тене-
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Любую совокупность тенеполучателей можно представить себе
как пространство, состоящее из нескольких вписанных один в другой
концентрических кругов; каждому из этих кругов, вернее, колец соответствовала определенная степень траурной близости. «Тень» императора охватывала всех его родственников вплоть до близости таньвэнь.
Бабка по мужской линии императора и его мать распространяли свои
«тени» уже лишь до родственников близости сыма; родственники
таньвэнь в число тенеполучателей не входили. Пространство, прикрытое «тенями» старших императриц, оказывалось на одну степень
траура, на один внешний круг меньше пространства тех, кого прикрывала императорская «тень». Наконец, «тень» супруги императора достигала лишь родственников близости сяогун, то есть от пространства,
прикрываемого данной «тенью», был отнят еще один круг, а именно
родственники близости сыма.
С этим все более или менее понятно.
А вот практически для всех остальных групп перечня Восьми причин родственная близость с царствующими особами, с правящим родом совершенно несущественна. «Сакральная благодать правителя», о
которой писал Л. С. Васильев, переносится, как мы видим, не только
на его кровную родню, но и на совершенно посторонних людей.
Мы можем, конечно, предположить ситуацию, когда кто-то из успешных полководцев либо благоговейно трудящихся сановников входил
бы в пространство траурной близости, скажем, с вдовствующей императрицей, но в данном случае факты подобного рода совершенно не
интересовали закон. Такой человек попадал в число тех, кто оказался
облагодетельствован привилегией Восьми причин исключительно потому, что проявил себя как успешный полководец либо благоговейно
трудящийся сановник.
Но состояние подобных людей можно интерпретировать как близкое императору не родственно, а функционально. С какой степенью
точности ни переводи, сколь поэтично ни пересказывай описательные
характеристики «издавна приближенных», «достойных», «способных», «имеющих заслуги» или, скажем, «усердных» — суть не изменится: люди эти могут быть квалифицированы лишь как те, кто в той
или иной сфере деятельности, на том или ином поприще заметно,
масштабно способствовали либо улучшению нравов населения, либо
военному разгрому супостата, либо сохранению социального мира в
стране и т. д. Словом, оказался для нескончаемо булькающего имперского варева солью и сливой.
получатель (об этом подробнее см.: [Рыбаков, 2009. С. 122—125, 127—139]) и
какому рангу соответствовала та из четырех привилегий, которой он мог
пользоваться, если совершил противозаконное деяние. Чем более высокие ранги переносились «тенью», тем выше ее интенсивность. О зависимости высоты
служебного старта от родственной «тени» см.: [Там же. С. 127—139].
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В одном-единственном случае эта функциональная близость могла
быть надлежащим образом показательно формализована — когда поддавалась конкретному исчислению при помощи рангов.
Помимо группы родственников, для которой характерны четкие
указания на степени близости родства с августейшими особами, лишь
члены группы «знатных» оказываются столь же точно вычислены и
определены, так что применительно к ним не было никакой нужды
цветисто и размыто описывать их разнообразные достижения на поприще служения. Все здесь сухо, четко и не оставляет ни малейшего
пространства для произвола: служебные должности (чжишигуань 職事
官) 1-го, 2-го и 3-го рангов; почетные должности (саньгуань 散官) 2-го
и 3-го рангов и аристократы с титулами 1-го ранга.
Служебных должностей первых трех рангов существовало совсем
немного. Это была элита административного аппарата империи: верховные советники, главы высших учреждений, наставники наследника
престола, начальство полков императорской гвардии. Вполне возможно, что те или иные из подобных должностей могли исполнять родственники царствующих особ. Например, к должностям основного 1-го ранга
относилась должность Великого защитника (тайвэй 太尉), которую
при танском Тай-цзуне (627—650) в течение долгого времени занимал
шурин императора, старший брат императрицы, один из создателей
танского кодекса Чжансунь У-цзи. Но в характеристиках «знатных»
нет упоминаний о родстве или свойстве — речь идет только о рангах.
Еще в большей степени можно сказать то же самое о почетных
должностях, на такой высоте их было всего шесть — три гражданские
и три военные 30. Да, время от времени их могли жаловать тем, кто
принадлежал к императорскому роду, но и тут данный оттенок не волновал право: мог принадлежать, мог не принадлежать, неважно, а вот
ранг — это настоящий критерий.
С другой стороны, аристократических титулов 1-го ранга было
всего четыре: ван крови (циньван 親王, или просто ван 王), наследный
ван (сыван 嗣王), областной ван (цзюньван 郡王) и княжественный гун
(гогун 國公 ). Это была, несомненно, императорская родня. Ванами
крови титуловались все братья императора и все его сыновья за исключением наследника престола, титул наследного вана получал главный сын вана крови, которому предстояло унаследовать отцовский
княжеский удел, областными ванами титуловались сыновья наследника престола, а также специально удостоенные этого титула не наследные сыновья ванов крови, и наконец, сыновья и внуки по мужской линии сыванов и цзюньванов, если наследовали их владения, с понижением получали титул княжественных гунов 31.
30
31

См.: [Рыбаков, 2009. С. 92—93, 98].
Подробнее см.: [Там же. С. 108—109].
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Очень показательно, что в группе знатных на равных оказались
титулованные аристократы, то есть те, кто явно принадлежали к императорской родне и попали в знатные благодаря близости родственной
(многие из них, в сущности, могли бы пользоваться привилегией
Восьми обсуждений в силу принадлежности к родственникам), и те,
кто до статуса знатного, то есть имеющего определенный ранг служебной или почетной должности, могли просто дослужиться, надлежащим образом исполняя вверенные им императором должностные
функции и никоим образом не принадлежа к его родне. Более того.
Даже родня, включенная в группу знатных, определена здесь не по
степеням родства, а по формальному, общеимперскому, общеаппаратному критерию высоты ранга. Возможно, на тот случай, если аристократическим титулом одного из высших рангов за какие-то особые заслуги оказался бы удостоен человек, к родне императора не принадлежащий.
Родственная близость здесь пусть и косвенно, но вполне недвусмысленно заявлена аналогом близости функциональной.
Другими словами, тот, кто достиг таких служебных успехов, что
вне зависимости от принадлежности к императорской родне, чисто по
службе, дорос до должности одного из первых трех рангов, тем самым
будто бы становился родственником императора, членом стоящей во
главе государства огромной императорской семьи. Как Небо «усыновляло» человека, проявившего себя как наиболее способного исполнителя строго определенных функций в мире и, вверяя ему на определенных условиях Небесный Мандат (тяньмин 天命) на управление
Поднебесной, делало его Сыном Неба (тяньцзы 天子), так и император, в свою очередь, как бы включал по определенным параметрам в
число своих родных тех, кто оказался ему функционально особенно
близок.
С определенной долей вероятности можно предположить, что и
все описательные функциональные группы — «усердные», «заслуженные», «издавна приближенные» и пр. — сохранялись в восьмичленном списке более в силу традиции, а еще — на крайний, неожиданный случай, когда ощутимую помощь в управлении оказал бы человек, не успевший дослужиться до должностей первых трех рангов.
Скажем, «зарубил вражеского полководца», «захватил вражеское знамя» (группа «имеющих заслуги») или как-либо иначе нашел место в
сердце императора (цзянь цзай дисинь 簡在帝心). Что-то подобное при
большом уме, беспредельной храбрости и редкостном везении мог сотворить и нижний чин. Реально же вся заслуженность и усердность
выражалась, по большей части, именно в высоте выслуженных должностей и именно так могла быть формализована.
Интерпретация родственного и функционального каналов распространения преимущественных правовых состояний как изоморфных,
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как двух ипостасей одного и того же канала, может быть продолжена
даже терминологически. Механизм передачи особых правовых состояний по каналам родства назывался «тенью» (инь 蔭), а мерилом
приближенности тенеполучателя к тенедателю, стало быть, мерилом
интенсивности получаемой «тени» были степени родства, фиксируемые категориями траурной близости. Соответственно, механизм передачи особых правовых состояний по каналам близости функциональной назывался термином, который мы переводим как «должность»
(гуань 官), а мерилом приближенности получателя особых состояний к
тому, кто эти состояния на него изливал, излучал 32, были должностные ранги (пинь 品).
Лишь одна-единственная группа списка Восьми причин не может
быть объяснена ни родственной, ни функциональной близостью к императору.
Группа «гостей».
Можно отнестись к этому просто как к правовому факту. Так есть,
и все. Таков закон, один из очень многих, что были придуманы в Китае полторы тысячи лет назад. Почему именно так, а не иначе? Да кто ж
их разберет. Их проблемы.
Можно даже истолковать этот правовой факт как некий довесок к
тому, что привилегией Восьми причин пользовались аристократы 1-го
ранга. Ведь потомкам двух предшествовавших Тан правивших в Поднебесной родов были пожалованы титулы гунов, владеющих княжествами (го 國), то есть формально они как бы попадали, хотя и особняком, в категорию знатных (поскольку титуловались гогунами).
Но вот как объясняли свой подход сами тогдашние китайцы.
Во-первых, в самой же статье Кодекса указано на традицию, идущую из глубокого прошлого.
Сын Неба относится к потомкам двух [предыдущих] династий с
почтением к добродетелям [их предков]. В древности У-ван, одолев
32

Отнюдь не по прихоти или по доброте душевной, но так же непреложно
и закономерно, так же механически и безлично, как Небо излучает свет. Причем Небо-то светит всем поровну, а вот вершина холма, склон оврага или дно
реки получают разные дозы его сияния уже в силу собственных свойств, а не
из-за несправедливости Неба, не из-за того, что у Неба есть любимчики. Племянник остается племянником, а внук — внуком вне зависимости от того, кто
из них симпатичнее старшему их родственнику, и вне зависимости от его
личных чувств они пользуются полагающимися им согласно степеням траура
особыми состояниями. Точно так же и с функциональной близостью гуань,
измеряемой рангами пинь. С одной лишь разницей: степень функциональной
близости к тенедателю служащий человек мог изменять успешностью своей
службы. В системе родственной близости дно реки южным склоном холма
сделаться не могло даже ценой неимоверных усилий, а вот в системе близости
функциональной — могло. Если очень хотело и очень старалось.
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Шан, пожаловал потомков дома Ся [уделом в] Цзи и пожаловал потомков дома Инь [уделом в] Сун 33.

А ведь события, на которые ссылается текст как на достойный
подражания исторический прецедент, произошли куда раньше, нежели
была сформулирована статья закона о знатных и о ранговой привязке
титула княжественного гуна. Традиция особого отношения к потомкам
прежде правивших родов первична относительно закона об особом
отношении к аристократам определенного ранга.
А вот императорский указ от 5-го месяца 1-го года под девизом
правления У-дэ (618—626), то есть изданный буквально назавтра после воцарения Тан, гласил:
Небесный Мандат сменился и основана [новая] династия. ...Дом Суй,
следуя времени, смиренно уступил свой драгоценный престол (шуньши
сюнь ци баовэй 順時遜其寶位), с почтением восприняв веление небес
(цзинчэн сюмин 敬承休命). ...Навечно делаем их нашими гостями (юн
цзо во бинь 永作我賓) 34.

То есть дело тут не в титуле, не в ранге, не в наличии или отсутствии родства. Дело в том, что некогда этот род тоже имел Небесный
Мандат, тоже был удостоен функционального усыновления Небом, но
затем оказался не в состоянии справиться с ответственнейшими прерогативами, и Небо его от себя удалило. Однако некий след, некий отсвет небесного сияния на нем остался, особенно в силу того, что род
этот в конце концов смог, по крайней мере, внять велению времени и
уступить престол тому, кто был признан тем же Небом более достойным. Непосредственного контакта с Небом данный род лишился, поскольку главного посредника, самого Сына Неба, на линии передачи
благих небесных влияний в нем уже не стало — но то текущее с горних высот воздействие, которое былой Сын Неба когда-то ретранслировал своим родственникам, своим потомкам, не дезавуировалось новой династией, но, напротив, подтверждалось и идеологически, и даже
юридически.
Как мы увидим несколько позже, на уровне профанном, чисто человеческом, помимо лиц, которые в момент рассмотрения их уголовного дела согласно получаемой ими «тени» могли быть отнесены к
тем, кто пользовался особым состоянием ба и 八議, на равных с ними
в том же преимущественном правовом состоянии пребывали и те, кто
раньше подпадали под действие «тени», но в момент разбора дела
формально уже, казалось бы, не пребывали под нею. Например, оттого
что предок, излучавший «тень» на потомка, уже умер. Но «тень» по33
34
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Тан люй. Ст. 7; Уголовные установления Тан, 1999. С. 103.
Тан хуй яо, 1936—1939. С. 461 (цз. 24).

койного все равно продолжала защищать тенеполучателя. Аналогично
этому на высшем уровне было неотъемлемым особое состояние «гостей» — ведь они когда-то удостоились приближенности к Небу из-за
того, что один из их предков был Небом функционально усыновлен. В
обоих этих случаях вторичная «тень» продолжала действовать, хотя ее
ретранслятор канул в прошлое.
Получается, что единственным источником особого правового состояния, называемого «Восемь причин для обсуждения», транслировалось ли оно по тому каналу или по иному, — было Небо. Исходным
моментом включенности служил тот факт, что некто в силу своих особых качеств удостоился предельно возможного для человека функционального к Небу приближения, проявившегося в форме идеологического усыновления. Функциональная и родственная близость на таких высотах сливались воедино.

Содержание
Данная привилегия была предусмотрена в первую очередь на случай совершения высшими лицами страны преступлений, наказуемых
смертной казнью.
Наказания удавлением или обезглавливанием, представлявшие собою две степени смертной казни, не были редкостью по танскому праву. Обезглавливанием наказывался, например, самовольный отпуск
военным начальником подчиненного ему бойца из армии, находящейся в ситуации боевого соприкосновения с противником; сам отпущенный боец наказывался ссылкой на 3000 ли 35. Обезглавливанием наказывалось взятие людей в заложники с целью чего-либо избегнуть или
чего-либо добиться 36 . Удавлению подлежал человек, который частным порядком владел запретным военным снаряжением, обладающим
большой убойной силой, да еще и в количествах, пригодных для коллективного использования: скажем, 4 самострела и 1 комплект боевых
лат 37. Удавление грозило тому, кто по каким-то причинам пытался освободить арестанта и при этом ранил охранника; если же охранник был
убит, надлежало применить обезглавливание 38 . Удавлением наказывался тот, кто, не имея официального приказа свыше, поднял и привел
в движение армейские формирования численностью в 1000 человек и
более 39. Удавлением наказывалось разрытие чужой могилы со вскры35

Тан люй. Ст. 235; Уголовные установления Тан, 2001. С. 267.
Тан люй. Ст. 258; Уголовные установления Тан, 2005. С. 36
37
Тан люй. Ст. 243; Уголовные установления Тан, 2001. С. 280.
38
Тан люй. Ст. 257; Уголовные установления Тан, 2005. С. 33.
39
Тан люй. Ст. 224; Уголовные установления Тан, 2001. С. 241.
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тием гроба 40. Удавлением же наказывали за недонесение о составлении заговора на восстание или измену 41, а за ложный донос о таком
преступлении наказывали обезглавливанием 42. Обезглавливанием наказывали за подделку императорских печатей 43. В самых разнообразных вариациях та или иная разновидность смертной казни предписывалась на случай, если кто-либо так или иначе посягнул на жизнь человека, особенно — старшего родственника или непосредственного
начальника 44 . И вполне могло доходить до удавления наказание за
получение чиновником взяток 45.
В случае совершения пользователем первой привилегии любого
преступления, наказуемого смертной казнью, он фактически изымался
из-под действия регулярного права.
Вообще говоря, процедуры следствия, вынесения приговоров и
исполнения назначенных по ним наказаний были в танском Китае и
без того достаточно сложными. Они конструировались так, чтобы все
наказания по всем мало-мальски серьезным преступлениям не могли
быть назначены иначе, как центральным аппаратом правительства.
Процедурам судопроизводства посвящено было немало общеобязательных установлений (лин 令).
Всякий раз, когда имело место совершение преступления, в том округе (чжоу 州) и уезде (сянь 縣), где оно обнаружилось, проводят следствие и выносят приговор. Если [преступление было совершено в] каком-либо из учреждений столицы и наказание по нему — каторга или
тяжелее, отправляют [материалы дела] в Приказ Великой справедливости (далисы 大理寺), а если битье тяжелыми палками или легче, выносят приговор в соответствующем учреждении 46.
Всякий раз, когда было совершено преступление, при наказаниях
битьем тяжелыми палками или легче [приговор] приводится в исполнение в уезде [где было проведено следствие и вынесено решение]. При
наказаниях каторгой или тяжелее уезд определяет приговор и отправляет [материалы дела] в округ. Если по завершении повторного разбирательства [дела в округе] наказание — каторга либо ссылка и полагается
привести его в исполнение битьем тяжелыми палками 47 либо полагает40

Тан люй. Ст. 277; Уголовные установления Тан, 2005. С. 85.
Тан люй. Ст. 340; Уголовные установления Тан, 2005. С. 247—248.
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Тан люй. Ст. 341; Уголовные установления Тан, 2005. С. 250.
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Тан люй. Ст. 362; Уголовные установления Тан, 2005. С. 303.
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Тан люй. Ст. 252—256; Уголовные установления Тан, 2005. С. 23—31.
45
Тан люй. Ст. 138; Уголовные установления Тан, 2001. С. 89.
46
Ниида Нобору, 1964. С. 757.
47
Так наказывали, например, единственных взрослых мужчин в семье
(особенно если престарелый родственник нуждался в уходе) или, скажем, рабов, которых нельзя было отрывать от места жительства хозяев; поэтому в та41
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ся [вместо реального приведения наказания в исполнение применить]
откуп 48, тогда битье приводится в исполнение либо взимается откуп.
Если Приказ Великой справедливости либо столичный округ 49 вынесли
приговор к каторге либо по преступлению, совершенному чиновником,
а затем имело место оправдание или уменьшение наказания, и в том и в
другом случае надлежит обратиться [с докладной запиской] (шэнь 申) в
Правительствующий надзор (шэн 省 ) 50 . Ответственное учреждение
надзора (шэн сы 省司), если при повторном разбирательстве не обнаружило ошибок, немедленно дает об этом знать вниз 51, а если обнаружились несообразности, соответственно делу исправляет их. Если Приказ
Великой справедливости или какой-либо из округов вынесли приговор
к ссылке или тяжелее, равно как к должностному наказанию (чумянь 除
免) 52 либо зачету должностью (гуаньдан 官當), всегда составляется совместно подписанное дело с описанием обстоятельств и направляется в
Правительствующий надзор. При повторном рассмотрении дела [в надзоре] оно исчерпывающим образом аргументируется и приводится в
порядок (лицзинь 理盡), а затем направляется докладом [трону] 53.
Всякий раз, когда приводится в исполнение наказание за караемое
высшей мерой преступление (цзюэ да би цзуй 決大辟罪), если [дело
происходит] в столице, ответственное за осуществление наказания учреждение (синцзюэ чжи сы 行決之司) пять раз подает повторный доклад [с
просьбой подтвердить решение] (фу цзоу 覆奏), если вне столицы —
Судебная часть (син бу 刑 部 ) трижды подает повторный доклад [с
просьбой подтвердить решение] 54. В столице в день накануне [исполких случаях нельзя было приводить в исполнение приговор к каторге или
ссылке реально. На этот случай были предусмотрены перерасчеты в так называемое «восполнение тяжелыми палками» (цзя чжан 加杖) — 1 год каторги
соответствовал 120 ударам и т. д. См.: [Тан люй. Ст. 27, 28; Уголовные установления Тан, 1999. С. 172, 175].
48
А это уже непосредственно относится к чиновникам — хотя и не только
к ним; откуп взамен реального наказания был предусмотрен, например, для
глубоких стариков или детей [Тан люй. Ст. 30; Уголовные установления Тан,
1999. С. 182].
49
Имеются в виду округа Цзинчжао и Хэнань, на территории которых
располагались, соответственно, Западная и Восточная столицы танской империи.
50
То есть в Судебную часть (синбу 刑部) Правительствующего надзора
(шаншушэн 尚書省).
51
То есть в ту инстанцию, которая в надзор обратилась, — в Приказ Великой справедливости либо в округ.
52
То есть к разжалованию (чумин 除名), лишению должностей (мянь гуань 免官) или лишению занимаемой должности (мянь со цзюй гуань 免所居
官). Об этих наказаниях речь пойдет чуть дальше.
53
Ниида Нобору, 1964. С. 757.
54
Кстати сказать, если казнь производили, не дождавшись императорского ответа на повторные доклады, повинный в этом служащий подлежал нака-
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нения приговора] повторный доклад подается дважды и в день исполнения приговора повторный доклад подается трижды. Вне столицы в
первый день [по получении приговора] повторный доклад подается
единожды и на следующий день повторный доклад подается
двукратно 55.
Всякий раз, когда приводится в исполнение наказание за караемое
высшей мерой преступление, всегда [выделяется] охранное препровождение (фанъюань 防援) до места казни. Если арестант (цю 囚) один, охранное препровождение [состоит из] 20 человек. С каждым следующим
арестантом оно увеличивается на 5 человек. [Арестантам], имеющим 5-й
ранг или выше, разрешается ехать в повозке. Чиновникам 56 дают вина,
еды и разрешают обратиться с прощальным словом (цыцзюэ 辭訣) к
родственникам и друзьям. Оглашается изложение обстоятельств преступления и затем до исхода дня осуществляется казнь 57.
Всякий раз, когда приводится в исполнение наказание за караемое
высшей мерой преступление, это происходит на рынке. Тем, кто имеет
5-й ранг или выше, при совершении ими [наказуемых смертной казнью
преступлений], не входящих в Злостную строптивость и [не являющихся еще] более тяжелыми 58, разрешается покончить с собой дома. Имезанию ссылкой на 2000 ли. Но даже после получения окончательного ответа
претендующие на высшую человечность тягостные затяжки не заканчивались.
Следовало выждать еще 3 дня и лишь затем привести высшую меру в исполнение; тот же, кто проявил нетерпение и казнил осужденного до истечения
полных трех суток с момента поступления верительной бирки фу 符, дающей
полномочия на проведение казни, сам получал 1 год каторги [Тан люй.
Ст. 497; Уголовные установления Тан, 2008. С. 227]. Возможно, подобная
процедурная пауза была узаконена с тем, чтобы дать преступнику некий последний шанс; вдруг, мол, император еще раз вспомнит о нем, опечалится уже
вроде бы окончательно принятым решением и все-таки передумает?
55
Ниида Нобору, 1964. С. 761.
56
Напомним, что чиновник, то есть человек, занимавший какую-либо
должность (гуань 官), и человек, просто имеющий ранг (пинь 品), — это далеко не всегда одно и то же.
57
Ниида Нобору, 1964. С. 762.
58
Злостная строптивость (э ни 惡逆) — четвертое из Десяти зол (ши э 十
惡). В группу преступлений, объединенных под этой рубрикой, входили такие
действия, как нанесение побоев отцу, матери, деду или бабке по мужской линии, умысел убить кого-то из них или иных ближних родственников, скажем,
сестру отца или деда мужа по мужской линии. Тяжелее этого были только антигосударственные преступления, собранные в три первых зла — Умысел
Восстания против, Умысел Великой строптивости и Умысел Измены [Тан
люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 80—99]. Нелишне напомнить, что «когда указывается на „умысел“, [это означает] 2 человек и более.
Когда обстоятельства умысла понятны и ясны, то, хотя бы [это был] 1 человек, он подпадает под [действие] закона, [предусмотренного] для 2 человек»
[Тан люй. Ст. 55; Уголовные установления Тан, 1999. С. 283].
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ющих 7-й ранг или выше 59, а также тех, кто принадлежит к императорскому роду, или женщин, если ими совершено преступление, наказуемое не обезглавливанием 60, казнят удавлением в скрытом месте 61.
Всякий раз, когда приводится в исполнение наказание за караемое
высшей мерой преступление, [если преступник имеет] должность или
титул 5-го ранга или выше, то, когда [дело происходит] в столице, за
исполнением наказания надзирает исправник Приказа Великой справедливости (дали чжэн 大理正) 62, а когда вне [столицы], — старший
сослуживец [соответствующей администрации] 63. [В случаях же с] остальными [имеющими должности или титулы] 64 за исполнением наказания
надзирает чиновник [соответствующего учреждения], принимающий
решения по текущим делам (паньгуань 判官) 65.
59

То есть 7-й или 6-й, поскольку 5-й ранг подпадал уже под предыдущее
предписание.
60
То есть удавлением.
61
Ниида Нобору, 1964. С. 764.
62
См.: [Рыбаков, 2009. С. 320].
63
В тексте сказано: шан цзо 上佐. Вообще говоря, в администрации уездов термином цзо 佐 (подсобник) обозначались не имеющие чиновничьих
рангов основного штата начальники профильных служб: подсобники по зернохранилищам, по общественным работам и пр. Существовали и подсобники
по судебным делам (сыфацзо 司法佐) (см.: [Икэда Он, 1967. С. 17]. См. также:
[Рыбаков, 2009. С. 465]). Но представляется, что для надзора за казнью высокопоставленной персоны надлежало бы посылать кого-то позначительнее.
Возможно, здесь мы имеем дело с описательной характеристикой; разом точно предписать для всех провинциальных уровней (скажем, и для уезда, и для
округа, и для особых округов, и для гарнизонов), а к тому же и для всех провинциальных перипетий конкретную должность надзирателя вряд ли было реально. Между тем в Кодексе встречается термин цзочжи 佐職, и употребляется он для обозначения непосредственно подчиненных начальнику чиновников
в противовес их низовому персоналу: писцам, счетоводам и пр. [Тан люй.
Ст. 467; Уголовные установления Тан, 2008. С. 151—152]. Таким образом, в
данном случае предписано, по всей видимости, то, что надзирать за казнью
должен был тот старший из чиновников штата данной административной
единицы, кто не являлся ее начальником, но располагался в иерархии учреждения непосредственно под ним, — и уж неважно, как он в данной единице
назывался; кроме того, скажем, должность непосредственного, штатного помощника или заместителя начальника могла оказаться вакантна, и тогда, без
нарушения буквы закона, для надзора за казнью мог быть отряжен следующий за ним по старшинству чин.
64
То есть теми, чьи должности или титулы имели ранги от 6-го и ниже.
65
[Икэда Он, 1967. С. 765]. Термин паньгуань весьма многозначен. Он
мог служить, в частности, точным названием должности — паньгуани входили в штат таких учреждений, как некоторые из императорских гвардий и армий, а также некоторые из наиболее крупных провинциальных единиц. Он же
мог указывать на чиновников определенного уровня в штате любой админи-
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Одни из этих досконально разработанных процедур оказывались
неуместными, другие — откладывались на неопределенный срок в тех
случаях, когда преступление, наказуемое той или иной разновидностью смертной казни, совершал человек, входящий в какую-либо из
восьми групп ба и 八議.
Тогда начинали действовать иные правила.
Всякий раз, когда [кто-либо из] тех, кому [полагается] обсуждение
по одной из Восьми причин, совершил наказуемое смертной казнью
преступление, сначала подается доклад [трону] с просьбой разрешить
провести обсуждение. В нем указываются все статьи, по которым [преступник] подлежит ответственности, и обстоятельства, по которым ему
полагается обсуждение. По завершении обсуждения подается доклад с
[изложением результата обсуждения и] просьбой вынести непререкаемое решение (цзоуцай 奏裁). Обсуждающие выясняют обстоятельства и обсуждают преступление, указывают уголовное установление, по
которому [должно определить] наказание, но не определяют прямо способа его исполнения 66.

Из данного текста неясно, какая инстанция обращалась с первоначальным докладом, испрашивающим разрешение на проведение обсуждения. Вероятно, это должна была быть какая-то из высших инстанций, ведавших в империи справедливым отправлением правосудия, —
либо Приказ Великой справедливости (далисы 大理寺), либо Судебная
часть (синбу 刑部) Правительствующего надзора (шаншушэн 尚書省).
Только учреждениям такого уровня пристало обращаться к императору с докладами. Не исключено, однако, что направление доклада трону инициировалось той инстанцией, в юрисдикции которой было совершено и обнаружено ставшее причиной всех этих перипетий преступление 67. Судя по вышеприведенному тексту уголовного установстративной единицы и любого учреждения; как правило, любой штат подразделялся по убывающей на четыре уровня: начальство (чжангуань 長 官 ),
старшие администраторы (тунпаньгуань 通判官), администраторы (паньгуань
判官) и конторщики (чжудянь 主典). Паньгуани не возглавляли учреждение и
не осуществляли администрирования в целом, но отвечали за какой-то определенный, четко обозначенный узкий круг задач. В данном случае, полагаю,
так же как и в случае с шан цзо, мы имеем дело с описательным употреблением данного термина (кстати сказать, в данном контексте вышеупомянутый
шан цзо вполне может оказаться синонимом тунпаньгуаня).
66
Тан люй. Ст. 8; Уголовные установления Тан, 1999. С. 103—104.
67
Вспомним приведенные выше общеобязательные установления (лин
令): «Если [преступление было совершено в] каком-либо из учреждений столицы и наказание по нему — каторга или тяжелее, отправляют [материалы
дела] в Приказ Великой справедливости». «Если Приказ Великой справедливости или какой-либо из округов вынесли приговор к ссылке или тяжелее...
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ления, этот первоначальный доклад-прошение уже должен был содержать в себе всю информацию для принятия решения — описание побудительных мотивов, обстоятельств совершения преступления и его
результатов; в самом тексте это лаконично названо указанием статьи
или статей, по которым преступник заслуживает наказания смертной
казнью. Чтобы указать статью, нельзя было не провести сначала предварительное следствие — иначе статью было не указать. В этом же
докладе надлежало пояснить, по какой, собственно, причине данный
злодей достоин того, чтобы решением его судьбы озаботился непосредственно сам владыка, то есть в какую из восьми особых групп он
входит.
А вот относительно того, какая инстанция проводила обсуждение,
в уголовном законе есть прямое указание.
Согласно общеобязательным установлениям, собирается Зал Общего управления (дутан 都堂) и обсуждает [преступление] 68.

Соответствующее общеобязательное установление, по всей видимости, не дошло до наших дней. Но в «Тан лю дянь» есть указание на
то, что:
Всякий раз, когда подследственный арестант (юйцю 獄囚) входит в
круг тех, кому полагается обсуждение (и 議) или подача прошения (цин
請) 69, всегда обращаются (шэнь 申) [с докладной запиской] в Судебную
часть (синбу 刑部). Из всех отделов (сы 司) собираются чиновники 7-го
ранга и выше и, сидя [там, где осуществляется] Общее управление (юй
ду цзо 於都座), обсуждают это 70.

В узком смысле название Дутан указывало на центральный зал
здания, в котором осуществлял свои функции Правительствующий
надзор (шаншушэн 尚書省). По восточной стороне этого здания располагались присутственные места Чиновной части (либу 吏部), Подворной
части (хубу 戶部) и Церемониальной части (либу 禮部); по западной —
Военной части (бинбу 兵部), Судебной части (синбу 刑部) и Работной
части (гунбу 工部). Каждая часть подразделялась на четыре отдела. В
центральном зале чиновники всех этих подразделений заслушивали и
решали дела наиболее общего порядка. Поэтому в широком смысле
всегда составляется совместно подписанное дело с описанием обстоятельств и
направляется в Правительствующий надзор. При повторном рассмотрении
дела [в надзоре] оно исчерпывающим образом аргументируется и приводится
в порядок, а затем направляется докладом [трону]».
68
Тан люй. Ст. 8; Уголовные установления Тан, 1999. С. 104.
69
Подача прошения — вторая из четырех привилегий.
70
Тан лю дянь. Цз. 6, разд. синбу ланчжун.
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термин Дутан употреблялся синонимично названию душэн 都省, которое можно понять как «общее управление шэна».
Таким образом, происходил достаточно представительный консилиум, состоявший из всех чиновников центральной исполнительной
власти высшего и среднего звена. Причем первая фраза этого указания
может относиться к моменту инициирования всей дальнейшей многоступенчатой процедуры обсуждения: инстанция, в юрисдикции которой произошло и обнаружилось преступление, которая, возможно, и
проводила предварительное следствие, обращалась (шэнь 申 ) затем
именно в Судебную часть Правительствующего надзора, а дальше начинали крутиться маховики уже высшей имперской бюрократии.
Если император давал разрешение на проведение собственно обсуждения того, какого наказания, по мнению этой высшей бюрократии, заслуживал высокопоставленный преступник, для вынесения предварительного суждения и собирался Дутан. Судя по тексту закона, вся
верхушка исполнительной власти обсуждала, надлежит или не надлежит подвергнуть данного преступника полагающейся ему по закону
смертной казни.
Результат обсуждения снова подавался императору докладом, в
котором Дутан, даже если рекомендовал соблюсти закон, не имел права точно назвать разновидность предлагаемой смертной казни. Он, по
всей видимости, лишь доводил до сведения императора то, что, по
мнению коллективного разума имперской исполнительной власти,
данный преступник заслуживает либо не заслуживает смерти. Окончательное вынесение суждения оставалось за императором, имевшим законную возможность отвергнуть предварительный вариант суждения
и дать собственный. Хотя это его право как бы и подразумевалось, тем
не менее в законе была сделана специальная оговорка на этот случай — чтобы в будущем кто-либо из обычных чиновников не вздумал
применить то или иное решение императора как прецедент:
Если оказывается особая великая милость, она удостаивает полного
прощения и освобождения (юаньфан 原放). [Столь] необычные приговоры могут выноситься исключительно повелителем людей. И ранг, и
положение [преступника] должны стать такими, какими они были первоначально 71.

Однако право и возможность не всегда одно и то же. Известно немало случаев, когда императору оказывалось неудобно или попросту
невозможно идти наперекор общему мнению своих чиновников. В области высшей политики несколько примеров такого рода приводит в
своей монографии И. Ф. Попова, в частности, она подробно описывает
то, как великому Тай-цзуну пришлось отступить в вопросе об удель71
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Тан люй, ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 140.

ных пожалованиях 72. Но копья ломались и по куда более приземленным вопросам.
В источниках можно порой найти отголоски подобного рода схваток. Что характерно — и что, по совести говоря, никак не может нас
удивить — при обсуждениях наказуемых деяний высокопоставленных
сановников фигурируют преступления отнюдь не психологического
порядка; отнюдь не избиение, скажем, старшего родственника или
разрытие чужой могилы — но всего лишь хорошо нам знакомое общечеловеческое взяточничество в особо крупных размерах.
Например, в «Тан хуй яо» упоминается, что в 12-м месяце 4-го года Тай-хэ (827—835) тогдашний приданный мóлодец (юаньвайлан 員
外郎) Судебной части (синбу 刑部), младший распорядитель (шаоцин
少卿) Приказа Великой справедливости (дали 大理) и другие чиновники (дэн 等), разбираясь в делах тех, кто заслуживал обсуждения по
причине родства и знатности, в направленном императору докладе, в
частности, заявляли:
...Хотя начальник округа (цыши 刺使) Цзянчжоу Пай Жуй, совершив присвоение (цзан 贓), провинился весьма глубоко, Ваше Величество на основании того, что тот является родственником престарелой
вдовствующей императрицы (тай хуантайхоу 太皇太后), повелел Правительствующему надзору (шаншушэн 尚書省) собраться и обсудить
[это преступление]. ...Ваше Величество знает, что порядок наград и наказаний очень важен... Поэтому просим отныне и впредь, если ктолибо, относящийся к родственникам, служа начальником округа, полномочным или заведующим чиновником (цзяньлинь чжушоу 監 臨 主
守) 73, совершит хищение, то, удостаивая его милости уменьшения [полагающегося ему] наказания смертью, обязательно относиться серьезно
к его проступку и справедливо расценивать [совершенное им] присвоение как гнусную [страсть к] накоплению (улэй 汙累), а потому определять [в таких случаях] наказание за пределами ссылки (дин син люцзюэ
вай 定刑流決外) 74.

«За пределами» ссылки находились лишь две разновидности наказания смертью (удавление и обезглавливание) плюс ссылка с дополнительными работами (цзя и лю 加役流).
В энциклопедии «Цэфу юаньгуй» (цз. 616) упоминается иной случай подобного рода. На этот раз проштрафился начальник округа Хуачжоу, и тоже — совершив присвоение, да такое, что по закону над72

Попова, 1999. С. 125—140.
Относительно этого термина см.: [Тан люй. Ст. 54; Уголовные установления Тан, 1999. С. 277—281]. Именно у полномочных и заведующих чиновников присвоения в сфере их административной ответственности, достигнув
определенного размера, по закону должны были наказываться смертью.
74
Тан хуй яо, 1936—1939. С. 713 (цз. 39).
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лежало бы наказать его смертью. Причем открылось дело, видимо, не
сразу, потому как в докладе, поданном императору, отмечается, что
преступление было совершено, когда данный чиновник пребывал еще
на посту гуанчжоуского общего предводителя (дуду 都督), то есть
служил в должности более значимой и высокой, чем начальник округа 75 . В начальном году под девизом правления Юн-хуй (650—655)
был издан указ, повелевающий «всем гражданским и военным чиновникам» (вэнь у байгуань 文武百官) обсудить его преступление (в какую группу ба и преступник входил, неясно). В надлежаще цветистом
и тактичном докладе коллективный разум бюрократии, однако, намекнул:
Ныне чиновники при обсуждениях слишком уж выходят за рамки
уголовных законов...

В итоге указ с окончательным императорским решением гласил:
Начальник округа Хуачжоу... [по месту службы] вступал в связи с
влиятельными домами и богатыми семьями и принял золота и серебра
две тысячи с лишним лянов, а вымогательством (цицюй 乞取) 76 получил рабов и рабынь 19 человек. ...Собрание государственных служащих
обсудило его преступление и просит применить высшую меру наказания. ...Однако жизнь человеческая крайне важна, и к каждому существованию надлежит относиться с предельной осторожностью... Полагаем
возможным наказать разжалованием (чумин 除名) и сослать в Линнань
в отдаленное место... 77

Если же человек, входивший в ту или иную группу ба и, запятнал
себя преступлением менее тяжким, так что по закону, вообще говоря,
за его деяние полагалась не смертная казнь, а ссылка или наказание
еще более легкое, то все становилось гораздо проще. Поиски взаимоприемлемого компромисса, подходящего именно и только к данному
75

Об этих должностях см., напр.: [Рыбаков, 2009. С. 450, 459—460].
Интересно, что в императорском Указе употреблен точный юридический термин. О различных степенях вымогательства см.: [Тан люй. Ст. 140;
Уголовные установления Тан, 2001. С. 92].
77
Об этом казусе см.: [Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 118]. Тут комментарии, что называется, излишни. С высот нашего опыта остается лишь добавить:
жизнь человека крайне важна лишь тогда, когда человек этот входит в круг
тех, кто, даже совершив наказуемое смертной казнью преступление, остается
под попечением высшей государственности власти. Впрочем, вряд ли этому
откровению удивились бы при династии Тан — напротив, тогда это настолько
само собой разумелось, что специально напоминать было не обязательно.
Уравнивать неравных считалось в ту пору величайшей несправедливостью.
Это лишь мы, выросшие в иллюзиях равенства, всякий раз непроизвольно
изумляемся, сталкиваясь с тем, что за полторы тысячи лет ничего, собственно,
не изменилось... Разве что усердных стало поменьше, а знатных — побольше.
76
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случаю, вернее — именно и только к данной персоне, оказывались не
нужны. Вступала в действие юридическая машинерия, в идеале призванная полностью освободить выносящих приговор должностных
лиц от личного выбора.
Привилегия Восьми причин для обсуждения в таких ситуациях
сворачивалась в привилегии уменьшения наказаний и откупа, которые
входили как вспомогательный элемент в первые две.
Это значило, что предусмотренная законом для данного преступления кара (ссылка или легче) просто уменьшалась на 1 степень. Затем
от наказания, уже уменьшенного на 1 степень, преступник откупался,
и на том дело кончалось.

Исключения: Десять зол
С другой стороны, для каждой привилегии был обозначен круг
преступлений, отключавших ее действие. Чем более высокой была привилегия, тем, соответственно, перечень преступлений, при которых
она не действовала, был более коротким.
Привилегия Восьми причин для обсуждения, являясь максимальной степенью защиты, действовала при наибольшем количестве типов
преступлений.
Единственной ситуацией, когда она не срабатывала, так что преступника надлежало наказывать в полном соответствии с ординарным
законом, являлось совершение деяний из списка Десяти зол (ши э 十
惡) — то есть самых тяжких преступлений антигосударственного или
вопиюще аморального характера. Ознакомившись поподробнее с преступлениями списка, легко убедиться, что все они сводились к какомуто неповиновению, неуважению или недобросовестности, дефициту
старательности, выказанному снизу вверх по какой-то из наиболее
существенных вертикальных или диагональных связей интегральной
общественной иерархии: против прямых предков и ближайших старших родственников, против непосредственного начальства, против наставников. Ну и, конечно, против владык государства.
Отнюдь не все эти преступления наказывались предельно строго,
например, исключительно смертью. Танские законодатели не свирепствовали, но стремились к справедливости, поэтому преступлениям,
входившим в Десять зол, соответствовали порой и наказания ссылкой,
и наказания каторгой. Однако тут предписанные законом для рядовых
подданных империи наказания не могли быть уменьшены привилегиями, не прощались амнистиями или, во всяком случае, прощались не
полностью, и имели еще ряд ужесточений при исполнении 78.
78

Например, для осуществления смертной казни за антигосударственные
преступления из списка Десяти зол не нужно было ждать осенне-зимнего се-
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Перечень Десяти зол выглядел так:
11. Умысел Восстания против (моу фань 謀反);
12. Умысел Великой строптивости (моу да ни 謀大逆);
13. Умысел Измены (моу пань 謀叛);
14. Злостная строптивость (э ни 惡逆);
15. Извращение (бу дао 不道);
16. Великая непочтительность (да бу цзин 大不敬);
17. Сыновняя непочтительность (бу сяо 不孝);
18. Вражда (бу му 不睦);
19. Нарушение долга (бу и 不義);
10. Внутренний хаос (нэй луань 內亂).
На случай совершения какого-либо из этих разнообразных (и разнообразно караемых) преступлений предписание Кодекса носит прямо
и резко запретительный тон:
Когда совершено [какое-либо из] Десяти зол, если преступление
наказывается смертью, нельзя (бу дэ 不得) подавать на Высочайшее
[имя] прошение [о разрешении провести обсуждение], а если преступление наказывается ссылкой или легче, нельзя уменьшать наказание 79.

То есть в случае, если такое преступление наказывалось, согласно
общим нормам, смертной казнью, изъятия подсудимого из сферы действия регулярного права не производилось. Дело его в высшем аппарате
исполнительной власти не обсуждалось и для окончательного решения
императору не подавалось. Смертный приговор утверждался императором на общих основаниях и даже с некоторым ужесточением: в случаях
с Восстанием против, Великой строптивостью, Изменой и Злостной
строптивостью доклады с просьбой подтвердить решение о смертной
казни посылались трону не трижды и не пятижды, а лишь единожды.
Если же за входящее в перечень Десяти зол преступление предусматривалось наказание ссылкой или легче, оно, в соответствии с регулярными процедурами, осуществлялось фактически, без уменьшения на 1 степень.
1. Умысел Восстания против
То, отчего это преступление воистину столь ужасно, прямо в тексте закона объясняется со ссылками на древние представления, созона; в остальных случаях из боязни нарушить мировую гармонию осуществлять казни можно было лишь тогда, когда и сама природа умирает [Ниида
Нобору, 1964. С. 765; Тан люй. Ст. 496; Уголовные установления Тан, 2008.
С. 223—224]. В случаях с преступлениями, входившими в первые четыре зла,
доклад с просьбой подтвердить решение о казни следовало подавать только
один раз [Ниида Нобору, 1964. С. 761].
79
Тан люй. Ст. 8; Уголовные установления Тан, 1999. С. 105.
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гласно которым антигосударственные действия носили противоестественный характер и были чреваты стихийными бедствиями 80. Фигурально это преступление охарактеризовано в Кодексе как «умысел повредить Алтарям Земли и Зерна».
2. Умысел Великой строптивости
Эта группа преступных деяний в целом охарактеризована в Кодексе как желание разрушить Императорский Храм предков, [императорские] усыпальницы и дворцы 81.
80

«В «Гун ян чжуань» сказано: у правителя (цзюнь 君) и у родителя (цинь
親) никто не может питать [своих собственных] намерений. [Если находится
тот, кто] питает [свои собственные] намерения, обязательно следует казнить
его. Имеется в виду, что тот, кто питает [свои собственные] намерения, имеет
непокорное сердце, а это [может] нанести вред правителю или отцу (цзюнь фу
君父). Поэтому обязательно нужно его казнить. В «Цзо чжуань» сказано: когда Небо восстает против (фань 反) [круговорота] времен года, происходят
стихийные бедствия. Когда люди восстают против (фань 反) Дэ, происходит
смута. Государь предельно почитаем и получает от Высокого Неба Драгоценный Мандат [на правление]. Подобно Двум Началам (то есть Небу и Земле. —
В. Р.), он все укрывает и все поддерживает. Он — отец и мать всех людей, а
они — его дети и его подданные и [потому обязаны испытывать к нему] лишь
искреннюю преданность (чжун 忠) и сыновнюю почтительность (сяо 孝). Если же кто-то осмеливается таить мятежные чувства и намерен дать волю
строптивому сердцу, тот вожделеет восстать против Небесного Постоянства...» [Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 81].
81
Конкретные меры наказания за первые два зла предусмотрены в разделе
«Разбой и хищения». «Повелитель людей... благоговейно [восприемлет] Драгоценный Мандат [Неба], внизу же присматривает за Землей и руководит ею.
Если объявляются вероломные прислужники и злобные подданные (цзяо шу
сюн ту 狡豎凶徒), умыслившие повредить Алтари Земли и Зерна и начавшие
строить безрассудные планы, то, даже если их дело еще не осуществилось, их
обязательно следует истребить, как если бы они уже на самом деле восстали
против. ...Когда указывается на «умысел», [это означает] 2 человек и более, а
когда дело понятно и ясно, то, хотя бы [это был] 1 человек, он подпадает под
[действие] закона, [предусмотренного] для 2 человек. Под Великой строптивостью имеется в виду умысел разрушить Императорский Храм предков, [императорские] усыпальницы и дворцы. При Восстании против для привлечения
[к ответственности] достаточно только, чтобы возник умысел. При Великой
строптивости имеется в виду, что уже [началось] совершение. Поэтому умыслившие Восстание против и [совершившие] Великую строптивость все наказываются обезглавливанием. ...Когда упоминалась Великая строптивость,
подразумевалось, что уже началось совершение строптивых дел. Если же был
умысел, но еще не было свершения, [преступники] подлежат наказанию лишь
удавлением» [Тан люй. Ст. 248; Уголовные установления Тан, 2005. С. 12].
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3. Умысел Измены
Эту группу антигосударственных преступлений Кодекс характеризует в целом как действия тех, кто:
...замышляют отвернуться от правящего дома, или намереваются
предаться стране дальних варваров или сдать город и стать соучастниками самозванцев, или хотят бежать со [своей] земли... 82

Под это определение подпадают такие действия, как измена своей
стране в пользу чужой, то есть выразившийся в той или иной форме
переход на сторону враждебной либо конкурирующей державы, а
также сепаратизм, то есть участие в попытке отпасть от центральной
власти и, например, основать свое собственное государство либо добиться независимости, формально оставаясь подданным царствующего императора. Вероятно, как Измену можно было трактовать и не наносящий самой Срединной империи никакого реального вреда побег
куда глаза глядят. Статья об Измене, похоже, могла быть применена к
любой вольнице 83.
4. Злостная строптивость
Между первыми тремя группами злостных преступлений и последующими пролегала принципиальная граница. С четвертого зла речь
82

[Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 83]. «Всякий,
кто умыслил Измену, наказывается удавлением. Если действия уже начались — все наказываются обезглавливанием. ...Если дело открылось, когда
умысел уже совершился, но действия еще не начались, главарь наказывается
удавлением, а соучастники — ссылкой. Если же действия уже начались, то
обезглавливанием наказывают всех, не выделяя главаря и соучастников... Ответственности подлежат те, кто сообща умышлял и строил планы. ...К тем, кого они понудили пойти за собой, это не относится. Имеются в виду те, кто
первоначально не имел общих [с преступниками] чувств, но в то время, [когда
действия уже начались], был вынужден пойти за [преступниками]» [Тан люй.
Ст. 251; Уголовные установления Тан, 2005. С. 20—21].
83
«Тем же, кто бежали в горы и топи и не повинуются посланным им
вслед призывам, наказание определяется как за Умысел Измены. В случаях
оказания сопротивления военным или гражданским должностным лицам наказание определяется как за [Измену, когда] действия уже начались. Имеются
в виду непокорные и своевольные люди, которые бежали в горы и топи и не
повинуются посланным им вслед призывам. Наказание им определяется как
за Умысел Измены. Главарь наказывается удавлением, а соучастники — ссылкой на 3000 ли. Сопротивление военным или гражданским должностным лицам — имеется в виду, что были военные или гражданские должностные лица, которые их догнали и которым они оказали сопротивление. Тогда наказание определяется как за [Измену, когда] действия уже начались» [Тан люй.
Ст. 251; Уголовные установления Тан, 2005. С. 23].
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начинала идти уже о преступлениях иного плана, подрывающих не
столько государственно-организационные, сколько моральные устои
жизни страны. Имелось в виду:
♦ нанесение побоев деду или бабке по мужской линии либо отцу
или матери 84;
♦ умысел убить [кого-либо из них] 85;
♦ убийство [кого-либо из] старших и младших братьев отца и их
жен, либо старших или младших сестер отца, либо [собственных] старших братьев и сестер, либо деда или бабки по женской линии 86 , либо мужа 87 , либо деда или бабки мужа по
мужской линии, либо его отца или матери 88.
84

«Всякий, кто выбранил деда или бабку по мужской линии либо отца
или мать, наказывается удавлением. Кто избил — обезглавливанием» [Тан
люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 219].
85
Ясно, что если даже умысел убить деда или бабку по женской линии
либо отца или мать мужа наказывался обезглавливанием всех участвовавших
в сговоре [Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—26],
то умысел убить собственных отца или мать заслуживал столь же предельно
сурового наказания, причем это настолько само собой разумелось, что специально говорить о том не было нужды. Потому и не говорили.
86
«...Когда [кто-либо] умыслил убить старшего родственника близости
цзи, деда или бабку по женской линии, мужа, деда или бабку мужа по мужской линии, отца или мать мужа, все наказываются обезглавливанием» [Тан
люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—26]. «Всякий, кто
нанес побои старшему брату или старшей сестре, наказывается 2,5 годами каторги. ...В случае смерти — все [участвовавшие в избиении] наказываются
обезглавливанием. ...В случаях со старшими и младшими братьями отца и их
женами, сестрами отца либо дедами и бабками по женской линии соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается на 1 степень» [Тан
люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан, 2005. С. 216]. Указание на увеличение наказания на 1 степень было актуальным, конечно, для определения наказания за избиение различной степени тяжести; наказание обезглавливанием
не могло быть увеличено и оставалось обезглавливанием.
87
«...Жена, нанесшая побои мужу, наказывается 1 годом каторги. ...В случае смерти — обезглавливание» [Тан люй. Ст. 326; Уголовные установления
Тан, 2005. С. 209].
88
«Всякая жена или наложница, выбранившая деда или бабку мужа по
мужской линии либо его отца или мать, наказывается 3 годами каторги. ...Избившая наказывается удавлением. За нанесение телесного повреждения все наказываются обезглавливанием» [Тан люй. Ст. 330; Уголовные установления Тан, 2005. С. 221—222]. Ясно, что если уж даже нанесение телесного повреждения наказывалось обезглавливанием, то убийство и подавно;
просто о столь ужасных преступлениях в Кодексе, похоже, старались лишний
раз не упоминать.
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5. Извращение
А именно:
♦ убийство трех человек в одной семье, ни один из которых не
совершил наказуемого смертью преступления;
♦ расчленение людей 89;
♦ изготовление и хранение ядов гу 蠱 90;
♦ ворожба или колдовство (я мэй 壓魅) 91.
6. Великая непочтительность
В группу объединенных под этой рубрикой преступлений входили
такие действия, как:
♦ хищение предметов, на которых во время Больших жертвоприношений пребывают духи 92;
♦ хищение императорских вещей, относящихся к платью или
выезду 93;
♦ хищение или подделка императорских печатей 94;
89

«Всякий раз, когда в одной семье были убиты три человека, ни один из
которых не совершил наказуемого смертью преступления, или же человек
был расчленен, все [участвовавшие] наказываются обезглавливанием» [Тан
люй. Ст. 259; Уголовные установления Тан, 2005. С. 38—39].
90
«Всякий, кто изготовлял или хранил яды гу, а также тот, кто подучил
или побудил [делать это], наказывается удавлением» [Тан люй. Ст. 262; Уголовные установления Тан, 2005. С. 47].
91
«...Наказание определяется как за умысел убийства с уменьшением на
2 степени... Если по причине [ворожбы или колдовства] дошло до смерти, во
всех случаях действуют по закону о собственно убийстве. Если желание было — причинить человеку болезнь или страдания, наказание уменьшается еще
на 2 степени [относительно полагающегося за магические действия, совершенные с целью убийства, но к смерти не приведшие]» [Тан люй. Ст. 264;
Уголовные установления Тан, 2005. С. 54—55]. «Всякий, кто умыслил убить
человека, наказывается 3 годами каторги» [Тан люй. Ст. 256; Уголовные установления Тан, 2005. С. 31]. Уменьшение на 2 степени наказания за нереализованный умысел убийства давало наказание 2 годами каторги. Именно так
следовало карать за вредоносное колдовство из ненависти, которое не привело к роковым последствиям.
92
«Всякий, кто похитил предмет, на котором во время Больших жертвоприношений пребывают духи, наказывается ссылкой на 2500 ли» [Тан люй.
Ст. 270; Уголовные установления Тан, 2005. С. 68].
93
«[Похитивший] державную вещь, относящуюся к платью и выезду, наказывается ссылкой на 2500 ли» [Тан люй. Ст. 271; Уголовные установления
Тан, 2005. С. 71].
94
«Всякий, кто похитил державную Печать, наказывается удавлением…
Когда указывается на „державное“ (юй 御), [то, что относится до] престарелой
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♦ ошибочное составление державного лекарства несоответственно правильному способу или ошибочное составление сопроводительного предписания для приема такого лекарства 95;
♦ ошибочное нарушение кулинарных запретов при изготовлении
державной пищи 96;
♦ ошибочное изготовление непрочными императорских судов 97;
♦ непочтительные высказывания об императоре, когда побуждения и соображения исключительно вредоносны 98;

вдовствующей императрицы (тай хуантайхоу 太皇太后), вдовствующей императрицы (хуантайхоу 皇太后) и императрицы (хуанхоу 皇后), равно подпадает [под действие данной нормы]. ...Тот, кто похитил какую-либо из [вышеупомянутых Печатей], подлежит казни [через] удавление. Тому, кто похитил
Печать наследника престола... наказание должно быть уменьшено на
1 степень, до ссылки на 3000 ли. Если же была похищена Печать супруги наследника престола, наказание также ссылка на 3000 ли. Поскольку между Печатями императриц и державными Печатями не делается различий, ясно, что
между Печатью супруги наследника престола и [Печатью] наследника престола тоже нет разницы» [Тан люй. Ст. 271; Уголовные установления Тан,
2005. С. 71—73]. Не могу не отметить, что в опубликованном мною в 2005 г.
переводе здесь допущена неточность: в первой фразе вместо «наказывается
удавлением» ошибочно написано «наказывается обезглавливанием». Затем, в
последующем тексте, уже правильно указано удавление. «Всякий, кто поддельно изготовил [какую-либо из] Восьми императорских Печатей, наказывается обезглавливанием. Поддельно изготовивший Печать престарелой вдовствующей императрицы, вдовствующей императрицы, императрицы или наследника престола наказывается удавлением» [Тан люй. Ст. 362; Уголовные
установления Тан, 2005. С. 304].
95
«Всякий раз, когда составление державного лекарства ошибочно совершено несоответственно способу или допущена ошибка в сопроводительном предписании, врач наказывается удавлением» [Тан люй. Ст. 102; Уголовные установления Тан, 2001. С. 32].
96
«Всякий раз, когда при изготовлении державной пищи ошибочно был
нарушен кулинарный запрет, кормитель (чжуши 主食) наказывается удавлением. Если в пищу или питье [попали] сор или грязь — 2 годами каторги. Если была допущена небрежность в отборе либо если [что-то] было подано в
державное [употребление] несообразно времени, наказание уменьшается на
2 степени. Если не снята была проба — 100 ударов тяжелыми палками» [Тан
люй. Ст. 103; Уголовные установления Тан, 2001. С. 34]. Относительно термина чжуши см.: [Рыбаков, 2009. С. 267—269].
97
«Всякий раз, когда державное судно счастья было по ошибке изготовлено ненадежным и непрочным, мастера наказываются удавлением. Из
мастеров соответственно каждому данному случаю как главарь рассматривается тот, из-за кого [данное преступление] произошло. Если допущены недостатки в отделке или если есть отсутствие либо недостача [чего-либо], наказание — 2 года каторги» [Тан люй. Ст. 104; Уголовные установления Тан,
2001. С. 36].
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♦ неподчинение и сопротивление указным императорским посланцам, прибывшим с Высочайшими повелениями 99.
7. Сыновняя непочтительность
В эту группу входили такие действия, как:
♦ донос 100, заклятья 101 или брань 102 на деда или бабку по мужской линии, на отца или на мать;
98

«Всякий, кто непочтительно высказался о Том, кто в паланкине, причем
побуждения и соображения исключительно вредоносны, наказывается обезглавливанием. ...Если исключительной вредоносности в побуждениях и соображениях нет, наказание — 2 года каторги» [Тан люй. Ст. 122; Уголовные установления Тан, 2001. С. 65]. Точного определения выражения цинли цехай 情理
切害, которое я перевожу выражением «побуждения и соображения исключительно вредоносны», Кодекс не дает. Определение цинли, надо думать, указывает разом на эмоциональную и рациональную подоплеки поступка. Термин
цехай встречается в одном из общеобязательных установлений и расшифровывается как общая характеристика деяний, связанных с убийством человека,
грабежом, побегом и насильственным вовлечением в развратные сношения
лично свободного человека [Ниида Нобору, 1964. С. 776]. Имеет ли это определение какое-то отношение к исключительной вредоносности высказываний
в адрес императора, не очень понятно; можно с некоторой степенью вероятности предположить, что эти четыре типа действий должны были как-то фигурировать в непочтительном высказывании об императоре, чтобы оно было
признано исключительно вредоносным: я, мол, его убил бы; хоть бы, мол, он
умер; либо, скажем, сбежать бы от его власти куда подальше... И так далее —
каждый может в меру своей фантазии представить себе более или менее широкий спектр запальчивых высказываний, в которых так или иначе могли бы
варьироваться четыре вышеуказанных смысла. При этом исключительная
вредоносность высказываний в адрес императора, возможно, состояла в чемто ином.
99
«Тот, кто оказал неподчинение и сопротивление указным посланцам и
[допустил поведение], не [соответствующее] Моральным устоям Ли подданного, наказывается удавлением. ... Если столкновение возникло из-за частного
дела, это [сюда] не относится. Имеется в виду, что не касательно Указа или
Высочайшего распоряжения, а особо, вследствие другого дела, частным порядком по своему почину [вступили в] столкновение. Хотя бы столкновение
возникло из-за рассуждений об общественных делах, если оно не было связано с Указом или Высочайшим распоряжением, всегда следуют соответствующему закону о нанесении побоев или словесных оскорблений» [Тан люй.
Ст. 122; Уголовные установления Тан, 2001. С. 66].
100
«Всякий, кто донес на деда или бабку по мужской линии либо на отца
или мать, наказывается удавлением. ...[Совершившие] Умысел Восстания
против или Великую строптивость, а также Умысел Измены и тяжелее все являются нарушителями [долга] подданного, и потому сыновья и внуки по мужской линии, донесшие об этом, не наказываются. ...Поэтому, хотя бы [речь

110

♦ отдельная регистрация в подворных списках либо отделение
имущества при жизни деда или бабки по мужской линии, отца
или матери 103;
♦ скупое их обеспечение 104;
♦ свадьба 105 , а также музицирование 106 либо смена траурного
одеяния на одежду радости во время траура по отцу или матери;
шла] об отце или деде по мужской линии, разрешается ...доносить» [Тан люй.
Ст. 345; Уголовные установления Тан, 2005. С. 260].
101
«Всякому, кто, ненавидя [кого-либо], творил ворожбу или колдовство,
магические надписи, заклинания или заклятья, желая таким образом убить человека, наказание в любом случае определяется как за умысел убийства с
уменьшением на 2 степени. ...Если [это творилось] в отношении старшего
родственника близости цзи либо деда или бабки по женской линии, мужа, деда или бабки мужа по мужской линии, отца или матери мужа, в любом случае
[определенное таким образом] наказание не уменьшается. ...Все должны быть
наказаны обезглавливанием (как за умысел обычного убийства старшего родственника. — В. Р.). ...В случаях с дедом и бабкой по мужской линии, отцом,
матерью и ниже, хотя бы желанием и было только причинить боль или страдания (но не смерть. — В. Р.), это равно подпадает под [действие] закона об
умысле убийства, и все [преступники] наказываются обезглавливанием... Если
всего лишь домогался безрассудной любви деда или бабки по мужской линии,
отца или матери... и с этой целью творил ворожбу либо налагал заклинания,
наказывается ссылкой на 2000 ли [Тан люй. Ст. 264; Уголовные установления
Тан, 2005. С. 54—56]. В данной статье речь идет, надо полагать, только о попытках магическим образом добиться безрассудной любви старшего родственника, поскольку все колдовские действия, направленные на его убийство
или нанесение ему вреда, подпадали под умысел убийства и, соответственно,
квалифицировались как Злостная строптивость.
102
«Всякий, кто выбранил деда или бабку по мужской линии либо отца
или мать, наказывается удавлением» [Тан люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 219].
103
«Всякий сын или внук по мужской линии, когда дед или бабка по мужской линии либо отец или мать живы, отдельно зарегистрировался в подворных списках или отделил имущество, наказывается 3 годами каторги» [Тан
люй. Ст. 155; Уголовные установления Тан, 2001. С. 121].
104
«Всякий сын или внук по мужской линии... недостаточно обеспечивавший [деда или бабку по мужской линии, отца или мать], наказывается
2 годами каторги. Имеется в виду, что... способен был обеспечивать, но делал
это недостаточным образом. Если ...реальное положение семьи скудно, и потому неоткуда было взять, чтобы дать — ...не должно наказывать» [Тан люй.
Ст. 348; Уголовные установления Тан, 2005. С. 270—271].
105
«Всякий раз, когда [кто-либо] ...женился во время траура по отцу или
матери... наказание — 3 года каторги. [В ситуациях с] наложницами наказание уменьшается на 3 степени» [Тан люй. Ст. 179; Уголовные установления
Тан, 2001. С. 161].
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♦ сокрытие известия о кончине деда или бабки по мужской линии, отца или матери и неизъявление скорби о них 107;
♦ ложное заявление о смерти деда или бабки по мужской линии,
отца или матери 108.
8. Вражда
В эту группу преступлений входили:
♦ умысел убить 109 или продажа родственника близости сыма
или ближе 110;
106

В толще Кодекса можно найти и более точное определение того, что
подразумевается под «музицированием»: «Имеются в виду [действия] такого
рода, как [игра на] металлических, каменных, струнных, бамбуковых духовых, язычковых [инструментах], пение, пляски под барабан» [Тан люй.
Ст. 120; Уголовные установления Тан, 2001. С. 59].
107
«Всякий, кто, узнав о кончине отца, матери или мужа, скрыл ее и не
изъявил скорби, наказывается ссылкой на 2000 ли. Кто до окончания состояния траура сменил траурное одеяние на одежду радости или же, пренебрегая
скорбью, музицировал, наказывается 3 годами каторги. Музицировали сами
или побудили кого-либо [музицировать для них], все равно» [Тан люй.
Ст. 120; Уголовные установления Тан, 1999. С. 58].
108
Такое заявление на поверку чаще всего могло оказаться не просто тупым кощунством, но вполне прагматичным холодным расчетом. Например,
чиновник по смерти ближайших родственников непременно должен был на
время траура уходить со службы. Поэтому, если некий карьерист пренебрегал
этой моральной обязанностью, он подлежал наказанию: «Всякий, кто, если по
смерти отца или матери ему полагалось отрешение от должности... имея в
сердце алчность к славе службы, обманом сказал, что траур другой (то есть
сказал, что умер другой родственник, траур по которому достаточно легок,
чтобы можно было совместить его с продолжением службы. — В. Р.), и не отрешился, наказывается 2,5 годами каторги» [Тан люй. Ст. 383; Уголовные установления Тан, 2005. С. 357—358]. И простолюдин вполне мог под предлогом исполнения святых обязанностей траура по родителям уклониться от каких-то повинностей или работ. Поэтому: «Если [кто-либо], чтобы истребовать
[себе] временное освобождение [от работ] или от чего-либо уклониться, обманно заявил, что дед или бабка по мужской линии, отец, мать либо муж
умерли, он наказывается 3 годами каторги» [Там же].
109
В Кодексе специально оговорено, что в данном случае не делается различий между тем, старшие ли родственники совершили данное преступление
против младших или наоборот. «Вне зависимости от того, принадлежит ли
[этот родственник] к старшему поколению или к младшему, старше он или
младше, в целом [эти действия] входят в настоящую статью» [Тан люй. Ст. 6;
Уголовные установления Тан, 1999. С. 96]. «Умысливший убить старшего
родственника близости сыма или ближе наказывается ссылкой на 2000 ли. Если уже нанесено телесное повреждение — удавление. Если уже совершено
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♦ нанесение побоев мужу 111, либо старшему родственнику близости дагун и ближе, либо родственнику старшего поколения
близости сяогун 112 или же донос [на кого-либо из них] 113.
убийство — все наказываются обезглавливанием. Если же старшие родственники умыслили убить младшего родственника... должно наказать 3 годами каторги. Если уже нанесено телесное повреждение — ссылкой на 3000 ли. Если
уже совершено убийство — ...должно наказать удавлением» [Тан люй.
Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—27].
110
«Всякий, кто похитил и продал в рабы или рабыни младшего родственника [или родственницу] близости цзи или дальше, соответственно каждому данному случаю подпадает под [действие] закона об убийстве при нанесении побоев в драке. ...Предположим, [кто-то] убил в драке младшего брата
или младшую сестру. Наказание — 3 года каторги. Или убил сына или внука
по мужской линии. Наказание — 1,5 года каторги. Если [кто-то] похитил и
продал в рабы или рабыни младшего брата или младшую сестру, он, как за
убийство в драке, наказывается 3 годами каторги. Если продал в рабы или рабыни сына или внука по мужской линии, наказывается 1,5 годами каторги»
[Тан люй. Ст. 294; Уголовные установления Тан, 2005. С. 124—125]. О продаже старших родственников специально не говорилось, поскольку без особой нужды было просто неприлично говорить вслух о таких мерзких вещах —
и без того понятно, что по аналогии надлежит младшего родственника, который продал старшего, карать как за его убийство, а это подпадало под высшую меру: «Всякому, кто нанес побои старшему родственнику близости сыма, в случае смерти [избитого] — обезглавливание» [Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 212—213). Характерно, что, при
вопиющей разнице конкретных наказаний за убийство и, соответственно,
продажу старшего родственника младшим и младшего старшим во Вражду,
то есть в одно из зол, включались на равных деяния и того и иного рода — со
всеми вытекающими последствиями.
111
«...Жена, нанесшая побои мужу, наказывается 1 годом каторги. Если за
нанесенное при избиении телесное повреждение полагается наказание более
тяжелое, чем 1 год каторги, [это] наказание увеличивается на 3 степени относительно [данного повреждения]. В случае смерти — обезглавливание» [Тан
люй. Ст. 326; Уголовные установления Тан, 2005. С. 209].
112
«Всякому, кто нанес побои... [старшему родственнику], в случаях близости сяогун — 1 год каторги, в случаях близости дагун — 1,5 года каторги...
В случаях с родственниками старших поколений наказание увеличивается
еще на 1 степень — имеется в виду, что избиение родственника старшего поколения близости сыма наказывается 1 годом каторги, а родственника старшего поколения близости сяогун — 1,5 годами каторги» [Тан люй. Ст. 327;
Уголовные установления Тан, 2005. С. 213].
113
«Всякий, кто подал донос на старшего родственника близости цзи, деда
или бабку по женской линии, мужа, деда или бабку мужа по мужской линии,
хотя бы [донос] и оказался соответствующим действительности, наказывается
2 годами каторги. ... При доносах на старших родственников близости дагун
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9. Нарушение долга
В эту группу входили:
♦ убийство главы своего учреждения;
♦ убийство своего начальника округа, своего начальника уезда
или своего наставника в образовании;
♦ убийство мелким гражданским или военным служащим (лицзу
吏卒) своего начальника, имеющего 5-й ранг или выше 114;
♦ сокрытие известия о кончине мужа и неизъявление скорби о
нем;
♦ музицирование либо смена траурного одеяния на повседневное
во время траура по мужу или новое замужество до истечения
этого траура 115.
10. Внутренний хаос
Тут имелся в виду хаос в семейных отношениях:
♦ вовлечение в развратные сношения родственницы близости
сяогун и ближе 116;
соответственно каждому данному случаю наказание уменьшается на 1 степень, а на [старших родственников] близостей сяогун и сыма — на 2 степени»
[Тан люй. Ст. 346; Уголовные установления Тан, 2005. С. 264].
114
«Всякий, кто умыслил убить главу своего учреждения, своего начальника округа, своего начальника уезда, а также [всякий] мелкий гражданский
или военный служащий, [который умыслил убить] своего начальника, имеющего 5-й ранг или выше, наказывается ссылкой на 2000 ли. ...Если уже нанесено телесное повреждение — удавление. Если уже совершено убийство —
обезглавливание» [Тан люй. Ст. 252; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 23—24]. «Тот же, кто нанес побои или телесные повреждения своему наставнику в образовании, получает наказание, увеличенное на 2 степени относительно [полагающегося за аналогичное преступление, совершенное в отношении] постороннего простого человека. В случае смерти — обезглавливание» [Тан люй. Ст. 333; Уголовные установления Тан, 2005. С. 320—321].
115
Наказание жены за эти действия было равным наказанию сына за те же
преступления в отношении родителей. «...Если, узнав о кончине ...мужа,
скрыла ее и не изъявила скорби, наказывается ссылкой на 2000 ли. До окончания состояния траура сменила траурное одеяние на повседневное или же,
пренебрегая скорбью, музицировала, наказывается 3 годами каторги» [Тан
люй. Ст. 120; Уголовные установления Тан, 2001. С. 58]. «...Вышла замуж...
во время траура по ...мужу — 3 года каторги. [В ситуациях с] наложницами
наказание уменьшается на 3 степени» [Тан люй. Ст. 179; Уголовные установления Тан, 2001. С. 161].
116
«Всякий, кто вовлек в развратные сношения [кого-либо из] родственниц близости сыма или ближе либо жену родственника близости сыма или
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♦ вовлечение в развратные сношения наложницы отца или деда
по мужской линии, в том числе по обоюдному согласию 117.

Подача прошений
Пользователи
Второй из привилегий была привилегия подачи прошений. Ею
пользовались три группы лиц:
1. Родственники жены наследника престола (хуантайцзы фэй 皇太
子妃) близости дагун 大功 и ближе.
2. Родственники близости цзи 期 и ближе, а также внуки по мужской линии тех, кто пользовался привилегией Восьми причин для обсуждения.
Кодекс уточняет перечень родственников цзи: старшие и младшие
братья отца и их жены; старшие и младшие сестры отца; старшие и
младшие братья и сестры; жены; сыновья; сыновья старших и младших братьев. К ним приравнивались: родители деда по мужской линии
и родители прадеда по мужской линии.
Под внуками по мужской линии имелись в виду внуки по линии
главной жены и внуки по линиям других жен. К ним приравнивались
правнуки по мужской линии и праправнуки по мужской линии.
К тому же специально отмечалось:

ближе... наказывается 3 годами каторги. [Если было применено] насилие —
ссылка на 2000 ли. [Если было] нанесено тяжкое телесное повреждение —
удавление. В случаях с наложницами наказание уменьшается на 1 степень»
[Тан люй. Ст. 411; Уголовные установления Тан, 2008. С. 49—50]. «Всякий,
кто вовлек в развратные сношения двоюродную бабку по мужской линии,
двоюродную тетку по мужской линии, старшую или младшую двоюродную
сестру по мужской линии, тетку со стороны матери, равно как жену старшего
или младшего брата либо жену сына старшего или младшего брата, наказывается ссылкой на 2000 ли, а [если было применено] насилие — удавлением»
[Тан люй. Ст. 412; Уголовные установления Тан, 2008. С. 51].
117
«Всякий, кто вовлек в развратные сношения наложницу отца или деда
по мужской линии, наказывается удавлением. При вовлечении в развратные
сношения наложницы прадеда по мужской линии или прапрадеда по мужской
линии она приравнивается к наложнице отца или деда по мужской линии.
Имеется в виду, что [наложница] уже имеет сына от отца или деда по мужской линии. Если сыновей нет, то... наказание уменьшается на 1 степень» [Тан
люй. Ст. 413; Уголовные установления Тан, 2008. С. 52]. «Когда указывается
на сыновей, [это указание] равным образом [относится] и к сыновьям, и к дочерям. [Однако] при общесемейной ответственности дочери не приравниваются [к сыновьям]» — [Тан люй. Ст. 52; Уголовные установления Тан, 1999.
С. 273].
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[В ситуациях же] с женами сыновей и внуков по мужской линии —
хотя траур [по ним] и легок 118, но моральный долг велик, поэтому они
также приравниваются [к тем, на кого распространяется] норма, [предусмотренная для] родственников близости цзи 119.

Значит, в круг тех, кому человек, пользующийся привилегий
Восьми причин для обсуждения, транслировал привилегию подачи
прошений, входили и жены его сыновей и внуков по мужской линии,
причем и от главных, и от неглавных жен.
3. Чиновники или титулованные особы (гуань цзюэ 官爵) 5-го ранга и выше.
Кодекс в разъяснении к лаконичному выражению самой статьи
тщательно расшифровывает понятие гуань цзюэ:
...Имеются в виду те, кто занимают гражданские (вэнь 文) или военные (у 武) служебные должности (чжишигуань 職事官) 4-го ранга
или ниже, почетные должности (саньгуань 散官) 3-го ранга или ниже,
имеют наградные должности (сюньгуань 勳官) либо титулы знатности
(цзюэ 爵) 2-го ранга или ниже 120.

Это значит, что в данном случае речь шла о тех, кто занимал служебные должности 4-го и 5-го рангов, почётные должности 3, 4 и 5-го
рангов либо же обладал наградными должностями или титулами знатности 2, 3, 4 и 5-го рангов. Выше них были пользователи привилегии
Восьми причин. Ниже — с 6-го ранга — начинала действовать уже
лишь третья привилегия.
Передачу особого правового состояния одним родственником другому Кодекс опять-таки совершенно недвусмысленно объясняет свойствами распространяемой от старшего к младшему «тени» (инь 蔭).
Супруга наследника престола распространяет «тень» на своих родственников близости дагун и ближе, поэтому они входят [в число] тех,
кому полагается подавать прошение. ...Те люди, которым полагается
обсуждение по одной из Восьми причин, распространяют «тень» на
своих родственников близости цзи и ближе, а также на внуков по мужской линии 121.

118
По жене главного сына (дицзы 嫡子), каковым являлся, как правило, старший сын от главной жены, его отец носил траур цзи 期, а по женам остальных
своих сыновей — дагун 大功; по жене главного внука его дед по мужской линии носил сяогун 小 功 , по женам остальных внуков — сыма 緦 麻 [Лю
Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 120]. Имеются в виду главные жены (фу 婦, ци 妻),
но не второстепенные (це 妾 — наложницы).
119
Тан люй. Ст. 9; Уголовные установления Тан, 1999. С. 105—106.
120
Тан люй. Ст. 9; Уголовные установления Тан, 1999. С. 106.
121
Тан люй. Ст. 9; Уголовные установления Тан, 1999. С. 105.
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Таким образом, здесь мы впервые напрямую встречаемся с эффектом вторичной «тени». Ведь среди тех, кто обладал первой привилегией благодаря собственному статусу, помимо чиновников высших рангов и прочих «усердных» и «способных», были, например, родственники близости сыма 緦 麻 матери отца императора, родственники
близости сяогун 小功 императрицы и пр. Они входили в число пользующихся преимущественным состоянием Восьми причин благодаря
распространявшимся на них «теням» августейших особ. Интенсивности императорских «теней» были столь высоки, что их энергетика не
исчерпывалась на первом адресате и с потерей одной степени интенсивности ретранслировалась тенеполучателями дальше, уже их собственным родственникам посредством даваемых уже персонамиретрансляторами родственных «теней». Тенеполучатели, являясь таковыми относительно своих тенедателей, одновременно оказывались
тенедателями относительно своих тенеполучателей.
Потеря же интенсивности при переходе от первичного адресата к
вторичному выражалась в том, что круг прикрытых вторичной «тенью» родственников был куда ограниченнее, чем круг прикрытых
первичной «тенью», а преимущественное состояние, ретранслировавшееся вторичной «тенью», оказывалось на 1 степень слабее того, что
переносилось первичной «тенью».
Мы можем также говорить здесь о первом обнаружении эффекта
вторичных конвертированных «теней». Ведь те, кто пользовались
привилегией Восьми причин благодаря собственному статусу, получали свое особое правовое состояние в значительной мере по каналу гуань (являясь «знатными», то есть чиновниками первых трех рангов) и
с потерей одной степени интенсивности ретранслировали его дальше
уже по каналу инь.

Содержание
В случае, если человек, принадлежавший к какой-либо из трех перечисленных групп, совершал наказуемое смертной казнью преступление, надлежало подать о случившемся прошение на Высочайшее
имя (шан цин 上請). По-видимому, это делалось с тем, чтобы поставить императора в известность о происшедшем и испросить его мнение о предлагаемом наказании.
Дело в том, что прошение, не слишком-то отличаясь от доклада о
результатах обсуждения принципиально, все же носило иной характер,
явно демонстрировавший, что персона, о коей прошение подавалось,
далеко не столь почтенна, сколько любой из тех, кто пользовался привилегией на обсуждение.
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Во-первых, консилиум высших чинов правительства для обсуждения преступления не собирался. Императору подавался чисто юридический документ из регулярной юридической инстанции.
Во-вторых, хотя прошение, так же как и доклад с просьбой разрешить провести обсуждение, состояло из двух основных элементов,
предписывающая часть документа была иной.
В прошении тоже указывалась статья закона, по которой преступник заслуживал смерти, и причина вхождения его в круг лиц, о которых надлежит подавать прошения. Таким образом, прошение тоже
должно было, по сути, содержать в себе результаты предварительного
следствия: кто совершил, что совершил, зачем совершил, что получилось в результате. Только выяснив все это, можно было, как это и требовалось, назвать статью, под которую подпадало совершенное преступление.
Но теперь, в отличие от ситуаций с лицами, пользовавшимися первой привилегией, можно и должно было точно определить и указать,
какую разновидность смертной казни согласно ординарному закону
надлежало применить к преступнику.
Дальнейшее оставлялось на усмотрение Сына Неба.
Прошение подавалось императору непосредственно, минуя Привратный надзор (мэньсяшэн 門下省), через который шел обмен документами между троном и административной машиной. Надо полагать,
такой способ коммуникации был предусмотрен, чтобы постараться
свести к минимуму как излишние траты времени при передаче столь
существенного документа, касающегося жизни и смерти высокопоставленной персоны, так и угрозу его произвольной «корректировки»
под видом правки или проверки на тех стадиях прохождения официальной документации, которые предусматривались правилами в обычных ситуациях.
Вообще говоря, в тогдашних источниках упоминаются следующие
шесть основных типов документации установленного вида, подаваемой трону:
♦ уведомительный доклад (цзоучао 奏抄) — о жертвоприношениях, о расчетах государственных расходов, о назначениях на
должности чиновников 6-го ранга или ниже и о приговорах по
преступлениям, наказуемым ссылкой или выше, а также разжалованием (чумин 除名), лишением должностей (мянь гуань
免官) или лишением занимаемой должности (мянь со цзюй гуань 免所居官) либо зачетом должностью (гуаньдан 官當);
♦ обвинительный доклад (цзоутань 奏彈) — когда кто-либо из
державных наблюдателей (юйши 御史) обличал и обвинял в
противозаконных деяниях кого-либо из должностных лиц;
♦ донесение для обнародования (лубу 露布) — когда какая-либо
из армий нанесла поражение неприятелю, о чем в Военную
118

часть Правительствующего надзора доносилось (шэнь 申), а
императору подавалась докладная записка (цзоувэнь 奏聞);
♦ суждение (и 議) — когда правительство сомневалось, как повести какое-то дело, и обращалось вниз к сановникам, чтобы
они вынесли свои суждения; тогда правительство подытоживало сходные и различные мнения и подавало о том доклад
(цзоу 奏 ), по которому выносилось непререкаемое решение
(цзай 裁);
♦ представление (бяо 表);
♦ заявление (чжуан 狀) 122.
То, как эти документы обрабатывались, описывается несколько поразному, но мнится, что шансов дойти до императора в первозданном
виде у них было немного.
Согласно «Новой истории Тан»:
Донесения для обнародования и [документы, перечисленные] выше, проверяются. Остальные же, [будучи направлены императору] докладом о повторном рассмотрении (фу цзоу 覆奏), утверждаются им [посредством] начертания «дозволяю» (кэ 可) и передаются в Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省) 123.

Согласно «Шести уложениям Тан»:
Все эти документы проверяются и подписываются, подаются наверх для повторного рассмотрения (шэнь фу 申覆), а затем вводятся в
действие (шисин 施行) 124.

Проверки идущих наверх документов (несомненно, так или иначе
связанные и с их фильтрацией) последовательно проводились именно
в Привратном надзоре, причем на нескольких уровнях, начиная от
срединных подателей дел (цзишичжун 給事中) и кончая срединными
служителями (шичжун 侍中) 125.
Прошение же о вынесении императором решения относительно
предлагаемой смертной казни поступало владыке помимо всех этих
фильтров. Как именно и через кого — не очень понятно, однако, во
всяком случае, налицо попытка танских законодателей сделать доступ
к императору по делам такого рода минимально затрудненным и медлительным.
122

Синь Тан шу, 1975. С. 1205; Тан лю дянь. Цз. 8, разд. мэнься шичжун.
Синь Тан шу, 1975. С. 1205.
124
[Тан лю дянь. Цз. 8, разд. мэнься шичжун]. Передача в Правительствующий надзор, собственно, есть синоним введения в действие — ведь шаншушэн был средоточием в первую очередь исполнительной власти.
125
См.: [Рыбаков, 2009. С. 239—242].
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Если же преступление, которое совершил человек, пользующийся
привилегией подачи прошений, по регулярным законам требовало наказания не смертной казнью, а более легкого, то прошения подавать не
следовало. В этом случае, как и в случае с привилегией Восьми причин для обсуждения, полагающееся по обычному закону для рядовых
подданных наказание тоже просто понижалось на 1 степень, а от остатка следовало откупиться.

Исключения
Поскольку транслировавшие вторую привилегию «тени» были менее интенсивны, чем императорские, ее защитные возможности были
слабее, чем защитные возможности привилегии Восьми причин. Поэтому ситуационные исключения из нее оказывались более многочисленны. Если обладателем второй привилегии совершено было преступление, подпадавшее под ситуационные исключения, прошения императору подавать не позволялось и смертная казнь осуществлялась,
надо полагать, без всякого снисхождения. Ссылка же или более легкие
наказания не могли быть уменьшены и приводились в исполнение по
ординарным законам.
Отключение действия привилегии происходило в следующих случаях:
1. Если было совершено какое-либо из преступлений, входящих в
список Десяти зол (ши э 十惡).
Как мы помним, совершение какого-либо из Десяти зол было
единственным фактором, отключавшим действие привилегии Восьми
причин для обсуждения. Здесь же перечнем Десяти зол список исключений не ограничивался.
2. Если подсудимый был привлечен по общесемейной ответственности (юаньцзо 緣坐) за Умысел Восстания против (моу фань 謀反) и
Великую строптивость (моу да ни 謀大逆).
Вообще говоря, танские законы предусматривали общесемейную
ответственность за совершение преступлений нескольких типов. Она
применялась при антигосударственных деяниях — Умысле Восстания
против, Умысле Великой строптивости 126 и Умысле Измены (моу
126
«...Умыслившие Восстание против и [совершившие] Великую строптивость все наказываются обезглавливанием, а их отцы и сыновья 16 лет и
старше все наказываются удавлением. ...[Сыновья] 15 лет и младше, а также
матери, дочери, жены и наложницы — причем в комментарии сказано, что
жены и наложницы сыновей равно подпадают [под действие данной нормы], — деды и внуки по мужской линии, старшие и младшие братья, старшие
и младшие сестры, равно как их буцюи, а также их имущество, поля и по-
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пань 謀叛) 127. С ее применением карали тех, кто информировал противника о стратегических военных планах 128, тех, кто был повинен в
изготовлении или хранении особо вредоносных ядовитых веществ
группы гу 蠱 129, и тех, кто совершил либо убийство трех и более членов одной семьи, либо расчленение человека 130. Изготовление и храстройки все конфискуются в казну. Буцюи не приравниваются к имуществу,
поэтому о них сказано особо. Жены буцюев и кэнюй все одинаково приравниваются к буцюям. Рабы и рабыни приравниваются к имуществу, поэтому о
них особо не сказано. Мужчины 80 лет [и старше] или [пребывающие в состоянии инвалидности] дуцзи, а также женщины 60 лет [и старше] или [пребывающие в состоянии инвалидности] фэйцзи все избавляются от общесемейной ответственности. ...Старшие и младшие братья отца, а также сыновья
старших и младших братьев все наказываются ссылкой на 3000 ли. Безразлично, [внесены ли они в] один подворный список или в разные. ...Что касается тех, кто, хотя и умыслили Восстание против, но не смогли подбить [на выступление] многих (чжун 眾) и чьи грозность и сила оказались недостаточны,
чтобы повести людей, все они также наказываются обезглавливанием. Их отцы и сыновья, матери и дочери, жены и наложницы все наказываются ссылкой на 3000 ли» [Тан люй. Ст. 248; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 12—15]. «Когда указывается на «многих» (чжун 眾), [это означает] 3 человек и более» [Тан люй. Ст. 55; Уголовные установления Тан, 1999. С. 283].
127
«Жены и сыновья наказываются ссылкой на 2000 ли. Если повели за
собой и возглавили многих людей числом 100 и более, отцы, матери, жены и
сыновья наказываются ссылкой на 3000 ли. Хотя бы число тех, кого повели за
собой, и не составило полных 100, но если из-за них был причинен вред, наказание определяется как если бы их было числом 100 и более. ...Если имеются
жена и сыновья только 15 лет и младше, [сыновьям] должно откупаться... Дочери, живущие в доме отца (то есть незамужние. — В. Р.), не входят в [круг]
тех, кого отправляют [в ссылку]. Причина этого в том, что в уголовных установлениях о наказаниях и нормах их применения сказано: при общесемейной
ответственности дочери не приравниваются [к сыновьям]» [Тан люй. Ст. 251;
Уголовные установления Тан, 2005. С. 21—22].
128
«Всякий, кто, когда секретно предпринимается усмирительный поход,
сообщил злодеям известия [о нем], наказывается обезглавливанием. Жены и
сыновья наказываются ссылкой на 2000 ли» [Тан люй. Ст. 232; Уголовные установления Тан, 2001. С. 261].
129
«Всякий, кто изготовлял или хранил яды гу, а также тот, кто подучил
или побудил [делать это], наказываются удавлением. Проживающие совместно с ними члены семьи тех, кто изготовлял или хранил яды гу, хотя бы они и
не знали об обстоятельствах, равно как [местные] сельские исправники, квартальные исправники и деревенские старосты, знавшие и не изобличившие
[преступника], все наказываются ссылкой на 3000 ли» [Тан люй. Ст. 262; Уголовные установления Тан, 2005. С. 47].
130
«Всякий раз, когда в одной семье были убиты три человека, ни один из
которых не совершил наказуемого смертью преступления, или же человек
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нение ядов гу, а также убийство трех невинных в одной семье и расчленение входили, как мы помним, в Пятое из зол: Извращение (бу
дао 不道).
Но применительно к исключениям из второй привилегии речь шла
лишь о первых двух. Получается, что на тех, кого привлекали по общесемейной ответственности за совершение их родственниками остальных перечисленных выше преступлений, вторая привилегия, если они
входили в круг пользующихся ею лиц, действовала. Это действие, надо думать, сводилось к уменьшению наказания на 1 степень с последующим откупом — ведь смертная казнь по общесемейной ответственности в означенных ситуациях никому не грозила.
3. Если было совершено убийство человека.
Здесь речь шла сразу обо всех типах убийства: и о преднамеренном (гу ша 故殺) 131, и об убийстве в драке (доу ша 鬥殺) 132, то есть
когда не было сознательного желания именно убить противника, а
просто тот был избит до смерти, и об умышленном, то есть заранее
спланированном убийстве (моу ша 謀殺) 133. То есть считалось неважным, в силу каких причин и мотивов была отнята чужая жизнь; для
отключения действия привилегии достаточно было того, что высокопоставленный преступник отнял у человека жизнь.
4. Если преступник являлся реально служащим чиновником и при
этом совершил в сфере своей административной ответственности
(цзяньшоу нэй 監 守 內 ) вовлечение в развратные сношения (цзянь
姦)134, хищение (дао 盜)135, похищение человека (люэ жэнь 略人) 136
либо взял взятку с нарушением закона (шоуцай ванфа 受財枉法) 137.
был расчленен, все [виновные] наказываются обезглавливанием. Жены и сыновья [преступников] наказываются ссылкой на 2000 ли» [Тан люй. Ст. 259;
Уголовные установления Тан, 2005. С. 38—39].
131
«Если [кто-либо] ...убил человека преднамеренно — наказывается обезглавливанием. Имеется в виду, что ...совершил убийство не вследствие стычки, а [в ситуации], когда никто его не задевал. Это называется преднамеренным убийством» [Тан люй. Ст. 306; Уголовные установления Тан, 2005. С. 158].
132
«Всякий, кто, нанеся побои в драке, убил человека, наказывается удавлением» [Тан люй. Ст. 306; Уголовные установления Тан, 2005. С. 158].
133
«Всякий, кто умыслил убить человека, наказывается 3 годами каторги.
Если уже нанес телесное повреждение — удавление. Если уже убил — обезглавливание» [Тан люй. Ст. 256; Уголовные установления Тан, 2005. С. 31].
134
«Всякий, кто вступил в развратные сношения, наказывается 1,5 годами
каторги. Если [у женщины] есть муж, наказание — 2 года каторги» [Тан люй.
Ст. 410; Уголовные установления Тан, 2008. С. 46]. «Всякий полномочный
или заведующий чиновник, вовлекший в развратные сношения [кого-либо в]
сфере своей административной ответственности, получает наказание, увеличенное на 1 степень относительно [полагающегося за обыкновенное] вовлече-
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В тех случаях, когда за преступление предусматривалось наказание ссылкой или легче, то есть не было речи о необходимости подавать прошение императору с просьбой подтвердить или отвергнуть
грозящее преступнику наказание смертью, вторая привилегия (как и
первая в аналогичных ситуациях) сворачивалась в привилегию уменьшения наказания на 1 степень с дальнейшим откупом от остатка.

Уменьшение на 1 степень
Содержание
Третья привилегия состояла в автоматическом уменьшении тяжести полагающегося по регулярному закону наказания на 1 степень.
Она качественно отличалась от первых двух.
Как составной элемент этих первых она применялась лишь при совершении преступлений, наказуемых ссылкой или легче. Это же ограничение соблюдалось и в случае, когда она функционировала самостоятельно. В отличие от первых двух она в принципе не действовала
ние в развратные сношения. Имеется в виду, что преступление было совершено против лично свободного человека» [Тан люй. Ст. 416; Уголовные установления Тан, 2008. С. 57].
135
«Всякому полномочному или заведующему чиновнику, который совершил... хищение вещей, находящихся в пределах сферы полномочий... наказание увеличивается на 2 степени относительно [полагающегося за] обыкновенное хищение. При стоимости 30 пи — удавление» [Тан люй. Ст. 283; Уголовные установления Тан, 2005. С. 95—96].
136
«Всякий, кто похитил человека либо продал похищенного человека в
рабы или рабыни, наказывается удавлением, в буцюи — ссылкой на 3000 ли, в
жены, наложницы, в сыновья или внуки — 3 годами каторги. Отсутствие
обоюдного согласия есть похищение. При возрасте 10 лет и менее, хотя бы и
было обоюдное согласие, это равно подпадает [под действие] закона о похищении... В случаях сманивания по обоюдному согласию соответственно каждому данному случаю наказание уменьшается на 1 степень. Имеется в виду,
что один сманил другого, [получив его] согласие. ...В рабы или рабыни —
ссылка на 3000 ли, в буцюи — 3 года каторги, в жены, наложницы, сыновья
или внуки — 2,5 года каторги» [Тан люй. Ст. 292; Уголовные установления
Тан, 2005. С. 117—119]. К сожалению, в результате не выявленной вовремя
опечатки в моем переводе Кодекса в последнем случае фигурируют 2 года каторги.
137
«Всякий полномочный или заведующий чиновник, получивший взятку
и нарушивший закон [в пользу взяткодателя], за 1 чи наказывается 100 ударами тяжелыми палками. За [каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается на 1 степень. За 15 пи — удавление» [Тан люй. Ст. 138; Уголовные установления Тан, 2001. С. 89].
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при совершении любых преступлений, наказуемых удавлением или
обезглавливанием.

Пользователи
Помимо перечисленных ранее групп тех, кто в случае, если наказание за их преступление не достигало смерти, имели невозбранную
возможность пользоваться привилегией уменьшения наказания в качестве вспомогательного элемента привилегий более высоких, ею как
самостоятельной привилегией пользовались лишь две группы лиц, а
именно:
♦ чиновники 7-го ранга и выше, то есть рангов 7-го и 6-го (с 5-го
ранга начинались пользователи второй привилегии).
Разворачивая это определение, Кодекс уточняет:
...Имеются в виду лица, занимающие гражданские (вэнь 文) или военные (у 武) служебные должности (чжишигуань 職事官), почетные
должности (саньгуань 散官), гвардейские должности (вэйгуань 衛官),
наградные должности (сюньгуань 勳官) 6-го и 7-го рангов 138;

♦ родственники тех персон, что пользовались второй привилегией, то есть привилегией подачи прошений, благодаря собственному рангу, а именно: дед и бабка по мужской линии, родители, старшие и младшие братья, старшие и младшие сестры,
жёны, сыновья, внуки и правнуки по мужской линии.
В этом перечне впервые полностью отсутствуют аристократы. Дело в том, что их список был исчерпан при перечислении лиц, имевших
возможность пользования второй привилегией: аристократических титулов с рангами ниже 5-го не существовало 139.
Что же касается второй группы пользовавшихся привилегией уменьшения наказания на 1 степень, то Кодекс и здесь отмечает, что они получают возможность такого пользования благодаря распространению
на них «теней» родственниками, пользующимися более высокой привилегией.
...«Тень» (тех, о ком в соответствии с его должностью или титулом
знатности можно подавать прошение на Высочайшее имя. — В. Р.) распространяется на деда и бабку по мужской линии, отца и мать, старших
и младших братьев, старших и младших сестер, жену, сыновей и внуков
по мужской линии. При совершении преступлений, наказуемых ссыл-

138
139
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Тан люй. Ст. 10; Уголовные установления Тан, 1999. С. 108.
Рыбаков, 2009. С. 109.

кой или легче, соответственно каждому данному случаю им можно
уменьшать наказание на 1 степень 140.

Исключения
И далее разъясняется:
Равно как... о людях, которым, поскольку о них [разрешено] подавать прошения, можно уменьшать наказания, по настоящей [статье]
также можно уменьшать наказания. [В тех же случаях, когда] человеку,
о котором [разрешено] подавать прошение на Высочайшее [имя], нельзя уменьшать наказание, и по настоящей [статье] тоже нельзя уменьшать наказание 141.

То есть помимо того, что привилегия уменьшения наказания на 1
степень по самой своей сути не действовала при совершении любых
преступлений, наказуемых смертной казнью, она вполне логичным
образом теряла действенность при совершении любого из преступлений, которые отключали действие как первой, так и второй привилегии.
Мы помним, что выключение второй привилегии происходило в
таких ситуациях, как:
♦ совершение какого-либо из преступлений, входящих в список
Десяти зол (ши э 十惡);
♦ привлечение по общесемейной ответственности (юаньцзо 緣
坐) за Умысел Восстания против (моу фань 謀反) и Великую
строптивость (моу да ни 謀大逆);
♦ убийство человека;
♦ совершение чиновником в сфере своей административной ответственности (цзяньшоу нэй 監守內) какого-либо из следующих преступных деяний: вовлечение в развратные сношения
(цзянь 姦), хищение (дао 盜), похищение людей (люэ жэнь 略
人) либо получение взятки с нарушением закона (шоуцай ванфа 受財枉法).
Значительная часть преступлений этого списка требовала наказания удавлением или обезглавливанием. В этих случаях выключение
привилегии означало, что не подавалось прошение императору. Если
же какие-то из преступлений этого списка наказывались ссылкой или
легче, то не действовало автоматическое уменьшение наказания на
1 степень.
Кроме этого, третья привилегия имела ряд ситуационных исключений, общих с привилегией откупа от наказания.
140
141

Тан люй. Ст. 10; Уголовные установления Тан, 1999. С. 108.
Тан люй. Ст. 10; Уголовные установления Тан, 1999. С. 108.
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Откуп от наказания
Содержание
Привилегия откупа от наказания как завершающий, финальный
элемент входила во все три первые. Это значило, в частности, что человек, совершивший преступление, не подпадающее под ситуационные исключения, осуществлял откуп уже после того, как наказание
ему было уменьшено на 1 степень по той из трех более высоких привилегий, которой он обладал.
Соответственно, привилегия откупа, как и привилегия уменьшения
на 1 степень, не имела силы при любых преступлениях, наказуемых
смертью.
К лицам статуса тоже привилегированного, но более низкого, чем
у тех, кому полагались первые три привилегии, четвертая применялась
по тем же самым правилам — но самостоятельно, отдельно. То есть
если за преступление предусматривалось наказание ссылкой или легче
и при этом преступление не подпадало под ситуационные исключения, виновный просто откупался от полагавшегося по ординарным законам наказания.
Надо сказать, что при определенных условиях возможность откупа
предоставлялась не как статуциональная, а как ситуационная привилегия — например, откупом могли пользоваться либо слишком молодые,
либо слишком старые преступники 142; откупались от наказания те, кто
совершили преступление нечаянно 143, те, кто подали ложный донос на
старика либо инвалида 144, те, кто непреднамеренно вызвали панику в
142

«Всякий раз, когда тот, кому 70 лет или больше, 15 лет или меньше,
или [инвалид] фэйцзи совершил преступление, наказуемое ссылкой или легче,
вносится откуп» [Тан люй. Ст. 30; Уголовные установления Тан, 1999.
С. 182].
143
«Всякому, кто нечаянно (гоши 過失) убил человека или нечаянно нанес
человеку телесное повреждение, соответственно каждому данному случаю,
исходя из обстоятельств происшедшего, наказание определяется с применением откупа» [Тан люй. Ст. 339; Уголовные установления Тан, 2005. С. 246—
247]. То есть по основной шкале определялось наказание за соответствующее
убийство или нанесение телесного повреждения, как если бы оно нечаянным
не было, а уж от определенного таким образом наказания полагалось откупиться.
144
«...Имеется в виду, что ложный донос был подан на старого, малого
или [инвалида] фэйцзи. Если бы он соответствовал действительности, тогда
[означенный в доносе] человек должен был бы откупиться. Если же он безоснователен, тогда наказание по обратной ответственности также определяется
с применением откупа» [Тан люй. Ст. 342; Уголовные установления Тан,
2005. С. 253].
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людном месте, вследствие чего в давке кто-то пострадал 145 , те, чье
преступление не было доказано 146. Тогда при определенных обстоятельствах откупаться можно было даже от смертной казни.

Пользователи
Но в данном случае речь идет именно о статуциональном применении замены реального наказания денежным откупом.
Такой заменой имели возможность пользоваться:
♦ все те, кто имели возможность пользоваться какой-либо из
трех более высоких привилегий (являлись они служащими чиновниками или только получали чью-то «тень» — все равно);
♦ чиновники 9-го ранга и выше (то есть, строго говоря, 9-го и 8-го,
так как 7-й ранг уже подразумевал пользование третьей привилегией);
♦ дед или бабка по мужской линии, отец, мать, жена, сын или
внук по мужской линии чиновника, которому его ранг давал
возможность пользования третьей привилегией, то есть привилегией уменьшения наказания на 1 степень.
Включение лиц последней группы в привилегированное сословие
Кодекс неутомимо объясняет действием «тени»:

145

«Если же паника была вызвана по ошибке и вследствие нее погиб или
получил телесное повреждение человек, следуют закону о нечаянных [действиях]. Взимается откуп и медь передается семье убитого или получившего телесное повреждение человека» [Тан люй. Ст. 423. Уголовные установления
Тан, 2008. С. 69].
146
«Во всех случаях, когда преступление не было доказано, наказание соответственно каждому данному случаю определяется с применением откупа в
соответствии с тем, что было совершено. Не доказано — имеется в виду, что
свидетельства безосновательности и истинности [доноса] разделились поровну, или что основания [для признания его] истинным и ложным одинаковы,
или что обстоятельства дела вроде бы и таковы, да сторонних свидетелей нет,
или что сторонние свидетели есть, да обстоятельства дела вроде бы и не таковы, и [иные ситуации] такого рода. ...В соответствии с преступлением, относительно которого есть сомнения, [определяется наказание по закону, а затем]... [подозреваемый] вносит откуп [взамен применения к нему данного наказания]» [Тан люй. Ст. 502; Уголовные установления Тан, 2008. С. 235].
Последняя норма — очень характерное проявление общего принципа танского права, который можно было бы назвать презумпцией виновности — хотя
танские законодатели пытались, в меру своих представлений и возможностей,
совместить его с человеколюбием.
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Чиновник, которому в соответствии с его рангом можно уменьшать
наказание на 1 степень, — имеются в виду чиновники 7-го ранга или
выше, распространяющие «тень» на деда и бабку по мужской линии,
отца, мать, жену, сыновей и внуков по мужской линии 147;

♦ наложницы чиновников 5-го ранга и выше.
В Кодексе честно разъясняется:
Чиновники 5-го ранга или выше являются весьма высокопоставленными, поэтому при совершении их наложницами... преступлений
невозможно применять отправку в ссылку или на каторгу либо битье
палками. Если совершено преступление, не [входящее] в Десять зол и
наказуемое ссылкой или легче, разрешается определять наказание с
применением откупа. В тех же случаях, когда по статье об откупе не
должно [позволять] откуп, [совершенное наложницей преступление]
также не подпадает под действие откупа 148.

В данном случае получение привилегии обеспечивалось не «тенью», то есть не родственной близостью. Надо полагать, здесь вновь в
косвенной форме всплывала в качестве канала передачи особых правовых состояний близость функциональная, близость непосредственного служения лицу, достаточно высоко расположенному на лестнице
социальной иерархии. Грань между этими двумя типами близости была, как мы не раз уже видели, достаточно размытой — в конце концов,
жены тоже не были кровными родственницами, но их привилегированное положение обеспечивалось, как явствует из многочисленных
упоминаний, именно «тенями».
Вообще говоря, наложницы чиновников 5-го ранга назывались ин
媵 («сопровождающие прислужницы»). Количество их регламентировалось соответственно рангу господина мужа (цзюнь 君), и ровно тем
же фактором определялись их собственные ранги — от основного 7-го
у чиновников 2-го ранга до сопровождающего 8-го у чиновников 5-го
ранга; тем самым сопровождающие прислужницы тоже считались как
бы государственными служащими. Кроме них, чиновники имели еще
возможность заводить и заурядных, не регламентированных второстепенных жен (наложниц це 妾), которые вовсе не имели рангов 149. Как
правило, в криминальных ситуациях закон не делал различий между
теми и другими, собирательно называя их просто це.
Если наложница ин или наложница це выбранила мужа, она наказывается 80 ударами тяжелыми палками. ...[При совершении преступ147

Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 109.
Тан люй. Ст. 13; Уголовные установления Тан, 1999. С. 116—117.
149
Подробнее относительно разного статуса наложниц высокопоставленных особ см.: [Рыбаков, 2009. С. 114].
148

128

лений, рассматриваемых] в остальных статьях, наложницы ин, если нет
[специально посвященного им] текста, приравниваются к наложницам
це 150.

Если строго следовать букве закона, между наложницами ин и це
при пользовании привилегиями все же могла возникать определенная
разница. Дело в том, что сопровождающие прислужницы ин, имевшие
благодаря своему замужеству (то есть соответственно рангу господина
мужа) 7-й или 8-й ранги, при обладании 7-м рангом формально должны были бы попасть в число тех, кто имеет возможность уменьшения
наказания на 1 степень. Поэтому сопровождающие прислужницы 7-го
ранга находились в более выгодном положении и по отношению к более низким сопровождающим прислужницам, и, тем более, по отношению к наложницам — они откупались от наказания, уже уменьшенного на 1 степень в силу соответствовавшей их рангу третьей привилегии.
Однако на этой детали Кодекс не акцентирует внимания. Напротив, в данной статье даже речи не идет о разделении наложниц по их
статусам ин или це). Закон просто указывает на тот факт, что наложницы достаточно высокопоставленных чиновников из-за того, что чиновники эти играли значимую роль в обществе, все без исключения
могли пользоваться привилегией откупа. Получали они благодаря замужеству ранг или нет, и тем более — какой высоты этот ранг был,
закон в данном случае не интересовало. Ранговые и неранговые наложницы ставились на одну доску. Дело было не в их ранге, а в том,
что их господин муж, с одной стороны, был заметной фигурой, а с
другой — приблизил их к себе.
Предусмотренные для наложниц ограничения в пользовании привилегией откупа копировали обычные исключения из этой привилегии
(«когда по статье об откупе не должно [позволять] откуп, [совершенное наложницей преступление] также не подпадает под действие откупа»). Однако закон предусматривал для них льготу, обусловленную,
хотелось бы думать, человеколюбивым желанием несколько скомпенсировать двойственность положения наложниц при господине муже151.
Если наложница имела сына от господина мужа или внука от него по
мужской линии (например в ситуации, когда сын ее от господина мужа умер или погиб, но до кончины успел родить сына от своей жены)
либо имела собственную родню, достаточно высокопоставленную для
того, чтобы на нее распространялась «тень» кого-либо из ее родствен150

Тан люй. Ст. 326; Уголовные установления Тан, 2005. С. 211.
Наложницы носили по господину мужу максимально тяжелый траур
чжаньцуй 斬衰, тогда как муж по наложницам траура не носил вовсе и они в
силу этого не входили в его семье ни в один круг родственной близости [Лю
Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 157].
151
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ников, она могла пользоваться возможностью откупа от наказания за
любое преступление, кроме преступлений из списка Десяти зол. Такое
послабление для наложниц выглядит довольно странным, но здесь тот
случай, когда текст Кодекса переводится более или менее однозначно
и не дает простора для широких интерпретаций. Тем удивительнее
оказывается само предписание.
В тех же случаях, когда по статье об откупе не должно [позволять]
откуп, [совершенное наложницей преступление] также не подпадает
под действие откупа. Однако если наложница сама имеет сына или внука по мужской линии или же получает «тень» от [какого-либо] другого
родственника, [при совершении ею] не входящего в Десять зол преступления разрешается действовать по нормам откупа 152.

Получается, что для наложниц, при ранге господина мужа с 5-го и
выше, а также при том, что либо данная наложница имела от господина мужа сына или внука по мужской линии, либо какой-то ее собственный родственник мог предоставить ей соответствующую «тень»,
привилегия откупа для нее отключалась только при совершении ею
каких-либо преступлений из списка Десяти зол, а остальные ситуационные исключения из этой привилегии не действовали.
Если вернуться к перечню исключений из действия всех привилегий, такое снисходительное отношение к наложницам высокопоставленных чиновников может показаться не столь удивительным. Дело в
том, что, коль скоро при наказаниях смертью привилегия все равно не
действовала, реально оставалось не столь уж много проступков, которые наложница реально могла совершить. Скажем, важную часть исключений из второй и третьей привилегий составляло привлечение по
общесемейной ответственности за совершение первого или второго из
зол; но если государственным преступлением запятнал себя сам господин муж, то откуп от конфискации наложницы в казну или ее ссылки на 3000 ли, вероятно, не производился — ведь речь шла все же о
совершении одного из Десяти зол. Другой существенной частью исключений из действия привилегий было совершение чиновниками
преступлений в сфере их административной ответственности — а уж
это наложницам было в принципе недоступно. Словом, оставалось относительно немного серьезных преступных действий, которые реаль152

[Тан люй. Ст. 13; Уголовные установления Тан, 1999. С. 117]. В тексте
последняя фраза выглядит так: жо це цзы ю цзы сунь цзи цюй юй цинь инь
чжэ цзя фэй ши э тин и шу ли 若妾自有子孫及取餘親蔭者假非十惡聽依贖例.
Максимум, что можно предположить, — это попробовать истолковать фразу
как указание на соблюдение обоих условий одновременно: «Если наложница
сама имеет сына или внука по мужской линии и при этом получает „тень“ от
[какого-либо] другого родственника...» Но даже столь сугубая натяжка по сути мало что меняет.
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но могли быть совершены затворенными в мужнином доме женщинами и притом относились бы к тем ординарным исключениям из-под
действия привилегий, которые давали бы возможность наложницам на
деле ощутить предназначенную для них льготу.

Специфические пользователи
Привилегией откупа могли также пользоваться:
1. Служащие приравненных рангов (шипинь 視品官).
Эти служащие и предоставление им возможности откупа в Кодексе перечислены наряду с посмертно присвоенными должностями и их
«теневыми» возможностями.
По всей видимости, в начале Тан не регулярные (чжэн 正), но
приравненные (ши 視) ранги имели многие должности, не относившиеся прямо к государственному аппарату и его администрации, но
входившие в штат обслуги ванов крови, высших сановников и пр. Похоже, в ту пору остро ощущалась разница между теми, кто осуществляет волю императора в деле реального управления страной, и теми,
кто служил, конечно, и получал казенное довольствие, но все же не
имел отношения к управлению, а занят был всего лишь обслуживанием высших персон страны. Именно при помощи «приравненных» рангов, вероятно, это ощущение было формализовано.
Но затем, в начале годов правления Кай-юань (713—741), данная
сложность была упразднена, все эти служащие оказались введены в
единый имперский аппарат, и к должностям приравненных рангов
стали относиться исключительно должности в огнепоклоннических
общинах танского Китая, так называемых управлениях сабао, связанных с отправлением зороастрийского культа. Собственно, это были
всего лишь две должности: сам глава общины сабао 薩寶 и непосредственно отвечавший за организацию общения с потусторонним миром
маг-исправник сяньчжэн 祅正 153.
В Кодексе говорится:
[Должности] приравненных рангов несколько отличаются от регулярных должностей. Поэтому не допускается, чтобы [люди, занимающие их], предоставляли «тень» своим родственникам. Что же касается
153
[Цзю Тан шу, 1936. С. 532 (цз. 42, с. 12а)]. О зороастрийских общинах
в танском Китае см., например: [Dian, 1968]. Впрочем, термин ши 視 употребляется в «Новой истории Тан», например, и применительно к рангам принцесс: скажем, дочери императора титуловались гунчжу и их ранг приравнивался к основному 1-му [Синь Тан шу, 1975. С. 1188; Рыбаков, 2009. С. 112].
Но понятно, что в данном случае принцессы наверняка не имеются в виду, а
вот чины огнепоклонников — вполне возможно.
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должности сабао, то, поскольку она приравнена к 5-му рангу, [людям,
занимающим ее], разрешается предоставлять «тень» родственникам 154.

Из этого можно заключить, в частности, что должность магаисправника была рангом уже ниже 5-го, и, значит, не могла быть использована для передачи родственной «тени».
2. Служащие цзябань гуань 假版官.
Это довольно смутный, редко встречающийся термин, который я в
свое время переводил как «условно добавленные должности» 155 , но
следовало бы переводить его скорее как «условные назначения на
должности».
Дай Янь-хуй разъясняет, что под названием цзябань фигурировали
служащие, не включенные официально в регулярный штат бюрократического аппарата; их кооптировали в штат по мере необходимости
окраинные власти из числа местных добровольцев ради выполнения
вспомогательных административных функций. Для такого назначения
не требовалось официального подтверждения из столицы, поскольку и
сами должности не значились в штатном расписании. Удостоверения
на должности (гаошэнь 告身) таким служащим, соответственно, не
выдавались. Эти должности не могли быть использованы для зачета
наказания (гуаньдан 官當) 156.
В современном китайском исследовании этот термин трактуется
сходным образом, но вдобавок еще и как название номинально пожалованных должностей, предназначенных для того, чтобы почтить или
поощрить пожилых заслуженных людей, не занимавших никаких постов в регулярной иерархии. Такое назначение не проводилось исходящими от императора официальными документами, по закону предназначенными для реального назначения чиновников того или иного
уровня. Это было присвоением номинальной должности или номинального чина, которое называлось баньшоу 版授 157.

154

Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 120.
А, скажем, У. Джонсон — как temporary officials и temporary
commission. То есть «временно назначенные чиновники», «временное назначение» [The T’ang Code, 1979. P. 108].
156
Дай Янь-хуй, 1964. С. 233.
157
[Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 168]. Перевести бином баньшоу довольно сложно, поскольку процедурная сторона дела совершенно неясна и не
очень понятно, в каком смысле фигурирует здесь термин бань 版. Сделать ли
акцент на том, что это «список чиновников», и назвать «списочным назначением» в том смысле, что для назначения использовано было название той или
иной должности, упомянутой в списке, но дело и ограничивалось одним названием; или на том, что назначенному вручались какие-то атрибуты чинов155
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Например, в «Старой истории Тан» отмечается, что при Гао-цзуне
(650—684), в 5-м году под девизом правления Сянь-цин (656—661)
тем, кому было 80 лет и более, были условно присвоены (баньшоу 版
授) должности начальников округов (цыши 刺使) и уездов (сяньлин 縣
令), а замужним женщинам того же возраста — должности областных
матушек (цзюньцзюнь 郡君) 158.
Значительная часть этих сведений сообщается в самом Кодексе.
Получение условных назначений на должности не упоминается ни
в общеобязательных (лин 令), ни во внутриведомственных (ши 式) установлениях. Оно связано с распространением [Высочайших] милостей.
[Даже] не достигшим преклонных лет разрешается определять наказание с применением откупа. [Однако] условно полученная должность не
используется для зачета наказания. В тех случаях, когда, согласно уголовным установлениям, не должно [разрешать] откуп, а в приговоре
[фигурирует] наказание каторгой или тяжелее, условное назначение отбирается 159.

Оговорка относительно преклонного возраста явно отсылает нас к
тому, что простолюдинам, достигшим возраста 70 лет, откуп от многих наказаний разрешался и безо всякого ранга и чина, просто по возрасту. Таким образом, цзябань гуани рассматривались законом скорее
как простолюдины с особо привилегированным статусом, нежели как
не вполне привилегированные чиновники. В случаях совершения преступлений, наказуемых ссылкой или легче, если они не подпадали под
действие исключений из привилегии откупа, назначенным на условные должности людям разрешалось откупаться, а зачет должностью не
применялся. Если же было совершено преступление, наказуемое каторгой или ссылкой и при этом подпадавшее под исключение из привилегии откупа, откуп, соответственно, не разрешался. Более того, условное назначение вообще отбиралось.

Исключения
Кроме ситуационных исключений, уже описанных применительно
к более высоким привилегиям, здесь к ним добавлялось еще несколько
краеугольных для общественной и семейной морали нарушений. Например, именно в качестве ситуационных исключений из привилегии

ничьей службы («докладная дощечка чиновника») и назвать «символическим
назначением». Второе мне представляется более близким к истине.
158
Цзю Тан шу, 1936. С. 52 (цз. 4, с. 8а).
159
Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 123.
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откупа в уголовные законы Тан было введено весьма существенное
понятие «пяти особых ссылок» (у лю 五流).
Пять особых ссылок
Это были:
1. Ссылка с дополнительными работами (цзя и лю 加役流).
Если все три разновидности обычной ссылки включали в себя
1 год работ в качестве начального наказания, предшествовавшего переводу на поселение, эта, сохраняя максимальную дальность, возможную для обычных ссылок, то есть 3000 ли, подразумевала 3 года
работ 160. Как уже отмечалось выше, преступления, наказанием за которые была ссылка с дополнительными работами, в более ранние времена карались смертью, потом — отсечением правой стопы или пальцев на правой стопе (дуань чжи 斷趾). Исторические все это происходило совсем недавно — и то, что цзя и лю была карой, заменявшей
смерть, то есть то, что совершившие преступления, за которые полагалась ссылка с дополнительными работами, вообще-то заслуживали
смерти, несомненно, хранила память народная. Некий оттенок высшей
меры она, несомненно, сохраняла.
Ею наказывали за такие преступления, как, например, воровство
(цедао 竊盜) в особо крупных размерах (а смертной казни за осуществленное без насилия воровство вообще не полагалось) 161, нечаянное
убийство вором человека, у которого тот хотел всего лишь что-то украсть 162, нанесение бывшей женой или наложницей тяжких телесных
повреждений отцу или матери прежнего мужа 163, использование об160
«Если в соответствующей преступлению статье указывается на ссылку
с дополнительными работами, [это означает] ссылку на 3000 ли, при которой
[предусматривается] 3 года работ» [Тан люй. Ст. 24; Уголовные установления
Тан, 1999. С. 161].
161
Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005. С. 94.
162
[Тан люй. Ст. 289; Уголовные установления Тан, 2005. С. 112]. Это отличалось от просто нечаянного убийства, от наказания за которое можно было
откупиться. Ведь нечаянно убивший кого-то человек изначально вообще не
имел преступных намерений — а вор, нечаянно убивший обворовываемого,
имел преступное намерение украсть, да еще столь ярко выраженное, столь
интенсивное, и действовал по его реализации столь энергично, что, пусть и
нечаянно, лишил обворовываемого жизни. Эту разницу танские законодатели
не могли не учесть.
163
[Тан люй. Ст. 331; Уголовные установления Тан, 2005. С. 223—224].
Аналогичные действия по отношению к родителям актуального мужа карались, безусловно, обезглавливанием [Тан люй. Ст. 330; Уголовные установления Тан, 2005. С. 221—222].
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маном государственных почтовых лошадей для езды в личных
целях 164, а также в ряде ситуаций, когда наказание за некое преступление соответственно нарастанию его количественных характеристик
должно было бы достигнуть смертной казни 165.
2. Ссылка по общесемейной ответственности за Умысел Восстания
против или Великую строптивость (фаньни юаньцзо лю 謀逆緣坐流).
Наказания, полагающиеся по общесемейной ответственности за
первые два из зол, уже были подробно откомментированы выше, когда
речь шла об исключениях из второй привилегии. Повторим вкратце: в
случае умысла Восстания против либо совершения Великой строптивости дядья каждого из участников, а также племянники наказывались
ссылкой на 3000 ли. Если же те, кто замыслили восстание, не сумели
повести за собой достаточного количества людей и не причинили существенного вреда, их отцы и сыновья, матери и дочери, жены и наложницы наказывались (вместо удавления либо обращения в государственное рабство) ссылкой на 3000 ли, а остальные родственники не
подлежали общесемейной ответственности.
3. Ссылка за преступление, нечаянно совершенное сыном или внуком по мужской линии (цзы сунь фань гоши лю 子孫犯過失流).
Здесь на самом деле речь шла отнюдь не о всяком нечаянно совершенном преступлении. Сама по себе непреднамеренность, случайность, нечаянность преступления неоднократно характеризуется в Кодексе так:
...Ушами и глазами не сумел [заметить], а в мыслях и опасениях не
смог [предвидеть] 166.

164

Тан люй. Ст. 379; Уголовные установления Тан, 2005. С. 351.
Например, если кто-то стрелял из лука в направлении городских либо
крепостных стен и общественных либо частных построек и «преднамеренно
[действовал так], чтобы попасть внутрь стен либо построек и убить человека
либо нанести человеку телесное повреждение, соответственно каждому данному случаю наказание определяется как за убийство или нанесение телесного повреждения в драке. Когда доходит до смерти, наказание — ссылка с дополнительными работами» [Тан люй. Ст. 393; Уголовные установления Тан,
2008. С. 17].
166
[Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 110]. В статье
о нечаянных преступлениях это определение раскрывается подробнее: «Допустим, [кто-либо] кидал кирпич или черепицу либо стрелял из самострела
или лука, но ушами не услышал звуков [присутствия] человека, а глазами не
увидел его появления, и так дошло до смерти или телесного повреждения. В
мыслях и опасениях не смог [предвидеть] — имеется в виду, что [кто-либо]
кидал черепицу или камни в по сути своей уединенном и глухом месте, где не
полагалось бы находиться людям, и по ошибке убил [кого-либо] или нанес
165
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А объектом преступления здесь непременно должен был оказаться
кто-либо из родителей или родителей отца; относительно преступлений, совершенных сыном или внуком по мужской линии, в Кодексе
имеется однозначное предписание:
Всякий, кто выбранил деда или бабку по мужской линии либо отца
или мать, наказывается удавлением. Кто избил — обезглавливанием.
Нечаянно убивший [кого-либо из них] (гоши ша 過失殺) — ссылкой на
3000 ли... 167

Именно эта ссылка за нечаянное убийство кого-либо из родителей
или родителей отца имеется здесь в виду.
4. Ссылка за Сыновнюю непочтительность (бу сяо лю 不孝流).
Здесь речь шла о тех преступлениях из седьмого зла, зла Сыновней
непочтительности, которые наказывались ссылкой. Некоторые из них
действительно карались не смертью, а легче — как, скажем, отдельная
регистрация в подворных списках при жизни родителей; за такую регистрацию полагалось 3 года каторги. Здесь же имеются в виду те действия, которые наказывались именно ссылкой, и Кодекс поясняет:
Тот, кто, узнав о кончине отца или матери, скрыл ее и не выказал
скорби, наказывается ссылкой 168. Тот, кто донес на отца или бабку по
мужской линии, отца или мать, наказывается удавлением, а его соучастники наказываются ссылкой 169. ...Тот, кто творил ворожбу или колдов[кому-либо] телесное повреждение. Или же вместе поднимали тяжелый предмет и сил не хватило с ним совладать. Либо вместе поднимались на высоту
или крутизну, и нога оступилась. Или же вследствие [попытки] убить птицу
или зверя дошло до убийства [человека] или нанесения ему телесного повреждения. [Происшествия] подобного рода все рассматриваются как нечаянные
[действия]. ...Если вместе [пытались] задержать преступника и по ошибке
убили стороннего человека или нанесли ему телесное повреждение, это тоже
является [таковым]» [Тан люй. Ст. 339; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 247]. В ситуациях с посторонними людьми нечаянные преступления карались с применением откупа.
167
Тан люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 219.
168
«Всякий, кто, узнав о кончине отца, матери или мужа, скрыл ее и не
изъявил скорби, наказывается ссылкой на 2000 ли» [Тан люй. Ст. 120; Уголовные установления Тан, 2001. С. 58].
169
Это довольно обескураживающее указание. Донос на деда или бабку
по мужской линии, отца или мать, если только они не были виновны в какомлибо из первых, то есть антигосударственных, зол, наказывался только удавлением. «Всякий, кто подал донос на деда или бабку по мужской линии либо
на отца или мать, наказывается удавлением» [Тан люй. Ст. 345; Уголовные
установления Тан, 2005. С. 260]. С другой стороны, «когда преступление совершается совместно, тот, кто подал мысль, рассматривается как главарь. Последовавшим за ним соучастникам наказание уменьшается на 1 степень» [Тан
люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237—238]. Таким обра-
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ство, чтобы добиться безрассудной любви (деда или бабки по мужской
линии, отца или матери. — В. Р.), наказывается ссылкой 170...

5. Ссылка, применяемая несмотря на отмену приговоров (хуй шэ ю
лю 會赦猶流).
В танское время существовало несколько типов амнистий 171 —
амнистии шэ 赦, как правило, полностью освобождавшие от наказания
за те или иные перечисленные в данной амнистии виды преступлений,
амнистии цзян 降, лишь сокращавшие, понижавшие наказания за определенные виды преступлений на то или иное, конкретное для каждой
такой амнистии число степеней, и амнистии люй 慮, состоявшие в пересмотре приговоров относительно каких-то видов преступлений и какой-либо категории лиц. Наиболее значительными были амнистии шэ,
которые, в свою очередь, подразделялась по степеням. Могли, напризом, если главарю родственного доноса полагалось удавление, уменьшение
этой меры на 1 степень давало ссылку на 3000 ли. Но в той же статье оговаривается: «Если преступление совместно совершили члены [одной] семьи, ответственности подлежат только старшие родственники. ...Имеется в виду, что
[некто] совершил преступление совместно с дедом по мужской линии, или с
отцом, или со старшим либо младшим братом отца, или с сыном, или с внуком по мужской линии, или с братом, или с племянником по мужской линии.
Ответственности подлежат исключительно вместе [с преступником] живущие
старшие родственники (тунцзюй цзуньчжан 同居尊長). Младшие родственники не наказываются». Получается, что если инициатором был младший
родственник, а старший — его сообщником, то главарем оказывался в силу
своей ответственности за младшего именно старший, и он должен был быть
наказан удавлением, а младший вообще должен был избежать наказания. Тем
более получалось то же самое, если инициатором и реально был старший.
Только соучастник родственного доноса, не принадлежавший к данной семье
либо (исходя из оговорки «исключительно вместе [с преступником] живущие
старшие родственники») являвшийся отдельно живущим родственником, мог
бы получить наказание ссылкой на 3000 ли. Вопрос в том, мог ли посторонний человек быть квалифицирован как соучастник в Сыновней непочтительности и на этом основании оказаться замешанным в одном из зол со всеми
вытекающими из этого тяжкими юридическими последствиями. Возможно
также, что под соучастником, которому полагается ссылка, может иметься в
виду замешанный в доносе на деда или бабку по мужской линии либо на отца
или мать родственник доносителя, отдельно от него проживавший и зарегистрированный в подворных списках.
170
[Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 111]. «Если
[некто] всего лишь домогался безрассудной любви деда или бабки по мужской линии, отца или матери... и с этой целью творил ворожбу либо налагал
заклинания, он наказывается ссылкой на 2000 ли» [Тан люй. Ст. 264; Уголовные установления Тан, 2005. С. 56].
171
Подробнее см., например: [Кычанов, 1986. С. 91—94].
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мер, провозглашаться великие амнистии дашэ 大赦; круг преступлений, от которых они освобождали, был шире, нежели у обычных амнистий (чаншэ 常赦). Но были преступления, при которых положенные по закону карательные меры не могли быть отменены никакой регулярной амнистией. Например, если брак был заключен с
нарушением основных принципов формирования социальной структуры, то даже если провозглашалась Великая отмена приговоров, брачующихся разлучали и возвращали к их исконному статусу.
Всякий раз, когда брак был заключен в нарушение уголовных установлений и в соответствующей статье указывается на разлучение и на
приведение к правильному [состоянию], то, хотя бы и была провозглашена отмена приговоров, все равно разлучают и приводят к правильному [состоянию]. ...[Это, например], брак цзаху с лично свободным человеком или женитьба полномочного чиновника на женщине, находящейся в сфере его полномочий 172...

Ссылки же, не отменяемые амнистиями, в Кодексе указываются
каждая специально. Это, например, ссылка за изготовление и хранение
ядов гу 173, ссылка за умысел Восстания против или Великой строптивости, ссылка за убийство кого-либо из родственников старшего поколения близости сяогун либо двоюродных, по отцу, старших братьев
или сестер 174.
Относительно женщин тут были некоторые нюансы.
В случаях с изготовлением и хранением ядов гу, вне зависимости от
того, имеют замужние женщины должности или нет... их всегда отправляют в ссылку согласно закону. Имеющие должность к тому же наказываются разжалованием (чумин 除名), а по достижении места ссылки избавляются от работ в установленном месте 175.

Однако затем оговорено, что последнее правило относилось и вообще ко всем привилегированным лицам.
172

Тан люй. Ст. 194; Уголовные установления Тан, 2001. С. 188.
«Человек, который изготовлял или хранил яды гу, совокупно с живущими [с ним] вместе членами его семьи... хотя бы и была провозглашена Великая отмена приговоров, все равно наказывается ссылкой на 3000 ли» [Тан
люй. Ст. 262; Уголовные установления Тан, 2005. С. 49].
174
«Тот, кто убил родственника старшего поколения близости сяогун или
двоюродных старшего брата или старшую сестру по мужской линии либо
умыслил Восстание против или Великую строптивость, хотя бы и была провозглашена отмена приговоров, которая избавила его от [наказания] смертью,
все равно наказывается ссылкой на 2000 ли» [Тан люй. Ст. 489; Уголовные установления Тан, 2008. С. 215].
175
Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 111.
173
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Люди, совершившие преступления, наказуемые [какой-либо из] пяти ссылок, если имеют должности или титулы знатности, наказываются
разжалованием и отправляются в ссылку, но освобождаются от работ 176.

То есть, надо полагать, для чиновников и аристократов потеря статуса полагалась и без того достаточно тяжким ударом, так что от той
составляющей ссылки, которая являлась утяжеляющим ее элементом
для простонародья, их можно было и освободить. Их карали не принудительным физическим трудом по месту ссылки, но утратой социального положения и жизнью на новом месте в совсем ином качестве.
Итогом перечисления особых ссылок в Кодексе является категоричное предписание:
...Во всех этих случаях нельзя уменьшать наказание и [позволять]
откуп. [Преступники] наказываются разжалованием (чумин 除名) и отправляются в ссылку согласно закону 177.
176

Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 112.
[Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 111—112]. В
этой же статье данное положение разъясняется на примере одного из предельно возможных случаев — обладания 1-м рангом: «Предположим, что
мужчина, совершивший преступление, наказуемое [какой-либо из] данных
пяти ссылок, имеет 1-й ранг или ниже (то есть является чиновником с какимлибо рангом от 1-го по 9-й. — В. Р.) либо получает „тень“ (то есть является
родственником какого-либо тенедателя, и степень родственной близости
обеспечивает получение «тени». — В. Р.). Во всех перечисленных случаях
нельзя уменьшать ему наказание и вносить откуп. Он наказывается разжалованием и отправляется в ссылку согласно закону. Во всех трех разновидностях ссылки [полагается] 1 год работ. [Когда] указывается на ссылку с дополнительными работами, [всегда полагается] 3 года работ. Если в семье нет других совершеннолетних [тяглых помимо преступника]... [преступник получает]
восполняющее наказание тяжелыми палками (цзя чжан 加杖) и освобождается от работ. Поэтому сказано: согласно закону». Уточнения относительно работ, надо полагать, относятся в данном случае к тем, кто обладал той или
иной привилегией благодаря пользованию чьей-то «тенью» и потому, в отличие от человека, имевшего личный ранг и должность, не мог быть наказан
разжалованием, а значит, и не освобождался от работ по месту ссылки. Восполняющие наказания применялись, в частности, когда преступник был единственным взрослым тяглым в семье, и потому его нельзя было отрывать от
места жительства. «Всякий раз, когда совершено наказуемое каторгой преступление и полагаются работы, а в семье нет других совершеннолетних [тяглых,
преступник вместо] 1 года каторги получает восполняющее наказание 120
ударами тяжелыми палками и не работает... [С каждой последующей] степенью наказание увеличивается на 20 ударов. ... При совершении хищений
или нанесении телесных повреждений человеку настоящее уголовное установление не применяется. Однако если родственники стары или больны и [за
177

139

Иные исключения
Кроме вышеперечисленных, закон указывает и еще несколько
особняком стоящих ситуационных исключений из привилегии
откупа 178. Это были:
♦ нечаянное убийство (гоши ша 過失殺) старшего родственника
близости цзи и ближе 179, а также кого-либо из родителей матери 180 или мужа 181 или кого-либо из родителей отца мужа 182
ними] должно ухаживать, следуют закону о восполняющих наказаниях тяжелыми палками» [Тан люй. Ст. 27; Уголовные установления Тан, 1999.
С. 170—174]. Значит, вместо 1,5 лет каторги полагалось 140 ударов, вместо
2 лет — 160 ударов, вместо 2,5 лет — 180 ударов и вместо 3 лет — 200 ударов
тяжелыми палками.
178
Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 112—113.
179
Наказание за нечаянное убийство прямых старших родственников уже
было отнесено к преступлениям, караемым одной из особых ссылок (цзы сунь
фань гоши лю 子孫犯過失流), так что в данном случае применительно к ним
речь может идти лишь о нечаянном нанесении телесного повреждения. «Всякий, кто... [нечаянно] ...нанес телесное повреждение [деду или бабке по мужской линии либо отцу или матери], наказывается 3 годами каторги» [Тан люй.
Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 219].
180
Расчет наказаний за физическое посягательство на кого-либо из родителей матери, то есть на деда или бабку по женской линии — как, впрочем, и
на большинство прочих родственников, — был многоступенчатым и требовал
изрядного навыка. «Всякий, кто нанес побои старшему брату или старшей сестре, наказывается 2,5 годами каторги. Нанесший телесное повреждение наказывается 3 годами каторги, нанесший тяжкое телесное повреждение — ссылкой на 3000 ли. ...В случаях со старшими и младшими братьями отца и их женами, сестрами отца либо дедами и бабками по женской линии соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается на 1 степень. При нечаянном же убийстве или нанесении телесного повреждения соответственно
каждому данному случаю соответствующее убийству или телесному повреждению наказание уменьшается на 2 степени. ...Имеется в виду, что при нечаянном убийстве ...наказание смертью уменьшается на 2 степени, так что должно
наказывать 3 годами каторги. А тому, кто нечаянно сломал зуб, наказание
уменьшается на 2 степени от высоты ссылки (так что должно наказывать
2,5 годами каторги. — В. Р.)» [Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления
Тан, 2005. С. 216—217].
181
«...Если жена или наложница ...нечаянно убила мужа, любая из них наказывается 3 годами каторги» [Тан люй. Ст. 326; Уголовные установления
Тан, 2005. С. 210]. Механика же подсчета наказаний за нанесение несмертельных травм разной степени тяжести была весьма сложна: наказание трансформировалось относительно ординара, рассчитанного для нанесения данной
травмы постороннему и равному по статусу человеку, путем увеличения на то
или иное число степеней соответственно близости родства и, при необходимости, параллельного уменьшения соответственно специфике обстоятельств.

140

либо нечаянное нанесение кому-либо из них телесных повреждений (гоши шан 過失傷), когда приговор — каторга;
♦ преднамеренное нанесение при избиении состояния инвалидности фэйцзи 廢疾, когда приговор — ссылка 183;
♦ совершение хищения (дао 盜), когда приговор — каторга или
тяжелее 184;
Ну, например: «Предположим, жена... сломала мужу 1 палец. Наказание увеличивается на 3 степени относительно [полагающегося] постороннему простому человеку и становится [равным] ссылке на 3000 ли. Если [это было сделано] нечаянно, наказание уменьшается на 2 степени, так что должно наказать
2,5 годами каторги. Если наложница... совершила [аналогичное] преступление
против мужа, соответственно каждому данному случаю она получает наказание, увеличенное на 1 степень относительно [полагающегося за данное] преступление жене. Если наложница... сломала мужу 1 конечность, должно наказать ее удавлением. Если [это было сделано] нечаянно, наказание уменьшается на 2 степени, так что должно наказать 3 годами каторги» [Там же].
182
«Жена или наложница, выбранившая деда или бабку мужа по мужской
линии либо его отца или мать, наказывается 3 годами каторги. ...В случае нечаянного убийства — 3 года каторги, а [в случае нечаянного нанесения] телесного повреждения — 2,5 года каторги» [Тан люй. Ст. 330; Уголовные установления Тан, 2005. С. 221—222].
183
«Всякий, кто при нанесении человеку побоев в драке сломал или вывернул ему конечность тела либо ослепил 1 его глаз, наказывается 3 годами
каторги» [Там же]. Перелом ноги вполне мог сделать жертву избиения инвалидом фэйцзи. «Тому, кто нанес человеку побои или телесные повреждения
не вследствие драки, а преднамеренно, наказание увеличивается на 1 степень
относительно [полагающегося за соответствующие] побои или телесные повреждения, нанесенные в драке. ...Хотя бы убийство или нанесение телесного
повреждения были совершены и вследствие драки, но отдельно по времени —
имеется в виду, что запал стычки прошел, и оба разошлись каждый сам по себе, так что один уже не слышал голоса другого. Если кто-то ушел, а потом
опять вернулся и совершил убийство либо нанес телесное повреждение, это
называется „отдельно по времени“. Следуют закону о преднамеренном убийстве или нанесении телесного повреждения» [Тан люй. Ст. 306; Уголовные
установления Тан, 2005. С. 160—161]. Полагающееся вследствие преднамеренности увеличение 3 лет каторги на 1 степень давало ссылку на 2000 ли. Если же избиению подвергся, например, старший родственник, наказание еще
увеличивалось в зависимости от близости родства.
184
«Имеется в виду, что, [согласно] расчету [стоимости] хищения, наказание достигает каторги или тяжелее. [Попытка] грабежа, не [приведшая к] получению имущества, также приравнивается к этому» [Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 113]. Когда хищение квалифицировалось
как кража (цедао 竊盜), наказание 1 годом каторги полагалось при хищении в
размере 5 пи шелка и затем возрастало соответственно возрастанию стоимости похищенного до ссылки с дополнительными работами при хищении в
размере 50 пи и более [Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005.
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♦ вступление замужней женщиной в развратные сношения 185.
Во всех этих ситуациях закон также не разрешал ни уменьшения
наказания на 1 степень, ни откупа от него.
Кроме того, характерное ужесточение вводилось для лиц, лично
занимавших какие-либо официальные должности.
[В отношении] людей, которым полагаются обсуждение, подача
прошения, уменьшение наказания на 1 степень или ниже (то есть откуп. — В. Р.), которые сами имеют должности, [осуществляется] зачет
должностью (гуаньдан 官當) и разжалование или лишение (чумянь 除
免). [Они] не должны оставаться на должности, пользоваться «тенью»
или вносить откуп 186.

Это значит, что, коль скоро наказание реально служащему чиновнику в рамках основной шкалы не достигало смерти, этот чиновник,
даже если формально (например согласно рангу) подпадал под дейстС. 94]. Безрезультатная попытка грабежа наказывалась, вследствие особой социальной опасности насильственных действий, 2 годами каторги, а затем
строгость наказания резко возрастала соответственно стоимости награбленного и могла достигнуть обезглавливания [Тан люй. Ст. 281; Уголовные установления Тан, 2005. С. 91—93]. Не вполне ясно, идет ли речь здесь и об остальных видах присвоений, чисто чиновничьих — взятке, присвоении подведомственного имущества и пр.; судя по тому, что в термин «хищение» здесь
наглядно включен и грабеж, можно предположить, что им охватываются в
данном случае (как это делалось в Кодексе нередко) и все остальные виды хищений (если только те не подпадали соответственно стоимости присвоенного
под действие более строгих статей). За взятку с нарушением закона (шоуцай
ванфа 受財枉法) начинали наказывать каторгой при стоимости 1 пи. За взятку
без последующего нарушения закона в пользу взяткодателя (шоуцай бу ванфа
受財不枉法) начинали наказывать каторгой при стоимости 4 пи [Тан люй.
Ст. 138; Уголовные установления Тан, 2001. С. 89—90]. За получение имущества в сфере полномочий (шоу со цзяньлинь цайу 受所監臨財物) — при стоимости 8 пи [Тан люй. Ст. 140; Уголовные установления Тан, 2001. С. 91]. За
незаконное присвоение (цзоцзан чжи цзуй 坐贓致罪) — при стоимости 10 пи
[Тан люй. Ст. 389; Уголовные установления Тан, 2008. С. 9—10]. Существовало еще несколько подвидов хищений, тоже предусмотренных главным образом для чиновничества.
185
«Всякий, кто вступил в развратные сношения (цзянь 姦), наказывается
1,5 годами каторги. Если [у женщины] есть муж, наказание — 2 года каторги»
[Тан люй. Ст. 410; Уголовные установления Тан, 2008. С. 46]. Это средненормальное наказание варьировалось в зависимости от наличия или отсутствия
родства между развратниками или от различия в их социальном положении, а
также от наличия или отсутствия применения насилия.
186
[Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 109—110]. О
должностных наказаниях речь пойдет несколько ниже.
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вие первой привилегии, не мог просто воспользоваться возможностью
уменьшения наказания на 1 степень и от остатка наказания откупиться. В отношении реально находящихся на должностях чиновников в
первую очередь следовало действовать по нормам, сформулированным законами не о привилегиях, а о зачете наказания должностью и о
прочих должностных наказаниях. Только если соотношение высоты
должности и тяжести наказания было в пользу должности, разрешался
откуп. Если же по сути преступления требовалось разжалование или
наказание группы чумянь, привилегии от них никоим образом не защищали.
Основные наказания применительно к чиновничеству дополнялись
должностными не зря; это была мера, весьма суровая именно по отношению к реально функционирующим бюрократам.

Основные принципы пользования привилегиями
Существовало несколько общих принципов, упорядочивавших пользование привилегированными состояниями.

Соотношение исключений
Относительно совершения кем-либо из тех, кто пользовался привилегией Восьми причин для обсуждения, тех преступлений, что входили в список Десяти зол, в Кодексе говорится:
Когда же совершено [какое-либо из] Десяти зол, если преступление
наказывается смертью, нельзя подавать на Высочайшее [имя] прошение
[об обсуждении], а если преступление наказывается ссылкой или легче,
нельзя уменьшать наказание 187.

После перечисления исключений из привилегии подачи прошений
сказано:
...Когда в означенных ситуациях людей, о которых [полагается подавать] прошения, [надлежит] наказывать смертью, не должно подавать
прошение на Высочайшее [имя], а когда [надлежит] наказывать ссылкой или легче, не должно уменьшать наказание 188.

После перечисления пяти особых ссылок как исключений из привилегии уменьшения наказания на 1 степень указывается:
187
188

Тан люй. Ст. 8; Уголовные установления Тан, 1999. С. 105.
Тан люй. Ст. 9; Уголовные установления Тан, 1999. С. 107.
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Предположим, что мужчина, совершивший преступление, наказуемое [какой-либо из] данных пяти ссылок, имеет 1-й ранг или ниже либо
получает «тень». Во всех перечисленных случаях нельзя уменьшать ему
наказание и вносить откуп. Он наказывается разжалованием и отправляется в ссылку согласно закону 189.

И несколько позже:
Тем, кто совершил нечаянное убийство старшего родственника
близости цзи или ближе, деда или бабки по женской линии, мужа, деда
или бабки мужа по мужской линии либо нечаянное нанесение [комулибо из них] телесного повреждения, за что полагается каторга, равно
как преднамеренно избил человека с нанесением ему [состояния] фэйцзи, за что полагается ссылка, [а также] мужчинам, совершившим хищения... наказуемые каторгой или тяжелее, и замужним женщинам,
вступившим в развратные сношения, также нельзя уменьшать наказание и [позволять] откуп 190.

Если высокопоставленный преступник, пользовавшийся привилегиями Восьми причин для обсуждения или подачи прошений на Высочайшее имя, совершал преступление, которое не наказывалось
смертной казнью, по его поводу не проводилось обсуждений и не подавалось прошений. Но предписанное на такие случаи автоматическое
уменьшение наказания на 1 степень подчинялось тем правилам, которые предусмотрены были именно для третьей привилегии, привилегии
уменьшения наказания.
Значит, не следует полагать, будто многочисленные ситуационные
исключения из привилегии, например, откупа были актуальны лишь
когда эта привилегия действовала самостоятельно, а те, кто пользовались привилегией Восьми причин, могли, если их деяние не каралось
смертью, откупаться от наказания за любое преступление, лишь бы
оно не входило в немногочисленные (сводящиеся, собственно, к перечню Десяти зол) исключения именно из привилегии Восьми причин.
Наоборот, преступник из высшего слоя, имевший возможность
пользоваться привилегией Восьми причин, при совершении преступления, наказуемого не смертной казнью, а ссылкой либо легче, мог
получить уменьшение наказания на 1 степень только в тех случаях,
которые не подпадали под исключения из этой самой привилегии
уменьшения наказания на 1 степень. И откупиться затем от остатка
наказания он мог только в тех случаях, которые не подпадали под исключения из привилегии откупа.
Подытожим.
189
190
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Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 112.
Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 112—113.

Если человек, пользовавшийся привилегией Восьми причин, совершал наказуемое смертью преступление, административная верхушка империи, предварительно испросив разрешения императора,
обсуждала преступление, высказывала свое мнение о том, какой статье
закона соответствует обсуждаемое преступление, и докладывала свое
мнение императору; затем тот выносил окончательное решение.
Когда наказуемое смертью преступление подпадало под исключения, привилегия отключалась: приговор к смертной казни и его исполнение производились согласно ординарному закону. Перечень исключений был однозначен:
♦ совершение преступления из списка Десяти зол.
Если преступление, наказуемое смертью, совершал человек, пользовавшийся привилегией подачи прошений, высшие судебные инстанции страны аргументированно определяли ему приговор к той или
иной полагающейся по ординарному закону разновидности смертной
казни, а затем подавали императору прошение, чтобы тот высказал
свое отношение к этому приговору и подтвердил либо отверг и изменил его.
Когда наказуемое смертью преступление подпадало под ситуационные исключения, прошения не подавалось. Приговор к смертной
казни и приведение его в исполнение производились согласно ординарному закону.
Ситуационными исключениями из второй привилегии были:
♦ совершение преступления из списка Десяти зол;
♦ привлечение по общесемейной ответственности за первое или
второе из Десяти зол;
♦ убийство человека;
♦ совершение реально служащим чиновником в сфере своей административной ответственности вовлечения в развратные
сношения, хищения, похищения человека либо взятки с нарушением закона.
При этом отключение второй привилегии подразумевало, что при
наказании смертью (скажем, при общесемейной ответственности, при
совершении убийства или хищения стоимостью 30 пи и более) реально
приводился в исполнение приговор к соответствующей разновидности
смертной казни, а при более легких наказаниях (скажем, при вовлечении в развратные сношения или хищении имущества менее чем на
30 пи) полагавшиеся за эти преступления по ординарному закону наказания не уменьшались на 1 степень.
Другими словами, этот список исключений был актуален и для
второй, и для третьей привилегии. Был общим для обеих. С одной
лишь разницей: у привилегии подачи прошений он действовал в случаях совершения преступлений, наказуемых смертной казнью, а у
привилегии уменьшения наказания на 1 степень — при преступлени-
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ях, наказуемых ссылкой или легче. У второй привилегии совершение
какого-либо преступления из этого списка исключало возможность
подачи прошения императору, а у третьей — исключало возможность
уменьшения наказания на 1 степень.
Привилегии уменьшения наказания и откупа в ситуациях, когда,
согласно регулярным законам, за преступление полагалась та или иная
разновидность смертной казни, не действовали вовсе. Зато если преступление наказывалось легче чем смертью и пользователям первых
двух привилегий надо было уменьшать наказание на 1 степень и откупаться, это производилось с добавочным учетом исключений, сформулированных именно для третьей и четвертой привилегий. В список исключений входили:
♦ любое из преступлений, наказуемое какой-либо из пяти особых
ссылок;
♦ нечаянное убийство старшего родственника близости цзи или
ближе, либо кого-то из родителей матери, или мужа, кого-то из
родителей отца мужа, либо нечаянное нанесение кому-то из
них телесных повреждений, когда приговор — каторга;
♦ преднамеренное нанесение при избиении состояния инвалидности фэйцзи, когда приговор — ссылка;
♦ хищение, когда приговор — каторга или тяжелее;
♦ вступление замужней женщины в развратные сношения.
Этот общий перечень исключений для преступлений, наказуемых
легче чем смертью, дополнял перечни, сформулированные специально
для первой и для второй привилегий, и у всех привилегий, от первой
до четвертой, был одинаков.

Суммирование уменьшений
Вполне могло случиться, что некто, совершив преступление, имел
бы формальную возможность пользования несколькими привилегиями. Например потому, что получал родственную «тень» и имел личный ранг, так что по «тени» мог бы пользоваться второй привилегией,
а по личному рангу — третьей, или потому, что, благодаря родству с
несколькими высокопоставленными особами, получал сразу несколько
«теней» разной интенсивности (по одной полагалась бы, например,
вторая привилегия, а по другой — третья). Однако реально в такой ситуации ему надлежало воспользоваться лишь одной привилегией, причем обязательно самой высокой из ему доступных.
Если за преступление предусматривалось наказание ссылкой или
легче и это преступление не подпадало под исключения, такому преступнику, соответственно, дозволялось лишь одно уменьшение наказания на 1 степень.
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Этот важнейший тезис создатели Кодекса в очередной раз предпочли разъяснить на конкретном примере:
Предположим, имеется человек, сам являющийся родственником
близости сяогун императрицы, следовательно, должно уменьшать ему
наказание как имеющему [возможность] обсуждения. К тому же его
отец имеет должность 3-го ранга, следовательно, должно уменьшать
ему наказание как имеющему [возможность] подачи прошения. К тому
же сам он имеет должность 7-го ранга, следовательно, [в отношении него] должно [действовать] по норме уменьшения наказания. В данном
случае, хотя одновременно по трем причинам должно уменьшать ему
наказание, можно уменьшить ему наказание только по одной, самой
высокой причине — по причине Обсуждения родственников. Нельзя
суммировать уменьшения 191.

Запрет на такое суммирование, однако, не мог служить препятствием для многоступенчатого уменьшения наказания, когда дополнительное уменьшение не связывалось с привилегированным состоянием, а полагалось по закону вследствие иных причин.
Например, согласно самым общим нормам права, при коллективном совершении преступления предусматривалось подразделение преступников на главарей и соучастников. В соответствующей преступлению статье Кодекса наказание, по сути, указывалось лишь для единственного исполнителя данного преступного деяния, который, если
действовали несколько человек, по умолчанию подразумевался главарем. Соучастникам же наказание определялось просто уменьшением
на 1 степень того наказания, которое фигурировало в статье 192. Такое
уменьшение могло сочетаться с уменьшением, полагающимся по статусу 193.
Танские законы предусматривали облегчение наказания при явке с
повинной; при определенных условиях саморазоблачение (цзышоу 自
首) могло привести к полному прощению. Но даже если условия, при
которых произошла явка, этого не позволяли, для большинства ситуаций все же предусматривалось облегчение наказания. Например:

191

Тан люй. Ст. 14; Уголовные установления Тан, 1999. С. 117.
«Всякий раз, когда преступление совершается совместно, тот, кто подал мысль, рассматривается как главарь. Последовавшим за ним соучастникам наказание уменьшается на 1 степень» [Тан люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237—238].
193
Тан люй. Ст. 14; Уголовные установления Тан, 1999. С. 118.
192
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Тот, кто добровольно пришел с повинной, узнав, что некто хочет
донести на него, или же после побега либо Измены, привлекается к ответственности и наказание ему уменьшается на 2 степени 194.

В подобных ситуациях полагающееся по привилегии уменьшение
на 1 степень тоже надлежало суммировать с уменьшением на 2 степени, полагающимся за не вполне полноценную явку с повинной. Итоговое наказание, таким образом, уменьшалось на 3 степени.
Уменьшения наказания предусматривались танскими законами и в
случае совершения недопустимых действий в силу ошибки, в том числе ошибки чисто чиновничьей, например, при ошибочном выдвижении недостойных кандидатов на академические экзамены 195 и в некоторых иных коллизиях. Во всех подобных случаях полагающееся по
закону уменьшение на то или иное количество степеней всегда следовало сочетать с уменьшением на 1 степень, которое давал сам по себе
статус пользователя одной из трех высших привилегий.

Неотъемлемость привилегий
Интересным свойством закрепленных за привилегированным слоем преимущественных правовых состояний была их неотъемлемость,
сильно напоминавшая, как уже отмечалось выше, неотъемлемость
особого статуса, предоставленного потомкам двух прежде правивших
Поднебесной родов как «гостям государства». Первичный источник
ретрансляции на них благого влияния Небес с утратой данным родом
Небесного Мандата пропал, но отнять отсвет Неба, когда-то павший
на потомков былых владык, не поднималась рука, вернее — этим гнушалась благородная теоретическая мысль. Только совершение преступлений из списка Десяти зол, в первую очередь — преступлений против
ныне царствующих особ, как раз и подаривших особый статус потомкам тех, кто царствовал прежде, отменяло это особое состояние.

194

[Тан люй. Ст. 37; Уголовные установления Тан, 1999. С. 211—220].
Имеется в виду наказание, полагающееся за преступление, фигурирующее в
доносе, либо за побег с места службы или отбывания наказания, либо за участие в действиях, квалифицируемых как третье из зол — Измена.
195
«Если [вышеозначенные действия] были совершены по ошибке, соответственно каждому данному случаю наказание уменьшается на 3 степени.
[При совершении преступлений, рассматриваемых] в остальных статьях, в
случаях ошибок [действуют] сообразно с настоящим [предписанием]» [Тан
люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 16].

148

Аналогичным, в сущности, правилам подчинялось и пользование
привилегиями на обыденном уровне. Правила эти можно в целом свести к двум фундаментальным принципам:
1. Особое состояние не отключалось и после того, как формальный
источник трансляции этого состояния переставал функционировать.
2. Особое состояние отключалось, когда преступление совершалось непосредственно против источника трансляции преступнику его
особого состояния или против прямых предков этого источника.
1. Неотключаемость «теней»
За исключением особо предосудительных и криминальных ситуаций чиновник, дослужившийся до того, что его должностной ранг
предоставлял ему то или иное преимущественное правовое состояние,
не лишался этого состояния, даже покинув службу.
В Кодексе подробно разбираются различные варианты прекращения исполнения чиновником своих служебных обязанностей 196 . Чиновник мог выйти в отставку (чжиши 致仕) по возрасту или по состоянию здоровья 197 . У чиновника мог истечь срок службы, на его
должность уже мог быть назначен и даже прибыть к месту службы
другой человек, но нового назначения данный чиновник мог при этом
еще не получить. Чиновник мог оказаться не у дел, потому что административная единица, в которой он служил, оказалась по каким-то
причинам упразднена или слита с другой 198. Наконец, в учреждении
или административной единице мог быть просто сокращен штат.
Подобные коллизии определялись в законах как и ли цюй гуань 以
理去官, что можно передать, например, как «уход с должности соглас-
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Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 119-120.
Подробнее см.: [Рыбаков, 2009. С. 183].
198
Сохранилось, например, прошение из армии округа Пинлу (пинлучжоу
цзюнь 平盧州軍), где сообщается: при том что армия управляла 5 округами и,
стало быть, всеми входившими в них уездами, которых насчитывалось в целом 29, убыль населения и, соответственно, сокращение налоговых поступлений обусловили нехватку средств на содержание чиновничьего аппарата; в
докладе предлагалось укрупнить подчиненные административные единицы,
объединив несколько пар близлежащих уездов. Предлагаемые в прошении
меры были утверждены троном [Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 165]. Относительно «армий» см.: [Рыбаков, 2009. С. 462—464]. Прошение датировано 15-м
годом под девизом правления Юань-хэ (806—820), значит, дело происходило
в последний век существования Тан, когда контроль армейских командующих
над многими гражданскими административными единицами уже стал обычным делом.
197
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но распорядку службы» 199. Ядром сообщаемой данным термином информации было то, что уход произошел не в криминальной либо предосудительной ситуации, не по вине чиновника, но просто потому, что
так в какой-то момент повернулись непрерывно и абсолютно правомерным образом вращающиеся шестерни бюрократического механизма. После ухода чиновника с должности согласно распорядку службы
удостоверение на покинутую должность (гаошэнь 告身) 200 ему оставлялось.
Во всех подобных ситуациях государственный чиновник имел
возможность предоставления своим родственникам «тени», интенсивность которой соответствовала рангу его былой должности. А в случае
совершения преступления им самим он имел возможность пользоваться той привилегией, какая полагалась бы ему, если бы он в данной
должности еще служил.
Кодекс заявляет об этом совершенно категорично и в очень симптоматичных выражениях:
Всякий, кто ушел с должности согласно порядку [службы], рассматривается так, как если бы он в данное время еще исполнял службу
(юй цзянь жэнь тун 與見任同) 201.

199
Очень многозначный иероглиф ли 理 может значить и «упорядочивать,
регулировать, налаживать», и «управлять, распоряжаться, решать», и даже
«идти по пути законности и порядка», «пользоваться благами хорошего
управления»; он же являлся и важнейшей философской категорией, означая
«справедливость», «разум», «высший принцип», «установленный порядок»,
«естество», «сущность», естественный» [Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 2. С. 205—206].
200
См.: [Рыбаков, 2009. С. 153]. Начиная с первого назначения и до завершения карьеры каждое новое продвижение или перемещение по службе в
танское время сопровождалось выдачей чиновнику удостоверения на ту
должность, на какую его назначали. Изъятие гаошэня могло произойти лишь в
результате должностного наказания. Гаошэнь представлял собой бирку фу 符
с оттиском применявшейся специально при выдаче этих удостоверений печати отдела чинов Чиновной палаты Правительствующего надзора (шаншу либу
гаошэнь чжи инь 尚書吏部告身之印) или, если должность была наградной, —
наградного отдела того же надзора (шаншу сысюнь 尚書司勳) [Лю Цзюньвэнь, 1996. Т. 1. С. 166].
201
[Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 119—120].
Использованный в этой фразе иероглиф тун, вообще говоря, дорогого стоит.
С его помощью образовывались такие краеугольные понятия, как, скажем,
тунлэй 同類, то есть «одного рода», «объекты, объединяемые по своим ключевым свойствам», или датун 大同 — «великое единение», утопический мир
полной гармонии [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3.
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И далее уточняется:
[Тот, кому по данной должности] полагалось входить [в число
имеющих возможность] обсуждения, подачи прошения, уменьшения
наказания, откупа, а также предоставления «тени» родственникам, во
всем [рассматривается], как если бы он в данное время еще исполнял
службу 202.

Достигнутый статус, таким образом, не аннулировался, даже если
формальная причина пользования этим статусом уже оказалась в прошлом. Чиновник, выйдя в отставку или временно оказавшись не у дел,
лишался счастья реального государственного служения, но полагавшиеся ему преимущественные правовые состояния, сопряженные с таким служением, оставлялись при нем.
Но более того. Стремление к справедливости, которое танские законодатели проводили в жизнь столь скрупулезно и столь последовательно, что некоторые придуманные ими уголовные нормы носят, с
современной точки зрения, характер издевательства над здравым
смыслом 203, здесь тоже выразилось в правовой норме сколь экстравагантной, столь же и логичной.
Ведь расставание со службой могло быть и не столь благостным.
Подобную коллизию в Кодексе называют уже несколько иначе — отрешением от должности (цзе гуань 解官). Такое отрешение происходило не в силу механической ротации кадров, но на индивидуальной
основе, в силу неких неправильностей в служебном или бытовом поведении самого чиновника. Вначале Кодекс приводит в качестве примеров более безобидные причины: некие не вполне определенные
«предосудительные обстоятельства» (цзэ цин 責 情 ) 204 и предельно
С. 261, 624]. С другой стороны, это один из самых употребляемых в тексте
Кодекса терминов, обозначающий уравнение разных субъектов по тому или
иному существенному параметру. Стало быть, понимать это надо так, что
ушедший с должности чиновник по данному параметру все равно что служит,
является «одного рода» с реально служащими.
202
Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 120.
203
Чего стоит, например, что, в силу уважения танского государства к сыновней почтительности и родственной близости в целом, родственники по закону обязаны были под страхом уголовного наказания укрывать друг друга от
властей, коль скоро кто-то из них совершил преступление. Но и это еще не
все: в силу тех же причин они обязаны были укрывать и любого подельника
преступного родственника, поскольку выдача его властям могла привести к
поимке родственника и потому рассматривалась как косвенный донос на него.
Правда, на антигосударственные преступления эти нормы не распространялись [Тан люй. Ст. 468; Уголовные установления Тан, 2008. С. 157].
204
В современном китайском исследовании, вообще-то весьма дотошном,
этот термин безо всяких существенных разъяснений коротко толкуется про-
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«низкие аттестационные оценки» (ся као 下考)205. Затем в тот же ряд
встраиваются и причины уже вполне криминального порядка: произведенный данным чиновником зачет должностью или примененное к
нему в качестве служебного наказания лишение должностей либо лишение занимаемой должности (дан мянь 當免). И то и другое подразумевало, что чиновник проштрафился уже чисто уголовным образом
и потому лишился должности в силу того, что либо в законном порядке был осуществлен зачет ею полагавшегося чиновнику по ординарному закону наказания, либо по роду преступления к чиновнику было
применено должностное наказание (состоявшее в увольнении на тот
или иной срок и понижении ранга, в котором по отбытии срока увольнения чиновник мог возобновить службу).
После отрешения от должности, зачета или увольнения удостоверение на должность, использованную для зачета, либо ту, с которой
чиновник был уволен, у преступника отбиралось. Но у него вполне
могли остаться удостоверения на те должности, что он исполнял в течение своей карьеры прежде и ранги которых — это очень существенно — были ниже, чем тот пониженный ранг, в котором ему по отбытии должностного наказания предстояло восстановиться на службе.
Такие должности назывались «должностями, которых не достигло понижение» (цзян со бу чжи 降所不至).
В таком случае:
Хотя бы [чиновник] и был отрешен от должности не согласно порядку [службы], однако если удостоверение на должность полагается
ему оставить, то [отрешенный от должности] также приравнивается
(тун 同) [к исполняющему службу] 206.

Процесс функционального приближения чиновника к источнику
всех благ на свете — императору, который, в свою очередь, ретранслировал в мир людей благие небесные воздействия, был не плавным,
но ступенчатым, дискретным. Каждый этап такого приближения документально заверялся и фиксировался выдачей чиновнику удостоверения на соответствующую должность. И если чиновник совершил
стым переиначиванием: цинчжуан кэ цзэ 情狀可責. То есть «согласно обстоятельствам есть за что упрекнуть», «обстоятельства таковы, что следует наложить взыскание», «должен ответить соответственно обстоятельствам» [Лю
Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 165].
205
Относительно служебных переаттестаций см.: [Рыбаков, 2009. С. 154—
163]. В «Новой истории Тан прямо говорится по этому поводу: «Тот, кто получил аттестацию «из худших худший», отрешался от службы (цзе жэнь 解
任)» [Синь Тан шу, 1975. С. 1192].
206
[Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 119]. В последней фразе имеется в виду, конечно, служба на должности, ранг которой
не охвачен понижением.
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уголовное преступление средней тяжести, то есть заведомо не антигосударственное и не вопиюще аморальное, ему полагался соответствующий тяжести преступления статуциональный сброс — временное
отрешение от службы с последующим служебным восстановлением в
пониженном ранге.
Но коль скоро закон точно расчислил в рамках основной шкалы
тяжести наказания за все сколь угодно разнообразные преступления и
столь же точно установил соответствия между наказаниями основной
шкалы и величинами заменявших их статуциональных сбросов, лишать провинившегося чиновника льгот, полагавшихся ему на тех ступенях иерархической лестницы, которые уже были им в свое время
беспорочно пройдены и до которых вновь откатили его зачет или
должностное наказание (дан мянь 當免), было бы незаслуженно.
Поэтому итоговая кара, откусывая строго определенный отрезок
путешествия чиновника на его социальном лифте, старательного и
трудоемкого восхождения администратора к императору, а по сути —
к Небу 207, оставляла не оскверненный преступлением, благополучно
пройденный этап этого пути в юридической неприкосновенности.
Определенное в приговоре наказание при пересчете в служебное
понижение съедало строго выверенное количество ранговых разрядов,
и те, что остались в целости-сохранности, не могли потерять своих
защитных свойств лишь из-за того, что более высокие ранги оказались
аннулированы. Иначе возникла бы сущая несправедливость, и если бы
кто-то, скажем, озаботился обратным пересчетом рангового сброса в
основное наказание, то вышло бы, что чиновник получил более суровую кару, нежели назначенная ему по ординарному закону.
Аналогичные принципы лежали в основе неотъемлемости особых
состояний, распространявшихся не через должность и ранг, а посредством «тени». Конкретный тип средства передачи не играл особой роли — все они должны были действовать одинаково, ибо являлись
лишь ипостасями одного и того же глобального механизма. Специфи207

Может быть, чтобы попытаться лучше прочувствовать систему ценностей той поры, есть смысл представить себе тогдашнюю совокупность ранговых ступеней служебной и карьерной лестницы как некий конфуцианский
аналог знаменитой лестницы Иакова — начисто лишенный всякой мистики,
всякого религиозного флера, но тем не менее едва ли не священный, ибо священно мироздание и его социальная механика. «Вот лестница стоит на земле,
а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И
вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь... землю... дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое как песок земной; и распространишься к
морю и к востоку, и к северу и к полудню...» (Быт. 28, 12—14). Благоговейное
отношение к культурному и государственному строительству (а одно без другого не существовало) вполне оправдывало подобное отношение к тем, кто в
это строительство был непосредственно вовлечен.
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ка передачи «тенью» обуславливалась лишь тем, что, в отличие от измеряемой разрядами рангов близости функциональной, являвшейся
переменной величиной, степень родственной близости была константой на протяжении всей жизни тенеполучателя. Чиновник мог быть
повышен в ранге за успешную службу, мог быть понижен за нерадивость или незаконное деяние. Племянник или внук не могли стать для
дяди или деда кем-то иным, что бы они ни вытворяли.
Отставка или иной уход с должности согласно порядку службы
означали, что непосредственная связь чиновника с его должностью разрывалась и формальная причина пользования привилегией оставалась
в прошлом, но сама возможность пользования никуда не девалась.
В ситуациях же с привилегиями, которые транслировались «тенями», аналогом такой ситуации была смерть тенедателя.
И закон абсолютно однозначно предписывает на этот случай с той
категоричной лаконичностью, которую, к сожалению, совершенно невозможно передать на европейских языках:
При пользовании «тенью» жив или умер [тенедатель] — все равно 208.

Это значит, что после кончины, например, престарелой вдовствующей императрицы (тай хуантайхоу 太皇太后) те, кому она своей
«тенью» транслировала возможность обсуждения по причине родства
(и цинь 議親), ничуть не теряли такой возможности. А значит, и все те,
кто пользовались их вторичными «тенями» (то есть родственники близости цзи 期 и ближе, а также внуки по мужской линии тех, кто подпадал под привилегию Восьми причин), сохраняли возможность подачи
прошения на Высочайшее имя.
Фактически частным случаем такой коллизии являлось и еще более причудливое с современной точки зрения положение закона, согласно которому должности, даже пожалованные посмертно, могли с
момента пожалования использоваться как источник родственной «тени». В Кодексе сказано:
Посмертно пожалованные должности (цзэнгуань 贈官)... приравниваются к регулярным должностям [основного штата] 209.

208

[Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 121]. Не могу
отказать себе в удовольствии привести чеканную фразу подлинника: юн инь
чжэ цунь ван тун 用蔭者存亡同. Видимо, во времена танской династии то, о
ком идет речь, было настолько очевидно, что составители Кодекса даже не
стали уточнять, чьи именно жизнь и смерть уравниваются в правовом аспекте — ведь факт пользования «тенью» однозначно указывал на то, что речь
идет о ее источнике.
209
[Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 120]. В подлиннике: цзэнгуань ...юй чжэнгуань тун 贈官...與正官同.
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Трудно точно сказать, насколько обычным делом было в ту пору
посмертное пожалование должностей; ясно, что это делалось в знак
признания заслуг почившего государственного человека то ли вскоре
после его смерти, то ли по прошествии более или менее длительного
времени; можно представить себе, например, и такие ситуации, когда
для подобного признания должен был сначала смениться на троне сам
владыка. Можно себе представить и то, что подобные пожалования
могли производиться не столько чтобы оказать честь уже давно умершему сановнику, сколько чтобы отличить и отметить его ныне здравствующих потомков — хотя, безусловно, с формальной точки зрения
это делалось исключительно в память о благородном и трудолюбивом
покойнике. Во всяком случае, в тексте закона приводится выдержка из
общеобязательного установления (лин 令) 210, где отмечается, что такое назначение есть символ призыва приехать на службу, адресованного тем, кто его заведомо не захочет или не сможет исполнить; однако призыв этот сыновья и внуки по мужской линии могут использовать в качестве источника «тени», во всем подобного реально
занимаемой должности. Это же положение еще более лаконично зафиксировано и в «Тан лю дянь»:
Посмертно пожалованные должности приравниваются к служебным 211.

2. Отключение «теней»
Выключение всех и всяческих привилегий происходило после антигосударственных и вопиюще аморальных преступлений. Совершение деяний из списка Десяти зол, сводившихся, по сути, к осуществленному снизу сознательному разрыву той или иной из самых существенных социальных вертикалей, блокировало движение сверху вниз
преимущественных правовых состояний по любому из каналов. Пресечение такого движения можно понять как полное аннулирование той
родственной или функциональной близости с императором, которую
преступник до своего преступления имел.
После совершения преступлений средней тяжести возможности
пользования привилегиями лишь уменьшались соответственно социальной опасности содеянного. Но и такие преступления могли в конечном счете интерпретироваться как выступления против санкцио210

Это установление нигде, кроме как в танском кодексе, не сохранилось.
Именно со ссылкой на данную статью «Тан люй шу и» (а также копирующую
ее статью уголовного кодекса династии Сун «Сун син тун») этот лин процитирован в сборнике Нииды Нобору [Ниида Нобору, 1964. С. 302].
211
В подлиннике: цэнгуань тун чжиши 贈官同職事 [Тан лю дянь. Цз. 2,
разд. каогун ланчжун].
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нированных свыше норм поведения. В этом смысле любое преступление было в какой-то степени и преступлением против императора, являвшегося источником всех и всяческих преимущественных правовых
состояний — распространялись ли они по каналу инь или по каналу
гуань. Против кого бы оно ни было направлено конкретно — по горизонтали ли против социально равного преступнику подданного, вниз
ли против раба, вбок и вверх ли против более высокопоставленной
персоны, — некая часть выпущенной в мир преступным деянием преступной воли, коль скоро преступление нарушало мораль и закон, направлялась прямо вверх по социальной вертикали, против императора,
ибо, усыновленный Небом, он олицетворял мораль и устанавливал
поддерживающий ее закон.
Чем более серьезным было преступление, тем более значительным
мог быть расценен выброс толики преступной воли непосредственно в
социальный зенит. Коль скоро по ординарному закону такому преступлению должно было соответствовать более тяжелое наказание, то тем
большим применительно к людям служилым должно было стать результирующее отдаление виновного от владыки, тем сильнее должен
был оказаться ответный статуциональный ущерб.
А это значит, что преимущественные правовые состояния, распространяемые по каналу гуань, отбирались у преступника ровно в той
мере, что соответствовала тяжести преступления. Например, любое из
Десяти зол, даже если оно не было направлено против государства либо особы императора непосредственно, отключало действие мощнейшей первой привилегии. Преступления, наказуемые не столь тяжко,
демонстрировали меньшую аморальность, и потому выброс преступной воли по вертикали не был столь вызывающим; оттого высшие
привилегии сохраняли эффективность, а отключение грозило лишь
низшим. Дробность ранговой шкалы и распространяемых соответственно рангам, по каналу гуань, преимущественных правовых состояний позволяла с большой точностью учитывать соответствие тяжести
преступления необходимости отключать действие той или иной привилегии и затем при помощи должностных наказаний, понижавших
преступника в ранге и статусе, давать императору возможность удалить виновного на периферию, уменьшить степень его функциональной близости к себе.
В случаях с родственной «тенью» соблюсти в подобных случаях
точную меру было невозможно. Родственник либо являлся родственником определенной близости, либо нет; стало быть, и «тень» он либо
получал, либо нет.
Поэтому в случаях, когда преступное деяние было направлено непосредственно вверх по той линии родства, по которой, собственно,
сверху и передавалась «тень», эта «тень» отключалась полностью.
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Если [тот, кто] пользуется «тенью» старшего родственника, совершил преступление против старшего родственника, «тенью» которого он
пользуется, а также если [тот, кто] пользуется «тенью» того, с кем находится в родстве (социнь 所親), совершил преступление против деда
или бабки по мужской линии того, с кем находится в родстве, либо против его отца или матери, во всех подобных случаях нельзя получать
«тень» 212.

Термин социнь обозначает боковых родственников. Разъясняя эту
родственную тонкость, танские законодатели в очередной раз прибегли к примерам:
Допустим, [некто] пользуется «тенью» жены старшего или младшего брата [своего] отца и совершил преступление против ее деда или
бабки по мужской линии либо ее отца или матери. Или же [некто] пользуется «тенью» своего племянника по мужской линии и совершил преступление против его отца или матери 213.

Если попробовать сформулировать правило в общем виде, то получится, что распространение преимущественных состояний по каналам родственных «теней» блокировалось в двух ситуациях.
Первая из них — когда преступное деяние было направлено непосредственно против источника транслирующей это преимущественное
состояние «тени» и при этом вверх внутри семейной возрастной иерархии. Общесоциальным аналогом такого рода преступлений против непосредственных старших тенедателей могут рассматриваться антигосударственные, непосредственно направленные против особы императора деяния; в таких случаях отключались все привилегии, что можно
считать полным изъятием преступника из-под ретранслируемой императором небесной «тени» вне зависимости от конкретного канала ее
распространения.
Вторая ситуация — когда преступное деяние было направлено через голову тенедателя уже в его, самого тенедателя, семейный зенит,
что являлось, разумеется, вопиюще аморальным по отношению к тенедателю, хотя физически или материально его впрямую не затрагива212
[Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 121]. Из специального упоминания в этом контексте только старших родственников
(цзуньчжан 尊長) Дай Янь-хуй делает вывод, что при совершении преступлений старшими тенеполучателями против младших (бэйю 卑幼) тенедателей
«тень» не отключалась. То есть тот старший, который получал «тень» младшего и при этом совершал против него же преступление, имел возможность
воспользоваться «тенью» данного младшего и получал, таким образом, соответствующее послабление [Дай Янь-хуй, 1964. С. 230]. Сыновнюю почтительность отменить не могло ничто.
213
Там же.
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ло. Если взять на себя смелость сделать попытку подобрать и этому
деянию внесемейный аналог, можно, наверное, указать некоторые составляющие первых, самых страшных, зол — разрушение государственных алтарей (преступление направлено против Неба, усыновившего императора), усыпальниц императорских предков (преступление
направлено в императорский семейный зенит) и пр. Находясь в самом
начале списка Десяти зол, эти деяния абсолютно блокировали истечение на преступника от императора любых преимущественных правовых состояний.
В наиболее концентрированном виде такой подход выразился в
еще одной специальной норме, введенной в разъяснении к статье. Она
касалась весьма узкого спектра криминальных ситуаций, но очень показательна:
Тем же, кто получает «тень» своего сына или внука по мужской линии и совершил преступление против своего отца или деда по мужской
линии, [заключающееся в] нарушении их наставлений или недостаточном их обеспечении, наказание также можно определять с применением
«тени» и откупа. Если тот, кто получает «тень» отца, совершил преступление против деда по мужской линии, ему нельзя пользоваться «тенью». Если же [некто] совершил преступление против отца, ему можно
пользоваться «тенью» деда по мужской линии 214.

Недостаточное обеспечение прямых мужских предков сыновьями
и внуками входило в седьмое из Десяти зол — Сыновнюю непочтительность. Нарушение распоряжений отца или деда по мужской линии
в эту группу преступлений не включалось, но по основной шкале наказывалось наравне с ним — 2 годами каторги 215. И при всем том, если «тень» поднималась к преступнику непосредственно снизу по прямой линии рода, он имел возможность пользоваться ею, даже если совершил перечисленные неблаговидные деяния по прямой линии того
же рода вверх. Право отца или деда на поддержку со стороны сына
или внука, вернее, обязанность сына или внука практически в любой
ситуации поддерживать своего отца или деда, быть всеми своими материальными, социальными и интеллектуальными ресурсами в полном
распоряжении прямого предка была столь важна, должна была соблюдаться столь неукоснительно, что «тень» поразительным образом не
отключалась здесь даже тогда, когда речь шла об одном из Десяти зол.
Не твое дело, сын, судить о том, насколько хорошим сыном является
твой отец, твое дело — быть ему хорошим сыном. И уж подавно не
твое дело, внук, судить о том, хорошим или плохим внуком является
твой дед. А раз все это выше твоей компетенции, закон не просто не
214
215
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Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 122.
Тан люй. Ст. 348; Уголовные установления Тан, 2005. С. 270.

препятствует, но предписывает всем льготам, связанным с тем статусом, которого ты добился в жизни, в любой ситуации быть опорой и
защитником твоего отца или деда по мужской линии.
Из текста приведенной выше цитаты прямо не следует, идет ли во
второй ее части речь тоже лишь о преступлениях, связанных с нарушением наставлений или недостаточным обеспечением, или о преступных действиях более широкого порядка. Скорее всего — первое.
Но само сформулированное в этой фразе положение смотрится просто-таки квинтэссенцией правил, регулировавших функционирование
родственных «теней».
Если и «тень», поступающая сверху, и преступление, исходящее
снизу, проходили по одной и той же вертикали внутрисемейной иерархии, то, чтобы «тень» работала, ее источник должен был быть расположен на линии рода выше, чем объект преступления. А чтобы она
оказалась блокирована, объект преступления должен был оказаться
выше, нежели источник «тени». Отцовская «тень» не действовала на
сына, если этот сын оказался плохим внуком. Но дедовская «тень»
действовала на внука, если тот оказался плохим сыном. Ведь если бы
сын мог получить связанные с «тенью» отца льготы, которые облегчили бы ему наказание за непочтительность по отношению к своему деду, то есть к отцу своего отца, этот самый отец оказался бы непочтительным сыном. Дед же, давая защиту внуку, непочтительным сыном
сделаться никак не мог.
Еще одну возможность выключения родственных «теней» в Кодексе решили подчеркнуть, видимо, для полной ясности, хотя по логике вещей с этим и так все было ясно, ведь преступления, перечисленные в данном случае как причины блокировки, входили в восьмое из
зол, во Вражду (бу му 不睦). Явно преступное, связанное с прямым насилием действие, направленное против достаточно близкого старшего
родственника, пусть даже «тень» исходила не от него, препятствовало
передаче ее от тенедателя к преступнику.
Что касается тех, кто избил старшего родственника близости дагун
или родственника старшего поколения близости сяогун либо донес на
него, им также нельзя пользоваться «тенью» и откупом 216.

Эти преступления были перечислены среди прочих, подпадавших
под восьмое из Десяти зол:
...Нанесение побоев... старшему родственнику близости дагун и
ближе либо родственнику старшего поколения близости сяогун или же
донос [на кого-либо из них] 217.

216

Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 122.
[Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 95—96]. Здесь
же конкретизируется перечень родственников: «Что касается старших родст217
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А все деяния, входившие в перечень Десяти зол, отключали действие даже первой, самой мощной, привилегии, предусматривавшей
возможность обсуждения по одной из Восьми причин. Тем более не
работали и привилегии более низких порядков. Но танские законодатели, вероятно, во избежание всякого недопонимания со стороны рядовых судейских, а возможно, просто чтобы рисуемая данной статьей
картина обрела законченность, включили в список внутрисемейных
преступлений, отключавших действие распространяемой родственными «тенями» привилегии откупа, и нанесение побоев старшим определенной близости.
Здесь тонкость была в том, что если в первых двух случаях преступное деяние было прямо или косвенно направлено против тенедателя и именно это служило причиной отключения «тени», то в данном
случае не было разницы, исходила ли «тень» от того старшего, на которого посягнул младший, или приходила совсем от другого члена семьи. Тот родственник, который оказался настолько дурным, что поднял руку на перечисленных старших, выпадал из круга семейных защит вовсе. Подобная аморальность блокировала прохождение к нему
семейных «теней» вне зависимости от того, с какой стороны, от какого
из родственников они приходили.
Однако и из этой триады исключительных ситуаций были, в свою
очередь, сделаны еще более специфические исключения.
Исключение делалось для связи «мать — сын».
Даже если жена получила от мужа, говоря по-европейски, развод, а
на языке танского права — была выдворена по одной из Семи причин,
являвшихся законным основанием для такого выдворения (ци чу 七
出) 218, и даже если она совершила внутрисемейное преступление, отвенников близости дагун, то... у мужчин нет родственников старшего поколения близости дагун, и только относительно жены родственниками старшего
поколения близости дагун являются дед и бабка мужа по мужской линии, а
также старшие и младшие братья отца мужа и их жены. Под родственниками
близости дагун, старшими по возрасту, имеются в виду двоюродные, по отцу,
старшие братья и сестры. И ближе — имеются в виду [родственники] такого
рода, как старшие и младшие братья отца и их жены, старшие и младшие сестры отца, а также старшие братья и сестры. Родственники старшего поколения близости сяогун — имеются в виду [родственники] такого рода, как
двоюродные старшие и младшие братья отца по мужской линии, их жены и
двоюродные старшие и младшие сестры отца по мужской линии, двоюродные
старшие и младшие братья деда по мужской линии, их жены и двоюродные
старшие и младшие сестры деда по мужской линии, дед и бабка по женской
линии, братья и сестры матери».
218
«...Семь причин для выдворения [таковы]: первая — бездетность, вторая — распутство, третья — неуслужливость по отношению к свекру и свекрови, четвертая — длинный язык, пятая — вороватость, шестая — ревни-
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носящееся к тем действиям, которые в Кодексе в целом определяются
как «разрыв связей супружеского долга» (и цзюэ 義絕) 219, и была выдворена из дома мужа вследствие этого, и даже если она вообще совершила какое-либо преступление непосредственно против мужа, —
во всех этих чудовищных ситуациях преступная женщина имела, несмотря ни на что, возможность пользоваться «тенью» своего сына, а
стало быть — и полагающимися по данной «тени» льготами. В Кодексе это объясняется просто и неотразимо:
Причина этого в том, что пути матери и сына неразделимы 220.

В разъяснении, однако, отмечается, что:
Поскольку жена, совершившая преступление против мужа, может
пользоваться «тенью» сына, из этого можно уяснить, что муж, совершивший преступление против жены, также может пользоваться «тенью» сына 221.

Тот факт, что муж, при всем их единстве, главнее жены, даже не
подлежал упоминанию. Но то, что по этой причине все льготы, котовость, седьмая — неизлечимая болезнь» [Тан люй. Ст. 189; Уголовные установления Тан, 2001. С. 178].
219
«Разрыв связей [супружеского] долга — имеются в виду нанесение побоев деду или бабке жены по мужской линии, ее отцу или матери, а также
убийство деда или бабки жены по женской линии, старшего или младшего
брата отца жены или жены [кого-либо из этих братьев], старшего или младшего брата жены, сестры отца жены либо старшей или младшей сестры жены.
Также и если [кто-либо из] дедов или бабок мужа и жены по мужской линии,
их родителей, их дедов или бабок по женской линии, старших и младших
братьев их отцов и жен [кого-либо из этих братьев], их старших и младших
братьев, сестер их отцов, их старших и младших сестер убил один другого. А
также нанесение женой побоев или словесных оскорблений деду или бабке
мужа по мужской линии, его отцу или матери либо убийство женой или нанесение ею телесного повреждения деду или бабке мужа по женской линии,
старшему или младшему брату отца мужа или жене [кого-либо из этих братьев], старшему или младшему брату мужа, сестре отца мужа, старшей или
младшей сестре мужа. Равно как развратные сношения [жены с] родственником мужа близости сыма или ближе либо [мужа с] матерью жены... Хотя бы и
была провозглашена отмена приговоров, во всех этих случаях [происходит]
Разрыв связей [супружеского] долга» [Тан люй. Ст. 189; Уголовные установления Тан, 2001. С. 178—179].
220
[Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 123]. В тексте
это определено еще образнее, с применением иероглифа дао (Путь) и, значит,
всех бесчисленных высоких смыслов, им передаваемых: му цзы у цзюэ дао гу
е 母子無絕道故也.
221
Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 123.
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рые предназначались для жен, тем самым и подавно относились к
мужьям, все же следовало напомнить, — что и было сделано.

Наибольшее благоприятствование
Ряд предписаний Кодекса построены на положении, которое на
современном языке пришлось бы назвать правом наибольшего благоприятствования для всех лиц, пользовавшихся тем или иным преимущественным правовым состоянием.
Эту норму можно считать частным случаем общего принципа неотъемлемости привилегий, ситуационным его срабатыванием. И хотя
речь в самой статье идет только об откупе, из разъяснений следует,
что тем же правилам подчинялись и привилегия уменьшения наказания на 1 степень, и более высокие привилегии 222.
Просто вероятность того, что человек, вовсе не имевший должности, за относительно короткий промежуток времени между совершением преступления и его раскрытием дослужился бы до положения,
дававшего ему право на пользование привилегиями более высокими,
нежели привилегия откупа, была весьма невысока, скорее гипотетична. И тем меньше была ее вероятность, чем о более высокой привилегии зашла бы речь. Ровно так же невелика была вероятность внезапного получения родственной «тени» высокой интенсивности человеком,
который относительно недавно вообще не был тенеполучателем. Поэтому, надо думать, основное внимание уделено здесь именно откупу.
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«Вопрос: ...Если чиновник имеет 7-й ранг или выше, должно ли
уменьшать ему наказание или нет? Ответ: ... Если по статье об откупе нельзя
уменьшать наказание, то по данной статье также не должно его уменьшать.
При остальных... преступлениях, когда полагается уменьшение наказания,
всегда следуют норме уменьшения...» «В тех случаях, когда должность [достаточно] высока [для того, чтобы] могли полагаться [возможности] обсуждения,
подачи прошения или уменьшения наказания, также [действуют] в соответствии с тем, что полагается». «...Когда отец или дед по мужской линии имел
5-й ранг или выше, и в то время в соответствии с его „тенью“ можно было
иметь [возможность] обсуждения, подачи прошения или уменьшения наказания, а дело раскрылось после того, как отец или дед по мужской линии был
наказан разжалованием или лишением, [преступники] также проходят по законам об обсуждении, подаче прошения или уменьшении наказания». «Если
дело раскрылось, когда отец или дед по мужской линии получил должность 7-го
ранга, разрешается откуп. Если же он получил должность 5-го ранга, сыну
или внуку по мужской линии разрешается уменьшение наказания, а если получил служебную должность 3-го ранга, разрешается подача прошения. Если
„тень“ еще более высока, разрешается обсуждение» [Тан люй. Ст. 16; Уголовные установления Тан, 1999. С. 124—125, 127—128].
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Всякий раз, когда преступление было совершено [человеком], не
имевшим должности, а раскрылось дело [только тогда], когда он уже
имел должность, если преступление наказывается ссылкой или легче,
наказание определяется с применением откупа. ...В тех же случаях, когда преступление было совершено человеком, имевшим должность, а
раскрылось дело [только тогда], когда он уже не имел должности, или
было совершено человеком, получавшим «тень», а раскрылось дело
[только тогда], когда он уже не получал «тени», либо было совершено
человеком, не получавшим «тени», а раскрылось дело [только тогда],
когда он уже получал «тень», всегда следуют законам, [предусмотренным для] имеющих должность или получающих «тень» 223.

Речь идет, конечно, лишь о тех преступлениях, при которых вообще допускался откуп. Поэтому, например, оговорка «наказывается
ссылкой или легче» повторяется отнюдь не всегда — но иметь ее в виду следует постоянно. В самом начале в статье сделано замечание, согласно которому при совершении преступлений, входящих в Десять
зол или наказуемых одной из пяти ссылок, данная норма права вообще
не могла быть применена. Преступника, если ему не полагалась
смертная казнь, наказывали разжалованием (чумин 除名) и отправляли
в ссылку.
Но уж если граничные условия соблюдались и по сути преступления откуп был допустим, то человек, в какой бы момент своей жизни
он ни подключился к тому или иному каналу распределения преимущественного состояния, мог воспользоваться возможностью откупа
именно тогда, когда ему это требовалось.
В законе подробнейшим образом разбираются различные ситуационные проявления сформулированного выше общего принципа.
Человек мог совершить преступление, будучи простолюдином или
служащим вспомогательного штата (лювай 流外), а всплыть дело могло, когда он выслужился до основного штата (люнэй 流內) 224. Причем,
даже если статьей об откупе предписывалось откупа не применять 225,
так как в отношении реально служащих чиновников надлежало применять должностные наказания, тем чиновникам, что совершили преступления, еще будучи простолюдинами, откуп, как и простолюдинам,
разрешался сразу. Недавно полученная должность оставлялась в не-
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Тан люй. Ст. 16; Уголовные установления Тан, 1999. С. 123—127.
О понятиях люнэй и лювай см.: [Рыбаков, 2009. С. 66—67].
225
«[В отношении] людей, которым полагаются обсуждение, подача прошения, уменьшение наказания на 1 степень или ниже, которые сами имеют
должности, [осуществляется] зачет должностью и разжалование или лишение.
[Они] не должны оставаться на должности, пользоваться „тенью“ или вносить
откуп» [Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 109—110].
224
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прикосновенности. Подвиг проникновения в служилое сословие следовало уважать.
Человек мог совершить преступление, будучи служащим чиновником, а всплыть оно могло тогда, когда он уже должности не имел и не
служил, поскольку совершил какое-то иное, достаточно быстро раскрытое преступление, в качестве наказания за которое он был, например, разжалован и своей должности лишился. Тем не менее, когда
всплывало его старое дело и наказанием была ссылка, в реальную
ссылку столь необузданный кадровый работник все равно не отправлялся, а пользовался полагавшейся ему по его чиновному прошлому
привилегией.
Человек мог совершить преступление, будучи получателем «тени», дававшей ему возможность откупа или уменьшения наказания на
1 степень и откупа, а всплыть дело могло уже тогда, когда его тенедатель сам оказался преступником и был разжалован, то есть должности
своей лишился и «тень» уже не излучал. Тем не менее бывший тенеполучатель и в этом случае пользовался принципом наибольшего благоприятствования, то есть наказание, которое ему за его давнее преступление теперь грозило, осуществлялось с применением тех привилегий, которыми он мог пользоваться по уже фактически не излучаемой на него «тени».
Человек мог совершить преступление, не имея над собой ничьих
«теней», но всплыть дело могло, когда, например, отец его или дед по
мужской линии совершил статуциональный рывок и получил должность основного штата. В этом случае преступник и подавно имел возможность пользоваться всеми привилегиями, которые несла появившаяся над ним «тень».
Во всех этих ситуациях преступник, вне зависимости от своего реального статуса на момент раскрытия дела, мог пользоваться наивысшими преимущественными правовыми состояниями, которые были
ему в то или иное время доступны в период от совершения преступления до его раскрытия — сколь бы долгим, очевидно, такой период ни
был. Во всяком случае, ни о каких временных рамках применимости
принципа наибольшего благоприятствования в законе речь не шла.
Более того. Для реально служащих чиновников не только прорыв
из простолюдинов в управленцы, но даже простая перемена в служебном положении являлась фактором, приводившим принцип наибольшего благоприятствования в действие — пусть и в несколько трансформированном варианте. Правда, в данном случае преступление
должно было быть так называемым общественным (гунцзуй 公 罪 ,
гунцзо 公坐), то есть должно было являться не более чем бескорыстно
и неумышленно совершенной служебной ошибкой, недосмотром, нарушением нормативных сроков обработки дел, неверным выполнением неверно понятого распоряжения начальства и пр.
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Если чиновник в промежуток времени между совершением общественного преступления, наказуемого ссылкой или легче, и его обнаружением получил новую должность более высокого ранга226, это достижение, отчасти как и прорыв из простолюдинов в основной штат, служило обстоятельством, смягчавшим отношение к нему закона. Такой
чиновник просто не подлежал наказанию. Даже откуп к нему не применялся. Относительно подобного отношения к преступникам Кодекс
применяет оборот у лунь 勿論 — «наказание не определяется». Танские законодатели были очень щепетильны в формулировках. Не сказано: невиновен, не сказано — прощен. Нет, виновен. Преступлението было. И нет, не прощен. Потому что приговор просто не был вынесен. Знаем, что ты натворил, но не трогаем.
Аналогичным поводом для отказа от судебного преследования за
общественное преступление, наказуемое ссылкой или легче, был уход
со службы в период между совершением преступления и его обнаружением. Возможно, такой уход рассматривался в этой ситуации неким
аналогом зачета наказания должностью; случившееся по каким-то
причинам прерывание карьеры могло быть расценено как спонтанно
полученное и притом достаточно суровое наказание само по себе.
Иного уже не требовалось. Это был бы уже перебор, нарушение принципа справедливого и соразмерного воздания.
И то же самое происходило, если чиновник ушел со службы не
между совершением преступления и его раскрытием, но между раскрытием преступления и вынесением приговора, то есть непосредственно в период следствия. Здесь аналогия с зачетом должностью проступает еще явственней.
Если же совершенное чиновником преступление носило иной характер, эта льгота не включалась, и приговор такому чиновнику надлежало вынести с применением всех относящихся к преступлению
статей, а осуществить — с применением положенных преступнику по
его текущему статусу привилегий, буде таковые наличествовали.
При совершении остальных преступлений наказание определяется
согласно уголовным установлениям (цзуй лунь жу люй 罪 論 如 律 ).
Имеются в виду частные преступления и наказуемые смертью общественные преступления 227.

Очень интересное уточнение в перечне тех, кому даровалась возможность пользования поистине нерушимыми «тенями», вносит текст
226

Само по себе повышение в ранге без изменения занимаемой должности
не считалось. О соотношении рангов и должностей см.: [Рыбаков, 2009.
С. 67—69, 88—92].
227
Тан люй. Ст. 16; Уголовные установления Тан, 1999. С. 125.
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статьи Кодекса, посвященной, вообще говоря, подлогам. В ней для пояснения того, зачем кому-то может понадобиться подделывать официальные печати предшествовавших эпох, процитирован отрывок из
внутриведомственного установления (ши 式), который я в свое время
перевел так:
Согласно внутриведомственным установлениям, разрешается также
пользоваться «тенью» тех, кто были чиновниками [в периоды Северной] Чжоу и Суй 228.

Это указание, по всей видимости, является модификацией, приложением к обыденной жизни обычных людей того взгляда на мир, благодаря которому в элитарный слой пользовавшихся привилегией
Восьми причин были введены «гости государства» 229 . Непосредственные, первичные проводники распространения благих небесных
влияний на два данных рода — а значит, и на тех, кто владыкам из
этих родов служил и был им функционально близок, — уже остались в
прошлом. Ныне Сыновьями Неба являются императоры другого рода.
Но две прежние небесные «тени» продолжают беспрепятственно
ретранслироваться вниз через, казалось бы, отсутствующую ныне
ячейку схемы, утраченный сегмент канала, ибо на самом деле эта
ячейка, этот сегмент не пустует — там продолжает светиться отраженным небесным светом посмертный пиетет по отношению к персонам, которых в прошлом Небо приблизило к себе. Новые владыки это
понимают и отдают этому факту правовое должное. Ведь Небо-то никуда не делось.
Стоит еще раз отметить, сколь значимую информацию порой добавляют к общим положениям законов те, говоря нынешним языком,
подзаконные акты (в данном случае — внутриведомственные установления), отрывки из которых только благодаря самим законам и известны.
Должен оговориться, правда, что эта принципиальная фраза на самом деле не очень понятна. В подлиннике она выглядит так: и ши
чжоу суй гуань и тин чэн инь 依式周隋官亦聽成蔭. Определяющей
для ее понимания является, конечно, интерпретация иероглифа чэн 成.
У. Джонсон в своем переводе, похоже, постарался сгладить этот шероховатый момент; в его трактовке фраза выглядит так:

228
229
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Тан люй. Ст. 363; Уголовные установления Тан, 2005. С. 308.
[Тан люй. Ст. 7]. См. также: [Уголовные установления Тан, 1999. С. 103].

According to the ordinance, officials of the (Northern) Chou and Sui
dynasties have protection 230.

Но много ли чиновников, служивших в администрации этих двух
династий, были живы к моменту составления Кодекса? И зачем понадобились бы подделки старых чиновничьих удостоверений, если бы
речь шла только о том, что покойникам (или, в лучшем случае, немощным глубоким старикам, которым по их старости и так мало что
грозило) полагалась при жизни правовая защита? Речь тут идет скорее
о том, что чэн надо понимать как «образовать», «обеспечить», «быть
пригодным» 231, то есть фраза значит примерно следующее:
Тем, кто были чиновниками при Северной Чжоу и Суй, также разрешается обеспечивать (образовывать, формировать, создавать) «тень».

Именно такое понимание я и попытался в свое время передать в
переводе.
Надо сказать, что современным китайским историкам удалось, похоже, найти фрагмент данного внутриведомственного установления.
Предписания его, судя по всему, были весьма сложны; ясно, что не
было единого правила пользования или запрета на пользование былыми «тенями». Танские законодатели, как всегда, старались обеспечить
максимальную справедливость своих установлений, а это значило, что
нужно было одним разрешить, другим запретить, третьим разрешить
отчасти и запретить в некоторой степени. Одна из фраз документа гласит следующее:
Если кто имел при Суй наградные или почетные должности 5-го
ранга или выше либо должность товарища гарнизонного командующего
(чжэньцзянфу 鎮將副) 5-го ранга или выше или же титул знатности 5-й
степени (дэн 等), но до 2-го дня 2-го месяца 9-го года под девизом
правления У-дэ сам умер, сыновьям и внукам по мужской линии не
разрешается пользоваться «тенью» и зачетом (юн инь дан 用蔭當). Хотя
бы сам и был жив, но если до 30-го дня 12-го месяца данного года (ци
нянь 其年) не являлся на собрания при дворе (цань цзи 參集) и не отослал свое удостоверение на должность в [Правительствующий] надзор
для проверки и доклада с просьбой о подтверждении (цзоу дин 奏定),
[действовать надлежит] сообразно с настоящим [предписанием] 232.

Рубежным моментом является, как мы видим, не смена династии,
но, похоже, время перехода власти от танского Гао-цзу к танскому же
230

[The T’ang Code, 1997. P. 421]. То есть: «Согласно ордонансу, чиновники династий (Северная) Чжоу и Суй имеют протекцию».
231
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 253—254.
232
Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 2. С. 1688.
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Тай-цзуну. И во всяком случае, из вышеприведенной фразы следует
то, что в неких альтернативных ситуациях, сводящихся, вероятно, к
тому, что былые чиновники (во всяком случае, означенных рангов)
стали являться ко двору первого же из танских владык или уже при
нем подтвердили полученные при дотанских династиях документы, их
сыновьям и внукам по мужской линии вполне можно было пользоваться их «тенями». А вот упрямцы, дотянувшие в отказе до воцарения Тай-цзуна, когда и без их поддержки стало ясно, что новая династия — это всерьез и надолго, явно не поняли вовремя веления Неба и
не разглядели Небесного Мандата в новых руках. Поэтому им оставалось пенять на себя, а потомкам их — кусать локти.
Так что «тени» прошлого все же не имели стопроцентно космогонического характера. Для того чтобы коммуникация тенеполучателей
с источником благих состояний сохраняла актуальность, статус былого тенедателя должен был быть подтвержден нынешним Сыном Неба.
Но в конце концов и потомки прежде правивших родов тоже удостаивались статуса «гостей» от нынешнего правителя; именно его позиция,
его отношение показывали, произошло ли отсечение тенеполучателя
от «тени» или нет. Полного автоматизма, подобного спонтанности
природных явлений, не было ни в том случае, ни в другом; и там и там
для проявления природных законов следовало заслужить добрую волю
владыки, ныне уполномоченного оберегать мировую гармонию.
Рассматривая систему особых правовых состояний в системе представлений «реальной политики», можно сказать, что они были полностью поставлены на службу государственному аппарату, обслуживая
не персон, а социальные и главным образом функциональные страты.
Они распределялись согласно статусу, согласно месту в иерархии,
обезличенно. Они охватывали весь основной штат чиновничества —
правда, в зависимости от его внутренней структуры различные ранги
пользовались различными привилегиями — и практически всю знать.
Они охватывали также членов семей чиновников почти всех рангов,
кроме тех, кто лишь начинал карьеру, имея ранги двух низших категорий, и чье проникновение в аппарат могло оказаться случайным.
Значит, весь социальный слой, выходцы из которого рекрутировались и, что не менее важно, должны были рекрутироваться и в дальнейшем для осуществления управленческих функций, был защищен
привилегиями, в большинстве типов преступлений заменявшими физическое воздействие на преступника материальным ущербом. Привилегии облегчали самовоспроизводство элиты.
С другой стороны, они облегчали и государственный контроль над
нею. Давая значительные гарантии безопасности всей той питательной
среде, в которой жили и воспитывались нынешние и будущие чиновники, закон в то же время приостанавливал действие привилегий, как
только поведение членов этой среды начинало идти вразрез с основ168

ными требованиями социоструктурной этики, по мере сил внедряемой
государством в первую очередь именно в управленческий слой.
Хочется отметить еще один весьма существенный момент.
Взглянув на систему особых правовых состояний несколько под
иным углом зрения, не столько социально-политическим, сколько
культурологическим и этическим, нельзя не восхититься тем, во что
было в танском Китае превращено достаточно тривиальное, всем цивилизациям присущее и, что уж греха таить, довольно неприглядное
стремление господствующего слоя нахватать себе всяческих иммунитетов и неприкосновенностей, обезопасить себя на случай уголовного
преследования, отделиться от простонародья, от «сиволапых» и «чумазых», коим суждено нести ответственность за свои поневоле мелкие
и зачастую вынужденные проступки по полной, что называется, программе.
Уже само по себе функционирование взаимосвязанных преимущественных правовых состояний было сделано мощным средством воспитания коллективной иерархической лояльности. Страх наказания, а
вернее — естественное для каждого нормального человека желание не
стать уголовным преступником оказалось превращено в мощнейшую
методику единения воспроизводящейся на широкой социальной базе
элиты и преобразования ее в единый живой организм с единой нервной системой — сетью каналов гуань и инь. По ним сверху вниз ступень за ступенью передавались импульсы преимущественных состояний, но сами эти каналы, точно чуткие рожки улитки, мгновенно прятались, утягиваясь к тенедателю, стоило тенеполучателю потревожить
их, поведением своим выказав неблагодарность, отсутствие искренней
преданности (чжун 忠) или родственной, прежде всего сыновней, почтительности (сяо 孝). Привилегии стали системой сплочения образованной служилой среды на основе возведенных в ранг природных
констант традиционных моральных ценностей, поведенческого уподобления закономерностям сакрального Неба и олицетворяющему
мощь этики правителю. Во всей толще элиты привилегии по единому
стандарту форматировали основанные на традиционной этике иерархические связи — как родственные, так и функциональные.

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЯ
Сфера полномочий
Пожалуй, удобнее всего будет именно сейчас остановиться на трех
довольно специфических правовых механизмах. Они не имели столь
основополагающего, всеохватного характера, как, скажем, шкала основных наказаний или ситуационная коррекция, но, коль скоро речь впереди пойдет главным образом о чиновниках и особенностях право-
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применения именно к ним, для понимания дальнейшего эти механизмы имеют принципиальное значение.
В первую очередь следует отметить вот что.
Танское право очень четко разграничивало чиновника вообще, чиновника как такового — и чиновника по месту исполнения им своих
должностных обязанностей. Чиновник как таковой был всего лишь
персоной несколько более высокого, нежели простолюдин, статуса;
ему полагалась, как правило, слегка повышенная правозащита, но и
только 233.
Другое дело, когда чиновник подвергался агрессии или, наоборот,
сам проявлял агрессию внутри сферы своих полномочий, то есть непосредственно в том уголке мироздания, порядок и мораль в котором он
был поставлен блюсти.
Для ряда криминальных ситуаций понятие «сферы полномочий»
(цзяньшоу нэй 監守內), а также «полномочного или заведующего чиновника» (цзяньлинь чжушоу 監臨主守, цзяньчжу 監主) являлось решающим фактором, определявшим строгость наказания и нормы его
применения.
Концепция сферы административной ответственности полномочных или заведующих чиновников резко разграничивала статус и функцию служилого человека. Из-за разности статусов некоторые преступления были для чиновника не столь непозволительны, как для простолюдина — ровно так же, как, скажем, не столь недопустимы и не столь
строго наказуемы были преступления лично свободного против чужого лично зависимого (тем более — против собственного лично зависимого) или, скажем, мужа против жены (тем более — против наложницы). Конфуцианизированное право, как уже не раз отмечалось, не
признавало равенства неравных, полагало его сугубой несправедливостью. Было очевидно, что, скажем, муж, побивший наложницу, был
менее виноват, чем муж, ровно так же побивший жену 234.
Однако, с другой стороны, если чиновник совершал преступление
не просто против лица более низкого статуса, но против того, кто от
него зависел, кого чиновник обязан был воспитывать на собственном
примере и кому обязан был являть образцы высокоморального поведения, кто (или что, если речь шла об имуществе) был ему вверен по
службе, кого (или что) он должен был беречь, за кого (или за что) он
отвечал, — это было совсем иное дело. В сфере административной ответственности чиновника его особый статус, его расширенные права
были всего лишь средствами облегчить ему выполнение его высоких
233

Позже мы в подробностях увидим, что положение чиновника по отношению к рядовому подданному напоминало положение того или иного, в зависимости от ситуации, бокового старшего родственника.
234
См. коммент. 376 к данному разделу.
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служебных функций. И если статус использовался во вред службе, во
вред функции, он становился не защитой, но, наоборот, причиной
ужесточения кары, причиной трансформации наказания в наиболее
чувствительное именно для чиновника с его особым положением и особыми жизненными целями.
Понятие полномочных чиновников (цзяньлинь 監臨) в силу, видимо, его особой важности разъясняется в Кодексе гораздо подробнее,
чем понятие заведующих (чжушоу 主守). Впрочем, и спектр полномочных состояний был разнообразнее и сложнее, нежели спектр состояний заведования.
В первую очередь термином цзяньлинь обозначалось всевозможное прямое начальство.
...Как полномочные [чиновники] рассматриваются те, кто осуществляют общее руководство (тун шэ 統攝), и те, кто ведут разбирательства (ань янь 案驗). ...Осуществляют общее руководство — имеются в виду начальники всех столичных и провинциальных (нэйвай 內外) учреждений, которые осуществляют общее руководство тем, что им
подведомственно (со бу 所部) 235.

Хотя требования идеологической иерархии потребовали от авторов текста привычно упомянуть при формальном перечислении «внутренности» страны прежде ее «внешней» глубинки, однако, как явствует из приводимых затем примеров, в первую очередь законодателей
волновало поведение именно начальников местных административных единиц и их непосредственных подчиненных. Это легко понять и
с высот нашего опыта: управу на местного начальника всегда найти
куда труднее, нежели на столичного, ибо в столице сосредоточено
столько важных учреждений и персон, что пресловутая «система
сдержек и противовесов» и впрямь может быть порой обнаружена.
Наиболее явными полномочными чиновниками оказывались, таким образом, начальники гражданских административных единиц —
округов (чжоу 州) и уездов (сянь 縣). Эти начальники полностью отвечали за все дела вверенных им территорий — и потому с наибольшей легкостью могли использовать свои полномочия в корыстных целях, не как орудие упорядочивания и облагораживания, но как рычаг
произвола. Их полномочия распространялись на все подведомственное
население и на все подведомственное имущество; другими словами,
относительно чего угодно внутри своей административной единицы
начальники рассматривались в случаях злоупотреблений не просто
лицами более высокого социального статуса, но полномочными чиновниками, совершившими преступление относительно того, что им
подведомственно и находится в сфере их ответственности. Полномоч235

Тан люй. Ст. 54; Уголовные установления Тан, 1999. С. 277—278.
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ными являлись и штатные служащие верхушки административного
аппарата территориальных единиц — непосредственные помощники
начальника и чиновники, принимающие решения по конкретным текущим делам.
Даже если какие-то посторонние, пришлые подданные проезжали
по делам торговли или каким-то иным через территорию данной административной единицы либо временно останавливались в ней на
жительство, так что их имена оказывались зарегистрированы в какихлибо местных документах, относительно таких подданных местное
начальство тоже становилось полномочным. Не внесенные в местные
налоговые и подворные списки лично свободные простолюдины, оказавшись под местной юрисдикцией, тоже попадали в данную сферу
административной ответственности.
Немногим отличались от гражданских администраторов начальники и должностные лица территориальных военных единиц — дружин
ополчения (чжэчунфу 折衝府), гарнизонов и военных округов (чжэнь
鎮 ), пограничных застав (шу 戍 ). Формально считалось, что они
управляют всего лишь персоналом (шэнь 身), но не членами семей
персонала (цзякоу 家口). Поэтому их ответственность распространялась только на личный состав подчиненных им войсковых подразделений. Однако в случае совершения ими против членов семей своих
подчиненных тех преступлений, что представляют для начальника
наибольшее искушение, — вовлечения в развратные сношения (цзянь
姦) и получения имущества (цюйцай 取財) 236, относительно любого из
родственников непосредственно подчиненных лиц такой начальник
также считался полномочным.
Специфику поведения относительно подведомственных лиц и их
имущества Кодекс разъясняет на следующем примере: если некий командир (чжушуай 主帥) 237 совершил хищение вещей в семье подчиненного ему бойца, это не следовало рассматривать как получение
имущества в сфере полномочий. Тут была просто кража. И с нашей
236

Что, вероятно, надо трактовать в первую очередь как взяточничество и
вымогательство.
237
«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. Ст. 76; Уголовные установления Тан, 1999. С. 328]. То есть под чжушуаями надлежало
бы полагать, если исходить из приведенного пояснения, любого военного начальника от товарища взводного исправника вплоть до генералитета — и в
столичных гвардиях, и в дружинах ополчения, и вообще в любых армейских
гарнизонах. Но сделанная в исходном определении оговорка и шан подсказывает, что собственно под чжушуаями имелись в виду, скорее всего, лишь командиры младшего и среднего звена, непосредственные начальники частей и
подразделений, в то время как цзянцзюни и им подобные (например, приставы
дружин ополчения) подпадали под определение «и выше».
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современной точки зрения такой подход выглядит вполне логичным и
справедливым: неважно, сколько у вора звездочек на погонах, важно,
что он просто вор, и все. Его особое положение по отношению к подчиненному не было фактором, облегчившим осуществление кражи
или увеличившим ее размер. Ни единая душа не видела, кто именно
лез через забор — прохожий нищий или генерал при полном параде.
На то она и кража 238. А вот если тот же самый командир открыто и
явно зашел бы в дом к подчиненному солдату и вдруг завел бы речь о
том, как ему понравились сережки солдатской жены или древний свиток, благоговейно читаемый солдатским сыном, — ситуация оказалась
бы чревата получением имущества именно в сфере полномочий.
Любая из гвардий управляет персоналом кладовщиков (фу 府) и
писцов (ши 史) — и ответственный чиновник (гуаньсы 官司) вовлек в
развратные сношения [женщину из] членов семьи (цзякоу 家口) кладовщика или писца или же взял имущество в семье кладовщика или
писца. Или же чиновник дружины ополчения, который управляет только гвардейцами, либо вовлек в развратные сношения [женщину из] членов семьи гвардейца, либо взял имущество в его семье. Все это подпадает под [действие] закона о полномочных [чиновниках] 239.

Аналогичные правила действовали и в отношении руководства
столичных учреждений. Там, при всей их значимости и при всей высоте рангов их старших чиновников, не было подведомственного населения. Там был лишь подчиненный персонал. И полномочными такие
сановники с точки зрения закона оказывались лишь по отношению к
этому персоналу, а также — в случаях вовлечения в развратные сношения или получения имущества — по отношению к членам семей
персонала.
Даже Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省), в чьи прямые прерогативы входило управление провинциальными административными единицами, далеко не всегда мог считаться полномочным по
отношению к ним. Каждую ситуацию надо было квалифицировать отдельно. Только если преступным произволом в каких-либо делах округа
или уезда сопровождалось прохождение из надзора в этот округ или
уезд документов, имевших прямое отношение к данным окружным
или уездным делам, чиновники центрального учреждения могли быть
расценены как полномочные по отношению к потерпевшим.

238

«Кража имущества [другого] человека — имеется в виду незаметное
или тайное взятие» [Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 94].
239
Тан люй. Ст. 54; Уголовные установления Тан, 1999. С. 279.
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Хотя Правительствующий надзор и управляет округами и администрациями, если документы дел не имеют [к ним] касательства, [прерогативы надзора] нельзя рассматривать как обычное полномочное [состояние]. [Относительно] всех столичных и провинциальных учреждений всегда сообразуются с настоящим [предписанием] 240.

Это надо, по-видимому, понимать так, что любой уполномоченный
принимать решения чиновник высшего учреждения мог рассматриваться как полномочный, когда и если через его ведение проходили
вверх или вниз по инстанциям документы, связанные с принятием некоего решения относительно подчиненной данному учреждению инстанции, центральной или провинциальной. И только относительно
тех, кого принимаемое решение неизбежно должно было так или иначе затронуть. Тех, кто должен был его выполнять. Тех, относительно
кого оно было принято. Тех, кто мог оказаться в процесс выполнения
вовлечен.
Впрочем, возможно, речь шла не только о директивных документах. Статистическая документация, переписи населения, налоговые
реестры и тому подобные документы при определенных обстоятельствах тоже могли стать и средствами давления, и объектами попыток их
исказить.
Помимо разнообразного начальства к тем, кто осуществлял общее
руководство, по своей способности использовать служебное положение в качестве фактора давления и принуждения приравнивались те,
кто «ведут разбирательства». На этой второй ипостаси полномочного
состояния Кодекс, к сожалению, почти не останавливается, словно
подразумевая, что данное понятие и без лишних слов всем понятно.
Истолкованию общего руководства посвящено, пожалуй, четыре пятых всего объема статьи; о ведущих разбирательство сказано одной
лишь фразой:
Ведут разбирательства — имеются в виду администраторы (паньгуань 判官) всех учреждений, которые выносят решения и определяют
приговоры по [вверенным] им делам (паньдуань ци ши 判斷其事).

Впрочем, мы, исходя из современного опыта, более или менее и
сами в состоянии уразуметь, о чем тут речь. Решение уголовных дел,
тяжб, споров, всевозможных раздоров и прочих бытовых конфликтов
любому чиновнику, пусть и не занимающему руководящих постов, не
может не давать хотя бы временных рычагов воздействия на тех, кого
будущее решение непременно должно затронуть.
Чиновники вышестоящей организации, ответственные за руководство нижестоящими подразделениями этой организации, считались
полномочными по отношению к их персоналу.
240
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[Тан люй. Ст. 54]. См. также: [Уголовные установления Тан, 1999. С. 279].

Чиновники вышестоящей организации, посланные в ее нижестоящее подразделение для помощи в каких-либо делах, считались ведущими разбирательство в отношении персонала подразделения.
К полномочному начальству приравнивались, что характерно, и
лица куда более низкого статуса — заведующие. Их власть в масштабах страны или хотя бы территориальной административной единицы
либо учреждения была ничтожной; но в пределах своего объекта или
дела они могли иметь влияние не меньшее, чем, скажем, начальник
уезда — в пределах уезда.
Когда указывается на заведующих [чиновников], как заведующие
рассматриваются те, кто персонально (гунцинь 躬親) обеспечивают сохранность (баодянь 保 典 ). ...Заведующие — имеются в виду те, кто
осуществляют контроль над конторщиками и служителями (дяньли 典
吏 ) и самостоятельно распоряжаются вверенным делом (чжуань
чжучжан ци ши 專主掌其事), а также те, кто заведуют (шоу 守) [объектами] такого рода, как амбары, хранилища, тюрьмы, и [находящимися
там] арестантами и разнообразными вещами 241.

Понятно, что начальник тюрьмы или склада по отношению к арестантам или хранящемуся на складе имуществу, если в его мотивациях
возобладают корысть и своеволие, представляет не меньшую, а может,
и большую опасность, нежели высокопоставленный начальник округа
по отношению к своему населению. Эту специфику танские законодатели учли в полной мере, уравняв вторых и первых. Пусть зона ответственности у начальника амбара значительно меньше, чем у, например, командующего гвардией — по отношению к тому, что находится
в этих зонах, оба начальника практически в равной мере поставлены в
преимущественное положение сравнительно с теми, кто к ним, этим
зонам, вовсе не имеет касательства.
Правовой статус полномочного и заведующего мог на какое-то
время в силу выполняемого разового поручения или иных обстоятельств получать чиновник, вообще-то по своей должности не являющийся ни полномочным, ни заведующим. Кодекс называет это линьши
бэй цянь цзяньчжу 臨時被遣監主 — «временно по необходимости посланы как полномочные или заведующие» 242 . На время исполнения
миссии относительно тех, кто оказался такому командировочному
подконтролен, он приравнивался к полноценным, постоянным полномочным и заведующим.
Интересные дополнения в эту характеристику вводятся одной из
статей специально посвященного чиновникам раздела Кодекса буквально по ходу дела. Это, вообще говоря, довольно обычная практика,
241
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Тан люй. Ст. 54; Уголовные установления Тан, 1999. С. 280—281.
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сильно затрудняющая работу с текстом памятника и попытки всерьез
разобраться в тонкостях его предписаний; некоторые, порой довольно
существенные, детали или сведения пробрасываются будто бы между
делом, не там, где данное преступление или данная ситуация анализируются в первый раз, а много позже, невзначай и вне прямой связи с
контекстом.
Те, кто осуществляют общее управление или ведут разбирательство,
рассматриваются как полномочные чиновники. ...Имеется в виду, что
администраторы (паньгуань 判官) и выше в округах (чжоу 州), уездах
(сянь 縣), военных округах и гарнизонах (чжэнь 鎮), пограничных гарнизонах (шу 戍) и территориальных дружинах ополчения (чжэчунфу 折
衝府) в целом рассматриваются как полномочные чиновники (цзяньлинь
監 臨 ). Помимо них только те, кто осуществляют общее управление
своим учреждением или ведут [какое-либо] разбирательство, [причисляются к таковым]. ...Находятся на должности, но не являются полномочными (цзай гуань фэй цзяньлинь 在官非監臨) — имеются в виду те,
кто в округах, уездах, военных округах и гарнизонах, пограничных гарнизонах и территориальных дружинах ополчения не являются администраторами (паньгуань 判官) и выше. Те, кто в округах [являются] соучастниками в делах (цаньцзюньши 參軍事) или секретарями (луши 錄
事), относительно подведомственного им (юй со бу 於所部) не могут
рассматриваться как постоянно полномочные чиновники (чан вэй
цзяньлинь 常為監臨). Они рассматриваются как находящиеся на должности, но не являющиеся полномочными. Если же держат в руках [какое-либо] дело (ю ши цзай шоу 有事在手), то рассматриваются как ведущие некое разбирательство (ю со аньянь 有所案驗). Тогда они являются полномочными или заведующими (цзяньлинь чжушоу 監臨主守)...
Администраторы и выше в округах, уездах, военных округах и гарнизонах, пограничных гарнизонах и территориальных дружинах ополчения относительно того, что им подведомственно (со бу 所部), в целом
рассматриваются как полномочные чиновники. Помимо них только те,
кто осуществляют общее управление своим учреждением или ведут
[какое-либо] разбирательство, [причисляются к таковым]. ...Те, кто
осуществляют общее управление или ведут разбирательство, безразлично, имеют они ранг или нет (бу сянь ю пинь у пинь 不限有品無品),
если только их служебные обязанности заключаются в ведении [какоголибо] вверенного им дела (чжичжан ци ши 職掌其事), называются
полномочными или заведующими (цзяньлинь чжушоу 監臨主守) 243.

Самым, пожалуй, интересным в этом пространном описании является мельком сделанное упоминание о том, что чиновник, которого в
силу его специфических, возможно — временных обязанностей можно
243

[Тан люй. Ст. 146; Уголовные установления Тан, 2001. С. 102—104].
Относительно упоминаемых здесь штатных должностей округов см.: [Рыбаков, 2009. С. 458—461].
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было отнести к полномочным или заведующим, вовсе не обязательно
должен был быть высокопоставленным, начальствующим. Поразительно, но получается, что он мог даже не иметь полноценного чиновничьего ранга.
Это положение еще не раз подтверждается в текстах различных
статей Кодекса, например:
Заведующий чиновник (чжушоу 主守), безразлично, имеет он ранг
или нет, — имеется в виду, что лично отвечает за данное хранилище 244.

Тут мы видим торжество функционального подхода во всей красе:
неважен статус, важно, что в силу перипетий конкретной службы в
данный момент данный служащий имел преимущественную возможность воздействия на тех или иных людей либо на то или иное имущество. Можно представить себе, например, одинокого кладовщикапростолюдина в Богом забытом хранилище, который, тем не менее, по
отношению к тому, что в этом хранилище находится, является заведующим, и потому по отношению к тому, что в нем сберегается, и к
тем, кто от снабжения через это хранилище зависит, — вполне полномочным.
За ряд преступлений, совершенных чиновниками внутри сферы их
полномочий, предоставленных им для пользы страны и народа, но использованных ими для себя лично, их наказывали с принципиальными
ужесточениями по сравнению с наказанием за те же преступления, совершенные ими на общих, так сказать, основаниях. Далее мы увидим
это во всех подробностях, но уже сейчас можно вспомнить, например,
что вовлечение в развратные сношения (цзянь 姦), хищение (дао 盜),
похищение человека (люэ жэнь 略人) либо получение взятки с нарушением закона (шоуцай ванфа 受財枉法), совершенные чиновником
именно в сфере его административной ответственности, являлись поводом для отключения действия привилегии подачи прошений на Высочайшее имя и, если не наказывались смертью, привилегии уменьшения наказания на 1 степень; те же самые действия, совершенные чиновником по отношению к неподведомственным ему людям и неподведомственному имуществу, отнюдь не оказывали столь фатального
воздействия на его особый статус.
Забегая вперед, можно для примера упомянуть еще, что если, например, простая кража в размере 30 пи наказывалась всего лишь ссылкой на 2000 ли, а кража в размере 50 пи — ссылкой с дополнительными работами, и это было предельно возможным наказанием за
кражу 245, то полномочный или заведующий чиновник, укравший под244
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Тан люй. Ст. 210; Уголовные установления Тан, 2001. С. 225.
Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005. С. 94.
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ведомственное ему имущество, уже при стоимости его, равной 30 пи,
подлежал удавлению 246.

Общественные и частные преступления
Чрезвычайно существенным для танского уголовного права было
подразделение противозаконных деяний на преступления «общественные» (гунцзуй 公罪, гунцзо 公坐) и «частные» (сыцзуй 私罪, сыцзо
私坐).
Отнесение преступления к общественным или частным могло
быть осуществлено только применительно к служащим чиновникам.
Простолюдин или, скажем, бездельничающий аристократ общественного преступления совершить не могли в принципе. Зато для казенного человека квалификация его проступка как общественного или частного была крайне существенна: за общественные преступления наказывали значительно легче. С нашей точки зрения, казалось бы, должно
быть наоборот — в нашу культуру въелось, что при слове «антиобщественный» надо трепетать от ужаса и негодования. Но танскими законодателями термины «общественный» или «частный» применялись не
с тем, чтобы определить адресата преступного деяния, его объект, то,
«анти» чего преступление совершено, а в качестве характеристик сферы активности, в рамках которой был совершен криминальный акт, и
мотиваций, что его вызвали.
В сущности, передавать термины гунцзуй и сыцзуй можно было бы
как «бескорыстное преступление» и «корыстное преступление»; эти
выражения в общем передают их смысл. Иероглифы гун и сы среди
своих основных значений имеют значения «бескорыстный» и «корыстный» 247. Но контекст, в котором Кодекс разъясняет эти два термина,
недвусмысленно указывает не столько на корысть и бескорыстие как
таковые, сами по себе, сколько на род деятельности, при осуществле246

Тан люй. Ст. 283; Уголовные установления Тан, 2005. С. 95—96.
[Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 942, 956].
Очень симптоматично, что в китайском языке исстари сделались синонимами
слова «общественный», «казенный», «справедливый», «беспристрастный» и
«бескорыстный» (гун 公), с одной стороны, и «личный», «частный», «несправедливый», «пристрастный» и «корыстный» (сы 私 ) — с другой. В этом
смысле характеристика «антиобщественный» (в танское время данный термин
выглядел бы, возможно, как фаньгун 反公) воспринималась бы в эпоху господства конфуцианских ценностей еще ужаснее, чем у нас при социализме,
означая одновременно и «деяние, направленное против справедливости», и
«деяние, направленное против государства», и «деяние, направленное против
бескорыстия». Словом, запредельное злодейство. Удар по всему, что есть в
мире правильного.
247
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нии которой было совершено наказуемое деяние: преступление гун
прежде всего совершалось в сфере дел гун. По современным критериям это было не столько преступление, сколько нарушающий установления и инструкции служебный промах, непреднамеренный и для самого преступника бесполезный. Преступление сы — это либо сфера
частной жизни преступника, либо ситуация, когда он впустил в сферу
своей общественной деятельности собственную частную жизнь (в виде личной корысти, личных устремлений, личных симпатий и антипатий).
Под общественными преступлениями (гунцзуй 公罪) имеется в виду, что в связи с [выполнением] общественных дел (гун ши 公事) дошло
до преступления, но частный интерес и криводушие (сы цюй 私曲) отсутствуют. ...Под частными преступлениями (сыцзуй 私罪) имеются в
виду преступления, совершенные в частных интересах по своему почину (сы цзы 私自), не в связи с [выполнением] общественных дел (гун ши
公事). ...Хотя бы [преступление] и было связано с [выполнением] общественных дел, если в помыслах [у преступника] были пристрастие и
криводушие (э цюй 阿曲), [совершенное им] также приравнивается к
частному преступлению. [Например], обман и искажение действительности в ответе на Указ 248. Ответ на Указ хотя и связан с общественными делами, [но преступник ради собственного] удобства не изложил
действительного положения дел и в сердце своем затаил скрытность и
лживость. Поэтому это приравнивается к частному преступлению... [Для
определения преступления как частного] обязательно, чтобы [разом наличествовали] и частный интерес, и криводушие. Хотя бы упущения
при [выполнении] общественных дел (гун ши 公事) и [приводили] к нарушениям законов или внутриведомственных установлений, но если...
отсутствовали частный интерес и криводушие, [эти нарушения] рассматриваются как общественные преступления (гунцзуй 公罪) 249.

Пытаясь пересказать смысл обоих терминов максимально точными
формулировками, следовало бы разворачивать их в витиеватые дефиниции, подобные, скажем, таким: «непреднамеренно осуществленное
248

«Всякий, кто в ответе на Указ либо в докладе о делах или в документе,
[поданном] на Высочайшее [имя], совершил обман или искажение действительности, наказывается 2 годами каторги. Если несекретное дело произвольно было [заявлено] секретным, наказание увеличивается на 1 степень. Отвечать на Указ — имеется в виду лично предстать перед глазами [императора] и
быть расспрошенным. ...Обман — имеется в виду, что знал, но скрыл или солгал. Имеется в виду, что знал о несоответствии дела действительности, поэтому скрыл или солгал, или же что было [нечто], чего вожделел или избегал — либо произвольно вожделел почестей или вознаграждения, либо скрывал преступление» [Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 321—322].
249
Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 128—129.
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на общественном поприще бескорыстное нарушение законов, распоряжений или инструкций» и «преднамеренно осуществленное в частной жизни или на общественном поприще корыстное нарушение законов, распоряжений или инструкций».
По ряду параметров отношение права к общественным преступлениям было принципиально легче, нежели к частным. Например, в зависимости от квалификации преступления как частного или общественного радикально отличались нормы зачета наказания должностью
(гуаньдан 官當). Но важно помнить, что по ходу судебных разбирательств в первую очередь каждому преступлению следовало подобрать соответствующую статью Кодекса, в которой за данное противоправное деяние устанавливалось основное, в понятиях битьякаторги-ссылки, наказание. На стартовом этапе действовали общие
правила.
Отнесение к общественным или частным преступлением не влияло
на тяжесть наказания в рамках основной шкалы. Но когда уже назначенное основное наказание (битье-каторгу-ссылку) следовало применить к чиновнику и в действие вступали специальные механизмы
трансформации основного наказания в те, что применялись именно и
только к чиновникам, квалификация преступления как общественного
или частного существенно влияла на схемы перекодировки тяжести
основного наказания в тяжесть наказаний заменяющих и дополнительных.

Общеслужебная ответственность
В танском праве широко и разнообразно применялся принцип коллективной ответственности. Возник этот принцип в глубокой древности, существовал поначалу только в качестве ответственности общесемейной, затем, с развитием государственности и подразумеваемых
ею внесемейных иерархий и соподчинений, постепенно был распространен на тех, кто оказывался связан с преступниками не только родственными, но и функциональными узами 250 . Во времена Западной
Хань (206—8 до н. э.) делались попытки дискредитировать эту
идею 251, однако после определенной модификации она вполне вписалась в конфуцианские доктрины с их повышенным вниманием к семье
и правовому стимулированию семейного и семьеподобного единства.
Во всяком случае, полезность коллективной ответственности как эффективного средства стимулирования взаимоконтроля внутри разнообразных социальных ячеек (семьи, общины, учреждения), а также,
250
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Кучера, 2012. С. 360—363.
Кроль, 1980. С. 154.

что крайне существенно, усиления ответственности старших за младших, была оценена должным образом.
Еще Конфуций учил:
...Будьте дружелюбны со своими братьями и распространяйте подобное отношение на государственное управление. Ибо [семья] также
является управлением 252.

Но и круговая порука нескольких рядом живущих семей также являлась чрезвычайно эффективным управлением. В общеобязательных
установлениях (лин 令) танского времени устанавливалось:
Четыре семьи — соседи (линь 鄰). Пять семей — [пятидворка взаимной] ответственности (бао 保) 253.

В уголовном кодексе Тан «Тан люй шу и» есть несколько специальных законов, устанавливающих ответственность членов соседской
пятидворки за недонесение. Например:
Если в [одной из] семей, входящих в пятидворку взаимной ответственности, имело место преступление, те [из пятидворки], кто знали о
нем и не изобличили [преступника], в случаях с преступлениями, наказуемыми смертью, наказываются 1 годом каторги, в случаях с преступлениями, наказуемыми ссылкой, — 100 ударами тяжелыми палками, а в
случаях с преступлениями, наказуемыми каторгой, — 70 ударами тяжелыми палками. Если семья состоит только из женщин и мужчин 15 лет
и младше, всем им наказания не определяются. ...Пятидворка взаимной
ответственности — имеется в виду, что... пять семей взаимно отвечают
одна за другую 254.

То была пора тесной спайки кровнородственных коллективов и
тех, что строились и ощущались как подобные им. А потому и стрем252

Лунь юй («Суждения и беседы»). 2—21. Цит. по: [Мартынов, 2001.
Т. 2. С. 221].
253
Ниида Нобору, 1964. С. 214.
254
[Тан люй. Ст. 361]. См. также: [Уголовные установления Тан, 2005.
С. 301]. Таким образом, недонесение не было абстракцией, самостоятельным
и независимым неблаговидным деянием, оторванным от неблаговидного деяния того, о чьем преступлении надлежало донести. Напротив. Это еще один
случай возникновения кратковременного единства, где на период единения
один не мог рассматриваться в изоляции от другого. Мы касались единств такого рода во введении применительно к единству «преступник—жертва». Понятно, что криминальность недонесения ставилась в прямую зависимость от
тяжести преступления, о котором не донесли. Виновность недоносителя определялась виновностью того, о ком он не донес. Не сообщить о злодее, повинном в тяжком и потому наказуемом смертью преступлении, — совсем не
то, что не сообщить, скажем, о буяне, кого даже в случае поимки надлежит
наказать всего-то каторгой.
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ление так или иначе связать круговой порукой все официально признанные локальные единства и общности было вполне оправданным и
юридически эффективным.
В зависимости от родственного или функционального характера
ячейки коллективная ответственность подразделялась на общесемейную (юаньцзо 緣坐) и объединенную (ляньцзо 連坐), чаще всего выступавшую в качестве общеслужебной, то есть применительно к преступлениям и проступкам, совершенным сослуживцами; в последнем
случае она заключалась в привлечении к суду фактически ни в чем не
виновных сослуживцев допустившего ошибку или проступок чиновника.
Объединенная ответственность применялась и при возникновении
короткоживущих, чисто ситуационных криминальных единств в тех
случаях, когда преступный характер действий одного явился источником, причиной, толчком для преступления другого, но связь между
первым и вторым не могла быть описана в понятиях «главарь — соучастник» и подобных им.
Так, выше упоминалось, что если члены соседской «пятидворки
взаимной ответственности» (у бао 伍保) знали о совершении одним из
ее членов какого-то преступления и не сообщили о нем властям, то
сами подлежали наказанию.
Кроме того:
♦ если любовник замужней женщины (жены либо наложницы)
убивал ее мужа, женщина, даже не знавшая о замыслах и действиях любовника, получала одинаковое с убийцей наказание 255;
♦ если кто-либо из младших членов семьи привел чужого человека украсть принадлежащее семье имущество, а сам убил кого-либо из старших членов своей семьи или нанес ему телесные повреждения, то чужак, даже не знавший о совершившемся убийстве, наказывался не как за простой грабеж или
кражу, а как за убийство постороннего человека либо нанесение ему соответствующих телесных повреждений при грабеже;
если в этой же ситуации убийство совершал чужак, приведший
его младший родственник, даже не зная об убийстве, подлежал
ответственности как за убийство старшего члена семьи 256;
♦ если члены семьи чиновника вымогали у подведомственных
этому чиновнику лиц имущество, сам чиновник, если знал о
вымогательстве, получал одинаковое с вымогателями наказание, а если не знал — на 5 степеней меньшее 257.
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Идея взаимной ответственности и круговой поруки была весьма
близка и, вероятно, симпатична танским законодателям, ибо в ней
наилучшим образом фокусировались принципы заботы коллективистского общества о самом себе. Понятие доноса тогда совсем не было
скомпрометировано так, как теперь. Напротив, донос был одним из
наиболее достойных проявлений гражданских добродетелей. Если ты
доверяешь своему государству, если уважаешь его руководство, если
всерьез полагаешь, что оно заботится о народе, его процветании и покое, у тебя, стоит тебе столкнуться с преступлением или нарушением,
просто не остается иного достойного выхода, кроме как сообщить о
нестроении властям — пусть они наведут порядок. От этого ведь всем
станет только лучше.
Соблазнительно было нечто подобное круговой поруке ввести и в
учреждениях, чтобы их внутренняя жизнь максимально соответствовала тем принципам, по которым жила и вообще вся страна.
Но у чиновников-сослуживцев, если кто-то из них совершал не
преступление в современном смысле этого слова — продиктованное
личной корыстью нарушение закона, так или иначе связанное с нанесением физического или имущественного вреда другим, — но просто
служебный недосмотр, халатность, ошибку, помимо доноса имелось и
куда более эффективное и безболезненное средство — возможность
исправить эту ошибку в ходе проведения рутинных служебных процедур.
Это тоже было вполне в конфуцианском духе — Учитель не раз подчеркивал, что решимость исправлять свои ошибки есть важнейшая
добродетель.
Не стыдитесь исправлять свои ошибки 258.
Если сделал ошибку, то не бойся ее исправить 259.

И самое знаменитое:
Ошибкой называется
исправлено 260.

то,

что,

будучи

ошибкой,

не

было

Но сам же Конфуций отмечал:
Все кончено! Я не встречал еще человека, который бы, видя свои
ошибки, сам осудил бы себя за них! 261
258
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Однако не все еще было кончено.
На то и существует уголовное право, чтобы помогать людям вести
себя правильно, когда у них недостает умения или решимости делать
это самим. А если сделать уголовную ответственность за служебные
ошибки коллективной, тогда нерадивость или нерешительность самого чиновника, допустившего ошибку и не сумевшего либо не решившегося ее исправить, может быть добавочно компенсирована еще и
бдительной добросовестностью его коллег — соседей по этой своеобразной государственной «пятидворке».
Если самостоятельное исправление ошибок становится одной из
обыденных составляющих служебного процесса, то и наказывать никого не приходится, и корпоративный дух крепнет, и дело исправляется само собой, без вмешательства в деятельность учреждения посторонних лиц и карательных органов. Именно таким вполне невинным
способом, не разобщающим, а напротив, укрепляющим единство сослуживцев, можно было побудить их неусыпно и профессионально
присматривать за служебной активностью и квалификацией каждого
из них.
Конечно, идея коллективной ответственности в наше время считается безнадежно архаичной и находится в вопиющем противоречии с
современной концепцией личной вины. Трудно не согласиться с простой и понятной идеей, согласно которой никто не может быть наказан
за то, чего не совершал.
Однако и у танских мыслителей была своя логика. Тот, кто пусть
сам и не совершил ничего неправильного, но не послужил преградой
на пути распространения по миру неправильности, совершенной кемто другим (при том что имел возможность и обязанность это сделать),
несомненно, несет за такое распространение толику вины. Обусловленное культом индивидуальности бесконечное современное перекладывание ответственности с одного на другого и дотошное, принимающее порой вполне гротескные формы выяснение, кто видел, кто
слышал, кто дремал, — не самое важное для общества. Важен реальный конечный результат: чтобы возникшее искажение закономерного
хода дел было по возможности вовремя устранено. Ведь именно из-за
того, что оно оказалось выпущено в мир, виноватый и оказывается виноват; не просто ошибка, а именно и только неустраненная ошибка и
третьим лицам наносит вред, и самого исходно совершившего ее нерадивца заставляет утратить блаженную чистоту неоскверненной законопослушности. В конце концов, мы и теперь не такие уж бескомпромиссные и принципиальные индивидуалисты, хотя не всегда это
осознаем; не видим же мы ничего противоестественного в том, что героями спортивных состязаний, кумирами и призерами оказываются не
только те, кто забивают голы, но и те, с чьей подачи они забиты.
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Если во всеобъемлюще справедливом, дотошно отрегулированном
государственными законами и правилами чередовании событий из-за
чьего-то недосмотра возникла локальная неправильность, то, разумеется, наиболее виновным должен считаться тот, кто эту неправильность совершил или хотя бы спровоцировал. Но пока неправильность
не исправлена, любой, благодаря кому она перемещается по миру и
кто ее не замечает, но должен был бы заметить, тоже в известной мере
виновен, хотя сам ничего неправомерного не совершал. Пока искажение мировой правильности не устранено, пока крохотный очажок хаоса невидимо путешествует по упорядоченному мирозданию, он пятнает каждого, чьими руками перепасовывается все дальше и дальше.
При первом же взгляде на нормы права, определявшие механику
общеслужебной ответственности сослуживцев, поражает то, что все
они построены на краеугольном постулате, согласно которому для каждого из циркулирующих по учреждениям дел существует некое
единственно верное, абсолютное решение. Закон предполагал однозначность не только в юриспруденции, но во всем. Текст без малейших колебаний исходит из уверенности, что такое решение в итоге
обязательно будет найдено и принято; всякое же отклонение от него
есть в лучшем случае ошибка, которая неизбежно будет в конце концов замечена, исправлена, и острый, точный укол закономерной правды неизбежно восторжествует над бескрайним и аморфным разнообразием кривды.
Именно на двух этих аксиомах — с одной стороны — аксиоме виновности любого, кто послужил невольным посредником между чужим нерадением и окружающим миром, с другой — аксиоме существования единственно верных решений и неизбежности их конечного
принятия — построены нормы танского уголовного закона об общеслужебной ответственности.
Надо признать, что вторая из этих аксиом, сводящаяся к тому, будто всякое неправомерное действие в конечном счете окажется обнаружено, в том или ином виде принята в качестве базовой аксиомы
всеми системами права. Уголовный закон, являющийся, по сути, простым перечнем соответствий «если ты так — то мы так», в принципе
не может не абстрагироваться от того, что ныне называют процентом
раскрываемости. «Мы» стремится к идеалу, в том числе — и посредством уголовных наказаний, а одной из существенных черт идеала является то, что «мы» в конце концов заметим все, совершенное «тобою» неидеально.
Однако первая аксиома, как мне думается, представляет собой
лишь одну из многочисленных ситуационных ипостасей куда более
глубинного и сущностного взгляда на мир именно китайской культуры.
Текст закона об общеслужебной ответственности изобилует мимоходом сообщаемыми сведениями о том, как, собственно, протекала
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рутинная работа тогдашних китайских учреждений. Картина нескончаемого мерного вращения бесчисленных и ладно пригнанных шестерен сложнейшего производственного механизма, возникающая как
фон для нуждающихся в карательных санкциях сбоев, признаюсь, завораживает.
Впечатляет также разнообразие и сложность иерархии терминов,
означавших практически одно и то же: проверку, правку и одобрение
документа на разных уровнях его восхождения по инстанциям. Достаточно привести одну цитату. Когда в Привратный надзор (мэньсяшэн
門下省) 262 для последующего доклада императору попадал какой-то
документ, скажем, приговор по какому-то делу из Судебной части
(синбу 刑部) Правительствующего надзора (шаншушэн 尚書省), то
этот документ:
...Вначале проверяет (кань 勘) секретарь (луши 錄事), затем вычитывает (ду 讀) срединный податель дел (цзишичжун 給事中), мóлодецслужитель при желтых вратах (хуанмэнь шилан 黃門侍郎) анализирует
его (син 省), и срединный служитель (шичжун 侍中) производит [окончательную] проверку (шэнь 審) 263.

И только так следовало всегда и везде называть операции данных
должностных лиц с поступавшими к ним снизу документами. Цзишичжун всегда ду («внимательно читать», в том числе читать вслух), и
ни в коем случае не кань («сверять», «выверять»). Глава надзора шичжун обязательно шэнь («тщательно вникать», «доискиваться», «контролировать»), и никоим образом не син («анализировать», «осознавать», «осматривать»). Порядок есть порядок.
Для того чтобы проявить максимальную справедливость по отношению к халатным служащим, штат всякого учреждения подразделялся на четыре уровня служебного соучастия. Где штат в силу незначительности учреждения был невелик — скажем, в управлениях рынков,
на внутренних таможнях 264 и пр., — там по сформулированным в статье единым и понятным правилам следовало выделить наличные
уровни, три или даже два, и затем подставлять в расчетные формулы
именно это число.
Всякий раз, когда сослуживцы (тунчжи 同職) совершили общественное преступление (гунцзо 公坐), [они подразделяются на] уровень
(дэн 等) чжангуань 長官, уровень тунпаньгуань 通判官, уровень паньгуань 判官 и уровень чжудянь 主典 265.
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Сложность точной передачи употребленных здесь терминов, достаточно высокая сама по себе, усугубляется еще и тем, что такие названия, как, например, паньгуань, применялись и для обозначения
конкретных должностей. Легче всего перевести термин чжангуань —
начальство, начальник. Термины тунпаньгуань и паньгуань более или
менее буквально можно передать как «главнорешающие чиновники» и
«решающие чиновники» или «чиновники, принимающие решения по
общим вопросам» и «чиновники, принимающие решения по конкретным текущим вопросам». Чжудянь (те, кто ведают хранением, кто отвечают за ведение дел) — это клерки, конторщики, «бумажные души»,
низовой персонал.
Другими словами, чжангуани ведали вопросами общего управления данным учреждением, делами учреждения в целом; тунпаньгуани
были непосредственными подчиненными начальников и помогали им,
дублировали, замещали их в случае необходимости; паньгуани были
начальниками подразделений, отделов данного учреждения (при наличии таковых), они ведали принятием решений по текущим конкретным делам своего подразделения; чжудяни понимались в первую очередь как те служащие, которые отвечали за первичное составление,
ведение и хранение документации и выполняли текущие распоряжения паньгуаней.
В своем переводе Кодекса я так и назвал чжангуаней — «начальниками», тунпаньгуаней — старшими администраторами, паньгуаней —
администраторами и чжудяней — старшими конторщиками.
Кодекс, в очередной раз не затрудняясь формулированием сложных общих характеристик, снова предпочитает разъяснить суть терминов на примерах, подразумевая, что любой, кто занимается правом,
прекрасно знает, где посмотреть, в чем заключаются должностные
обязанности перечисленных в качестве образчиков должностных лиц.
Предположим, если Приказ Великой справедливости (далисы 大理
寺), определяя приговор по делу, допустил нарушение (ю вэй 有違), то
распорядитель (цин 卿, или тайцин 太卿) — это начальник, младшие
распорядители (шаоцин 少卿) и исправники (чжэн 正) — это старшие
администраторы, помощники (чэн 丞) — это администраторы, кладовщики и писцы (фули 府吏) — это старшие конторщики 266.

Вместо того чтобы сослаться на соответствующие страницы первой части данного исследования, я для удобства вкратце напомню — в
штат Приказа Великой справедливости, в частности, входили:
♦ 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
♦ 2 младших распорядителя (шаоцин 少卿), ранг — сопровождающий 4-й высший;
♦ 2 исправника (чжэн 正), ранг — сопровождающий 5-й низший.
266

Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 228.
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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;
♦ 6 помощников (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й 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;
♦ 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 секретаря (луши 錄 事 ), ранг — сопровождающий 9-й
высший 267.
Уровень, где располагался чиновник, первым сделавший ошибку,
и рассматривался как исходный уровень — уровень, на котором случилось нарушение.
Соответственно каждому данному случаю как главарь (шоу 首) рассматривается тот, из-за кого [данное преступление] произошло (со ю 所
有) 268.

Наказание, полагающееся за данное преступление по соответствующей статье закона, получал, следовательно, только главарь. Общим же правилом поуровневого применения общеслужебной ответственности было то, что с каждым удалением от исходного уровня наказание уменьшалось относительно исходного, полного, на 1 степень.
В тексте закона специально не говорится о каком-то отдельном
вычислении наказания для других служащих того же уровня, которому принадлежал исходный преступник. Нет также предписаний относительно того, все ли служащие иных уровней привлекались к ответственности или только некоторые, выбранные по какому-то критерию.
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Подробнее см.: [Рыбаков, 2009. С. 319—321]. Среди служащих основного штата (люнэй 流內) тех, кого можно было бы отнести к писцам, нет. Похоже, нижний уровень соучастия распространялся и на вспомогательный штат
(лювай 流外). Среди служащих Приказа, не имевших рангов основного штата,
«Новая история Тан» упоминает, в частности, 28 кладовщиков (фу 府) — в
первую очередь, надо полагать, архивариусов, 56 писцов (ши 史), 6 писцов
при тюрьмах (юйши 獄史) и пр. [Синь Тан шу, 1975. С. 1256].
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Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 227.
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Возможно, эту неясность прояснить просто: надо лишь внимательнее
вчитаться в определение сослуживцев, которое дано в Кодексе.
Сослуживцы (тунчжи 同職) — имеются в виду чиновники, один за
другим совместно подписывающие (лянь шу 連署) [одни и те же документы] 269.

Таким образом, подписи, оставленные на данном неверно решенном деле, вероятно, и служили критерием для вычленения тех, кто
должен был быть подвергнут общеслужебной ответственности; характерно, что совместность визирования документа и совместность наказания за ошибку, допущенную при его рассмотрении (ляньцзо 連坐),
выражались одним и тем же знаком лянь 連. Во всяком случае, относительно помощников в «Тан лю дянь» говорится специально:
Когда любой из помощников выносит приговор по делу (дуань ши
斷 事 ), [остальные] пятеро помощников [тоже] вместе подписывают
(тун я 同押) его. Если у кого-то есть особое мнение, каждый документально заявляет о своем несогласии 270.

И кроме того:
Всякий раз, как Приказ Великой справедливости выносит приговор,
все (цзе 皆) совместно подписывают его 271.

Продолжая работать с тем же примером, то есть со штатом Приказа Великой справедливости, Кодекс разъясняет механику дальше:
Если старший конторщик при проверке прошения (цзянь цин 檢請)
допустил ошибку, значит, как главарь рассматривается старший конторщик. Помощники рассматриваются соучастниками 2-й степени (чэн
вэй ди эр цун 丞為第二從), младшие распорядители и два исправника —
соучастниками 3-й степени (шаоцин эр чжэн вэй ди сань цун 少卿二正
為第三從), а распорядитель — соучастником 4-й степени (тайцин вэй
ди сы цун 太卿為第四從). Регистраторы и секретари также являются соучастниками 4-й степени 272.

Другими словами, с каждым переходом на уровень, более удаленный от исходного, наказание следовало уменьшать на 1 степень. В
269

Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 228.
Тан лю дянь. Цз. 18. Разд. дали чжэн.
271
Там же.
272
[Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 228]. Последние получали наказание, уменьшенное максимально возможным образом, потому что относились к проверяющим и визирующим чиновникам (цзянь гоу
檢勾); об этом будет сказано чуть позже.
270
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данном примере оно в конце концов оказывалось на уровне начальников уменьшено на 3 степени, то есть, скажем, 1 год каторги, полагающийся главарю, на четвертом уровне общеслужебной ответственности
превращался в 80 ударов тяжелыми палками.
Танские законы отнюдь не склонны были абсолютизировать виновность «стрелочников». Ошибка, с их точки зрения, была возможна
на любом уровне, и в соответствии с тем, кто именно напортачил или
перемудрил, надлежало распределять виновность на тех, кто не сумел
вовремя одернуть или поправить виновника нарушения.
Если при решении приговора по делу ошибся помощник, то есть
паньгуань, главарем считался данный помощник. Младший распорядитель и исправники 273 квалифицировались как соучастники 2-го уровня. Распорядитель — как соучастник 3-го уровня. Конторщик 274 (видимо, чья первичная подпись стояла на составленном им документе,
прохождение которого так подпортил своим неверным вмешательством кто-то из помощников) рассматривался как соучастник 4-го уровня, то есть получал минимальное для данной ситуации наказание (но
опять-таки получал — хотя, казалось бы, ни сном не духом не мог
быть виноват в ошибке непосредственного начальника). Делалось ли
это просто «за компанию», для полноты охвата, или в качестве высказанного в косвенной форме пожелания впредь составлять документы
попроще и поточнее, дабы снизить вероятность ошибок начальства, —
трудно сказать.
Во всяком случае, система уровней была не так проста. Процедура
вычисления наказаний вовсе не сводилась к механическому уменьшению на 1 степень с каждым удалением на один уровень от исходного.
Это правило действовало только при движении ошибки вверх. Если
ошибка была допущена на 2-м уровне снизу, уровне паньгуаней, то на
уровне чжудяней, лежащем непосредственно под этим исходным, полагалось наказание, уменьшенное не на 1 степень, а на все 3, то есть
этот низовой уровень оказывался от исходного более далеким, чем
даже уровень начальства; докатившееся до самого верха наказание в
этой ситуации делалось всего лишь на 2 степени легче относительно
уровня главаря.
А если нарушение происходило еще выше, то есть если на уровне
тунпаньгуаней принималось решение, отличное от того, что предлага273

В тексте специально подчеркнуто: оба исправника (эр чжэн 二正).
Именно столько их полагалось по штату, если верить «Синь Тан шу» и «Тан
лю дянь». Однако, согласно тем же источникам, младших распорядителей тоже полагалось двое. Однако в Кодексе о них «оба» не сказано. Стоит ли из
этой мелочи делать далеко идущие выводы о том, что лишь один шаоцин подписывал поступивший к нему снизу документ перед передачей его главе учреждения для окончательного рассмотрения и утверждения, — непонятно.
274
Здесь сказано просто дянь 典, без чжу 主 и без числительных.
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лось паньгуанями, и притом именно оно оказывалось неверным и не
было поправлено при дальнейшем восхождении дела, то уровни, расположенные ниже того, на котором была сделана ошибка, вообще не
подлежали общеслужебной ответственности.
Если [на уровне] главных администраторов или выше [было принято] решение, отличное [от предыдущего], и в нем имелась ошибка, ответственности подлежат только чиновники, принявшие отличное [от
предыдущего] решение и выше 275.

Законодатели, по всей видимости, понимали, что способность конторщиков и даже помощников — то есть служащих первых двух уровней — ограничивать свободу принятия решений теми, кто был принципиально выше и полномочнее их, была, мягко говоря, невелика. Но
в таком случае и простая логика, и высокая справедливость требовали
признать, что и разделять ответственность за ошибки с вышестоящими
они не должны. К чести творцов Кодекса, они пошли путем логики и
справедливости.
Эту механику они разработали детально.
Предположим, что один исправник вынес решение, отличное от
[предыдущего решения] помощника, и в [этом новом решении] имелась
ошибка, а другой исправник, в свою очередь, вынес такое же решение.
Оба исправника вместе рассматриваются как главари преступления. Если один исправник сначала вынес решение на основании решения помощника, а другой исправник первым не согласился [с этим решением
и принял иное, отличное от предыдущего], закон предусматривает, что
не согласившийся персонально (цзы 自) получает наказание как главарь, а согласившийся с помощником не наказывается 276.

Или:
Предположим, что помощник вынес приговор должным и закономерным образом. Один исправник вынес иной приговор, в котором отклонился [от должного] (гуай 乖), а другой исправник только сказал,
что [согласен] с решением [первого]. Тогда он наказывается так же, как
и первый исправник. Если же он сказал, что [согласен ] с решением помощника, тогда этот другой исправник невиновен 277.

Аналогично распределялась ответственность среди работников
верхнего эшелона и на уровне младших распорядителей (вот здесь Кодекс недвусмысленно сообщает, что их двое).
Словом, если только ошибка вкрадывалась в прохождение дела на
уровне тунпаньгуаней или выше, причем до этого решения принима275

Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 228.
Там же.
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Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 228—229.
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лись закономерным образом, и лишь пересмотр этих последовательно
единых решений, несогласие с ними нарушили изначальную правильность, общеслужебной ответственности подлежали только те, кто персонально испортили дело, и те, кто были выше их и не исправили их
ошибок; а кроме них — так называемые чиновники, проверяющие и
визирующие документы (цзянь гоу 檢勾), которые в силу специфики
своих функций всегда рассматривались как соучастники 4-го уровня
(или последнего из наличных, если учреждение было небольшим и его
персонал мог быть подразделен лишь на три или два уровня) 278.
Существенно вот что: пусть даже с самого низа и почти до завершения прохождения дела по инстанциям учреждения все решения
принимались неверно или в решениях от уровня к уровню, а то и на
278

В штатах большинства учреждений были предусмотрены проверяющие чиновники, в служебные функции которых входили лишь выверка текста
и фиксирование времени первичного составления дела (что было очень важным, ибо от этого срока следовало отталкиваться при будущих проверках того, нет ли в прохождении дела неоправданных задержек и не нарушаются ли
нормативы обработки документов). Визирующие чиновники отвечали за
окончательную проверку текста дела и завершение работы с ним, что фиксировали написанием на нем визы «принято» (тунго 通過) и личной подписью
[Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. C. 401]. В Приказе Великой справедливости проверяющими были секретари (луши 錄事), а визирующими — регистраторы
(чжубу 主簿); в иных учреждениях визирующими могли быть соучаствующие
в делах секретари (луши цаньцзюньши 錄事參軍事), (луши цаньцзюнь 錄事參
軍). Относительно нормативных сроков прохождения документов: «Согласно
общеобязательным установлениям, на малое дело отводится 5 дней, на среднее дело отводится 10 дней, на большое дело отводится 20 дней. На [дела о]
наказаниях каторгой или тяжелее отводится 30 дней» [Тан люй. Ст. 41; Уголовные установления Тан, 1999. С. 236]. В соответствующем лине, в частности, говорится: «Во всех столичных и провинциальных учреждениях на принимаемом к рассмотрению деле (сошоу чжи ши 所受之事) всегда ставят печать и отмечают день его заведения (ци фа жи 其發日). ...На малое дело
отводится 5 дней. Имеется в виду, что не требуется проверки и повторного
рассмотрения (цзяньфу 檢覆). На среднее дело отводится 10 дней. Имеется в
виду, что требуется проверка и повторное рассмотрение исходного дела, а
также выяснение с допросом (каньвэнь 勘問). На большое дело отводится
20 дней. Имеется в виду, что требуются вычисления по регистрационной и
налоговой документации (бучжан 簿帳), а также наведение справок и проведение консультаций (цзысюнь 諮詢). На судебное дело — 30 дней. Имеется в
виду, что после согласия подсудимого с приговором (бяньдин 辯定) о наказании каторгой или тяжелее требуется закончить дело. Если дело рассматривают трое или меньше старших администраторов и визирующих чиновников, на
это отводится 1 день. Если четверо или больше — 2 дня. При среднем деле на
рассмотрение одним человеком дается 2 дня. При большом деле на каждого
добавляется еще 1 день» [Ниида Нобору, 1964. С. 595].
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каждом уровне царил полный разнобой (и ши и фэй 一是一非), однако
если ошибки не вышли за пределы учреждения, если его начальник (в
нашем случае — распорядитель) каким-то чудом ухитрился перед отправкой дела в иные инстанции вынести окончательное решение закономерным, единственно верным образом, все его подчиненные, в той
или иной мере приложившие руку к путанице предлагаемых рекомендаций, полностью освобождались от ответственности. Уголовно наказуемой коллизии просто не возникало.
Более того. Если дело после завершения прохождения через данное учреждение не шло сразу в ход, а передавалось для повторного
контрольного рассмотрения в вышестоящую инстанцию, то даже в том
случае, когда начальник принял неверное решение 279, общеслужебная
ответственность, если в контрольном органе ошибку все же удалось
выявить, тоже не применялась. Только если неверно решенному делу
давался ход, все виновные в ошибке подлежали наказанию согласно
нормам общеслужебной ответственности.
Наличие вакансий (скажем, в данный момент в Приказе был только один исправник или только один младший распорядитель) либо
обусловленное малым штатом отсутствие одного или двух уровней
служебного соучастия никак не влияло на применение сформулированных выше принципов. Скажем, персонал рынка, состоящий только
из начальника и конторщиков, подразделялся на два уровня, а потом
действовали те же правила.
Применение общеслужебной ответственности не ограничивалось
рамками одного учреждения. Если то или иное дело проходило несколько инстанций, все они вовлекались в тот же поэтапный процесс.
Это позволяло склеивать отношениями взаимоконтроля и неразрывно с ним связанной взаимовыручки не просто служащих каждого
учреждения по отдельности, но — что для страны в целом куда предпочтительнее — все бесчисленные цепочки бумажной циркуляции, а
по сути — весь корпус чиновничества. Каждый мог подвести каждого,
и каждый мог спасти каждого. Беспорочная служба всех зависела от
бдительности и служебной добросовестности любого.
В принципе у прошедшего обработку в каком-то учреждении документа могло быть лишь три пути: вбок, вверх и вниз. Во-первых, в
соседнее учреждение, не связанное с первым отношениями подчинения, например, из одного приказа (сы 寺) в другой, из одного округа
(чжоу 州) или уезда (сянь 縣) в другой округ или уезд; или, как вари279

Правда, в приведенном в тексте примере все же упоминается одно верное решение, принятое на уровне старших администраторов и затем начальником отвергнутое. Признаться, это оставляет открытым вопрос, как надлежало рассудить, если все без исключения служащие нижестоящего учреждения решили дело неверно.
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ант, — в соседний отдел того же учреждения. Во-вторых, в вышестоящую инстанцию — например, из управления (цзянь 監) на Террасу
державных наблюдателей (юйшитай 御史臺) или из округа в Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省). В-третьих — в нижестоящую инстанцию, например, из Правительствующего надзора в округ.
Для всех этих трех возможностей были предусмотрены в принципе
идентичные правила, несколько модифицированные лишь в зависимости от соотношения способности верхних и нижних отвечать друг за
друга.
Если же другие чиновники или же чиновники [более] высоких [инстанций], анализируя (син 省) дело, не обнаружили [нарушения], соответственно каждому данному случаю наказание последовательно уменьшается на 1 степень. Чиновникам [более] низких [инстанций], не обнаружившим [нарушения], наказание последовательно уменьшается еще
на 1 степень. Также соответственно каждому данному случаю как главарь рассматривается тот, из-за кого [данное преступление] произошло
(со ю 所有). Уменьшается — имеется в виду, что главарю уменьшается
[относительно] главаря, а соучастникам уменьшается [относительно]
соучастников 280.

Значит, если в учреждение сбоку или снизу проникало неверно
или неточно составленное или решенное дело, тот, кто послужил, так
сказать, источником инфицирования родной организации, оказывался
главарем уже для нее и должен был быть наказан на 1 степень легче,
чем главарь организации-производителя заразы. Затем уже служащие
зараженной инстанции подразделялись на те же четыре (или сколько
их было) уровня служебного соучастия, а далее процесс распределения ответственности шел по общим правилам: не обнаружившие нарушения служащие 2-го уровня получали наказание, уменьшенное на
1 степень по сравнению с наказанием служащих 2-го уровня исходной
инстанции, служащие 3-го уровня — на 1 степень меньше служащих
3-го уровня исходной инстанции и т. д.
Если же сверху вниз (например, из надзора в округ) поступил документ, в котором не было выявлено нечто несообразное, тот служащий округа, который этого не заметил и не отправил документ обратно с просьбой разобраться, а принял его к дальнейшему прохождению,
оказывался уже окружным главарем. Но ответственность центрального аппарата, конечно же, считалась выше ответственности окружной
администрации, так же как были выше и требования к квалификации
центрального аппарата. Поэтому необнаружение несообразностей в
документе, поступившем сверху, наказывалось чуть легче. Окружной
главарь подлежал наказанию, не на 1, а на 2 степени более легкому,
280
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Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 232.

нежели главарь в надзоре. Служащие округа также подразделялись на
четыре уровня соучастия, и каждый получал наказание, уменьшенное
на 2 степени относительно наказания соответствующего уровня в исходном столичном учреждении.
Отдельного пункта статьи удостоились служащие Привратного
надзора (мэньсяшэн 門下省), поскольку именно и только через них основная масса документации, предназначенной для глаз императора, и
впрямь попадала ему на глаза 281. Как правило, подобные дела поступали в Привратный надзор из Правительствующего надзора. Проработка каждого такого документа была, как уже упоминалось, особо
тщательной: сначала его проверял секретарь (луши 錄事), затем вычитывал срединный податель дел (цзишичжун 給事中 ), анализировал
мóлодец-служитель (шилан 侍郎) его, и наконец глава надзора, срединный служитель (шичжун 侍 中 ), производил его завершающую
проверку, последнюю перед тем, как документ достигал зенита значимости и предела мечтаний: представал перед Сыном Неба.
Если через все эти фильтры прорывалась ошибка или неточность,
цепочка нерадивых придворных от начала до конца, от луши до шичжуна, тоже подлежала общеслужебной ответственности.
Причем — без подразделения на уровни соучастия. Им всем в равной мере полагалось наказание, уменьшенное на 1 степень по сравнению с наказанием соучастников 4-го уровня шаншушэна, пославшего
в мэньсяшэн дефектную бумагу.
Очень характерно предельно честное и в то же время по-детски
простодушное объяснение, которое творцы Кодекса сочли нужным
дать тому, что, в отличие от всех предыдущих ситуаций, служащие
Привратного надзора не подразделялись на уровни.
Поскольку в уголовных установлениях сказано, что наказание уменьшается относительно низшего уровня, то наказание, которое получается
[в результате, оказывается] очень легким. Если еще и его последовательно уменьшать, некоторые окажутся [и совсем] без наказания 282.

Уголовный кодекс, в котором предписываемые меры наказания не
просто перечисляются, но оправдываются, — это уникальное явление.
Похоже, в ту пору государственные мужи не боялись откровенно и
прямо заявлять о соображениях, которые подвигли их на то или иное
решение 283. И в то же время сквозит в последней фразе какая-то рас281

Исключения были строго оговорены. Мы уже встречались с одним таким исключением, когда речь шла о прямой передаче прошений на Высочайшее имя в случаях совершения наказуемых смертью преступлений теми, кто
имел возможность пользования второй привилегией.
282
Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 234.
283
В XXI в. непременно сослались бы на заботу о народе, на общечеловеческие ценности и защиту демократии.
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терянная беспомощность — будто не сами эти мужи придумывали и
писали законы; и то, что наказание для Привратного надзора следует
вычислять именно от низшего уровня соучастия, для них было природным фактом, сродни чередованию сезонов, к которому они, люди,
просто вынуждены как-то приспосабливаться.
Надо думать, роль природной данности здесь выполняли требования логичной, с непреклонной последовательностью проводимой справедливости, приспособлением к которой, собственно, и являлись все
конкретные нормы танского права. То ли из-за особого положения
Привратного надзора как единственного и высшего посредника между
низовой бумажной мешаниной и высокой особой императора, то ли
потому, что в надзоре чиновники не имели дела с реальной жизненной
конкретикой и поэтому в принципе не могли пощупать и взвесить, на
деле проверить то, о чем шла речь в получаемых ими документах, возлагать на них ответственность на общих основаниях было, наверное, и
впрямь невозможно. Служащие Привратного надзора ни в коем случае
не могли получить наказание более суровое, чем кто-либо в исходной,
изначально виновной организации, — а это вполне могло бы случиться, если бы их разбили на уровни; соучастник 2-го уровня в Привратном надзоре (не говоря уже о том, кто послужил там источником заражения) вполне мог оказаться под угрозой более тяжелого наказания,
чем соучастник 4-го уровня исходной организации, — а это было бы
вопиющей несправедливостью. Поэтому для Привратного надзора карательные меры следовало отсчитывать не от наиболее тяжелого, но
от наиболее легкого из наказаний, полагавшихся в той инстанции, что
послужила исходным источником этой своеобразной инфекции.
Чиновники же Привратного надзора уровнем ниже секретаря (луши 錄事), то есть конторщики, пусть и имевшие дело с проникшим в
мэньсяшэн дефектным документом, не имели прерогатив его править,
вычитывать, анализировать и пр. — и потому вообще не подлежали
ответственности.
Ответственность снималась со всех, помимо служащих исходной
организации, и в тех случаях, когда несообразности документа не были выявлены по объективным причинам, в силу качества самого документа. Вбок ли, вверх ли, вниз передавалась дефектная бумага из того
органа, где она была впервые составлена, — служащие последующих
учреждений, даже если несообразность ими так и не была выявлена,
не подлежали ответственности.
Если выражения [документа и изложенные в нем] обстоятельства
неясны и затемнены, так что при проверке их нельзя понять, наказания
не определяются. Выражения [документа] неясны, а [изложенные в нем]
обстоятельства затемнены — имеется в виду, что есть пропущенные
или неправильно написанные иероглифы либо обстоятельства дела пре-
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увеличены или преуменьшены. Если выражения [документа] неясны, а
[изложенные в нем] обстоятельства скрыты, при повторном рассмотрении дела трудно обнаружить [отклонения от должного и ошибки]... 284

Все эти сложные алгоритмы вычислений действовали именно таким образом, только если первоначальное преступление было общественным (гунцзо 公坐).
Однако ни для кого не секрет, и полторы тысячи лет назад тоже не
было секретом, что государственный служащий может принять неверное и неправомерное решение, а также и что-то просто напутать в документах не только в силу бескорыстного недосмотра, случайной
ошибки, невнимательности или недостатка квалификации. Самым
серьезным негативным атрибутом ответственной и полномочной государственной службы является то, что она полна соблазнов использовать предоставляемые ею общественные возможности в частных целях — вульгарно корыстных или тех, что диктуются гипертрофированным честолюбием либо, например, патологическим стремлением к
самоутверждению за счет коллег. К сожалению, этот атрибут неотъемлем, ибо вместе с ним пришлось бы отобрать и сами полномочия,
ради осуществления которых, собственно, государственная служба
существует.
Любой промах по службе может иметь две причины: либо оплошность, либо сознательное стремление сделать именно так, а не иначе.
Любое неверное решение может быть обусловлено как явным просчетом, так и тайным расчетом. При этом, что очень существенно, неправомерное действие, совершенное умышленно, с виду никак не будет
отличаться от того же действия, совершенного по ошибке. Выяснение
подлинных мотиваций всегда есть задача специального следствия.
Разница же в наказаниях здесь должна была быть не меньше, чем,
скажем, разница в наказаниях за случайное убийство и убийство преднамеренное 285.
Один из самых существенных принципов общеслужебной ответственности, против логичности и справедливости которого и с наших
высот возразить нечего, был таков: если некто совершил неправомерное действие по службе в силу личных причин, он и наказывался как
284

Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 234.
«Всякому, кто нечаянно убил человека или нечаянно нанес человеку
телесное повреждение, наказание определяется с применением откупа соответственно каждому данному случаю, исходя из обстоятельств произошедшего» [Тан люй. Ст. 339; Уголовные установления Тан, 2005. С. 246]. «Всякий,
кто, нанеся побои в драке, убил человека, наказывается удавлением. Если использовал колющее или режущее [орудие] либо убил человека преднамеренно — наказывается обезглавливанием» [Тан люй. Ст. 306; Уголовные установления Тан, 2005. С. 158].
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сознательный преступник. А те его сослуживцы, что не выявили возникший недосмотр просто по халатности либо недостатку квалификации, получали наказание согласно уровням служебного соучастия так,
как если бы и исходный преступник допустил головотяпство по тем
же относительно невинным причинам.
...Имеется в виду, что среди чиновников, один за другим принимавших решения [по тому же делу], а также конторщиков [кто-либо]
имел частные мотивы (сы 私) и преднамеренно нарушил правильную
закономерность (чжэнли 正理). Остальным чиновникам, один за другим
совместно принимавшим решение [по тому же делу] (лянь пань 連判) и
не знавшим об обстоятельстве затаенных частных мотивов (се сы цин
挾私情), наказание определяется как за ошибку 286.

Если же преднамеренные неправомерные действия имели место на
двух или более уровнях соучастия, тот, кто совершил их первым, проходил как главарь, а те, кто на последующих уровнях преднамеренно
не выявили неправильность, — как соучастники. Остальные же, не
имевшие личных мотивов, но просто не заметившие нарушения, получали наказания в соответствии с уровнями служебного соучастия
опять-таки как если бы исходное преступление было общественным,
то есть было осуществлено по ошибке, непреднамеренно и бескорыстно. Если при этом те, кто действовали из личных мотивов, как-то обогатились за счет неправильного ведения дела, на наказании сослуживцев, не участвовавших в преступлении, но не обнаруживших неправильности в ведении дела, это никак не сказывалось.
Например, если некий конторщик преднамеренно, имея некий частный мотив, при первичном составлении дела как-то исказил, преувеличил или преуменьшил (цзэн цзянь 增減) его обстоятельства, а
администратор, тоже по своим личным соображениям, не выявил подтасовки, то конторщик был главарем, а администратор — соучастником. Если, например, результатом совершенного конторщиком искажения было то, что человек, совершивший наказуемое ссылкой преступление, согласно изложенным в деле обстоятельствам мог быть
закономерно оправдан, конторщик-главарь, в свою очередь, должен
был быть наказан ссылкой 287. Его сознательный сообщник получал,
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Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 230.
«Всякому ответственному чиновнику, который подвел человека под
наказание (жу цзуй 入罪), если подведение было полным, наказание определяется согласно полному подведению. ...При выведении из-под наказания (чу
цзуй 出罪) соответственно каждому данному случаю [действуют] таким же
образом. ...Имеется в виду, что, например, преднамеренно преувеличил или
преуменьшил обстоятельства в достаточной для изменения дела [степени]...
Если же при вынесении приговора была совершена ошибка в сторону подве287
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как в принципе и полагалось соучастнику, наказание, уменьшенное на
1 степень, то есть 3 года каторги. Не участвовавшие в сговоре и сознательном искажении закона сослуживцы получали наказание по уровням соучастия, но отсчет вычисления наказания для них велся не от
ссылки. Для сослуживцев, не выявивших искажения, отправной точкой было наказание, полагавшееся за выведение по ошибке из-под наказания ссылкой, то есть уменьшенное относительно ссылки на
5 степеней, — стало быть, 1 год каторги. Уменьшение этого наказания
на 2 степени на 3-м уровне соучастия, то есть на уровне старших администраторов, давало 90 ударов тяжелыми палками, а на уровне начальства, то есть на 4-м уровне, — 80 ударов.
Одним из наиболее существенных положений, направленных на
укрепление сплочения бюрократии, усиление отношений коллективного надзора и коллективного спасения среди сослуживцев было то,
что закон предусматривал полное прощение для всей цепочки чиновников, имевших дело с каким-либо несообразным делом или документом, если хотя бы кто-то из них сам замечал неправильность и сообщал о ней. Предпочтительным был, конечно, вариант, когда выявлял
ошибку и делал о ней заявление сам ее допустивший, но этот вариант
не являлся единственно спасительным.
Всякому, кто допустил ошибку или неточность в общественных делах, но сам обнаружил ее (цзюэ 覺) и заявил о ней (цзюй 舉), преступление его прощается (юань 原). ...Если один человек из подлежащих
общеслужебной ответственности сам обнаружил [ошибку или неточность] и заявил [о ней], остальным людям [преступление] также прощается 288.

Любой из подписывавших данную бумагу чиновников, от старших
конторщиков до начальников, включая проверяющих и визирующих,
имел возможность спасти всех остальных от грозящего в неопределенном будущем наказания, если замечал неправильность и делал ее
гласной.
Правда, оставались два вполне оправданных ограничения.
Во-первых, преступление не прощалось тем, кто имел корыстный
интерес, — хотя прощалось при этом всем подлежавшим общеслужебной ответственности сослуживцам, которые такого интереса не
дения, соответственно каждому данному случаю [виновный] получает наказание, уменьшенное на 3 степени [относительно полагавшегося бы за данное
преднамеренное подведение]. Если ошибка была совершена в сторону выведения, соответственно каждому данному случаю [виновный] получает наказание, уменьшенное на 5 степеней» [Тан люй. Ст. 487; Уголовные установления
Тан, 2008. С. 200—201, 204—205].
288
Тан люй. Ст. 41; Уголовные установления Тан, 1999. С. 234—235.
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имели и просто не выявили нарушения, намеренно совершенного корыстолюбцем.
И во-вторых, оно не прощалось, если саморазоблачение последовало уже после того, как ошибка была замечена со стороны.
Кроме того, исполнение данного правила редуцировалось или вовсе блокировалось, если ошибка имела непоправимые последствия.
Интересно, конечно, насколько велик был срок, в течение которого
выявление и оглашение ошибки могло послужить поводом для освобождения всей цепочки сослуживцев от гипотетического грядущего
торжества справедливости. Об этом ничего не говорится. Но, поскольку в разновидностях подобной коллизии упоминаются, например, сроки каторги в 1 год и более, можно заключить, что, пока непоправимых
последствий не возникло (а дела, не связанные, например, с уголовными наказаниями или какими-то иными необратимыми действиями,
годами могли тихо полеживать себе в архивах), конкретных временных рамок для саморазоблачения относительно неверно решенного
дела сослуживцам не ставилось.
Если ошибка или неточность были допущены в определении приговора к битью палками или смертной казни и он уже был приведен в
исполнение, никакое оглашение ошибки не могло избавить всю цепочку сослуживцев от возмездия, полагавшегося за подведение под
наказание, совершенное по ошибке. Ровно то же происходило, если в
приговоре фигурировала ссылка и неправедно осужденный уже достиг
места, определенного ему под поселение. Если же в приговоре фигурировала каторга, подход несколько модифицировался: если саморазоблачение произошло уже после того, как неправедно осужденный отработал весь свой срок, никакого послабления сослуживцам не делалось.
Если же срок к моменту саморазоблачения был отработан лишь частично, осужденный избавлялся от остального срока, а допустивший
ошибку сонм сослуживцев получал наказание за ошибочное подведение под наказание соответственно тому сроку, который их жертва уже
вынуждена была ни за что ни про что отработать. Если, например, неправедно осужденный успел отбыть год каторги, главарю из вынесшего приговор учреждения, то есть тому из сослуживцев, который первым сформулировал неправомерный приговор (а остальные его не поправили), полагалось наказание как за ошибочное подведение под
1 год каторги. Этот год надо было уменьшить на 3 степени, и чиновник в рамках основной шкалы подлежал битью 80 тяжелыми палками.
Надо полагать, наказание остальным соответственно уровням соучастия уменьшалось на положенное при общеслужебной ответственности количество степеней.
К необратимым последствиям, правда несравненно более легкого
характера, относилась задержка работы над документами относительно нормативного срока, отведенного на документ данного рода и дан200

ного объема 289. Если кто-либо из цепочки сослуживцев замечал, что
прохождение документа по инстанциям учреждения затягивается относительно нормативных сроков, и сам сообщал об этом, прощение
получали чиновники всех уровней, кроме старших конторщиков.
Дело, надо думать, в том, что именно от них, от скорости, с которой они заполняли документы и выводили иероглифы, в первую очередь зависел темп работы с делами. Поэтому оставлять их совсем без
наказания считалось, видимо, непедагогичным и, во всяком случае,
несправедливым. Даже если задержку обнаруживал сам конторщик и
сам заявлял о ней, на его уровне наказание лишь уменьшалось на
2 степени по сравнению с тем, какое полагалось бы при соответствующей задержке. Чиновники же более высоких уровней, поскольку
нарушение заметили не они, тоже не получали в таком случае полного
прощения. Они, как обычно, подразделялись на уровни служебного
соучастия. Наказание им уменьшалось согласно уровням, а исходным
полагалось наказание конторщика, уже уменьшенное на 2 степени в
связи с тем, что тот выявил задержку и огласил ее.
В Кодексе ничего не говорится о выявлении ошибок, сделанном
уже в иных учреждениях. Следуя, однако, логике и духу памятника,
мы можем предположить, что при отсутствии необратимых последствий (в том числе некомпенсируемых задержек) обнаружение несооб289

Частично мы уже познакомились с этими нормативами (см. коммент. 276 к данному разделу). Вот еще несколько нормативных требований:
«Всякий раз, как Правительствующий надзор должен ввести в действие (шисин 施行) Указ (чжи 制) или Высочайшее распоряжение (чи 敕), по завершении составления текста документа для его распространения всегда предоставляется время, отведенное на его копирование (гэй чао чэн 給鈔程). [При работе с] официальными документами производится общий расчет (тунцзи 通計)
и [при объеме в] 200 листов или меньше дается 2 дня, а по превышении [объема в] 200 листов на каждые следующие 200 листов отводится 1 добавочный
день. Хотя бы [подобных] увеличений [числа] листов и было много, в целом
отведенный срок не может превышать 5 дней. Время, отведенное на документы об отмене приговоров, хотя бы там листов и было много, не может превышать 3 дней. Документы о срочных военных делах все должны завершаться в
тот же день» [Ниида Нобору, 1964. С. 598]. Этот текст с минимальными отклонениями присутствует и в самом Кодексе. Там же уточняется: «Время на
копирование отводится... после завершения [работы] над документом. В соответствии с общеобязательными установлениями, для завершения [работы] над
документами Указов или Высочайших распоряжений не предоставляется отдельного времени, таким образом, она должна завершаться в тот же день»
[Тан люй. Ст. 41; Уголовные установления Тан, 1999. С. 236—237]. С другой
стороны, например: «Всякий, кто затянул [прохождение] Указа, за 1 день наказывается 50 ударами легкими палками. За [каждый последующий] день наказание увеличивается на 1 степень. За 10 дней — 1 год каторги» [Тан люй.
Ст. 111; Уголовные установления Тан, 2001. С. 44].
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разностей на любом этапе прохождения документа, сколько бы инстанций он к тому моменту ни миновал, освобождало от наказания
всех имевших к нему касательство служащих.
Анализ норм, законодательно оформлявших общеслужебную ответственность, убеждает: трудно представить себе более эффективный
и в то же время более естественным образом функционирующий правовой механизм, который одновременно повышал бы в среде чиновничества и взаимоконтроль, и чувство локтя. Причем самым существенным, как мне представляется, тут было то, что укреплялись именно
обе эти мотивации одновременно. При иных подходах чаще бывает
наоборот: если укрепляется корпоративность, ослабевает дисциплина;
если укрепляется дисциплина, возрастает взаимная подозрительность
и разобщенность. Найденный китайскими законодателями механизм
был, похоже, в этом отношении безупречным — настолько, насколько
вообще уголовное право может быть средством обеспечения социальной гармонии.

ЗАМЕНЯЮЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ
Предпосылки
То, что манипулирование кнутом и пряником есть главный принцип пробуждения неподдельной творческой энергии масс, было понято в Китае еще в древности.
В «Шан цзюнь шу» 290 читаем:
Человеку от рождения присущи любовь и ненависть, и управлять
людьми можно, только используя эти чувства. ...Природные чувства человека таковы: он любит ранги знатности и жалование и ненавидит казни и наказания. ...Правитель должен уметь использовать эти два чувства, дабы умело направить желания людей... 291
290
Авторство этого знаменитого трактата, одного из основополагающих
для «школы закона» (фа цзя 法家), традиционно приписывается крупнейшему
государственному деятелю, реформатору и теоретику государственности Гунсунь Яну (390—338 до н. э.) [Книга правителя области Шан, 1968. С. 13].
291
[Там же. С. 185]. Чуть дальше, кстати, высказана вполне современная
мысль, демонстрирующая, что классик «школы закона» прекрасно знал цену
законам как таковым и понимал, что «цеплять» людей нужно не за их законопослушание, и даже не просто за их страх перед наказанием, но за что-то куда
более индивидуальное, глубинное: «Ежели в государстве царит смута, то это
не потому, что законы не упорядочены... — законы имеются в каждой стране,
но нигде нет закона, обеспечивающего непременное соблюдение законов»
[Там же. С. 211]. Однако сделать из этого прозрения конструктивные выводы
сумели только конфуцианцы. Они поняли, что главный «крючок» в принципе
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Хотя и примитивный, но эффективный принцип «наград и наказаний» был открыт и взят на вооружение основоположниками «школы
закона». Те были бескомпромиссными государственниками. Применение новаторского принципа они сориентировали на то, чтобы сделать
народ максимально зависимым от правителя и втиснуть все разнообразие естественной активности подданных в рамки безоговорочной
подчиненности и нерассуждающей преданности.
К танскому времени зависимость от правителя, культивируемая
насаждением независимости от традиционной этики, была заменена
зависимостью от правителя, которая зависимостью от традиционной
этики обеспечивалась. Эта принципиальная перемена сделала оба
компонента пары значительно более устойчивыми. Правда, преданность стала некоторым образом рассуждающей, а подчиненность получила пространство для оговорок. Укорять императора за его неправоту стало почетно, даже если это связывалось со смертельным риском, а выход в отставку и отъезд к горам и водам, когда твой
управленческий талант оказался не востребован и не понят, вызывал
уважение и оставался в памяти потомков как проявление благородства
и мужества.
Применение же принципа «наград и наказаний» к чиновничеству
трансформировалось, в частности, в тонкие методики принудительных
статуциональных перемещений. Социальное положение государственного служащего стало функцией двух комбинируемых величин:
прагматически оцениваемой успешности выполнения администратором его обязанностей и этической безупречности поведения. Статусная динамика обеспечивалась перемещениями по ранговой шкале, которые совершались под давлением законов, продвигающих чиновника
вверх или отодвигающих вниз.
С помощью продуманных, детально разработанных и отточенных
вековой практикой норм права государство держало социальную мобильность под своим полным контролем и использовало как основной
метод укрепления дисциплины и повышения эффективности бюрократического аппарата. Высокий уровень стратификации служилого сословия позволял государству делать как подъем, так и сброс по ранговой шкале достаточно ощутимым для подвергаемых им лиц и в то же
время не произвольным, «из грязи в князи» и обратно, но точно соответствующим как конкретным чиновничьим успехам, так и конкретной тяжести совершенных проступков.
Правовые нормы, обеспечивавшие карьерный рост, а с ним и социальное возвышение, были рассмотрены в первой части настоящей
лежит за пределами грубой сферы наград и наказаний и сохраняет способность обеспечивать эффективность законов лишь до тех пор, пока сам остается на горних высотах идеалов, вне безнадежно вульгарного танго страха за
жизнь со страстью к благам.
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монографии 292. Здесь речь пойдет о другой стороне медали — о нормах, обеспечивавших прямую связь неадекватного поведения государственного служащего с его карьерным регрессом.

Смысл
Ощущение того, что знатность и доступ к государственному управлению есть не личное достояние, но вверенные свыше прерогативы,
которым должны соответствовать определенные личные добродетели,
в Китае возникло — вероятно, не без влияния «школы закона» — исстари. То, что высокопоставленный преступник должен платить за
свое преступление в первую очередь падением с социальных высот,
было неизбежным следствием такого подхода.
Например, Дай Янь-хуй в своем капитальном исследовании приводит цитату из ханьских законов: «Тот, кто совершил преступление,
лишается должности и титула» (ю цзуй ши гуань цзюэ 有罪失官爵) 293.
Реально служащие чиновники занимали особое положение даже
внутри привилегированного сословия. Самые общие положения традиционных китайских воззрений на общество требовали от лиц, осуществляющих управленческие функции, безупречного морального облика, понимаемого как строгое мотивационное и поведенческое соответствие их месту в государстве и мироздании в целом.
На практике специфический статус служащих чиновников обуславливался их особыми обязанностями перед государством и вытекающими из них особыми правами. Обязанности эти были не в пример
выше рядовых, а значит, и права, посредством которых надлежало исполнять обязанности, тоже должны были быть расширены относительно обыденных. Чиновничьи так называемые права — а вернее,
возможности — были обусловлены юридическими стараниями сделать более исполнимыми чиновничьи обязанности. Чем более масштабными были обязанности, тем более широкие права им должны
были соответствовать. Вне этого прав, собственно, и не мыслилось.
Так возникло двойственное отношение к членам бюрократии, совершившим уголовные преступления.
Будучи ядром государственной элиты, они, как и вся элита, должны были быть защищены от прямого физического воздействия в случае совершения ими преступлений, не представлявших угрозы для основных устоев общества и государства. Незачем было разбазаривать
по сравнительным пустякам уже подготовленные и тем более прошедшие проверку временем и карьерным ростом чиновные кадры,
292
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Рыбаков, 2009. С. 151—163.
Дай Янь-хуй, 1964. С. 244.

подвергая их превратностям ссылки, каторги — и уж тем более телесным наказаниям. В Кодексе прямо говорится:
Чиновников, имеющих ранги (пиньгуань 品 官 ), при совершении
ими наказуемых ссылкой преступлений не должно на деле (чжэнь 真)
отправлять в ссылку 294.

Будучи, однако, посредниками между элитой и простым народом,
непосредственно ответственными за поддержание социально-политического и идеологического статус-кво, чиновники обязаны были максимально строго следовать законам. Даже при сохранении служилым
человеком лояльности по отношению к государству в целом его противоправные действия демонстрировали неспособность соответствовать предъявляемым к нему особым требованиям.
Другими словами, если казенный человек преступал закон, не запятнав себя чем-то очень уж серьезным, грубое физическое воздействие продолжало оставаться недостойным его. Но при этом и сам он
уже оказывался недостоин своего высокого положения и высоких
функций.
Поэтому к преступным чиновникам применялись в большинстве
случаев лишь заменяющие и дополнительные наказания.
Конечно же, как везде и всегда, степень простительности одних и
тех же противоправных действий менялась в зависимости от статуса
правонарушителей. Известный афоризм «Что позволено Юпитеру, не
позволено быку» по понятным причинам не был в ходу в традиционном Китае, но сформулированный в нем принцип являлся там высшим
воплощением справедливости и потому порою был откалиброван с
точностью до одного разряда ранга. Отчасти мы уже видели это на
примере иерархии привилегий.
Однако же и здесь была двойственность: к более высокому сановнику государство по ряду моральных параметров предъявляло более
высокие требования, и его несоответствие должности оказывалось для
государства более нетерпимым, нежели такое же несоответствие мелкого чина. Поэтому статуциональный сброс сановника с его заоблачных высот по справедливости должен был стать масштабнее статуционального сброса, грозившего за то же самое преступление служащему
средней руки. Именно с учетом такого требования были разработаны,
например, нормы наиболее сурового наказания из триады должностных наказаний группы чумянь 除免.
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[Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 129—130].
Относительно каторги танские законодатели могли бы высказаться точно так
же, но не высказались. Возможно, мысль о том, что за сравнительно легкие
бытовые преступления наказывать ученого казенного человека принудительным физическим трудом недопустимо, казалась им очевидной.
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Равенство перед законом выражалось при Тан в том, что исходный
приговор неизбежно и в любом случае определялся сначала в величинах шкалы основных наказаний. Но затем применительно к государственным служащим фигурировавшее в приговоре наказание строго определенным образом если и не дополнялось, то трансформировалось,
переводилось в иной код, чтобы карательная санкция оказалась лишена прямой физической составляющей, но взамен затронула бы самые
чувствительные для служилого человека аспекты. Подразумеваемые
этим кодом наказания могли оказаться куда болезненнее, чем наносимый откупом простой материальный ущерб.
Скажем, все служащие чиновники пользовались четвертой привилегией. От наказаний более легких, чем 1 год каторги, они откупались
автоматически. Однако и здесь дотошные законы не оставляли в покое
специфический служилый статус. Если престарелый простолюдин или
неслужащий член элиты просто вносил денежную сумму, положенную
по схеме перерасчета ударов палками в медь, и на том инцидент, так
сказать, оказывался исчерпан, то у чиновника могли возникнуть весьма неприятные последствия.
Дело в том, что все сведения о выплаченных чиновником в течение подотчетного года откупах надлежало прикладывать к аттестационным документам, которые каждый год составлялись всяким начальником относительно всех его подчиненных (као 考) 295. Для перерасчета обыденных, исчисляемых на общих основаниях цзиней уплаченной
в качестве откупа меди в штрафные единицы, предназначенные для
оценки порочности исключительно чиновничьей, была разработана
отдельная схема.
Согласно общеобязательным установлениям, при частных преступлениях (сыцзо 私坐) каждый 1 цзинь [меди откупа] является 1 штрафом
фу 負, а при общественных преступлениях (гунцзо 公坐) 2 цзиня [меди
откупа] являются 1 штрафом фу 296. Каждые 10 штрафов фу являются
295

О служебных переаттестациях см.: [Рыбаков, 2009. С. 154—163].
С учетом того, что, например, 1 цзинь заменял наказание 10 ударами
легкими палками, а 2 цзиня — наказание 20 ударами, получается, что при общественных преступлениях в каждый штраф фу «влезало» ощутимо более суровое наказание, чем при частных (в нашем примере — вдвое более тяжелое).
При общественных преступлениях одно и то же число штрафов — скажем,
5 штрафов фу — соответствовало бы, например, суммарному наказанию 100
ударами тяжелыми палками, а при частных — всего лишь 50 ударами. Соответственно, и в каждый дянь «помещалось» куда больше наказаний за общественные преступления, нежели за частные. Перерасчет основных наказаний в
штрафные единицы, таким образом, подразумевал, что, скажем, одни и те же
суммарные 100 ударов тяжелыми палками (а значит, 10 цзиней, уплаченных
чиновником за подотчетный год откупов), если это были наказания за частные
296
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1 штрафом дянь 殿. В день аттестации [сведения] о штрафах фу и дянь
все без исключения прикладываются к [аттестационному] документу 297.

Данные о выплаченных чиновниками штрафах поступали в Приказ
Великой справедливости (далисы 大理寺) и учитывались тамошними
регистраторами (чжубу 主簿) 298.
В составленном Ниидой Нобору сборнике сохранившихся общеобязательных установлений вышеприведенный текст слегка модифицирован, но, главное, дополнен другим отрывком того же общеобязательного установления; само это установление не сохранилось, но его
удалось реконструировать по выдержкам, сохранившимся в «Тан лю
дянь» и в сборнике японских общеобязательных установлений «Тайхорё» 299. В итоге получилось:
Тому, кому полагается оценка из лучших лучший (шан шан 上上),
хотя бы он и имел штраф дянь, [оценка] не понижается (бу цзян 不降).
Имеется в виду, что [откуп был уплачен] не за частное преступление 300.
Начиная с [тех, кому полагается оценка] из лучших средний (шан чжун
上中) и ниже каждый штраф дянь пересчитывается в понижение на
1 степень (люй и дянь цзян и дэн 率一殿降一等) 301.

Другими словами, если суммы уплаченных откупов превышали
некие критические величины, это приводило к большему или меньшему понижению аттестационных отметок со всеми вытекающими попреступления, дали бы 10 фу, то есть целый полновесный дянь, а если за общественные — всего лишь 5 фу.
297
[Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 15]. В силу
многозначности иероглифов, которыми обозначались оба типа штрафов, перевести их в точности довольно сложно, а большого смысла в таких потугах
нет. Фу можно было бы попробовать передать как «постыдный долг», «позорящая задолженность», «уплата за стыд»; сам этот иероглиф может значить, в
частности, «быть ответственным за... иметь денежный долг, задолжать... быть
неправым... стыдиться, чувствовать себя виноватым» [Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 705]. Еще сложнее с иероглифом дянь;
он имеет как сугубо положительные, так и сугубо отрицательные значения:
«...дворец, ...храм, ...задняя часть, ...замыкающий, последний; ...быть задним
(последним), ...устанавливать мир, умиротворять, наводить порядок» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 1056]. В итоге можно получить что-то вроде «при наведении порядка ставить последним, определять
худшим».
298
Рыбаков, 2009. С. 321.
299
Перевод соответствующих японских линов (рё) см: [Свод законов
«Тайхорё», 1985. Т. 1. С. 150—151].
300
То есть при совершении частного преступления эта льгота не действовала.
301
Ниида Нобору, 1964. С. 343; Тан лю дянь. Цз. 2, разд. каогун ланчжун.
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следствиями: торможение или остановка служебного роста, уменьшение жалованья либо полная его отмена в текущем году, а в предельном
случае — отрешение от службы.
[Тот, кто совершил в подотчетном году] частное преступление [и
был аттестован как] из худших средний (ся чжун 下中) или ниже, или
[тот, кто совершил в подотчетном году] общественное преступление [и
был аттестован как] из худших худший (ся ся 下下), отрешается от исполняемой в данное время службы (цзе цзянь жэнь 解見任) и лишается
жалованья за данный год. Удостоверение на должность (гаошэнь 告身)
изымается. По истечении года разрешается возобновить службу (сюй
敘) в соответствии с собственным рангом (бэньпинь 本品) 302.

Значит, даже легкие преступления, как частные, так и общественные, пусть по основной шкале наказания за них не достигали года каторги и чиновник от них просто откупался, могли привести к прерыванию карьеры, коль скоро этот чиновник проявил себя достаточно
нерадивым.
Получается, что для тех, кто получал высокие или хотя бы добротно средние аттестации, опасность увольнения в связи со штрафами
была чисто абстрактной. Для серьезного понижения первичной оценки
нужно было набедокурить за один-единственный год так, чтобы получилось хотя бы полдесятка штрафов дянь (тогда оценка шан чжун откатилась бы вниз по крайней мере на 5 степеней, до из худших лучшего). Но если чиновник уже по самим результатам своей служебной
деятельности получал аттестацию настолько низкую, что ее дальнейшее уменьшение вследствие штрафа приводило к ее уменьшению до
из худших среднего или из худших худшего, в случае совершения им
противозаконных действий это могло стоить ему должности и прерывания стажа.
Применительно же к преступлениям средней тяжести, наказуемым
каторгой или ссылкой, под давлением перечисленных выше скорее
культурных, нежели юридических факторов возник правовой механизм, который трансформировал ущерб, наносимый преступному чиновнику основным наказанием, не в чисто материальный, как для нечиновных членов элиты, но в первую очередь в ущерб должностной,
то есть морально-политический и статуциональный. Уже затем, при
необходимости, этот ущерб дополнялся откупом, то есть ущербом
обыденным, материальным.
302

[Ниида Нобору, 1964. С. 344; Тан лю дянь. Цз. 2, разд. каогун ланчжун]. Здесь имеются в виду частные и общественные преступления легкого
характера, в рамках основной шкалы наказуемые исключительно битьем, —
те, от наказаний за которые чиновник откупился. Будь иначе, речь пошла бы
уже не об отстранении от должности по аттестации, а о зачете должностью
каторги или ссылки.

208

Такой механизм непременно должен был учитывать внутреннюю
иерархию чиновничества подобно тому, как учитывала ее иерархия
привилегий. Для норм перерасчета иерархия снисходительности была
выстроена на свой лад.

Зачёт должностью
Содержание
Механизм перекодировки обычных наказаний в должностные, как
отмечает, например, Дай Янь-хуй, начал возникать ещё в Ханьском
государстве (206 до н. э.—220 н. э.), но вполне оформился лишь к периоду Суй (581—618) и почти без изменений был унаследован танским правом303. Назывался он и гуаньдан цзуй (以官當罪) — зачёт наказания должностью, или просто гуаньдан (官當) — зачет должностью.
Согласно современной классификации, зачёт должностью можно
отнести к заменяющим наказаниям, как, например, и откуп. Положение его было вспомогательным, промежуточным. Поскольку он приводил к отмене применения основного наказания, его можно отнести к
особым преимущественным правовым состояниям. Поскольку он приводил к поражению преступника в должностном статусе (а уже тем
самым — в статусе социальном) и применялся исключительно к служащему чиновничеству, его можно отнести к должностным наказаниям. А должностные наказания скорее осложняли правовое положение
чиновника, являясь следствием тоже особых, но отнюдь не преимущественных состояний.
Например, престарелых, увечных или малолетних злодеев из простолюдинов за многие преступления наказывали с перерасчетом основного наказания в откуп в обязательном порядке, автоматически 304.
А вот чиновник за то же самое преступление мог лишиться не равной
с простолюдином суммы (хотя уж наверное был не беднее простого
303

На ранних стадиях собственно перекодировки еще не было, и то, что
предусматривали, скажем, ханьские законы, было ближе к должностным наказаниям, нежели к зачету. С другой стороны, наиболее существенным отличием суйского зачета от танского (причем танский оказывается суровее суйского) было лишь то, что эквивалентом всех трех разновидностей ссылки при
Суй в случае перерасчета следовало считать не 4 года каторги, как по танскому кодексу, а 3 года [Суй шу, 1936. С. 1135 (цз. 25, с. 10б)].
304
«...Согласно... уголовным установлениям, по причине сострадания к
старым, малым или больным, при совершении преступлений, наказуемых
ссылкой или легче, теми, кому от 70 до 79 лет и кому от 15 до 11 лет, а также
[инвалидами] фэйцзи, вносится откуп» [Тан люй. Ст. 30; Уголовные установления Тан, 1999. С. 183].
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старика либо инвалида), но — должности и положения, что было уже
довольно сомнительным преимуществом 305.
Суть зачёта состояла в том, что вместо наказания каторгой или
ссылкой преступника смещали с той должности, которая использовалась для зачёта, при этом прерывалась карьера, а возобновлять службу
по прошествии определенного срока приходилось в ранге, пониженном относительно ранга использованной для зачета должности.
Зачёт был для правонарушителя обязательным. Преступник не
мог, даже если бы и захотел, отказаться от пользования своим особым
правовым состоянием. Поэтому не приходится говорить о некоем
«праве на зачет наказания должностью». Зачет был не более чем автоматическим срабатыванием механизма пересчета наказания, определенного в величинах каторги-ссылки, в величины ранга-должности.
Чиновнику не полагается реальная каторга-ссылка, но взамен полагается статуциональный сброс, точно соответствующий закрепленной в
законе за данным деянием тяжести каторги-ссылки. Это отнюдь не послабление, не смягчение наказания относительно полагавшегося бы
простолюдину, не сладкая жизнь. Это — законная карательная мера,
трансформирующая возмездие из рассчитанного на общих основаниях
в наиболее адекватное для применения в данном конкретном случае. В
рамках представлений той поры такая трансформация не облегчала
наказание, но всего лишь адаптировала его к определенному социальному состоянию.
Фактически зачёт производился удостоверениями на должности
(гаошэнь 告身); смещение с должности сопровождалось конфискацией
у преступника удостоверения на ту должность, которая использовалась для зачёта. Поэтому члены привилегированного сословия, имевшие ранги, например, лишь в силу обладания допуском (чушэнь 出身)
или титулом знатности (цзюэ 爵), на зачёт не имели права — их неоткуда было уволить, у них не было должностных удостоверений.
Задержка в возвращении конфискуемого удостоверения была наказуемой.
При наказаниях разжалованием (чумин 除名), лишением (чумянь 除
免) или зачетом должностью (гуаньдан 官當)... полагается изъять удостоверение на должность (гаошэнь 告身). Не отдавший (бу сун 不送) его
за 1 день наказывается 10 ударами легкими палками, за [каждые последующие] 5 дней наказание увеличивается на 1 степень, [увеличение]
наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками 306.
305
«...[Относительно] имеющих должности или титулы знатности соответственно каждому данному случаю следуют законам о зачете должностью
(гуаньдан 官當), разжаловании или лишении (чумянь 除免). ...Нельзя оставлять их на должности и взыскивать откуп» [Тан люй. Ст. 30; Уголовные установления Тан, 1999. С. 185].
306
[Тан люй. Ст. 493; Уголовные установления Тан, 2008. С. 220]. Наказание выглядит весьма легким. Напрашивается вопрос: а если чиновник так и не
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Хотя смещение было временным, отобранные удостоверения не
возвращались преступнику никогда, так как восстановление на службе
и получение очередных должностей происходили в пониженном ранге. Величина поражения в статусе, как и срок смещения, зависели от
тяжести преступления, а точнее — от соотношения тяжести преступления и высоты должности, использованной для зачёта. Если первой
аннулированной должности не хватало для погашения всего наказания, зачет мог быть продолжен посредством конфискации удостоверений на те должности, которые преступный чиновник занимал прежде.
Удостоверения на должности не отбирались, как уже упоминалось,
если уход с должности происходил согласно порядку службы (и ли 以
理), то есть по достижении престарелого возраста, по болезни, вследствие необходимости ухаживать за больным родственником, вследствие прибытия смены или упразднения данной должности. Но даже если удостоверение на эту должность отбиралось — у тех, кто был отстранён от выполняемых обязанностей (цзе цзянь жэнь 解 見 任 )
вследствие неудовлетворительной должностной аттестации, у них
вполне могли оставаться удостоверения на предыдущие должности. У
тех же, кто лишился должности вследствие зачёта или какого-либо из
должностных наказаний, удостоверения на должности, ранги которых
были ниже ранга ожидаемого в будущем служебного восстановления,
так называемые должности, «которых не достигло понижение» (цзян
со бу чжи 降所不至), тоже оставлялись и в дальнейшем могли быть
использованы.
Наказание посредством зачета предусматривалось лишь за те преступления, которым по основной шкале соответствовали каторга или ссылка. От более легких наказаний чиновник откупался. Зачет не применялся, когда преступление квалифицировалось как нечаянное (гоши 過
失); по ординарному закону от наказаний за нечаянные преступления
всем подданным полагалось просто откупаться деньгами, и в отношении чиновников это тоже действовало 307. С другой стороны, наказаотдавал своего удостоверения, тянул с этим и тянул, то мог ли он впоследствии попытаться использовать его, например, для следующего зачета? Кодекс,
конечно, не дает ответа на этот вопрос. Но можно предположить, что дело
было, как всегда в таких ситуациях, в учете и контроле. Незаконно сохранивший у себя свое удостоверение чиновник больше всего должен был опасаться
ситуаций, когда припрятанное удостоверение вдруг придется продемонстрировать в официальной обстановке и власти вспомнят о том, что он его когдато не сдал. Лучше было, наверное, не искушать судьбу.
307
«Всякому, кто нечаянно убил человека или нечаянно нанес человеку
телесное повреждение, соответственно каждому данному случаю, исходя из
обстоятельств происшедшего, наказание определяется с применением откупа»
[Тан люй. Ст. 339; Уголовные установления Тан, 2005. С. 246—247]. «Не полагается применять зачет должностью — имеется в виду, что... преступление

211

ния смертной казнью и пятью особыми видами ссылки (у лю 五流) зачетом не могли быть погашены и, как правило, осуществлялись реально 308.
Основные принципы
Для функционирования механизма зачета рангом важнейшее значение имело понятие общественных (гунцзуй 公罪, гунцзо 公坐) и частных (сыцзуй 私罪, сыцзо 私坐) преступлений.
Важно помнить, что общественный или частный характер преступления никак не сказывался на тяжести наказания, назначаемого в
рамках основной шкалы. Сначала на общих основаниях определялось
именно оно: обстоятельства преступления такие-то, значит, статья такая-то, по ней — столько-то ударов легкими либо тяжелыми палками,
столько-то лет каторги или ссылка на такое-то расстояние. А уже затем, если преступником был именно служащий чиновник, надлежало
квалифицировать преступление как общественное или частное. Только
после этого можно было перейти к должностной карательной специфике.
Что же до самого зачета должностью (гуаньдан 官當), то его основополагающий принцип был таков:
Всякий раз, когда было совершено частное преступление (сыцзуй
私罪) и наказание каторгой зачитывается должностью, одной должностью 5-го ранга или выше зачитываются 2 года каторги, а одной должностью 9-го ранга или выше зачитывается 1 год каторги. Если же было
совершено общественное преступление (гунцзуй 公罪), соответственно
было совершено нечаянно» [Тан люй. Ст. 498; Уголовные установления Тан,
2008. С. 229]. Исходя из того, что к нечаянным Кодекс относит лишь указанные действия насильственного характера, ошибочно совершенные действия
по службе (то есть общественные преступления) не могли быть квалифицированы как нечаянные и подлежали наказанию с применением зачета.
308
Ссылаясь на оперативные установления для провинциальных учреждений (саньбаньгэ 散頒格) 1-го года под девизом правления Шэнь-лун (705—
707), Дай Янь-хуй уточняет, что не могли быть зачтены должностью также
наказания за сманивание государственных лично зависимых, кражу или убийство казённых лошадей и верблюдов, а также за подделку монеты [Дай Яньхуй, 1964. С. 271]. С другой стороны: «Тем, кто совершил нечаянное убийство
старшего родственника близости цзи или ближе либо нечаянное нанесение
ему телесного повреждения, полагается каторга, а преднамеренно избившим
постороннего человека с нанесением ему [состояния] фэйцзи полагается
ссылка. Во всех перечисленных случаях должно [производить] зачет должностью» [Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 114]. Последние два типа преступлений входили в перечень исключений из привилегии
откупа, но все же не относились к преступлениям, которые надлежало наказывать посредством какой-либо из особых ссылок.
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каждому данному случаю зачитывается на 1 год больше. ...При зачете
должностью ссылки все три [разновидности] ссылки приравниваются к
4 годам каторги 309.

То есть при совершении частных преступлений одна должность
(одно отбираемое удостоверение на должность) 1—5-го рангов могла
отменить 2 года каторги, а одна должность 6—9-го рангов — 1 год каторги. Но если совершённое преступление квалифицировалось как
общественное, то есть в мотивациях отсутствовали «личный интерес и
криводушие» (сы цюй 私曲), отменены могли быть, соответственно, 3
и 2 года.
Корыстная мотивация была особенно недопустима для государственного человека. И напротив, отсутствие своекорыстных мотивов делало общественные преступления принципиально легче частных в
первую очередь именно применительно к сфере служения, исполнения
общественных дел. Даже в случае совершения служебной оплошности
то, что она не была мотивирована сознательным стремлением к материальному обогащению, неправедному служебному продвижению и
тому подобным низостям, демонстрировало, что данный чиновник в
принципе достоин своего положения. Поэтому должность одной и той
же высоты оказывалась у высших рангов в полтора, а у низших — даже в два раза более весомой при осуществлении ее равновесного обмена на уголовное наказание 310.
Очевидно, что наказания каторгой или ссылкой далеко не всегда
могли быть погашены одной должностью. Если чиновник, например,
8-го или 9-го ранга совершал частное преступление, наказуемое по основной шкале ссылкой, теоретически ему понадобились бы четыре его
должности соответствующих рангов, чтобы полностью отменить грозящее ему наказание.
Эта гротескная с современной точки зрения ситуация была, однако, совершенно нормальна для танской бюрократии.
Предположим, есть чиновник 8-го или 9-го ранга, совершивший частное преступление (сыцзуй 私罪), наказуемое ссылкой. Всегда используются [все из] четырех должностей, [необходимых] для зачета этого
наказания (цзе и сы гуаньдан чжи 皆以四官當之). Если нет четырех
309

Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 128—129.
Вот характерный пример более строгого отношения к высокопоставленным чиновникам. Казалось бы, должности более высоких рангов способны
погасить более тяжелые наказания. В абсолютных величинах это так. Но соотносительность оказывается в пользу более низких должностей. Таким образом, корыстная мотивация высокопоставленных чиновников наказывалась
строже, нежели корыстная мотивация служащих низшего звена.
310

213

должностей, в соответствии с [количеством] лет каторги [производится]
зачет должностью и откуп 311.

То есть, во-первых, если о чиновнике сказано, что он «чиновник 8-го
или 9-го ранга», надо понимать, что имеется в виду та должность, которую он занимает в данный момент. Во-вторых, исходя из самых общих принципов должностного роста, предполагалось, похоже, что те
должности, которые чиновник занимал прежде, на предыдущих этапах
карьеры, были, как правило, не выше, чем нынешняя, то есть тоже относились к 8-му или 9-му рангу. Стало быть, любая из них была способна нейтрализовать лишь 1 год каторги, если само преступление
признавалось частным (при общественном преступлении каждая из
них была способна погасить 2 года каторги, то есть для полного погашения ссылки хватило бы двух таких должностей).
Если у данного чиновника плюс к удостоверению на должность,
исполняемую ныне, были на руках три не отобранных у него удостоверения на должности, которые он исполнял прежде и которые были
ему оставлены при служебных перемещениях, да притом их ранг не
был выше ранга будущего служебного восстановления, они при последовательном использовании полностью аннулировали наказание.
Если же удостоверений не хватало и могло быть погашено, например, лишь 3 года из грозящих по основной шкале 4, от недозачтенного
года надлежало откупиться деньгами.
Лишившись всех гаошэней, чиновник, особенно если он выслужился из низов, оказывался вровень уже, скажем, с обычным престарелым простолюдином. Но тот, если по сути преступления откуп был
разрешен, сразу откупился бы от всего наказания. Чиновник же сначала должен был лишиться исполняемой службы, потом — остававшихся у него удостоверений на те должности, на которых он служил прежде, следовательно, своего специфического статуса, а уж если этого
не хватало — личных денег.
Таков был второй основополагающий принцип зачета.
Можно сказать, что концептуальной основой этого наказания было
сочетание двух требований: бережности и непреклонности. Бережности по отношению к управленческим кадрам и непреклонности в применении к ним адекватного их положению наказания. В перекрестии
этих двух координат почковались одна от другой все более частные
нормы, предназначенные для все более конкретизированных специальных ситуаций.
Исполнение
Вполне вероятной могла быть ситуация, когда должностей, вернее,
удостоверений на должности у чиновника был отнюдь не целый ар311
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Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 130.

хив. Преступником вполне мог оказаться низший чин, не так давно
вступивший в службу. Преступником мог также оказаться человек со
средним послужным списком, но притом совершить он мог деяние,
наказуемое по основной шкале достаточно тяжело.
И в том и в другом случае должностей могло не хватить для зачета. Скажем, по основной шкале полагалось бы 2 года каторги, а единственная наличная должность 8-го ранга гасила лишь 1 год. В то же
время реально отправлять на каторгу или в ссылку чиновника, не совершившего чего-то уж вовсе несообразного, такого, что отключало
бы действие привилегий или должно было бы сопровождаться тяжким
должностным наказанием, было никак не с руки.
С другой стороны, вероятной была и прямо противоположная коллизия. Чиновник, имевший достаточно высокую должность, мог совершить что-то весьма незначительное, предосудительное, конечно, но
наказуемое в единицах основной шкалы настолько легко, что первая
же должность, которую надлежало бы применить для зачета, с лихвой
перекрывала грозящее наказание. Скажем, по приговору полагался
1 год каторги, а должность гасила 2 года.
Тут уж и вовсе не с руки было по относительно пустяковому поводу снимать кадрового работника с должности 5-го или даже более высокого ранга и скатывать по карьерной лестнице вниз.
Словом, наиболее простыми случаями применения зачета были
две коллизии, представлявшие собою парное альтернативное единство, зеркальное отображение друг друга: наказание не перекрывает
должности преступника, а должность преступника не перекрывает наказания.
В обоих случаях для решения проблемы применялся обычный откуп.
Всякий раз, когда при зачете должностью каторги наказание настолько легко, что не исчерпывает должности [преступника], он остается на должности и вносит откуп, а если должность настолько мала,
что не исчерпывает наказания [преступника], он вносит откуп за оставшееся [недозачтенным] наказание 312.

То есть если в соотношении «высота должности — тяжесть наказания» первый компонент оказывался принципиально более весомым,
чем второй, компонент этот — должность — оставлялся в неприкосновенности. Зачет не включался, и чиновник просто пользовался привилегией откупа на общих основаниях, как любой имевший возможность пользования четвертой привилегией неслужащий подданный.
Правда, сведения о выплаченном откупе, надо полагать, прикладывались к его ежегодной аттестации по рассмотренной выше системе
штрафных санкций.
312

Тан люй. Ст. 22; Уголовные установления Тан, 1999. С. 156.
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Если же в паре «высота должности — тяжесть наказания» принцип
эквивалентности нарушался в противоположную сторону, зачет проводился в полной мере, а в неприкосновенности оставлялась уже не
служба, но всего лишь остатки привилегированного статуса бывшего
служащего. Привилегия откупа включалась только с тем, чтобы погасить недозачтенный остаток наказания и избавить виновного чиновника от реальной отправки в ссылку или на каторгу.
В разъяснении к соответствующей статье Кодекс поясняет установленный принцип на конкретных примерах:
Предположим, есть чиновник 5-го ранга или выше, совершивший
частное преступление (сыцзуй 私 罪 ), наказуемое 2 годами каторги...
Наказание ему уменьшается на 1 степень 313. Поскольку тогда оно становится настолько легким, что не исчерпывает должности [преступника], он остается на должности (лю гуань 留官) и вносит откуп... Предположим, есть чиновник 8-го ранга, совершивший частное преступление,
наказуемое 1,5 годами каторги. Должностью зачитывает 1 год каторги,
а за оставшееся наказание полугодом каторги вносит откуп 314.

Как мы помним, одна должность 5-го ранга или выше при частном
преступлении могла аннулировать 2 года каторги, а одна должность
рангов с 6-го по 9-й — 1 год. Таким образом, в первом случае после
уменьшения на 1 степень наказание становилось равным 1,5 годам каторги, а должность была способна погасить 2 года. Во втором же наказание было с самого начала равно 1,5 годам каторги, а должность была
способна погасить лишь 1 год.
Первый чиновник невозбранно оставался служить императору и
стране на своей должности и лишь вносил 30 цзиней меди, полагавшиеся как откуп от 1,5 лет каторги. Второй же, напротив, лишался
своей должности и удостоверения на нее, а затем вдобавок еще и вносил 10 цзиней меди, полагавшиеся в качестве откупа от полугода каторги 315.
313

В силу привилегии уменьшения наказания на 1 степень, полагавшейся
всем чиновникам 5-го ранга или выше, если наказание не достигало смертной
казни.
314
Тан люй. Ст. 22; Уголовные установления Тан, 1999. С. 156—157.
315
В базовой шкале наказаний, устанавливающей соответствие тяжести
наказаний величинам откупа, в качестве минимального срока каторги фигурирует 1 год, которому соответствует 20 цзиней меди [Тан люй. Ст. 3; Уголовные установления Тан, 1999. С. 78]. Однако несколько позже Кодекс точно
устанавливает и величину откупа от полугода каторги: «[Виновный] использовал одну должность для зачета 1 года каторги, а оставшиеся полгода каторги при зачете не исчерпывают его должности. [Поэтому от полугода каторги]
он откупился 10 цзинями меди» [Тан люй. Ст. 44; Уголовные установления
Тан, 1999. С. 244]. «За 1 год каторги [вносится] 20 цзиней меди. То есть

216

Могла возникнуть ситуация, когда раскрылось преступление чиновника, уже ушедшего с должности, но ещё не получившего следующей, то есть реально в данный момент не исполнявшего никаких
служебных обязанностей.
Никаких специфических санкций для нее не предусматривалось.
Норма права, согласно которой «всякий, кто ушел с должности согласно порядку [службы], рассматривается так, как если бы он в данное время еще исполнял службу», действовала тут в полной мере. Зачет производился оставшимся у преступника удостоверением на
должность, с которой он ушел, и, при необходимости, другими не аннулированными будущим понижением удостоверениями, имевшимися
у преступника.
Усложненные ситуации
При всей простоте основополагающих правил зачета схемы его
применения в различных конкретных случаях, которые приходилось в
своих юридических гипотезах конструировать танским законодателям,
оказывались порой весьма сложными. Ведь надо было предусмотреть
однозначные методики реализации общей формулы на каждый случай
жизни — а хорошо известно, что именно самые простые нравственные
максимы, и тем более, ориентированные на них формализованные
правила, оказываются невообразимо сложными при попытках воплотить их в реальных жизненных обстоятельствах. И тонкости применения гуаньдана оказывались неразрывно связаны с тонкостями чиновничьей службы.
Дело в том, что иерархическая структура чиновничьего корпуса
была в танском Китае довольно запутанна, а следовательно, и применение вроде бы понятных правил могло становиться непростой задачей.
Например, кроме служебных должностей (чжишигуань 職事官), то
есть тех, которые подразумевали исполнение реальных должностных
функций, чиновник мог иметь еще и наградные должности (сюньгуань
勳官) 316.
А помимо служебных в перечень должностей первой категории
входили должности почетные (саньгуань 散官) и гвардейские (вэйгуань 衛官). В Кодексе это не просто указано, но, как это порой делалось, заботливо объяснено:
18 дней каторги соответствуют 1 цзиню меди, что соответствует 10 ударам
легкими палками. ...В целом должно уменьшить [срок] каторги на 180 дней.
Это соответствует 10 цзиням меди, которыми заменяется полгода каторги»
[Тан люй. Ст. 44; Уголовные установления Тан, 1999. С. 247].
316
О должностях и титулах см.: [Рыбаков, 2009. С. 64—70].
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...В служебных, почетных и гвардейских должностях разряды [высоты рангов] рассчитываются равным образом. Поскольку их получают
благодаря одним и тем же [причинам] 317, они вместе считаются одной
должностью. Что же касается наградных должностей, то они жалуются
за доблесть, поэтому отдельно считаются еще одной должностью 318.

Использование при зачете наградных должностей, буде они имелись у преступника, было выделено в отдельный зачетный этап.
Из исполняемых в данный момент должностей первой категории
для зачета чиновником могла быть использована лишь одна, причем
наиболее высокая по рангу. Именно наиболее высокая должность и ее
ранг определяли реальный социальный статус служащего. Жизнь чиновника строилась в соответствии с самым высоким из наличных у него рангов, и именно этот образ жизни надлежало у него в качестве карательной меры отнять.
То есть можно попытаться предположить следующую умозрительную ситуацию. Некий служака ухитрился совмещать, например,
гражданскую должность соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事) и
гвардейскую должность взводного исправника (дуйчжэн 隊正), а при
этом иметь почетную должность, скажем, мóлодца для подачи дел
(цзишилан 給事郎). В зависимости от значимости учреждения, в котором служили соучастники в делах, их ранг мог колебаться от основного 7-го высшего (например в столичном округе) до сопровождающего
9-го низшего (например в армейском гарнизоне). Ранги взводных исправников варьировались от основного 7-го высшего до основного 9-го
низшего. Почетной должности цзишилана соответствовал основной 8-й
высший ранг.
317

В тексте: сян инь эр дэ 相因而得.
[Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 130]. Действительно, во всех должностях первой категории каждый из рангов (пинь 品) был
подразделен на основной (чжэн 正) и сопровождающий (цун 從), а у рангов с
4-го по 9-й основной и сопровождающий делились еще на высший (шан 上) и
низший (ся 下). У наградных же должностей подразделения рангов на высшие
и низшие разряды (цзе 階 ) вообще не предусматривалось. Но главное —
должности первой категории были последовательно получаемыми и зачастую
взаимосвязанными результатами служебной деятельности и карьеры. Скажем,
человек, так или иначе получивший гражданскую или военную почетную
должность, мог полагать ее ранг своим личным и соответственно ему претендовать на служебную должность, гражданскую или военную (обсуждение вопроса о соотношении служебных и почетных должностей см., например: [Рыбаков, 2009. С. 84—92]). Наградные же должности являлись не последовательными ступенями служебного процесса, но следствиями совершенного в
военных условиях единовременного подвига; они были не звездочками на погонах, но медалями на груди.
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Так вот из всех этих должностей для зачета могла быть использована только одна, причем та, ранг которой был наиболее высоким из
всех.
Ситуации могли варьироваться.
Если ушел с должности и еще не получил следующей должности —
имеется в виду, что ушел со службы согласно ее порядку (и ли цюй
жэнь 以理去任). Если ушел со службы хотя бы и не согласно порядку,
но удостоверение на должность не было изъято, равно подпадает [под
действие данной нормы]. Всегда в соответствии с вышеприведенной
нормой первой для зачета используется более высокая [должность] 319.

То есть если оставшееся у чиновника на руках удостоверение на
должность, которую он фактически уже не исполнял, по рангу было
выше иных его должностей первой категории, использовано могло
быть лишь удостоверение на былую должность.
Если первой должности, которой чиновник оказался лишен в зачет
определенного срока каторжных работ, не хватало для полного зачета
наказания (что при низких рангах было весьма вероятным), полагалось
использовать для дальнейшего зачета наградную должность (при ее
наличии, разумеется).
В последнем случае нельзя было исключить, что наградная должность могла оказаться рангом выше его должности первой категории и
потому была в состоянии отменить более длительный срок работ, но
все равно она использовалась во вторую очередь. Ведь главным смыслом зачета было статуциональное поражение. А должность первой категории, маркировавшая место на служебной лестнице, определяла
статус человека в куда большей степени, нежели должность наградная.
Текст, разъясняя, предписывает:
Предположим, есть человек, занимающий служебную должность
(чжишигуань 職事官) 6-го ранга и наделенный в то же время наградной
должностью (сюньгуань 勳官 ) Опора государства (чжуго 柱 國 ) или
выше 320. Он совершил частное преступление (сыцзуй 私罪), наказуемое
ссылкой. Согласно нормам, наказание уменьшается на 1 степень, так
что должно наказать его 3 годами каторги 321. Служебной должностью
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Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 130.
Наградной должности чжуго соответствовал сопровождающий 2-й ранг.
Выше была только наградная должность Высшая опора государства (шан
чжуго 上柱國), ей соответствовал основной 2-й ранг. Наградных должностей
1-го ранга не существовало. См.: [Рыбаков, 2009. С. 103—104].
321
В силу третьей привилегии — привилегии уменьшения наказания на
1 степень, пользование которой полагалось, в частности, чиновникам 6-го и 7-го
рангов. Обладатели наградных должностей 2-го ранга могли пользоваться
второй привилегией, по которой, если наказание не достигало смерти, тоже
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6-го ранга зачитывается 1 год каторги. Затем [наградной должностью]
Опора государства зачитываются 2 года каторги 322.

Даже если должность первой категории была всего лишь прежней,
то есть чиновник уже оставил ее согласно порядку службы или иным
некриминальным образом, но не получил пока нового назначения и
реально в данный момент не служил — все равно удостоверение на
оставленную должность, коль скоро оно оставалось на руках, надлежало применять для зачета в первую очередь. Наградная должность в
любом случае оставлялась во втором эшелоне.
А вот другую должность первой категории, если чиновник совмещал службу на двух должностях, использовать не разрешалось. Должна была быть использована одна должность первой категории, причем
самая высокая по рангу, за ней следовала должность второй категории,
то есть наградная. Если же и после ее применения оставался недозачтенный остаток наказания, он погашался откупом.
Предположим, есть человек, занимающий служебные должности 3-го
и 4-го рангов и к тому же наделенный наградной должностью 6-го ранга или ниже. ...Из служебных, почетных и гвардейских должностей берется та, ранг которой наиболее высок, и полностью используется для
зачета. Затем зачет [осуществляется] наградной должностью. То есть
необходимо использовать для [дальнейшего] зачета наказания наградную должность 6-го ранга. Нельзя ...зачитывать [оставшееся] наказание
служебной должностью 4-го ранга 323.

Однако если у чиновника имелись на руках удостоверения на былые должности и при этом ранг их был ниже ранга служебного восстановления, прежде откупа он должен был сначала использовать их.
Пока оставался недозачтенный остаток, виновного чиновника, прежде
чем переходить к завершающей фазе заменяющего наказания — откупу, надлежало лишить по возможности бóльшего количества наиболее
высоких удостоверений, которые были выданы ему в прошлом.
То есть параллельно осуществляемые служебные должности, должности, которые в данный момент чиновник занимал по совместительству, нельзя было использовать последовательно одну за другой. Из
них годилась для зачета лишь одна. Но можно было использовать ту
должность, которая была в прошлом и от от которой остался лишь
гаошэнь.
полагалось уменьшение наказания на 1 степень, но, как мы помним, суммировать уменьшения не разрешалось.
322
[Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 131—132].
Наградная должность Опора государства входила в группу рангов с 1-го по 5-й
и поэтому, согласно исходному принципу зачета, способна была гасить при
общественных преступлениях 3 года, при частных — 2 года каторги.
323
Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 132.
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Если осталось [недозачтенное] наказание — имеется в виду, что
помимо зачтенного двумя должностями наказания все еще остается
[недозачтенная] каторга. ...Разрешается осуществлять следующий зачет
удостоверениями на должности, [на которых] служил прежде и которых
не достигает понижение 324.

Это имело глубокий смысл. После того как преступный чиновник
лишился реально исполняемой служебной должности (а к тому же и
наградной, если она у него имелась), социальный его статус фактически определяло наиболее высокое по рангу удостоверение из тех, которыми он обладал как неотъемлемыми свидетельствами былого продвижения по служебной лестнице, и ранг этого свидетельства — о чем
надо помнить постоянно — был ниже ранга, в котором чиновнику
предстояло восстановиться на службе. Оставшиеся у него на руках
гаошэни, если ранг их превышал ранг служебного восстановления, не
могли быть применены для зачета и оказывались просто недействительными. Видимо, они подлежали автоматической конфискации.
Дальнейшие операции производились только с теми удостоверениями,
которые подпадали под определение цзян со бу чжи. Реальный карательный статуциональный сброс мог быть продолжен только посредством их изъятия.
Государству в последнюю очередь нужны были деньги проштрафившегося функционера — сначала нужно было понизить его статус и
понизить ровно настолько, насколько тот проштрафился. Главной целью поэтапного заменяющего наказания было продолжение статуционального сброса.
Предположим, [чиновник], занимающий служебную должность основного 7-го высшего ранга, [имеющий] вдобавок [удостоверение на] должность сопровождающего 7-го низшего ранга, которую он занимал в
прошлом, совершил преступление, наказуемое ...ссылкой. Не должно
уменьшать ему наказание согласно нормам 325. Ссылка приравнивается
к 4 годам каторги. Одной должностью основного 7-го высшего ранга
[преступник] зачитывает 1 год каторги. Еще одной должностью сопровождающего 7-го низшего ранга зачитывает еще 1 год каторги. Больше
нет ни должностей, на которых он служил в прошлом, ни наградных
должностей. Тогда взыскивается 40 цзиней меди откупа от наказания
2 годами каторги 326.

В приведенной выше цитате ничего не сказано относительно того,
что использование былой должности ограничено какими-то условия324

Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 133.
То есть преступление подпадает под ситуационные исключения из
третьей привилегии.
326
Тан люй. Ст. 22; Уголовные установления Тан, 1999. С. 157.
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ми. Но сам пример показывает, что вторая должность, которую предписано использовать для дальнейшего зачета, уступает первой использованной должности на 3 разряда. То есть она заведомо не подпадала
под понижение (цзян со бу чжи 降所不至). Только поэтому ее использование и оказалось возможным.
Объяснение же запрета на последовательное использование совместительских, одновременно исполняемых должностей и требование использовать лишь одну из них, а следом за ней — сразу наградную, если она была, следует искать, видимо, в том, что при таком совместительстве одна из должностей совпадала с личным рангом чиновника (бэньпинь 本品), а другая была либо выше, либо ниже его.
Этот запрет был не изолированной нормой, но констатацией последствий интегральной механики гуаньдана; правила зачета были сконструированы таким образом, что при его осуществлении происходила автоматическая зачистка всех должностей преступника, ранг которых
был выше ранга будущего служебного восстановления.
Всякий служащий, если разряд [его ранга] (цзе 階) низок и он был...
назначен на [более] высокую должность, называется блюдущим (шоу
守) [данную должность], а если разряд [его ранга] высок и он был... назначен на [более] низкую должность, называется исполняющим (син 行)
[данную должность] 327.

Таким образом, чиновник, чьи реальные функции по рангу превышали его личный статус, оказывался чем-то вроде местоблюстителя
доставшейся ему «не по чину» должности; тот же, кто «снисходил» к
более низкой по рангу должности со своего более высокого статуса,
просто осуществлял ее, исполнял подразумеваемые ею служебные
обязанности.
Зачет должностью бил по статусу, но лишал должности. Точнее,
удар по статусу наносился именно лишением должности. Поэтому логично, что в ситуациях статуционального расхождения ранга и должности под ударом оказывались одновременно актуальный, то есть
личный, статус преступника и столь же актуальная, то есть исполняемая в данное время, должность.
Когда ранги статуса и должности совпадали, проблемы такого расхождения просто не было; тут сразу и не скажешь, чем, собственно,
осуществляется зачет — рангом или должностью. Но если между ними существовал зазор, суть наносимого урона проявлялась более рельефно.
Исполнители и блюстители... осуществляют зачет [в соответствии
с] собственным рангом (и бэньпинь дан 以本品當). К тому же во всех
327
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Ниида Нобору, 1964. С. 286; Рыбаков, 2009. С. 67—68.

случаях отрешаются от исполняемой в данное время службы (цзе цзянь
жэнь 解見任) 328.

То есть возможности зачета (то или иное количество лет каторги)
определялись личным рангом преступника. Но лишался он той должности, которую реально осуществлял.
Чрезвычайно интересен вопрос о том, что имеется в виду под собственным рангом. Мне уже приходилось углубляться в эту тему 329. В
частности, я частично цитировал одну из фраз «Старой истории Тан»;
я напомню эту цитату, приведя ее в более полном виде:
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). На служебные должности назначали, сообразуясь
с проявленными способностями, — [так что происходили перемещения] от малообременительных к весьма трудным, от более высоких к
более низким, и в более значительное [учреждение], и в менее значительное, и в провинцию, и в столицу (цянь си чу жу 遷徙出入), так что
[в этой сфере все было] непостоянно и неопределенно. Почетные звания [в начале карьеры] полностью зависели от ранга семейной «тени», а
затем — от продвижения при получении следующих рангов вследствие
проверок усердия [на служебных аттестациях] (лаокао цзиньсюй 勞考進
敘) 330.

Получается, что собственный ранг давала человеку присвоенная
по тем или иным мотивам, зачастую еще до начала реальной служебной карьеры, почетная должность (саньгуань 散官); похоже, понятия
бэньпинь и саньгуань были, по крайней мере в определенные периоды
танской истории, тождественны. Во всяком случае, в касающихся зачета должностью текстах Кодекса эти термины употребляются вполне
синонимично. Например:
Предположим, [человек], имеющий сопровождающий 5-й низший
ранг (ю цун у пинь ся 有從五品下), исполняет [должность] основного 6-го
ранга. Он совершил частное преступление (сыцзуй 私罪), наказуемое
2,5 годами каторги. Согласно нормам, наказание ему уменьшается на
1 степень 331. Все еще остается 2 года каторги. Собственным разрядом
сопровождающего 5-го ранга (бэнь цзе цун у пинь 本階從五品) он осуществляет зачет 2 лет каторги. К тому же отрешается (цзе 解) от исполняемой в данное время службы [на должности] 6-го ранга.
328

Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 132.
Рыбаков, 2009. С. 84—92.
330
Цзю Тан шу, 1936. С. 527 (цз. 42, с. 2а).
331
Поскольку чиновник 5-го ранга имел возможность уменьшения наказания на 1 степень, если за его преступление предусматривалось наказание
ссылкой или легче.
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Если же [человек], который имеет почетную должность (саньгуань
散官) 6-го ранга и блюдет служебную должность (чжишигуань 職事官)
5-го ранга, совершил частное преступление, наказуемое 2,5 годами каторги, он также использует должность собственного ранга (бэньпинь
гуань 本品官) для зачета 1 года каторги, а за оставшийся [срок] каторги
вносит откуп и отрешается от служебной должности 5-го ранга 332.

Зачетной единицей была должность (гуань 官), а ранг (пинь 品)
был лишь мерилом способности данной должности к зачету того или
иного срока каторги. В качестве эвфемизма для обозначения зачетной
единицы он употребляется лишь в случае, если личный ранг и ранг
исполняемой должности не совпадали, чтобы подчеркнуть, сколько
именно лет каторги данный преступник в состоянии личным рангом
аннулировать. Но, как уже отмечалось выше, тот, у кого был ранг, но
не было должностей, вообще не подлежал зачету.
Должность взамен осуществления основного наказания отбиралась
у чиновника навсегда, а ранг, который лишь определял «вес» должности при эквивалентном обмене на определенного «веса» каторгу или
ссылку, впоследствии мог быть снова получен чиновником после служебного восстановления. Можно себе представить, конечно, что в неопределенном будущем чиновник, возобновивший карьеру после отбытия наказания, мог получить ту же самую должность, от которой он
был отрешен зачетом, но то была бы лишь случайность, игра вероятностей. Получение же ранга, которого чиновник лишился вследствие
зачета, было после служебного восстановления лишь вопросом времени и старания, закономерным и при нормальном ходе вещей практически неизбежным следствием возобновленной усердной службы.
Судя по приведенной выше цитате, термины бэньпинь и саньгуань
(«собственный ранг» и «ранг почетной должности») употребляются
здесь в одном и том же смысле. Между ними невозможно усмотреть
никакой разницы.
Однако тогда возникает еще одна сложность.
Тот, у кого служебная и почетная должности не совпадали по рангу, непременно являлся либо блюдущим, либо исполняющим. Скажем,
тот, кто «исполнял» служебную должность (чжишигуань 職事官) 6-го
ранга, должен был иметь собственный ранг (бэньпинь 本品), то есть
почетную должность (саньгуань 散官), выше служебной. А тот, кто
«соблюдал» служебную должность 6-го ранга, должен был иметь собственный ранг, то есть почетную должность, ниже служебной. Получается, что предписания «Первой для зачета используется более высокая» и «Исполнители и блюстители... осуществляют зачет собственным рангом» не то чтобы прямо противоречат одно другому, но, во
всяком случае, дополняют друг друга довольно странным образом.
332
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Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 132—133.

Ведь если собственный ранг, он же почетная должность, был ниже
ранга исполняемой служебной должности, то, поскольку все это были
должности первой категории, для зачета надлежало бы использовать
ту должность, которая рангом выше, то есть исполняемую служебную,
а не почетную, что плохо согласуется с требованием осуществлять зачет собственным рангом.
К разрешению этого противоречия явно имеет отношение еще одно предписание Кодекса, носящее, к сожалению, довольно расплывчатый характер.
В уголовных установлениях сказано: исполнители и блюстители
соответственно каждому данному случаю осуществляют зачет собственным рангом (бэньпинь 本品). К тому же во всех случаях отрешаются от исполняемой в данное время службы (цзе цзянь жэнь 解見任).
В том случае, когда [чиновник, имеющий] почетную должность основного 6-го высшего ранга, блюдет [должность] 5-го ранга, отдельное
удостоверение на соблюдаемую должность 5-го ранга отсутствует (у
пинь со шоу бе у гаошэнь 五品所守別無告身). Поскольку для зачета используется должность 6-го ранга, [она] отбирается вместе с соблюдаемой должностью 333.

Но понятое таким образом выражение бе у гаошэнь противоречит
всему, что нам известно о фиксировании места чиновника в служебной иерархии. Вряд ли чиновник мог получить для исполнения какуюто должность без получения документа об этом назначении, пусть и не
совпадающем с его личным рангом.
Значит, первичным, то есть осуществляемым в первую очередь в
ситуациях превышения ранга исполняемой должности над личным
рангом, следует полагать предписание о зачете личным рангом. Предписание об использовании в первую очередь наиболее высокой должности первой категории оказывается вторичным.
Оно вполне вписывалось в первичное, если собственный ранг преступника был выше, чем ранг исполняемой им должности. Зачет осуществлялся собственным рангом, и соответствующее удостоверение
на почетную должность подлежало конфискации, а оно-то и было наиболее высоким среди должностей первой категории. С исполняемой
же должности преступника просто снимали, а удостоверение на нее
отбиралось автоматически.
В противоположной же ситуации более высокая должность и удостоверение на нее у чиновника просто отбирались, но сам зачет производился его личным рангом и удостоверением на соответствующую
почетную должность.
Значит, удостоверение, ранг которого был выше личного ранга, не
могло быть использовано. Именно в этом смысле и надлежит пони333
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225

мать выражение бе у гаошэнь: удостоверение на такую-то должность
отдельной, самостоятельной силы не имеет 334 . И предписание, согласно которому из должностей первой категории надлежало использовать наиболее высокую, здесь просто не могло быть применено.
Подобных проблем вообще не возникало только в случае, если
ранг чиновника и ранг его служебной должности совпадали.
А если у чиновника имелось на руках несколько удостоверений на
прежние должности, по рангу совпадавшие с его личным рангом и с
той должностью, которой он производил зачет, все эти равные по рангу удостоверения, сколько бы их ни было, изымались. И если он совмещал службу на нескольких должностях одного и того же ранга, совпадавшего с его личным, происходила та же драма.
В тех случаях, когда удостоверения на должность одинаковы по
разряду [с тем, которым] полагается осуществлять зачет наказания,
изымаются они все 335.

Сброс к рангу будущего восстановления должен был быть полным
и безоговорочным.
Частным случаем несовпадения личного ранга и ранга исполняемой должности была специфическая ситуация, удостоившаяся в Кодексе специального анализа:
В тех случаях, когда чиновник основного штата (люнэй 流內) совершил преступление во время выполнения служебных обязанностей во
вспомогательном штате (лювай 流外), он осуществляет зачет должностью основного штата или откупается от 1 года каторги. В любом из
этих случаев отрешается от службы во вспомогательном штате 336.

Под чиновниками основного штата, служащими в штате вспомогательном, вряд ли имеются в виду кадровые ранговые чиновники, кото334

В современном китайском исследовании приводится фрагмент японского разъяснения к японскому же общеобязательному установлению о содержании престарелых, где прямо указано, что при зачете должностью (гуаньдан 官當), лишении должностей (мянь гуань 免官) и лишении занимаемой
должности (мянь со цзюй гуань 免所居官) изымались все удостоверения на
должности, которые использовались для зачета, с которых происходило смещение и которые были выше ранга будущего служебного восстановления [Лю
Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 190—191].
335
[Тан люй. Ст. 17]. В подлиннике эта фраза выглядит следующим образом: ци ин дан цзуй гаошэнь тун цзе чжэ си хэ чжуйхуй 其應當罪告身同階者
悉合追毀. В свое время я перевел ее несколько иначе: «В тех случаях, когда
удостоверение на должность одинаково по разряду с должностью, которой
полагается осуществлять зачет наказания, изымается и то и другое» [Уголовные установления Тан, 1999. С. 133].
336
Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 133.
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рые в силу превратностей судьбы оказались вдруг на должностях привратников, писцов или кладовщиков. Ситуация здесь иная, и следующая фраза статьи это дает понять.
Предположим, есть [человек], имеющий наградную должность (сюньгуань 勳官) и выполняющий служебные обязанности во вспомогательном штате, который совершил преступление, наказуемое каторгой или
тяжелее. Зачет этого наказания осуществляется наградной должностью.
Или же [зачет полагающейся за] преступление каторги не исчерпывает
должность. Тогда [преступник] откупается от 1 года каторги или более.
В любом из этих случаев он отрешается от службы во вспомогательном
штате 337.

При Тан была распространена практика привлечения тех, кто в
свое время удостоился наградной должности, для исполнения каких-то
вспомогательных функций — скажем, начальника речной переправы
или почтовой станции 338, а то и действительно писца или, скажем, заведующего местным амбаром. Обладание наградной должностью свидетельствовало о том, что человек этот смышлен, храбр и надежен, и
делало его персоной основного штата, перспективным резервистом,
хотя реально он вполне мог и не быть кадровым управленцем.
Именно о таких служащих идет здесь речь.
Если преступление было легким настолько, что наградная должность, в соответствии с ее рангом, могла бы погасить бóльший срок
каторги, чем тот, который по ординарному закону соответствовал преступному деянию 339 , такой чиновник, сохраняя свою наградную
должность, откупался от наказания, но лишался своей должности во
вспомогательном штате. Если же либо преступление было слишком
тяжелым, либо наградная должность весьма незначительна, то есть если соотношение «высота должности — тяжесть наказания» было не в
пользу должности и наказание перевешивало 340, тогда процедура была иной. Преступник лишался наградной должности и увольнялся со
своей реально исполняемой должности вспомогательного штата. От
недозачтенного остатка наказания он откупался.
Служебное восстановление
Бережность зачета (как и должностных наказаний, о которых речь
пойдет чуть позже) состояла не только в том, что в силу сложных
337

Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 133.
См.: [Рыбаков, 2009. С. 473].
339
Например, наказание равнялось 1 году каторги, а должность могла погасить 2 года.
340
Например, должность могла погасить лишь 1 год каторги, а за преступление полагалось 2 года.
338
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предписаний чиновнику ни при каких ординарных условиях 341 не
пришлось бы подвергнуться фактическому наказанию каторгой или
ссылкой.
Главное — то, что после определенного срока и с определенным
понижением в ранге, то есть просидев некоторое время без дела, без
священного долга и почетной обязанности участвовать в дворцовых
аудиенциях 342 , безо всякой возможности прилагать усилия, направленные к общему благу и личному служебному росту, чиновник получал возможность восстановления в своем служилом качестве.
О том, что официальная жизнь наказанного на период до восстановления должна быть полностью блокирована, в Кодексе говорится
особо. В этом и был один из основных смыслов прерывания карьеры
при помощи зачета и триады должностных наказаний.
Даже если у наказанного чиновника сохранялись его былые удостоверения, его служебное функционирование на срок до восстановления полностью прерывалось и ровно так же прерывалось статуциональное функционирование. Текст Кодекса, чтобы не оставалось никаких неясностей, в качестве примера приводит ситуацию, совершенно предельную по высоте ранга преступника и, значит, исполняемых
им служебных функций:
Предположим, есть [человек], занимавший служебную должность
1-го ранга и совершивший преступление, наказуемое зачетом и лишением должностей. Тем не менее у него есть должность 2-го ранга или
ниже, на которой он служил в прошлом. Но на протяжении [срока] до
получения следующей должности ему нельзя [руководствоваться] нормами участия в императорских аудиенциях (чаоцань чжи ли 朝參之例) 343.

Сановников 1-го ранга на самом деле в танской империи было по
пальцам перечесть, да и 2-й ранг не был, мягко говоря, широко распространен 344. Даже так называемые министры, главы палат — высшие в делах (шаншу 尚書) — имели, как правило, 3-й ранг. И тем не
менее в правовой теории даже столь высокопоставленные персоны на
срок до служебного восстановления должны были исторгаться из элиты. Вероятно, никто не мешал им общаться с равными по уровню сановниками неофициально, по-приятельски, но от общения с владыкой,
от связанных с этим церемониалов и от своих высочайших служебных
функций они были отлучены.
341

За исключением тех ситуаций, когда по сути преступления зачет вообще не мог быть позволен.
342
О дворцовых собраниях см.: [Рыбаков, 2009. С. 165].
343
Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 156.
344
См., например: [Рыбаков, 2009. С. 92—93, 103—104, 202—203, 210, 239,
249, 397—398].
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В текстах возвращение наказанного к служебной деятельности коротко называется сюй 敘, что я передаю словосочетаниями «получение
очередной должности» или «служебное восстановление» 345. Фактически сюй выражалось, вероятно, в том, что чиновник вновь получал
возможность претендовать на какую-либо должность и принимать
участие в отборочных экзаменах 346; маловероятно, чтобы восстановление на реальной службе происходило автоматически. В Кодексе, в
статье о разжаловании, сказано об этом коротко и как всегда, когда
приходится говорить о само собой разумеющейся вещи, несколько
невнятно:
...По прошествии [надлежащего числа] лет получает следующие
должности по закону, [предусмотренному] общеобязательными установлениями об академических и отборочных экзаменах 347.

В зависимости от соотношения тяжести преступления и высоты
использованных для зачета должностей сроки допустимого восстановления и ранг, в котором оно осуществлялось, варьировались.
...Если [при зачете] должности не были исчерпаны (бу цзинь 不盡),
разрешается получение очередной должности (сюй 敘) через 1 год с понижением в ранге относительно прежнего (сянь пинь 先品) на 1 степень
(дэн 等), а если должности были использованы полностью, разрешается
получение очередной должности через 3 года с понижением в ранге относительно прежнего (сянь пинь 先品) на 2 степени 348.

То есть если имевшиеся у преступника на руках гаошэни были для
завершения зачета полностью израсходованы, такому чиновнику разрешалось служебное восстановление по истечении полных 3 лет, причем искомая должность должна была быть по рангу на 2 разряда ниже
исходной.
Если зачет не лишил чиновника всех должностных удостоверений,
ему разрешалась претендовать на получение очередной должности через 1 год с понижением в ранге на 1 разряд.
При попытках понять эту механику совсем уже до тонкостей начинает беспокоить вопрос: от чего велся отсчет понижения — от ранга
наиболее высокой из отнятых должностей или от так называемого
собственного ранга преступника?
345

Буквально иероглиф сюй значит, помимо прочего, «располагать в порядке, оценивать по достоинству; аттестовать (чиновника), продвигать по службе, награждать, поощрять...» [Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 3. С. 1094].
346
Об отборочных экзаменах на должности см.: [Рыбаков, 2009. С. 151—
154].
347
Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 148.
348
Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 131.
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При описании ситуации восстановления после отстранения вследствие неблагоприятной переаттестации в «Тан лю дянь» и цитирующих его фразу текстах сказано: чжоунянь тин и бэньпинь сюй 周年聽
以本品敘, то есть «через год разрешается служебное восстановление
соответственно собственному рангу» 349. В вышеприведенной цитате
из Кодекса в качестве явного синонима употреблено выражение
«прежний ранг» (сянь пинь 先品).
Значит, прежний ранг и собственный ранг — это одно и то же. Отсчет понижения ранга при служебном восстановлении следовало вести
от личного ранга преступника (бэньпинь 本品).
На срок до восстановления наказанные посредством зачёта, хотя
бы у них и оставались удостоверения на ранее занимавшиеся ими
должности, полностью выключались из политической жизни 350.
Правда, в отличие от настоящих простолюдинов, они вне зависимости от реального социального положения семьи не подвергались
обложению налогами и повинностями 351. Но им не разрешалось выполнять никакие служебные обязанности, они не входили в круг лиц,
допущенных к присутствию на императорских аудиенциях. Карьера
их полностью прерывалась на период в один или в три года. В этом
был основной смысл наказания, которое, надо полагать, помимо всех
прочих неприятностей, весьма унижало преступника в глазах окружающих, особенно — прежних сослуживцев. Однако в то же время, не
нанося преступнику физического вреда, оно давало ему время и возможность осознать свою вину, исправиться и самое главное — по истечении определенного срока вернуться к служебной деятельности,
вновь занять место в управленческой элите и возобновить восхождение по служебной лестнице, однозначно совпадавшей с социальной
иерархией.

Должностные наказания
При помощи зачёта должностью для членов бюрократического аппарата основные наказания средней тяжести трансформировались в
заменяющие. Те поражали только служебное и, в качестве отнюдь не
обязательного ситуационного дополнения, экономическое положение
преступника (откуп от недозачтенного остатка наказания либо от легких наказаний, когда должность высока). Однако в случаях соверше349

Тан лю дянь. Цз. 2, разд. каогун ланчжун; Ниида Нобору, 1964. С. 344;
Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 188.
350
Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 156.
351
[Там же]. Также не подлежали они, если в период до восстановления
запятнали себя новым преступлением, и допросу под пыткой [Тан люй.
Ст. 483; Уголовные установления Тан, 2008. С. 196].
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ния более тяжёлых преступлений, при которых зачёт должностью уже
не действовал, физическое воздействие на преступного чиновника тем
более должно было дополняться воздействием на его должностное положение.
С другой стороны, ясно, что модифицировать применительно к
чиновничьему статусу наказания за преступления, которые могут совершать любые человеческие существа, как служащие, так и не служащие в казенных учреждениях, — это ещё не значит в полной мере отразить специфику положения чиновника. Шкала основных наказаний
слишком груба, слишком «мало смыслит» в тонкостях бюрократической деятельности и высоких требованиях, предъявляемых к ней, чтобы быть в состоянии четко и однозначно квалифицировать незаконные
действия, доступные чиновнику на его посту. Некоторые проступки
могли считаться весьма легкими для простолюдина, и полагавшееся за
них основное наказание поэтому не достигало даже каторги — но
именно для чиновника эти преступления могли считаться недопустимыми и требовали ужесточения наказания по сравнению с обычным.
Ужесточения не в рамках основной шкалы — но именно по должностной линии.
Кроме того, наряду с общедоступными, общечеловеческими преступлениями, чиновник может совершать противоправные действия,
доступные лишь ему одному в силу специфики его деятельности, общественного положения и полномочий.
Три рода коллизий требовали специального правового механизма:
♦ совершение чиновниками преступлений более тяжелых, нежели те, за которые предусматривалось наказание зачетом, то
есть преступлений, по основной шкале наказуемых ссылкой с
дополнительными работами или смертной казнью;
♦ совершение чиновниками преступлений более легких, чем наказуемые зачетом, то есть преступлений, наказуемых битьем,
но при этом для чиновника считавшихся принципиально более
предосудительными, чем для неслужащего человека;
♦ совершение чиновниками преступлений, вообще недоступных
для неслужащего человека.
Роль такого механизма в танском праве выполняли особого рода
наказания, которые, согласно современной терминологии, следует назвать дополнительными, а применительно к танскому праву — должностными, поскольку они, во-первых, применялись только к чиновникам, во-вторых, были связаны с должностным характером преступления или, во всяком случае, с его особой недопустимостью именно для
находящегося на государственной должности человека, и в-третьих,
поражали непосредственно должностное положение преступника.
Должностные наказания могли применяться как независимо от основных, так и в комбинации с ними. Правила применения основных
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наказаний при комбинированном применении не изменялись, то есть,
согласно обычным нормам, действовали привилегии, разрешались зачёт должностью и откуп, основные наказания могли уменьшаться или
ликвидироваться совсем в случае провозглашения амнистий и т. д.
Должностные же наказания не подчинялись этим правилам, ибо для
них вводились свои правила; привилегии на них не действовали, зачастую не действовали и амнистии (либо действовали специфически),
откуп от них был невозможен. Тяжести основных и должностных наказаний при комбинированном их применении коррелировали в весьма слабой степени, и более лёгкому основному наказанию могло сопутствовать более тяжёлое должностное.
Существовало три вида должностных наказаний:
♦ разжалование (чумин 除名);
♦ лишение должностей (мянь гуань 免官);
♦ лишение занимаемой должности (мянь со цзюй гуань 免所居官).
Должностные наказания имели эквивалентное выражение в основной шкале: разжалование приравнивалось к 3 годам каторги, лишение
должностей — к 2 годам, лишение занимаемой должности — к 1 году.
Такой паритет имел смысл в следующих случаях:
1. При ложном доносе (угао 誣告).
По закону человек, оклеветавший другого, наказывался тем самым
наказанием, какое полагалось за указанное в ложном доносе преступление. Этот принцип назывался фаньцзо 反 坐 — «обратной ответственностью» 352.
Кодекс разъясняет:
Предположим, есть человек, донесший, что чиновник 5-го ранга
или выше совершил в сфере административной ответственности хищение [в размере] 1 пи шелка. Если это было в действительности, должно
наказать [чиновника] 80 ударами тяжелыми палками. К тому же должно
наказать его разжалованием. Но если это безосновательная ложь, донесшего человека нельзя наказать только тяжелыми палками 353. Поэтому при обратной ответственности [разжалование] приравнивается к
3 годам каторги 354.
352
«Всякий, кто ложно донес на человека, соответственно каждому данному случаю подлежит обратной ответственности» [Тан люй. Ст. 342; Уголовные установления Тан, 2005. С. 251].
353
Имеется в виду, конечно, не просто битье, а равное тому, которое полагается за данное хищение данной стоимости, то есть 80 ударов тяжелыми
палками. Чиновнику вдобавок к этому весьма легкому основному наказанию
полагалось весьма тяжелое дополнительное — разжалование. Того, кто чиновником не являлся, разжаловать было никак нельзя. Но принцип эквивалентности наказания по обратной ответственности и наказания, грозившего по ложному доносу, должен был быть соблюден свято.
354
Тан люй. Ст. 23; Уголовные установления Тан, 1999. С. 159.
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2. При завышении или занижении приговора к уголовному наказанию относительно полагавшегося бы правильно.
Судьи, виновные в завышении или занижении приговора, также
подвергались обратной ответственности с пересчетом должностных
наказаний в основные. Должностные наказания, хотя бы они фигурировали в неверно вынесенном приговоре, реально к ним не применялись.
...Имеется в виду, что хищения (дао 盜) находящихся в сфере полномочий (цзяньлинь нэй 監臨內) вещей не было, а чиновника, нарушившего закон, квалифицировали как [совершившего] хищение находящегося в сфере полномочий. Или же в действительности хищение находящегося в сфере полномочий было, а чиновника квалифицировали как
не [совершившего]. …При [таких ситуациях] разжалование приравнивается к 3 годам каторги. Если выводят из лишения должностей или
вводят в него, это приравнивается к 2 годам каторги. Если выводят из
лишения занимаемой должности или вводят в него, это приравнивается
к 1 году каторги 355.

3. При преднамеренном попустительстве (гу цзун 故縱) 356.
4. При укрывательстве преступника (цанни 藏匿) 357.
5. При лжесвидетельстве 358.
Если основной преступник должен был быть наказан посредством
какого-либо из должностных наказаний, а укрыватель, лжесвидетель
или попуститель не был чиновником, вступал в силу указанный принцип эквивалентности.
355

Тан люй. Ст. 23; Уголовные установления Тан, 1999. С. 159—160.
«Преднамеренно попустительствовавший [преступнику] соответственно каждому данному случаю получает то же самое наказание, [что и преступник]» [Тан люй. Ст. 58; Уголовные установления Тан, 1999. С. 294].
357
«Всякий, кто, зная об обстоятельствах, укрывал преступника или оказывал ему провод и снабжение (гочжи цзыцзи 過致資給) и тем позволил ему
скрыться и избежать [ареста], соответственно каждому данному случаю получает наказание, уменьшенное на 1 степень относительно [полагающегося]
преступнику. ...Для укрывательства не ставится сроков в днях. Провод и
снабжение также подпадают под [действие этой нормы]» [Тан люй. Ст. 468;
Уголовные установления Тан, 2008. С. 153—154].
358
«Если свидетель не выложил действительных обстоятельств и это привело к завышению или занижению наказания, а также если передача переводчиком слов иноземца привела к тому, что его вывели из-под наказания или
подвели под него, то свидетель получает наказание, уменьшенное на 2 степени [относительно того, что полагалось бы за данное] выведение или введение,
а переводчик получает то самое наказание, [что полагалось бы за данное выведение или введение]» [Тан люй. Ст. 387; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 364—365].
356
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Разжалование
Исполнение
При разжаловании ликвидировались все должности обеих категорий, то есть у преступника отбирались все должностные удостоверения, полученные им с момента начала карьеры. Ликвидировались также все титулы знатности (цзюэ 爵), которые у преступника имелись.
Человек, наказанный разжалованием, отбрасывался к исходному статусу, который имел до вступления в службу. В самом Кодексе это определяется так:
...[Преступник] лишается всех должностей и титулов знатности, [которыми он был наделен] с момента получения допуска (чушэнь 出身) 359.

Если такой человек имел более или менее знатных родственников,
он, как юнец-бездельник, мог рассчитывать только на их «тень» и передаваемые ею особые правовые состояния. На тот же случай, если
таких родственников не было, в тексте заявлено категорично:
При обложении налогами и повинностями (кэи 課役) следуют первоначальной категории [преступника] (бэньсэ 本色) 360 . Не имеющие
«тени» приравниваются к простолюдинам (тун шужэнь 同庶人). В отношении имеющих «тень» следуют нормам, [полагающимся по данной]
«тени» 361.

Это значило, в первую очередь, что на разжалованных, если они не
принадлежали к привилегированным семьям и выслужились из простонародья, возлагалось, как и на весь простой народ, налоговое бремя.
Однако бережность по отношению к административным кадрам
проявлялась в немаловажных льготах даже при этих крайних ситуациях. Не имеющие «тени» разжалованные чиновники, сколь бы ни был
незначителен их служебный статус до разжалования (они могли быть
хоть регистраторами 9-го низшего ранга), все равно в будущем, по отбытии срока пребывания в состоянии разжалования, получали возможность служебного восстановления (сюй 敘). И чтобы обеспечить
им эту возможность, чтобы не подвергать их излишним унижениям,
тяготам и опасностям, которые могли бы поставить под сомнение такую будущность или сделать их к моменту восстановления уже малоспособными к управленческой деятельности, бремя налогов и повинностей 362 для них модифицировалось.
359

Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 147.
О термине сэ см.: [Уголовные установления Тан, 1999. С. 24—28].
361
Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 147.
362
До налоговых реформ середины периода Тан, то есть в то время, когда
составлялся Кодекс, система налогообложения предусматривала налоговую
360
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Разжалованные люди до получения следующей должности избавляются от трудовой повинности (и 役) и вносят откупной налог (юн 庸).
Кроме того, все они не входят в число людей, отрабатывающих повинности цзаяо 雜徭 и дяньфан 點防 363.

Кроме того, не отбирались их земельные участки, так называемые
«поля вечного пользования» (юнъе тянь 永業田), полученные разжалованными в наследство от родственников. Конфисковывались лишь
триаду: налог зерном цзу 租, налог тканью дяо 調 и трудовую повинность
и 役. Какое зерно и какая ткань вносились в качестве налога и в каком количестве — зависело от природных условий конкретной местности. Трудовая
повинность отрабатывалась совершеннолетними тяглыми мужчинами в течение 20 дней в году, в високосные годы — на 2 дня больше. При необходимости срок отработок мог быть увеличен, но тогда следовало, в зависимости от
длительности увеличения, частично или полностью прощать налоги натурой.
Общее число трудовых дней не могло составлять более 50 в течение одного
года. Те, кто по каким-то причинам не были обязаны отрабатывать трудовую
повинность, выплачивали взамен откупной налог тканью юн 庸; его величина
зависела также от рода вносимой ткани и рассчитывалась соответственно
дням работ, от которых освобождался данный тяглый [Ниида Нобору, 1964.
С. 659—668; Тюрин, 1980. С. 121—122].
363
[Тан люй. Ст. 21. Уголовные установления Тан, 1999. С. 147]. О повинностях цзаяо известно мало конкретного; это были мелкие иррегулярные
повинности, отрабатываемые в случаях необходимости в пользу местной администрации и по ее почину. Термин дяньфан означает обычно военную
службу, повинность служить в пограничных или экспедиционных войсках.
Что же касается первой фразы, то в источнике ее предписание выглядит так:
мянь и шу юн 免役輸庸. Эти четыре иероглифа едва ли не с равной вероятностью можно перевести и как «избавляются от трудовой повинности и выплаты откупного налога», и как «избавляются от трудовой повинности и взамен
выплачивают откупной налог». Я отчетливо помню, как двадцать с небольшим лет назад мучился над этой фразой, пытаясь выбрать один вариант из
этих двух. В итоге в первом томе моего перевода она выглядит как «разжалованные люди до получения следующей должности избавляются и от трудовой
повинности, и от откупного налога». Боюсь, не последнюю роль в моем выборе сыграло то, что и уважаемый У. Джонсон, начавший заниматься переводом
«Тан люй шу и» по меньшей мере на полтора десятка лет раньше меня, понял
ее как «…are exempted from labor service and from paying corvee exemption tax»
(«освобождаются от трудовой повинности и от уплаты налога, освобождающего от отработок») [The T’ang Code, 1979. P. 133]. Сейчас я думаю, что этот
вариант неверен. По логике вещей, да и судя по остальным данным в Кодексе
характеристикам разжалованного состояния, наказанных чумином и не осененных родственными «тенями» подданных следовало сберечь для будущего
от физического труда и армейской службы, но все материальные тяготы на
них возлагались как на простолюдинов. Не зря же в Кодексе сказано: «приравниваются к простолюдинам». За свое освобождение от трудовой повинности разжалованным чиновникам приходилось платить на общих основаниях.
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поля, полученные самими разжалованными чиновниками соответственно рангам их должностей, безвозвратно у них теперь отобранных 364.
Если применено было не разжалование, а более лёгкое должностное наказание и понижение в ранге не было полным, возвращались государству лишь те земли, которые оказались «лишними», а положенные по оставшемуся рангу оставлялись 365.
Разжалованные лишались всех преимуществ, лично выслуженных
ими к моменту совершения преступления; оставлялись им лишь те,
что они имели соответственно своему происхождению до начала служебной карьеры. В случае совершения повторных преступлений разжалованный чиновник мог пользоваться лишь теми преимущественными состояниями, какие имел благодаря получаемым им родственным «теням»; не было «теней» — не было преимущественных состояний. Исключение составляли случаи запоздалого раскрытия преступлений, совершённых до разжалования. Тогда дело в соответствии с
тем, что выше было названо принципом наибольшего благоприятствования, решалось с учетом привилегий, которые чиновник имел на момент совершения преступления.
В тех же случаях, когда преступление было совершено человеком,
имевшим должность, а раскрылось дело [только тогда], когда он уже не
имел должности... всегда следуют законам, [предусмотренным для]
имеющих должность.... ...Взыскивается... медь и [преступник] освобождается и избавляется от наказания. В тех случаях, когда должность
[достаточно] высока [для того, чтобы] могли полагаться [возможности]
обсуждения, подачи прошения или уменьшения наказания, также [действуют] в соответствии с тем, что полагается 366.

Восстановление
Через 6 лет, в первую луну 7-го лунного года после разжалования,
наказанному чиновнику возвращалась возможность служебного восстановления.
То, что разжалованием наказывались либо просто особо тяжкие,
либо особо предосудительные для чиновника преступления, делало
нормы восстановления при чумине значительно более строгими, чем у
остальных должностных наказаний, и в каком-то смысле принципиально от них отличными. Для разжалованных не существовало одной
на всех величины статуционального сброса; чем выше был ранг пре364

[Ниида Нобору, 1964. С. 620]. О размерах полей вечного пользования
см., например: [Рыбаков, 2009. С. 78—79, 111].
365
Ниида Нобору, 1964. С. 624.
366
Тан люй. Ст. 16; Уголовные установления Тан, 1999. С. 127.
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ступника, тем сильнее его откатывали назад по служебной и, следовательно, социальной лестнице. Получается, что чем знатнее был чиновник, совершая преступление, тем более непростительным это преступление для него являлось и, соответственно, тем строже к нему подходил закон. Наказание, определенное в величинах основной шкалы, не
зависело от ранга преступника. Но вот должностной ущерб, сопровождавший такое наказание, был тем больше, чем выше преступник успел вознестись.
Поскольку при разжаловании отбирались все наличные должности
обеих категорий: служебные (чжишигуань 職事官), почетные (саньгуань 散官), гвардейские (вэйгуань 衛官), с одной стороны, плюс наградные (сюньгуань 勳官) — с другой, а к тому аристократические титулы знатности (цзюэ 爵), то и нормы восстановления для этих разнородных социальных маркеров предусматривались различные.
Для должностей первой категории была разработана довольно
сложная и дробная таблица, согласно которой чем ниже был исходный
ранг — тем меньше оказывался сброс.
Преступникам, имевшим какие-либо должности 1-го, 2-го и 3-го
рангов, величину статуционального сброса и, соответственно, ранг
служебного восстановления в соответствии со своими соображениями
и видами на данную персону произвольно определял в каждом конкретном случае сам император. В Кодексе сказано:
Относительно 3-го ранга и выше подают докладную записку (цзоувэнь 奏聞) и повинуются Высочайшему распоряжению (тин чи 聽勑) 367.

Затем:
♦ основной 4-й ранг (то есть оба разряда основного 4-го ранга, и
высший и низший) восстанавливался в сопровождающем 7-м
низшем;
♦ последующий 4-й ранг — в основном 8-м высшем;
♦ основной 5-й ранг — в основном 8-м низшем;
♦ сопровождающий 5-й ранг — в сопровождающем 8-м высшем;
♦ 6-й и 7-й ранги — в сопровождающем 9-м высшем;
♦ 8-й и 9-й ранги — в сопровождающем 9-м низшем.
Таким образом, чиновник, в момент разжалования имевший, например, основной 4-й высший ранг, восстановиться на службе мог
лишь в сопровождающем 7-м низшем ранге, то есть величина сброса
составляла 15 разрядов (цзе 階). Тот же, кто был разжалован из, например, основного 8-го высшего ранга, восстанавливался в сопровождающем 9-м низшем, то есть после предельно возможного (ибо ниже
сопровождающего 9-го низшего других рангов основного штата просто не было) сброса величиной в 7 разрядов. Очевидно, величина сбро367

Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 148.
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са для 4-го ранга более чем вдвое превышала величину сброса для 8-го
ранга.
Чиновник же, имевший до разжалования сопровождающий 9-й высший ранг, все равно восстанавливался в сопровождающем 9-м низшем,
ибо ниже было некуда. Сброс, таким образом, составлял 1 разряд.
Однако для чиновников, имевших знатных родственников или получивших на академических экзаменах учёные степени, сохранялись
ранги допусков (чушэнь 出身), полагавшихся по «теням» или ученым
степеням 368.
Учёные степени — такие как Выдающийся талант (сюцай 秀才),
Ставший ученым (цзиньши 進士) и Постигший каноны (минцзин 明
經) — не аннулировались при разжаловании. Раз доказанный интеллектуальный уровень не был непосредственно связан со службой, с ее
соблазнами, с потребным для нее моральным обликом. Поэтому, видимо, он считался как бы не подверженным этической коррозии, которая, проявившись в поведении чиновника в виде преступления, и вызвала необходимость отстранения от службы и статуциональной кары.
Достигнутую в процессе службы близость к императору можно и
нужно было отобрать, но развившийся в процессе обучения ум — никак нельзя.
Должностное наказание было именно должностным и за пределы
сферы службы не выходило. Те ранги, те преимущественные правовые
состояния, тот статус, которые были достигнуты провинившимся подданным не в результате служебной карьеры, но либо имелись у него в
силу родства, либо были получены им как атрибут завоеванной на экзаменах ученой степени, под удар должностного наказания попасть не
могли и ими не повреждались.
Ранг восстановления не мог оказаться ниже ранга допуска, даваемого «тенью» или степенью. Если по приведенной выше таблице
сбросов ранг восстановления грозил опуститься ниже того, что полагался по допуску, реальное восстановление происходило в ранге допуска и не ниже. А если ранг допуска был ниже ранга, до которого
должен был быть произведен сброс, восстановление происходило в
ранге, полагающемся по нормам сброса. Это было еще одним проявлением наибольшего благоприятствования.
Для должностей второй категории, наградных, поскольку они тоже
аннулировались при разжаловании, была разработана своя таблица
сбросов:
♦ шан чжуго и чжуго (2-й ранг) после отбытия срока в состоянии разжалования восстанавливались как сяоцивэй (основной
6-й ранг);
368

О допусках, полагавшихся по родственным «теням», см: [Рыбаков,
2009. С. 122—125, 131—139]. О допусках, предоставляемых учеными степенями, см.: [Там же. С. 147—151].
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♦

шан хуцзюнь и хуцзюнь (3-й ранг) — как фэйцивэй (сопровождающий 6-й ранг);
♦ шан цинцзюй дувэй и цинцзюй дувэй (4-й ранг) — как юньцивэй
(основной 7-й ранг);
♦ шан цидувэй и цидувэй (5-й ранг), сяоцивэй и фэйцивэй (6-й
ранг), юньцивэй и уцивэй (7-й ранг) — как уцивэй (последующий 7-й ранг) 369.
Получается, таким образом, что тот, кто при разжаловании имел
низшую наградную должность «Пристав воинственной конницы»
(уцивэй), по отбытии срока в состоянии разжалования в ней же и восстанавливался, то есть для столь незначительных персон сбросом вообще можно было пренебречь. В Кодексе четко сказано:
[Те, кто имели наградные должности] 5-го ранга и ниже, восстанавливаются в должности уцивэй. ...Если пониженный ранг оказывается
ниже, чем [у должности] уцивэй, разрешается получить следующую
должность уцивэй 370.

О восстановлении ликвидированных при разжаловании титулов
знатности в самой статье нет ни слова. Из иных же упоминаний ясно,
что они не восстанавливались вовсе.
Например, при разъяснении того, как следует обращаться с женскими титулами знатности, Кодекс уточняет, что женщины, имевшие
почётные титулы и ранги благодаря статусу мужа или сына, по отбытии срока разжалования могли вновь получить их без всяких понижений. Если за прошедшее время муж или сын был понижен, соответственно, и женщины получали более низкий ранг, если повышен — более высокий 371.
А вот на случай разжалования женщин, которым титулы были пожалованы не из-за мужей или сыновей, а благодаря их собственной
службе, в Кодексе указывается:
...Если владетельный титул (ихао 邑號) был получен не благодаря мужу или сыну, а по иным причинам, действуют нормы, предусмотренные
для тех, кому пожалованы титулы знатности. Относительно титулов знатности нет закона об обычной [процедуре] восстановления (цзюэ у чан сюй
чжи фа 爵無常敘之法). После разжалования не должно снова получать
[возможность] восстановления (чумин бу хэ гэн сюй 除名不合更敘) 372.
369

О рангах наградных должностей см.: [Рыбаков, 2009. С. 103—104].
Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 148, 152.
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[Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 149—150]. О
женских титулах знатности см.: [Рыбаков, 2009. С. 111—114].
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[Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 150]. Перевод
последних фраз для бóльшей внятности несколько изменен по сравнению с
текстом 1999 г.
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Проще говоря, титулы после разжалования не восстанавливались
ни в каком виде. Ни с понижением, никак. Служебное восстановление
(сюй 敘) и было исключительно служебным.
Более того, при комбинированном применении зачета должностями (гуаньдан 官當) и разжалования (чумин 除名) могла возникнуть
комплексная ситуация, разъясняя которую, Кодекс уточняет мотивацию и механику запрета на восстановление титулов.
Те, кто при разжаловании [лишаются] титулов знатности, хотя бы
[у них] и оставалось [недозачтенное] наказание, не откупаются [от него]. Это потому, что титулы знатности даются с тем, чтобы переходить
поочередно к сыновьям и внукам вечно. ...Теперь [титул] ликвидируется совокупно [с должностями], поэтому мера ответственности очень
глубока. Поскольку [преступник] лишается своего удела, от имеющегося у него [недозачтенного] остатка наказания он не откупается 373.

При всей кажущейся простоте и однозначности этого предписания
его интерпретация несколько затруднительна. Хотя и повторенное
дважды, но донельзя лаконичное выражение «не откупается» (бу шу 不
贖) можно понять двояко. Скажем, как ужесточение, мотивированное,
например, тем, что если тот, кого произвели в аристократы, в белую
кость и голубую кровь, запятнал себя столь тяжким преступлением,
что по закону ему соответствует разжалование, к такому злодею надо
быть особенно строгим.
Однако скорее речь идет, напротив, о послаблении. Травма лишения титула, пресечение передачи из поколения в поколение аристократического состояния сами по себе, вероятно, рассматривались столь
тяжким уроном, столь суровой карой, что каким-то там откупом величиной в два-три десятка цзиней меди можно было и пренебречь великодушно. Раз уж у преступника отбирался безвозвратно его удел, в
принципе пожалованный ему — и тем самым его потомкам — на века,
это можно было счесть столь тяжким наказанием, что, если от основного наказания оставался недозачтенный при зачете должностями
«хвост», об этой сравнительной мелочи можно было забыть и не брать
с разжалованного денег, презренных по сравнению с трагедией лишения его рода титула. Она с лихвой перекрывала недозачтенный остаток наказания.
В Кодексе предусматриваются ситуации, когда в силу неких не
подвластных регулярному закону причин (надо полагать, имелись в
виду соображения высшего порядка, материализованные в воле императора) кто-то мог быть наказан разжалованием, даже если его пре373

[Тан люй. Ст. 22; Уголовные установления Тан, 1999. С. 158]. Последняя фраза в источнике выглядит как вэй ци го чу гу ю цань цзуй бу шу 為其國
除故有殘罪不贖.
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ступление по закону «недотягивало» даже до лишения должностей.
Решения такого рода, как и решения противоположного характера, например полное помилование, вероятно, считались нормальной прерогативой владыки. Правда, впрямую об этом не сказано (в отличие от
ситуации с помилованием, которая будет отмечена чуть позже); коллизия описана лишь так:
По соответствующей преступлению [статье] наказание не достигает
лишения должностей, но в силу предосудительных обстоятельств (цин
цзай кэ цзэ 情在可責) [преступник] был по особым обстоятельствам (тэ
特) наказан разжалованием 374.

По закону, однако, такому преступнику оказывалось некое снисхождение в будущем: нормы служебного восстановления для него ориентировались не на разжалование, а на лишение должностей.
Как снисхождение к тому, что содеянное поначалу [полагалось бы]
наказать легче, допускается получение [преступником] следующей
должности по нормам лишения должностей 375.

Могло быть, однако, совершено такое преступление, которое, подлежа наказанию разжалованием, исключало возможность откупа, попадая в перечень ситуационных исключений из него. Тогда законом
предписывалось реальное применение каторги или ссылки.
Когда совершено преступление, наказуемое каторгой или ссылкой,
и не должно [применять] откуп, а [полагается] фактическая отправка, то
получение следующей должности [происходит] в случаях ссылки... через 6 лет, а в случаях каторги — по истечении [срока] работ 376.

Если же срок каторжных работ заканчивался раньше, чем наступал
срок служебного восстановления, отработавшему свое бюрократу
приходилось ждать этого срока. Само по себе окончание срока трудового исправления еще не давало ему возможности вновь немедленно
попробовать возобновить карьеру.

Наказуемые деяния
Разжалование применялось как дополнительное наказание в ситуациях, которые можно свести в несколько групп.
374

Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 149.
Там же.
376
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1
1. Любое преступление из списка Десяти зол.
По основной шкале за такие преступления могли наказывать
смертной казнью, ссылкой, каторгой. Но любые из них демонстрировали полную непригодность совершившего преступление к тому, чтобы быть государственным человеком. Если подобным деянием запятнал себя чиновник, дополнительное, должностное наказание было, вне
зависимости от тяжести основного, максимально суровым.
2. Преднамеренное (и тем более предумышленное, то есть заранее
спланированное) убийство человека.
К убийству лично зависимых, таких как буцюи 部曲, рабы и рабыни (ну би 奴卑), это предписание не относилось. То есть полагающееся
по соответствующей статье основное наказание, вне зависимости от
его тяжести, разжалованием не дополнялось 377.
Однако же в случаях преднамеренного убийства наложницы (це
妾) господином мужем 378 либо получивших вольную — в Кодексе их
называют «отпущенными в лично свободные» (фан вэй лян 放為良) —
буцюя, раба или рабыни их бывшим хозяином379, хотя бы по соответствующей статье наказание и не достигало смерти, преступника все же
377

Эти преступления вообще считались куда более легкими, чем убийство
равного по статусу человека. Например, лично свободный, избивший до смерти чужого буцюя, наказывался по основной шкале ссылкой на 3000 ли, а избивший до смерти чужого раба — 3 годами каторги [Тан люй. Ст. 320; Уголовные установления Тан, 2005. С. 197—198].
378
«При избиении наложницы с нанесением тяжкого телесного повреждения наказание уменьшается на 2 степени относительно [полагающегося за
данное избиение] жены» [Тан люй. Ст. 325; Уголовные установления Тан,
2005. С. 207—208]. Женоубийце полагалась смертная казнь. Но если убита
была не жена, а наложница, наказание надлежало уменьшить на 2 степени относительно того, какое полагалось бы за убийство жены. Уменьшение смертной казни на 2 степени, поскольку обе разновидности смерти сводились в одну степень и все три разновидности ссылки сводились тоже в одну степень,
давало в итоге наказание, равное 3 годам каторги.
379
«Если же прежние буцюй, раб или рабыня были избиты так, что получили тяжкое телесное повреждение или тяжелее, в случае с буцюем [виновный] получает наказание, уменьшенное на 2 степени относительно [полагавшегося бы] постороннему простому человеку. В случаях с рабом или рабыней
наказание уменьшается еще на 2 степени. В случае нечаянного убийства (гоши ша 過失殺) наказание не определяется» [Тан люй. Ст. 337; Уголовные установления Тан, 2005. С. 241—242]. То есть бывший владелец буцюя, которому он дал когда-то вольную, а потом взял да и убил, получал 3 года каторги.
Если в аналогичной ситуации были убиты бывший раб или бывшая рабыня,
наказание уменьшалось относительно смертной казни (полагавшейся за убийство лично свободного постороннего человека) еще на 2 степени и оказывалось равным уже 2 годам каторги. Нечаянное убийство вообще не наказывалось.
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должно было карать, в дополнение к полагающемуся по основной
шкале наказанию, разжалованием.
3. Привлечение по общесемейной ответственности за Мятеж или
Великую строптивость 380.
Разжалование применялось в том числе и к тем, кто по возрасту
или инвалидности был освобождён от реального применения к нему
основного наказания. Единственное исключение делалось для уже
умерших родственников: посмертного разжалования по общесемейной
ответственности не производилось. Кодекс специально оговаривает это:
Закон общесемейной ответственности распространяется только на
живущих. Дети, усыновленные в чужие семьи, и [люди], ушедшие в даосские или буддийские монахи, — и то не [подлежат] общесемейной
ответственности. Как же можно доходить до того, чтобы применять
разжалование к тем, кто уже умер? ...[Их] удостоверения на должности
не должно изымать 381.

Судя по эмоциональному тону, танские законодатели безоговорочно хотели дать понять, что подобного рода мысли совершенно неуместны и даже в голову отправителям правосудия приходить не
должны. Уже умершие родственники тех, кто оказался повинен в Мятеже или Великой строптивости, никак не могли быть заподозрены в
общности мотиваций и устремлений их и бунтарей. Их никак нельзя
было укорить за то, что они не удержали своих родственников от
омерзительного непокорства — и ответственность на них не возлагалась, подозрения на них не падали.
Однако хотя умерший предок не лишался должности, но и «тенью» его преступный сын или внук по мужской линии пользоваться не
мог. Совершение антигосударственных зол отключало любую ординарную «тень» — подобно тому как совершение преступления против,
скажем, деда по мужской линии отключало возможность пользоваться
«тенью» отца — то есть сына этого деда.
380
«Все, кто умыслил Восстание против или [совершил] Великую строптивость, наказываются обезглавливанием. ...Старшие и младшие братья отца,
а также сыновья старших и младших братьев все наказываются ссылкой на
3000 ли. Безразлично, [внесены ли они в] один подворный список или в разные». «Мужчины 80 лет или [пребывающие в состоянии] дуцзи и женщины
60 лет или [пребывающие в состоянии] фэйцзи все избавляются [от наказания]». «Что касается тех, кто хотя и умыслил Восстание против, но чьи слова
и доводы не смогли подбить [на выступление) многих и чьи грозность и сила
оказались недостаточны, чтобы повести людей, все они также наказываются
обезглавливанием. ...[Их] отцы и сыновья, матери и дочери, жены и наложницы все наказываются ссылкой на 3000 ли» [Тан люй. Ст. 248; Уголовные установления Тан, 2005. С. 11—14].
381
Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 135.
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В трёх вышеописанных ситуациях, даже если уже вынесенным судебным решением провозглашалась отмена приговоров 382 , разжалование всё равно должно было быть произведено. Под вынесением судебного решения Кодекс имеет в виду, что:
...обстоятельства преступления уже выявлены и изучены, и Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省) вынес приговор, но он еще
не был доложен [императору] 383.

Последнее обстоятельство, конечно, было более чем существенным. Императорское утверждение приговора делало ситуацию абсолютно необратимой. С другой стороны, если судебное решение еще не
было определено, а тут вдруг провозглашалась амнистия, она оказывалась вполне эффективной.
Если же судебное решение еще не вынесено, тогда следуют [полагающемуся] по отмене приговоров избавлению [от наказания] 384.

2
Вторую группу наказуемых разжалованием преступлений составляли несколько особо неприглядных действий, но не столько в силу
этой неприглядности как таковой, сколько потому, что осуществлялись они полномочными или заведующими чиновниками (цзяньлинь
чжушоу 監 臨 主 守 ) в сфере их административной ответственности
(цзяньшоу нэй 監守內).
Речь шла о совершении в отношении подведомственных следующих деяний:
1. Вовлечение в развратные сношения (цзянь 姦) 385.
382

В Кодексе для полной ясности упоминают даже не просто амнистию,
но великую амнистию (дашэ 大赦). Мол, если уж даже великая отмена приговоров не освобождает от разжалования, то обычная (чаншэ 常赦) и подавно на
это не способна.
383
Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 135.
384
Там же.
385
«Всякий, кто вступил в развратные сношения, наказывается 1,5 годами
каторги. Если [у женщины] есть муж, наказание — 2 года каторги [Тан люй.
Ст. 410; Уголовные установления Тан, 2008. С. 46—49]. «Всякий полномочный или заведующий чиновник, вовлекший в развратные сношения [коголибо в] сфере своей административной ответственности, получает наказание,
увеличенное на 1 степень относительно [полагающегося за обыкновенное] вовлечение в развратные сношения. Имеется в виду, что преступление было совершено против лично свободного человека. ...Если в развратные сношения
была вовлечена незамужняя женщина, наказание — 2 года каторги, если замужняя — 2,5 года каторги. ...Тем, кто вступил в развратные сношения, нахо-
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Термин цзянь 姦 неверно было бы переводить, как это порой делается, словами «блуд», «соблазнение», «незаконная связь» и т. д. Все
эти термины с той или иной степенью настойчивости предполагают
некую длительность отношений, в то время как цзянь в равной степени
могло быть и однократным. Срок пребывания в интимных отношениях
не влиял на величину наказания — будь то романтическая запретная
любовь, длившаяся полжизни и наконец обнаруженная прозревшей
высоконравственной общественностью, или мимолетный контакт.
Кроме того, цзянь, как правило, подразумевает чисто физическую
активность одной из сторон сексуального контакта (говоря без боязни
быть обвиненным в гендерной дискриминации — мужчины) и потому
чаще всего должно пониматься не просто как «развратные сношения»,
но как «вовлечение в развратные сношения». На это недвусмысленно
указывает хотя бы то, что именно цзянь с добавлением слова «насильственный» (цян 強) означает «изнасилование», то бишь «насильственное вовлечение в развратные сношения». Ровно так же кража (дао 盜)
с добавлением термина «насильственный» оказывалась в танском праве уже грабежом (цяндао 強盜). Соблазнить и вовлечь в блуд может,
как хорошо известно, и женщина — но совершить цянцзянь в том сугубо физиологическом смысле, какой подразумевает танский правовой
текст, в состоянии только мужчина. Поэтому при упоминании «вступления в развратные сношения» могут иметься в виду как мужчина, так
и женщина, оба члена преступной пары, при все равно подразумеваемой физической инициативе мужчины; «вовлечение» же указывает
исключительно на мужчину.
Речь шла только о вовлечении в развратные сношения лично свободной женщины. Подведомственные лично зависимые, равно как
лично зависимые, принадлежавшие подведомственным лично свободным, этой правовой защитой не пользовались.
2. Хищение (дао 盜) в размере 1 пи шелка и более 386.
3. Похищение людей.
Применительно к похищению не делалось (в отличие, скажем, от
вовлечения в развратные сношения) различия между лично свободными и лично зависимыми. Но мотивировано это отличие очень характерно.
дясь в трауре по отцу или матери... наказание увеличивается еще на 1 степень.
Женщине наказание определяется за вступление в обыкновенные развратные
сношения» [Тан люй. Ст. 416; Уголовные установления Тан, 2008. С. 57—58].
386
Здесь имеется в виду не просто хищение, кража (цедао 竊盜), но хищение подведомственного имущества или хищение имущества у подведомственных лиц, которое наказывалось на 2 степени тяжелее обычного хищения
[Тан люй. Ст. 283; Уголовные установления Тан, 2005. С. 95—97].
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В тексте уголовного установления указывается только на похищение человека и не [делается] различия между лично свободными и лично зависимыми.
...Вопрос. ...Если [некто] совершил в сфере административной ответственности похищение буцюя, должно ли также наказывать его разжалованием или нет?
Ответ. ...Взяв похищение раба или рабыни как легкое, которое, согласно расчету [стоимости] присвоения, подпадает под закон о разжаловании, можно ясно понять, что за похищение буцюя, являющееся тяжелым, также должно наказывать разжалованием 387.

То есть похищение раба или рабыни наказывалось строже, чем,
например, вовлечение рабыни в развратные сношения, только потому,
что похищение наносило владельцам рабов прямой материальный
ущерб, сродни ущербу от похищения имущества, заведомо стоившего
более 1 пи шелка.
Похищение же буцюя должно было быть наказано разжалованием
потому лишь, что буцюи были менее рабов поражены в правах. Преступления против них всегда наказывались легче, чем аналогичные
преступления против лично свободных, но всегда тяжелее, чем те же
преступления, совершенные против рабов. Следовательно, просто по
логике нельзя было в данном случае наказывать преступление против
буцюя легче, чем преступление против раба.
4. Получение взятки с нарушением закона (шоуцай ванфа 受財枉
法) в размере 1 пи и более 388.
Существовало еще понятие взятки без нарушения закона (шоуцай
бу ванфа 受財不枉法). Разжалованием взяточничество наказывалось
только в случае, если дача взятки позволяла взяткодателю манипулировать с законом.
В таких ситуациях, если по вынесении судебного решения (но до
того, как оно было доложено императору) провозглашалась амнистия
того или иного порядка, должностное наказание, в отличие от преступлений первой группы, не отменялось. Оно лишь облегчалось. Если
провозглашалась отмена приговоров (шэ 赦), разжалование (чумин 除
名) заменялось лишением занимаемой должности (мянь со цзюй гуань
免所居官). Если провозглашалось лишь смягчение приговоров (цзян
降), разжалование заменялось лишением должностей (мянь гуань 免
官). Ступенчатое уменьшение должностного наказания налицо, но тем
не менее продолжить работу в той же должности и сохранить свой
ранг в неприкосновенности чиновник, совершивший в сфере админи387

Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 136—137.
Взятка с нарушением закона при стоимости 1 пи наказывалась годом
каторги.
388
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стративной ответственности какое-либо из указанных преступлений, в
любом случае не мог.
3
В третью группу были включены следующие деяния, наказуемые
разжалованием:
1. Совершение любого преступления, за которое по основной шкале полагалась бы смертная казнь.
Тому, кто был наказан смертной казнью, конечно, уже не приходилось волноваться относительно своего посмертного разжалования.
Но не следует забывать, что для родственников, и в первую очередь —
для прямых потомков преступника, его разжалование было весьма
ощутимо. От сохранения его удостоверений на должности или их утраты зависело, смогут или не смогут родственники пользоваться посмертной «тенью» чиновного члена семьи и, стало быть, всеми полагавшимися по ней преимущественными правовыми состояниями: возможностью вступать в службу в ранге, полагавшемся по «теневому»
допуску (чушэнь 出身), возможностью пользоваться теми или иными
привилегиями в случае совершения преступлений уже самими тенеполучателями.
2. Совершение преступления, за которое полагалась смертная
казнь, даже если преступник умер в тюрьме во время предварительного заключения.
3. Совершение преступления, за которое полагалась смертная
казнь, даже если казнь была Высочайше заменена ссылкой или каторгой.
Данный тезис в Кодексе поясняется следующим образом:
...Имеются в виду [ситуации] такого рода, когда по соответствующей преступлению статье [полагается] наказание смертью, но [преступник], удостоившись [Высочайшей] милости, был по особым обстоятельствам отправлен в ссылку или на каторгу 389.

Другими словами, высшие сановники, которым император доверил
законотворчество, постарались предусмотреть ситуации императорских же поблажек, которые они, судя по всему, полагали вполне возможными, — и заранее предписать, что разжалование остается обязательным для преступника, даже если владыка милостиво сохранит ему
жизнь и ограничится применением к нему тяжкого, но не смертельного основного наказания. И характерно, что такое предложение было
утверждено императором, иначе оно не осталось бы в обнародованном
и введенном в действие своде законов; владыка с таким ограничением
389

Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 138—139.
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своей способности карать и миловать согласился. Во всяком случае,
формально.
4. Совершение преступления, за которое полагается смертная
казнь, с последующим побегом (таован 逃亡).
В Кодексе специально оговорено, что для подачи приговора к наказанию смертью и разжалованию на Высочайшее утверждение вовсе
не следовало дожидаться поимки бежавшего преступника. Разжалование применялось к беглецу сразу по утверждении приговора, до поимки и реального приведения в исполнение смертной казни. Это опятьтаки сказывалось в первую очередь на мирно живших в своих домах
родственниках беглеца: такое разжалование лишало их «тени» преступного родственника еще при его жизни.
Под преступлениями, за совершение которых следовало наказание
смертной казнью, понимались в данной группе только те, что не относились к вышеозначенным деяниям из первых двух групп. Это разграничение было существенно, поскольку, хотя в нормальных ситуациях
одно разжалование ничем не отличалось от другого, наказания за преступления данной, третьей, группы в случаях провозглашения амнистий уменьшались иначе, нежели наказания за преступления первых
групп.
Данные четыре случая, если до утверждения приговора императором провозглашалось смягчение приговоров (цзян 降), разрешалось
рассматривать по нормам зачёта должностью и откупа (при этом, разумеется, сохраняли силу все ситуационные исключения). Зачету подлежало, конечно, не наказание смертью, а то, до которого смертная
казнь была понижена данной амнистией. Если провозглашалась отмена приговоров (шэ 赦) — преступник лишь отрешался от исполняемой
в данное время служебной должности (цзе цзянь жэнь чжиши 解見任
職事). Основное наказание аннулировалось.
Именно применительно к наказанию, предусмотренному за совершение преступлений данной группы, Кодекс прямо упоминает право
императора на экстраординарные помилования. Согласно совсем недавно, и тоже применительно к преступлениям данной группы, введенному предписанию, преступник, которому император милостиво
заменил смерть ссылкой или каторгой, все равно подлежал разжалованию. Но если уж милость владыки не ограничивалась таким пустяком, то:
Если оказывается особая величайшая милость, она удостаивает
полного прощения и освобождения (юаньфан 原放). [Столь] необычные
приговоры могут выноситься исключительно повелителем людей. И состояние и положение (цзюэмин 爵命) должны стать такими, какими они
были первоначально. Это не подпадает [под действие норм обычных]
отмены или смягчения приговоров 390.
390
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Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 140.

4
Еще одну группу преступлений, наказание за которые по должностной линии сопровождалось разжалованием, составляли:
1. Преступления, за которые наказывали каким-либо из пяти особых видов ссылки (у лю 五流).
В статье об откупе о тех, кто совершил такие преступления, говорится:
Они наказываются разжалованием и отправляются в ссылку согласно закону (пэй лю жу фа 配流如法) 391.

Однако:
Наказанные разжалованием освобождаются от работ в установленном месте (мянь цзюйцзо 免居作) 392.

То есть кадровые государственные служащие, совершившие какоелибо из преступлений и наказанные одной из особых ссылок, с одной
стороны, не могли ни воспользоваться уменьшавшими наказание привилегиями, ни погасить основное наказание посредством зачета должностью и откупа. Наказание ссылкой к ним применялось реально. Но,
с другой стороны, они все же были государственными людьми и освобождались по месту ссылки от принудительных работ, которые, вообще говоря, составляли неотъемлемую часть наказания ссылкой —
1 год работ при обычных ссылках, 3 года — при ссылке с дополнительными работами (цзя и лю 加役流).
Некоторые из особых ссылок имели полный иммунитет от трансформации приговоров при амнистиях, другие — лишь частичный.
От ссылки, применяемой и после амнистии (хуй шэ ю лю 會赦猶
流), отмена приговоров не избавляла. Хотя бы и были провозглашены
отмена или смягчение приговоров, те, кто были приговорены к такой
ссылке, наказывались разжалованием и отправлялись в ссылку реально.
В случаях ссылки за Сыновнюю непочтительность (бу сяо лю 不孝
流) и ссылки по общесемейной ответственности за Восстание против
или Великую строптивость (фаньни юаньцзо лю 謀逆緣坐流) при любой отмене приговоров разжалование производилось непременно.
В случаях ссылки за нечаянное совершение преступлений сыном
или внуком по мужской линии (цзы сунь фань гоши лю 子孫犯過失流)
провозглашение отмены приговоров избавляло от наказания, а при
провозглашении смягчения приговоров разрешалось погасить уменьшенное наказание зачетом и откупом.
391
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Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 111—112.
Там же.
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Преступления же, в наказание за которые была предусмотрена
ссылка с дополнительными работами (цзя и лю 加役流), сам Кодекс
признает настолько разнообразными, что их невозможно было подвести под какое-то одно правило амнистирования. Например, в случаях
совершения связанных с тем или иным из Десяти зол преступлений, за
которые наказывали этой ссылкой, амнистии не спасали от разжалования. При многих иных преступлениях, за которые тоже наказывали
ссылкой с дополнительными работами, но более ординарных, при провозглашении отмены приговоров надлежало полностью прощать преступника, а при провозглашении смягчения приговоров уменьшенное
данной амнистией наказание разрешалось погасить посредством зачета и откупа.
Со ссылкой на саньбаньгэ 1-го года под девизом правления Шэньлун (705—707) Дай Янь-хуй добавляет к перечню преступлений, за
совершение которых наказывали разжалованием, такое деяние, как:
2. Изготовление фальшивой монеты.
Согласно данному нормативному установлению, это преступление
отключало возможности откупа и вообще пользования «тенью»; основное наказание не могло быть погашено при помощи зачета должностью и непременно дополнялось разжалованием 393. Судя по тому,
что вообще-то и так весьма суровое наказание ссылкой на 3000 ли было всего через полвека после издания Кодекса дополнено самым тяжким из возможных должностных наказаний, можно предположить, что
уже тогда сами чиновники, опора страны, светочи морали и просветители подведомственного населения, не чурались занятия, столь далеко
отстоящего от конфуцианских добродетелей. Во всяком случае, их
участие в изготовлении фальшивой монеты представлялось законодателям достаточно вероятным, чтобы модифицировать соответствующую статью предписанием, которое могло быть применено только к
кадровому чиновничеству.

Лишение должностей
Исполнение
Следующее по суровости должностное наказание — лишение
должностей (мянь гуань 免官) — состояло в следующем.
393

[Дай Янь-хуй, 1964. С. 257; Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 210]. Сам
Кодекс предписывал за изготовление фальшивой монеты наказание ссылкой
на 3000 ли [Тан люй. Ст. 391; Уголовные установления Тан, 2008. С. 12]. Об
этом нормативном установлении подробно шла речь выше, в главке о нормативных установлениях раздела «Система законов династии Тан».
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Преступник лишался должностей обеих категорий; напомню, что в
первую входили служебные (чжишигуань 職事官), почетные (саньгуань 散官) и гвардейские должности (вэйгуань 衛官), во вторую — наградные (сюньгуань 勳官).
Титулы знатности (цзюэ 爵) оставлялись в неприкосновенности.
Оставлялись преступнику также удостоверения (гаошэнь 告身) на
те должности, на которых он служил прежде и ранг которых не подпадал под понижение (цзян со бу чжи 降所不至). Удостоверения, ранг
которых был выше ранга чаемого восстановления, тоже навсегда теряли силу и, надо думать, отбирались у преступника одновременно с
удостоверением на ту должность, с которой он был смещен.
Тот, кто был наказан разжалованием, то есть возвращен к своему
первоначальному статусу, в случаях, когда его не прикрывала чьялибо «тень», без малого приравнивался к простолюдину. Лишь утруждать себя на общественных работах и на военной службе ему не полагалось. Те же, кто были лишены должностей, в принципе не подлежали обложению налогами и повинностями. В Кодексе это объясняется
тем, что в будущем в определенный срок данному лицу полагается
служебное восстановление 394. Перед разжалованными тоже брезжила
аналогичная перспектива, но разница считалась, похоже, достаточно
существенной. Конечно, она и впрямь была принципиальной в случае,
если при лишении должностей сохранялся, например, титул.
Но как раз на этом обстоятельстве текст не делает акцента.
Дело было в том, что у лишенного должностей оставались те должностные удостоверения, ранг которых был ниже ранга будущего служебного восстановления. В этом смысле преступник оставался в составе
служилого сословия. И даже если, скажем, смещению подвергся недавно
начавший служить человек, не успевший скопить достаточно удостоверений, сам факт, что они могли бы у него остаться, делал его неравным
простолюдину — в отличие от преступника, наказанного разжалованием,
у которого отбиралось все, что он выслужил с начала карьеры.
Однако следует помнить, что оставление у наказанного сколь угодно высоких удостоверений на былые должности не давало ему ни малейших прав в период до служебного восстановления претендовать на
какую-то официальную службу, делать попытки прибыть ко двору на
формально полагавшуюся ему по рангу удостоверения аудиенцию и пр.

Восстановление
По прошествии 3 лет преступник получал возможность служебного восстановления (сюй 敘) с понижением в ранге относительно исходного на 2 разряда (цзе 階).
394

В тексте: ю сюй сянь гу мянь ци кэи 有敘限故免其課役 [Тан люй.
Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 156].
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Думается, автоматического восстановления на реальной службе
происходить не могло. Служебные должности даже ни в чем не повинным кандидатам отнюдь не вручались сами собой. Отбывший срок
наказания преступник всего лишь получал возможность на общих основаниях принимать участие в отборочных экзаменах (сюань 選) на
право занять какую-либо должность ранга, на 2 разряда меньшего ранга должности, с которой он был 3 года назад смещен. В течение этих
трех лет он такой возможности не имел.
В первую очередь восстанавливался опять-таки личный ранг (бэньпинь 本品) преступника, скорее всего определявшийся рангом его почетной должности (саньгуань 散官). Тогда получается, что первичным,
автоматически производившимся восстановлением было восстановление в рамках шкалы почетных должностей. А уже затем, в соответствии с рангом возвращенной почетной должности, чиновник мог участвовать в отборочных процедурах и, в случае успеха, вновь влиться в
дружную семью реально служащих государственных людей, то есть
получить служебную должность (чжишигуань 職事官), успешное исполнение которой только и открывало путь для нового служебного, а
значит — и социального роста.
А вот наградные должности (сюньгуань 勳官) восстанавливались с
понижением на 2 разряда автоматически. С учетом того, что у наградных должностей ранги не делились на высшие и низшие, получалось,
например, что по прошествии 3 лет чиновник, имевший в момент наказания только наградную должность, скажем, должность Общеначальствующего пристава конницы (цидувэй 騎都尉), которой соответствовал сопровождающий 5-й ранг, после отбытия срока наказания
безо всяких усилий со своей стороны получал должность Пристава летающей конницы (фэйцивэй 飛騎尉), которой соответствовал сопровождающий 6-й ранг.
В самом Кодексе приводится иной пример, из высшего эшелона:
[Человек, имевший наградную должность] Высшая опора государства (шан чжуго 上柱國) и наказанный лишением должностей, по прошествии трех лет получает следующую должность (сюй 敘) Высший
покровитель армии (шан хуцзюнь 上護軍) 395.

Наградной должности шан чжуго соответствовал основной 2-й
ранг, наградной должности шан хуцзюнь — основной 3-й ранг. Наградных должностей 1-го ранга не существовало. Понижение должности шан чжуго на 1 разряд дало бы должность Опора государства
(чжуго 柱國), которой соответствовал сопровождающий 2-й ранг; понижение еще на 1 разряд давало должность шан хуцзюнь.
395
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Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 151.

Если же наградная должность преступника была, наоборот, весьма
низка и формальный арифметический просчет ее понижения на
2 разряда грозил результатом более низким, чем сопровождающий 7-й
ранг, то есть ранг наиболее низкой из служебных должностей —
должности Пристава воинственной конницы (уцивэй 武騎尉), то при
восстановлении преступник, видимо, получал именно эту должность,
самую незначительную из возможных. Нельзя же было ему при восстановлении хоть что-то не вернуть.
В качестве одной из причин лишения должностей танский закон
тоже, как и по случаю разжалований, предусматривал вмешательство
надзаконных сил.
Если совершенное каким-либо чиновником преступление не достигало по тяжести наказания ни лишения занимаемой должности, ни даже зачета должностью, он мог быть, тем не менее, наказан лишением
должностей «по особым обстоятельствам», «особым образом» (тэ 特).
Подобному особому смещению не препятствовало то, что содеянное могло вообще не входить в перечни караемых должностными наказаниями преступлений и, кроме того, в рамках основной шкалы соотношение «высота должности — тяжесть наказания» было в пользу
должности, так что даже зачет не включался. Кодекс описывает это так:
...Имеется в виду, что не имели места ни совершение преступления
против имени отца или деда по мужской линии названием учреждения
или наименованием должности, ни нижеперечисленные в одном с ними
ряду преступления. ...И что чиновник 9-го ранга или выше совершил
частное преступление (сыцзуй 私罪), наказание за которое не достигает
1 года каторги, или общественное преступление (гунцзуй 公罪), наказание за которое не достигает 2 лет каторги, либо что чиновник 5-го ранга
или выше совершил частное преступление, наказание за которое не
достигает 2 лет каторги, или общественное преступление, наказание за
которое не достигает 3 лет каторги 396.

Так вот в подобных обстоятельствах:
Если особым Высочайшим распоряжением (тэ чи 特勑) [преступник] был лишен должностей, закон получения следующих должностей
таков же, как при лишении занимаемой должности. По прошествии одного года он получает следующую должность с понижением в ранге
относительно прежнего на 1 степень 397.

Здесь, в отличие от предыдущей коллизии с особым разжалованием, прямо сказано о том, что наказание по особым обстоятельствам
имело своей причиной и побудительной силой единственно монаршую
волю.
396
397

Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 151.
Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 151—152.
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Порой вызывает изумление то, как причудливо и в то же время дотошно и скрупулезно переплетались в танском праве произвол и регламентация, неосознаваемо двойственное стремление верноподданнически легитимизировать полную свободу действий владыки и в то же
время крючкотворски ввести ее в тщательно проработанные юридические рамки. Словом, всерьез сконструировать правовое общество там,
где все права были лишь у одного.

Наказуемые деяния
Преступления, за которые полагалось лишение должностей, также
подразделялись на несколько групп.
1
Во-первых, лишение должностей применялось к тем, кто в сфере
своей административной ответственности совершил:
♦ вовлечение в развратные сношения;
♦ хищение (в размере от 1 пи и более);
♦ похищение людей;
♦ получение взятки с нарушением закона (от 1 пи и более).
За это, вообще говоря, полагалось разжалование. Преступник и
был, как полагалось по закону, осужден на разжалование. Однако до
того, как приговор был доложен императору, случилось смягчение
приговоров (цзян 降). Разжалование в таких ситуациях заменялось на
лишение должностей.
Даже если провозглашенное уменьшение приговоров на определенное количество степеней полностью аннулировало основное наказание, то должностное наказание применялось без дальнейших уменьшений. Чиновник, освобожденный по смягчению приговоров от основного наказания, все равно подлежал лишению должностей 398.
2
Во-вторых, лишение должностей применялось к тем, кто совершил
аналогичные преступления, но либо вне сферы своей административной ответственности, либо, в случае взяточничества, без нарушения
закона. А именно:
♦ вовлечение в развратные сношения;
♦ хищение;
398

«Даже если смягчение приговоров полностью исчерпывает наказание,
все равно действуют по нормам лишения должностей» [Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 138].
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♦ похищение человека;
♦ получение взятки без нарушения закона (шоуцай бу ванфа 受
財不枉法).
Здесь, чтобы дополнить основное наказание лишением должностей, само основное наказание должно было быть равным 1 году каторги или превысить его.
Взяточничество по танскому праву могло совершаться только в
сфере административной ответственности. Если чиновник получал какие-то деньги или ценности не от подведомственных людей, не от тех,
кто от него прямо или косвенно зависел, это квалифицировалось уже
иначе. Но отличие от взятки, за которую надлежало наказывать разжалованием, было здесь в том, что чиновник, взявший взятку, не нарушил закон в пользу взяткодателя — и потому был менее виноват, чем
тот, кто в тех же обстоятельствах искривил закон и, следовательно,
должен был быть наказан по всей строгости.
3
Третья группа преступлений, наказание за которые дополнялось
лишением должностей, была более специфичной. Должности обеих
категорий отбирались у любого, кто:
♦ совершил какое бы то ни было преступление, за которое наказывали по основной шкале каторгой или ссылкой, и при этом
после вынесения судебного решения совершил побег (таоцзоу
逃走).
Единственное ограничение, вводившееся здесь относительно всех
бесчисленных преступлений средней тяжести, — они не должны относиться к нечаянным (гоши 過失) 399 либо к сомнительным, недоказуемым (ицзуй 疑罪) 400.
399

То есть таким, когда «ушами и глазами не сумел [заметить], а в мыслях
и опасениях не смог [предвидеть]». См. коммент. 141 и 164 к данному разделу.
400
[Тан люй шу и. Ст. 502; Уголовные установления Тан, 2008. С. 235—
237]. К недоказанным преступлениям относились, например, те, при которых
показания свидетелей «за» и «против» разделились поровну или обстоятельства дела были таковы, что оказывалось возможным с равными основаниями вынести решение так либо иначе, или в деле были неразрешимые противоречия
(«следы деятельности подтверждают, а проверка обстоятельств не подтверждает» — так несколько расплывчато формулируется данная коллизия в Кодексе). Во всех подобных случаях наказание определялось с применением откупа, то есть человеку, вина которого не могла быть с уверенностью доказана,
все же выносился приговор соответственно фигурирующему в деле преступлению, а затем ему дозволялось от полагающегося по приговору наказания
откупиться. Презумпция виновности в действии — и уже в который раз. А если вспомнить так часто подчеркиваемую в Кодексе — и в то время реально
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А вот от длительности пребывания в бегах применение наказания
не зависело; для того чтобы подлежать ответственности по данной
статье, достаточно было установления самого факта побега.
Оговорка «после вынесения судебного решения» понадобилась в
данном случае неспроста. Дело в том, что преступником вполне мог
оказаться чиновник, которому по какой-либо привилегии полагалось
уменьшение наказания на 1 степень. Так вот, подразумевалось, что
уже после такого уменьшения приговор все равно был — каторга или
ссылка, то есть просчитанное при определении судебного решения
уменьшение на 1 степень не понизило его до наказания битьем.
4
Четвертая же группа преступлений впервые демонстрирует строгость права в отношении действий должностного лица, не наносящих
никому реального вреда или ущерба, но лишь сугубо аморальных.
Лишением должностей наказывалось:
♦ музицирование или вступление в брак в то время, когда дед
или бабка по мужской линии, отец или мать (а также прадед и
прабабка по мужской линии и прапрадед и прапрабабка по
мужской линии), совершив преступление, за которое следовало
наказание смертью, находились в тюрьме.
Подобные деяния частично приравнивались к преступлениям, входившим в перечень Десяти зол, по основной шкале за них предусматривалось наказание 1,5 годами каторги 401 . Кадровый же государственный служащий за такое неуважение к печальному периоду жизни
своих старших родственников в дополнение к основному наказанию
лишался на 3 года службы.
Как всегда, закон не делал различия, сам ли преступник играл на
музыкальных инструментах или только слушал, как кто-то играет для
него. За вступление в брак ответственности подлежали только мужчины; женщины сами, по своей инициативе, в брак не вступают, а потому и винить их было не в чем.
имевшую место — тенденцию к смягчению кар, к гуманизации права, остается лишь в очередной раз изумляться тому, насколько в самом-то деле представления о человеколюбии зависят от традиционных ценностей и установок той
или иной культуры.
401
«Если дед или бабка по мужской линии, отец или мать либо муж, совершив наказуемое смертью преступление, находились в тюрьме, а сын или
внук по мужской линии либо жена или наложница музицировали, это является Сыновней непочтительностью (бу сяо 不孝) или Нарушением долга (бу и
不義). Наносимый [этими преступлениями] урон особенно глубок. Поэтому
во всех этих случаях наказание — 1,5 года каторги» [Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 65].
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Лишение занимаемой должности
Исполнение
Лишение занимаемой должности (мянь со цзюй гуань 免所居官)
было самым легким из должностных наказаний.
Преступник лишался только одной из наличных должностей. В
первую очередь имелись в виду, разумеется, служебные должности —
те, что обеспечивали реальное чиновничье функционирование и карьерный рост. Текст Кодекса разъясняет процедуру в нескольких лаконичных и достаточно ясных выражениях:
...Служебная должность, почетная должность и гвардейская должность, равные по разряду [ранга], в целом считаются одной должностью. Если есть несколько должностей, первой изымается [наиболее]
высокая. Если наделен наградной должностью, лишается служебной.
Если нет служебной, тогда лишается [наиболее] высокой наградной 402.

Другими словами, если чиновник имел несколько должностей первой категории и они совпадали по рангу — его лишали их всех; если
не совпадали — лишь наиболее высокой из них.
Впрочем, при анализе правил зачета должностью мы уже видели,
что если ранги почетной должности и исполняемой служебной должности не совпадали, ни та ни другая не могли уцелеть. Наиболее высокая почетная должность, обеспечивавшая личный ранг (бэньпинь 本
品), отбиралась непременно, поскольку именно с отсчетом от личного
ранга надлежало определять будущий ранг служебного восстановления; не совпадавшая с нею по рангу служебная должность, если она
была выше личного ранга, при этом автоматически аннулировалась
уже хотя бы потому, что ее ранг заведомо подпадал под понижение.
Если преступник имел вдобавок к должностям первой категории
наградную должность, та оставлялась ему в целости-сохранности. Если он вовсе не имел должностей первой категории, ни служебных, ни
почетных, ни гвардейских, но имел наградную, ликвидировалась наградная. Если он в этой ситуации имел несколько наградных — лишался наиболее высокой из них.
402

[Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 147]. К прискорбию своему должен признаться, что в опубликованном мною переводе
Кодекса первая из процитированных фраз передана с грубой неточностью. В
тексте написано: чжиши саньгуань вэйгуань 職事散官衛官, то есть — «служебная должность, почетная должность и гвардейская должность», у меня
же — «служебная должность, почетная должность и наградная должность».
То есть гвардейская должность по недосмотру оказалась наградной, что в
корне неверно и противоречит всей логике подразделения должностей на две
категории, неукоснительно соблюдаемой в предписаниях Кодекса.
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В период до служебного восстановления положение лишенных занимаемой должности тоже было двойственным. С одной стороны, они,
разумеется, не относились к податным и были освобождены от всех
налогов и повинностей. С другой — были отстранены от всякой служебной деятельности и лишены официального общения с себе подобными; даже при наличии оставшихся у них удостоверений они были
отлучены от официальных дворцовых церемоний и аудиенций.

Восстановление
В Кодексе отмечается:
Преступления, наказуемые лишением занимаемой должности или
зачетом должностью, сравнительно легки, и поэтому по достижении
[срока в] 1 год разрешается получение следующих должностей. ...Со
дня издания Высочайшего распоряжения об отрешении от должности
(цзе гуань 解 官 ) до следующего года [должно] пройти полных 360
дней 403.

Ранг служебного восстановления понижался лишь на 1 разряд относительно исходного. Чиновник, лишенный, например, должности
основного 5-го высшего ранга, получал возможность соискания служебной должности основного 5-го низшего ранга. Лишенный наградной должности Высшая опора государства (шан чжуго 上柱國) через
год автоматически становился Опорой государства (чжуго 柱國).
Фактически нормы служебного восстановления после лишения
должностей совпадали с нормами восстановления после зачета, при
котором для погашения основного наказания оказались израсходованы
все должностные удостоверения преступника. Нормы же восстановления после лишения занимаемой должности совпадали с нормами восстановления после зачета, когда удостоверения на должности преступник израсходовал не все.

Наказуемые деяния
Лишение занимаемой должности было не только самым легким, но
и в каком-то смысле самым идеократичным из должностных наказаний.
Разжалованием карали за преступления, в той или иной мере носившие антигосударственный и вопиюще аморальный характер. Лишением должностей — за преступления скорее антиобщественные.
Лишение занимаемой должности предназначалось почти исключительно для воздаяния за казалось бы безвредные, но для чиновника —
403
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Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 151.

этически недопустимые поступки. Они не были связаны с покушениями на чью-то жизнь, на чье-то имущество, они не являлись служебными злоупотреблениями или промахами. Но они дискредитировали государство и его аппарат, ставя под сомнение право бюрократии на моральное и тем самым социальное лидерство.
Легко заметить, что некоторые из этих преступлений демонстрировали чрезмерное, нездоровое стремление занять должность или остаться на должности даже вопреки требованиям традиционной нравственности — и именно поэтому закон лишал преступника права на дальнейшее нахождение в данной должности, принуждая его отказаться от
того, чего ему и самому не следовало добиваться. Запреты уголовного
права прямо подменяли функцию этических требований в тех случаях,
когда этика сама по себе для данного индивидуума оказывалась недостаточно авторитетной.
Лишением занимаемой должности карали за преступления, составляющие, в сущности, одну-единственную группу, а именно:
1. Нарушение запрета на знаки, входящие в имя отца или деда по
мужской линии названием своей должности или своего учреждения.
В системе тогдашних представлений это витиевато называлось
фань фуцзу мин эр мао жун цзюй чжи 犯父祖名而冒榮居之, что можно приблизительно передать как «совершение против имени отца или
деда по мужской линии преступления, состоящего в том, что преступник самим пребыванием на службе прикрылся известностью этого
имени, посягнул на его славу, присвоил ее».
Предположим, есть человек, отца или деда по мужской линии которого зовут Чан (常), значит, ему нельзя служить в Приказе Великого
постоянства (тайчансы 太常寺). Или же отца или деда по мужской линии зовут Цин (卿), значит [сын или внук] не должен выполнять служебные обязанности распорядителя (цин 卿) 404.

Нельзя было служить еще и в случае, если иероглиф, входивший в
имя прямого предка, входил в географическое название административной единицы, дополнявшей название должности. Скажем, если деда по мужской линии звали Ань, сыну нельзя было служить вообще на
какой-либо официальной должности в уезде Чанъань или в любом
ином, в название которого входил тот же иероглиф ань 405.
Текст специально отмечает, что контроль за соблюдением этого
важного принципа не возлагался на вышестоящие инстанции, и если
кого-то пытались назначить с нарушением, он должен был сам отка404

Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 144.
Понятно, что если это был иной иероглиф, всего лишь читавшийся как
ань, запрет не действовал.
405
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заться от назначения, сообщив, что оно по семейным обстоятельствам
лично для него недопустимо.
Все обязаны говорить сами, и нельзя самоуправно получать [подобные назначения] 406.

Предусмотрена была и коллизия, когда некто служил таким образом в прошлом, сумел скрыть это и уже получил другую должность.
Если правда открывалась, такой чиновник лишался своей новой должности, но отбиралось у него удостоверение (гаошэнь 告身) на уже оставленную должность, оскорбительную для имени предка. Надо полагать,
что если оскорбительная должность и новая должность были одинаковы по рангу, они должны были рассматриваться как одна, и тогда отбирались оба удостоверения; если же новая должность была выше
рангом, ее ранг заведомо подпадал под понижение, и поэтому она тоже оказывалась недействительной.
Ответственность в подобных ситуациях возлагалась только за совпадения с именами прямых предков трех ближайших поколений: отцовского, дедовского и прадедовского. Если случалось совпадение знаков,
входивших в название должности и в имя прапрадеда по мужской линии, такой чиновник уже не считался виновным.
2. Оставление с целью поступления на службу нуждающихся в
уходе престарелых или больных родственников.
По основной шкале совершившие это преступление наказывались
1 годом каторги 407.
Как и в предыдущем случае, дать название исключительно аморальному преступлению оказалось сложнее, чем какому-либо злодеянию типа кражи, убийства, измены, побега и прочих реально и грубо
вредоносных действий. В тексте оно называется вэй цинь чжи гуань 委
親之官, что можно приблизительно передать как «оставив родственников без внимания, презрев свои обязанности по отношению к ним,
отправиться к месту службы». Под родственниками здесь, конечно, в
первую очередь подразумевались кто-либо из родителей либо дед или
бабка по мужской линии.
Дело в том, что, согласно общеобязательным установлениям:
Всякому, кто [достиг возраста] 80 лет или [находится в состоянии]
дуцзи 篤疾, предоставляется для ухода (гэй ши 給侍) 1 человек. [Кто
достиг возраста] 90 лет — 2 человека. [Кто достиг возраста] 100 лет —
5 человек. В первую очередь [ухаживающие берутся] из сыновей и внуков по мужской линии [вплоть до их] исчерпания. Разрешается привлекать ближайших родственников... 408
406

Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 63.
Там же.
408
Ниида Нобору, 1964. С. 231.
407
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Если человек, которому по данному закону надлежало быть при
пожилом или больном родственнике, причем кроме него ухаживать
было некому 409, презрел свой долг и занялся карьерой, он подлежал
лишению занимаемой должности.
Правда, оставлялась некая лазейка с довольно расплывчатым, явно
отданным на волю конкретных обстоятельств и нужд начальства определением:
Что касается тех, кто ярко выделяется талантами и профессиональными качествами... [если] им приказывают принять должность и
ухаживать [одновременно] (лин дай гуань ши 令 帶 官 侍), настоящее
уголовное установление на них не распространяется 410.

Помимо этой законодатели предусмотрели и еще две специфические ситуации.
Первая — если некто добился успеха на отборочном экзамене, получил должность и служит, держа нуждающегося в уходе родственника при себе 411 и совмещая, таким образом, исполнение государственных обязанностей и обязанностей по уходу.
Вторая — если некто был назначен на службу совершенно обыденным порядком, но затем, когда его родственник достиг урочного
возраста либо стал инвалидом и оказался без надлежащего ухода, не
подал прошения об отставке 412, не оставил службу, а продолжил карьеру.
409

В тексте сказано: некому ухаживать (у ши 無侍) [Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 144]. Не очень понятно, надо ли эту характеристику понимать так, что ухаживать за родственником вообще оказалось
некому, или что с отбытием карьериста возник недобор числа родственников,
коим по букве вышеприведенного общеобязательного установления полагалось составить полноценно ухаживающий за престарелым предком коллектив.
Правда, в другой статье Кодекса сказано чуть подробнее: цзянь у жэнь ши 見
無人侍, то есть «на данный момент нет людей, чтобы ухаживать». Так что,
возможно, речь шла о полном отсутствии близких людей рядом с нуждающимся в уходе предком.
410
Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 144.
411
В источнике эта ситуация описана как цю сюань дэ гуань цзян цинь
чжи жэнь 求選得官將親之任, то есть «добился сдачи отборочного экзамена,
получил должность и, взяв родственников с собой, отправился служить».
412
Для подачи такого прошения отводилось 200 дней. Именно в пределах
этого временного интервала чиновнику надлежало подать в Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省) уведомление о возникшей ситуации и добровольном отрешении от должности (цзе гуань 解官), а затем отбыть для осуществления ухода. Не поступивший так вовремя как раз и подлежал ответственности по данной статье. Для просьбы об отставке в связи с ухудшением
собственного здоровья, кстати, отводилось 100 дней [Тан лю дянь. Цз. 2, разд.
либу ланчжун].
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В обоих случаях чиновник равным образом оказывался виноват
лишь в нарушении общеобязательного установления, предписывавшего оставлять должность для осуществления ухода за родственником.
Ему полагалось тогда по основной шкале наказание 50 ударами легкими палками 413, от которых он, конечно, откупался. О том, что затем
производилось лишение занимаемой должности, не сказано ни слова — хотя по логике вещей уж во втором-то случае после наказания за
неисполнение общеобязательного установления следовало бы отрешить виновного от занимаемой должности и тем принудить к исполнению родственных обязанностей. Именно такое отрешение (цзе гуань
解官) предписано соответствующим общеобязательным установлением414. Но это было именно закономерным отрешением, а не карательным лишением занимаемой должности.
Текст самого Кодекса ограничивается здесь лишь указанием на
принципиальное отличие того, кто служит, ухаживая за родственником по месту службы, от того, кто родственника бросил:
Тот же, кто служит, содержа родственника [при себе], закономерно
отличается от тех, кто оставил родственника 415.

Очень показательно различие трактовки тех ситуаций, когда комуто было приказано продолжить службу, совмещая ее с уходом за предком, и когда некто по своей воле служил, держа предка при себе и
ухаживая за ним. Первая ситуация вообще не считалась криминальной.
Вторая — рассматривалась как нарушение общеобязательных установлений. Видимо, всего лишь потому, что во втором случае инициатива принадлежала самому чиновнику, а в первом — ему это было
приказано начальством.
По основной шкале за оставление родственника без ухода ради карьеры также следовало наказание 1 годом каторги 416.
Интересно, что ровно так же, годом каторги, наказывался по основной шкале и тот, кто совершил диаметрально противоположное преступление, а именно — произвольно завысил возраст одного из прямых
старших родственников либо его состояние инвалидности с тем, чтобы, сославшись на необходимость ухаживать за ним (дескать, больше
некому), увильнуть от продолжения службы. Видимо, урон, наносимый этими преступлениями обществу и мирозданию, в силу строгой
симметричности совершенных преступных действий считался равным.
Но по понятным причинам должностного наказания по этому поводу
не предусматривалось — как и зачем лишать должности человека, который уже сам себя с нее уволил?
413

Тан люй. Ст. 449; Уголовные установления Тан, 2008. С. 112.
Ниида Нобору, 1964. С. 293.
415
Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 144—145.
416
Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 63.
414
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3. Зачатие ребенка или взятие наложницы в период траура по родителям.
Танским законодателям хватило и чувства справедливости, и уважения к человеческой природе, чтобы не забыть четко оговорить: имеется в виду зачатие в период траура. Если ребенок рождался по окончании срока траура, было понятно, что зачат он был в ту пору, когда
прилагать понятные усилия для обеспечения себе в будущем столь радостного события было совершенно недостойно порядочного человека. И потому, хотя само событие произошло уже после снятия траура,
аморальный чиновник лишался занимаемой должности. Напротив, если ребенок рождался в период траура, но всем доступный расчет показывал, что зачат он был до начала траура, никаких карательных санкций не требовалось.
Срок траура Кодекс обозначает как 27 месяцев со дня смерти:
25 месяцев прямого, полного траура (чжэнсан 正喪) и 2 месяца состояния облегченного траура, предшествовавшего церемонии жертвоприношения по случаю окончательного снятия траурных одежд (тань 禫) 417.
По основной шкале за данное преступление предусматривалось
наказание 1 годом каторги 418.
4. Раздел братьями имущества или перемена кем-либо из них места приписки в период траура по родителям.
Для того чтобы оказаться виновным по этому пункту и лишиться
занимаемой должности, достаточно было какого-то одного из двух
указанных обстоятельств. Не обязательно, чтобы раздел имущества и
отдельная регистрация всегда сопровождали друг друга. И раздел
имущества сам по себе, и сама по себе смена приписки были достаточны для привлечения к данной ответственности.
По основной шкале за каждое из этих двух действий также предусматривалось наказание 1 годом каторги 419.
417

По истечении первого года траура, в 13-м месяце с его начала, совершалось малое жертвоприношение (сяо сян 小祥), после которого порядок ношения траура чуть ослабевал, например, уже не носилась траурная головная
повязка, так называемый «конопляный жгут» (шоуде 首絰). По истечении
второго года, на 25-й месяц, приносилось большое жертвоприношение (да сян
大祥), после чего прямой, полный траур (чжэнсан 正喪) заканчивался, порядок ношения специальных одежд еще более смягчался (скажем, можно было
снять цуйшан 縗裳 — передник из грубой пеньки и полагающуюся под него
верхнюю одежду. По окончании церемонии жертвоприношения тань 禫, или
тань цзи 禫祭, траур считался завершенным и все траурные аксессуары можно было сменить обыденной одеждой [Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 807].
418
Тан люй. Ст. 156; Уголовные установления Тан, 2001. С. 122—123.
419
[Там же]. Показательно, что за те же действия, совершенные при жизни отца, матери либо деда или бабки по мужской линии, наказывали 3 годами
каторги [Тан люй. Ст. 155; Уголовные установления Тан, 2001. С. 121].
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5. Попытка, «скрыв и презрев свою скорбь (невзирая на продолжающееся состояние траура), домогаться службы» (мао ай цю жэнь
冒哀求任).
Это преступление опять-таки состояло в совершенном при довольно сложных, специфических обстоятельствах нарушении норм
морали, потому и перевести его название простым и ясным словом
(подобным, например, слову «убийство», «грабеж» или, скажем,
«поджог») никак невозможно. Данное деяние состояло даже не в
обычном нарушении траурных обязанностей. Временной промежуток
для совершения преступления был чрезвычайно узким и весьма своеобразным: прямой траур по ком-то из родителей уже закончился, а церемония тань 禫, то есть жертвоприношение, предшествующее окончательной смене траурных одежд на обыденные, еще не совершилась.
Если кто-то пренебрегал траурными обязанностями — для того,
скажем, чтобы попытаться получить службу, — во время прямого
траура, это было совсем иное преступление, оно входило в перечень
Десяти зол, в группу Сыновней непочтительности (квалифицировали
его как снятие траурного одеяния с целью поступления на службу во
время траура по отцу или матери), такого человека по основной шкале
наказывали 3 годами каторги 420.
Если же не столь нетерпеливый, но все же не вполне сообразным
образом жаждущий службы человек предпринимал некие шаги (судя
по тому, что полагалось наказание лишением занимаемой должности, — шаги успешные) по сдаче отборочного экзамена и получению
должности в период между большим жертвоприношением да цзи 大祭
и церемонией тань 禫, это и называлось мао ай 冒哀 («скрывание
скорби», «досрочное прерывание траура») 421.
Аналогично наказывалось и вступление в службу в период «сердечного траура» (синьсан 心喪), длившегося 25 месяцев. Такой сокращенный траур носили сыновья наложниц по главной жене отца или же
сыновья от главной жены по своей матери, если сама она оказалась
выдворена по одной из Семи причин (ци чу 七出) 422.
По основной шкале за эти преступления также предусматривалось
наказание 1 годом каторги 423.
420

Тан люй. Ст. 120; Уголовные установления Тан, 2001. С. 58—59.
[Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 64]. Впрочем, если при этом преступник менял на обычную одежду то платье, которое
полагалось носить в период тань, это тоже квалифицировалось как замена
траурного одеяния на одежду радости, стало быть — опять-таки одно из Десяти зол.
422
Тан люй. Ст. 189; Уголовные установления Тан, 2001. С. 178.
423
Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 63—64.
421
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6. Вовлечение в развратные сношения лиц лично зависимого статуса в сфере своей административной ответственности (цзяньлинь нэй
監臨內).
Различия между насильственным вовлечением (цянцзянь 強姦) и
вовлечением по взаимному согласию (хэцзянь 和姦) в данном случае
не делалось. То есть, говоря более современным языком, изнасилование и соблазнение подведомственной рабыни или иной женщины лично несвободного статуса либо жены или дочери подведомственного
буцюя были равно наказуемы.
По поводу подвергшихся домогательствам лично несвободных есть
два предписания.
За вовлечение в развратные сношения казенной или частной рабыни наказание — 90 ударов тяжелыми палками. ...Тот, кто вовлек в развратные сношения жену буцюя другого человека либо жену или дочь
цзаху или гуаньху, наказывается 100 ударами тяжелыми палками. [Если
было применено] насилие, соответственно каждому данному случаю
наказание увеличивается на 1 степень. ...[Поскольку сказано:] тот, кто
вовлек в развратные сношения жену буцюя другого человека, ясно, что
тот, кто вовлек в развратные сношения жену [принадлежащего] его семье буцюя или [принадлежащую его семье] кэнюй, в обоих этих случаях
не подлежит ответственности 424.

С другой стороны:
Всякий полномочный или заведующий чиновник, вовлекший в развратные сношения [кого-либо в] сфере своей административной ответственности, получает наказание, увеличенное на 1 степень относительно [полагающегося за обыкновенное] вовлечение в развратные сношения. ...Имеется в виду, что преступление было совершено против лично
свободного человека 425.

Эти предписания наводят на подозрение, что чиновник, вовлекший
в развратные сношения подведомственную, например рабыню, получал наказание только по должностной линии. Скажем, по тем же причинам, что позволяли не наказывать за вовлечение в развратные сношения собственной рабыни или жены своего буцюя. Начальник в силу
того, что жертвы были ему подведомственны, мог, возможно, полагать
их кем-то вроде «своих», «принадлежащих его семье». Но, скорее, дело всего лишь в том, что при совершении чиновником данного преступления против лично несвободных лишь увеличение на 1 степень
не действовало, и наказание в рамках основной шкалы просто следовало определять на общих основаниях.
424
425

Тан люй. Ст. 410; Уголовные установления Тан, 2008. С. 47—48.
Тан люй. Ст. 416; Уголовные установления Тан, 2008. С. 57.
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Во всяком случае, подобное поведение не считалось нормальным
для начальника, и должностному наказанию он по закону подлежал. С
должности его снимали и через год допускали к службе лишь в пониженном на 1 разряд ранге.
Кроме того, лишением занимаемой должности наказывали все тех
же осужденных на разжалование за следующие деяния:
17. Вовлечение в развратные сношения.
18. Хищение (в размере от 1 пи и более).
19. Похищение людей.
10. Получение взятки с нарушением закона (от 1 пи и более).
Разжалование им заменялось, как мы уже видели, лишением
должностей, если после вынесения судебного решения, но до подачи
приговора трону на утверждение провозглашалось смягчение приговоров (цзян 降). И оно же в тех же обстоятельствах уменьшалось до
лишения занимаемой должности, если провозглашались амнистия шэ
赦 или две подряд амнистии цзян 降.

Комбинированное применение
Должностные наказания могли применяться как независимо от основных, так и в комбинации с ними. Правила применения основных
наказаний при комбинированном применении не изменялись, то есть
согласно обычным нормам действовали привилегии, разрешались зачёт должностью и откуп (если преступление не подпадало под ситуационные исключения из них), основные наказания могли уменьшаться
или ликвидироваться совсем в случае провозглашения амнистий и т. д.
Должностные же наказания не подчинялись этим правилам. При
этом более лёгкому основному наказанию могло сопутствовать более
тяжёлое должностное, поскольку при одном и том же преступлении
критерии определения двух видов наказаний были различными — не
антагонистичными, взаимодополняющими, но все же различными.
И дополнительное, то есть должностное наказание, и заменяющее,
то есть зачет, были сконструированы с одной и той же целью — причинить преступному государственному служащему точно соответствующий тяжести его деяния должностной и статуциональный ущерб.
Многие преступления средней тяжести вообще не требовали применения должностных наказаний, и тогда все было относительно просто.
Сначала приговор к ссылке, каторге или битью определялся в рамках
основной шкалы. Затем, если преступник был достаточно высокопоставленным, означенное в приговоре наказание уменьшалось на
1 степень в силу первой, второй или третьей привилегий. Наконец, если соотношение «должность — наказание» оказывалось не в пользу
должности, осуществлялся зачет (гуаньдан 官當). Если соотношение
было обратным, преступник откупался.
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Но преступление могло быть и таким, что помимо основного наказания и более или менее автономно от него чиновник должен был
быть подвергнут еще и должностному наказанию.
Зачет, как наказание заменяющее, был лишь специфической трансформацией основного наказания при его применении к чиновникам
(такой же, какой, например, для стариков был откуп). Тяжесть зачета
определялась исключительно тяжестью вынесенного в рамках основной шкалы приговора.
Должностные же наказания являлись наказаниями дополнительными, система их была разработана специально для чиновников. То,
какое именно из должностных наказаний следовало применить в каждом конкретном случае, определялось напрямую сущностью преступления: похищение человека в сфере административной ответственности, взятка с нарушением или без нарушения закона, поступление на
службу до окончания траура по отцу и пр. Лишь в некоторых случаях
в качестве такого критерия бралась тяжесть наказания, определенного
в рамках основной шкалы (например, разжалованием сопровождалось
наказание за любое преступление, караемое по основной шкале смертной казнью).
При комбинированном применении основных и должностных наказаний могли возникнуть две ситуации. Во-первых, основное наказание могло быть лёгким относительно ранга преступника, то есть таким, при котором не было нужды в зачёте должностью, и тогда сразу
разрешался откуп. Но это лёгкое основное наказание вполне могло дополняться тяжёлым должностным. И основное наказание могло быть
достаточно тяжелым, то есть требующим зачета, и при этом сопровождаться любым из трех должностных наказаний.
На оба эти случая было предусмотрено следующее:
...Когда совершено преступление, наказуемое разжалованием или
лишением (чумянь 除免), хотя бы наказание и было легким, следуют
нормам разжалования или лишения. ...Если наказание тяжелое, [преступник], тем не менее, проходит по законам о зачете и откупе 426.

Основное наказание могло оказаться достаточно легким, потому
что для простого человека содеянное не являлось большим криминалом. Но именно для чиновника оно могло считаться недопустимым.
Не будь должностного наказания, в подобной ситуации чиновник с
мало-мальски значимой должностью (когда соотношение «высота
должности — тяжесть наказания» оказалось бы в пользу должности и
зачет не включился бы) вообще мог не понести должностного ущерба.
Он просто откупился бы от основного наказания, точно был не государственный человек, ответственный и за свое непосредственное вы426

Тан люй. Ст. 22; Уголовные установления Тан, 1999. С. 156—157.
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сокое служение, и за моральный климат в стране в целом, а какойнибудь старик либо инвалид. Принцип непреклонности такую возможность совершенно исключал.
Кодекс поясняет:
Предположим, есть [чиновник], имеющий служебную должность
(чжишигуань 職事官) 5-го ранга или выше и наделенный наградной
должностью (сюньгуань 勳官), который совершил хищение находящегося в сфере полномочий (цзяньлинь нэй 監臨內) [имущества в размере]
1 пи шелка. По соответствующей преступлению статье должно наказать
его 80 ударами тяжелыми палками. Однако необходимо... наказать его
разжалованием (чумин 除名) 427.

То есть — наиболее тяжёлым из должностных наказаний.
С другой стороны, могло оказаться так, что уже и по основной
шкале наказание было весьма суровым. А реального его применения к
чиновнику, нанесения ему прямого физического ущерба следовало избегать до последнего. Усугублять применение зачета еще и полнометражным применением должностного наказания было в такой ситуации
неоправданной, иррациональной жестокостью. Ведь если бы разжалование было проведено независимо от основного наказания, чиновник
остался бы без удостоверений и рангов, которые как раз сейчас были
ему так нужны, которые при помощи зачета только и обеспечивали
его выведение из-под реального применения основного наказания.
Принцип бережности по отношению к кадрам требовал, чтобы должностное наказание не могло поставить чиновника под угрозу реальной
каторги или ссылки.
Танские законодатели вышли из столь противоречивой ситуации
на редкость просто:
Предположим, что [чиновник], имеющий служебную должность
основного 7-го высшего ранга, имеющий вдобавок [удостоверение на
должность] сопровождающего 7-го низшего ранга, на которой он служил в прошлом (ли жэнь 歷任), совершил преступление, наказуемое
разжалованием (чумин 除名) и ссылкой. Не должно уменьшать ему наказание согласно нормам [привилегии уменьшения наказания на 1 сте427

[Тан люй. Ст. 22; Уголовные установления Тан, 1999. С. 156]. Рядовая
кража в размере 1 пи наказывалась, вообще говоря, 60 ударами тяжелыми
палками [Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005. С. 94]. Однако если чиновник украл что-либо из вверенного ему по службе, наказание
увеличивалось на 2 степени относительно того, что полагалось бы за аналогичную по стоимости рядовую кражу [Тан люй. Ст. 283; Уголовные установления Тан, 2005. С. 95—96]. Но при этом хищения в сфере полномочий относились к тем наиболее тяжким для чиновника преступлениям, которые по
достижении величины похищенного всего лишь 1 пи наказывались разжалованием [Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 136].
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пень] 428. Ссылка приравнивается к 4 годам каторги. Одной должностью
основного 7-го высшего ранга [преступник] зачитывает 1 год каторги.
Еще одной должностью сопровождающего 7-го низшего ранга зачитывает еще 1 год каторги. Больше нет ни должностей, на которых он служил в прошлом, ни наградных должностей (сюньгуань 勳 官 ). Тогда
взыскивается 40 цзиней меди откупа от наказания 2 годами каторги. К
тому же... наказывается разжалованием 429.

Тонкость здесь вот в чем. После зачёта такой преступник уже не
имел при себе должностных удостоверений на пригодные к зачету
должности, так что, казалось бы, разжалование само по себе мало что
добавляло к его статуциональным потерям (разве что у преступника
был титул, неприкосновенный и для зачета, и для всех должностных
наказаний, кроме разжалования). Но, во-первых, разжалование отодвигало в куда более отдаленное будущее возможность служебного
восстановления, во-вторых, понижение ранга служебного восстановления при разжаловании было куда ощутимее, нежели при зачете.
То есть те должности, которые все равно были бы у чиновника
отобраны при осуществлении должностного наказания, сначала все же
использовались для зачета наказания основного. А уж от той части наказания, которую зачет не аннулировал, чиновник откупался.
И тем не менее то, что это было все-таки разжалование, а не просто зачет, существенно влияло на дальнейшее положение преступного
служащего. Нормы и сроки его служебного восстановления вычислялись не как при зачете, а как при разжаловании, что весьма усугубляло
наказание, отодвигая и время попытки возобновить карьеру, и ранг, в
котором эта попытка могла быть предпринята.
Аналогичным образом применялись в случае необходимости и остальные должностные наказания.

Повторное применение
Знавшие цену людям, отнюдь не строившие себе иллюзий даже по
поводу собственного сословия танские теоретики права полагали
вполне вероятными и чиновничьи преступные рецидивы.
В Кодексе предусматривается, во-первых, ситуация, когда уже в
период между совершением преступления и осуществлением зачёта
полагавшегося за него наказания чиновник совершал еще одно преступление. В этом случае наказания за оба преступления фактически
суммировались и зачитывались как одно. Зачет осуществлялся обыч428

Поскольку преступление попало под ситуационные исключения из
привилегии.
429
Тан люй. Ст. 22; Уголовные установления Тан, 1999. С. 157.
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ным порядком и по возможности — прежними должностями, не попавшими под понижение. Отношение права к такому чиновникурецидивисту было суровым, статуциональный сброс продолжался.
Лишь в случае, если эти должности полностью исчерпывались, не
погасив всего обновленного при суммировании наказания, разрешался
откуп от недозачтённого остатка.
Если еще раз совершено преступление, разрешается осуществлять
зачет должностями, [на которых] служил прежде. ...Хотя бы наказание
и могло быть зачтено полностью [первой же пригодной для зачета
должностью], но если еще раз нарушил закон, причем приговор к предусмотренному законом наказанию [за первое преступление] еще не вынесен, разрешается осуществлять следующий зачет удостоверениями на
должности, [на которых] служил прежде и которых не достигло понижение (ли жэнь цзян со бу чжи гаошэнь 歷任降所不至告身) 430.

По сути, это ровно та же норма, что была предусмотрена для ситуации неполного погашения зачетом грозящего по основной шкале
наказания при исчерпании всех наличных должностей. Обе нормы и
вводились одной и той же статьей Кодекса; лишь для удобства изложения они описаны здесь порознь.
Однако преступная скоропалительность считалась скорее исключением, нежели правилом.
В другой статье данную ситуацию Кодекс лишь упоминает как частный случай ситуации более обобщенной, а именно — когда повторное
преступление, за совершение которого по основной шкале следовало
наказание каторгой или ссылкой (а стало быть — посредством зачета),
а также какое-либо из должностных наказаний, совершалось чиновником уже после того, как приговор по первому преступлению был определен. Причем в этом первом приговоре тоже фигурировали наказания каторгой или ссылкой, лишением должностей либо занимаемой
должности 431 и зачет. В момент совершения нового криминального
акта сам чиновник уже был наказан за первое преступление и находился в состоянии отрешения от службы.
Порой возникает впечатление, что у большинства чиновников дома хранились полные коробы отработанных должностных удостоверений. Однако, скорее всего, танские законодатели просто старались
предусмотреть все коллизии, даже самые предельные. Ведь ситуацию,
когда все должности оказались исчерпаны при первом же зачете, они
тоже анализировали. Но она была проще и тривиальней. Для тех же, у
кого после долгой карьеры и впрямь оставались на руках достаточно
430

Тан люй. Ст. 17; Уголовные установления Тан, 1999. С. 133.
Но не разжалование. После разжалования старых удостоверений у чиновника не оставалось.
431
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обширные подборки прежних удостоверений, следовало однозначно и
на любой случай предписать продолжение статуционального сброса и
пролонгацию внеслужебного состояния, и лишь напоследок, при необходимости, — простой и грубый материальный ущерб.
При наказаниях лишением должностей, лишением занимаемой
должности или зачетом должностью в тех случаях, когда [преступник],
будучи уже приговорен (дуаньци 斷訖), совершил повторное преступление (гэнфань 更犯), если у него остались должности, на которых он
служил прежде, соответственно каждому данному случаю он проходит
по законам о зачете и лишении. Если одновременно имеет две должности, первой для зачета используется более высокая [из них] 432.

В большой степени это было срабатыванием обычных правил зачета, только в специфических условиях — когда чиновник от прежней
службы уже отлучен, а новой еще не получил.
Именно поэтому здесь все же возникала специфика. В данном случае закон не обязывал преступника в первую очередь использовать для
зачета должность первой категории. Ведь при классическом зачете
именно этот первый шаг сразу выводил служащего преступника из
круга тех, кто находился на действительной службе. А поскольку рецидивист и так уже был вне этого круга 433, в первую очередь ему следовало использовать для повторного зачета почетную ли, наградную
ли должность, не попавший ли под понижение прежний гаошэнь —
лишь бы ранг аннулируемой должности был наиболее высоким из
всех, на данный момент преступнику доступных.
В период до служебного восстановления уже не лишение возможности служить и делать карьеру, но удар по наиболее высокому рангу
был самым ощутимым статуциональным ущербом.
Будущее служебное восстановление в случаях рецидивов отодвигалось по времени и убывало в ранге.
В принципе каждый зачет, при котором первоначально пригодные
должности не исчерпывались, и каждое лишение занимаемой должности должны были приводить к понижению ранга восстановления на
1 разряд. Каждый зачет, при котором должности, пригодные для него,
исчерпывались, а также каждое лишение должностей приводили к понижению ранга восстановления на 2 разряда. Однако закон устанавливал для слишком уж увлекшихся незаконными действиями чиновников ограничение: суммарное понижение, что бы и сколько бы раз чиновник ни вытворял, не могло превысить четырех разрядов.
432

Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 152—153.
В Кодексе прямо заявлено: «Ясно, что человек, совершивший повторное преступление, не имеет служебной должности, которую он [мог бы] в
данное время занимать» [Там же].
433
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При этом вполне логичным образом для должностей обеих категорий подсчет велся отдельно: на четыре разряда и не более могла быть
понижена наградная должность восстановления, и далее ее ранг уже
не претерпевал сбросов, и ровно на столько же, на четыре разряда и не
более, мог быть понижен ранг, в котором по окончании срока отлучения от службы чиновник мог бы вновь попытаться занять некий пост.
Однако, возможно, это милосердие в значительной мере скрадывалось тем, что срок будущего служебного восстановления в случаях рецидивов соответствующим образом отодвигался.
Если по вынесении первого приговора вновь совершалось преступление, наказуемое лишением должностей либо зачетом с исчерпанием остававшихся должностей, внеслужебный период продлевался еще
на 3 года. Если совершалось преступление, наказуемое лишением занимаемой должности либо зачетом без исчерпания должностей, вожделенное восстановление отодвигалось на 1 год.
При этом, в отличие от норм понижения рангов, ограничения на
продление внеслужебного срока Кодекс не вводит. Если судить по букве закона, получается, что чиновник-рецидивист, так и не сумевший
затормозить на скользкой дорожке повторных преступлений, мог просто не дождаться момента служебного восстановления, поскольку каждым своим новым преступлением сам отодвигал его. Закон однозначен:
Срок получения следующей должности соответственно каждому
данному случаю [должно подсчитывать], исходя из расчета лет [относительно] последнего преступления 434.

С другой стороны, на протяжении всего этого прозябания, как бы
долго оно ни длилось, наказанный продолжал оставаться человеком,
которому теоретически предстояло снова служить народу и императору на казенных постах. Поэтому он и налогов не платил, и повинностей не нес, и в случае очередных, уже невесть каких по счету повторных преступлений все равно не подлежал реальному наказанию каторгой или ссылкой. После того как домашний архив былых удостоверений окончательно опустошался, рецидивист просто откупался от
наказаний за дальнейшие преступления — в том, конечно, случае, если не ухитрялся совершить такое, что подпадало под ситуационные
исключения из зачета и откупа.
Если в то время, когда должность исчерпана, а следующая должность еще не получена, совершено повторное преступление, наказуемое
ссылкой или легче, разрешается определять наказание с применением
откупа 435.
434
435
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Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 155.
Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 154.

И даже тут закон мотивирует разрешение на откуп перспективой
служебного восстановления.
Срок [хотя] еще и не исполнился, но закон о получении следующей
должности должен быть соблюден (би ю сюй фа 必有敘法), поэтому
[преступник] избавляется от отправки в ссылку или на каторгу и разрешается определять ему наказание с применением откупа 436.

Разумеется, срок служебного восстановления и при прямом откупе
от наказания за рецидив соответствующим образом отодвигался.
Если же рецидивист ухитрился совершить как раз такое преступление, при котором зачет и откуп не могли быть позволены и надлежало наказать его ссылкой или каторгой реально, то в случае ссылки
ему дозволялось вновь попробовать себя на чиновном поприще через
6 лет после совершения данного преступления. Если наказание было — каторга, служебное восстановление разрешалось только по истечении срока работ. Если срок работ истекал прежде, чем заканчивался
период отлучения от службы, тогда попытку снова сдать отборочный
экзамен чиновник мог предпринять только по окончании срока отлучения.

436

Тан люй. Ст. 21; Уголовные установления Тан, 1999. С. 154.
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3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ РАВНЫМИ
Весь необъятный спектр преступных действий, на какие только
способен человек, применительно к целям настоящего исследования
мы можем подразделить на две большие группы.
Во-первых — это преступные действия, так сказать, общечеловеческие, то есть теоретически их может совершить любой человек как
чисто биологическое существо (убийства, нанесение побоев, изнасилования, кражи и пр.). Во-вторых, преступления, возможность совершения которых имеется у представителей лишь ограниченного сегмента всей совокупности биологических существ — социальных существ определенного рода, а именно у чиновников в силу их статуса,
полномочий, специфических функций (злоупотребление служебным
положением, хищение подведомственного имущества, нерадивое исполнение порученных дел и пр.). Человек, не являющийся государственным служащим, подобных действий совершить не может в принципе.
Но даже те преступления, что вполне могут быть отнесены к общечеловеческим, будучи совершены либо против чиновников, либо
самими чиновниками, все равно не могут рассматриваться в отрыве от
специфического социального положения государственных людей.
Ведь, коль скоро преступное действие совершено против чиновника, оно одновременно является покушением, направленным и против
человеческого существа как такового и, вдобавок к тому, против его
уникальных, освященных многовековой культурной традицией общественных функций и прерогатив. Помимо обыденного античеловеческого характера оно неизбежно приобретает еще и оттенок антикультурный, антисоциальный; для вящей точности я рискнул бы даже добавить «антиструктурный», ибо речь идет о посягательстве на укорененную в культуре иерархическую структуру данного социума. Оттенок этот, несомненно, должен быть учтен в приговоре, и конечно же
вызванная им модификация может выразиться лишь в утяжелении наказания, полагавшегося бы за данное деяние, будь оно свободно от деструктурирующей составляющей.
С другой стороны, при совершении общечеловеческих преступлений самими чиновниками их действия могут порой рассматриваться
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или как всего лишь несколько вольное и искаженное применение чиновничьих прерогатив, или, напротив, как чудовищное извращение,
вопиющее надругательство нерадивого государственного человека над
тем особым положением, которым его облекли государь и государство, как немыслимая компрометация всего самого святого в стране; а
такие действия тоже являются деструктурирующими.
В первом случае наказание неизбежно должно быть в той или иной
степени смягчено относительно средненормальных, ординарных величин, во втором, напротив, — безоговорочно утяжелено.
Преступления, которые могут быть совершены исключительно чиновниками в силу их специфических обязанностей и возможностей,
могут быть перечислены и проанализированы изолированно, поскольку аналогов им среди преступлений, совершаемых простолюдинами,
просто по определению нет и быть не может. Например, уголовными
преступлениями являлись нарушения нормативных сроков обработки
казенных документов или халатность при досмотре людей, выходящих
из государственных хранилищ. Однако невозможно даже пытаться
сравнивать наказания, полагающиеся за данные действия государственным служащим, землепашцам или рабам, и так выявлять специфику отношения права к чиновничеству. Эти преступления могли быть
совершены только государственными служащими, и только для них за
данные действия могли быть установлены карательные меры воздействия.
Но преступления общебиологические, и тем более те, что имеют
двоякий характер (украсть может любой человек, но кража у чиновника, как и кража, совершенная чиновником, не исчерпывается нанесенным имущественным ущербом и обладает социально-культурными
характеристиками), необходимо рассматривать в комплексе, во всех
их социальных модификациях (межсословных, внутрисемейных и пр.),
ибо в противном случае специфика отношения права к чиновнику,
специфика положения чиновника в обществе, равно как и ближайшие
аналоги этому положению в иных иерархиях (скажем, внутрисемейной) не могут быть выявлены.
Наше исследование мы начнем, конечно, со злодеяний общебиологических. И поэтому, прежде чем переходить к законам о преступлениях собственно чиновничьих, просто не можем не рассмотреть средненормальные, стандартные ситуации совершения тех же преступлений, то есть ситуации, в которых субъекты и объекты преступлений не
находились в каких-либо субординативных отношениях, а процесс определения наказания не осложнялся учетом факторов старшинства и
младшинства, главенства и подчиненности и подобных им.
В самом Кодексе этот подход реализуется неукоснительно, ибо
прежде чем говорить о частностях и подробностях, о ситуационных
коррекциях ординара, надо прежде всего описать сам ординар. В Кодексе это заявляется иногда с максимальной прямотой:
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Статьи уголовных установлений сжато [говорят] об основном, и
потому их тексты относятся только к посторонним [друг другу] простым людям (фаньжэнь 凡 人 ). Если [дело касается] родственников
старших и младших поколений, старших и младших родственников
(цзунь бэй 尊卑), знатных и незнатных (гуй цзянь 貴賤), [согласно] нормам надлежит следовать взаимовыяснению тяжелого и легкого 1.

Конечно, вместо того чтобы предлагать судьям поразмышлять самим и, отталкиваясь от подходящего к случаю стандарта, выявить тяжелое через легкое или наоборот, Кодекс, как правило, давал уже готовые ответы, предусмотренные статьями о конкретных преступлениях — тех, что совершались внутри какой-либо иерархической социальной ячейки (семьи, учреждения), либо тех, где субъектами и объектами являлись люди разных статусов. Но и тогда эти частные случаи
предварялись описанием соответствующего средненормального стандарта, а в специальных статьях для усложненных ситуаций предписывалось лишь увеличить или уменьшить ординарное наказание на то
или иное количество степеней.
Личная физическая безопасность, судя по обилию законов, предусматривавших наказания за посягательства на нее и тем самым ее га1

[Тан люй. Ст. 263; Уголовные установления Тан, 2005. С. 52]. Словосочетание цзунь бэй, буквально значащее «высокие и низкие», «уважаемые и
неуважаемые», является, судя по всему, составным и подразумевает такие пары терминов, как цзуньчжан 尊長 — бэйю 卑幼, обозначавшие родственников, просто старших и младших по возрасту относительно кого-то, и цзуньшу
尊屬 — бэйшу 卑屬, то есть родственников старших поколений и родственников младших поколений. Это было совсем не одно и то же. Свой старший
брат был старшим родственником, а, скажем, младший брат отца, который
годами мог оказаться сверстником старшего брата или даже моложе его, был
все равно родственником старшего поколения, то есть более уважаемым, чем
просто старший родственник. Относительно принципа «через легкое выявлять
тяжелое» и наоборот см.: [Тан люй. Ст. 50; Уголовные установления Тан,
1999. С. 268—269]. В этой статье приводятся, в частности, такие примеры:
«...Если [кто-либо] ночью беспричинно вошел к человеку в дом и хозяин тут
же убил его, наказание [хозяину] не определяется. Предположим, [хозяин] нанес [такому вошедшему лишь] тяжкое телесное повреждение. Понятно, что он
не подлежит ответственности» (потому что нанесение телесного повреждения
любой тяжести заведомо легче, чем убийство). Или: «Избившему старшего
родственника близости дагун или родственника старшего поколения близости
сяогун либо же донесшему на него нельзя определять наказание с применением „тени“. Если имели место нанесение побоев старшему родственнику близости цзи или донос на него, указывается, что [совершение этих преступлений
в отношении] родственника близости дагун является [сравнительно] легким, а
[в отношении] родственника близости цзи — [сравнительно] тяжелым, и [поэтому] также нельзя пользоваться „тенью“ (ибо траур цзи носился по более
близким родственникам, чем трауры дагун и сяогун)».
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рантировавших, оценивалась танскими законодателями весьма высоко; ее защита была досконально разработана и отградуирована, в первую очередь в зависимости от злонамеренности конкретной мотивации и жестокости осуществления конкретного посягательства.
Описание мер наказания, предусмотренных за различные виды покушений на личную неприкосновенность, начинается в Кодексе просто и непритязательно — с разбора бытовых драк.

Прямые методы воздействия
Бытовые драки
Легкие
На примере исходной статьи, рассматривающей самые легкие и
безопасные для жертвы посягательства, отчетливо видно, как дотошно
танские законодатели старались ради полного торжества справедливости в равной мере и в балансе учесть сразу два параметра:
♦ интенсивность преступной воли злодея, пусть даже эта воля не
привела к тяжким последствиям;
♦ тяжесть реальных последствий проявления преступной воли —
вне зависимости от того, насколько интенсивной эта преступная воля была.
Танские законодатели вполне отдавали себе отчет в том, что простые люди вполне могут начать решать свои незамысловатые конфликты путем рукоприкладства и, похоже, не видели в том большой
беды. Бытовое нанесение побоев в обоюдной драке одним взрослым
здоровым дееспособным мужчиной другому, при том что они были
посторонними друг другу людьми и имели равный социальный статус,
полагалось, похоже, весьма вероятным. В Кодексе дается исходное
определение этой коллизии:
Взаимное противоборство силой есть драка. Взаимное нанесение
ударов есть нанесение побоев 2.

То есть драка даже не была равнозначна нанесению ударов. Можно, пожалуй, представить, как двое селян, не прибегая к ударам, просто толкаются плечами, ибо каждый хочет первым войти в некое помещение, — и это уже могло быть квалифицировано как драка. Ну так
и что? Дело житейское. Правда, в драке чаще всего действуют, даже
если начали с пихания плечами, все-таки нанося противнику удары
2

По-китайски эта мысль выражена так: сян чжэн вэй доу сян цзи вэй оу 相
爭為鬥相擊為毆 [Тан люй. Ст. 302; Уголовные установления Тан, 2005. С. 148].
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кулаками или коленками. Это уже нанесение побоев. И опять-таки ничего страшного. Если простолюдины чего-то не поделили и, не прибегая к жестоким ухищрениям, не намереваясь и не пытаясь, в сущности,
нанести противнику вред, просто не сдержали чувств и дали волю рукам — наказание было весьма легким.
1
Всякий, кто нанес человеку побои в драке (доуоу жэнь 鬥毆人), наказывается 40 ударами легкими палками 3.

При этом имелось в виду, что побои наносились руками и ногами
(шоу цзу 手足), то есть попросту, без затей; комментарий к статье
уточняет, что наравне с руками и ногами могла рассматриваться также
и голова (шоу 首). Словом, пока удары наносились тем, что каждому
человеку дано от природы, то есть в условиях принципиального боевого равенства, закон не имел к драчунам серьезных претензий. Ведь у
всякого здорового взрослого мужчины тело в принципе одинаково годится для того, чтобы напасть и чтобы дать отпор. Покушение, совершенное столь безобидным образом, демонстрировало, что забияка не
имел намерения нанести противнику обусловленный, скажем, лютой
злобой ущерб, что субъект и объект преступления находились в качественно одинаковом положении и что полученные побои не характеризовали того, кто их нанес, как матерого злоумышленника и человеконенавистника.
Однако и попустительствовать несдержанности тоже нельзя было
никак. Ведь, вообще говоря, все люди должны держать себя в руках и
соблюдать нормы поведения. Поэтому сдерживающее слово было сказано:
...Хотя бы и не было причинено физического ущерба или телесного
повреждения (сунь шан 損傷), уже [само по себе] рукоприкладство (ся
шоу 下手) является наказуемым (хо цзуй 獲罪) 4.

Значит, термин «побои в драке», за нанесение каковых полагалось
40 ударов легкими палками, совсем не обязательно подразумевал хотя
бы один-единственный полученный синяк.
К столь же относительно безобидному способу посягательства на
личную физическую неприкосновенность относились такие действия,
как таскание руками за волосы или за ворот, хватание за горло и прочие подобные проявления темперамента. В самом Кодексе это объясняется очень характерно:
3
4
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Тан люй. Ст. 302; Уголовные установления Тан, 2005. С. 148.
Тан люй. Ст. 302; Уголовные установления Тан, 2005. С. 149.

Если же таскал или дергал за волосы на лице или на голове либо
хватал за ворот или за горло, то, коль скоро [это может привести] к
смерти или телесному повреждению, обстоятельства не легче, чем при
нанесении побоев. Это подпадает под [действие] норм закона о нанесении побоев 5.

То есть все-таки драка криминальна не столько сама по себе — эка
невидаль, мужики противоборствуют силой! — сколько тем, что она
чревата нарушением целостности и полноценности чьего-то живого
тела. Тем, что у нее неизбежно есть травмосодержащая перспектива. И
те действия, которые заключаются не в нанесении ударов, а в иных
прямых воздействиях, способных повредить тело человека или лишить
его жизни, в правовом смысле ничем не отличались от ударов.
2
Эти исходные, легчайшие варианты бытового посягательства могли быть, однако, ситуационно осложнены:
♦ в силу последствий битья;
♦ в силу способа его осуществления.
Драка могла вследствие случайности либо качественного преимущества одного из противников в физической силе или боевом искусстве завершиться нанесением одному из дерущихся значимого физического ущерба, обобщенно называемого в Кодексе «телесным повреждением» (шан 傷).
И драка могла вследствие качественно большей злонамеренности
одного из дерущихся сопровождаться использованием одним из противников для нанесения ударов какого-либо постороннего предмета
(та у 他物), что продемонстрировало бы его стремление нанести значимый ущерб. Пусть даже в конечном счете такой ущерб и не был нанесен, важно, что один из драчунов оказался более злонамерен, чем
другой.
То есть либо руками и ногами был бы нанесен уже отнюдь не безобидный физический ущерб, либо, даже если бы такой ущерб и не был
нанесен, один из дерущихся попыткой использовать для нанесения
ударов что-то помимо собственных рук и ног явно показал бы, что сознательно хотел этот значимый ущерб нанести.
Термин шан, который я передаю словосочетанием «телесное повреждение», довольно широк по смыслу. В данной статье Кодекса он
поясняется как «появление крови» (цзянь сюэ 見血). Чаще всего он так
и понимается. Однако вряд ли под значимым физическим ущербом
имеет смысл понимать просто повреждение или рассечение кожи, ра5

Тан люй. Ст. 302; Уголовные установления Тан, 2005. С. 149.
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ну в узком смысле 6 и пр. В ст. 203 применительно к животным говорится, что появление крови или вывих ноги является шан. В ст. 206 о
шан говорится как о результате укуса, бодания или лягания. В ст. 263
упоминаются ситуации, когда недоброкачественное мясо привело к смерти или шан. В ст. 303 как шан фигурируют результаты воздействия огнем, кипятком или даже расплавленным металлом. В ст. 344 о шан говорится как о результате битья палками при пытке. Ст. 431 допускает
применение термина шан при переломе двух конечностей. Надо полагать, трактовка шан как появления крови, да и то, как станет ясно чуть
позже, лишь поверхностного, действительна исключительно для данной статьи Кодекса и, соответственно, только для ситуации нанесения
побоев в драке.
«Посторонний предмет» Кодекс широко определяет как «все, помимо рук и ног», но из контекста ясно, что это определение означает
на самом деле все, помимо собственного тела, так как в статье говорится, что руки и ноги указываются в качестве примера, а если используется голова или «что-то в том же роде» (лэй 類), удары рассматриваются наравне с ударами руками или ногами. К посторонним
предметам могло быть отнесено и настоящее боевое оружие (бин ци 兵
器), но только в тех случаях, если им не пользовались по назначению и
не применяли его колющих или режущих поверхностей: пикой ударили как палкой, мечом — плашмя и пр. В понятие «посторонних предметов» включались, согласно ст. 303, злокозненно примененные пчелы, змеи, скорпионы, а согласно ст. 207, с определенными оговорками, —
даже преднамеренно оставленные на свободе с целью навредить комулибо собаки, быки и пр., о которых хозяин знал, что у тех злобный,
кусливый нрав.
Предусмотренное законом за обычную драку наказание увеличивалось с 40 ударов легкими палками до 60 ударов тяжелыми палками в
случаях:
♦ если битье увенчалось нанесением кому-то из подравшихся телесного повреждения (шан 傷);
♦ если, даже при том что до телесного повреждения не дошло,
один из дравшихся применил посторонний предмет.
Нанесение телесного повреждения без применения постороннего
предмета демонстрировало, что изначальное биологическое равенство
повздоривших в данном случае существовало, по-видимому, лишь в
6

Для термина «рана», возможно, более подходит применяемое в Кодексе
слово чуан 瘡 — «нарыв, болячка... ранение, порез» [Большой китайскорусский словарь. Т. 2. С. 435]. Например, он употреблен в том смысле, что человек был избит, получил телесное повреждение головы и из-за чуан в голове
в потерпевшего проникла горячка — оу жэнь тоу шан фэн цун тоу чуан эр
жу 毆人頭傷風從頭瘡而入 [Тан люй. Ст. 307; Уголовные установления Тан,
2005. С. 163].
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теории, во всяком случае, явственно было каким-то образом нарушено
(неизвестным противнику боевым искусством, бесчестной хитростью,
качественным превосходством в силе и пр.). Во всяком случае, оказалось очевидно, что на практике теоретические равенство двух взрослых тел отнюдь не помешало одному из субъектов драки добиться
принципиального перевеса над противником, причем он этим перевесом жестоко воспользовался — именно поэтому один из дравшихся, в
отличие от другого, пострадал серьезно. Таким образом, осуществилась, во-первых, некая несправедливость. А во-вторых, сам губительный эффект, сам значимый вредный результат мог быть истолкован
как свидетельство изначально повышенной преступной воли одного из
подравшихся. То есть возникало некое отягчающее обстоятельство сразу и в материальном, и в духовном аспектах.
А применение постороннего предмета демонстрировало, что один
из противоборствовавших сознательно нарушил принципиальный
природный баланс, изначальное биологическое равенство и тем самым
совершил несправедливость нарочно, сознательно. Повышенная преступная воля доказывалась тем, что, не довольствуясь собственными
навыками и возможностями, один из подравшихся попытался (пусть и
безуспешно) применить для достижения перевеса и нанесения значимого физического ущерба посторонний предмет, то есть решил резко,
так, как может только разумное, но при этом забывшее о нормах морали существо, нарушить принципиальный природный баланс двух
дерущихся организмов в свою пользу.
Оба эти варианта приравнивались один к другому. Тот, кто пострадал сильнее, или тот, кто пусть и не пострадал сильнее, но, в отличие от противника, не попытался применить посторонний предмет,
превращался из одного из субъектов обоюдной драки в объект избиения.
Правда, надо отметить, что если, скажем, за палки брались оба
драчуна, обратным выравниванием возможностей это уже не считалось и уменьшения наказания до минимального, полагавшегося при
обоюдном использовании лишь рук и ног, не происходило. Применение постороннего орудия демонстрировало большую преступную волю, большее стремление нанести физический ущерб, нежели простое
мордобитие кулаками; и чем более был приспособлен для нанесения
ущерба использованный предмет, тем, ясное дело, большую степень
озлобления и утраты человечности он делал видным миру. Если оба
дерущихся утратили мораль до такой степени, что применили в драке
посторонние предметы, то, следовательно, оба желали нарушить природный баланс в драке и оба стремились нанести один другому серьезный физический ущерб, а потому оба заслуживали увеличения кары.
Баланс внешнего и внутреннего факторов, несправедливого физического результата и психологической установки на его достижение
любой ценой соблюдался неукоснительно. Равенство реально достиг-

281

нутого перевеса в формально честной драке и нереализованного нечестного намерения добиться такого перевеса, судя по равенству утяжеления наказания относительно исходного минимума, оказывалось полным.
3
Если же преступление сопровождалось и тем и другим, то есть и
применением постороннего предмета, и нанесением телесного повреждения, возникал кумулятивный эффект.
В том случае, когда один из дерущихся использовал в драке что-то
помимо собственного тела и при этом добился-таки того, что его противник получил телесное повреждение, он подлежал наказанию уже
80 ударами тяжелыми палками.
Повышенную преступную волю одного из противоборствовавших
доказывали уже два отягчающих обстоятельства: во-первых, применение постороннего, помимо от природы данных человеку, орудия избиения, и во-вторых, достигнутый при этом результат. Оба уточнения
были не в пользу преступника, оба свидетельствовали о том, что по
сравнению с исходным, эталонным вариантом обычной бытовой драки
данный конкретный преступник был дважды хуже — и помыслами
своими, и конкретными последствиями реализации этих помыслов.
А тогда несправедливый способ совершения преступления и его
чересчур эффективный результат наслаивались, суммировались.
Скрупулезность оцифровки отягчающих обстоятельств буквально
восхищает. В предыдущем случае и одно и другое отягчающие обстоятельства оценивались в 20 ударов, дополнительных по отношению
к исходному минимуму. Суммирование обоих этих отягчающих факторов приводило к тому, что исходное наказание увеличивалось уже
на 40 ударов — дважды по 20. В итоге исходное минимальное наказание фактически удваивалось, возрастая с 40 ударов легкими палками
до 80 ударов тяжелыми 7.
7

Подобная тщательность наводит на подозрение, что и многие остальные
исходные величины, ряды и последовательности фигурирующих в Кодексе
наказаний, для нас выглядящие произвольным набором, даже хаосом количества ударов, лет каторги или расстояний ссылки, на самом-то деле тоже, возможно, были просчитаны столь же филигранно в соответствии с какими-то
непонятными или вовсе неизвестными нам теоретическими положениями и
выведенными на их основе закономерностями. При глубоком изучении танского права было бы чрезвычайно интересно когда-нибудь добраться еще и до
этих материй. Может быть, удастся, например, имея в виду, с каким числом
был ассоциирован тот или иной орган человеческого тела, выявить связь этого числа и тяжести предусмотренного за повреждение данного органа наказания (или, что еще интересней, числа степеней, на которое при повреждении
данного органа должно было возрасти наказание относительно ординара).
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Дотошные танские законодатели старались максимально учесть
все градации реально нанесенного телесного ущерба и предусмотреть
для каждой из них столь же тщательно отградуированные меры возмездия. В статье специально оговаривается, что, если при таскании за
волосы преступник вырвал их у жертвы на площади в 1 квадратный
цунь 8 или более, то наказание за нанесение такого ущерба устанавливается равным наказанию, полагающемуся за нанесение телесного повреждения с использованием постороннего орудия, то есть 80 ударам
тяжелыми палками. Было заботливо предусмотрено, что если очертания поверхности, лишенной волосяного покрова, извилисты и нет
возможности измерить ее просто вдоль и поперек, надо измерить длину очертаний, и буде наберется 4 цуня, то полагать площадь поврежденной поверхности равной 1 квадратному цуню. Волосы на лице (борода, усы, бакенбарды и пр.) по степени неприкосновенности приравнивались к волосам на голове, то есть за клок, например, бороды,
вырванный на площади в 1 квадратный цунь или более, надлежало наказывать так же, как за 1 квадратный цунь шевелюры. Если же площадь вырванных волос не составляла квадратного цуня, а была хоть
чуть меньше, такое повреждение наказывалось как битье обыкновенное — 40 ударами легкими палками.
4
В танское время медицина вполне осознавала разницу между повреждениями внутренними и внешними и прекрасно понимала, что
внутренние для человека порой куда тяжелей и опасней. В градациях
побоев это понимание не могло не быть отражено. Телесное повреждение статья определяет как появление крови, но если кровь после нанесения побоев появлялась из ушей или глаз, наказание полагалось
более тяжелое, нежели за простое шан. В таких случаях любое из ранее предписанных наказаний надлежало увеличивать на 2 степени.
То есть простое битье руками, ногами и пр., если из глаз или ушей
избитого появлялась кровь, наказывалось 80 ударами тяжелыми палками (кровь появилась — значит, это шан, значит, наказание должно
быть равным 60 ударам тяжелыми палками, но появилась она изнутри,
из глаз или ушей, стало быть, наказание на 2 степени тяжелее, чем при
обычном шан).
Увы, самому мне подобное исследование не по плечу. Во всяком случае, в
одиночку. Хочу лишь надеяться, что раньше или позже наши молодые нумерологи заметят обширное правовое поле, засеянное бесчисленными числовыми произрастаниями. Уверен, их могут ждать при этой жатве удивительные
урожаи.
8
Цунь 寸: в танское время — 3,11 см [Кроль, Романовский, 1982. С. 227].
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Избиение посторонним предметом с аналогичными последствиями
наказывалось уже 100 ударами тяжелыми палками 9.
Внутренние повреждения могли быть продемонстрированы кровотечением не только из ушей и глаз, но и из более глубоких областей
человеческого тела. Если после нанесения побоев человек плевал кровью или если побои вызвали у него кровавые выделения из заднего
прохода, это приравнивалось к кровотечению из ушей или глаз, и наказания аналогичным образом увеличивались на 2 степени: если били
руками и ногами — до 80 ударов тяжелыми палками, если били посторонним предметом — до 100 ударов.
Только если кровь шла из носа (говоря по-простому, юшку пустили — редкая драка без того обходится) или из головы (то есть была
просто рассечена кожа на голове, а то и вовсе показалась на щеке, которая ведь тоже на голове расположена), это считалось обычным телесным повреждением (поверхностным появлением крови). Наказание, соответственно, равнялось всего лишь 60 или 80 ударам тяжелыми палками (при нанесении побоев, соответственно, без применения
или с применением постороннего предмета).
Значит, обычная бытовая драка, произошедшая без особых затей и
особой злобы между посторонними друг другу людьми равного статуса, никем из них заранее не спланированная и сознательно не спровоцированная, не приведшая к тяжким последствиям для здоровья, могла
наказываться в спектре от 40 ударов легкими палками до 100 ударов
тяжелыми палками.

Тяжкие
Заметно, что в ситуации, когда субъект и объект преступления были статуционально равными друг другу посторонними людьми, нарас9

В современном китайском исследовании утверждается, что 100 ударов
тяжелыми палками полагалось при кровотечении из глаз или ушей вне зависимости от того, руками и ногами либо с помощью постороннего предмета
был избит потерпевший. Прямо так и сказано: у лунь и шоу цзу хо та у гэ
чжан и бай 無論以手足或他物各杖一百, то есть «все равно, руками, ногами
или посторонним предметом, в любом случае наказание — 100 ударов тяжелыми палками» [Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 2. С. 1469]. Мне это непонятно. В
тексте Кодекса разъясняется: гэ цзя шоу цзу цзи та у оу шан цзуй эр дэн 各加
手足及他物毆傷罪二等. Эту фразу я понимаю так: «наказание за избиение с
нанесением телесного повреждения, [осуществленное] руками и ногами, а
также посторонним предметом, в любом случае увеличивается на 2 степени».
Увеличение на 2 степени равного 60 ударам тяжелыми палками наказания за
избиение руками и ногами с нанесением телесного повреждения, а также равного 80 ударам тяжелыми палками наказания за избиение посторонним предметом с нанесением телесного повреждения никак не могло дать одной и той
же величины.
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тание градаций виновности определялось комбинированным учетом
двух параметров, а именно:
♦ конкретного способа совершения преступления;
♦ конкретных последствий его совершения.
Первый характеризовал степень субъективной преступной воли
преступника, второй — степень объективного вреда, нанесенного в
ходе реализации этой воли жертве.
При последовательных переходах к все более тяжким побоям, нанесенным в драке посторонними друг другу и равными по статусу
людьми, этот принцип мало-помалу размывался, и на первый план,
постепенно поглощая мотивационный фактор, выходили реальные последствия посягательства. По мере нарастания тяжести полученных
жертвой травм они уже сами по себе все в большей степени могли
служить явной и достаточной характеристикой высокой злонамеренности преступника. Особняком продолжало оставаться лишь использование в драке специально предназначенных для убийства колющих
или режущих орудий и особенно боевого оружия, причем не как посторонних предметов, а с прямым использованием их убийственных
свойств.
Группирование различных травм при назначении для любой из
травм данной группы одного и того же наказания, на мой взгляд, демонстрирует, как понималась танскими законодателями иерархия частей и органов человеческого тела. По логике вещей, одного и того же
наказания должны были требовать одинаковые по важности, по степени нанесенного вреда повреждения, хотя бы повреждены были в одном случае нос, в другом — палец. Но при одном условии — если
способы нанесения повреждений тоже были одинаковыми.
1
Год каторги был наказанием, непосредственно более тяжким, чем
100 ударов тяжелыми палками; увеличение наказания 100 ударами на
1 степень и давало в рамках шкалы основных наказаний 1 год каторжных работ.
1 годом каторги следовало наказывать того, кто нанес в драке следующие травмы:
♦ сломал или выбил (чжэ 折) 1 зуб;
♦ повредил или разорвал (хуйцюэ 毀缺) ухо, нос, рот или глазницу;
♦ попортил (мяо 眇) 1 глаз;
♦ сломал (чжэ 折) 1 палец на руке или ноге;
♦ повредил (по 破) какую-либо кость (гу 骨);
♦ нанес телесное повреждение кипятком или огнем (танхо шан
湯火傷) 10.
10

Тан люй. Ст. 303; Уголовные установления Тан, 2005. С. 150—151.
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Физический ущерб этого порядка начинает именоваться в Кодексе
термином чжэшан 折傷, который я передаю словосочетанием «тяжкое
телесное повреждение»; тут речь идет уже не просто о кровопускании,
но о том, что некая существенная часть тела явным образом была сломана или попорчена.
К сожалению, не все термины, обозначающие способ и степень
травмирования, пояснены в тексте Кодекса.
Иероглиф чжэ, по всей видимости, наилучшим образом подходит
для обозначения перелома как такового; в словаре Ошанина даже приводится бином чжэчи 折齒, и переведен он как «выломать передние
зубы» 11. Хочется надеяться, что простая логика в данном случае не
подведет, и, поскольку о зубах далее нигде больше не говорится, а иероглиф чжэ применяется по большей части для обозначения переломов костей, надо думать, что здесь термином чжэ расширительно охватываются как перелом зуба, при котором больший или меньший остаток зуба еще устоял, так и, скажем, то, что данный зуб был выбит
полностью, до корня. Во всяком случае, такие тонкости для нас ныне
уже не очень существенны; естественное любопытство, конечно, велит
стараться понять все до последней мелочи, но определять наказания
согласно танскому кодексу уже вряд ли когда-нибудь придется, а потому мы, к счастью, не рискуем неверно и несправедливо осудить человека за то, что он чжэ чей-нибудь зуб, только из-за того, что перепутали зуб сломанный и зуб выломанный (выбитый).
Относительно того, какие именно повреждения обозначаются термином хуйцюэ, в тексте разъяснений Кодекса также нет никаких намеков; видимо, надо толковать здесь повреждения максимально общо.
А вот о мяо глаза разъяснение, к счастью, есть: сказано, что ясность видения, зоркость глаза (мин 明) потерпела некоторый ущерб и
ухудшилась, но предметы этот поврежденный глаз все же различать
способен (ю цзянь у 猶見物). Стало быть, речь не идет о полном ослеплении — о нем речь еще впереди.
Нечто аналогичное, надо полагать, имеется в виду и когда речь
идет о повреждении кости — хотя в принципе и по гу тоже можно было бы понять как «перелом». Но, во-первых, полноценные переломы
обозначаются в Кодексе иначе — уже знакомым нам термином чжэ
折. Во-вторых, в Кодексе предусмотрена специальная статья о переломах конечностей (чжэ чжи 折支), и согласно ей наказания за такие
травмы предусмотрены куда более суровые, нежели 1 год каторги.
Можно было бы, правда, предположить, что там имеются в виду
именно и только конечности, а термином гу обозначены не кости как
таковые, в самом общем виде, а те, что не являются конечностями, то
есть костяк. Но это не выглядит логичным: перелом позвоночника или
11
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Большой китайско-русский словарь. Т. 2. С. 731.

ребра вряд ли является более легкой травмой, нежели перелом голени,
скорее наоборот. Тем более что здесь все же есть короткое, не очень
внятное пояснение:
...Вследствие ударов какая-либо кость была повреждена, но не сломана (по гу эр фэй чжэ 破骨而非折) 12.

Надо думать, имеются в виду трещины, ушибы костей и травмы
подобного уровня.
Недостаточно внятным выглядит и «нанесение телесного повреждения огнем или кипятком». Вообще говоря, для того, кто нанес своей
жертве серьезный ожог, наказание в 1 год каторги выглядит несколько
недостаточным. Кроме того, можно предположить, что говорится
здесь несколько об ином шан 傷, чем то, которому дано было узкое
определение в предыдущей статье, то есть «появление крови». Ожог
вполне может не сопровождаться кровотечением, но это не делает его
более легким телесным повреждением, чем, скажем, расквашенный
нос, из которого капает кровь. Любое ли воздействие высокой температурой рассматривалось как шан? Имеются ли здесь в виду ожоги вообще (сопровождаемые, скажем, лишь покраснением кожи или появлением небольших пузырей) или только ожоги высших степеней
(третьей и четвертой), при которых кожа повреждается на большую
глубину, до тех тканей, что могут кровоточить, давать кровавые струпья (формально, таким образом, и давая повод говорить о шан), обугливаться и т. д.? Трудно сказать. В тексте разъяснения к статье дословно говорится: и тан жо хо шаодан шан жэнь гэ ту и нянь 以湯若
火燒盪傷人各徒一年, то есть «если кипятком или огнем опалил или
ошпарил человека и тем нанес ему телесное повреждение, наказание в
любом из этих случаев — 1 год каторги». Если же истолковать бином
«опалил или ошпарил» как некий самостоятельный результат, который
может привести, а может и не привести к возникновению телесного
повреждения, тогда получится, что телесное повреждение — это глубокий ожог, при котором так или иначе появляется кровь, а результат
воздействия огня или кипятка без нанесения телесного повреждения — это как раз то самое «опалил или ошпарил» (ожоги первой и,
возможно, второй степени). Однако то, что при всех этих явно различных степенях физического ущерба наказание назначалось одно и то
же, причем относительно легкое, делает подобное толкование маловероятным.
Оговорка, сделанная в этом же разъяснении, вводит еще одно существенное уточнение:
12

Тан люй. Ст. 303; Уголовные установления Тан, 2005. С. 151.
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Если кипятком или огнем не было нанесено телесного повреждения
(танхо бу шан 湯火不傷), следуют закону об [использовании при] нанесении побоев постороннего предмета 13.

Тут тоже остается простор для толкований. Вряд ли кипяток или
огонь мог коснуться тела жертвы и при этом не вызвать телесных повреждений вовсе. Скорее, здесь говорится просто о том, что попытка
применить огонь или кипяток оказалась безрезультатной (кипяток не
доплеснулся, пламя не коснулось и пр.). Тогда эта попытка должна
была наказываться 60 ударами тяжелыми палками — как применение
постороннего предмета, не приведшее к нанесению телесного повреждения.
Если в драке человеку было нанесено телесное повреждение расплавленным металлом (в Кодексе конкретно названы только два —
железо и медь), это надлежало трактовать согласно тем же нормам,
что и нанесение телесного повреждения кипятком или огнем. Вероятно, и применение расплавов, не приведшее к телесным повреждениям,
подчинялось тому же правилу (то есть безуспешную попытку применить расплав надлежало наказывать 60 ударами тяжелыми палками).
Надо отметить, что в данном вопросе танские законодатели, похоже, по неким причинам изменили своей обычной скрупулезности. Определить качественную разницу между лишением волосяного покрова на
площади менее цуня и более цуня — на это их хватило, хотя в общемто трудно понять, чем уж так принципиально отличаются по тяжести
эти повреждения. А вот установить различные, причем четко оговоренные наказания за ожог, выразившийся просто в покраснении кожи
или появлении волдырей, и за ожог, например, с обугливанием тканей
и костей они отчего-то не догадались.
Если не мудрить и не стараться увидеть в тексте то, чего там, скорее всего, нет, применение в драке огня, кипятка и расплавов подразделялось всего лишь на два уровня и соответственно им назначались
наказания: 60 ударов тяжелыми палками за безуспешную попытку нанести ожог и 1 год каторги — за нанесение телесного повреждения, то
есть ожога (причем, видимо, ожога любой степени).
Если же применение огня, кипятка и пр. имело последствия, конкретно оговоренные для более тяжких ситуаций, — например, был
выжжен глаз — это, по всей видимости, надлежало рассматривать как
простое, безотносительно к инструментарию преступника, ослепление
и назначать наказание по соответствующей статье.
Наконец, как уже упоминалось, спонтанное, не спланированное
заранее применение в драке кусливых живых существ (змеи, скорпиона, пчелы) также надлежало судить по закону о применении в драке
13
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постороннего предмета. По всей видимости, это значит, что безуспешное натравливание и подсовывание змей и пр. надлежало наказывать
60 ударами тяжелыми палками. Следовало ли всякий укус гада или насекомого рассматривать как телесное повреждение (поскольку при
укусе почти наверняка могла выделяться толика крови) и наказывать
80 ударами тяжелыми палками (как за применение постороннего
предмета, приведшее к телесному повреждению) или тут действовали
какие-то иные правила (змеи и скорпионы ведь ядовиты, и это куда
опаснее, чем, скажем, тот же разбитый до крови нос), в Кодексе никак
не оговорено.
2
1,5 годами каторги надлежало наказывать тех, кто в драке:
♦ сломал своему противнику 2 зуба и более либо 2 пальца и более;
♦ полностью лишил его волос на голове.
Однако оговорено, что, если хоть сколько-то волос осталось на голове потерпевшего и из них еще можно сделать прическу, «собрать их
в узел» (цзи 髻), это надлежало наказывать, как если бы волосяной покров был удален на площади в 1 кв. цунь, то есть 80 ударами тяжелыми палками.
Заботливо предусмотрено, что даже и в таком случае (не говоря уж
о полном лишении волос), если надругавшийся над своим противником человек по завершении драки взял вырванные волосы себе, это
надлежит рассматривать уже по иной статье Кодекса, посвященной
запутанной ситуации, когда драка началась по какой-то бытовой причине, не подразумевавшей имущественных вожделений, но сопровождалась развитием таких вожделений, и в процессе драки или благодаря
победе в данной драке они оказались реализованы. Такой ситуационный, спонтанный грабеж и надлежало с определенными ограничениями наказывать как грабеж — то есть рассчитывать стоимость присвоенного благодаря драке имущества и затем согласно этой стоимости
определять наказание по шкале, предусмотренной для присвоения
(цзан 贓), осуществленного путем грабежа (цяндао 強盜) 14. К сожалению, не прояснена довольно пикантная и в то же время судьбоносная
подробность, по каким расценкам надлежало определять стоимость
14
Если стоимость награбленного оказывалась такова, что согласно ей при
действительном, то есть заранее спланированном грабеже надлежало бы наказать смертной казнью, то при грабеже спонтанном, с учетом того, что мысль
ограбить возникла лишь в процессе вызванной куда более невинными причинами бытовой драки на равных и не была заранее обдуманной, смертная казнь
человеколюбиво заменялась ссылкой с дополнительными работами (цзя и лю
加役流) [Тан люй. Ст. 286; Уголовные установления Тан, 2005. С. 103].
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человеческих волос — ведь без определения стоимости присвоенного
схемы определения наказаний за любой тип присвоения обречены были на пробуксовку. Возможно, однако, в ту пору это не было ни для
кого ни секретом, ни шокирующей темой.
Из вышесказанного ясно (да это положение как раз и в тексте разъяснения прокомментировано для пущей определенности), что сколько бы
пальцев от 2 и более ни переломал своему противнику драчун, наказание ему уже не увеличивалось и оставалось равным 1,5 годам каторги.
То есть переломы 2 пальцев и переломы 9 пальцев танские законодатели полагали как бы преступлениями равной тяжести.
Однако, даже с их точки зрения, при возрастании степени травмирования еще на один палец все же могла возникнуть некая несправедливость, некое вопиющее неравенство наказания тяжести содеянного.
Поэтому если в драке один из противников ухитрялся переломать
другому все 10 пальцев на руках (а то и на ногах), так что потерпевший либо начисто лишался способности брать и держать предметы,
либо обе его ноги оказывались выведены из строя 15, наказание резко
возрастало. Здесь его следовало определять как за нанесение человеку
состояния инвалидности дуцзи 篤疾, одной из характеристик которого
как раз было отсутствие двух работоспособных конечностей. Виновный в таком надругательстве над человеком должен был быть наказан
ссылкой на 3000 ли.
3
Очередная возрастающая градация нанесения побоев частично уже
связывалась танскими законодателями с целенаправленным применением одним из дерущихся не просто постороннего предмета (в разнообразии которых мы уже имели возможность убедиться), но — боевого оружия, которое непосредственно и бескомпромиссно, по определению, предназначено было для нанесения противнику смертельного
вреда. Причем — применением по назначению, с прямым использованием его убийственных свойств.
15

В Кодексе максимально обобщенно сказано фэй 廢, то есть «портиться,
ломаться, выходить из строя... отсохнуть, отняться, отмереть» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 1052]. Но в контексте перелома
10 пальцев речь идет в основном скорее о том, что обе верхние конечности
утратили всякую способность действовать. Переломы даже всех 10 пальцев на
ногах вряд ли могли привести к полной потере способности передвигаться.
Однако если в результате такой жуткой травмы ступней обе ноги так или иначе оказалась непригодны для ходьбы — «испортились» или «отсохли», то, надо полагать, в конечном счете это тоже надлежало рассматривать как лишение человека двух конечностей и наказывать за нанесение состояния дуцзи.
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В Кодексе для всех предметов подобного рода обобщенно применен термин бинжэнь 兵刃, то есть, если попытаться перевести буквально, «военные острия и лезвия», «армейское вооружение, имеющее
колющие или режущие поверхности (свойства)». А далее текст опять
поясняет эту мысль на примерах:
Колющее или режущее военное снаряжение — имеются в виду луки, стрелы, мечи, трезубые кавалерийские пики, копья, секиры и тому
подобное 16.

Причинение с максимальной эффективностью смерти или хотя бы
максимального физического ущерба явному врагу — бандиту, разбойнику, иноплеменному агрессору — является единственной специфической функцией данных предметов. Следовательно, применение их в
драке с использованием их прямой функции демонстрировало куда
более сильное стремление навредить противнику, нежели рассмотренные прежде способы нанесения побоев. Пусть даже попытка не удалась и даже вообще не привела к нанесению какого-либо физического
ущерба — уже само по себе внутреннее состояние человека, который
поднял на своего соплеменника, возможно — просто соседа, в мирное
время, в быту, боевое оружие, предназначенное для истребления врагов народа и страны, требовало ужесточения мер вразумления, а может быть — даже исправления нарушенного этим вопиющим злодеянием баланса мировой гармонии.
Тот из дерущихся, кто во время драки порывисто схватил оказавшееся под рукой оружие, пригодное для того, чтобы разрубить, проколоть или прострелить человека (видов холодного оружия, порой весьма причудливых, в ту пору было очень много), и сделал попытку использовать его по назначению (выстрелил из того, чем стреляют,
метнул то, что мечут, рубанул тем, чем рубят) 17, то, даже если его
16

Тан люй. Ст. 304; Уголовные установления Тан, 2005. С. 152.
В тексте Кодекса сказано: инь доу суй и биндао чжошэ жэнь бучжао 因
鬥遂以兵刃斫射人不着. То есть, если стараться перевести максимально близко к тексту, «вследствие драки (по причине драки, из-за того что драка уже
началась, в процессе драки) при помощи колющего или режущего боевого
оружия рубил человека или стрелял в него, но не преуспел (не смог, не сумел,
не добился успеха)» [Уголовные установления Тан, 2005. С. 152]. Е. И. Кычанов в своей книге о китайском средневековом праве передает данную коллизию так: «Если дерущиеся хватались за оружие, но еще не пускали его в ход,
наказание им определялось в 100 толстых палок» [Кычанов, 1986. С. 132]. В
принципе так действительно можно было бы понять данный пассаж, если бы
не один нюанс: пока человек, схватившийся за оружие, не воспользовался им
так или иначе, невозможно было заранее, до применения, сказать, применит
ли он его как просто посторонний предмет или использует его прямые убойные свойства. Меж тем за побои, нанесенные посредством какого-либо посто17
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противник оказался более удачлив либо более ловок и попытка не
привела вообще ни к какому травмирующему результату, виновный,
тем не менее, уже за саму эту попытку подлежал наказанию 100 ударами тяжелыми палками.
То есть одна-единственная пущенная из лука «в молоко» стрела,
если один из дерущихся предназначал ее своему противнику, вызывала ту же реакцию права, что и нанесение с помощью постороннего
предмета (например той же самой стрелы, примененной как палка) такого физического ущерба, который вызвал кровотечение из глазницы,
уха либо из внутренностей.
Одно лишь намерение нанести вред, столь интенсивное, что его
уровень маркировался применением боевого оружия по назначению,
подлежало тому же наказанию, что и нанесенный, скажем, оглоблей
реальный вред, уровень которого был маркирован, скажем, кровавыми
выделениями из заднего прохода.
Ситуация могла быть и комплексной. Некто мог стрельнуть в противника, но, не добившись результата, отбросить уже бесполезный лук
и начать дубасить противника кулаками или каким-либо посторонним
предметом. И, например, ухитрялся при этом сломать противнику
5 пальцев. Право предусматривало и такую ситуацию. Если реально
нанесенные побои по закону должны были быть наказаны тяжелее,
чем 100 ударов тяжелыми палками, которые полагались за безуспешный и бессмысленный выстрел, виновный вполне логичным образом
наказывался за тот реальный физический ущерб, который нанес, а не
за совершенную в пылу драки нелепую выходку с боевым оружием.
Не предусматривалось даже сложения наказаний — зряшное применение боевого оружия как бы выносилось за скобки реальной коллизии.
4
Однако куда вероятнее была ситуация, когда применение убийственных предметов по назначению привело к желаемому преступником
результату. Нанесение телесного повреждения, совершенное с испольроннего предмета, в том числе боевого оружия, примененного без использования его боевых свойств, было установлено наказание в 60 ударов тяжелыми
палками. Тогда получилось бы, что человек, лишь взявшийся за оружие, но
еще вообще не применивший его, подлежал наказанию более тяжелому (100
ударов тяжелыми палками), нежели тот, кто за оружие не просто взялся, но и
слегка поколотил им своего противника (60 ударов тяжелыми палками). Такая
нелогичность крайне маловероятна. Остается предположить: просто хвататься
за оружие можно было, не опасаясь утяжеления наказания. Для того чтобы
применение оружия могло послужить отягчающим фактором, надо было
знать точно, как именно оно было применено, — и следовательно, насколько
именно его применением было отягчено бытовое преступление.
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зованием колющих или режущих орудий (жэнь 刃) 18, наказывалось
уже 2 годами каторги.
Под это наказание группировалось опять-таки несколько видов
нанесения физического ущерба в драке. Причинение телесного повреждения пригодным для убийства живых существ металлическим колющим или режущим предметом лишь открывает их перечень, служа
своего рода символом, манифестацией определенного рода, заявляющей новый уровень как субъективной духовной ущербности подобного рода преступников, так и объективной социальной опасности подобного рода преступлений.
Помимо нанесения телесного повреждения колющим или режущим орудием (каковое повреждение, вероятно, здесь опять-таки надо
понимать как появление крови), 2 годами каторги наказывались за:
♦ перелом ребра;
18
В Кодексе примеры подобных орудий не приведены. Наоборот, максимально обобщенно заявляется: «Под колющим или режущим [орудием] (жэнь
刃) имеется в виду бронзовое или железное, большое или маленькое — безразлично, но пригодное, чтобы убить человека» [Тан люй. Ст. 304; Уголовные
установления Тан, 2005. С. 153]. Вообще говоря, в статьях о драках говорится
то о жэнь 刃, то о бинжэнь 兵刃, то есть либо о колющих или режущих предметах (к каковым при желании можно было, пожалуй, отнести и женскую
шпильку для волос, коль скоро она была сделана из металла), либо о колющем или режущем оружии (которое Кодекс определяет как «луки, стрелы, мечи, копья, секиры и пр.»). В статье о ссорах на территории дворцового комплекса можно обнаружить на сей счет еще одно уточнение: «Если использовали один против другого колющие или режущие [орудия] (жэнь 刃 ) —
2 года каторги. Поскольку [предметы] не определены как колющее или режущее военное снаряжение (бинжэнь 兵刃), значит, не разграничивают больших
и малых колющих и режущих [орудий]» [Тан люй. Ст. 311; Уголовные установления Тан, 2005. С. 174]. Похоже, что термины жэнь и бинжэнь применялись в тексте Кодекса по большей части синонимично. Но были ситуации, когда, напротив, оружие и орудия следовало отграничить друг от друга. Например, при определении спектра «посторонних предметов» было существенно,
что именно боевое оружие было использовано без применения его колющих
или режущих поверхностей, просто как палка или камень; в этом случае даже
бинжэнь следовало считать всего лишь посторонним предметом. В статье о
безуспешном применении колющего или режущего оружия было существенно, что, пусть попытка и не привела к нанесению телесных повреждений
жертве, злодей решился прибегнуть именно к боевому оружию (то есть использовать против неприятного соседа то, что предназначалось для убийства
бандитов или вторгшихся иноплеменников). А вот если колющим или режущим предметом было реально нанесено телесное повреждение, то мог ли этот
предмет быть формально отнесен к настоящему боевому оружию (например
меч) или нет (например кухонный нож), оказывалось уже неважно, коль скоро
в принципе данный предмет был пригоден для убийства.
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♦ повреждение (мяо 眇) обоих глаз;
♦ побои, вызвавшие выкидыш.
В этих трех случаях речь о применении оружия уже не шла. Имелись в виду просто побои, причем без уточнения относительно использования постороннего предмета; видимо, данный серьезный физический ущерб уже сам по себе, безотносительно к частностям процесса его нанесения, требовал именно этих мер.
К пункту о переломе ребра пояснений в Кодексе нет, да, пожалуй,
они и не требуются. Относительно порчи обоих глаз снова, аналогично предыдущей коллизии с порчей одного глаза, поясняется, что речь
не идет о наступлении вследствие побоев полной слепоты — предметы человек видит, просто зоркость несколько уменьшилась, но на сей
раз имеется в виду зоркость не одного глаза, а обоих.
Крайне интересно, хотя в силу своей детальности довольно сложно
для понимания, пояснение относительно выкидыша.
Прежде всего, отмечено, что данная ответственность (то есть 2 года каторги) наступала, только если выкидыш имел смертельный для
плода исход. Уточнено, что имеется в виду ситуация, когда плод еще
спокойно пребывал во чреве, то есть естественных родов, пусть и
преждевременных, ничто не предвещало; именно нанесение ударов
стало явной причиной, вызвавшей прерывание беременности.
Для различных видов нанесения побоев танское право предусматривало т. н. «срок сохранения ответственности за последствия» (баогу
保辜). Суть баогу состояла в том, что если непосредственно в процессе
драки или сразу после нее потерпевший не умирал, но, говоря современным языком, полученные им телесные повреждения оказывались в
конечном счете несовместимыми с жизнью и смерть наступала позже,
человек, нанесший эти побои, оказавшиеся столь тяжкими, наказывался, как если бы непосредственно убил свою жертву прямо в драке. При
этом учитывался тот факт, что побои, нанесенные различными способами, заживают либо осложняются в течение разного времени и, соответственно, последствия избиений разной интенсивности обязательно
будут сказываться в течение разных сроков.
Подробнее нормы баогу будут рассмотрены несколько позже.
Сейчас же важно вот что: предусмотренное за выкидыш наказание
могло быть применено только в том случае, если плод умер в пределах
срока сохранения ответственности. Поэтому даже если младенец,
преждевременно появившийся на свет в результате избиения, имел какие-то телесные повреждения, они в расчет не принимались, коль скоро недоношенный ухитрился прожить в течение срока сохранения ответственности за последствия избиения. И даже если по истечении
срока баогу ребенок все же умирал, наказание за приведшие к выкидышу побои все равно не налагалось. Не налагалась ответственность
за гибель плода и в случае, если к моменту выкидыша он еще не
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сформировался (вэй чэнсин 未成形). Во всех этих случаях преступник
получал наказание лишь за те травмы и телесные повреждения, которые он нанес непосредственно женщине.
Характерно вот что. Наказание данной тяжести налагалось в случае смерти ребенка, но отсчет срока, в пределах которого должна была
наступить эта смерть, велся с момента побоев, полученных матерью.
Плод ведь никто не избивал. Ребенок во чреве матери непосредственному избиению не подвергался, подвергалась побоям мать.
Это означало, например, что если побои были нанесены только руками и ногами, без нанесения телесного повреждения, то плоду достаточно было удержаться в чреве матери 10 дней либо ребенку, преждевременно появившемуся на свет вследствие побоев, достаточно было
прожить те же 10 дней, и ответственность за побои, приведшие к выкидышу, не наступала; наказание налагалось только за сами побои руками и ногами (40 ударов легкими палками). Если беременная женщина была избита с использованием постороннего предмета, срок сохранения ответственности равнялся 20 дням, и ответственность за приведшие к выкидышу побои, могла наступить, соответственно, если плод
не сумел прожить 20 дней, то есть его смерть, скажем, на 19-й день
после избиения сразу поднимала наказание, которому подлежал преступник, с 60 ударов тяжелыми палками до 2 лет каторги.
Кроме того, именно в данном случае применительно к бытовым
дракам впервые проскальзывает упоминание о том, что в случаях, когда драка случилась не между посторонними друг другу людьми, но
между родственниками, наказание следовало соответственно соотношению их статусов увеличивать или уменьшать относительно наказаний, предусмотренных за нанесение данного типа побоев одним посторонним человеком другому постороннему. Под статусами здесь
прежде всего понимаются статусы внутрисемейные. Это крайне важная тема, и впоследствии она будет получать все большее развитие
при рассмотрении конфликтов, происходящих непосредственно и исключительно между родственниками.
В данном же случае говорится лишь, что при определении наказания, если объектом приведшего к выкидышу избиения оказалась не
посторонняя женщина, но родственница того, кто наносил ей побои,
даже если преждевременно появившийся на свет ребенок погиб, наказание следовало увеличивать или уменьшать в соответствии с соотношением статусов преступника и женщины, но не статусов преступника
и погибшего ребенка. Более того, если, согласно соотношению внутрисемейного положения преступника и жертвы, наказание преступнику оказывалось тяжелее полагавшихся за выкидыш 2 лет каторги, факт
выкидыша становился уже неважен. Аналогичную ситуацию мы видели в случае, если кто-то пустил было в ход оружие, но не преуспел и
тогда запросто поколотил свою жертву — пустая выходка с оружием
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оставалась тогда вообще без наказания. То же и здесь. Если, например,
кто-то нанес побои беременной старшей сестре (пусть даже без нанесения телесного повреждения) и вызвал тем выкидыш и смерть ребенка, он просто подлежал наказанию 2,5 годами каторги — потому
лишь, что такое наказание предусматривалось за избиение старшего
брата или старшей сестры 19. Тем более то же самое правило действовало, если побои сопровождались нанесением телесного повреждения
или более тяжелых травм. Вина за гибель ребенка полностью поглощалась виной за избиение родственницы старшего статуса, и то же самое происходило с наказанием.

Особо тяжкие
1
Преступления, сведенные в очередную группу травмирующих побоев, подлежали наказанию 3 годами каторги.
Именно так право должно было реагировать, если:
♦ в драке была сломана или вывернута конечность;
♦ в драке был ослеплен 1 глаз.
Эти телесные повреждения, видимо, ощущались уже столь серьезными, что нанесший их человек не мог считаться обычным мирным,
пусть и не в меру вспыльчивым подданным. Чтобы выдавить, скажем
глаз или открутить руку тому, с кем всего-то подрался на бытовой
почве, нужно иметь особую злобность и особую подлость натуры.
Поэтому, во-первых, наказание за эти травмы было на 2 степени
тяжелее, чем за травмы предыдущей группы (3 года каторги вместо
2 лет). А во-вторых, даже если в пределах срока баогу нанесенная
травма зажила, то есть глаз снова стал видеть, или сустав вернулся на
место, или кость срослась — драчун все равно должен был понести
наказание. Оно лишь уменьшалось на 2 степени — до 2 лет каторги 20.
В случае более легких травм и ранений наказания для преступника вообще не оговаривались: зажило — и слава богу, гуляй с миром.
Это правило действовало и при бытовых конфликтах между людьми, находящимися в субординативном неравенстве. Как бы ни надлежало в связи с этим неравенством уменьшать или увеличивать относи19

«Всякий, кто нанес побои старшему брату или старшей сестре, наказывается 2,5 годами каторги. Нанесший телесное повреждение (шан 傷) наказывается 3 годами каторги, нанесший тяжкое телесное повреждение (чжэшан 折
傷) — ссылкой на 3000 ли» [Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан,
2005. С. 216].
20
Тех самых 2 лет, что полагались за травмы предыдущей группы —
опять нумерология!
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тельно ординара наказание за нанесение данных травм, затем, если
травма в пределах срока баогу зажила, следовало его уменьшить таким
же образом — на 2 степени.
Для пущей ясности танские законодатели решили пояснить, как
именно упомянутые травмы могут быть достоверно квалифицированы: сломана или вывернута (чжэде 折跌) конечность тела — значит,
либо сломана кость руки или ноги, либо кости в суставе разошлись и
вывернулись, утратив свое обычное место (гуцзе цоде ши юй чан чу 骨
節差跌失於常處) 21. Ослепление же дефинировано как состояние, при
котором глаз полностью утратил зоркость и совершенно не видит
предметов.
Если избиению подвергся человек, уже бывший инвалидом фэйцзи
廢疾 в силу того, что, например, одна конечность у него уже была
скрючена (люань 攣), а в результате побоев она оказалась переломленной или вывернутой, преступник наказывался ссылкой на 2000 ли, то
есть с ужесточением на 1 степень.
Как мы увидим чуть позже, такое увеличение предусматривалось
именно и только за нанесение серьезной травмы уже больной конечности; если же фактически одноногому или однорукому человеку в
драке сломали или вывернули здоровую руку или ногу, то есть состояние средней инвалидности довели до высшей (от фэйцзи до дуцзи) — наказание устанавливалось уже равным ссылке на 3000 ли, то
есть увеличивалось еще на 2 степени. Однако в данном случае, когда
ущербу подверглась уже ущербная конечность, от наказания ссылкой
на 2000 ли разрешалось откупаться (шу 贖) и даже уменьшать наказание на 1 степень (цзянь 減) при наличии соответствующей «тени» (что
было крайне существенно для чиновников и родственников чиновников определенных рангов).
Вообще говоря, при наказаниях за нанесение состояния инвалидности подобные льготы не действовали. Однако здесь специально оговорено:
...В нынешнем случае [состояние] фэйцзи 廢疾 не было вызвано избиением, а [потерпевший уже пребывал в нем] прежде, поэтому разрешается уменьшать наказание и откупаться 22.

2
Ссылка максимальной дальности, на 3000 ли, полагалась:
♦ за нанесение в драке тяжкого физического ущерба двух и более
видов (сунь эр ши 損二事);
21
22

Тан люй. Ст. 305; Уголовные установления Тан, 2005. С. 156.
Тан люй. Ст. 305; Уголовные установления Тан, 2005. С. 156—157.
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♦ за нанесение в драке состояния инвалидности дуцзи 篤疾 тому,
кто уже и до драки был инвалидом фэйцзи 廢疾 или цаньцзи 殘疾;
♦ за то, что в драке был отрезан (или, скажем, вырван, откушен)
язык;
♦ за то, в драке было «разрушено взаимодействие в теле человека
стихий инь и ян» (хуйбай жэнь инь ян 毀敗人陰陽).
Первое определялось просто: скажем, в драке кто-либо ослепил
противника на 1 глаз и к тому же сломал ему 1 конечность. Из этого
примера, приведенного в разъяснении к статье, можно понять, что
имеются в виду именно виды тяжкого ущерба, в той же самой статье и
перечисленные выше, но не более легкие. Вероятно, два обычных телесных повреждения (скажем, вырванный клок волос плюс кровь из
носа, ожог плюс перелом одного пальца) под эту рубрику не подпадали.
Второй пункт в Кодексе растолкован тщательнейшим образом:
...Допустим, [человек] уже был прежде слеп на 1 глаз, что делало
его [инвалидом] цаньцзи, и [от побоев] он ослеп еще на 1 глаз, что сделало его [инвалидом] дуцзи. Или же у него уже была прежде сломана
1 стопа, что делало его [инвалидом] фэйцзи, а [при нанесении побоев] у
него была сломана еще 1 стопа, что сделало его [инвалидом] дуцзи 23.

Относительно лишения языка уточнено: чтобы данное наказание
за отрезание языка можно было применить, язык должен быть в данной злосчастной драке отрезан полностью, то есть человек должен
был окончательно и бесповоротно утратить способность к членораздельной речи.
Эвфемизм «разрушено взаимодействие в теле человека стихий инь
и ян», согласно разъяснению к статье, следовало понимать так, что избитый человек вследствие травмы утратил способность к продолжению рода.
Если же язык был отрезан не полностью и произносимые пострадавшим слова все же можно было разобрать либо если, несмотря на то
что места средоточия инь и ян подверглись травмированию, способность к продолжению рода не была утрачена, в обоих случаях виновный получал наказание всего лишь за нанесение телесного повреждения шан 傷24 со всеми сопутствующими градациями (руками и ногами,
посторонним предметом, оружием с применением его колющих или
режущих поверхностей и пр.).
Очень показательно еще одно уточнение, развивающее тему недопустимости повреждения уже поврежденных органов. Уточнение это,
23

Тан люй. Ст. 305; Уголовные установления Тан, 2005. С. 157.
Не могу не отметить, что подобные телесные повреждения вовсе не
обязательно связаны с появлением крови. Тем не менее их безо всяких оговорок тоже именуют шан.
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как часто делалось в Кодексе при рассмотрении весьма специфических, редких ситуаций, которые было не с руки включать в основной
текст статьи или разъяснения к ней, введено в форме вопроса и ответа
на него. Справедливость и человеколюбие танских законодателей в
данном случае (как, впрочем, и во многих других) не могут не вызывать самого искреннего восхищения или, по крайней мере, уважения.
Я позволю себе процитировать полностью ответ на вопрос о том, как
надлежит наказывать того, кто отрезал язык у человека, и без того уже
являвшегося по какой-либо иной причине немым, либо вырвал глазное
яблоко у того, кто и так уже был слеп именно на этот глаз.
Человек обликом своим уподоблен Небу и Земле. Плоть его дана
ему отцом и матерью. Нет никого, кто не любил бы того, что он получил. Тому, кто полагается на волю Неба и живет в согласии со своей
судьбой, даже если он и болен издавна, новые телесные повреждения
все равно мучительны. Если дошло до того, что кем-то был нанесен ему
физический ущерб, разве годится законом [устанавливать] иные, [чем
по поводу других людей], предписания? Если человек давно нем или
прежде уже утратил зрение, а ему вдобавок изувечили глазные яблоки
или отрезали язык... законом все равно предусматривается наказание за
отрезание языка или ослепление глаза 25.

Сводный перечень
Итак, танские уголовные законы предусматривали следующие наказания за нанесение в драке побоев разной степени:
40 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев руками, ногами, головой и пр.;
♦ таскание за волосы или ворот, хватание за горло и пр.
60 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с нанесением телесного повреждения;
♦ для побоев был использован посторонний предмет, но телесного повреждения нанесено не было.
80 ударов тяжелыми палками:
♦ побои, при которых был использован посторонний предмет,
привели к нанесению телесного повреждения;
♦ у жертвы во время драки или таскания за волосы был вырван
волосяной покров на площади в 1 квадратный цунь и более;
♦ кровотечение из глаз, ушей, кровохарканье или кровавые выделения вследствие побоев, нанесенных без применения постороннего предмета.
25
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100 ударов тяжелыми палками:
♦ кровотечение из глаз, ушей, кровохарканье или кровавые выделения вследствие побоев, нанесенных с применением постороннего предмета;
♦ безуспешная попытка применить боевое оружие с использованием его прямых убойных свойств.
1 год каторги:
♦ сломан или выбит 1 зуб;
♦ сломан 1 палец на руке или ноге;
♦ повреждены ухо, нос, рот либо глазница;
♦ частично ослеплен 1 глаз;
♦ повреждена кость;
♦ нанесено телесное повреждение кипятком, огнем или расплавленным металлом.
1,5 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба и более либо 2 пальца и более;
♦ полное лишение волосяного покрова на голове.
2 года каторги:
♦ телесное повреждение, нанесенное с прямым применением убойных свойств колющего или режущего металлического предмета, пригодного для совершения убийства;
♦ перелом ребра;
♦ частичная слепота обоих глаз;
♦ выкидыш, если плод умер в пределах срока сохранения ответственности, соответствующего способу нанесения побоев его
матери.
3 года каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ полностью ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 2000 ли:
♦ избиению подвергся человек, уже бывший инвалидом фэйцзи в
силу того, что, например, одна конечность у него уже была
скрючена, и в результате побоев она оказалась переломленной
или вывернутой.
Ссылка на 3000 ли:
♦ сломаны 10 пальцев на руках или 10 пальцев на ногах, что
привело либо к неспособности брать и удерживать предметы,
либо к неспособности самостоятельно перемещаться;
♦ нанесение тяжкого физического ущерба двух и более видов;
♦ отрезан (вырван, откушен) язык;
♦ «разрушено взаимодействие в теле человека стихий инь и ян»;
♦ нанесение состояния инвалидности дуцзи тому, кто уже и до
драки был инвалидом фэйцзи или цаньцзи.
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Обоюдность ответственности
Танским законодателям был, конечно, известен тот нехитрый факт,
что когда происходит драка, в ней никак не может участвовать один
человек. Быт простых налогоплательщиков — не буддийские парадоксы, в которых легко аплодировать одной ладонью. Реальная драка требует минимум двух участников.
Основополагающий принцип здесь очень прост и безупречен как с
точки зрения логичности, так и с точки зрения справедливости. Когда
дрались двое, каждый получал то наказание, которое персонально заслужил. То, которое соответствовало нанесенным противнику именно
им травмам или увечьям, а равно — именно им примененному способу их нанесения. Ни о каком усреднении или, скажем, взаимозачете
телесных повреждений тут и речи быть не могло.
Всякий раз, когда двое, подравшись, нанесли побои и телесные повреждения один другому, соответственно каждому данному случаю в
соответствии с легкостью и тяжестью [содеянного каждым из них] наказания обоим определяются согласно уголовным установлениям 26.

Практически весь текст статьи, в которой разъясняется принцип
обоюдной ответственности, строился на примерах. Это снова была та
ситуация, где очень простое общее правило имело, на самом деле,
множество ситуационных разновидностей, и их легче и доступнее всего объяснить, не нагромождая вороха обобщающих формулировок все
более специфического характера, а приведя для всех основных типов
ситуаций конкретные примеры.
Ну, например (проще и быть не может), двое подрались, один побил противника, другой побил противника и нанес ему телесное повреждение. Оба бились руками, ногами, головами и не прибегали ни к
каким посторонним предметам. Все элементарно: тот, кто просто бил,
наказывается 40 ударами легкими палками, тот, кто бил и нанес шан
傷, получает уже 60 ударов тяжелыми палками.
Оба противника, дравшиеся, например, дубинками (посторонними
предметами) и при этом не нанесшие друг другу телесных повреждений, наказывались соответственно деяниям каждого. А поскольку деяния были одинаковы, то и наказания были равны: 60 ударов тяжелыми
палками.
Если же в этой ситуации кто-то один дубинкой нанес другому телесное повреждение (пустил кровь), то наказание ему увеличивалось
до 80 ударов тяжелыми палками, а тот, кто дрался аналогичной дубинкой, но преуспел меньше (не пустил кровь), — получал все те же
60 ударов.
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Но была и другая сторона, которую учли танские законодатели, а
именно — что в возникновении драки совсем не обязательно обе стороны виноваты одинаково, что один из подравшихся может быть несдержанным и злобным инициатором столкновения, а другой — вынужденно защищавшейся стороной.
Тому, кто начал рукоприкладствовать (ся шоу 下手) в последнюю
очередь и, как это сформулировано в Кодексе, «по справедливой причине» (личжи 理直), то есть в ответ, вынужденно, будучи спровоцирован, наказание, соответствующее причиненному им ущербу, уменьшалось на 2 степени. Например, тот, кто дал сдачи руками и ногами ни с
того ни сего напавшему на него драчуну и при этом не нанес ему телесных повреждений, наказывался не 40, а 20 ударами легкими палками. Если, чтобы отбиться, он схватился за посторонний предмет и без
нанесения телесных повреждений побил им инициатора драки, то подлежал наказанию не 60 ударами тяжелыми палками, а 40 ударами легкими палками. Если в этих условиях он нанес обидчику телесное повреждение, то полагавшееся за нанесение телесного повреждения посторонним орудием наказание 80 ударами тяжелыми палками уменьшалось ему до 60 ударов.
Если же тот, кто принялся рукоприкладствовать в ответ и по справедливой причине, в конце концов так разошелся, что убил того, кто к
нему пристал, — наказание ему не уменьшалось. Это был некий аналог нашего современного превышения допустимой самообороны, выражавшийся в превышении справедливо допустимого ущерба, нанесенного виновнику происшествия. Если жертва, давая отпор, разгорячилась настолько, что совершила убийство, то полагалась ли за такое
убийство смертная казнь (если был убит посторонний и равный по
статусу) или должно было последовать более легкое наказание (если
был убит, скажем, младший родственник) — это просто вычислялось
по соответствующим статьям Кодекса. То, что убийца имел «справедливую причину» для ответных силовых действий, не принималось во
внимание.
Все это было достаточно просто.
Сложности возникали в ситуациях, когда подравшиеся не были
равны по какому-либо из многочисленных параметров, обеспечивавших сложную слоисто-мозаичную, иерархично гнездовую структуру
танского общества. Драчуны могли принадлежать к разным социальным слоям: один мог быть лично свободным, другой — лично зависимым, один мог быть чиновником, другой — простолюдином. Они
могли находиться на разных уровнях одной иерархии: один мог быть
начальником, другой — подчиненным; один мог быть старшим родственником, другой — младшим, и при этом их могли связывать траурные отношения, может, близкие, а может, наоборот. Во всех этих слу302

чаях полагающиеся за нанесение тех или иных побоев или телесных
повреждений наказания начинали на определенное число степеней отклоняться вверх или вниз от предписанного статьями о драках посторонних людей ординара.
Точному предписанию норм для таких отклонений будут посвящены еще многие статьи Кодекса, и их анализ составит значительную
часть данной главы. Собственно, только для того мы и взялись столь
подробно разбирать ординарные бытовые драки, чтобы потом со знанием дела заняться самым интересным — ситуационными трансформациями средненормальных правил.
Но уже теперь надлежит отметить следующее.
Во всех подобных случаях каждому из участников драки наказание определялось на основании его индивидуальных действий с последующей модификацией соответственно его личному месту в структуре ситуационного единства, которое невозможно назвать иначе, как
«группа подравшихся».
Например, подрались лично свободный и лично зависимый (не принадлежащий данному лично свободному, а чужой или казенный).
Лично свободный избил лично зависимого с нанесением ему телесного повреждения (шан 傷). В ординарной ситуации за такое преступление полагалось, напомним, наказание 60 ударами тяжелыми палками.
Однако в связи с тем, что лично свободный бил не другого лично свободного, а лично зависимого, наказание за драку ему надлежало уменьшить на 2 степени, и, таким образом, этот лично свободный получал
40 ударов легкими палками. Лично зависимый, в свою очередь, побил
лично свободного, но, правда, не нанес ему телесного повреждения. В
ординарной ситуации за это следовало бы наказывать 40 ударами легкими палками. Но в связи с тем, что человек более низкого статуса
дрался с человеком более высокого статуса, наказание ему надлежало
увеличить на 2 степени относительно ординара. Следовательно, лично
зависимый получал 60 ударов тяжелыми палками. Все по справедливости, которая, как мы видим сейчас особенно наглядно, в очень
большой степени является производной величиной от культурных
представлений, в частности от представлений о естественной, «правильной» иерархии.
Кодекс, к сожалению, не упоминает ситуацию, когда лично зависимый лишь отвечал бы лично свободному задире и, таким образом,
формально бил бы его по справедливой причине (личжи 理直). То ли
подобного развития событий танские законодатели, при всей своей
искушенности, просто не могли себе представить, то ли, наоборот, она
была для них настолько самоочевидной, что о ней специально и упоминать не стоило. Мол, ясно же любому, что взаимная драка лично
свободного и лично зависимого может возникнуть лишь если лично
свободный решил поучить жизни лично зависимого, а тот, оказавшись
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злостно несдержанным, неблагодарно ответил на рукоприкладство рукоприкладством.
Для нас же хотя бы поставить такой вопрос — и то интересно: уменьшалось ли лично зависимому только что повышенное на 2 степени наказание за нанесение побоев лично свободному из-за того, что он
лишь ответил ударом на удар? По букве закона наказание, увеличенное в связи с лично зависимым статусом с 40 ударов легкими палками
до 60 ударов тяжелыми палками, следовало бы в связи с конкретными
обстоятельствами возникновения драки тут же уменьшить обратно до
40 ударов легкими палками. Но, возможно, низкий статус лично зависимого сводил на нет всякое представление о справедливой причине.
А вот на аналогичной коллизии, возникшей между людьми, структурированными не социальной, а семейной субординацией, Кодекс останавливается весьма подробно. Столь больной и неоднозначный вопрос
сформулирован в Кодексе так:
Если старший или младший брат отца, рукоприкладствуя первым,
нанес побои племяннику или если старший брат или старшая сестра,
рукоприкладствуя первыми, нанесли побои младшему брату или младшей сестре, а те [в ответ] рукоприкладствовали последними и по справедливой причине, получают они уменьшение наказания или нет 27?

Ответ весьма пространен. Дело в том, что различие статусов лишь
в самых грубых прикидках намечалось возрастным или даже поколенческим старшинством и младшинством; дальнейшие градации вводились родственной близостью. Универсальным ее мерилом, как уже не
раз упоминалось, служили степени траура, который должен был носить один член рассматриваемой пары в случае смерти другого. Чем
ближе была траурная близость, тем более правомочным становился
старший и тем более бесправным младший. Соответственно, чем ближе было родство старшего и младшего, тем легче должен был быть
наказан старший родственник, посягнувший на физическую неприкосновенность младшего, и, наоборот, тем суровее реагировал закон
на аналогичное посягательство младшего против старшего. Абсолютных экстремумов, как максимальных (при направленности преступления от младшего к старшему), так и минимальных (при направленности преступления от старшего к младшему), реакция права достигала
на семейной вертикали: «отец—сын», «дед по мужской линии—внук
по мужской линии» и т. д.
При средних и малых родственных близостях ординары наказаний
были таковы, что оставалась возможность для уменьшения наказания
младшему родственнику, если он ответил на удары старшего по справедливой причине. В тексте заявляется:
27
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Если, судя по трауру, те, кто является старшим и младшим, должны
быть оба наказаны за взаимное нанесение побоев, тому, кто имел справедливую причину, наказание уменьшается. Закон не оставляет тут никаких сомнений 28.

Само по себе нанесение побоев старшему возрастом, но принадлежащему к тому же поколению родственнику близости сыма наказывалось 100 ударами тяжелыми палками вместо ординарных 40 ударов
легкими палками. При более близких степенях сяогун и дагун наказания последовательно увеличивались еще на 1 степень, то есть за нанесение побоев старшему родственнику своего поколения близости сяогун полагался 1 год каторги, а за нанесение побоев старшему родственнику своего поколения близости дагун — 1,5 года каторги.
А вот если побои с причинением тяжкого телесного повреждения
(чжэшан 折傷) 29 были нанесены старшим родственником младшему
родственнику близости сыма, наказание, наоборот, было на 1 степень
легче относительно полагающегося за совершение данного преступления в ординарной ситуации (то есть, например, при сломанном зубе
100 ударов тяжелыми палками вместо полагавшегося в драке посторонних людей 1 года каторги). При близостях сяогун и дагун наказание последовательно уменьшалось еще на 1 степень, до 90 и 80 ударов
тяжелыми палками соответственно 30. В этих случаях тому, кто имел
справедливую причину, будь то старший, будь то младший, наказание
уменьшалось, как и полагалось в ординарной ситуации, на 2 степени.
Соответственно, для старших родственников трех указанных степеней
близости (считая от более далекой к более близкой), если кто-то из
них по справедливой причине дал сдачи кому-то из младших и нанес
ему тяжкое телесное повреждение, выстраивается ряд 80, 70 и 60 ударов тяжелыми палками, а для младших (которые всего-то по справед28

[Тан люй. Ст. 310; Уголовные установления Тан, 2005. С. 173]. Оговорка «Если, судя по трауру, те, кто является старшим и младшим, должны быть
оба наказаны за взаимное нанесение побоев» означает, что имеются в виду
лишь те ситуации, когда близость родства была не настолько велика, чтобы
отключить правомочность младшего отвечать ударом на удар.
29
«…Тяжкое телесное повреждение — сломанный зуб и тяжелее, [то есть
все] то, что наказывается 1 годом каторги и тяжелее» [Тан люй. Ст. 312; Уголовные установления Тан, 2005. С. 177]. Более легкие побои, нанесенные
младшему, вообще не подлежали наказанию. В тексте поясняется: «Поскольку сказано: тяжкое телесное повреждение, то ясно, что если тяжкого телесного повреждения не было — [нанесший побои] не привлекается к ответственности» [Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 215]. Видимо, ординарное битье рассматривались просто как нормальный процесс внутрисемейного воспитания. Вразумлять младших было главной обязанностью старших. Только вот калечить все же не следовало.
30
Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 213—215.
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ливости дали сдачи кому-то из старших без нанесения вообще какихлибо телесных повреждений) — 80, 90 и 100 ударов тяжелыми палками.
А вот на направлениях, еще более близких к внутрисемейной вертикали, ситуация все сильнее отклонялась от ординара в угоду сложной танской справедливости. Ведь относиться равно к неравным было
бы в высшей степени несправедливо.
Старший родственник, который нанес побои родному племяннику
по мужской линии, младшему брату или младшей сестре, вообще не
подлежал наказанию. Он не подлежал наказанию, даже если искалечил младшего. Закон начинал обращать внимание на подобные внутрисемейные конфликты только в случае, если старший забил младшего до смерти.
Если были нанесены побои родному племяннику по мужской линии, младшему брату или младшей сестре, [старший родственник] подлежит наказанию, только если дошло до смерти. За нанесение телесного
повреждения, [даже] тяжелого, уголовные установления не возлагают
вины 31.

А дальше — поразительно интересная и, можно сказать, в своем
роде безупречная логика. В каком-то смысле — и впрямь предельно
логичное продолжение той простой и, говоря по совести, достойной
лишь развитого правового государства мысли, что закон есть единственная легальная защита законопослушного гражданина от незаконопослушных. Но — в силу абсолютизации ее встраивания в культурный
контекст, максимального приведения ее в соответствие со специфическими ценностями культуры — сколь причудливым это предельно логичное продолжение оказывается!
Коль скоро наказания старшему за сколько угодно тяжелое несмертельное избиение младшего законом не предусматривалось, то и
избиваемый младший не мог возмущаться поведением старшего. Если
уж даже закон чего-то не запрещает — то как можешь ты, ничтожный,
этому чему-то возражать? Если за некие действия законом не установлено наказания, как можно этим действиям сопротивляться? Такое сопротивление — противозаконно!
В Кодексе это с отеческой заботой разъясняется так:
Поскольку старшие или младшие братья отца, старшие братья и
старшие сестры, если они лишь совершили избиение с нанесением те31

[Тан люй. Ст. 310; Уголовные установления Тан, 2005. С. 173]. В статье, специально посвященной нанесению побоев ближайшим младшим родственникам, этого так прямо не сказано — просто перечисление полагающихся
старшим наказаний начинается сразу с 3 лет каторги, полагающихся за избиение до смерти [Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан, 2005. С. 218].
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лесного повреждения, не наказываются... как можно уменьшать наказание [младшему] из-за справедливой причины? 32

То есть если младший не имел законного права возмущаться побоями со стороны старшего, стало быть, и отвечать ударом на удар не
имел ни малейшей оправданной с точки зрения юриспруденции возможности. А тогда понятие «справедливой причины» исчезало, теряло
смысл.
Реального живого человека с его хрупким телом и ну никак не различающими степеней траура кожей, нервами и способностью чувствовать боль в этой системе координат закон защищал не от примененного к этому человеку явного насилия, но от тех или иных рубрик, в которые были сведены чужие действия; от насилия внутри парного
единства из одной рубрики можно было защищаться, но от того же насилия, если пара «избивающий—избиваемый» рубрифицировалась
иначе, защищаться было юридически неправомерно.
Продолжая логику танских законодателей, можно было бы сказать,
что, поскольку старший подлежал наказанию лишь за избиение младшего до смерти, то младший имел справедливую причину ответить
старшему ударом на удар лишь посмертно.
Честное слово, стоит безропотно подсчитывать ни уму, ни сердцу
ничего не говорящие нам сейчас удары палками, чтобы хоть изредка
натыкаться на такие вот перлы психологии и ценностной иерархии. За
этой предельно сжатой правовой нормой — целое мировосприятие,
целая система жизненных приоритетов. По этой капле можно представить, каков океан33.

Убийство человека — в драке и преднамеренное
И вот, наконец, последовательное рассмотрение все более жестоких избиений доходит до трагического экстремума бытовых стычек —
32

Тан люй. Ст. 310; Уголовные установления Тан, 2005. С. 173.
Не исключено, что аналогичная логика действовала и при упомянутых
ранее конфликтах между лично свободными и лично зависимыми. Можно
предположить, что если лично свободный спровоцировал драку с чужим лично зависимым, последний по закону мог рассчитывать на рассмотрение дела с
учетом понятия «справедливой причины» — и получал наказание, определяемое по нормам ординарной драки лично зависимого с лично свободным, но с
уменьшением на 2 степени (то есть, как мы посчитали чуть выше, увеличение
на 2 степени и уменьшение на 2 степени гасили друг друга). Если же лично
зависимый принадлежал непосредственно зачинщику драки, то никакой справедливой причины тут в принципе быть не могло — ибо это и не драка была
вовсе, а наказание нерадивого лично зависимого со стороны проявляющего
надлежащую заботу о его вразумлении хозяина.
33
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избиения до смерти, нанесения побоев, приведших к летальному исходу, то есть до убийства человека в драке (доу ша 鬥殺).
Практически одновременно вводится и понятие преднамеренного
убийства (гу ша 故殺). Видимо, именно по контрасту, в сопоставлении
с содеянным в пылу драки душегубством, о котором, начавши тузить
друг друга, никто из поссорившихся и не помышлял, танским законодателям показалось наиболее удобным определить сущность душегубства, содеянного нарочно и с осознанным желанием.
В ситуации, когда дрались посторонние друг другу люди, статусы
которых были равны или сопоставимы, ничего нельзя было придумать
более справедливого, нежели за убийство наказывать смертью.
Однако нелишне вспомнить, что в танском законодательстве были
предусмотрены два наказания смертной казнью. И они были не одинаковы по суровости. Расчленение единого тела, сопровождавшее обезглавливание, служило по нескольким причинам дополнительным карательным моментом.
Удавление считалось более легким видом наказания, поскольку при
его осуществлении оставалось в целости тело казнимого. При казни
обезглавливанием происходило нарушение целостности тела, что с позиций конфуцианства трактовалось как проявление непочтения к родителям, а по народным верованиям, признававшим единство души и тела, обезглавливание тела означало и обезглавливание души, которая
была обречена странствовать обезглавленной в потустороннем мире 34.

Нанесение в драке побоев до смерти наказывалось удавлением
(цзяо 絞).
Преступника, совершившего данное злодеяние, в Кодексе определяют как того, кто изначально, в начале стычки, намерения убить противника не имел, но в ходе взаимного нанесения побоев то ли не рассчитал губительности подвернувшегося под руку постороннего предмета, то ли вообще потерял голову — да мало ли может быть в драке
печальных случайностей! — и лишил своего противника жизни. Понятность подобных происшествий обусловила в данном случае предельную лаконичность закона:
Тот, кто, нанося побои в драке, изначально не имел намерения
убить, но вследствие взаимного нанесения побоев в драке убил человека, наказывается удавлением 35.

Предельная же степень возмездия — обезглавливание (чжань 斬) —
предусматривалась для двух качественно различных, но полагавшихся
одинаково тяжкими коллизий.
34
35
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Кычанов, 1986. С. 62.
Тан люй. Ст. 306; Уголовные установления Тан, 2005. С. 158.

Во-первых, головы должен был лишиться тот, кто в драке убил
противника, используя пригодное для убийства человека колющее или
режущее орудие (жэнь 刃).
Применение столь опасного предмета рассматривалось в качестве
наглядного доказательства того, что преступника обуяли запредельные, недопустимые для мирного подданного злоба и ярость. В Кодексе
это состояние квалифицировано как сугубо вредоносные намерения
(хайсинь 害心). В словаре Ошанина данный бином переводится как
«жажда разрушения, убийства, крови» 36.
Если эта жажда оказалась сполна реализована и один из драчунов
оказался лишен жизни не кулаком, не палкой, но при посредстве специально предназначенного для убийства колющего или режущего металлического орудия, а то и боевого оружия (бинжэнь 兵刃), смысл
существования которого — карать разбойников и варваров, то есть
служить справедливости, убийца, извративший этот смысл до прямо
противоположного, не заслуживал ни малейшего милосердия.
Во-вторых, обезглавливанию подлежал тот, кто убил человека
преднамеренно (гу ша 故殺) — как бы он то ни сделал, применил ли
он какое-то орудие или не применил.
Преднамеренность определялась ситуативно, от противного.
Драки, которая могла бы послужить причиной аффективных действий, не было. Между преступником и жертвой вообще ничего не
стряслось. Конфликтной ситуацией и не пахло, один другого никак не
задел. В Кодексе весь этот комплекс характеристик описан лаконичным словосочетанием: у ши 無事, которое с максимально возможной
буквальностью можно передать как «ничего не произошло», «все было
мирно». Фраза же, описывающая ту ситуацию, когда происшедшее
надлежало квалифицировать как преднамеренное убийство, выглядит
так: фэй инь доучжэн у ши эр ша 非因鬥爭無事而殺, то есть «не
вследствие стычки, когда все было спокойно, взял да и убил», «убил
не в процессе силового противоборства, но когда между субъектом и
объектом преступления не произошло никакого конфликта» 37.
Чтобы усугубить наказание того, кто использовал в драке именно
армейское вооружение (бинжэнь 兵刃) и им убил своего противника,
в Кодексе предусматривалось, что убийство, совершенное пусть и в
драке, но с применением боевого оружия, приравнивается к убийству
преднамеренному, то есть совершенному пусть и без применения
оружия, но в ситуации у ши, то есть в случае отсутствия предшествовавшего конфликта.
При том что меры наказания и в том и в другом случае предусматривались одни и те же (обезглавливание), данное уточнение кажется
36
37

Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 501.
Тан люй. Ст. 306; Уголовные установления Тан, 2005. С. 159.
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избыточным. Однако это не так. И, как явствует из данных в Кодексе
на сей предмет разъяснений, разница была существенна в первую очередь для чиновников.
Дело в том, что чиновник, который совершил преднамеренное убийство, непременно наказывался разжалованием (чумин 除名) 38, причем
это должно было быть осуществлено, даже если император милостиво
провозглашал отмену приговоров (шэ 赦), отменявшую основное наказание. Деяние, приравненное к преднамеренному убийству, соответственно, также не подпадало под даваемую отменой приговоров льготу. Это значило, что если в драке кого-то убил с применением боевого
оружия человек, имевший чиновный ранг, он подвергался не только
обезглавливанию, но еще и разжалованию, что было весьма существенно для тех, кто мог бы (а отныне — уже не мог) пользоваться его
посмертной «тенью». И даже если провозглашалась отмена приговоров и убийце сохраняли жизнь, его все равно наказывали разжалованием. А вот если чиновник просто убил кого-то в драке, разжалование
в случае отмены приговоров ему не грозило.
При том, насколько важен был ранг для чиновника и ближайших
членов его семьи, в первую очередь для сыновей, которые могли использовать его «тень» и для поступления на службу, и для смягчения
наказаний уже за собственные преступления, — это на первый взгляд
кажущееся бессмысленным разграничение было на самом деле весьма
существенным.
Смягчающим обстоятельством для человека, взявшегося в драке за
боевое оружие с применением его убойных свойств, могло быть то,
что его противник сделал это первым. Если некто использовал в драке
боевое оружие, а его противник, фактически вынужденный поступить
так же для самозащиты, оказался более удачлив или искусен в боевых
навыках и убил или ранил его, он нес наказание всего лишь как за
убийство или нанесение соответствующего телесного повреждения в
обычной драке.
Получается, что, когда оружие оказывалось в руках обоих противников и оба начинали пользоваться им именно как оружием, ситуация
косвенным образом возвращалась к исходной: между противниками
вновь возникало принципиальное равенство сродни тому, в котором
они пребывали, пока дрались патриархально, по-соседски: руками и
ногами. И в такой ситуации, во всяком случае по отношению к тому,
кто действовал вынужденно, вновь начинали действовать исходные
нормы совершающейся на равных драки. Возможно, что за убийство
противника в этом случае полагалось лишь удавление.
38
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Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 134—135.

Усложненные ситуации
Сроки сохранения ответственности
Выше нам уже встречалось весьма существенное для танского
права понятие баогу 保辜, которое буквально можно перевести как
«сохранение виновности», но передавать лучше как, например, «срок
сохранения ответственности за последствия». Смысл его заключался в
том, что если некто каким-либо образом (отнюдь не только в драке)
посягнул на физическую неприкосновенность человека, то ему грозило не только наказание, соответствующее тому ущербу и тем телесным повреждениям, которые были получены жертвой непосредственно в момент избиения. Если в пределах, определенных для каждого
способа избиения, наступала смерть, тот, кто нанес побои, вызвавшие
смерть, наказывался как за убийство.
При определении сроков сохранения ответственности в расчет
бралась только физиология — во всяком случае в тех пределах, в каких ее в ту пору себе представляли. Никакой идеологии.
Это был редкий случай, когда нормы права оказывались абсолютно ригидными и не подлежали дальнейшей ситуационной оценке. Тяжесть наказания за нанесение тех или иных телесных повреждений
могла в весьма широких пределах варьировать в зависимости от того,
были ли объект и субъект преступления посторонними людьми, или
один был старшим либо младшим родственником другого, или один
был начальником, а другой подчиненным, или один был лично свободным (лянжэнь 良人), а другой — лично зависимым (цзяньжэнь 賤
人)39, и т. д. Градаций могло быть множество, и для всех право вводило уточняющие нормы, согласно которым в том или ином случае надлежало утяжелять или облегчать наказания относительно данных побоев или телесных повреждений, нанесенных в нейтральной, ординарной ситуации, когда субъект и объект не были связаны никакой
субординативной связью. Но сроки сохранения ответственности были
одни и те же для всех. Танские юристы не делали фетишей даже из таких почтенных идеологем, как старшинство и младшинство в семье.
Одни и те же раны заживают у всех людей приблизительно одинаково,
нанесены ли они младшим братом старшему или старшим братом —
младшему. Поэтому сроки баогу право определяло только в соответствии со способом посягательства на физическую неприкосновенность
человека и фактическим результатом этого посягательства.
Предусматривались следующие сроки сохранения ответственности:
♦ при нанесении побоев или телесных повреждений естественным образом, то есть ногами, руками, головой и пр., вне зави39

А то еще и не просто лично зависимым, а принадлежавшим непосредственно тому лично свободному, с которым подрался.
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симости от того, было ли нанесено телесное повреждение или
дело ограничилось только побоями, — 10 дней;
♦ при нанесении побоев или телесных повреждений с применением постороннего предмета (в число которых входило и оружие, если оно было применено без использования по прямому
назначению его колющих или режущих поверхностей) — 20 дней;
♦ при нанесении телесных повреждений колющим или режущим
металлическим орудием (жэнь 刃) либо кипятком, огнем, расплавленным металлом и пр. — 30 дней;
♦ при переломе или выворачивании конечностей либо при повреждении кости и т. д. — 50 дней 40.
Критерием определения срока сохранения ответственности была
не конкретная тяжесть полученных травм, но способ их нанесения. В
Кодексе указывается:
В тех случаях, когда имели место выкидыш, ослепление глаза, повреждение [действия стихий] инь и ян в человеке или был сломан зуб и
так далее, — всегда [определяют] пределы [срока сохранения] ответственности, исходя из того, были ли [нанесены побои и телесные повреждения] руками и ногами, посторонним предметом, колющим или режущим [орудием], огнем или кипятком 41.

Другими словами, для определения срока сохранения ответственности за последствия серьезность полученных телесных повреждений
была куда менее значимым фактором, нежели то, чем именно действовал преступник. Скажем, если ослепленный человек лишился глаза в
результате избиения руками и ногами, то его смерть (да и то следовало
доказать, что она не произошла «по другой причине») лишь в течение
10 дней после ослепления могла послужить поводом для осуждения за
убийство. То же ослепление, если побои наносились с использованием
постороннего предмета, могло послужить поводом для наказания за
убийство уже в течение 20 дней после ослепления.
Конечно, наиболее обыденным источником нанесения человеком
человеку телесных повреждений были драки, но в Кодексе сразу оговаривается, что имеются в виду далеко не только они; фиксация сроков баогу носит универсальный характер. Взаимные побои и получение в процессе их нанесения телесного повреждения не должны были
рассматриваться как непреложное единство. Заявлено четко: совсем не
обязательно, чтобы наличествовало и нанесение побоев в драке, и нанесение телесного повреждения. Физический ущерб не обязательно
являлся следствием побоев и вообще открытой силовой стычки. Например, кто-то мог получить телесные повреждения по чужой вине,
40
41
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Тан люй. Ст. 307; Уголовные установления Тан, 2005. С. 161.
Тан люй. Ст. 307; Уголовные установления Тан, 2005. С. 163—164.

если он откуда-то упал — из-за того, что его толкнули или испугали,
когда он стоял в опасном месте, или если его завели в такое место, откуда не упасть было невозможно, и в иных разнообразных ситуациях,
когда злоумышленник использовал для нанесения вреда не силу, но
хитрость и подлость. Объект преступления мог получить телесные повреждения и в том случае, если его пытались предумышленно убить,
но злокозненная попытка не вполне удалась, и в том случае, если его
пытались ограбить, а он, скажем, оказал сопротивление. В таких ситуациях баогу действовал на тех же основаниях.
Если посягательство на физическую неприкосновенность человека
привело к смерти жертвы в пределах срока сохранения ответственности, наказание за убийство ждало того, кто посягнул, вне зависимости от:
...Старшинства или младшинства либо знатности или незнатности
[преступника относительно жертвы], а также легкости или тяжести [исходного] преступления 42.

Однако если смерть жертвы наступала уже по истечении срока
баогу, соответствовавшего полученным повреждениям и способу их
нанесения, ответственность не наступала. Виновный получал наказание исключительно в соответствии с теми телесными повреждениями,
которые он нанес жертве, и с тем способом, которым он это сделал.
Танские правоведы предусмотрели и ту, надо думать, относительно редкую ситуацию, когда некто, получивший тяжелые травмы,
ухитрялся умереть в пределах соответствовавшего этим травмам срока
сохранения ответственности не вследствие полученных телесных повреждений, а по другой причине. С точки зрения строгой правовой
теории появление такой нормы абсолютно закономерно. Но все же так
думать о людях, так заботиться о том, чтобы преступник не получил
наказания более тяжкого, нежели заслуживает за свое правонарушение, могли, пожалуй, лишь люди, по-настоящему и совершенно искренне исповедовавшие религиозную убежденность в том, что чрезмерная жестокость правосудия вызывает наводнения и способна лишить народ хлеба насущного.
Понятие другой причины Кодекс разъясняет на примере, ибо
сформулировать соответствующую норму в общем виде, похоже, им
не представилось возможным.
...Имеется в виду, что отдельно добавился какой-либо иной недуг, и
[тогда] наступила смерть. Допустим, человек был избит и получил телесное повреждение на голове. Через рану на голове в него проникла
горячка 43, и вследствие горячки дошло до смерти. ...Тогда наказание
42

Тан люй. Ст. 307; Уголовные установления Тан, 2005. С. 163.
В тексте здесь сказано фэн 風. Этот иероглиф переводится, в частности,
как «ветер», «поветрие», «простуда», «лихорадка», «помешательство» [Боль43
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определяется как за убийство человека. Если же смерть наступила не
вследствие горячки, случившейся от раны на голове, а отдельно вследствие другой болезни, это и есть — по другой причине 44.

В этом последнем случае человек, тем или иным образом посягнувший на физическую неприкосновенность жертвы, подлежал наказанию, которое определялось в соответствии лишь с конкретными
травмами, полученными субъектом его посягательства.
Преднамеренное избиение
Отталкиваясь от подробно разработанной для бытовых драк иерархии телесных повреждений и травм, танские законодатели оказались теперь в состоянии лаконично, не загромождая текст Кодекса и
память судей ворохами разрозненной информации, модифицировать
единожды размеченную шкалу под различные усложненные ситуации.
Вот характерный пример.
Ясно, что как нанесение ущерба в драке могло иметь массу градаций, так и преднамеренное желание нанести физический ущерб отнюдь не обязательно должно было завершиться именно убийством.
Другими словами, преднамеренным могло быть не только убийство,
но и избиение со всеми его разнообразными последствиями.
Тому, кто нанес человеку побои или телесные повреждения не
вследствие драки, а преднамеренно (гу 故), наказание увеличивается на
1 степень относительно [полагающегося за соответствующие] побои
или телесные повреждения, нанесенные в драке 45.
шой китайско-русский словарь. Т. 4. С. 540]. Другими словами, он обозначает
любой недуг, возникший не от видимых причин (удар, укус и пр.), а прилетевший сам собою, как бы ниоткуда. Как у нас говорят, «ветром надуло».
У. Джонсон, ссылаясь на компетентное мнение Д. Бодде и К. Морриса, переводит этот термин вполне точным, но чересчур современным словом infection
(«инфекция») [The T’ang Code. Vol. II. P. 334]. Впрочем, модернизации в его
переводе нередки. Скажем, тактичное, исполненное, коль скоро речь идет о
чудесах природы, некоей уважительной недосказанности выражение китайского права «разрушено взаимодействие в человеке стихий инь и ян» (хуйбай
жэнь инь ян 毀敗人陰陽) У. Джонсон переводит с утонченностью современного американца: «man’s sexual organs are damaged», то есть «повреждены
мужские половые органы» [The T’ang Code, 1997. P. 330]. Будто китайцы танского времени сами не знали, откуда дети берутся, и написали какую-то варварскую ахинею типа «был убит приносящий детей аист» — так что просвещенный цивилизатор просто не мог их не поправить.
44
Уголовные установления Тан, 2005. С. 163.
45
Тан люй. Ст. 306; Уголовные установления Тан, 2005. С. 160.
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То есть если кто-то нанес человеку те или иные побои, телесные
повреждения и травмы в бесконфликтной, ничего худого не предвещавшей ситуации у ши 無事, он должен был получить наказание, увеличенное на 1 степень относительно того наказания, которое полагалось бы за нанесение данной травмы в драке. Ни с того ни с сего подошел и побил руками и ногами — не 40 ударов легкими палками, а 50.
Подкрался и одним резким движением вырвал из шевелюры жертвы
волосы на площади в 1 квадратный цунь — 90 ударов тяжелыми палками. Встретил на узкой тропе и ни слова не говоря сломал конечность — ссылка на 2000 ли. И так далее.
Как модификация той же ситуации вводилась коллизия, когда те
или иные повреждения, от побоев руками и ногами и по убийство
включительно, были нанесены хотя бы и вследствие драки, но не в ее
процессе, а после нее. В Кодексе это называется цзюэ ши 絕時, что
можно понять как «отдельно по времени», «момент прошел, и уж тогда». Ситуацию, которая могла быть определена как то, что момент
уже прошел, танские законодатели тоже ухитрились охарактеризовать
точно и однозначно:
Отдельно по времени — имеется в виду, что запал стычки прошел,
и оба разошлись каждый сам по себе (фэнь сань 分散), так что один уже
не слышал голоса другого (шэн бу сянцзе 聲不相接) 46.

Таким образом, для того, чтобы точно выяснить, надо ли карать
драчуна по нормам обычной драки или по нормам более предосудительного «размахивания кулаками после драки», даже в самом сложном случае надлежало, если судить по нашим меркам, лишь провести
следственный эксперимент с целью выяснения, слышен или не слышен голос удалившегося от места стычки человека его бывшему противнику с той точки, от которой он повернул назад, вернулся к уже
отдышавшемуся и расслабившемуся соседу и дал ему, скажем, в ухо.
А в более очевидных случаях то, что драчун, который никак не
может угомониться, заслуживает более сурового наказания, чем просто за драку, было еще более понятно. Огреть противника посторонним предметом и до крови в горячке драки и сделать то же самое,
46

[Тан люй. Ст. 306; Уголовные установления Тан, 2005. С. 161]. Можно,
конечно, попытаться поточнее учесть выражение сянцзе и передать последнее
словосочетание с применением, скажем, таких выражений, как: «голоса и звуки не долетали», «не слышали друг друга» и пр. Но суть понятна: даже остаточная перебранка, которая могла бы спровоцировать одного из противников
на возобновление силового противостояния, уже стала невозможной, и, таким
образом, со стороны второго участника драки не поступало никаких провоцирующих сигналов — стало быть, все провокации исходили либо от третьих
лиц, либо из внутренних мотиваций забияки, не удовлетворенного мирным
исходом дела.
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встретив бывшего противника, например, наутро — это совершенно
разные уровни испорченности характера, совершенно разные уровни
злобности, мстительности и социальной опасности.
Если попробовать представить себе некую шкалу предосудительных человеческих состояний, соответствующую шкале наказаний (а
что-то подобное имели в виду или, по крайней мере, ощущали танские
законодатели), получится, что злоба человека, нанесшего своему вчерашнему противнику то или иное телесное повреждение, виделась им
ровно на 1 степень более интенсивной, нежели злоба того, кто нанес
своему противнику то же самое повреждение в неразберихе спонтанно
возникшей потасовки.
Коллективное избиение
Обычная бытовая драка, когда чего-то не поделили или из-за чегото повздорили в целом мирные и незлонамеренные люди, в большинстве случаев не требовала серьезного наказания, разве что в процессе
нанесения побоев кто-то из дерущихся чрезмерно распалился и в
сердцах нанес противнику слишком серьезные травмы.
Совершенно другое дело, когда одного били несколько.
Даже если такое избиение не было заранее задумано и, тем более,
спланировано, уже сама по себе ситуация «все на одного» выглядела
достаточно неприглядно. И уж совсем отвратителен был заблаговременный сговор с целью избить и покалечить ни о чем не подозревающего человека.
Подобная коллизия определяется так:
Сообща было умышлено совместное избиение с нанесением телесных повреждений человеку (тун моу гун оу шан жэнь 同謀共毆傷人) —
имеется в виду, что 2 человека или более, имея общее намерение (тун
синь 同心), составили умысел и совместно избили человека, нанеся ему
телесные повреждения 47.

Погоня за точным, филигранно выверенным соответствием наказания преступлению, или, говоря более возвышенно, — за справедливостью, подвигла танских правотворцев на разработку сложных (хотя
даже и с нашей современной точки зрения — вполне обоснованных)
градаций соучастия. В данном случае, не говоря уж о том, что с самого
начала необходимо было выяснить, было ли нанесение побоев предумышленным или произошло спонтанно, в ходе следствия надлежало
установить ряд тонких обстоятельств, выяснение которых и современной криминалистике порой доставляет немало хлопот.
47
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Тан люй. Ст. 308; Уголовные установления Тан, 2005. С. 164.

Во-первых, если был доказан факт умысла, следовало точно установить, кто был его инициатором (юаньмоу 元謀), кто наиболее рукоприкладствовал (ся шоу чжун 下手重), кто рукоприкладствовал последним (ся шоу цзуй хоу 下手最後), а в случае, если побои привели к
смерти, — вдобавок еще и кто нанес удар, оказавшийся роковым.
Потому что закон гласил:
...Тот, кто наиболее рукоприкладствовал, получает полное наказание. Первоначально умыслившему наказание уменьшается на 1 степень.
Соучастникам наказание уменьшается еще на 1 степень. Если первоначально умысливший наиболее рукоприкладствовал, остальным соответственно каждому данному случаю наказание уменьшается на 2 степени.
Если дошло до смерти, полное наказание получает тот, [чьи действия]
ее повлекли (суй со инь вэй чжун цзуй 隨所因為重罪) 48.

Инициатор избиения только в том случае, если он и во время его
осуществления особо усердствовал, получал максимальное в группе
злоумышленников наказание, а именно — прямо соответствовавшее
тяжести телесных повреждений, которые были нанесены жертве, то
есть «наиболее тяжелое наказание», «полное наказание» (чжун цзуй 重
罪). Именно это наказание предписывалось законом за единоличное
нанесение данной травмы, когда драка шла один на один: 1 год каторги за сломанный зуб, 1,5 года за полное уничтожение волос на голове,
или, скажем, ссылка на 3000 ли за 10 сломанных пальцев на руках либо на ногах. Остальные же, те, кто и инициаторами не являлись, и рукоприкладствовали с прохладцей, получали, соответственно, 90 ударов тяжелыми палками, 100 ударов тяжелыми палками или 2,5 года
каторги.
А вот если инициатор и наиболее рьяный драчун не были одним и
тем же лицом, схема усложнялась. Полное наказание получал тот, кто
наиболее рукоприкладствовал и нанес наиболее тяжелый физический
ущерб. Если самой тяжкой травмой был, например, перелом одной конечности — тот, кто ее нанес, получал 3 года каторги. Инициатор избиения — на 1 степень меньше, то есть 2,5 года каторги. Остальным
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[Тан люй. Ст. 308; Уголовные установления Тан, 2005. С. 164]. В обычных ситуациях надлежало распределять градации ответственности несколько
иначе. «Всякий раз, когда преступление совершается совместно, тот, кто подал мысль, рассматривается как главарь. Последовавшим за ним соучастникам наказание уменьшается на 1 степень. Если преступление совместно совершили члены [одной] семьи, ответственности подлежат только старшие
родственники» [Тан люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237—
238]. Здесь, однако, базовое правило несколько модифицировалось. Возможно, из-за того, что при коллективном избиении, как предумышленном, так и
непредумышленном, двух уровней распределения ответственности было явно
недостаточно для того, чтобы учесть все разнообразие градаций виновности.
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наказание уменьшалось еще на 1 степень относительно инициатора —
до 2 лет каторги, то есть на самом-то деле на те же 2 степени относительно полного наказания.
Однако ситуация могла быть и еще более сложной, и нам теперь,
похоже, довольно трудно понять, чем она отличалась от предыдущей.
Об этой еще более криминальной ситуации Кодекс высказывается
дважды и оба раза — предельно лаконично. Один раз сказано: бу инь
доу 不因鬥, то есть «не вследствие драки». Другой — гу оу 故毆, то
есть «преднамеренное избиение».
Мы уже видели, что если нанесение побоев вообще не было следствием драки либо если драка была, но уже закончилась и противники,
разойдясь восвояси, перестали слышать голоса друг друга, такие побои считались «преднамеренными» и наказание за них следовало утяжелять на 1 степень относительно полагавшихся бы по нормам ординарной драки. Это же правило действовало и здесь. При коллективном
избиении «не из-за драки» вся шкала сдвигалась на 1 деление вверх:
если при драке полагалось бы 100 ударов тяжелыми палками, то «не
вследствие драки» — 1 год каторги, если при драке полагался бы 1 год
каторги, то «не вследствие драки» — 1,5 года, и т. д. Соответственно,
от увеличенного на 1 степень полного наказания в случаях преднамеренных групповых избиений и велся затем отсчет уменьшений соучастникам различных уровней.
Скажем, в приведенном выше примере тот, кто сломал избиваемому конечность, получал не 3 года каторги, а ссылку на 2000 ли. Инициатор умысла — не 2,5 года каторги, а 3 года. Остальные — не 2, а
2,5 года каторги.
Все бы ничего, если бы в первом случае речь шла просто о спонтанно возникшей драке нескольких человек с одним. Коллизия была
бы, как и при избиениях один на один, бинарной: непредумышленная
драка (возникшая по случаю, сгоряча) и предумышленное нанесение
побоев (заранее задуманное или хладнокровно совершенное уже после
завершения драки непредумышленной). Тогда коллективное избиение
«не вследствие драки» и было бы заранее спланированным, предумышленным нанесением побоев — и понятным образом требовало бы
наказания, увеличенного на 1 степень.
Но ведь и в первом случае речь идет об общем намерении и коллективном умысле. Сомневаться в этом нельзя, потому что разъясняющий пример в самом же Кодексе среди тех, на кого распределяются степени ответственности, перечисляет юаньмоу — то есть не просто
зачинщика или инициатора, но первоначального умыслителя!
Можно с некоторым напряжением предположить, что в ситуациях
первого рода тут может иметься в виду, например, человек, который,
уже подравшись с кем-то самым обыденным образом, сообразил позвать на помощь друзей или родственников, да еще и как-то организо318

вать подоспевшую помощь, а уж тогда вся компания сообща как следует отдубасила того, кто выходил на кулачный бой, знать не зная, что
его противник мгновенно сообразит закричать «Наших бьют!». А вот
«не вследствие драки» — это заранее, скажем, с вечера договориться
подстеречь кого-то в уединенном месте и отделать без помех. Или после обычной драки один на один кто-то, не удовлетворенный ее исходом, уже после того, как момент миновал, пошел, куда следует, подговорил друзей и привел их поколотить того, кто спокойно пребывал себе в уверенности, что инцидент исчерпан.
Это предположение выглядит, как я сам понимаю, весьма искусственным, но, во всяком случае, речь в Кодексе явно идет именно о двух
качественно различных коллизиях. Это ясно уже хотя бы из того, что
наказания предусматривались в первом случае как при спонтанной
драке, а в другом — на 1 степень выше, то есть как при избиении «не
вследствие» драки.
Если же побои вызвали смерть потерпевшего, то полное наказание
(удавление за убийство в драке) должен был получить тот, чьи действия эту смерть повлекли. Остальным наказание уменьшалось на
2 степени, то есть до 3 лет каторги. Если имелся инициатор умысла, но
не его действия повлекли смерть, инициатор получал наказание,
уменьшенное на 1 степень относительно полного, — то есть наказывался ссылкой на 3000 ли. В Кодексе данный пример разъясняется
весьма живописно:
Имеется в виду, что, [например], А бил по голове, Б бил по руке, а В
бил по ноге. Если из-за раны на голове дошло до смерти, тогда А получает полное наказание. Если из-за телесного повреждения руки дошло
до смерти, тогда Б получает полное наказание. Если из-за телесного повреждения ноги дошло до смерти, тогда В получает полное наказание.
Тому, кто получает полное наказание, воздается [за его преступление]
смертью, а всем остальным наказание уменьшается на 2 степени, то
есть каждый из них наказывается 3 годами каторги. Если А является
первоначально умыслившим, [но не его действия повлекли смерть], наказание ему уменьшается только на 1 степень, так что он наказывается
ссылкой на 3000 ли 49.

Разъяснения к данной статье изобилуют примерами, на которых
разъясняются базовые положения. Это заставляет думать, что и сами
составители Кодекса, формулируя для комплексных коллизий общие
правила, не очень-то верили, что они могут быть легко поняты и применены. Чем плодить сложные формулы, проще и надежнее было растолковать их конкретно, на бытовом уровне.
Из этих примеров создается впечатление, что танские законы ставили перед следственными органами и судебной медициной весьма
трудновыполнимые, а порой, быть может, и непосильные задачи.
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Правда, в этом отдавали себе отчет и они сами. Кодекс предусматривает и неопределенные ситуации, которые квалифицированы как
луань оу шан 亂毆傷 («хаотическое избиение и нанесение телесных
повреждений»), то есть когда невозможно было выяснить, кто бил
сильнее, кто — слабее, кто бил первым, кто — последним. Тогда полное наказание получали либо тот, кто первоначально замыслил избиение, либо, при отсутствии умысла, тот, кто начал драку. Остальные
получали наказание, уменьшенное на 2 степени.
Если совместного умысла не было, а была просто драка вчетвером
на одного, причем установить, кто какие повреждения нанес, оказалось возможно, каждый из драчунов получал наказание соответственно тем травмам, которые сам нанес.
Предположим, имеются А, Б, В и Г, которые, не умышляя [этого]
вместе, вследствие драки (инь доу 因鬥) совместно избили 1 человека и
нанесли ему телесные повреждения. А бил по голове и нанес ей телесное повреждение, Б нанес удар по стопе и сломал ее, В нанес удар по
пальцу и сломал его, Г бил, но не нанес телесных повреждений. Если
из-за раны (чуан 瘡) на голове дошло до смерти, А получает наказание
за убийство человека, и ему воздается смертью. Б, как сломавший конечность, должен быть наказан 3 годами каторги. В, как сломавший палец, должен быть наказан 1 годом каторги. Г, который бил, но не нанес
телесных повреждений, должен быть наказан 40 ударами легкими палками 50.

Если при подобной драке установить, кто какое повреждение нанес, было невозможно, полное наказание получал тот, кто нанес удар
последним. Остальным оно уменьшалось на 2 степени.
Подчинение человека
Подробный разбор бытовых драк интересен и сам по себе — как с
чисто юридической точки зрения, так и, честно говоря, просто в свете
попыток представить себе обыденную жизнь тогдашних жителей танской империи, систему их мотиваций, иерархию ценностей.
Но он важен еще и с иной точки зрения.
Дело в том, что наказания за многие преступления, связанные с
насилием над личностью, следовало, по танским законам, определять с
применением норм, предусмотренных для драк, так или иначе модифицируя эти нормы.
Сложные и редкие виды насилия над личностью привязывались по
степени злокозненности и преступности к тем, что производились в
процессе наиболее простых и бытовых видов такого насилия, а именно
50
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к нанесению побоев. Поэтому, с одной стороны, в этих ситуациях наказание преступнику определить просто невозможно, не зная норм,
предусмотренных для драк. С другой — наблюдая, каким именно образом и насколько модифицировались предусмотренные для драк наказания, можно уяснить, насколько легче или, наоборот, тяжелее простой драки полагались в ту пору эти виды насилия.
Вот, к примеру, довольно смутные коллизии, которые можно расценить как некие аналоги наших современных похищений человека,
принудительного лишения человека свободы передвижения, а то и превышения полномочий, злоупотребления служебным положением и пр.
Всякому, кто угрозой или силой подчинил и связал человека, соответственно каждому данному случаю наказание определяется как за нанесение побоев в драке. Если по этой причине были нанесены побои
или телесные повреждения, соответственно каждому данному случаю
наказание увеличивается на 2 степени относительно [полагающегося за]
нанесение [данных] побоев и телесных повреждений в драке 51.

Очень характерно, что, как мы увидим чуть позже, такие способы
утеснения человека, как запугивание или даже грубое связывание веревкой, оказались объединены в одну статью с принуждением человека поступать в интересах принуждающего, причем принуждение осуществлялось посредством чиновного положения или семейного авторитета. Судя по этому, для танских теоретиков это были сопоставимые
методики лишения человека возможности действовать самостоятельно — самые что ни на есть вещественные способы насилия и самые
косвенные, основанные лишь на действии социальных механизмов.
Стало быть, всякий, кто угрозами, каким-либо иным принуждением или грубой физической силой сумел подчинить себе другого человека и связать его, получал наказание, как если бы нанес ему побои.
При этом, поскольку, как совершенно справедливо отмечается в разъяснении к статье, для того чтобы связать человека, необходима как
минимум веревка, ясно, что минимальное наказание за такое преступление равнялось наказанию за нанесение побоев с использованием постороннего предмета (то есть веревки), а именно 60 ударам тяжелыми
палками. Если же при этом тот, кого лишили свободы, получил еще и
телесное повреждение, преступник должен был быть наказан как за
избиение в драке при помощи постороннего предмета с нанесением
телесного повреждения — 80 ударами тяжелыми палками.
Но злоумышленник мог и не ограничиться связыванием противника. Наоборот, именно после того, как противник был связан и лишен
возможности сопротивляться, преступник, нарушив таким образом качественное природное равенство, которое существовало между двумя
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просто дерущимися, как раз и мог вдосталь накуражиться над беспомощной жертвой. Право учитывало как эту беспомощность (увеличивая правозащиту беспомощного человека), так и особо подлый способ
нанесения побоев не способному сопротивляться человеку (увеличивая наказание относительно аналогичных побоев, совершенных более
или менее честно). Разница между избиением в нормальной бытовой
драке и избиением связанного противника оценивалась в 2 степени:
тот, кто посмел нанести ту или иную травму связанному человеку, получал наказание, увеличенное на 2 степени относительно того, какое
полагалось за нанесение данной травмы в беспорочной потасовке. Тот,
кто нанес побои связанному с использованием постороннего предмета,
хотя бы и не нанес ему телесного повреждения, подлежал наказанию
80 ударами тяжелыми палками. Если же телесное повреждение в этой
ситуации было нанесено, наказание равнялось уже 100 ударам тяжелыми палками.
Еще более интересная специфическая норма права предусматривала не просто бессмысленное садистское издевательство преступника
над жертвой, но целенаправленное использование ее как безвольного,
полностью подчиненного орудия достижения криминальной цели.
Если [кто-либо] угрозой или силой принудил человека нанести
[кому-либо] побои и удары и дошло до смерти или телесного повреждения, тот, кто использовал угрозу или силу, хотя бы он и не рукоприкладствовал, получает полное наказание. Тому, кто рукоприкладствовал
(ся шоу 下手), наказание уменьшается на 1 степень 52.

То есть основным преступником считался тот, кто, так сказать, натравил на недруга своего доморощенного зомби. Именно он получал
то наказание, которое полагалось за нанесение соответствующих повреждений или увечий в драке. Сам же «рукоприкладствовавший», то
есть непосредственный исполнитель, получал наказание с уменьшением на 1 степень — как если бы он был просто соучастником главного
преступника. Например, если при таком избиении у жертвы оказался
сломан 1 палец, именно понудивший зависимого человека совершить
преступление получал полагающийся за такое чжэшан 折傷 1 год каторги. Тот же, кто этот палец ломал, получал на 1 степень меньше —
всего лишь 100 ударов тяжелыми палками.
Если же избиение завершилось смертью жертвы, тот, кто инициировал расправу, за нанесение побоев до смерти, то есть за убийство в
драке, подлежал наказанию смертью (удавлением), а «рукоприкладствовавший» исполнитель — уменьшенному на 1 степень наказанию, то
есть ссылке на 3000 ли.
52
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Очень интересно разъяснение касательно того, что именно понимается под угрозой, принуждением или силой. Оказывается речь в
первую очередь идет о чиновниках, которым, собственно, и посвящено данное исследование.
...Имеется в виду, что воспользовался либо чиновничьим авторитетом (гуань вэй 官威), либо положением (ши 勢) или силой (ли 力), либо
[другими факторами] такого рода 53.

Еще более показателен другой пример — он очень наглядно демонстрирует, как одни и те же результаты практически одних и тех же
действий, если принадлежали они к разным рубрикам, могли существенно влиять на меру наказания или его отсутствие.
Предположим, под следствие попал невиновный простолюдин.
Проводящий следствие чиновник приказал при допросе пытать его
битьем, и следственный исполнитель (вэньши 問事) 54, повинуясь при53

[Тан люй. Ст. 309; Уголовные установления Тан, 2005. С. 169]. Должен
покаянно отметить, что один и тот же иероглиф вэй приходится переводить то
как «угроза», то как «авторитет», то, применительно, например, к инициаторам восстания, которые подбивают простонародье идти за собой, как «грозность». Вообще говоря, наиболее точно этот знак в данных контекстах можно
было бы, пожалуй, передать словосочетанием «внушать благоговейный трепет» — но оно очень плохо укладывается в юридические формулировки и вообще, к сожалению, неудобно для постоянного использования. Но иметь в виду этот общий базовый смысл небесполезно. Бином гуань вэй следовало бы в
максимально общем виде понимать не столько как вульгарный страх перед
начальством, сколько как благоговейный трепет, который испытывают люди
перед всем государственным. Что касается термина ши, то в ст. «Вымогательство с использованием положения» относительно «положения» разъяснятся:
«...Либо используя положение, [имеющееся] вследствие авторитета чиновника, [поскольку он является родственником], либо являясь деревенским возглавляющим, родовитым, выдающимся или уважаемым человеком...» [Тан
люй. Ст. 148]. См. также: [Уголовные установления Тан, 2001. С. 106].
54
Как ни старайся заранее рассказать обо всех должностных лицах, которые могут понадобиться в связи с описанием криминальных ситуаций внутри
администрации (что я и старался сделать в первой части настоящего исследования), кто-то да вынырнет неучтенный. В «Новой истории Тан» среди служащих вспомогательного, то есть нечиновного, персонала Приказа Великой
справедливости (далисы 大 理 寺 ) упоминаются 100 вэньши [Синь Тан шу,
1975. С. 1256]. В словаре Ч. Хакера они названы inquisitors [Hucker, 1985.
P. 567]. В словаре Ошанина дается многозначный перевод: «справляться, наводить справки; палач (приводивший в исполнение наказание батогами), перен. палка, батог» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3.
С. 128]. Может быть, наказание битьем тоже исполняли эти же самые вэньши,
но, судя по самому термину, главной их функцией было исполнение вспомогательных функций на допросах с пристрастием во время ведения следствия.
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казу, с полным соблюдением требований закона (относительно допустимого количества ударов, размеров допросной палки и пр.) провел
битье. Подследственный, увы, умер. Случилось, однако, что затем каким-то чудом выяснилось и то, что он невиновен, и то, что пытка проводилась по приказу вышестоящего должностного лица и в полном
соответствии с правилами 55.
В этом случае ведший следствие и отдавший приказ о пытке чиновник должен был быть наказан за убийство человека. А следственный исполнитель, честно повиновавшийся распоряжению начальника
и осуществивший пытку, вообще не подлежал никакому наказанию.
Однако в той же самой ситуации с невинным простолюдином следователь мог приказать бить его при пытке не палками, а каким-либо
посторонним предметом или даже просто руками и ногами. Следственный исполнитель выполнил противозаконный приказ. Подследственный опять-таки умер. В этой ситуации чиновник, как использовавший угрозу или силу для убийства человека посредством избиения,
приговаривался, как и в первом случае, к удавлению. Однако «рукоприкладствовавший» вэньши, как тот, кто был угрозой или силой понужден повиноваться и осуществил не соответствующее нормам ведения допроса избиение, приведшее к смерти, получал наказание,
уменьшенное на 1 степень, то есть должен был быть наказан ссылкой
на 3000 ли.

Иные типы убийства
С двумя типами убийства мы уже сталкивались.
Первый из них закономерным, вполне естественным образом вырос из бытовых драк в качестве их предельного по жестокости и социальной опасности результата.
Именно в контексте драк танским законодателям показалось наиболее корректным описать и проанализировать второй тип убийства,
как бы являющийся прямым антиподом того, что совершено в пылу
уличной стычки. Была ссора, ее сменили зуботычины, потом пошло по
нарастающей — и вот печальный итог: один из драчунов убит или
оказался в таком состоянии, что смерть его последовала до истечения
По закону пытка проводилась тоже палками, как и наказание битьем, хотя габаритные характеристики палок слегка рознились. С максимально возможной
буквальностью должностное наименование вэньши можно было бы передать
по-русски как «осуществитель вопрошаний», «вопросных дел мастер».
55
Закон не интересуется, как именно преступления оказываются раскрыты; то, что правда в итоге всплывает, является как бы исходным, не подлежащим сомнению условием.
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срока сохранения ответственности (баогу 保辜). Это — убийство в
драке (доу ша 鬥殺). Оно, как уже отмечалось выше, наказывалось либо удавлением, либо, если убийца использовал колющие или режущие
орудия, — обезглавливанием.
А вот когда не было предварительной ссоры, когда преступника
«никто не задевал» (у ши 無事) и вообще, собственно, ничто не предвещало грозного развития событий, — кто-то один, не будучи ни
спровоцирован, ни разъярен до состояния аффекта, имея более или
менее осознанное желание и намерение убить именно данного человека, так или иначе реализовал свои криминальные устремления — это
был уже второй тип убийства: убийство преднамеренное (гу ша 故殺).
Оно в любом случае наказывалось обезглавливанием.

Предумышленное убийство
Понятие умысла
Однако был еще более подлый и антисоциальный способ лишить
человека жизни — предумышленное убийство (моу ша 謀殺).
В одной из статей Кодекса это понятие поясняется так:
При нанесении побоев в драке обе стороны противоборствуют одна
другой, умысел же убийства [заключается в] скрытом осуществлении
расправы (цяньсин тухай 潛行屠害) 56.

Как всегда, для того чтобы преступление могло быть квалифицировано как предумышленное, необходимы были, по меньшей мере, два
участника, которые, собственно, лишь и могли составить минимальное
число людей, делающее возможным сговор, то есть совместный умысел действовать сообща по определенному плану с целью совершить
данное преступление.
Однако из этого правила было одно исключение.
Когда указывается на «многих» (чжун 衆), [это означает] 3 человек
и более. Когда указывается на «умысел» (моу 謀), [это означает] 2 человек и более. Когда обстоятельства умысла понятны и ясны, то, хотя бы
[это был] 1 человек, он подпадает под [действие] закона, [предусмотренного] для 2 человек. ...Предположим, есть человек, вошедший в дом
другого человека с ножом или палкой в руках. Расследование установило, что [эти люди] были врагами, [испытывали взаимную] ненависть и
желали смерти один другому. Хотя [в данном случае преступником является] только 1 человек, он также подпадает под [действие] закона об
56

Тан люй. Ст. 336; Уголовные установления Тан, 2005. С. 240.
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умысле. Поэтому сказано: хотя бы [это был] 1 человек, он подпадает
под [действие] закона, [предусмотренного] для 2 человек 57.

Пример предумышленности немного разочаровывает своей очевидной, обнаженной простотой. Хотелось бы чего-то поизящнее, коль
скоро речь идет не просто о намерении убить, но о заранее разработанном плане. Пусть даже разработан он был в одиночку. Постановка,
скажем, ловчего самострела где-нибудь близ дороги, по которой недруг каждый день ходит на выпас или в поле. Долгое, ежедневно совершаемое малыми порциями целеустремленное пропиливание водозащитной дамбы неподалеку от дома врага, пока тот занят в хлеву.
Намеренное, под видом радушия, угощение гнилым мясом («кушайте,
гость дорогой, все равно выбрасывать...»). В общем — план, который в
нашем сознании практически намертво сросся с пусть не всегда произносимым, но всегда подразумеваемым определением «хитроумный».
Однако, думается, и здесь у танских законодателей была своя логика.
Этот до нелепости примитивный пример должен был показать не
то, что есть план. Не то, сколь изощренна бывает подчас убийственная
фантазия злоумышленника. Он иллюстрирует не коварство убийцы, а
то, о чем сказано с самого начала, — очевидность ситуации. Ее однозначность. И в то же время это не просто преднамеренность, когда,
случайно встретив неприятеля, преступник наконец не сдержал ретивое и побежал к нему с подобранным тут же камнем. Нет. Преступник
заранее вооружился ножом или палкой. Преступник сознательно и целенаправленно двинулся к дому намеченной жертвы и, более того, даже вошел в него. Что это, если не умысел?
Для того чтобы один человек мог быть осужден и наказан за предумышленное убийство, в котором, вообще говоря, должны были бы
участвовать минимум двое заговорщиков, требовалась абсолютная ясность и очевидность ситуации. И пусть бы непрошеный визитер, о котором в примере идет речь, до хрипоты доказывал, что он как раз шел
мириться, потому что ему надоела давняя распря, а нож взял на всякий
случай для самозащиты, дескать, мало ли как отнесся бы к его миротворческой попытке сосед — с точки зрения нормального танского
судьи все эти доводы не стоили бы ничего.
А то, что злобному хитроумию людей нет предела, танские законодатели прекрасно знали, и это доказывается текстом Кодекса многократно.
Например:
Если есть человек, установивший ловчий самострел или устроивший волчью яму не среди гор и озер, чтобы поймать птицу или зверя,
57
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Тан люй. Ст. 55; Уголовные установления Тан, 1999. С. 283—284.

он должен быть наказан 100 ударами тяжелыми палками. ...Если по
этой причине погиб или получил телесное повреждение человек, [виновный] получает наказание, уменьшенное на 1 степень [относительно
полагающегося] за убийство или нанесение [данного] телесного повреждения в драке 58.

Или:
Кто преднамеренно повредил водозащитное сооружение, наказывается 3 годами каторги. Если смыто и утрачено [было столько, что, согласно стоимости], присвоение наказывается тяжелее, наказание определяется сообразно хищению. Если по этой причине погиб или получил
телесное повреждение человек, наказание определяется как за преднамеренное убийство или нанесение телесного повреждения 59.

Или же:
Если в сушеном [или каком-либо ином] мясе была отрава, которая
уже вызвала у [какого-либо] человека болезнь, остатки [этого мяса] немедленно сжигаются. Нарушивший это наказывается 90 ударами тяжелыми палками. Тот же, кто преднамеренно дал [такое мясо какомулибо] человеку для еды или продал, и это вызвало у человека болезнь,
наказывается 1 годом каторги. Если по этой причине дошло до смерти — удавление 60.

То есть все примеры, которые мы вот сейчас навскидку придумали
как иллюстрации для понятия «хитроумного плана», в Кодексе фигурируют и тщательно разобраны по вариациям тяжести содеянного.
При тогдашней плотности населения, вероятности наличия свидетелей, уровне экспертиз и пр. доказать, что один человек преднамеренно установил самострел на тропке за деревней с целью убить недруга, когда тот по этой тропке пойдет, было бы чрезвычайно трудно.
Поэтому во избежание ненужных сложностей необходимость доказывать умысел вообще не ставилась перед судом. Если бы это удалось
благодаря какой-то случайности, то, вероятно, даже в одиночку совершенное преступление такого рода было бы квалифицировано как
предумышленное. Но закон делал расчет не на это. Запредельно преступная халатность установщика, сильно смахивающая на то, что его
действия имели потаенный злокозненный смысл, доказывалась уже
тем, что он не установил вокруг своей ловушки надлежащих предупредительных знаков 61. При таких обстоятельствах даже и без необходи58

Тан люй. Ст. 394; Уголовные установления Тан, 2008. С. 18.
Тан люй. Ст. 425; Уголовные установления Тан, 2008. С. 73.
60
Тан люй. Ст. 263; Уголовные установления Тан, 2005. С. 52—53.
61
«Если в месте [установки] ловчего самострела или [устройства[ волчьей
ямы были поставлены предупредительные знаки, чтобы дать людям знать [об
59
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мости доказывать умысел, вне зависимости от того, умышленно было
совершено данное изощренное убийство или ранение либо оно оказалось результатом трагического стечения обстоятельств, наказания тому, кто всего-то лишь без предупреждения установил ловчий самострел не там, где следовало, определялось с использованием норм,
разработанных для лично нанесенных противнику в драке травм. Установщик самострела получал наказание, облегченное лишь на 1 степень
по сравнению с тем, что ему полагалось бы, когда бы он сам, собственными руками, нанес своей жертве в драке то телесное повреждение, что было нанесено выпущенной из его самострела стрелой; а если
жертва оказалась застрелена насмерть, преступник наказывался на
1 степень легче, чем за убийство в драке, — ссылкой на 3000 ли.
Появление зазора в 1 степень можно, на мой взгляд, расценить как
более или менее сознательный учет законодателями того, что столь
изощренный способ покушения давал жертве, как ни говори, немало
шансов избежать фатального конца.
Это было вероятностное нанесение телесного повреждения и вероятностное убийство, радикально отличающееся от безысходной ситуации, когда тебя вот сейчас, сию секунду, бьют по голове булыжником.
Причудливая комбинация презумпции виновности, которой танский
кодекс пропитан, и зародышевого представления о «виктимности» поведения, которое нет-нет да и напоминает в нем о себе, вполне могли
внести тонкий нюанс: в совсем уж хорошего человека ловчий самострел сам по себе с такой точностью не попадет. В конце концов, у самострела мог отсыреть механизм. Человек мог его заметить и уклониться. Да человеку вообще нечего было делать в тот час на далеком
пустыре. Самострел мог вместо намеченной жертвы застрелить какого-то зверя и к моменту появления намеченной преступником жертвы
уже отработать свое. И если все же, при всех бесчисленных возможностях избежать столь нелепой смерти, кто-то попался — не могла не закрадываться мысль: а не получил ли он хоть в какой-то степени по заслугам.
И вот эта-то толика сомнения, неоднозначность связи между пусть
даже предумышленной установкой самострела и гибелью того, кто от
него погиб, позволяла наказать за смерть погибшего не как за убийство в драке или нанесение в драке телесного повреждения, но на
1 степень легче.
Что же касается иных ситуаций, там преднамеренность могла быть
доказана, видимо, куда легче. Мясо, которое по закону полагалось
уничтожить, само собой в тарелку к соседу не попадет. И дамба наопасности], но [какой-либо] человек по [собственной] ошибке погиб или получил телесное повреждение, наказание [виновному] уменьшается еще на
1 степень» [Тан люй. Ст. 394; Уголовные установления Тан, 2005. С. 18].
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против его дома сама собой не развалится. Такие случайности, что называется, требуют серьезной и тщательной подготовки. И поэтому
право реагировало с куда большей жесткостью.
Тот, кто намеренно дал человеку мясо, про которое уже было известно, что оно способно вызвать болезнь, в случае смерти накормленного наказывался удавлением. То есть фактически — как за убийство в драке. Да, не как за предумышленное убийство — потому что
отравление недоброкачественным продуктом тоже было вероятностным покушением: жертва могла и не заболеть, и даже заболев, могла
поправиться.
Если кто-то нарочно проковырял (скорее всего, с целью хищения
воды, но, возможно, и с прицелом на более вредоносные цели) водозащитное сооружение и возникший по этой причине размыв дамбы
повлек за собой смерть человека, то виновный наказывался уже как за
преднамеренное убийство — то есть обезглавливанием. Ведь разрушал-то дамбу преступник совершенно сознательно, а для чего — поди
пойми. Притом такое покушение уже трудно было счесть вероятностным; от мощи вырвавшейся на свободу воды спасения нет.
Градации реализации
Но, конечно, основным признаком предумышленного убийства было не явно выраженное намерение, но наличие договорившейся об
общих действиях группы.
Основная масса текста статьи о предумышленном убийстве посвящена не мерам наказаний, но установлению градаций виновности
соучастников.
Ведь о наказаниях особо и незачем было распространяться. Уже и
при менее криминальных видах убийства — в драке и преднамеренном — акты возмездия достигали возможного максимума. Поэтому с
точки зрения кар здесь все было достаточно просто:
♦ сам по себе умысел убить, составление заговора и плана (моу
謀) — 3 года каторги 62;
♦ нанесение жертве телесного повреждения при уже начавшейся
реализации умысла (шан 傷) — удавление;
♦ завершение реализации умысла состоявшимся убийством намеченной жертвы — обезглавливание 63.
Но почти маниакальное стремление быть справедливыми вновь
подвигало танских законодателей на выполнение почти непосильной
62

Причем действовало то же правило, что и в случае уже реализованного
умышленного убийства: если умысел стал известен до его осуществления и
был доказуем, то 3 годами каторги мог быть наказан и заговорщик-одиночка.
63
Тан люй. Ст. 256; Уголовные установления Тан, 2005. С. 31.
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задачи — выявить точно степень участия всех сообщников и наказать
их в абсолютном соответствии с реальным вкладом, который они внесли в совершение преступления.
Градации соучастия
Инициатором считался тот, кто первым умыслил кого-то истребить (цзао и чжэ вэй юаньмоу туша 造意者謂元某屠殺). Именно ему
грозили 3 года каторги за первоначально поданную мысль кого-то
убить. Если план его исполнился, то, хотя бы сам инициатор и не действовал в момент совершения убийства (бу син 不行), все равно он
признавался главарем и подлежал обезглавливанию. Он рассматривался как главный преступник, поскольку именно его злобное сердце и
злокозненный ум вызвали первотолчок. Через его испорченную волю
в мир вошло искажение. Составление плана убить и составление плана
избить — разные вещи. Значит, именно инициатор должен был понести максимальное, полное наказание (чжун цзуй 重罪). Те же, кто рукоприкладствовали, все равно были не более чем орудиями его поразительной злокозненности.
Градации соучастия растолковываются в Кодексе следующим образом:
Соучастники, приложившие усилия (цзя гун 加功), наказываются
удавлением. Имеется в виду, что вместе умышляли и сообща убивали.
Приложившие усилия в момент убийства хотя бы и не рукоприкладствовали (ся шоу 下手), убивая человека, но в должное время все скопом
ринулись и теснили его, и по причине того, что они преграждали дорогу
и не пускали, ему не было куда бежать и скрыться. Только потому, что
они помогали один другому, убийство и произошло. Те, кто действовали подобным образом, все являются приложившими усилия. Безразлично, много их или мало, все должны быть казнены удавлением. Вместе умышлявшие соучастники, не приложившие усилий (бу цзя гун 不加
功), наказываются ссылкой на 3000 ли.
...Не действовавшие соучастники (цун эр бу син 從而不行) получают наказание, уменьшенное на 1 степень относительно действовавших
(син 行). ...Имеется в виду, что, [когда имел место] умысел убить человека, не действовавшие соучастники получают наказание, уменьшенное
на 1 степень относительно действовавших. Должно наказывать их 3 годами каторги 64.

Главное внимание уделено, конечно, разбору полноценного и завершенного предумышленного убийства, то есть полностью реализованного умысла. Заговор прошел все этапы — от первоначальной идеи
до трупа жертвы. Просчитаем и попробуем представить.
64
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Обезглавливание: главному преступнику (главарю, инициатору),
пусть даже он не действовал.
Удавление: всем, кто участвовал в составлении сговора и в момент
совершения убийства сообща прикладывал усилия, в равной степени
тем, кто рукоприкладствовал, и тем, кто даже не тронул жертву, но
выполнял иные функции — теснил жертву, преграждал ей дорогу, не
давал убежать и пр.
Ссылка на 3000 ли: всем, кто участвовал в составлении сговора,
потом — действовал (возможно, добывал оружие? отвлекал стражу?
выманивал жертву из дому? прятал тело?), но непосредственно в момент убийства не приложил усилий.
3 года каторги: тем, кто участвовал в составлении сговора, но вообще не действовал (в убийстве не участвовал и даже рядом не был?
для его осуществления и палец о палец не ударил? когда договаривались убивать, только кивал?).
Совершенно ясно тут лишь одно: обобщающим термином «действовавшие» Кодекс определяет тех, кто соучаствовал, но не приложил
усилий, — поскольку уменьшение ссылки на 3000 ли на 1 степень как
раз и давало 3 года каторги.
Уровни соучастия довольно расплывчатые, и без тонкого знания
тогдашнего мира криминала нам их, пожалуй, не понять. Но, во всяком случае, одно можно сказать с полной определенностью: даже те,
кого, что называется, бес попутал каким-то боком влезть в заговор и
кто не принимал в нем активного участия, тем не менее несли за него
ответственность. Причем равную ответственности исходного умыслителя за умысел как таковой: 3 года каторги.
Возможно, такое совпадение величин опять не случайно. Возможно, закон судил так: да, пусть ты даже не пошевелился ради учиненного твоими более активными подельниками смертоубийства, хорошо;
но ты сидел рядом, когда они все планировали, кивал, молчал и не
сделал ни малейшей попытки помешать или донести — и тем самым
ты уже полноценный участник заговора с целью убийства человека. И
несешь ты ответственность только за сам факт заговора, причем как
его главарь. А уж что начудили твои кровожадные преступные сотоварищи после того, как сам умысел был составлен и началось его исполнение, — тут ты, ничтожество, так и быть, ни при чем.
Впрочем, такое высокомерно-снисходительное пренебрежение действовало лишь до поры до времени, а именно — пока умысел убийства
ориентировался по социальной горизонтали. Положение менялось, если конфликт происходил, например, внутри семьи.
....При умысле убийства старшего родственника близости цзи те,
кто умышляли совместно, но не действовали, также наказываются обезглавливанием 65.
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Перечисленные градации соучастия определены лишь для уже
реализованного умысла на убийство. Но вряд ли это значит, что если
заговор оказывался раскрыт до попытки его реализации или привел
лишь к нанесению жертве телесного повреждения, то соучастники не
подлежали наказанию.
Куда вероятнее, что если умысел раскрывался до начала его осуществления, то применялась основная статья о групповых преступлениях, согласно которой все соучастники в равной степени подлежали
наказанию, на 1 степень меньшему, чем главарь 66 . Ведь поскольку
никаких реальных действий еще не произошло, то и более тонкие градации ответственности установить было невозможно. На этом этапе
все соучастники были равно виноваты, причем виноваты лишь в том,
что пошли на поводу у инициатора. Поэтому наказание им, надо думать, определялось просто: инициатор получал полное наказание, то
есть 3 года каторги, соучастники же — 2,5 года.
Если же попытка реализовать умысел уже была предпринята, но
привела лишь к нанесению жертве того или иного телесного повреждения, то, хотя в Кодексе такой вариант тоже не проанализирован,
скорее всего, ситуация подверстывалась к формуле, предусмотренной
для полностью реализованного умысла.
Мы видели, что если убийство свершилось, главарю-инициатору
полагалось обезглавливание, соучастникам, приложившим усилия, —
удавление, то есть фактически на 1 степень меньше (хотя вообще-то
при понижении по степеням обе разновидности смертной казни сводились в 1 степень), не приложившим усилий — ссылка на 3000 ли, то
есть еще на 1 степень меньше, и не действовавшим — 3 года каторги,
стало быть, еще на 1 степень меньше. Значит, если умысел был реализован частично и жертва лишь получила телесное повреждение, то,
поскольку инициатор в данном случае наказывался удавлением, соучастники, приложившие усилия, могли получать опять-таки на 1 степень меньше того, что грозило им при убийстве (ссылка на 3000 ли),
соучастники, не приложившие усилий, — тоже на 1 степень меньше
(3 года каторги), не действовавшие соучастники — еще на 1 степень
меньше (2,5 года каторги).
Предусмотрен был и такой вариант, как «заказ».
Если заговорщики или сам одинокий инициатор наняли (гу 雇) какого-то человека убить свою жертву, это равно подпадало под действие означенных норм. Инициатор-наниматель рассматривался как главарь, а тот, кто был нанят и выполнил «заказ», — как соучастник, приложивший усилия. Если наняты были несколько человек — уже
относительно их шла разбивка на приложивших усилия, не приложивших усилий и пр.
66
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Дробность предусматриваемых степеней соучастия поражает.
Было большое подразделение на действовавших (син чжэ 行者) и
не действовавших (бу син чжэ 不行者). Внутри действовавших вычленялись приложившие усилия (цзя гун чжэ 加功者) и не приложившие
усилий (бу цзя гун чжэ 不加功者). Внутри приложивших усилия — те,
кто рукоприкладствовал (ся шоу 下手), и те, кто только способствовал,
выполняя вспомогательные действия (теснил, понуждал, не пускал). И
был еще главарь, который вообще мог не участвовать и оставаться за
тридевять земель от трагедии. И мог еще быть наемный убийца, который квалифицировался как соучастник, приложивший усилия.
Как они полторы тысячи лет назад все это ухитрялись выяснять
без дактилоскопии, полиграфа и генетических экспертиз?
Кое-что о технике следствия
Ответ, я боюсь, лежит на поверхности.
У всякой палки для битья (чжан 杖) состругивают и удаляют наросты и стыки. Длина — 3 чи 5 цуней. У палки для допроса арестантов
(сюньцю чжан 訊囚杖) в большой оконечности поперечник 3 фэня 2 ли,
в малой оконечности — 2 фэня 2 ли. У палки для обыденного применения (чансин чжан 常行杖) в большой оконечности поперечник 2 фэня
7 ли, в малой оконечности — 1 фэнь 7 ли. У тонкой палки для битья
(чжичжан 笞杖) в большой оконечности поперечник 2 фэня, в малой
оконечности — 1 фэнь с половиной 67.

Если перевести указанные размеры в метрическую систему, получим следующие значения палок:
Любая из указанных палок:
♦ 108,85 см.
Допросная палка:
♦ в тяжелой оконечности — поперечник 9,95 мм;
♦ в легкой — 6,84 мм.
Обыденно применяемая палка:
♦ в тяжелой оконечности — поперечник 8,39 мм;
♦ в легкой — 5,28 мм.
67

[Ниида Нобору, 1964. С. 793]. Те же данные приводятся в самом танском кодексе, послужившем одним из источников, с помощью которого Ниида Нобору реконструировал данное общеобязательное установление (лин 令)
[Тан люй. Ст. 482; Уголовные установления Тан, 2008. С. 193]. В танское
время 1 чи составлял 31,10 см, 1 цунь — 3,11 см, 1 фэнь — 3,11 мм, 1 ли —
0,311 мм [Кроль, Романовский, 1982. С. 227]. Здесь самое время покаяться в
том, что в середине 90-х годов данные расчеты я произвел, увы, с небольшими погрешностями, а про допросную палку вообще не упомянул [Уголовные
установления Тан, 1999. С. 66].
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Наконец, легкая палка:
♦ в тяжелой оконечности — поперечник 6,22 мм;
♦ в легкой — 4,66 мм.
Конечно, встает вопрос, как именно в ту давнюю пору мастера
ухитрялись добиваться столь тщательного соблюдения узаконенных
ГОСТом характеристик следственной аппаратуры. Но, во-первых, это
уж их забота, а во-вторых — как-то, видимо, все же ухитрялись, потому что в разделе Кодекса, посвященном процессуальному праву, предписывалось:
Всякий, кто привел в исполнение наказание битьем не в соответствии с законом, наказывается 30 ударами легкими палками. Если по этой
причине дошло до смерти, наказание — 1 год каторги. Если толщина
или длина палки не соответствует закону, [действуют] таким же образом. ...Имеется в виду, что если длина или толщина палки не соответствует данному общеобязательному установлению, наказание [виновному] — 30 ударов легкими палками. Если по причине [такого несоответствия] дошло до смерти, наказание — 1 год каторги 68.

Осуществление пыточного битья также было строго регламентировано.
...Пытка арестанта не может проводиться более чем трижды. Общее
число ударов не может превышать 200. При преступлениях, наказуемых
тяжелыми палками и легче, оно не может превышать числа ударов, [полагающихся за] данное преступление. Если после полного осуществления пытки признание не было получено, [арестанта] отпускают под поручительство. ...При пытке арестанта каждый допрос отстоит от другого на 20 дней. ...Если же пытка была проведена более чем трижды или
если она проводилась каким-либо иным способом помимо битья палками, наказание — 100 ударов тяжелыми палками. ...Если... дошло до смерти, наказание — 2 года каторги. ...Если же [у арестанта] имелись кожные нарывы или повреждения либо [какая-то иная] болезнь, тот, кто
провел пытку, не дождавшись выздоровления, также наказывается 100 ударами тяжелыми палками 69.

Вряд ли неискушенный тогдашний участник совместного бытового избиения был в состоянии всерьез противостоять этой утонченной
технике следствия.
И о чиновниках
Отнесение некоего конкретного убийства к преднамеренному либо
предумышленному, при кажущемся сходстве мер наказания, предусмот68
69
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ренных за них и, скажем, за убийство в драке (удавление и обезглавливание), имело важное дополнительное значение опять-таки прежде
всего для членов привилегированного сословия, для чиновников. Нелишне об этом снова напомнить.
Преступление было общебиологическим, это факт, и чиновники,
равно как и монахи, и рабы, и лично свободные землепашцы, да кто
угодно, с чисто физической точки зрения имели в принципе равные
возможности прервать жизнь ближнего. Но как социальные существа
из разных рубрик, разных категорий (сэ 色) представители этих групп
не могли быть наказаны одинаково.
Привилегии со второй по четвертую, то есть подачи прошений
(цин 請), уменьшения наказания (цзянь 減) и откупа (шу 贖), переставали действовать, вообще говоря, и после совершения убийства в драке.
Но для рангового чиновничества преднамеренное и предумышленное убийства вдобавок к основному наказанию карались еще и
разжалованием. Посмертное разжалование больно ударяло по потомкам чиновника-душегуба. И даже если случалась амнистия и реальное
приведение смертного приговора в исполнение отменялось, для чиновников убийства ставились в ряд с такими ужасающими деяниями,
как совершение какого-либо из Десяти зол (ши э 十惡). Поэтому:
...Если судебное решение уже вынесено, то, хотя бы и была объявлена Великая отмена приговоров (дашэ 大赦), все равно должно наказывать разжалованием (чумин 除名). Если же судебное решение еще не
вынесено, тогда следуют [полагающемуся] по отмене приговоров избавлению [от наказания] 70.

Другими словами, коль скоро суд уже вынес приговор чиновнику,
совершившему предумышленное убийство, то даже если после этого
провозглашались амнистии сколь угодно высокого порядка, по служебной линии преступник все же подлежал самой суровой статуциональной каре из возможных.
Для чиновника, который должен был олицетворять собой конфуцианский идеал совершенного мужа на казенной службе, такие деяния, как предумышленное или преднамеренное убийство, были не
просто недопустимы — они компрометировали саму идею государственного аппарата. Чистота рядов — не пустой звук и не выдумка тоталитарных фанатиков. Даже не столько перед жертвой, сколько именно
перед сонмом своих коллег, обеспечивающих эффективность имперской идеологии в том числе и своим выверенным коллективным бытом, рангоблистающий злодей оказывался виновен более всего.
70

Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 135.
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Нечаянное убийство
Без предосудительной мотивации
Полной противоположностью предумышленного убийства являлось убийство нечаянное (гоши ша 過失殺), а предумышленного травмирования — нечаянное нанесение тех или иных телесных повреждений (гоши шан 過失傷).
То есть не было ни заранее обдуманного умысла, плана и заговора,
ни осознанного, пусть и не облеченного в продуманную схему последовательных действий намерения, ни даже потасовки, которая могла
бы, бесконтрольно пойдя по нарастающей, привести к смерти одного
из подравшихся. Ничего не было. Ни злобы в мыслях, ни агрессии в
действиях. Человек спокойно занимался своими мирными делами,
один или в группе, и волею судеб его действия более или менее косвенным, случайным образом вызвали трагические последствия — телесное повреждение или даже смерть того, к кому он не то что не испытывал неприязни, но даже и вообще никаких чувств не мог иметь,
поскольку не подозревал о его присутствии, а то и, что совсем уже
трагично, имел чувства самые теплые, самые преданные.
Закон здесь старается максимально подробно и разнообразно растолковать на примерах эту крайне неприятную коллизию.
В комментарии сказано: ушами и глазами не сумел [заметить], а в
мыслях и опасениях не смог [предвидеть] (эрму со бу цзи сылюй со бу
дао 耳目 所不及思慮所不到). Допустим, [кто-либо] кидал кирпич или
черепицу либо стрелял из самострела или лука, но ушами не услышал
звуков [присутствия] человека (жэнь шэн 人聲), а глазами не увидел
его появления (жэнь чу 人出), и так дошло до смерти или телесного повреждения. В мыслях и опасениях не смог [предвидеть] — имеется в
виду, что [кто-либо] кидал черепицу или камни в по сути своей (бэнь
本) уединенном и глухом месте, где не полагалось бы находиться людям, и по ошибке убил [кого-либо] или нанес [кому-либо] телесное повреждение. Или же вместе поднимали тяжелый предмет и сил не хватило с ним совладать. Либо вместе поднимались на высоту или крутизну,
и нога оступилась. Или же вследствие [попытки] убить птицу или зверя
дошло до убийства [человека] или нанесения ему телесного повреждения. [Происшествия] подобного рода все рассматриваются как нечаянные [действия].
...[Это же относится] ко всем подобным [действиям]. Имеется в виду, что если вместе [пытались] задержать преступника и по ошибке (у
誤) убили стороннего человека или нанесли ему телесное повреждение,
это тоже является [таковым] 71.
71
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Тан люй. Ст. 339; Уголовные установления Тан, 2005. С. 246—247.

Устойчивая формулировка эрму со бу цзи сылюй со бу дао 耳目 所
不及思慮所不到 разными авторами переводится с разной степенью
точности и дотошности, но суть ее от этого практически не меняется.
В исследовании Е. И. Кычанова это «не видел, не слышал и не мог подумать» 72. У. Джонсон же, например, пошел по иному пути и вместо
лаконичной, но практически исчерпывающей характеристики развернул под видом перевода целое описание «when eyes and ears could not
have perceived such a result, and when thought could not prevented it»
(«когда глаза и уши не могли предощутить подобного результата, а
размышление не смогло его предотвратить») 73 . Суть же китайской
фразы можно передать так: ни чувственные возможности познания реальности, ни рефлективные возможности ее осмысления не поспели за
внезапным изменением ситуации.
Подбор терминов рисует здесь причину катастрофы как провал
способностей к «достижению» (цзи 及 и дао 到). Эта идея в данном
контексте представляется весьма многозначительной. Человек как
весьма малоразмерный элемент громадного мира постоянно забрасывает в этот вечно опасный изменчивый мир разнообразные неводы для
выяснения, что в мире творится, — уже ради того хотя бы, чтобы оставаться по возможности с ним в гармонии, не совершать ничего вредоносного, ничего такого, на что мир отреагировал бы неблагоприятным
откликом. Если воспользоваться как нельзя лучше подходящей тут современной терминологией из области противовоздушной обороны,
средствами такого «лоцирования», средствами «сопровождения целей» служат как самые элементарные чувственные возможности (зрение и слух), так и специфически человеческие продвинутые способности (конструктивное планирование и опасливая подстраховка там и
тогда, где стопроцентной уверенности нет).
И вот возникают порой ситуации, когда непоправимо «проваливаются» и радары, и системы обработки поступающих от них данных. У
первых не хватило дальнодействия или чувствительности, разрешающей способности (не догнали изменение обстановки, не поспели засечь новую цель, сигнал не поступил — бу цзи 不及), а у вторых —
быстродействия или способности к распознаванию (не успели осмыслить, не смогли разложить по полочкам неожиданную информацию,
понимание не наступило — бу дао 不到). Драма произошла, и от этого
прискорбного факта никуда не деться. Однако виновно не сознание
человека, не его воля, не его предосудительные намерения (злоба, корысть, непокорство), но принципиальная конечность позитивных человеческих возможностей. Тело человека совершило преступление, да,
72
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Кычанов, 1986. С. 43.
The T’ang Code, 1979. P. 95.

337

но по отношению к своим преступным действиям оно являлось как бы
неодушевленным предметом.
В частности, именно для ситуаций существовала в танском праве
методика откупа.
Всякому, кто нечаянно убил человека или нечаянно нанес человеку
телесное повреждение, соответственно каждому данному случаю, исходя из обстоятельств происшедшего, наказание определяется с применением откупа 74.

Это значит, что наказание вначале определялось по ординарным
нормам, предусмотренным за покушения на физическую неприкосновенность, — разумеется, в соответствии со степенью физического ущерба, нечаянно нанесенного именно в данном конкретном случае. А затем виновник инцидента от наказания непременно откупался по ординарной же шкале. То есть, например, результатом нечаянно нанесенной травмы является кровотечение из уха. Наказание — 100 ударов
тяжелыми палками. Откуп — 10 цзиней меди. За нечаянное причинение смерти требовался откуп в размере 120 цзиней.
В ситуациях такого рода откуп, сохраняя характер уголовного наказания (штрафа), приобретал в то же время характер казенного вспомоществования пострадавшей из-за нечаянного преступления семье. В
общеобязательных установлениях о чиновниках правоохранительных
ведомств говорится:
Всякий раз, когда человеку были нанесены телесное повреждение
или физический ущерб... и [виновному] человеку полагается внести откуп, медь поступает семье, [член которой]... получил телесное повреждение или физический ущерб 75.

Применительно к случайному отравлению другого человека порченым мясом это же самое прямо заявляется и в самом Кодексе:
... Хотя бы и не давал человеку, а человек съел сам и из-за этого
дошло до смерти, [тем не менее] следуют закону о нечаянном убийстве
человека. В пользу семьи умершего взыскивается откуп 76.

Другими словами, виновного в нечаянном нанесении физического
ущерба закон обязывал выплатить своего рода компенсацию пострадавшей семье. Размер же компенсации соответствовал размеру откупа
от наказания за данный ущерб, которое было предусмотрено основной
шкалой.
74

Тан люй. Ст. 339; Уголовные установления Тан, 2005. С. 246.
Ниида Нобору, 1964. С. 792.
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Тан люй. Ст. 263; Уголовные установления Тан, 2005. С. 53.
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В усложненных ситуациях
Но бывали ситуации, когда даже нечаянность не страховала от реального приведения приговора в исполнение.
Самые тяжкие случаи нечаянного совершения преступлений — это
нечаянное убийство сыном отца или внуком по мужской линии деда.
Все тут вроде в наличии, и в разъяснении к тексту соответствующей статьи вполне корректно повторяется освобождающая от прямой
ответственности формулировка: ушами и глазами не сумел заметить, а
в мыслях и опасениях не смог предвидеть. И тем не менее не только
откуп не разрешался, но даже и ссылка, в которую должен был быть
сослан виновный в столь страшном деянии, не подлежала амнистиям и
не могла быть облегчена специфическими механизмами, предназначенными для уменьшения наказаний служащим чиновникам. Пусть не
было ни злых намерений, ни преступного умысла, ни жестоких покушений — само по себе деяние было столь чудовищно, что, даже если
оно воспоследовало как бы само собой, в силу природных факторов,
случайно, тот, кто явился невольным виновником несчастного случая,
не мог быть оставлен безнаказанным.
По большому счету — возможно, он бы и сам того не захотел. Как
известно, муки совести легче всего заглушаются внешними страданиями. Вряд ли китайцы периода Тан отличались от современных людей настолько, что имели иную психологию.
Именно через прямое воздействие на виновника происшествия
могло быть выправлено искажение мироздания, возникшее из-за самого происшествия, — и только через него.
С другой стороны, отнюдь не только случайное посягательство
младшего родственника на неприкосновенность старшего могло привести к ужесточению наказания. Напротив, за совершение нечаянных
посягательств на физическую безопасность могли быть наказаны суровее ординара и люди высокопоставленные — чиновники.
На это указывает хотя бы последняя фраза статьи о нечаянных
преступлениях:
Если же изначально полагаются работы в установленном месте или
зачет должностью, следуют соответствующему закону 77.

Значит, буде нечаянное убийство или травмирование совершил чиновник, непосредственный откуп ему, в отличие от рядовых подданных, не дозволялся. Основное наказание, рассчитанное в соответствии
с нанесенным физическим ущербом, надлежало гасить не медью, а
должностью или должностями согласно нормам гуаньдан 官當. Лишь
77

Тан люй. Ст. 339; Уголовные установления Тан, 2005. С. 247.
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затем, когда опростоволосившийся государственный служащий лишался исполняемой службы и какого-то количества своих гаошэней,
если это требовалось и если это не противоречило нормам зачета, от
остатка наказания ему следовало откупаться.
С предосудительной мотивацией
Однако нечаянное убийство (гоши ша 過失殺) могло быть и не
столь невинным. Тезис «ушами и глазами не сумел [заметить], а в
мыслях и опасениях не смог [предвидеть]» в полной мере действовал
только в отношении тех законопослушных подданных, кто никоим образом не помышлял о нанесении вреда ближним своим. Именно поэтому они получали, будто были, например, недееспособными стариками или малолетками, возможность откупиться от наказания.
Если же нечаянное совершение насилия сопровождалось наличием
у преступника вредоносного, преступного намерения (пусть и совсем
не похожего на то, что случилось на деле), положение качественно
менялось. Нечаянное преступление оказывалось не случайной флуктуацией в целом безупречного поведения человека, но — превратностью исполнения преступного намерения, флуктуацией поведения,
преступного в целом.
Конечно, в этой ситуации речи об откупе идти уже никак не могло.
Одна из статей Кодекса специально посвящена нечаянному нанесению человеку физического ущерба, от самого легкого и до несовместимого с жизнью, когда злоумышленник всего-то хотел у данного
человека что-то украсть. Это не было грабежом (цяндао 強盜), так как
грабеж, самое серьезное и наиболее сурово наказуемое из имущественных преступлений, подразумевал изначальное намерение отобрать
у кого-то некие ценности или предметы принудительно, угрозой или
прямым насилием 78. В данной же статье говорится о хищении в самом
общем виде (дао 盜), наиболее распространенным бытовым видом которого была кража (цедао 竊盜) 79. Способов кражи, как мы прекрасно
знаем, можно измыслить великое множество. Однако жизнь полна
случайностей. И поэтому танский кодекс предусмотрительно определяет:
Всякому, кто из-за [совершения] хищения нечаянно (гоши 過失)
убил человека или [нечаянно] нанес ему телесное повреждение, наказание определяется как за убийство или нанесение телесного поврежде78

«Имеется в виду, что чье-либо имущество было получено посредством
угрозы либо силы» [Тан люй. Ст. 281; Уголовные установления Тан, 2005. С. 91].
79
«Кража имущества [другого] человека — имеется в виду незаметное
или тайное взятие» [Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005. С. 94].
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ния в драке. Когда доходит до смерти — ссылка с дополнительными
работами. ...Если [кто-либо] из-за совершения кражи (цедао 竊盜) нечаянно убил человека или [нечаянно] нанес ему телесное повреждение,
то, поскольку у него было исходное намерение совершить хищение, [в
отношении него] не следуют [норме о полагающемся при] нечаянном
[совершении подобных преступлений] внесении откупа. Поэтому наказание определяется как за убийство или нанесение телесного повреждения в драке 80.

Мотивация изменения отношения права к нечаянному нанесению
физического ущерба объяснена здесь исчерпывающе и однозначно:
изначально было намерение совершить преступное деяние. Пусть даже и не то деяние, что оказалось в итоге совершено. Разница между
нечаянным преступлением при полном отсутствии криминальных поползновений и нечаянным преступлением при попытке совершить
иное преступление принципиальна.
Однако, поскольку исходно преступная активность была направлена все же не против человеческого существа, а всего лишь против
имущества, то есть мотив был лишь корыстным, но не бесчеловечным,
вводилось ограничение: если дело дошло до нечаянного убийства, наказывать злосчастного воришку смертью, как полагалось бы за убийство в драке, все же не следовало. Того, кто тешил себя мыслью поживиться всего-то горстью монет, а волею случая оказался вместо этого
душегубом, следовало, снисходя к его мотиву, наказать не смертью, а
ссылкой с дополнительными работами (цзя и лю 加役流).
При этом каков бы ни был физический ущерб, нечаянно нанесенный вором жертве, закон при определении наказания не делал различий в зависимости от того, получил вор вожделенное имущество или
нет. В тексте сказано прямо:
Было получено имущество или не было — все равно. Имеется в виду, что было ли получено имущество, не было ли, во всех случаях следуют закону об убийстве или нанесении телесного повреждения в драке 81.

Наказывалось здесь не имущественное приобретение; оно служило
лишь мотивационным источником случайного преступного результата, и строгость наказания определялась уже в соответствии с пагубностью этого преступного результата 82.
80

Тан люй. Ст. 289; Уголовные установления Тан, 2005. С. 112.
Там же.
82
Представляется несколько странным, что в этом случае Кодекс изменяет своему обычному правилу: если формально возможны два наказания, избирать для реального исполнения следует наиболее тяжелое из них. По идее,
следуя обычной механике, нужно было бы все же прикинуть стоимость по81
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С другой стороны, более сложная цепочка причин и следствий,
обусловившая травмы или даже гибель того, кто подвергся хищению,
не влекла за собою столь роковых для вора последствий.
Если тот, у кого что-то украли (из рукава ли или из дома ночной
порой — да мало ли как), заметил хищение и сам погнался за вором
или начал его искать, чтобы отобрать у него свое имущество, а возможно, и как следует проучить наглеца, но кончилось дело тем, что
он, например, упал с лошади или провалился в яму, за травмы или
смерть обворованного вор ответственности не нес.
Возможно, опять мы в косвенном виде встречаемся с неким флером презумпции виновности, неразрывно связанной в танском праве с
идеей «виктимности»: уж погнался за вором, так изволь быть на уровне взятых на себя по собственному почину задач. А не справился, не
увидел дороги, не удержался на коне или еще как-нибудь сплоховал,
так никто тебе не виноват; никто тебя не бил, никто в тебя не стрелял.
В таких ситуациях похититель нес ответственность только как вор, согласно стоимости украденного имущества.

Убийство по ошибке
От нечаянного убийства (гоши ша 過失殺) танское право отделяло
убийство по ошибке (у ша 誤殺). Если при нечаянном убийстве вообще никого не хотели убивать, то при ошибочном убийстве простонапросто убили не того, кого хотели.
Убийство здесь — опять-таки лишь предельный случай. Общая формула ошибочного нанесения физического ущерба в бытовом столкновении сформулирована так:
Всякому, кто во время нанесения побоев в драке по ошибке убил
стороннего человека или нанес ему телесное повреждение, наказание
определяется как за убийство или нанесение [данного] телесного повреждения в драке. Если дошло до смерти, наказание уменьшается на
1 степень 83.

В разъяснении коллизия толкуется более предметно и мотивируется более развернуто.
хищенного и затем сопоставить тяжесть наказания, полагающегося за кражу
соответствующей стоимости, и наказания, полагающегося по нормам законов
о драках за соответствующее телесное повреждение. Если бы вдруг наказание
за кражу оказалось тяжелее наказания за физический ущерб, следовало бы
выбрать его. Но в данном случае этой механикой отчего-то пренебрегли; возможно потому, что посягательство на физическую неприкосновенность человека рассматривалось принципиально более недопустимым, чем воровство.
83
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...Предположим, что А дрался с Б. А использовал колющее или режущее орудие, желая нанести удар Б, но по ошибке попал в В и либо
убил его, либо нанес ему телесное повреждение. Наказание определяется как за убийство или нанесение [данного] телесного повреждения в
драке. Не исходят из того, что это нечаянные [действия], так как изначально имелось намерение нанести вред 84.

Получается, что, пока не дошло до смерти, шкала наказаний за
ошибочное убийство при бытовой драке совпадала со шкалой наказаний за нечаянное убийство во время совершения хищения, ведь обе
они в равной степени копировали шкалу наказаний за драки.
И только когда случайной жертве не везло настолько, что дело
кончалось смертью, возникали различия.
При обычном нечаянном убийстве приговор в рамках основной
шкалы мог достигать смертной казни, но затем просто выплачивались
120 цзиней меди. При нечаянном убийстве, случившемся в ходе совершения кражи, смертная казнь вообще не полагалась, и смягчение
наказания доводилось до ссылки с дополнительными работами (то
есть на 3000 ли с 3 годами работ). При ошибочном убийстве оно смягчалось до обычной ссылки на те же 3000 ли (с 1 годом работ). При
этом во втором и третьем случаях приговор приводился в исполнение
реально.
То есть нечаянное убийство, совершенное из-за попытки совершить хищение, наказывалось строже, чем ошибочное убийство в драке.
Конечно, здесь обязательно кроется какая-то сложная психологическая подоплека, но она трудно поддается расшифровке. Возможно,
корыстная мотивация считалась более предосудительной, чем мотивация бытовой вспыльчивости, и потому отягощала по недоразумению
совершенное душегубство в большей степени.
В самом Кодексе облегчение наказания за ошибочное убийство
объясняется просто:
Если А, нанося побои Б, по ошибке попал в В... наказание определяется как за убийство или нанесение телесного повреждения в драке,
но, поскольку изначально не было намерения убить, в случаях, когда
дошло до смерти, разрешается уменьшать наказание на 1 степень 85.

Аналогичный мотив, вероятно, действовал и в ситуациях нечаянного убийства при совершении хищения (у вора ведь тоже не было изначального намерения убить), да только сознательное стремление совершить хищение, похоже, в большей мере свидетельствовало, с точки
зрения танских законодателей, об испорченности человека, нежели его
способность вспылить и затеять спонтанную драку.
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Очень интересен здесь еще один нюанс, в завуалированной форме
снова демонстрирующий то, что в самых разных случаях природа сопутствующих мотиваций в немалой степени влияла на определение
степени виновности, а следовательно, и на тяжесть наказания. На такие мелочи не сразу обратишь внимание.
Если двое дрались и кто-то из них по ошибке (у 誤) убил стороннего человека или нанес стороннему человеку телесное повреждение, он
наказывался как за нанесение данного телесного повреждения в драке,
с уменьшением, в случае убийства, наказания смертной казнью до
ссылки на 3000 ли.
Если же, например, двое пытались задержать преступника, сцепились с ним и кто-то из них по ошибке (у 誤) убил стороннего человека
или нанес ему телесное повреждение, наказание также определялось
как за нанесение данного телесного повреждения в драке, но ситуация
квалифицировалась как нечаянное (гоши 過失) совершение преступления. А это, в принципе, значит, что виновный в несчастном случае
имел возможность откупиться.
Ввиду важности этого момента я напомню здесь определение нечаянного совершения преступления:
...Ушами и глазами не сумел [заметить], а в мыслях и опасениях не
смог [предвидеть]. Допустим, [кто-либо] кидал кирпич или черепицу
либо стрелял из самострела или лука, но ушами не услышал звуков человека, а глазами не увидел его появления, и так дошло до смерти или
телесного повреждения. В мыслях и опасениях не смог [предвидеть] —
имеется в виду, что [кто-либо] кидал черепицу или камни в по сути своей уединенном и глухом месте, где не полагалось бы находиться людям, и по ошибке убил [кого-либо] или нанес [кому-либо] телесное повреждение. Или же вместе поднимали тяжелый предмет и сил не хватило с ним совладать...
...[Это же относится] ко всем подобным [действиям]. Имеется в виду, что если вместе [пытались] задержать преступника и по ошибке
убили стороннего человека или нанесли ему телесное повреждение, это
тоже является [таковым] 86.

То есть фактически одно и то же ошибочное травмирование или
убийство некстати подвернувшегося под руку человека квалифицировалось совершенно по-разному в зависимости от того, чем именно в
момент ошибочного нанесения увечья или даже смерти занимался виновник несчастья. Если его действия были предосудительны — он отвечал реально как за нанесение физического ущерба той или иной степени тяжести. Если же его действия были социально мотивированы,
оправданы некоей благой задачей (например, поймать преступника) —
86
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это служило мощным оправдательным моментом, и от наказания виновник несчастья мог откупиться.
Усиленной правозащите, как и утяжелению наказаний, подлежали
не столько реальные действия, сколько рубрики, по которым они были
разбиты; сама же разбивка делалась главным образом в соответствии с
теми социальными функциями, которые действующие субъекты исполняли.
Коллизия ошибочного травмирования или ошибочного убийства
стороннего человека в процессе драки усложняется в Кодексе еще и
ситуацией, когда один из дравшихся не просто не туда ударил, не туда
кинул или не туда стрельнул — но оказался в незавидной роли неуклюжего увальня и уже в этом своем состоянии вызвал травмирование
стороннего человека.
Имеется в виду, что, когда люди дрались, [кто-либо из них], сделав
неловкое движение рукой или ногой, споткнулся и дошло до того, что
он упал навзничь или ничком, по ошибке убив или нанеся телесное повреждение стороннему человеку. Наказание определяется как за убийство или нанесение телесного повреждения при игре (си 戲) 87.

Другими словами, один из драчунов из-за собственной неловкости
или не без помощи противника так повалился, что придавил кого-то из
зевак, да еще так придавил, что сломал тому конечность или даже задавил насмерть. Незадачливый драчун был виноват уже не в ошибке и
даже не в нечаянном действии — он вообще действовал уже фактически не сам. Он утратил контроль не просто над внешней ситуацией, но
даже над собственным телом. В тексте прямо сказано: ши шоу цзу 失
手足 («потерял руки и ноги»). Что с такого было взять? И тогда наказание определялось как за нанесение соответствующего физического
ущерба при игре.
Подробный разговор об игровых ситуациях еще впереди, но в самом общем виде можно сказать, что наказания за травмирование при
игре определялись как за соответствующее травмирование в драке, а
затем уменьшались на 2 степени (так что, например, за убийство определялось наказание, равное 3 годам каторги) 88.
Конечно, вряд ли соотнесение с игрой тут обусловлено юмористическим отношением к неловкости драчуна. Дело просто в том, что
шкала, разработанная для наиболее невинного по мотивациям, наиболее легко наказуемого вида нанесения физического ущерба как нельзя
лучше подходила для обеспечения радикального сброса тяжести наказания. Иначе дополнительную шкалу пришлось бы разрабатывать от87
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дельно — а зачем плодить лишние сущности, когда уменьшение на
2 степени вполне можно было счесть совершенно достаточным облегчением.
Право отыскало и оцифровало точными наказаниями и иной вид
неловкости, пожалуй, еще более нелепый; хотя чего в жизненной суматохе не случается. Встречались, видимо, и в танской империи такие
недотепы, по сравнению с которыми даже те, кто способны посреди
драки упасть так, чтобы придавить кого-то из окружающих до смерти,
были просто-таки ниндзя.
Дальнейший текст гласит:
Если же по ошибке (у 誤) убил или нанес телесное повреждение
тому, кто ему помогал, соответственно каждому данному случаю наказание уменьшается на 2 степени 89.

За этой формулировкой благодаря устойчивому блоку «соответственно каждому данному случаю» скрываются на самом деле сразу две
коллизии.
Во-первых, драчун по ошибке травмировал не просто постороннего зеваку, но того, кто по какой-то причине прибежал ему помочь в
потасовке. Наказание ему в таком случае определялось как за нанесение соответствующего физического ущерба в драке с уменьшением на
2 степени. В случае смерти пострадавшего виновник наказывался
2,5 годами каторги. Подсчитать это несложно. Ошибочное убийство
стороннего человека наказывалось с уменьшением на 1 степень полагавшегося за убийство в драке наказания удавлением, то есть ссылкой
на 3000 ли. Ошибочное убийство сподвижника в драке наказывалось
еще на 2 степени легче, то есть 2,5 годами каторжных работ.
Если до смерти не дошло, считать совсем легко — надо просто
уменьшать на 2 степени наказание, которое полагалось бы при данном
телесном повреждении по шкале драк.
Во-вторых, сомнительный боец ухитрился не просто по ошибке
ударить своего помощника, но в драке упасть и придавить его, например насмерть. Тогда наказание ему уменьшалось на 2 степени уже от
того, что полагалось при соответствующем физическом ущербе, нанесенном в игре (от полагавшегося бы при шкале драк оно уменьшалось
уже на 4 степени). Таким образом, если бедняга ухитрился придавить
своего соратника насмерть, он наказывался 2 годами каторги.
Соответственно, и наказание за нанесение телесных повреждений
при падении на помощника рассчитывалось путем уменьшения на
4 степени наказания, соответствующего данному телесному повреждению, если бы оно было нанесено противнику в драке.
89
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Данная коллизия подробно разработана для ряда частных случаев,
связанных с тем, что в драке зачастую могли помогать друг другу родственники — младшие, старшие, а то и принадлежащие к младшим и
старшим поколениям; а стало быть, следовало предусмотреть, что
один из них по ошибке может убить другого. Это были очень запутанные драмы.
В тексте разъяснения к статье ставится, например, вопрос: если
сын случайно убил отца, подбежавшего помочь ему одолеть того, с
кем сын подрался, — можно ли, как для стандартных ситуаций велит
закон, уменьшать наказание на 2 степени? Ответ, мягко говоря, не
слишком очевиден: да, в принципе можно, даже при таком серьезном
бу сяо — все-таки как бы можно. Но тогда наказание окажется равным
всего-то лишь 2,5 годам каторги. Однако в одной из основополагающих
статей из раздела «Наказания и нормы их применения» говорится:
...Хотя бы в [соответствующей преступлению] статье и предписывалось определенное наказание, если содеянное тяжелее, следуют [более] тяжелому 90.

Нечаянное же убийство отца наказывалось ссылкой на 3000 ли 91, и
это тяжелее, чем 2,5 года каторги. Поэтому наказывать надо было всетаки ссылкой на 3000 ли.

Убийство при игре
Особо пристальное внимание в Кодексе уделяется самому понятию игры. Надо было исключить возможность подвести под игру какие-либо иные чреватые опасностью занятия. Поэтому в статье, посвященной убийству при игре, несколько раз почти одними и теми же
словами повторяется:
Имеется в виду совместная силовая игра по обоюдному согласию,
[которое сохранялось] вплоть до смерти 92.

Или:
Имеется в виду совместная силовая игра... Хотя бы даже это и была
совместная силовая игра, совершенно необходимо, чтобы обоюдное со90
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преступление, нечаянно совершенное сыном или внуком по мужской линии
(цзы сунь фань гоши лю 子孫犯過失流) [Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 110—111].
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гласие [сохранялось] вплоть до смерти. Злобы и ненависти одного к
другому не было, но дошло до смерти 93.

То есть крайне существенным было то, что в ходе начатой для общего удовольствия силовой игры до самой развязки никто из противников не начал испытывать негативных эмоций, не разозлился, не оказался обижен. Игра не переросла в соперничество или, тем более, откровенную потасовку; взаимоприятное развлечение продолжалось
вплоть до самого несчастного случая.
Наказание за несчастные случаи при игре также отсчитывалось от
шкалы драк.
Всякий, кто при игре убил человека (си ша 戲殺) или нанес ему телесное повреждение (си шан 戲傷), получает наказание, уменьшенное
на 2 степени относительно [полагавшегося бы за] убийство или нанесение [данного] телесного повреждения в драке 94.

Это значит, например, что если в драке перелом конечности наказывался 3 годами каторги, то за причинение аналогичной травмы при
силовой игре неосторожный, неаккуратный игрок должен был быть
наказан 2 годами каторги. Убийство в игре наказывалось, соответственно, 3 годами каторги.
Если же игра происходила между людьми разного статуса или находящимися в отношениях внутрисемейной субординации, наказание
за нанесение травмы в драке надлежало определить с учетом соотношения внутрисемейных или иных статусов, а уже от определенного
таким образом наказания отсчитывать уменьшение в 2 степени.
Однако игра должна была быть безопасной по внешним условиям.
Силовую возню, дружеское противоборство или что-либо подобное не
следовало затевать с применением режущих или колющих предметов
(жэнь 刃) либо в неподходящем для игры силушкой месте — над обрывом, на крутизне, поблизости от какого-либо иного опасного места,
в воде и пр. В подобных ситуациях, подчеркивается в статье, людям
надо не резвиться, а взаимно быть настороже и беречь друг друга (гунсян цзинцзе 共相警戒).
Если же некие, как теперь говорят, «безбашенные» устроили подобного рода неразумные игры, в Кодексе такая ситуация описывается
довольно, честно говоря, смутным выражением суй цзи хэтун юаньцин
бу хэ 雖卽合同原情不和95, то есть что-то вроде «хотя и было обоюдное
согласие, но в глубине души гармонии между игроками не было» или
«...но исходные обстоятельства не соответствовали надлежащим». На
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мысль о том, что речь идет об отсутствии подлинного дружеского
расположения игроков одного к другому наводит то, что они не только
не береглись, попав в опасное место или взявшись за оружие, а, напротив, принялись искушать судьбу — и кто знает, что они там себе
при этом думали. На вариант перевода, согласно которому речь идет о
несоответствии обстоятельств тем, что введены начальным текстом
статьи, провоцирует тот факт, что силовое противоборство для удовольствия было затеяно там, где не место для игр.
Чужая душа — потемки, и если нет никаких объективных оснований счесть, что это была не игра, — стало быть, это была игра. Но если в подобных темных ситуациях дело кончалось телесным повреждением или смертью, наказание, полагавшееся бы по нормам драки,
уменьшались не на 2, а только на 1 степень. Убийство, например, наказывалось уже не 3 годами каторги, но ссылкой на 3000 ли.
Существовали определенные категории лиц, которым, даже если
травмирование не могло быть отнесено к нечаянным действиям, обязательно предоставлялась возможность откупа от наказания: например, люди старше или моложе определенного возраста или те, кто
пользовались «тенью» (инь 蔭) определенной интенсивности, дававшей возможность откупа, или инвалиды фэйцзи 廢疾.
Любопытно, что справедливость, как ее понимали тогда, требовала
в ситуациях, подобных травмированию или убийству при игре, откупа
по закону о нечаянных (гоши 過失) действиях. Это значит, что откупаться следовало не от уменьшенного на 2 степени, а от полного полагающегося по законам о драках наказания.
Допустим, имело место нечаянное убийство человека. Откуп — 120 цзиней меди. При убийстве в игре наказание уменьшается на 2 степени.
Откуп — 60 цзиней меди. Получится, что [преступление и наказание]
неоднородны по легкости и тяжести (цин чжун бу лэй 輕重不類). Поэтому откуп от наказания вносится как при нечаянных [действиях], а
закону об уменьшении наказания не следуют 96.

В случаях с нечаянными преступлениями о реальном приведении
приговора в исполнение речь идти не могла — у невольного преступника не было ни малейшего мотива, ни малейшего предосудительного
оттенка в поведении; произошла случайность в чистом виде. Поэтому
откуп был обязателен, единственно возможен. Здесь же определенная
виновность наличествовала — игрок переусердствовал, не соразмерил
силы, а то и затеял единоборство в опасном месте или опасным образом. Поэтому наказание полагалось хотя и уменьшенное, но реальное.
А возможность откупа предоставлялась только тем категориям подданных, которые в принципе были ею наделены. Но уж если речь об
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Тан люй. Ст. 338; Уголовные установления Тан, 2005. С. 244.
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откупе заходила, то предусмотренное для игровых ситуаций уменьшение наказания на 2 степени оказывалось аннулированным.
Данное правило было актуальным для всех аналогичных ситуаций — причем разъясняется это на очень существенном для нашей
главной тематики примере.
Допустим, А составлял лекарство для [какого-либо] человека и по
ошибке [сделал что-либо] несоответственно правильному способу, изза чего человек умер. Должно наказать 2,5 годами каторги 97. Если [лекарство составлял] лично свободный совершеннолетний простолюдин,
тогда он [отбывает] фактические работы. Если [лекарство составлял]
человек, имеющий чиновничий ранг, дающий возможность откупа,
нельзя взыскивать с него 50 цзиней меди 98 . ...Взыскивают с него
120 цзиней 99.

Получается, чиновник в подобной ситуации должен был выплачивать откуп не от наказания, предусмотренного конкретной статьей за
имевшую фатальные последствия врачебную ошибку, а от наказания
за нечаянное убийство человека как таковое.
И еще получается, что если откуп предписывался непосредственно
сутью ситуации — нечаянностью совершения нежелательного деяния,
а тогда, надо думать, и такими обстоятельствами, как, например, сомнительность преступления 100, то зачет должностью (гуаньдан 官當)
не мог быть применен. Чиновник без поражения в статусе и без отстранения от службы просто вносил деньги.
Уменьшение наказания за травмирование при игре целиком мотивировалось тем, что взаимные чувства резвившихся до самого несчастного случая были товарищескими, а скрытые мотивы, которые могли
97
«Всякий врач, который либо при составлении для человека лекарства,
либо в сопроводительном предписании [к нему], либо при иглоукалывании
ошибся, [сделав это] не в соответствии с правильным способом, и [таким образом] убил человека, наказывается 2,5 годами каторги» [Тан люй. Ст. 395;
Уголовные установления Тан, 2008. С. 20].
98
Это количество меди в качестве откупа соответствовало как раз 2,5 годам каторги.
99
Тан люй. Ст. 338; Уголовные установления Тан, 2005. С. 245.
100
«Во всех случаях, когда преступление не было доказано, наказание соответственно каждому данному случаю определяется с применением откупа в
соответствии с тем, что было совершено. ...Имеется в виду, что в обстоятельствах дела есть неопределенность. ...[Например], оставленные следы подтверждают, а изучение обстоятельств — опровергает или же свидетельства
слышавших сходятся [с доносом], а побуждения и соображения [подозреваемого] — рознятся. Обстоятельств, [которые способны] вызывать сомнения,
очень много, их невозможно предусмотреть и растолковать все» [Тан люй.
Ст. 502; Уголовные установления Тан, 2008. С. 235—236].
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бы вызвать враждебность, начисто отсутствовали. Это не было целиком нечаянным действием — игроки видели друг друга и действовали
осознанно, делали что хотели, просто кто-то допустил гибельный недосмотр, чрезмерную неосторожность.
Отсутствие взаимного согласия, по сути, делало игру уже не игрой, а
чем-то совсем иным. Например, глумлением одного над другим, издевательством, намеренным унижением, физическим насилием. Об этом
спектре ситуаций в Кодексе сказано очень скупо:
Если взаимного согласия не было (бу хэтун 不合同)...

И строкой позже:
...У игравших изначально не было обоюдного согласия... (си чжэ
юань бу хэтун 戲者元不合同)... 101

Понятно, что в такой ситуации виновный в нанесении телесного
повреждения или, тем более, в убийстве никакого снисхождения не заслуживал.
Соответственно каждому данному случаю следуют закону об убийстве или нанесении телесного повреждения в драке 102.

Еще более своеобразна иная ситуация, о которой Кодекс прямо говорит:
Хотя бы и было согласие, все это нельзя рассматривать как игру
(суй хэтун бин бу дэ вэй си 雖合同並不得為戲) 103.

Не стоит гадать, что за странная ситуация тут может иметься в виду. Все просто. Это — попытка поиграть, померяться силушкой и ловкостью с ближайшими старшими родственниками. Прямого запрета на
такие внутрисемейные ристалища закон не накладывал — а как, скажите на милость, если не в такой вот игре отцу или деду учить сына
или внука ловкости, сноровке, силе или хотя бы уж убеждаться в том,
что его отпрыск не опозорит богатырский род. Да и муж, прямо скажем, мог разнообразно играть с женой — как, впрочем, и жена с мужем. Но, не устанавливая наказаний за подобные действия, закон, тем
не менее, снимал с себя ответственность. На случаи травмирования
при такой неподобающей игре объяснения совершенно недвусмысленны:
Что же касается старших родственников близости цзи, деда и бабки
по женской линии, мужа, деда и бабки мужа по мужской линии, то с
101

Тан люй. Ст. 338; Уголовные установления Тан, 2005. С. 245—246.
Тан люй. Ст. 338; Уголовные установления Тан, 2005. С. 246.
103
Там же.
102
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означенными старшими родственниками играть не полагается (фэй ин
гун си 非應共戲).
Соответственно каждому данному случаю следуют закону об убийстве или нанесении телесного повреждения в драке. Допустим, [ктолибо] играл со старшим родственником близости цзи и сломал ему
1 конечность. Как обычно [при драке со старшим родственником такой
близости, виновный ] наказывается удавлением 104.

Святость семьи и в первую очередь святость семейной иерархии
(что, собственно, было для танского права одним и тем же) порой вызывали к жизни весьма своеобразные и чрезвычайно усложненные
нормы права. Нам еще не раз предстоит убедиться в этом.

Сводный перечень
Таким образом, в самом общем виде принципиально различных
видов убийств можно выделить шесть.
В ординарных ситуациях (то есть когда преступник и жертва были
посторонними друг другу статуционально равными людьми) преступник карался следующим образом:
♦ за предумышленное убийство (моу ша 謀殺) — обезглавливание;
♦ за преднамеренное убийство (гу ша 故殺) — обезглавливание;
♦ за убийство в драке (доу ша 鬥殺) — удавление;
♦ за нечаянное убийство (гоши ша 過失殺) — откуп (в средненормальных обстоятельствах — 120 цзиней меди; размер откупа зависел от того, какое именно наказание полагалось за данное убийство соответственно конкретным обстоятельствам по
основной шкале);
♦ за ошибочное убийство (у ша 誤殺) — ссылка на 3000 ли;
♦ за убийство при игре (си ша 戲殺) — 3 года каторги.

Косвенные методы воздействия
Ни в одной сфере активности люди не проявляют такой интеллектуальной мощи, как в сфере истребления или, по крайней мере, подавления друг друга.
Ни изобретение колеса, ни прочтение древних письмен, ни общая
теория относительности, ни расшифровка генома не идут ни в какое
сравнение с тем статистически подавляющим потоком поразительного
массового хитроумия, что вращает жернова человеческого самопере104
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Тан люй. Ст. 338; Уголовные установления Тан, 2005. С. 246.

малывания. Отчего так — не тема данного исследования; можно лишь
напомнить, что основной функцией так называемого разума в первую
очередь является не что иное, как обеспечение индивидуальных преимуществ в межвидовой и внутривидовой конкурентной борьбе, тогда
как так называемое познание или, тем более, некие поиски истины являются лишь его побочной функцией, реализуемой от случая к случаю
исключительно особями с девиантными мотивациями, да и то главным
образом лишь по остаточному принципу: ведь и этим особям естьпить-выживать как-то тоже хочется.
Можно предположить, что когда и если демократия окончательно
восторжествует, девиантные мотивации подобного рода под напором
секуляризованного массового сознания окончательно лишатся престижного ореола «благородства», «устремленности на всеобщее благо» и даже некоторой «святости». Тогда все продукты побочных проявлений интеллекта будут наконец в открытую и уже безо всякого жеманства поставлены на службу его основному проявлению и предназначены лишь для того, чтобы повышать качество жизни и степень
свободы тех, кто оказался способен этими продуктами так или иначе
завладеть, в то же время ограничивая свободу и ухудшая жизнь тех,
кто завладеть ими оказался не способен. Ведь те, кто завладели, —
уже тем самым успешны, и потому им аморально ставить препоны. А
те, кто не завладели, — уже тем самым неудачники, и потому заботиться о них аморально, ведь такая забота ставит препоны успешным.
Правовая защита того, кто не может и не обладает, от того, кто
может и обладает, являлась во всех традиционных обществах одним из
технических проявлений концепции равенства людей перед Богом (каков бы в той или иной культуре этот Бог ни был). При всем ее реальном несовершенстве она была пусть и недостижимым, но однозначно
ориентирующим идеалом. Однако похоже, что мало-помалу она может
стать чем-то вроде рудимента побежденного человеческим гением
мракобесия. Принципиальное преимущество того, кто при помощи каких-либо ухищрений (появившихся в том числе и как результат процесса познания) в состоянии безнаказанно преступать закон, перед
тем, кто этого делать не в состоянии, раньше или позже трансформирует и мораль, и сам закон. Сейчас уже видно, что свободно выраженная воля эффективного большинства окажется именно такова. Ждать
от подобного мира юридического равенства тех, кого, изъясняясь порожденным этим миром языком, можно определить как виннеров и
лузеров, сделается столь же противоестественно и даже курьезно, как
искать в демократических Афинах Перикла равенства рабовладельцев
и рабов.
Китайскому обществу времен правления династии Тан было до
этого состояния еще очень далеко. Идея справедливости, пусть порой
и понимаемой довольно специфически, в китайской правовой мысли
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доминировала. Особенно когда речь заходила о противодействии преступлениям против личности.
Танские уголовные законы, как мы уже несколько раз отмечали,
были крайне озабочены идеей соразмерности возмездия проступку —
что, собственно, и является одной из важнейших ипостасей справедливости. И потому при их формулировании законодатели старались, в
частности, учитывать соотношение способности жертвы данного преступления противостоять способности преступника это преступление
совершить.
Убийство или нанесение телесных повреждений в бытовом столкновении были приняты танским правом в качестве универсальной точки
отсчета при определении наказаний за многие типы связанных с физическим насилием преступных действий. В частности таких, в результате которых человеку действительно был нанесен физический ущерб,
но которые по природе своей не могли гарантированно обеспечить нанесение этого ущерба, ибо теоретически жертва сама была в состоянии противодействовать покушению и минимизировать наносимый ей
ущерб, а то и вовсе избежать его.
В честной бытовой драке противники изначально в принципе равны по своим возможностям нападать и защищаться. Кто нарушает баланс (при помощи постороннего предмета или, тем более, оружия),
сразу оказывается более виновен. Но если баланс не нарушен, способность избежать ущерба более или менее компенсирует способность
его нанести.
Поэтому в ситуациях, где опасность не была фатальной, где ощущался некий простор для сопротивления и парирования или хотя бы
смягчения жертвой негативных последствий физического посягательства, нормы драки подходили в качестве эталона наилучшим образом.
Там же, где жертва оказывалась абсолютно беззащитной перед злым
умыслом, эти нормы в качестве эталонов не годились.

Ситуативные преступления
Вот, например, статья, в которой говорится о разнообразных специфических способах нанесения человеку физического ущерба, которые, вообще говоря, могли и не привести к пагубным результатам,
но — привели. Не в последнюю очередь, возможно, из-за неспособности жертвы вовремя распознать действия злоумышленника или вовремя им воспрепятствовать. Статья называется «Введение посторонних
предметов человеку в ухо или в нос», и в ее первой фразе устанавливается наказание 80 ударами тяжелыми палками тому, кто, введя
посторонний предмет человеку «в ухо, нос или отверстие [тела]», чтолибо там повредил. Далее в статье говорится:
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Тому, кто преднамеренно лишил человека одежды или предмета,
которыми он пользовался, питья или пищи, и по этой причине человек
был убит или получил телесное повреждение, соответственно каждому
данному случаю наказание определяется как за убийство или нанесение
[данного] телесного повреждения в драке.
Имеется в виду, что в холодные месяцы лишил теплой верхней
одежды, либо тайно убрал лестницу или поводья, когда [человек кудалибо] поднимался или садился на лошадь, либо лишил питья или пищи
человека, который испытывал голод или жажду, и [другие ситуации]
такого рода. Если по причине [такого] лишения или же введения человеку в отверстие [постороннего] предмета произошли убийство или нанесение телесного повреждения, соответственно каждому данному случаю наказание определяется как за убийство или нанесение [данного]
телесного повреждения в драке 105.

Затем поясняется, что если указанные события произошли не между
посторонними друг другу статуционально равными людьми, но между
субъектами, входящими в какое-либо субординативное единство (социальные различия, принадлежность к разным возрастным или поколенческим группам одной семьи и пр.), то поправки при увеличении
или уменьшении наказания следовало вводить тоже по нормам, предназначенным для драк между лицами, находящимися в соответствующих отношениях.
Драка оказывается эталоном определения наказания для всех ситуаций, в которых объект посягательства имел, по крайней мере теоретически, возможность оказывать преступнику сопротивление более
или менее на равных. Успеть заметить поврежденные поводья или выдернутую лестницу, уберечь свой нос от засовывания туда щепки —
это, в общем, где-то в силах человеческих. По крайней мере, в той же
степени, как защита от драчуна.
Конечно, хотелось бы чуть большей определенности относительно
того, какой именно разряд драк имеется в виду. Ведь, коль скоро в ухо
или в нос вводился посторонний предмет, да и подло убранная лестница либо украденные поводья тоже вполне могут быть квалифицированы в качестве посторонних предметов (то же можно сказать и о пище, воде, одежде и пр.), следовало бы полагать все варианты подобных посягательств не просто драками, но драками с использованием
постороннего предмета.
Во всяком случае, минимальное наказание, полагавшееся по данной статье, — 80 ударов тяжелыми палками — как раз соответствует
наказанию за побои с использованием постороннего предмета, приведшие к нанесению телесного повреждения.
105

Тан люй. Ст. 261; Уголовные установления Тан, 2005. С. 45.
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Если же явившееся результатом введения постороннего предмета
травмирование было тяжелее и соответствовало какой-то градации
травмирования при драках, то наказание следовало определять именно
как за эту травму, нанесенную в драке.
В той же статье рассматриваются иные способы доведения до
смерти, к которым мог прибегнуть не столько принципиально более
сильный, сколько принципиально более подлый и коварный злоумышленник. В самом общем виде подобные способы описываются в
Кодексе слишком, к сожалению, лаконичной и потому не очень точно
интерпретируемой фразой кунпо жэнь ши вэйцзюй чжи сы шан 恐迫
人使畏懼致死傷, то есть «напугать или вынудить (заставить, потеснить) человека так, что из-за вызванного страха дошло до смерти или
телесного повреждения». В разъяснении к основному тексту статьи
делается некоторое уточнение относительно первых слов: вэй кундун
бипо 謂恐動逼迫, что можно понять как «имеется в виду — делать
устрашающие движения или вынуждать и теснить» 106. Но из контекста все становится более или менее понятно:
Если при ходьбе по опасной круче или приближении к берегу реки... напугал или понудил человека так, что довел его до падения, и
дошло до смерти или телесного повреждения 107...

А дальше вводятся криминальные градации одного и того же действия, закончившегося одним и тем же результатом; градации эти зависели исключительно от мотивации.
Если некто преднамеренно (гу 故) в опасном месте как-то напугал
или как-либо потеснил человека, в результате чего тот запаниковал,
утратил координацию или потерял равновесие, упал и расшибся (насмерть или с получением той или иной травмы) — преступник подлежал наказанию по закону о преднамеренном убийстве или преднамеренном нанесении данного телесного повреждения.
Если в том же самом опасном месте двое имели глупость спонтанно затеять драку и в результате один, с перепугу или от толчка, упал и
погиб либо получил травму — его противник получал наказание по
нормам об убийстве или нанесении данного телесного повреждения в
драке, то есть как если бы он сам нанес противнику ту травму, которую тот получил вследствие падения.
Если в том же самом опасном месте двое имели, пожалуй, не
меньшую глупость затеять силовую игру с аналогичным результатом
(один с перепугу или вынужденно упал и разбился), то виновник не106

Без малого десять лет назад в своем переводе это словосочетание я передал как: «испугом [заставил неверно] двигаться или понуждением [заставил
слишком] приблизиться» [Уголовные установления Тан, 2005. С. 46].
107
Тан люй. Ст. 261; Уголовные установления Тан, 2005. С. 46.
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счастья получал наказание по нормам убийства или нанесения соответствующего телесного повреждения при игре108.

Высокотехнологичные преступления
Танские законодатели вполне отдавали себе отчет, что такие грубые, примитивные методы воздействия на человеческий организм,
как, например, удар посторонним предметом, тычок палочкой для еды
в ухо или просто резкий окрик на краю обрыва отнюдь не исчерпывают широчайшей палитры методик воздействия, которыми может воспользоваться искушенный злоумышленник.
Да и объекту посягательства от них все ж таки можно защититься,
если он дееспособен и не увечен: к тебе бежит разъяренный сосед с
палкой? остается шаг до пропасти, а приятель предлагает сеанс армрестлинга? — так не зевай, не глупи, и все будет хорошо. К тому же в силу
своей простоты и наглядности, в силу того, что все такие действия
связаны с непосредственным контактным влиянием, эти покушения
относительно легко доказуемы. И вообще подобные действия суть
удел злодеев нехитрых и неискушенных, с ними относительно просто
иметь дело. Конечно, зарубить мечом несимпатичного односельчанина — это высшая степень преступной воли, это предельное бытовое
злодейство. Ничем иным, кроме смертной казни, тогдашнее право не
могло на это реагировать. Но это — понятное, очевидное, одномоментное злодейство.
Куда более нетерпимыми были высокотехнологичные методы воздействия на человеческий организм, не требовавшие непосредственного контакта или, даже при необходимости такого контакта, не демонстрировавшие вредного воздействия явным образом и потому
происходившие как бы по ту сторону наблюдаемого мира. В силу своей незаметности они к тому же могли оставаться невыявленными много лет, идти от рецидива к рецидиву, злые навыки имели все возможности распространяться от учителя к ученикам. Словом, не просто одномоментный преступный срыв, но сам образ жизни подобных негодяев представлял высочайшую социальную опасность.
Танское право старалось держаться на уровне науки того времени
и не могло оставить вне рассмотрения и вне надлежащей кары предельно опасные, скрытые, таинственные, далеко не всем доступные
108

Вообще говоря, за травмирование или убийство при игре наказание
уменьшалось на 2 степени относительно аналогичного травмирования в драке. Но сама же статья об убийстве при игре оговаривает, что если игру затеяли
в опасном месте, наказание следует уменьшать относительно драк лишь на
1 степень.
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методы воздействия. Ведь перед ними несведущий человек был особенно беззащитен. Неравенство субъекта и объекта преступления (не в
пример, скажем, нормальной бытовой потасовке) проявлялось тут
особенно наглядно, а потому совершающаяся несправедливость оказывалась особенно велика. Восстановить справедливость можно было
лишь самыми суровыми мерами ответного воздействия.
Яды гу
Изготовление наиболее опасных снадобий, определяемых в самом
общем виде как яды гу 蠱, относилось танским правом к самым нетерпимым действиям и даже было включено в Десять зол (ши э 十惡). Изготовление и хранение ядов гу входило в пятое из зол, которое называлось бу дао 不道 — Извращение.
В Кодексе говорится:
Пятое [зло] называется Извращением. Имеется в виду убийство
трех человек в одной семье, ни один из которых не совершил наказуемого смертью преступления, а также расчленение людей, изготовление
и хранение ядов гу, ворожба или колдовство.
Разъяснение. Хладнокровная жестокость и кощунственное изуверство, идущие наперекор правильному Пути 109, называются Извращением...
...Способов ворожбы и колдовства много, так что они не могут быть
описаны все. Вообще имеются в виду выходящие за рамки нормального
[поведения] (бу гуй 不軌) зловредные обычаи и тайные практики, [применяемые] с тем, чтобы вызвать... болезнь, страдания или смерть 110.

Обычно термин бу дао переводят на русский язык словами типа
«бесчеловечность» 111 или «несправедливость» 112. У. Джонсон переда109

В самом тексте здесь сказано: чжэн дао 正道. Е. И. Кычанов переводит
это выражение как «естественный порядок вещей» (см.: [Кычанов, 1986.
С. 47]). В словаре Ошанина для этого выражения, в частности, дается перевод
«основной путь; правильный (истинный) путь» [Большой китайско-русский
словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 227]. М. Гранэ, завершая свои рассуждения о
«Дао», в связи с этим понятием пишет о китайской мысли: «Самое большое ее
достоинство состоит в том, что она никогда не отделяла человеческое от природного и всегда осмысляла человеческое, размышляя над общественным»
[Гранэ, 2004. С. 234]. Надо думать, у китайцев понятия естественности, правильности и оптимальной социальной моральности были в огромной степени
синонимичны. Правильный путь — это то, как должны себя вести природа,
общество и каждый конкретный человек — и именно так они в норме своей
себя и ведут, пока не возникают неправильности, ненормальности, извращения.
110
Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 86—88.
111
Законы Великой династии Мин... 1997. С. 309.
112
Кычанов, 1986. С. 47.
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ет его по-английски как depravity 113, то есть «порочность; безнравственность, развращенность, моральное разложение, извращенность».
Мне представляется, что основное сообщение, содержащееся в данном
Кодексом определении, — то, что все действия такого рода «идут наперекор правильному Пути». В поступках, относимых к бу дао, не то
чтобы просто не хватает человечности или справедливости (пихать
приятеля с обрыва тоже не слишком-то человечно и справедливо); поступки бу дао представляют собою извращение самой природы — человеческой, общественной, да и мировой в целом. Такого не встретишь ни в лесу, ни в море, ни на небе; так не поступают нормальные
существа (бу гуй 不軌 — букв.: «не по колее», «не как все»).
Скажем, в изготовлении гу самом по себе, в отличие, скажем, от
изнасилования или нанесения увечья, нет особой жестокости — но
есть явная патология, противоестественность, извращенность по отношению к нормальному, пусть даже нормально преступному, поведению. Это же относится и к ворожбе и колдовству, и к убийству трех
человек в одной семье, этакому микрогеноциду на бытовом уровне.
Само понятие практик группы гу определяется в Кодексе следующим образом:
Имеется множество видов гу, и мало есть возможностей досконально в них разобраться. Дело это связано с неправедными тайными практиками 114, о которых нельзя знать сполна. Например, собирают ядовитых тварей, помещают в один сосуд и, пока они едят друг друга, ждут,
когда все твари кончатся. Если уцелела змея, тогда это будет змеиный гу 115.

Вот эту-то змею, впитавшую злое могущество всех сожранных ею
гадов, затем и предполагалось тем или иным образом переработать в
средство против недругов.
Вообще говоря, природа гу и до сих пор несколько таинственна.
Э. Вильямс отмечает, например, что обычная трактовка гу через результат поединка тварей в банке неполноценна и совершенно не учитывает магической составляющей этого снадобья. Он же упоминает
сформулированное в уголовном кодексе династии Цин (1644—1911)
радикальное отличие гу от всех остальных ядовитых веществ: все прочие яды могут в малых дозах использоваться как лекарства, но гу не
имеет полезного применения и в принципе употребляется лишь во зло.
113

The T’ang Code, 1979. P. 68.
В тексте здесь сказано цзо дао (左道) — букв.: «левыми путями». В
словаре Ошанина для этого бинома дается, в частности, перевод «колдовство,
ересь» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 75]. У. Джонсон переводит это выражение как «черная магия» [The T’ang Code, 1997.
P. 263].
115
Тан люй. Ст. 262; Уголовные установления Тан, 2005. С. 47.
114

359

Сверхъестественный 116 характер ядов данной группы становится понятен по одному из примеров, который со ссылкой на устные рассказы
китайцев Вильямс приводит: женщина может приготовить гу и опоить
им мужа перед его отъездом из дому, но подействует яд только в случае, если муж в отлучке окажется неверен или не вернется в срок; если
же он вернется в срок либо даже если опоздает, но не изменит супруге
в своей длительной командировке, яд не подействует вовсе 117.
С другой стороны, Цюй Тун-цзу в своей капитальной монографии
дает куда более прозаическую трактовку: испражнения той самой,
единственной уцелевшей, твари в банке надо подмешать в еду врагу — вот и получится гу 118.
Так или иначе, понятно, что подобного рода действия представляли собой колоссальную, предельную общественную опасность, ставя с
ног на голову все представления о силе, мужестве, власти, влиянии и
возможностях воздействия людей друг на друга. Если уж палка в руках одного из дерущихся была нарушающей баланс несправедливостью, то что говорить о змеином гу или, пуще того, гу из маленьких
детей или золотистых гусениц 119 в руках изощренного злодея, который применил его против мирно живущего ни о чем не подозревающего человека.
И закон реагировал соответственно.
Всякий, кто изготовлял или хранил яды гу, а также кто подучил или
побудил [делать это], наказывается удавлением. Проживающие вместе с
тем [человеком], кто изготовлял или хранил яды гу, члены [его] семьи,
хотя бы они и не знали об обстоятельствах, равно как [местные] сельские исправники (личжэн 里正), квартальные исправники (фанчжэн 坊
正) и деревенские исправники (цуньчжэн 村正) ...знавшие и не изобличившие [преступника], все наказываются ссылкой на 3000 ли 120.

Если преступление было групповым, следовало выделить главаря
и соучастников; последние, как обычно, получали наказание, на
1 степень меньшее, чем главарь, то есть тоже ссылку на 3000 ли. Причем для столь суровых санкций отнюдь не требовалось, чтобы яд уже
оказался применен. Достаточно было самого изготовления или хранения. Более того, все, кто находились близ преступника: члены его семьи — даже если они знать не знали о его преступной деятельности —
и непосредственная низовая администрация, в ведении которой данная
116

Тонкоэнергетический, как сказали бы уважаемые знатоки экстрасенсорики на телевидении.
117
Williams, 1907. P. 72—74.
118
Ch’ü T’ung-tsu, 1965. P. 222.
119
Williams, 1907. P. 73.
120
Тан люй. Ст. 262; Уголовные установления Тан, 2005. С. 47.
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семья находилась, — если знали и не пресекли, подлежали наказанию,
практически предельному; выше была уже лишь смертная казнь, полагавшаяся самому негодяю.
Так физически выбивались либо вышвыривались на окраины страны все, кто был связан с непосредственным изготовлением, хранением
либо передачей из рук в руки гу и секретов его приготовления. Даже
ранговые чиновники уездной и окружной администрации, к которым,
вообще говоря, у закона было меньше претензий в подобных ситуациях 121, если запятнали себя сознательным попустительством перечисленным действиям, должны были получить наказание, уменьшенное
на 3 степени относительно полагавшегося главному преступнику, то
есть 2,5 года каторги.
Даже если провозглашались отмены приговоров, причем — любой
степени, хоть великие (дашэ 大赦), все те, кто изготовляли и хранили
яды гу, совокупно с людьми, которые подучили или побудили их этим
заняться, а также и с членами семей все равно наказывались ссылкой
на 3000 ли. Именно в этом был смысл внесения данного преступления
в список Десяти зол. Смертная казнь преступникам, правда, отменялась амнистией, но оставить их жить как прежде, будто ничего не
произошло, закон не мог. Доморощенных биохимиков все равно следовало отправить подальше от населенных нормальными подданными
мест. Социальная опасность их поведения была слишком велика, а
приобретенные навыки, от которых преступников уже никак нельзя
было избавить, — абсолютно нетерпимы в мирном краю трудолюбивых земледельцев, упорядоченная жизнь которых должна была изо
дня в день идти «по колее», из которой столь чудовищно выбились со
своими передовыми технологиями слишком продвинутые злодеи.
Ведь, хотя в тексте самой статьи нет об этом ни слова, законодатели не могли не понимать, что дистанционному воздействию могли
быть подвергнуты не только равные с отравителем по статусу лично
свободные, но и должностные лица, в том числе имеющие ранги, а
именно от этих лиц зависело локальное этическое и социальное упорядочивание. Это уже совсем никуда не годилось. Это был бы вызов
всему миропорядку.
В Кодексе парадоксальным образом вообще нет предписаний на
тот случай, когда бы яд гу оказался уже применен и возымел какое-то
действие на того или иного постороннего преступной семье человека,
121

«Сельские старосты и подобные им непосредственно управляют населением и, пребывая бок о бок, очень много знают из первых рук. Окружные и
уездные [чиновники] несколько более удалены от людей и управляют весьма
большим количеством дворов. По этой причине в тексте уголовного установления нет [относительно них] предписаний» [Тан люй. Ст. 262; Уголовные установления Тан, 2005. С. 48].
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простолюдина ли или кого-то повыше. Вообще нет. Предельное наказание полагалось уже за само изготовление или хранение гу, поэтому
его последующее применение не могло вызвать утяжеления наказания
и выпало из рассмотрения.
Чувство ли такта явилось причиной умолчания или несколько суеверное нежелание накликать беду, а может, завуалированное предупреждение преступной семье (случись среди вас такое, вы же первые
и пострадаете, так что следите друг за другом в оба), но, если следовать букве Кодекса, гу мог быть применен только внутри той семьи, в
которой был произведен или приобретен. Для авторов статьи о гу это
настолько является аксиомой, что они не на этом даже фокусируют
внимание, а исключительно на том, какими должны поддерживаться
отношения внутри семьи, в том числе и каким должно быть соотношение виновности и наказуемости, если гу был применен.
Если ядом гу был отравлен [кто-либо из] живущих вместе [с преступником], отец и мать отравленного человека, его жена, наложницы,
сыновья и внуки по мужской линии, если они не знали об обстоятельствах изготовления гу, ответственности не подлежат 122.

Снова надо отдать должное последовательно проводимому в
жизнь стремлению танских законодателей всюду, где только можно,
проявлять максимум человеколюбия — в рамках тогдашних о человеколюбии представлений, конечно. Гуманность данной установки не
вызывает сомнений.
Если в группе живущих вместе родственников кто-то изготовлял,
от кого-либо получил или исстари хранил гу, в случае раскрытия преступления вся эта группа подвергалась наказанию посредством самой
далекой из возможных ссылок. Но если гу был применен внутри самой
же группы, то есть некая часть ее и так пострадала, прямые предки и
прямые потомки отравленного человека, равно как его жена и возможные наложницы, хотя они являлись живущими вместе с отравителем членами семьи, не подлежали ответственности — при условии,
что о факте изготовления или хранения гу они не знали. Закон, напротив, оберегал их как и без того уже пострадавших от гу.
Магия
Несколько отличались от чудовищных методик гу простые ворожба и колдовство (я мэй 壓魅), хотя они также включались в пятое из
Десяти зол. В чем именно была разница, точно сформулировать трудно. В тексте Кодекса определения продолжают оставаться уклончи122
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выми — да и нелепо было бы ожидать обратного, ведь тогда правовой
текст грозил превратиться в инструкцию для злоумышленников. Относительно я мэй говорится:
В [таком] деле, как ворожба, есть много способов воздействия, и
разобрать их в подробностях вряд ли возможно. Или рисуют изображения, или вырезают человеческие фигурки, а потом прокалывают им
сердце или вбивают в глаза гвозди, связывают руки или стягивают ноги
и таким образом вредят и одолевают. В этих делах нет единого [правила]. При колдовстве или прибегают к помощи бесов и духов, или произвольно пользуются неправедными тайными практиками и [применяют
способы] такого рода. Также [накладывают] либо заклинания, либо заклятья 123.

Ясно одно: в магических способах воздействия вообще отсутствовал посюсторонний агент передачи вреда. Гу, как бы он ни был отвратителен, могуществен и магичен, надлежало в реальности как-то ввести в организм жертвы; в случаях ворожбы и колдовства транспортировка такого рода происходила за пределами обыденно ощущаемого
мира.
Возможно, именно поэтому практичные жители танской империи,
видимо, осознавали, что действенность подобных методов несравненно меньше, чем действенность, например, удара ножом или просто
коллективного избиения. Поэтому, включив ворожбу и колдовство в
Извращение, то есть признав исключительную социальную опасность
и исключительную аморальность подобного рода действий, попытку
нанести кому-то вред магическим путем они оценили все же как не
столь опасную, в сравнении, скажем, с умыслом простого убийства.
Ворожба полагалась, похоже, еще одним видом вероятностного преступления (из рода тех, куда входило, например, и травмирование человека установленным в лесу охотничьим самострелом). В Кодексе
предписывается:
Всякому, кто, ненавидя [кого-либо], творил ворожбу или колдовство... желая таким образом убить, наказание определяется как за умысел
убийства с уменьшением на 2 степени 124.

Сам по себе умысел убийства, как уже отмечалось, наказывался
3 годами каторги. При этом для того, чтобы умысел был признан таковым, в заговоре должно было состоять минимум 2 участника либо обстоятельства дела должны были быть очевидны, исключать всякое сомнение (как, например, приход в дом врага с ножом или палкой в руках).
123
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Тан люй. Ст. 264; Уголовные установления Тан, 2005. С. 54.
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В данном же случае, надо полагать, доказательством умысла
должны были служить те или иные магические предметы или действия, которые могли быть признаны столь же очевидными свидетельствами попытки погубить врага, что и приход к нему с ножом.
Впрочем, возможно, что колдовство тоже могло быть и коллективным, так что умысел возможно было квалифицировать и по количеству его участников, достигшему двух или более.
Так или иначе, само по себе производство магических действий,
направленных на убийство человека, творил ли злодей ворожбу в одиночестве, или то были действия группы колдунов, наказывалось на
2 степени легче, чем умысел обычного убийства, еще не приведший ни
к каким реальным действиям, то есть 2 годами каторги.
Осуществление колдовских операций признавалось, таким образом, доказательством умышленного желания нанести реальный вред,
но сам метод, выбранный злоумышленником (или злоумышленниками), оценивался правом на 2 степени менее эффективным, нежели эффективность простого заговора, в котором фигурировала бы, скажем,
договоренность подстеречь такого-то и зарезать.
Впрочем, если колдовство творилось в отношении родственников,
с которыми колдуна или колдунью связывали отношения младшинства, близкого к внутрисемейной вертикали, положение менялось —
ровно в той же степени, в какой умысел убить старшего родственника
каким-либо обычным образом являлся более тяжелым преступлением,
нежели умысел убить аналогичным образом постороннего человека.
Ворожба с целью причинить смерть старшему родственнику близости
цзи, деду или бабке по женской линии, мужу, деду или бабке мужа по
мужской линии, отцу или матери мужа, даже если она не привела еще
к ощутимым для жертвы последствиям, наказывалась обезглавливанием — как и всякий умысел убить старшего родственника 125.
Не могло быть снисхождения и к тем, кто этим сомнительным
средством все же сумел добиться своего и чья жертва погибла.
Если вскрывалось, что умер человек, против которого были при
его жизни произведены магические действия, то причинно-следственная связь между попыткой колдовским образом причинить вред и успешным результатом этой попытки вряд ли могла быть оспорена. Следовательно, возникала ситуация, равная той, при которой доказанный
умысел убийства увенчался смертью жертвы. Тогда виновный (или
виновные) должны были получить наказание по нормам, предусмотренным для предумышленного убийства в ситуации, когда убийство
125

«Всякий раз, когда [кто-либо] умыслил убить старшего родственника
близости цзи, деда или бабку по женской линии, мужа, деда или бабку мужа
по мужской линии, отца или мать мужа, все наказываются обезглавливанием»
[Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—26].

364

уже произошло. Соответственным образом эти нормы модифицировались в случаях, когда субъект и объект преступления были связаны
какими-либо родственными или иными субординативными отношениями 126.
Если целью ворожбы было не стремление убить, а желание всего
лишь причинить болезнь или страдания, наказание определялось путем уменьшения на 2 степени наказания за умысел магического убийства. Это значит, что сама по себе попытка магическим путем заставить страдать постороннего человека наказывалась на 4 степени легче,
чем доказанный умысел не успевшего свершиться обычного убийства, — 1 годом каторги.
И это наказание модифицировалось в зависимости от субординативной связи, связывавшей субъект и объект преступления. Если за
умысел убийства родственника или начальника закон предписывал
утяжеленное относительно стандарта наказание — за ворожбу с целью
причинить страдания соответственным образом уменьшалось на 4
степени именно оно. Если наказание за умысел убийства данного лица
было меньше стандарта — с отсчетом именно от него уменьшалось
наказание за ворожбу с целью не убить, а лишь заставить помучиться.
Однако если ворожбу или колдовство с целью причинения страданий творили сын или внук по мужской линии в отношении деда или
бабки по мужской линии, отца или матери либо лично зависимый буцюй 部曲, раб или рабыня (ну би 奴婢) делали это в отношении хозяина, во всех этих случаях наказание таким образом не уменьшалось —
словно ворожба осуществлялась с целью убийства. Это значит, что
оно уменьшалось лишь на 2 степени относительно наказания за умысел обычного убийства соответствующего старшего родственника или
хозяина. Умысел убить и умысел заставить страдать здесь были равно
предосудительны.
Нельзя не упомянуть еще об одном весьма специфическом виде
высокотехнологического посягательства, которому, при всей его гипотетичности, предусмотрительные танские законодатели нашли место в
Кодексе, — посягательстве на духовную неприкосновенность.
Если кто-то колдовал всего-то лишь с целью добиться безрассудной любви (аймэй 愛媚) отца, матери, деда или бабки по мужской линии либо хозяина, это тоже расценивалось как вредоносное действие — ибо посягало на свободу воли, свободу личности человека, который как раз и обладал по всем человеческим представлениям
полной свободой в отношении того, кто был ему всем строем общества и всей сутью иерархической морали подчинен.
126

О нормах определения наказаний для ситуаций родственных убийств
или членовредительств речь пойдет далее.

365

Отношение к такого рода воздействию было, вероятно, чем-то
сродни современному ужасу перед психотронным оружием. Его никто
никогда не видел, но все настолько верят в человеческий научный гений, что уже вполне готовы: оно вот-вот появится. И тогда мир станет
окончательно аморален, ибо ни личная храбрость, ни совесть, ни порядочность, ни твердость убеждений, ни устоявшиеся представления о
добре и зле, ни самые непререкаемые моральные авторитеты не смогут послужить препятствием для бессовестного манипулирования человеком со стороны.
При Тан было несомненно, что родители должны воспитывать и
руководить, а дети — слушаться их и любить, любить во что бы то ни
стало, несмотря ни на что. То же самое с еще большим основанием
можно сказать об отношениях хозяев и их лично зависимых. Если же,
наоборот, дети и рабы начнут пользоваться безумной любовью своих
старших и, самым эгоистичным образом ее эксплуатируя, навязывать
им свою волю вместо того, чтобы подчиняться их воле, — мир перевернется. Течение благих небесных влияний сверху вниз, от старших к
младшим, пресечется и заменится истечением снизу вверх пошлых
поползновений мелких людей. А уж тогда наверняка природа отомстит так, что всей стране скоро нечего станет есть.
Поэтому даже столь, с нашей современной точки зрения, невинное
желание — быть безгранично любимым родителями, если желание это
кто-то пытался воплотить и реализовать не услужливостью и послушанием, не выполнением малейших прихотей старших, но тайным
психотронным давлением, от которого нет защиты, наказывалось ни
много ни мало — ссылкой на 2000 ли. При этом из текста статьи отнюдь не следует, что колдун достиг своей цели и его отец или, скажем,
бабка по мужской линии и впрямь стали марионетками в его руках,
нет. Просто сказано:
Если [некто] всего лишь домогался безрассудной любви (аймэй 愛
媚) деда или бабки по мужской линии, отца или матери либо хозяина и
с этой целью творил ворожбу либо налагал заклинания, он наказывается ссылкой на 2000 ли 127.

И уж предельно опасным для всего общества, а потому и предельно недопустимым было, безусловно, применение магической пагубы
или психотроники против того, от кого зависит в Поднебесной абсолютно все. Того, кто служит соединительной осью между миром горним и миром профанным, миром простых людей. Того, от чьего правильного, взвешенного и беспристрастного поведения зависят даже
своевременность дождей или отсутствие стихийных бедствий. В Ко127
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дексе его, чтобы не поминать слишком часто всуе его реальные, не
имеющие аналогов прерогативы, иносказательно именуют чэнъюй 乘
輿 — «Тот, кто в паланкине».
Речь, конечно, идет об императоре. Тут, как и следовало ожидать,
разговор был короток.
Если же [какие-либо вышеперечисленные действия] касались Того,
кто в паланкине — не выделяя главаря и соучастников, всех должно
казнить обезглавливанием. Даже если всего лишь домогались безрассудной любви — все равно наказываются высшей мерой наказания.
Это... также входит в Десять зол 128.

Именно особые духовные и интеллектуальные свойства Того, кто в
паланкине, обеспечили ему получение Небесного Мандата и продолжали обеспечивать сцепку между правильным пониманием этим человеком воли Неба и претворением ее в конкретной внутренней и внешней политике. Уже сама по себе мысль воздействовать на эти самые
его свойства, вне зависимости от того, удалось ли эту мысль успешно
реализовать или нет, неопровержимо доказывала, что голова, в которой данная мысль зародилась, должна быть как можно скорее отделена от туловища и не порождать впредь никаких мыслей никогда.
Симптоматично, что в Кодексе совсем не предусматривалось наказаний за преступления, вполне, с нашей точки зрения, аналогичные
указанным, — например за то, что на современном языке назвали бы
«зомбированием» постороннего человека, созданием голема, колдовского биоробота. Ворожба с целью получить абсолютно безропотного
раба, исполнителя любых, пусть даже самых преступных желаний
колдуна, могла бы рассматриваться по крайней мере столь же вероятной, сколь и ворожба с целью влюбить в себя семейных старших. А уж
о столь знакомых европейской культуре предосудительных деяниях,
как любовные привороты, и говорить нечего.
Тем не менее все подобные действия не фигурируют в качестве
юридических гипотез танского закона.
Приходится предположить, что старания такого рода казались при
Тан, по большому счету, пустяками. Тогда, видимо, и обычных рабов
хватало. Да и с любовью, при всей кажущейся скованности этой сферы конфуцианством, похоже, не возникало проблем. Но вот перспектива себялюбивого пресечения идущих сверху, из семейного зенита,
благих ретрансляций императорского влияния и, более того, встречной передачи наверх примитивных и эгоистичных низовых чаяний,
была, видимо, одним из основных страхов культуры.
128
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Отравительство
Помимо незамутненной позитивными знаниями магии и страшных, создаваемых тоже где-то на грани магии и биохимии ядов группы
гу, в танском Китае были известны и реальные ядовитые вещества.
Как это и водилось спокон веку во всех более или менее развитых медицинах мира, в малых дозах вещества эти зачастую использовались
как лекарства. Но в дозах чрезмерных они могли повлечь смерть. В
Кодексе в качестве примера приводятся названия некоторых из таких
снадобий:
Под опаиванием человека ядовитыми снадобьями (и дуяо яо жэнь
以毒藥藥人) имеется в виду использование яда [перьев] ядовитой выпи,
ядовитого сумаха, аконитов 129 и [снадобий] такого рода, способных
убить человека.
...Хотя бы ядовитое снадобье можно было использовать для лечения болезней, однако тот, кто его купил, намеревался отравить (ду 毒)
человека 130.

Таким образом, то, что фигурирующее в деле вещество реально
способно нанести смертельный вред, являлось одним из условий привлечения к ответственности по данной статье.
И вторым непременным условием была доказуемость стремления
совершить отравление. Если нацеленность покупки на покушение не
могла быть прослежена, статья, видимо, не могла быть применена.
При соблюдении этих двух условий:
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В тексте здесь сказано: чжэньду егэ утоу фуцзы (鴆毒冶葛烏頭附子).
Относительно чжэнь в словаре Ошанина сказано: «миф. птица с ядовитыми
перьями, ядовитая выпь (величиною с орла, темно-красного цвета, с красным
клювом, питается змеями)» [Большой китайско-русский словарь. Т. 3. С. 522].
Относительно егэ: «вид ядовитого сумаха» [Там же. Т. 2. С. 538]. Относительно утоу: соответственно, «аконит (борец) китайский (Aconitum sinense Sieb.)»
[Там же. Т. 3. С. 507]. Относительно фуцзы: «аконит китайский (Aconitum
sinense Sieb.)» [Там же. Т. 3. С. 27]. У. Джонсон переводит эти термины, соответственно, как «птичий яд» (bird poison), «ядовитый плющ (poison ivy), «птичья голова» (bird’s head) и «семенной аконит» (seed aconite), причем относительно «птичьего яда» замечает, что тут имеется в виду вполне реальная птица-секретарь [The T’ang Code, 1997. P. 265]. В современном китайском
исследовании егэ 冶葛 интерпретируется как егэ 野葛 [Лю Цзюнь-вэнь, 1996.
Т. 2. С. 1305]; для последнего бинома словарь Ошанина дает перевод «токсикодендрон восточный (Toxicodendron orientale Greene)» [Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 5095].
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Тан люй. Ст. 263; Уголовные установления Тан, 2005. С. 51.
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Всякий, кто опоил человека ядовитым снадобьем, и тот, кто продал
[ему это снадобье], наказываются удавлением. ...Если [снадобье] уже
куплено, но еще не использовано, — ссылка на 2000 ли 131.

Если тот, кто продал снадобье злоумышленнику, не знал о его намерениях — например, полагал, что снадобье предназначено для лечения, — он не подлежал ответственности. Зато в случае, если снадобье
пусть еще и не было использовано, но продавший его как раз был осведомлен о намерениях преступника и, стало быть, продал ему яд именно как яд, для отравления человека, — он, опять-таки наравне с самим
преступником, наказывался ссылкой на 2000 ли.
Нелишне напомнить, что ординарный умысел на убийство наказывался лишь 3 годами каторги. Здесь минимально предусмотренное
статьей наказание было тяжелее, ведь в ходе реализации умысла уже
оказалось совершено первично необходимое действие — покупка яда.
Характерно, что в тексте нет четкого указания на то, последовала
ли смерть или какой-либо иной вред здоровью после применения снадобья. И в названии статьи, и в тексте постоянно повторяется лишь яо
藥 или, реже, ду 毒, то есть «опоить», «отравить». Ни разу не сказано
однозначно, например, — опоить до смерти.
Возможно, социальная опасность отравительства оценивалась столь
высоко, что уже самого факта произведенной попытки воздействовать
на человека столь коварным, труднодоказуемым и оставляющим мало
следов способом было достаточно для сурового наказания. Ведь перед
тайным отравлением в силу специфичности воздействия самый мужественный, самый ловкий, самый сильный человек был беспомощен.
Слишком уж не на равных при таких обстоятельствах находились
субъект и объект преступления. Самозащита была фактически невозможна.
Особые коллизии возникали, как обычно, в тех случаях, когда преступник и жертва не были посторонними или статуционально равными людьми. Текст статьи предписывает в таких случаях определять
наказание по аналогии — «взаимовыяснением легкого [через тяжелое,
а] тяжелого [через легкое]» (цин чжун сян цзюй 輕重相舉). Сам этот
механизм подробно описан в специальной статье 132. Но законодатели
решили подстраховаться и разъяснить все простыми словами, однозначно.
Если преступление совершено против родственника старшего поколения, против старшего родственника или против [человека, более]
знатного, соответственно каждому данному случаю действуют по закону об умысле убийства, когда убийство уже совершено. Если [яд] был
131
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Тан люй. Ст. 263; Уголовные установления Тан, 2005. С. 51.
Тан люй. Ст. 50; Уголовные установления Тан, 1999. С. 268—269.
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применен против родственника младшего поколения, против младшего
родственника или против [человека менее] знатного, наказание определяется сообразно 133 умыслу убийства, когда убийство уже совершено.
Если же снадобье [было применено], но смерть не наступила (яо эр бу
сы 藥而不死), это всегда подпадает под [действие] закона об умысле
убийства, если уже нанесено телесное повреждение 134.

Это описание дает нам ценную информацию относительно общей
оценки градаций отравительства.
Во-первых, становится окончательно ясно, что отравительство
квалифицировалось как разновидность предумышленного убийства.
Во-вторых, попытка отравления, приведшая к смерти жертвы, считалась реализованным предумышленным убийством.
Однако обезглавливания за полностью реализованный умысел отравления в отношении постороннего и равного по статусу человека, в
отличие от ординарной ситуации, не предписано. Видимо потому, что
отравление относилось к вероятностным типам покушения. Полной и
безысходной неотвратимости смерти этот способ умышленного убийства не предполагал — снадобье могло не подействовать («смерть не
наступила»).
В-третьих, попытка отравления, не приведшая к смерти жертвы,
считалась попыткой реализации умысла на убийство, которая привела
лишь к нанесению жертве телесного повреждения.
Опять-таки текст совершенно не акцентирует внимания на том,
что же, собственно, воспоследовало — был ли отравлением нанесен
вред, какого рода он оказался, или яд вообще не подействовал. Но, во
всяком случае, за уже предпринятую попытку отравления надлежало
определять наказание как за частично реализованный умысел убийства
(с учетом конкретного соотношения статусов преступника и жертвы).
Можно вспомнить, что при попытке ординарного предумышленного
133

Данная формулировка (чжунь... лунь 准 ... 論) означала, что определенное наказание только сообразуется со статьей, на которую дается отсылка,
но не следует ее букве полностью. Например, даже если по соответствующей
статье дозволялась смертная казнь, при отсылке чжунь... лунь рост наказания
ограничивался ссылкой на 3000 ли. Были и иные ограничения. Скажем, если
преступник был чиновником, нельзя было применять должностных наказаний. В дальнейшем мы увидим, что умышленное убийство младшего отнюдь
не всегда наказывалось смертью, а тяжесть наказания в большой степени зависела от близости родства (чем ближе был младший, тем легче было наказание за преступление старшего против него; чем ближе был старший, тем тяжелее было наказание младшего за преступление против него). Относительно
подобного рода значимых формулировок см.: [Тан люй. Ст. 53; Уголовные
установления Тан, 1999. С. 274—277].
134
Тан люй. Ст. 263; Уголовные установления Тан, 2005. С. 52.
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убийства нанесение телесного повреждения в ходе реализации умысла
наказывалось удавлением.
Но как раз наказание удавлением предписано за «опаивание» как
таковое — отравление постороннего и равного по статусу человека.
Полное уподобление опаивания умышленному убийству, как явствует из последнего процитированного отрывка, вступало в силу лишь
когда отравитель посягнул на «родственника старшего поколения,
старшего родственника или человека, более знатного». В силу этого
полного уподобления удавшееся убийство посредством отравления
должно было наказываться обезглавливанием.
Значит ли это, что уже предпринятая попытка отравления постороннего, равного по статусу человека и в случае смерти, и в случае,
если снадобье не подействовало или подействовало не в полной мере,
вызвав лишь недомогание или болезнь, наказывалась одинаково —
удавлением?
Судя по неоднозначности термина яо, который мог подразумевать
и удачную, и неудачную попытку отравления, а также по тому, что в
данном случае никаких уточнений (смерть наступила или смерть не
наступила) текст не содержит, — по-видимому, да. Коль скоро яд был
применен, вне зависимости от последствий его применения и отравитель, и тот, кто, зная о его намерениях, продал ему яд, подлежали
удавлению.
А вот при покушении на неравных отравление, приведшее к смерти, и отравление, не приведшее к смерти, различались.
Если младший родственник или человек более низкого социального статуса применил яд против старшего родственника или человека
более высокого статуса (то есть преступление было направлено снизу
вверх) и при этом отравление привело к смерти, наказание с учетом
конкретной связи отравителя и отравленного следовало определять
как за состоявшееся предумышленное убийство данного старшего или
данного знатного.
В последнем случае вряд ли имеются в виду такие соотношения,
как просто «чиновник — простолюдин» и подобные им. Скорее речь
идет о соотношениях, для которых закон, как и в случаях со старшими
родственниками, предписывал и за умысел обычного убийства наказывать тяжелее, чем за умысел убийства постороннего и равного по
статусу человека 135.
135

«Всякий, кто умыслил убить указного посланца, равно как своего главу
учреждения, своего начальника округа, своего начальника уезда, а также [всякий] мелкий гражданский или военный служащий, [который умыслил убить]
своего начальника, имеющего пятый ранг или выше, наказывается ссылкой на
2000 ли. ...Если уже нанесено телесное повреждение (шан) — удавление. Если
уже совершено убийство — обезглавливание» [Тан люй. Ст. 252; Уголовные
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Например, умысел убить старшего близости цзи, даже если никаких действий еще не было предпринято, уже наказывался обезглавливанием. За умысел убить старшего родственника близости сыма, сяогун или дагун полагалась ссылка на 2000 ли, за частичную, с нанесением телесного повреждения, его реализацию — удавление, за полную
реализацию — обезглавливание 136.
Значит, эти же градации действовали и на различных стадиях
умысла отравления данных старших родственников.
Если же зелье было применено сверху вниз и отравленный умер,
наказание тоже определялось по статье за умышленное убийство с
учетом конкретной связи субъекта и объекта преступления, но с оговоркой чжунь... лунь.
Например, старший родственник, преднамеренно убивший, скажем, младшего брата либо племянника, наказывался ссылкой на
2000 ли 137. Если имел место умысел на убийство, надо было определить наказание уменьшением на 2 степени ссылки на 2000 ли — получилось бы 2,5 года каторги. Если в ходе реализации умысла было нанесено телесное повреждение, ссылку на 2000 ли надлежало уменьшить лишь на 1 степень — получилось бы 3 года каторги 138.
Те же градации действовали на различных стадиях реализации
умысла на отравление младшего брата или племянника.
Или: за преднамеренное убийство сына или внука по мужской линии полагалось 2 года каторги. За нанесение сыну в ходе реализации
умысла телесного повреждения — на 1 степень меньше (1,5 года), за
еще не реализованный умысел — еще на 1 степень меньше (1 год).
Те же градации действовали в случае умысла на отравление сына
или внука по мужской линии. За удавшееся отравление — 2 года и т. д.
В этой же статье предусматривается еще один метод скрытого воздействия. Правда, он может быть отнесен скорее к косвенным, нежели
к высокотехнологичным, поскольку, хотя речь и продолжает идти об
отраве, для ее применения не требовалось никаких специальных знаний и усилий, достаточно было лишь очередной толики коварства.
Мы уже упоминали о нем. Речь идет о порченом мясе.
Вообще говоря, если становилось известно, что некое мясо вызвало у отведавшего его человека недомогание или болезнь, остатки этого
мяса подлежали сожжению. Это была вполне разумная санитарная
установления Тан, 2005. С. 23—24]. Вероятно также, рубрикой «знатный—
незнатный» охватывались и попытки лично свободного отравить лично зависимого или наоборот; стало быть, наказания следовало определять по статьям
об умышленном убийстве лично зависимого лично свободным и наоборот.
136
Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—26.
137
Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан, 2005. С. 218.
138
Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 27.
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норма, свидетельствовавшая о высокой степени цивилизованности
танского общества. Владелец порченого мяса, нарушивший это предписание и не уничтоживший опасный продукт, наказывался 90 ударами тяжелыми палками.
А далее в статье говорится:
Тот же, кто преднамеренно (гу 故) дал [такое мясо какому-либо]
человеку для еды или продал, и это вызвало у человека болезнь, наказывается 1 годом каторги. Если по этой причине дошло до смерти —
[виновный наказывается] удавлением 139.

Здесь градации ясны. Если преступник подсунул кому-то порченый продукт, но объект воздействия никакого недомогания не почувствовал — невиновен. Если подсунул, и объект заболел — год каторги. Если подсунул, и объект умер — удавление.
Попытка отравить порченым мясом — вероятностное преступление. Поэтому и умысел (причем даже он считался не вполне полноценным и сводился к намерению), и различные стадии его реализации
не заслуживали столь сурового наказания, как в случаях реального
умысла спланированно и организованно убить надежным мечом или
однозначной дубиной. В последнем случае частично реализованное
убийство наказывалось удавлением, а реализованное полностью —
обезглавливанием.
И снова простое и однозначное предписание становилось куда более сложным, когда речь заходила о применении подобного способа
отравления против родственника или человека иного статуса.
Если [кто-либо], имея в сердце своем намерение нанести вред,
преднамеренно (гу 故) дал [такое мясо] для еды старшему родственнику
с тем, чтобы вызвать смерть, наказание также определяется сообразно
(чжунь... лунь 准 ... 論) статье об умысле убийства (моу ша тяо 謀殺條).
Если [мясо] было применено против младшего родственника или незнатного и дошло до смерти, [действуют] по закону о преднамеренном
убийстве (и гу ша фа 以故殺法) 140.

Очень характерны расхождения в описании данных ситуаций.
В первом случае, когда говорится о применении заведомо опасной
пищи младшим против старшего, о том, что преступный результат
был достигнут, даже не упоминается. Достаточно того, что с вредо139

Тан люй. Ст. 263; Уголовные установления Тан, 2005. С. 53.
[Там же]. Под статьей об умысле убийства имеется в виду, конечно,
статья не об ординарном моу ша, но статья об умысле убийства старшего родственника или начальника (а возможно, и лично свободного лично зависимым), а под законом о преднамеренном убийстве — нормы, определявшие
наказания за преднамеренное убийство соответствующих младших.
140
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носной целью порченое мясо было дано в пищу старшему. Одного
этого факта хватало для того, чтобы против младшего был применен
закон о предумышленном убийстве. Наказание определялось по статьям об умысле убийстве того или иного старшего с учетом конкретной
близости родства. Пусть даже и с ограничением чжунь... лунь 141. Но
ограничение действовало лишь в случае, если попытка осталась без
последствий. Если же покушение вызвало смерть или хотя бы недомогание, действовать надлежало уже по всей строгости закона о частично или полностью реализованном предумышленном убийстве старшего, а тут уж выбор был невелик: удавление или, чаще, обезглавливание.
А вот о том, были или не были у старшего вредоносные намерения, если он дал испорченное мясо младшему, не упоминается вовсе.
Понятие умысла вообще выводится за пределы рассмотрения. Зато
обязательным становится летальный исход — наступившая смерть
младшего. Если смерти не было, то и дела не возникало. И даже в случае смерти младшего наказание старшему определялось — разумеется, с учетом конкретной близости родства — по нормам всего лишь
преднамеренного, а не предумышленного убийства. Преднамеренное
убийство сына или внука по мужской линии, например, каралось всего
лишь 2,5 годами каторги.
Стремление поддержать внутрисемейную иерархию во всех ее
проявлениях в который раз подвигло здесь танских законодателей на
филигранную, эквилибристическую точность соблюдения неравенства
тех, кто в рамках системы ценностей танской эпохи и впрямь ни в малейшей степени не мог быть друг другу равен или хотя бы уравнен. Это и была справедливость Тан, с потрясающей скрупулезностью
воплощенная в каждодневную жизнь дотошным танским правом.
Сколь бы странен и сомнителен ни был способ посягательства на
чужую жизнь, здоровье и психическую самостоятельность, сколь бы
малому числу бессердечных умников и жестоких умельцев он ни был
доступен — он сразу вводился в контекст основных цивилизационных
141

Вообще говоря, умысел на убийство старших близости цзи уже сам по
себе карался смертью [Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 25—26]. Появление здесь ограничения выглядит на фоне общего отношения к младшим, замыслившим нанести старшим вред, просто-таки неуместным, непонятным гуманизмом. Возможно, ограничение чжунь... лунь вводилось опять-таки из-за вероятностного характера покушения. Порченое мясо не
обязательно было смертоносным. Покушение с его применением не гарантировало смерть жертвы. И вообще реально-то умысла, заговора, плана не было,
было лишь гу, которое в силу специфики связи объекта и субъекта надлежало
квалифицировать чжунь моу. Впрочем, некие сомнения все же остаются, хотя
формулировка, казалось бы, однозначна. Умысел же на убийство старших
родственников близости сыма, сяогун и дагун карался ссылкой на 2000 ли
[Там же].
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ценностей и тревог, сразу должен был быть подчинен традиционному
культурному стандарту, по которому жило танское общество. А уголовные законы были главным государственным рычагом такого подчинения (и, как мы видим, самым ярким и однозначным его свидетельством). Возможно, здесь, в этом умении не стесняться силовыми
методами встраивать все новое и дестабилизирующее в устоявшееся и
проверенное временем, кроется секрет — во всяком случае один из
секретов — поразительной устойчивости и жизнеспособности китайской цивилизации.

КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ НЕРАВНЫМИ
Теперь мы приступим к тому, к чему так долго готовились, стараясь проанализировать нормы права, посвященные конфликтам между
людьми, посторонними друг другу и одинаково принадлежащими к
сословию лично свободных простолюдинов. А именно — к специальному исследованию смещений, ситуационных коррекций средненормальных предписаний закона в тех случаях, когда субъект и объект
физического посягательства оказывались так или иначе не равны друг
другу.
Эти неравенства могут быть разделены в самом общем виде на неравенство общесоциальное и неравенство внутрисемейное.
Первую группу можно подразделить еще на две подгруппы: вопервых, когда конфликт возникал между лично свободным (байдин 白
丁, или просто дин 丁, или шужэнь 庶人) и лично зависимым человеком (цзяньжэнь 賤人)142. И во-вторых, когда конфликт возникал меж142

Иероглиф цзянь 賤, который я перевожу как «лично зависимый», значит вообще-то «ничтожный», «низкий», «худородный», «дрянной» [Большой
китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 231]. Краше всего тут подошло бы, наверное, наше отечественное словосочетание «подлый люд», но в
свое время я решил передавать термин цзянь по смыслу, чтобы сразу было
понятно, в чем, собственно, заключена «подлость» и «ничтожность», и не вижу веских причин для перемен. Термин «лично свободные» (лян 良) тогда,
конечно, пришлось бы передавать как «добрый люд», а все это чревато, несмотря на кажущуюся буквальность, смысловыми искажениями. Скажем, уже
цитированная мною в первой части настоящего исследования фраза из «Лунь
юя» в вообще-то блестящем переводе А. С. Мартынова звучит так: «То, к чему стремятся люди, — это богатство и знатность. ...То, что ненавидят люди, — это бедность и подлость...» ([Лунь юй, 4—5], цит. по: [Мартынов, 2001.
Т. 2. С. 230]). В тексте самого «Лунь юя» тут написано именно цзянь 賤, но
если не знать этого, можно ненароком подумать, что речь идет о свойствах
характера, а не о социальном положении, о человеческих качествах, а не о
статусе.
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ду лично свободным простолюдином и чиновником, государственным
служащим (гуань 官).
Однако сама по себе принадлежность к различным сословиям была отнюдь не так важна, как фактор наличия или отсутствия между
вступившими в конфликт членами различных сословий прямой субординации. Поэтому каждая из указанных подгрупп тоже может быть
раздвоена по очень существенному для той поры параметру. Первое:
произошел ли конфликт между лично свободным и лично зависимым
в ситуации, когда данный лично зависимый принадлежал данному
лично свободному или же он был чужим лично зависимым. Второе:
произошел ли конфликт между чиновником и простолюдином в ситуации, когда данный простолюдин принадлежал к лицам, подведомственным данному чиновнику, или он был, так сказать, «чужим» лично свободным простолюдином.
Это были принципиально разные коллизии. Сословия сословиями,
но куда существеннее была принадлежность к одной и той же социальной ячейке, внутри которой на разных ее уровнях представители
разных сословий должны были слаженно функционировать, выполняя
каждый свои специфические обязанности в первую очередь именно по
отношению друг к другу, внутри данного иерархического единства:
высшие по отношению к низшим, низшие по отношению к высшим.
Именно единство неравных и неравенство единых внутри каждой из
ячеек было гарантией сплоченности общества в целом.
Нелишне будет напомнить, что лично зависимые были расслоены
по нескольким признакам. Во-первых, существовали казенные ( 官
гуань) и частные (私 сы) лично зависимые. Во-вторых, и те и другие
разделялись функционально, то есть по роду исполняемой работы:
были такие, кого использовали главным образом в сельском хозяйстве,
например гуаньху 官戶. Наконец, 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) 143, считавшиеся как бы самы143

Жены буцюев могли изначально принадлежать как к кэнюй, так и к
лично свободным. «Когда [в уголовном законе о совершенном преступлении]
указывается на буцюев, жены буцюев, а также кэнюй тоже подпадают [под
действие соответствующей нормы]. ... Гуаньху ...относятся к Земледельческому приказу сынунсы. В округах и уездах их родословные списки... не ведутся.
Буцюи — имеются в виду те, кто принадлежат частным семьям. Их жены, взятые замуж из лично свободных, из кэнюй или из рабынь, а также дочери буцюев — все при совершении ими преступлений приравниваются к гуаньху и
буцюям» [Тан люй. Ст. 47; Уголовные установления Тан, 1999. С. 262].
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ми младшими членами семей, которым они принадлежали, и по отдельным правовым параметрам не отличавшиеся от лично свободных.
Однако и сама семья лично свободных не была однородной, в ней
тоже существовали свои высшие и низшие слои и свои иерархические
цепочки. Внутрисемейная иерархия была освящена важнейшими нормами традиционной морали и поставляла одну из основных переменных величин для формул, по которым следовало вычислять наказание.
Точное место индивидуума в этой иерархии фиксировалось комбинацией двух параметров — принадлежности к одному из концентрических кругов близости родства (измерявшейся степенью траурной
близости: цзи 期 и выше, дагун 大 功, сяогун 小 功, сыма 緦 麻) и принадлежности к одной из горизонтальных, расположенных одна над
другой, но взаимопроникающих страт: родственник старшего поколения (цзуньшу 尊屬), старший возрастом родственник (цзуньчжан 尊
長), младший возрастом родственник (бэйю 卑幼), родственник младшего поколения (бэйшу 卑屬). Отсчет велся от субъекта, о котором
шла речь или который подразумевался в качестве действующего лица
конфликта, преступного акта или происшествия.
Мы рассмотрим сначала внутрисемейные коррекции. Тем более
что конфликты с участием частных лично зависимых, особенно если
это были принадлежащие данной семье лично зависимые, рассматривались (и не могли в ту пору рассматриваться иначе) как некая модификация внутрисемейных конфликтов с участием самых младших
членов данной семьи или, во внесемейном просторе, как что-то вроде
конфликтов между уважаемыми пожилыми людьми и неосмысленными недорослями. Конфликты с участием чиновников мы оставим напоследок, чтобы вернее уяснить их место в иерархии правозащит.
Ведь по-настоящему особняком среди иерархических конфликтов для
танских правоведов стояли только конфликты с участием лиц совершенно особого статуса — кадровых (ранговых) исполнителей функций государственного управления.

Бытовые конфликты с участием лично зависимых
Посторонние друг другу лично свободные
и лично зависимые
Снизу вверх
Если буцюй, или жена буцюя (безразлично, принадлежала она к кэнюй или была лично свободной женщиной), или, скажем, гуаньху, словом, некий лично зависимый, не принадлежащий к низшей их прослойке — рабам, нанес побои лично свободному человеку, он наказы-
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вался на 1 степень тяжелее ординара. Скажем, за нанесение побоев руками и ногами вместо 40 ударов легкими палками — 50 ударов, а за
1 выбитый зуб вместо 1 года каторги — 1,5 года.
Возрастание наказания могло доходить до смертной казни.
Обычно увеличение наказания по степеням не могло превысить
ссылку на 3000 ли. Этой ссылкой автоматический рост наказания ограничивался — если только иное положение не было специально оговорено в соответствующей статье 144. Так вот в статье о нанесенных
буцюями побоях эта оговорка сделана:
Всякому буцюю, нанесшему побои лично свободному человеку, наказание, [полагающееся] постороннему простому человеку, увеличивается на 1 степень. Увеличение может достигать смерти 145.

Это значило, что когда лично свободному полагалась бы ссылка на
3000 ли (то есть если в драке он сломал противнику все 10 пальцев на
руках или на ногах, или отрезал язык, или же лишил способности к деторождению), буцюя, совершившего те же деяния в отношении чужого
лично свободного, надлежало наказывать на 1 степень тяжелее, значит — удавлением.
Если же аналогичное преступление было совершено рабом или рабыней, наказание увеличивалось еще на 1 степень, то есть за избиение
руками и ногами — уже 60 ударов тяжелыми палками, за 1 выбитый
зуб — 2 года каторги.
Наказание опять-таки могло перерастать в смертную казнь. Более
того, согласно букве закона, все три разновидности ссылки (на 2000,
на 2500 и на 3000 ли) сводились в одну степень только в том случае,
когда следовало понижать тяжесть наказания. При увеличении, по
идее, следовало отсчитывать каждую разновидность ссылки по отдельности, то есть увеличение на 2 степени наказания 3 годами каторги должно было бы давать ссылку на 2500 ли. Но в данном случае в
тексте статьи специально оговорено:
Если раб или рабыня нанесли лично свободному человеку побои,
сломав или вывернув конечность тела либо ослепив 1 глаз, наказание —
удавление 146.
144

«...Нельзя, чтобы увеличение доходило до смерти. Если же статья, соответствующая преступлению, [предусматривает], что увеличение достигает
смерти, [действуют] согласно статье, соответствующей преступлению. Увеличение [может] доходить до удавления, но не достигает обезглавливания»
[Тан люй. Ст. 56; Уголовные установления Тан, 1999. С. 285].
145
Тан люй. Ст. 320; Уголовные установления Тан, 2005. С. 196.
146
[Там же]. При драках между лично свободными за нанесение таких
травм полагалось именно 3 года каторги.
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И затем данное положение уточняется еще и тем, что, коль скоро
даже за такие травмы рабу или рабыне полагается удавление, то за более тяжелые побои с нанесением травм, ординарно наказуемых ссылкой на 3000 ли (отрезанный язык, нарушение способности к деторождению и пр.), рабов тем более надлежит наказывать удавлением.
Если же кто-либо из лично зависимых — буцюй ли, его жена или,
тем более, раб или рабыня — избил лично свободного до смерти, за
такое преступление полагалась высшая мера наказания — обезглавливание. О преднамеренном или предумышленном убийстве речи вообще нет, но ясно, что, случись такое безобразие, наказание все равно
никак было не увеличить относительно полагавшегося уже за убийство
в драке обезглавливания, и приходилось довольствоваться именно им.
Сверху вниз
С другой стороны, если лично свободный человек наносил те или
иные побои или травмы буцюю или приравненным к буцюям лично зависимым, он наказывался на 1 степень легче, чем за нанесение аналогичных побоев или телесных повреждений постороннему лично свободному.
Значит, за нанесение побоев руками и ногами без телесного повреждения полагалось не 40 ударов легкими палками, а 30; за 1 выбитый зуб не 1 год каторги, а 100 ударов тяжелыми палками, и т. д. Лично свободный, сломавший 1 конечность буцюю, наказывался
2,5 годами каторги (вместо 3 лет каторги, полагавшихся бы за совершение данного деяния в отношении постороннего лично
свободного) 147 . Лично свободный, убивший буцюя в драке, наказывался ссылкой на 3000 ли (вместо удавления, полагавшегося бы за
убийство в драке другого лично свободного).
В ситуации нанесения побоев и тех или иных травм рабу или рабыне наказание лично свободному драчуну уменьшалось еще на 1 степень, так что полагалось, например, 3 года каторги за убийство в драке, 2 года каторги за перелом одной конечности и т. д.
Только если убийство, совершенное лично свободным, было преднамеренным (гу ша 故殺) либо даже предумышленным (моу ша 謀殺),
убийца наказывался удавлением в случае с буцюем или равными ему
по статусу лично зависимыми и ссылкой на 3000 ли в случаях с рабами
или рабынями.
Стало быть, ситуация была зеркальной. Если абстрагироваться от
экстремумов, возникавших при нанесении наиболее тяжких травм или
147

К сожалению, в третьем томе моего перевода «Тан люй шу и» в соответствующей статье ошибочно написано не 2,5 года каторги, а ссылка на
2500 ли [Уголовные установления Тан, 2005. С. 198].
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смерти, разница в статусах между лично свободными и буцюями (и
приравненными к ним), а также между буцюями и рабами одинаково
оценивалась в 1 степень тяжести наказания, причем вне зависимости
от того, как был ориентирован вектор преступления: сверху вниз или
снизу вверх.
Уточнение, открытым текстом сделанное в разъяснении, ограничивает применение этой статьи. В нем прямо сказано:
Если лично свободный человек ...избил с нанесением телесных повреждений либо убил буцюя другого человека... 148

Следовательно, все указанные выше градации были действительны
только в ситуациях, если конфликт возникал не между хозяином и его
лично зависимым, но между лично свободным и посторонним ему
лично зависимым. Степень соподчиненности здесь была минимальной,
сводясь к чисто социальной разнице между представителями разных сословий. Поэтому и степень утяжеления или облегчения наказаний была относительно невелика: всего лишь одно деление шкалы. Мы можем интерпретировать ее как стандартную правовую дистанцию между сословиями как таковыми, то есть чисто статуциональную разницу.
Учет разницы функциональной (взаимных прав и обязанностей внутри
одной и той же социальной ячейки) тут своего влияния на коррекцию
кар еще не оказывал.
Между разными лично зависимыми
В этих условиях и разница между лично зависимыми качественно
различных уровней приравнивалась к разнице между лично свободными и лично зависимыми, социально наиболее близкими к лично
свободным.
Другими словами, если те или иные побои или травмы наносили
друг другу буцюи или приравненные к ним лично зависимые, с одной
стороны, и рабы или рабыни — с другой, надлежало определять наказание по только что рассмотренным формулам. На место свободных
следовало подставлять буцюев, а на место буцюев — рабов.
Если буцюй избил или убил раба, это следовало рассматривать как
избиение или убийство лично свободным буцюя. Преднамеренное
убийство буцюем раба наказывалось, правда, всего лишь удавлением, а
не обезглавливанием.
Если раб избил или убил буцюя, это следовало рассматривать, как
избиение или убийство буцюем лично свободного.
148
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Тан люй. Ст. 320; Уголовные установления Тан, 2005. С. 197.

Если оба участника конфликта принадлежали к одной и той же категории лично зависимых, надлежало действовать по схеме, предназначенной для двух подравшихся посторонних друг другу лично свободных.
С участием вольноотпущенников
Существовала промежуточная ситуация: когда буцюй или приравненные к буцюям частные лично зависимые либо рабы или рабыни
были бывшими, но ныне имели лично свободный статус. В свое время
хозяин дал им вольную — «отпустил в лично свободные» (фан вэй лян
放為良). Однако определенная связь между бывшим хозяином и вольноотпущенниками сохранялась. Видимо, хозяин все же должен был
ощущать некую повышенную ответственность за бывших своих питомцев, а те в ответ до конца жизни должны были испытывать к нему
повышенный пиетет (ведь он столько лет отечески заботился о них,
пока они были в его собственности или подчинении) и, конечно же,
безграничную и неизбывную благодарность за освобождение.
Поэтому в случаях конфликтов они все же не были совсем чужими
друг другу — со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Уже самое простое избиение вольноотпущенником бывшего хозяина наказывалось ссылкой на 2000 ли (вместо 40 ударов легкими
палками за избиение равного по статусу человека; утяжеление —
12 степеней). Если было нанесено телесное повреждение — вольноотпущенник подлежал удавлению (вместо 60 ударов тяжелыми палками;
утяжеление —13 степеней).
За избиение до смерти полагалось обезглавливание. За нечаянное
убийство — откуп в размере 120 цзиней меди, по нормам о посторонних лично свободных людях.
Если же вектор преступления был направлен сверху вниз, то простое избиение вообще не наказывалось. Бывший хозяин волею судеб,
например, оказался свидетелем не понравившегося ему поступка
бывшего раба и по старой памяти выкроил время и нашел силы еще
раз поучить того уму-разуму — за что тут наказывать?
Только если побои привели к телесному повреждению или более
тяжелым травмам, а объектом избиения был бывший буцюй, бывший
хозяин получал наказание, уменьшенное на 2 степени относительно
того, какое полагалось бы за нанесение аналогичных травм в драке
двух посторонних лично свободных. Если объектом избиения был
бывший раб, наказание уменьшалось еще на 2 степени. Скажем, если
при побоях у вольноотпущенника оказался сломан 1 палец (за что при
ординарной драке полагался 1 год каторги), бывшему хозяину полагалось 90 или 70 ударов тяжелыми палками.
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За избиение до смерти полагалось, соответственно, 3 или 2 года
каторги. За нечаянное убийство (гоши ша 過失殺) вольноотпущенника
бывший хозяин вообще не нес ответственности 149.
Покушения на имущество
А вот в имущественной сфере все эти градации не действовали.
В случаях с посягательствами одних [из той или иной группы означенных лиц] на имущество других [из другой из них] соответственно
каждому данному случаю [действуют] по закону о посягательствах на
имущество и хищениях, совершенных одним посторонним простым человеком в отношении другого 150.
Только хищение имущества отличается от обычных преступлений.
Здесь ограничиваются тем, что [действуют] по закону о посторонних
простых людях. Уменьшать наказания не должно 151.

Значит, правозащита имущества, принадлежащего лично свободным и лично зависимым различных категорий, при хищениях не градуировалась и была совершенно однородной. Ножницы буцюя не были
буцюем, а были просто ножницами. Одежда раба не была рабом, а была просто одеждой. Если раб крал у буцюя, если лично свободный крал
у раба, наказание в рамках шкалы основных наказаний определялось
совершенно одинаково — исходя исключительно из стоимости похищенного, безотносительно к социальному статусу того, у кого имущество было украдено.
У неодушевленных предметов, не имевших своих собственных социальных функций, не было и градаций соподчинения, свободы и несвободы. Их социальная значимость определялась только их стоимостью — то есть только их статусом, но не их социальной функцией (за
неимением таковой — или, можно сказать, в силу ее совершенной
обыденности и однородности, в чьи бы руки данный предмет ни попал). Сословная принадлежность вещей и инструментов, если так
можно выразиться, зависела только от того, сколько за них заплачено.
Впрочем, в дальнейшем мы увидим, что существовали предметы,
имевшие специфические функции (например, объекты жертвоприношения или государственные регалии), и потому их правозащита обуславливалась не их статусом (стоимостью), но именно значимостью их
функций. Подходы к статусу и функции людей и к статусу и функции
предметов в танском праве были изоморфны и выстраивались по одной и той же схеме.
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Тан люй. Ст. 337; Уголовные установления Тан, 2005. С. 241—242.
Тан люй. Ст. 320; Уголовные установления Тан, 2005. С. 199.
151
Тан люй. Ст. 337; Уголовные установления Тан, 2005. С. 243.
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Лично свободные и лично зависимые одной семьи
Вся эта относительно демократическая идиллия разом заканчивалась, как только речь заходила о лично зависимых не вообще, не просто чьих-то, но — своих.
Связи между хозяином и принадлежащими ему лично зависимыми
оформлялись совершенно иными традициями и принципами. Принадлежность к различным социальным группам, разница правозащит между которыми, повторим, составляла всего-то лишь 1 степень шкалы
наказаний, была, очевидно, для танских законодателей куда менее
важной, чем принадлежность к одной линии соподчинения внутри базовой, эталонной иерархической социальной ячейки, какой и являлась
семья.

Убийство или избиение лично зависимых
Рабы
Текст Кодекса здесь настолько красноречив, настолько ярок, что
стоит в данном случае привести пространную цитату вместо того,
чтобы пересказывать сформулированные в ней положения современным языком и своими словами.
Рабы и рабыни являются лично зависимыми и принадлежащими
[людям или учреждениям] (нуби цзянь ли 奴婢賤隸). Но, хотя каждый
из них имеет хозяина (суй гэ ю чжу 雖各有主), когда доходит до [необходимости] покарать [кого-либо из них] смертью (чжи юй шалу 至於殺
戮), надлежит уведомить об этом [власти] и получить [соответствующее
распоряжение] (бинчэн 稟承). [Хозяин], не подавший прошения (цин 請)
ответственным властям (гуаньсы 官司) и убивший [раба или рабыню]
самоуправно (чжэ 輒), наказывается 100 ударами тяжелыми палками.
Если [хозяин] убил [раба или рабыню], не совершивших преступления, — имеется в виду, что они вовсе не совершили никаких преступлений или упущений (цюань у цзуйши 全無罪失), и [хозяин] убил их
преднамеренно (гу ша 故殺), — он наказывается 1 годом каторги 152.

Нанесение хозяевами своим лично зависимым более легких телесных повреждений при избиении, судя по всему, вообще не считалось
наказуемым деянием.
Более того, признавая семью единым организмом со своей субординацией и своим разделением ответственности, Кодекс в этой жуткой
ситуации подключает к хозяину его родственников близости цзи и
выше, а также его деда и бабку по женской линии. Все они приравни152

Тан люй. Ст. 321; Уголовные установления Тан, 2005. С. 200.
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вались к самому владельцу данного раба по своей правоспособности
чинить над ним суд и расправу 153.
Буцюи
Буцюи были относительно рабов в более благоприятном, можно
сказать — привилегированном положении. Однако в некоторых ситуациях подобного рода привилегии немногого стоили.
Если хозяин избивал своего буцюя до смерти, то полагалось наказать убийцу всего лишь 1 годом каторги (против удавления за убийство в драке постороннего лично свободного или ссылки на 3000 ли за
избиение до смерти чужого буцюя).
При этом, судя по лаконичной и не очень внятной оговорке, это
наказание полагалось вне зависимости от того, имело ли место тяжелое или легкое преступление (провинность) 154. Имеется в виду, видимо, что буцюем все-таки был совершен некий проступок, который и
послужил причиной или поводом для праведного хозяйского гнева, а
уж этот-то гнев и вылился в избиение до смерти.
Наказывать провинившегося буцюя полагалось по закону, надлежащим образом и, скорее всего, палками установленного образца. И
вот в этом последнем случае:
Если [буцюй] совершил проступок, и при его телесном наказании
(цзюэфа 决罰) дошло до смерти, а также при нечаянном убийстве (гоши
ша 過失殺) [буцюя хозяином] и в том и в другом случаях наказание не
определяется (у лунь 勿論) 155.

За нечаянное убийство постороннего лично свободного предусматривалось наказание посредством откупа от полагавшегося бы за убийство в драке удавления, то есть откупом в размере 120 цзиней меди. За
убийство при избиении чужого буцюя по основной шкале предусматривалось наказание ссылкой на 3000 ли, стало быть, за нечаянное
убийство, надо полагать, следовало выплатить 100 цзиней. За нечаянное убийство своего буцюя наказание «не определялось», то есть даже
дело об убийстве не заводилось. Неосторожные действия хозяина
(«ушами и глазами не сумел [заметить], а в мыслях и опасениях не
смог [предвидеть]») не считались заслуживающими какого-либо взыскания в принципе.
153

В любых иных статьях, как оговорено здесь же, если речь заходила о
совершении тех или иных правонарушений, направленных против семейных
лично зависимых, этот же круг родственников следовало иметь в виду всякий
раз, когда упоминалось о хозяине (чжу 主).
154
В тексте Кодекса: бу сянь цзуй чжи цинчжун 不限罪之輕重.
155
Тан люй. Ст. 322; Уголовные установления Тан, 2005. С. 200—201.
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Аналогичное правило действовало и в случае, если хозяин за некий проступок правильным образом наказывал буцюя, а тот при исполнении наказания или вследствие его имел непочтительность помереть.
Только избиение своего лично зависимого смертным боем не в установленном порядке, да так, что бедняга оказался забит до смерти, и
впрямь заслуживало 1 года каторги.
Наконец, если хозяин или кто-либо из приравненных к нему родственников преднамеренно убил (гу ша 故殺) своего буцюя (или коголибо из приравненных к буцюям по статусу семейных лично зависимых), убийце полагалось на 1 степень больше, чем за неправильно
осуществленное избиение до смерти, — целых 1,5 года каторги 156.
Преднамеренное убийство хозяином Кодекс определяет так:
Имеется в виду, что [хозяин] преднамеренно убил [своего буцюя] не
вследствие нанесения ударов при побоях, а изначально желая этого 157.

Впрочем, сама по себе данная коллизия, насколько можно судить
по скудости посвященного ей текста, не слишком-то волновала танских законодателей и не нуждалась в подробном разборе и разъяснении. Гораздо более сложными и поэтому требующими куда большего
внимания и куда более предметного толкования были вопросы внутрисемейной иерархии в запутанных ситуациях.
Внутри семьи чего только не бывает, что правда, то правда, но это
только с одной стороны. А с другой — закон должен быть проведен с
железной последовательностью и логичностью, должен установить
даже для самых запутанных обстоятельств стандарт и канон государственной справедливости. А поэтому куда более того, заслуживает или
не заслуживает какого-то наказания хозяин, правильным образом угробивший своего буцюя, тогдашних юристов волновали действительно
насущные вопросы.

Конфликты между младшими и лично зависимыми
Например, как действовать, если принадлежащего данной семье
буцюя или раба избила до смерти всего-то лишь второстепенная жена,
наложница (це 妾) хозяина?
156
Вместо обезглавливания в случае преднамеренного убийства постороннего лично свободного и, что немаловажно, удавления в случае преднамеренного убийства чужого буцюя или ссылки на 3000 ли в случае преднамеренного убийства чужого раба.
157
Тан люй. Ст. 322; Уголовные установления Тан, 2005. С. 201.
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А ведь и эта ситуация двоится. Наложница могла иметь сыновей
(что повышало ее статус в семье), а могла и не иметь. Как тут быть?
А если, пуще того, это была не наложница, а кэнюй или рабыня,
«осчастливленная хозяином и принесшая потомство» (чжу син эр шэн
цзыси 主幸而生子息), и вот она-то нанесла побои до смерти кому-либо
из не столь «счастливых» лично зависимых данной семьи? Вопрос выглядел головоломно сложным: следует ли такую кэнюй приравнивать
к родственникам хозяина близости цзи?
Эти каверзные ситуации закон предписывал решать по аналогии,
легким выясняя тяжелое, а тяжелым — легкое 158.
Если наложница хозяина нанесла побои буцюю, ей полагалось некоторое послабление по сравнению с тем, как если бы она была статуционально равной буцюям лично зависимой, но все же не такое, как
если бы она была, скажем, главной женой.
А если наложницу побил буцюй, ему полагалось ужесточение наказания относительно того, что полагалось бы при конфликте с посторонним простолюдином, но все же не такое, как если бы наложница
была хозяйкой.
В нижеследующей статье 159 сказано: если наложница нанесла побои сыну [другой] наложницы, наказание уменьшается на 2 степени относительно [полагающегося за данное преступление] посторонним простым людям, а если сын наложницы нанес побои и телесные повреждения [другой] наложнице мужа, наказание увеличивается на 3 степени
относительно [полагающегося] посторонним простым людям.
Взаимное нанесение побоев буцюем и наложницей хозяина сопоставляется с законом о взаимном нанесении побоев сыном наложницы
и [другой] наложницей отца. Значит, наложнице, нанесшей побои буцюю семьи мужа, наказание также уменьшается на 2 степени относительно [полагающегося] посторонним простым людям, а буцюю, нанесшему побои наложнице хозяина, наказание увеличивается на 3 степени относительно [полагающегося] посторонним простым людям. Если
158
По этому принципу, например: «...Если [кто-либо] ночью беспричинно
вошел к человеку в дом и хозяин тут же убил его, наказание [хозяину] не определяется. Предположим, [хозяин] нанес тяжкое телесное повреждение. Понятно, что он не подлежит ответственности. ...Замыслившие убить старшего
родственника близости цзи все наказываются обезглавливанием. Относительно уже совершенного убийства или нанесения телесного повреждения текстов
нет. Если имело место убийство или нанесение телесного повреждения, указывается, что начальный умысел, являющийся [сравнительно] легким, и то
наказывается смертью. Убийство же или умысел [убийства, приведший к] нанесению телесного повреждения, является [сравнительно] тяжелым, [поэтому]
ясно, что во всех этих случаях следуют наказанию смертью» [Тан люй. Ст. 50;
Уголовные установления Тан, 1999. С. 268].
159
Тан люй. Ст. 332; Уголовные установления Тан, 2005. С. 226—227.
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наложница нанесла побои рабу или рабыне семьи мужа, наказание
уменьшается относительно [полагающегося за данное преступление,
совершенное в отношении] буцюя, на 1 степень. Если раб или рабыня
нанесли побои наложнице хозяина, наказание увеличивается относительно [полагающегося за данное преступление, совершенное] буцюем,
на 1 степень.
Если дошло до смерти, во всех случаях следуют закону о посторонних простых людях 160.

А вот ситуация с детьми наложниц была иной.
Если сын наложницы оказался главой семьи, то он проходил как
хозяин со всеми вытекающими последствиями — и когда бил он, и когда били его. Кроме того:
...Закон не может умалять мать относительно сына 161.

Значит, и его мать, хотя была лишь второстепенной женой, рассматривалась как хозяйка.
Если сын не был главой семьи, он, тем не менее, входил в круг
родственников близости цзи хозяина.
А вот осчастливленные кэнюй и рабыни, даже если они принесли
потомство, все равно оставались лично зависимыми. Поэтому в ситуациях с ними коррекций не полагалось. Наказания за нанесенные ими
другим лично зависимым побои следовало определять по стандарту,
регулировавшему нанесение побоев одними лично зависимыми другим.

Посягательство на хозяина
Итак, нечаянное убийство хозяином своего лично зависимого не
требовало наказания. А вот столь же нечаянное убийство (гоши ша 過
失殺) хозяина (или кого-то из приравненных к хозяину членов его семьи)
их лично зависимым (буцюем или кем-то из приравненных к буцюям
либо рабом или рабыней, все равно) — наказывалось удавлением.
Определенная логика тут была. В принципе, любое нечаянное
убийство наказывалось удавлением, только в ситуациях с посторон160

[Тан люй. Ст. 322; Уголовные установления Тан, 2005. С. 201]. Из этого комментария и сделанных в нем сопоставлений как нельзя лучше видно,
что семейные буцюи и приравненные к ним лично зависимые рассматривались наподобие самых младших членов данной семьи. Аналогом положения
буцюя избрано положение сына неглавной жены (це 妾). Положение раба или
рабыни ниже еще на 1 степень. Всякий раз, как мы встречаемся с правовыми
различиями между социальными слоями, шаг неизменно равен 1 степени
шкалы основных наказаний.
161
Тан люй. Ст. 322; Уголовные установления Тан, 2005. С. 222.
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ними лично свободными от этого наказания надлежало откупаться. Но
когда невольным виновником несчастья был частный лично зависимый, а пострадал кто-то из его хозяев — об откупе, конечно, и речи
быть не могло. Уголовный кодекс Тан, как правило, сухой, скрупулезный и лаконичный, в этом случае делается на редкость словоохотлив и
поясняет подобное положение очень откровенно:
Буцюи, рабы и рабыни — это те, кто прислуживают по дому. Служа
хозяевам, они должны быть заботливыми, усердными и почтительными. К тому же должна быть поставлена преграда их [возможному]
двоедушию 162. Поэтому, хотя бы хозяин был убит [кем-либо из них]
нечаянно, наказание — удавление 163.

Стало быть, применительно к домашним лично зависимым откровенно заявлено, что так называемое «нечаянное убийство» («ушами и
глазами не сумел [заметить], а в мыслях и опасениях не смог [предвидеть]») может быть и вполне даже чаянным, просто хитро спланированным и организованным. По отношению ко всем остальным нечаянным преступникам творцы Кодекса на подобные заявления не решались. Впрочем, не сказать открыто — еще не значит не отдавать себе
отчета в вероятности того, о чем умалчиваешь. Неспроста же сыновья
и внуки по мужской линии, повинные в нечаянном убийстве отца или
деда, наказывались столь сурово и неотменяемо — одной из пяти особых ссылок на 3000 ли (цзы сунь фань гоши лю 子孫犯過失流). Просто
по отношению к ним, возможно, соблюдалось некоторое чувство такта. А вот насчет рабов можно было не миндальничать и прямо говорить, о чем думаешь.
Если же дело не дошло до смерти, а имело место лишь нечаянное
нанесение телесного повреждения (шан 傷), повинный в несчастном
случае буцюй или раб наказывался ссылкой. То же наказание ожидало
строптивого лично зависимого, если он просто-напросто отпустил в
адрес кого-то из хозяев бранное словцо; в подобных ситуациях оскорбление словом шло в ряду с оскорблением действием. Дальность ссылки
в данном случае не уточнялась, ибо частные лично зависимые реально
в ссылку не отправлялись, а получали по определенной схеме так называемое восполняющее наказание битьем тяжелыми палками (цзя
чжан 加杖) 164.
162

У. Джонсон перевел употребленный здесь термин как treachery, то есть
«вероломство, измена, предательство» [The T’ang Code, 1997. P. 356], но в китайском тексте стоит очень характерный бином: эр синь 二心, то есть букв.:
«двойное сердце».
163
Тан люй. Ст. 323; Уголовные установления Тан, 2005. С. 202.
164
«[В отношении лично зависимых, оставляемых по месту жительства,
которые] совершили преступления, наказуемые каторгой, [действуют] по

388

Если уж нечаянное убийство хозяина его лично зависимым заслуживало удавления, то об иных типах убийства (в драке, преднамеренного, предумышленного) и говорить не стоило. Об этом и не говорилось. Достаточно того, что за все эти типы убийства наказывали обезглавливанием, даже если буцюй или раб покусился на лично
свободного, не бывшего его хозяином; в случаях с хозяином следовало
бы, конечно, наказывать эти вопиюще аморальные преступления тяжелее, да в рамках шкалы основных наказаний дальше было некуда.

Конфликты с родственниками хозяина
По мере отклонения вектора преступления от внутрисемейной иерархической вертикали наказания, полагавшиеся лично зависимым за
посягательство на физическую безопасность лично свободных членов
семьи, степень за степенью уменьшались. Разумеется, уменьшение так
и не доводило их до средненормального стандарта. Усилена была правозащита всей сложной совокупности родственников хозяина.
Характерно здесь и то, что в ситуациях посягательства на физическую неприкосновенность членов семьи хозяина частично пораженные в правах лично зависимые, такие как буцюи, не выделялись в самостоятельную правовую группу, а объединялись с низшими лично
зависимыми — рабами и рабынями. Мы уже видели это применительно к нечаянному убийству хозяина. То же правило действовало и в ситуациях, когда объектами преступления становились хозяйские родственники. Право во многих случаях предусматривало различие между
высшими и низшими лично зависимыми, и порой даже подчеркивало
разницу между буцюями и рабами — но только не в ситуации, когда
кто-то из них посягнул на самое святое — на высших внутри семейного коллектива.
Снизу вверх
Если кто-либо из домашних лично зависимых нанес побои родственнику хозяина близости цзи либо его деду или бабке по женской линии, он (или она) должны были быть наказаны удавлением.
нормам, [предусмотренным для случаев, когда в семье] нет других совершеннолетних [тяглых], то есть они наказываются тяжелыми палками. 1 год каторги восполняется 120 ударами тяжелыми палками. Каждая [последующая степень] увеличивает наказание на 20 ударов. 3 года каторги восполняются
200 ударами тяжелыми палками. Соответственно [этому действуют в отношении] тех, кто совершил преступления, наказуемые [какой-либо из] трех ссылок, то есть [наказание] также ограничивается 200 ударами тяжелыми палками» [Тан люй. Ст. 47; Уголовные установления Тан, 1999. С. 263].
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Если это не были безобидные побои (то есть не просто, что называется, «поднял руку на»), а в процессе их нанесения объект посягательства получил телесное повреждение (шан 傷), преступному лично
зависимому полагалось уже обезглавливание — высшая мера смертной казни 165. В последнем случае, если преступление было совершено
коллективно, обезглавливанием наказывались все преступники, без
выделения главаря и соучастников (последним при обычных обстоятельствах полагалось бы наказание на 1 степень меньшее, чем главарю).
Даже за брань, снова шедшую здесь в одном ряду с реальными оскорблениями действием, полагалось 2 года каторги.
В случае нечаянного убийства наказание уменьшается на 2 степени
относительно [полагающегося за] нанесение побоев. В случае нанесения телесных повреждений оно уменьшается еще на 1 степень 166.

То есть если буцюй или раб совершили нечаянное убийство коголибо из родственников хозяина близости цзи либо его деда или бабки
по женской линии, наказание определялось путем уменьшения на
2 степени наказания, полагавшегося за сознательное нанесение побоев. Значит, оно равнялось 3 годам каторги (а при переводе в восполняющее битье — 200 ударам тяжелыми палками). Если же нечаянно
было нанесено лишь телесное повреждение, наказание должно было
быть еще на 1 степень меньше — 2,5 года каторги (в конечном счете — 180 ударов тяжелыми палками). Так что правовые нормы, предусмотренные танскими законодателями для семейных лично зависимых, все же далеки были от простого «голова с плеч за любую мелочь» — нет, справедливость, как ее представляли и понимали тогда,
торжествовала, разумеется, и в этих щекотливых ситуациях.
Правда, в разъяснении говорится, что имеются в виду лишь те
родственники хозяина близости цзи, с которыми у хозяина имущество
раздельное (и цай 異財) 167. Это значит, что данные родственники, несмотря на максимум траурной близости, не подпадали под определение тунцай гунцзюй 同財共居 — пользующихся одним и тем же имуществом и живущих совместно. Именно эта формулировка определяла
во многих ситуациях предельную близость отношений между родственниками и, соответственно, объединенную их правозащиту. Если
бы речь шла о родственниках близости цзи, ведущих с владельцем
165

Против 60 ударов тяжелыми палками при нанесении телесного повреждения одним лично свободным другому, или 70 ударов тяжелыми палками —
за нанесение телесного повреждения лично свободному чужим буцюем, или
80 ударов тяжелыми палками — за нанесение телесного повреждения лично
свободному чужим рабом.
166
Тан люй. Ст. 323; Уголовные установления Тан, 2005. С. 203.
167
Там же.

390

данных рабов или буцюев совместное хозяйство, они, надо полагать,
были бы защищены так же, как хозяин, то есть все наказания провинившимся лично зависимым определялись бы по тем нормам, которые
были предусмотрены для преступлений, совершенных в отношении
хозяина. Общее имущество — стало быть, относительно данного раба
или буцюя они все квалифицировались бы как полноправные хозяева.
Задав наказания для ситуации максимальной близости родства с
хозяином, Кодекс затем не идет методом последовательного удаления
от вертикали, а, напротив, задает наказания теперь уже для минимальной родственной близости, означив, таким образом, предельно высокие и сразу затем — предельно низкие величины, экстремумы наказаний. Так, видимо, творцам танского права показалось логичнее: сначала обозначить границы, внутри которых могли варьироваться наказания для провинившихся лично зависимых, а затем заняться промежуточными вариантами.
За нанесение побоев родственнику хозяина близости сыма лично
зависимые подлежали наказанию 1 годом каторги.
Это наказание, хотя оно и превышало на 7 степеней то, что полагалось бы за ординарное нанесение побоев в драке, было сравнительно
легким. Настолько легким, что даже в стандартной шкале фигурировало достаточно много телесных повреждений и травм, которые в ситуациях конфликтов между посторонними лично свободными наказывались тяжелее. Поэтому при данной близости родства пришлось предусмотреть специальную норму:
Если наказание, [соответствующее] нанесенным телесным повреждениям, тяжелее, соответственно каждому данному случаю наказание,
[полагающееся за нанесение данного телесного повреждения] постороннему простому человеку, увеличивается на 1 степень 168.

То есть при столь дальнем родстве с хозяином его родственник,
побитый семейным лично зависимым так, что ординарное наказание
должно было бы превысить 1 год каторги, был защищен всего лишь на
1 степень интенсивнее, нежели чужой этой семье лично свободный.
В ситуациях с более близкими родственниками наказание последовательно увеличивалось еще на 1 степень.
Значит, в ситуациях с родственниками хозяина близости сяогун
наказание должно было быть на 1 степень тяжелее, чем в ситуациях с
родственниками близости сыма; в ситуациях с родственниками близости дагун — на 1 степень тяжелее, чем в ситуациях с родственниками
близости сяогун.
Снова переход от слоя к слою равен одному шагу шкалы наказаний — так же как и в ситуациях с лично свободными, буцюями и рабами.
168

Тан люй. Ст. 323; Уголовные установления Тан, 2005. С. 203.
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Однако все было не так просто. Сложность и комплексность определения подобных наказаний лучше всего снова проиллюстрировать
обширной цитатой из Кодекса:
Допустим, имеется буцюй, нанесший побои родственнику хозяина
близости сыма с использованием постороннего предмета так, что от
внутреннего физического ущерба [потерпевший] плюет кровью. [При
драке между] посторонними простыми людьми должно было бы наказать за это 100 ударами тяжелыми палками. За то, что преступление совершено против лично свободного человека [лично зависимым человеком], наказание увеличивается на 1 степень. И из-за близости сыма наказание увеличивается относительно [полагающегося в случаях с]
посторонними простыми людьми на 1 степень. Должно наказать 1,5 годами каторги.
Если же раб или рабыня нанесли побои родственнику хозяина близости сыма с использованием постороннего предмета так, что за нанесенное телесное повреждение в случае с посторонними простыми
людьми должно было бы наказывать 90 ударами тяжелыми палками, то
за то, что это преступление было совершено рабом или рабыней против
лично свободного человека, наказание увеличивается на 2 степени, а
согласно данной статье, в случае, если наказание, [соответствующее]
нанесенным телесным повреждениям, тяжелее, оно увеличивается еще
на 1 степень. Должно наказать 1,5 годами каторги 169.

Значит, утяжеления суммировались. Из-за того что в конфликте
активной стороной выступили буцюй или раб, а жертвой был лично
свободный человек, наказание относительно ординара уже увеличивалось на 1 и на 2 степени. И плюс к тому на 1 степень наказания увеличивались еще и потому, что лично свободный был не просто посторонним человеком, но родственником хозяина самой далекой из пяти
траурных близостей.
В первом случае расчет не составляет труда. 100 ударов увеличиваются на 1 степень из-за того, что субъект преступления социально
на одну ступень ниже объекта преступления, а затем еще на 1 степень
из-за того, что объект преступления является родственником близости
сыма хозяина.
Вот во втором случае схема несколько сложней, но я считаю небесполезным проследить ее по этапам, чтобы во всей красе показать,
какая математика кроется порой за краткими предписаниями танских
законов.
Какие побои между посторонними лично свободными наказывались 90 ударами тяжелыми палками? Преднамеренное нанесение телесного повреждения с помощью постороннего предмета, преднамеренное вырывание с головы волос на площади в 1 цунь либо предна169
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Тан люй. Ст. 323; Уголовные установления Тан, 2005. С. 204.

меренное избиение без постороннего предмета, приведшее, например,
к кровохарканью. За все эти побои в простой драке наказывали 80 ударами тяжелыми палками, но, коль скоро в тексте сказано «90 ударов»,
то есть наказание на 1 степень тяжелее 80 ударов тяжелыми палками,
стало быть, какой-то из перечисленных видов физического ущерба был
нанесен намеренно (гу 故).
Далее. Преступник был на 2 социальные ступени ниже жертвы, так
что наказание ему надо было увеличить на 2 степени. После увеличения получаем 1 год каторги.
Полученный результат не меньше, чем 1 год каторги, означенный
в статье как момент качественного перехода от одной схемы определения наказания к другой. Следовательно, наказание должно быть
увеличено еще на 1 степень. Результат — 1,5 года каторги.
Остается напомнить, что раба на каторгу реально не слали, а восполняли ее битьем. Вместо 1,5 лет каторги полагалось восполнение
140 ударами тяжелыми палками.
Если же объектом посягательства оказывались родственники близостей сяогун или дагун, в аналогичной ситуации преступный раб наказывался уже 2 или 2,5 годами каторги (восполнение — 160 и
180 ударов тяжелыми палками).
В статье оговорено, что увеличение наказания может достигать
смерти.
Это значит, что если, например, буцюй нанес побои родственнику
хозяина близости дагун так, что сломал ему конечность (в случае драки посторонних простых людей за это надлежало наказывать 3 годами
каторги), наказание сначала увеличивалось на 1 степень, поскольку
субъектом преступления был буцюй как таковой. Уже при этом получалась ссылка на 2000 ли. А поскольку это был не просто буцюй, но
буцюй, принадлежащий родственнику пострадавшего, при близости
дагун наказание увеличивалось еще на 3 степени. В этом случае оно
достигало удавления, и тут уж восполняющего наказания битьем не
полагалось, смертная казнь приводилась в исполнение реально.
Если же побои, нанесенные кем-либо из лично зависимых, приводили к смерти жертвы, любой лично зависимый, будь то буцюй, кэнюй,
раб или рабыня, наказывался обезглавливанием. При коллективном
нанесении побоев полагалось казнить обезглавливанием всех преступников, без выделения главаря и соучастников.
Итак, буцюй, нанесший побои лично свободному, наказывался на
1 степень тяжелее, чем за аналогичные побои был бы наказан посторонний лично свободный. Раб, совершивший аналогичное преступление, наказывался еще на 1 степень тяжелее. Если же объектом преступления был не просто посторонний лично свободный, а родственник
хозяина близости сыма — наказания, соответственно, увеличивались
еще на 1 степень. При конфликтах с родственниками близости сяо-
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гун — соответственно, еще на 1 степень, и при конфликтах с родственниками близости дагун — соответственно, еще на 1 степень. При близости цзи наказания указывались уже напрямую, без предписаний какого-либо увеличения по степеням, поскольку уже побои как таковые,
даже без нанесения минимальных физических повреждений, наказывались удавлением.
Усиление родственной близости жертвы преступления с хозяином
преступника прямо и последовательно вело к ужесточению наказания.
Сверху вниз
Все происходило ровно наоборот, когда вектор преступления был
направлен противоположным образом — от родственников хозяина к
его лично зависимым. Здесь чем выше была степень траурной близости, тем легче было наказание.
Сами по себе побои, и даже побои с нанесением легких телесных
повреждений здесь вообще не требовали наказания. Наказание признавалось необходимым лишь с того момента, как побои, нанесенные
лично зависимому, оказывались причиной тяжких телесных повреждений, например, выбитого зуба, повреждения кости, перелома пальца, словом, тех, что в ординарных ситуациях наказывались 1 годом каторги.
В Кодексе говорится:
Всякий, кто избил буцюя, раба или рабыню родственника близости
сыма или сяогун с нанесением ему тяжкого телесного повреждения...
соответственно каждому данному случаю получает наказание, уменьшенное на 2 степени относительно [полагающегося за] убийство или
нанесение телесного повреждения, [совершенное] посторонним простым человеком [в отношении] буцюя, раба или рабыни. В случаях с
родственниками близости дагун наказание уменьшается еще на
1 степень. В случае нечаянного убийства наказание не определяется 170.

Значит, нечаянное убийство (гоши ша 過失殺) лично зависимого,
совершенное родственником хозяина (входившего в совокупность тех,
по ком хозяин должен был бы носить тот или иной из пяти видов
траура), вообще не требовало наказания и не становилось предметом
судебного разбирательства.
Если же, например, родственник хозяина близости сыма побил хозяйского буцюя или раба так, что сломал ему зуб, то при определении
ему меры наказания сначала стандарт уменьшался уже потому лишь,
что субъектом избиения был лично свободный, а объектом — буцюй
170
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Тан люй. Ст. 324; Уголовные установления Тан, 2005. С. 205—206.

или раб: в первом случае — на 1 степень, во втором — на 2 степени.
Затем наказание уменьшалось еще соответственно близости родства.
Если родство было сравнительно дальним (сыма или сяогун), наказание уменьшалось на 2 степени. Если же родство было сравнительно
близким (дагун), наказание уменьшалось еще на 1 степень относительно того, что полагалось при близостях сыма и сяогун. То есть всего уменьшение в максимуме могло составить 5 степеней (2 + 2 + 1).
При ординарном наказании в 1 год каторги в результате получалось
тогда 60 ударов легкими палками. Именно столько грозило родственнику хозяина близости дагун за выбитый зуб хозяйского раба.
Опять получается, что практически каждая очередная ступень родственной близости, точно так же, как каждая ступень социальной иерархии, оценивалась в 1 степень шкалы основных наказаний. Если
вспомнить, что тяжесть наказания мы понимаем как численное мерило
важности нарушенных преступлением моральных норм, получается,
что степени родственной близости в кровнородственном мире и социальные страты в мире общественном были аналогами, были ступенями
одной и той же лестницы, просто на разных ее пролетах.

Бытовые конфликты между членами семьи
Внутрисемейные конфликты с участием лично зависимых были
лишь одной, существенной, но далеко не самой главной линией возможных столкновений.

Мужья и жены
Сверху вниз
Например, муж мог побить жену (ци 妻) или наложницу (це 妾). А
то и жена или наложница могли побить мужа (то вместе, то поврозь, а
то попеременно). Понятно, что это не могло считаться просто конфликтами лично свободных — напротив, иерархия, и весьма сложная,
была налицо.
Общее правило оставалось нерушимым. Кто на властной вертикали главнее — тот пользуется повышенной по сравнению с посторонними людьми правозащитой; кто зависимее — тот защищен куда слабее, чем посторонний. Ибо вразумлять младшего есть долг старшего, а
сносить и усваивать вразумление, идущее от старшего, даже если оно
осуществляется не вполне корректно, есть долг младшего. Побои порой есть составная часть вразумления, хотя тут недолго и перестараться; а вот уж если старший перестарался, тогда могло потребоваться
вмешательство уголовного закона. Но силой сопротивляться вразум-
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лению, даже чрезмерному, есть куда худшее преступление, чем перестараться, вразумляя, — и потому подобное сопротивление есть куда
худшее преступление, чем силовой отпор постороннему.
Нанесение побоев жене начинало рассматриваться как уголовное
деяние, требующее наказания, только если в ходе побоев было нанесено телесное повреждение (шан 傷), то есть тогда, когда при драке посторонних полагалось бы наказание 60 ударами тяжелыми палками. За
побои без телесных повреждений (другими словами, без появления
крови) наказания вообще не предусматривалось; бьет — значит любит. Но вот муж, избивший жену с нанесением телесного повреждения
или более тяжких травм, получал наказание, уменьшенное на 2 степени относительно ординара, то есть относительно того наказания, какое полагалось бы за нанесение аналогичных травм в драке с посторонним равного статуса.
Иерархическая дистанция между мужем и женой, таким образом,
оказывается вдвое большей, нежели дистанция между лично зависимыми разных категорий или между родственниками соседних степеней траурной близости. Точно так же, как мужу, который побил жену,
наказание уменьшалось лично свободному, избившему чужого раба;
только наказание за побои до смерти было суровее (3 года за убийство
раба, удавление за убийство жены).
Подобный подход не оставлен в Кодексе без теоретического высокоморального разъяснения.
Жена называется ровней 171. Она [образует] с мужем единство равных 172. Но [с точки зрения отношений] морального долга (и 義) ее приравнивают к младшим родственникам. Поэтому наказание [мужу за побои жене] уменьшается на 2 степени относительно [полагающегося] постороннему простому человеку 173.

Однако уменьшение наказания за побои действовало, только если
муж не совсем уж утратил при вразумлении супруги человеческого
облика.
171

Здесь в тексте имеет место даже нечто вроде игры слов. Буквально в
статье сказано: ци чжи янь ци 妻之言齊. Оба слова (жена и ровня), хотя и пишутся разными иероглифами, читаются одинаково (хотя и в разных тонах).
Иероглиф ци 齊 значит «ровный, правильный, равный, одинаковый, собирать
воедино, выравнивать, приводить в порядок» [Большой китайско-русский
словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 956].
172
Словами «единство равных» я перевожу имеющее место в тексте словосочетание ци ти 齊體. Иероглиф ти значит «тело, плоть, организм, субстанция, комплекс, система, сущность, воплощать в себе» и пр. [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 259]. Это несколько не то, что
знакомое нам «едина плоть», — скорее «плоть, собранная воедино и выровненная, уравненная». Но тем не менее — похоже.
173
Тан люй. Ст. 325; Уголовные установления Тан, 2005. С. 207.
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Да, за выбитый, скажем, жене зуб муж наказывался, судя по данному предписанию, не 1 годом каторги, как было бы, если бы он сломал зуб постороннему простому человеку, но всего лишь 90 ударами
тяжелыми палками. Однако если дело дошло до смерти жены, наказание мужу следовало определять как за убийство в драке постороннего
лично свободного, значит, он подлежал удавлению. Если же суровый
супруг применил при нанесении жене побоев колющее или режущее
металлическое орудие (жэнь 刃 ) либо совершил преднамеренное
убийство (гу ша 故殺), он подлежал обезглавливанию.
Более того, такое убийство жены включалось в восьмое из Десяти
зол (ши э 十惡) 174.
Осуществляемое незамысловатым путем битья вразумление наложницы начинало считаться чрезмерным с нанесения уже не просто
телесного повреждения, но тяжкого телесного повреждения (чжэшан
折傷), связанного как минимум с выбитым зубом, сломанным пальцем
или попорченным глазом. Более легкие избиения не подпадали под
уголовное преследование. Кодекс счел нужным акцентировать на этом
внимание специально:
Избиение наложницы без нанесения тяжкого телесного повреждения не наказывается 175.

Да и когда все же доходило до судебного преследования, наказание господину мужу (цзюнь 君) надлежало определять с уменьшением
на 2 степени относительно наказания, которое полагалось бы за нанесение аналогичных травм супруге, то есть с суммарным уменьшением
на 4 степени относительно нанесения данного физического ущерба
постороннему лично свободному. Даже смерть наложницы от побоев
наказывалась на 2 степени легче, чем убийство в драке постороннего
лично свободного, то есть всего лишь 3 годами каторги.
Получается, что иерархическая дистанция между женой и наложницей также равнялась 2 степеням шкалы основных наказаний.
Железная логика выстраивания единой ступенчатой внутрисемейной иерархии становится особенно наглядной из следующего предписания той же статьи, посвященного нанесению побоев женой наложнице.
Жена занимала в этом конфликте положение мужа, а наложница — положение жены.
174

«Восьмое называется Враждой. Имеется в виду умысел убить или продажа родственника близости сыма или ближе, [а также] нанесение побоев
мужу, либо старшему родственнику близости дагун и ближе, либо родственнику старшего поколения близости сяогун или же донос [на кого-либо из
них]» [Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 95—96].
175
Тан люй. Ст. 325; Уголовные установления Тан, 2005. С. 207.
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Во-первых, конфликт начинал считаться подсудным, только если
побои привели как минимум к нанесению телесного повреждения —
ровно так же, как в ситуации нанесения мужем побоев жене. Вовторых, наказание жене, нанесшей травмы наложнице, определялось
по той же формуле, по какой оно определялось мужу, нанесшему данные травмы жене.
Нечаянное убийство (гоши ша 過失 殺 ) во всех перечисленных
случаях не подлежало наказанию ни если муж убил жену или наложницу, ни если наложницу убила жена. Очаровательно объяснение этой
гуманности, сделанное в финальной реплике статьи:
Поскольку не было злых намерений, можно не наказывать (вэй у э
синь гу дэ у цзуй 為無惡心故得無罪) 176.

О возможном наличии скрытого двоедушия (эр синь 二心), которого творцы Кодекса так опасались в случаях нечаянного убийства хозяина кем-либо из его лично зависимых, тут и помина нет. Семья —
это свято. Любовь да совет.
Мы имеем здесь редчайший, почти уникальный для всего Кодекса
случай презумпции невиновности, вообще говоря, танскому праву чуждой. Обычно, как мы уже видели и не раз увидим впоследствии, закон исходил из прямо противоположной установки, и она проявлялась
в самых разных формах, как бы переливаясь из ситуации в ситуацию,
словно из сосуда в сосуд, принимая его форму, но сама оставаясь неизменной.
Творцы танских законов понимали, что получить какую-либо информацию изнутри семьи, особенно о событиях относительно незначительных, практически невозможно, если только она не будет предоставлена самой семьей. Поэтому здесь впервые (но далеко не в последний раз) напрямую затрагивается тема того, при каких, собственно, условиях было юридически возможно возбуждать дело, если бурная интимная жизнь сама не выплеснулась каким-либо образом наружу. В статье говорится:
Для привлечения [виновных] к ответственности всегда необходимо,
чтобы жена или наложница подали донос. Это значит, что если донос
подали посторонние люди (вайжэнь 外人), наказания не требуется (у
цзуй 無罪). Если дошло до смерти, разрешается, чтобы донос подали
остальные люди (юйжэнь 餘人). Среди остальных людей не разграничивают дальних и ближних родственников. Всем можно подавать доносы 177.

Разумность этого предписания очевидна. Мало ли кому придет в
голову обвинить мужа в избиении жены или жену в избиении налож176
177
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Тан люй. Ст. 325; Уголовные установления Тан, 2005. С. 209.
Тан люй. Ст. 325; Уголовные установления Тан, 2005. С. 208.

ницы. Откуда соседям или дальним родственникам знать о таких тонкостях? Да к тому же в ситуации, когда сама жена или сама наложница
ничего не имеют против или, во всяком случае, приняли случившееся
смиренно и без сердца? Только если жена или наложница сама пожаловалась властям, что ее избили, нанеся при этом более или менее тяжкие травмы, власть имела возможность и прерогативы вмешиваться 178.
А вот если жена или наложница уже никак не могла пожаловаться
сама, да и смерть женщины скрыть от соседей или родственников
(особенно родственников погибшей) было трудно, подавать властям
сигнал о непорядке в данной семье имели законную возможность и
третьи лица.
Однако, похоже, эта возможность все равно не предоставлялась
посторонним. Судя по оговорке «Среди остальных людей не разграничивают дальних и ближних родственников», под этими самыми «остальными людьми» вряд ли следовало иметь в виду «посторонних людей»,
внешних (вай 外) по отношению к семье. «Остальные люди» — это,
скорее, остальные помимо мужа и жены родственники. Сигнал о непорядке мог не считаться юридически ничтожным только в случае, если поступал изнутри дружной родни, да и то лишь потому, что потерпевшая уже умолкла навеки.
Снизу вверх
Как и следовало ожидать, при переориентации преступления от
жены (и тем более от наложницы) к мужу, то есть по той же внутрисемейной вертикали, но в противоположном направлении, ситуация
менялась радикально.
Жена, поднявшая руку на мужа, наказывалась 1 годом каторги
(вместо 40 ударов легкими палками за то же действие в ординарной
ситуации).
Если же супруга ухитрилась так отделать своего повелителя, что,
будь произошедшее ординарной дракой равных, драчуна полагалось
бы наказать 1 годом каторги или тяжелее, тогда:
...Нанесенное при избиении телесное повреждение наказывается
тяжелее, наказание увеличивается на 3 степени относительно [полагающегося за нанесение данного] телесного повреждения при обыкновенной драке 179.
178

Впрочем, родственные доносы тоже были достаточно сложным юридическим казусом. Этой темы я касался в статье «Преломление морали в праве: механизм сянжунъинь» [Уголовные установления Тан, 2008. С. 354—396].
179
Тан люй. Ст. 326; Уголовные установления Тан, 2005. С. 209.
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Пример очень толково объясняет, как именно производились подобные сопоставительные операции.
Предположим, посторонний простой человек избил [какого-либо]
человека с использованием постороннего предмета и нанес ему телесное повреждение так, что от внутреннего физического ущерба [потерпевший] плюет кровью. Должно наказать 100 ударами тяжелыми палками. При увеличении на 3 степени наказания, [полагающегося при]
обыкновенной драке, оно становится [равным] 2 годам каторги. Это и
есть закон исчисления увеличения 180.

Действительно, на конкретных примерах подобные тонкости разжевывать легче, чем нанизывать одна на другую тавтологии, тужась
внятно сформулировать общий принцип. Правда, и такие попытки
есть в Кодексе, например:
Если при исчислении увеличения [наказание оказывается] тяжелее,
чем установлено для данного преступления [настоящей статьей], тогда
необходимо увеличивать 181.

Но, честно говоря, сами по себе они мало вразумляют. Именно поэтому в подобных случаях в Кодексе всегда приводятся более или менее развернуто изложенные примеры. Из них ясно видна закономерность.
Темпераментная супруга так огрела повелителя неким увесистым
посторонним предметом, что у того открылось кровохарканье. Если
бы дрались двое посторонних равного статуса, за это членовредительство полагалось бы 100 ударов тяжелыми палками.
Минимальное наказание жене за самый факт нанесения побоев
мужу устанавливалось в 1 год каторги. Казалось бы, 100 ударов тяжелыми палками легче, чем год каторги. Значит, наказание на 3 степени
увеличивать не надо. Получился бы, правда, абсурд: более легкое преступление требовало бы более тяжелого наказания. Однако не тут-то
было — последовательность прикидок противоположная. Ведь если
увеличить 100 ударов тяжелыми палками на 3 степени, тогда получится целых 2 года каторги, что явно тяжелее 1 года. Значит, и следует
наказывать жену 2 годами каторги.
Если следовать этой логике, максимальной степенью побоев, которая требовала в случае с драчливой женой наказания именно 1 годом каторги, будет та, которой соответствуют по стандартной шкале
80 ударов тяжелыми палками. Именно так наказывали в драке посто180

Тан люй. Ст. 326; Уголовные установления Тан, 2005. С. 209.
[Тан люй. Ст. 311; Уголовные установления Тан, 2005. С. 175] (здесь
перевод данной фразы несколько изменен). Буквально в Кодексе сказано: цзи
цзя чжун юй бэнь цзуй цзи сюй цзя 計加重於本罪卽須加.
181

400

ронних за побои, при которых было нанесено телесное повреждение с
использованием постороннего предмета или были вырваны волосы на
площади в 1 квадратный цунь, либо за побои, которые безо всякого
постороннего предмета были нанесены столь убедительно, что привели к кровотечению из глаз, ушей, кровохарканью или кровавым выделениям из заднего прохода. Значит, за все более легкие побои (которым по стандартной шкале соответствовали наказания 40 и 60 ударами, а если они были нанесены преднамеренно — 50 и 70 ударами)
равно наказывали 1 годом каторги, ибо увеличение на 3 степени этих
наказаний не выводило их выше 1 года.
Жена, забившая мужа до смерти, наказывалась обезглавливанием — следовательно, тоже тяжелее, чем за убийство в ординарной
драке (там за побои до смерти полагалось удавление).
Для привлечения драчливой жены к уголовной ответственности,
то есть для вмешательства властей, необходимо было, чтобы донос
подал именно муж. Сигналы от прочих не принимались во внимание.
Если муж на жену не жаловался властям, то и дело, разумеется, не
возбуждалось; в подобных ситуациях любящему и сострадательному
мужчине, видимо, оставалось лишь объяснять соседям разорванное
ухо тем, что он упал с лестницы, сломанный палец — неловким ударом молотком, и вообще как-то так.
Если муж был избит супругой до смерти, тогда это правило, конечно, не действовало. Но кто именно имел право подать донос на жену, сделавшую из мужа отбивную, — не уточнено. Вероятно, как и в
предыдущем случае, — остальные люди (юйжэнь 餘人), среди которых не разграничивали дальних и ближних родственников.
Наложницы за совершение аналогичных преступлений наказывались еще на 1 степень тяжелее. То есть обычное нанесение побоев без
применения постороннего предмета требовало уже 1,5 лет каторги, а
все, что тяжелее этого, — наказывалось с утяжелением уже на 4 степени относительно норм ординарной драки. Если попробовать последовать тогдашней логике самостоятельно, получим, что те виды избиения, стандартным наказанием за которые были 80 ударов тяжелыми палками, как раз при утяжелении на 4 степени (3 плюс 1) дадут
1,5 года каторги. Все, что при ординарной драке наказывалось легче,
сорока ли ударами, годом ли каторги, в данной ситуации наказывалось
одинаково — 1,5 годами каторги. За упомянутое же в предыдущем
примере избиение с применением постороннего предмета, приведшее
к кровохарканью, полагалось наказание 2,5 годами каторги.
Получается, что при совершении насилия снизу вверх разница между женами и наложницами была равна лишь 1 степени основной
шкалы; но в целом разница между наложницей и мужем оставалась
равна 4 степеням, ибо разница между мужем и женой составляла не
2 степени, а 3. В сумме 3 и 1 давали то же, что 2 и 2.
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Увеличение наказания могло достигать смертной казни. Например,
если у мужа оказалась сломана 1 конечность или ослеплен 1 глаз, что
при обыкновенной драке наказывалось бы 3 годами каторги, тогда
увеличение наказания наложнице не останавливалось на ссылке на
3000 ли, как в большинстве обыденных ситуаций, но как раз при четвертом увеличении на 1 степень достигало удавления, что было разрешено специально.
Презумпция невиновности, впрямую заявленная в Кодексе применительно к нечаянному убийству мужем жены или наложницы, здесь,
в ситуации обратной, подверглась сильной эрозии. В Кодексе сказано:
В случаях нечаянного убийства или нанесения телесного повреждения соответственно каждому данному случаю наказание уменьшается
на 2 степени 182.

Следовательно, во-первых, здесь речь идет уже и о наказании за
нечаянное нанесение телесных повреждений, чего в статье о побоях
мужем жены (или женой наложницы) вообще не упоминалось, там
речь шла только о том, что муж не наказывается за нечаянное убийство.
Во-вторых, здесь речи нет об отсутствии «злых намерений». Это
надо понимать так: ну и что с того, что их нет, муж-то погиб, и оставить без наказания жену, не уберегшую повелителя, невозможно. Речи
нет и об откупе, с применением которого следовало наказывать за нечаянное убийство постороннего человека. Жена или наложница, случайно убившая мужа, должна была понести наказание, на 2 степени
уменьшенное по сравнению с наказанием, полагавшимся за совершение данного преступления по основной шкале постороннему лично
свободному человеку, то есть 3 годами каторги.
При нечаянных нанесениях телесных повреждений механика определения итогового наказания была двухтактной: сначала следовало
увеличить наказание относительно ординара, потому что преступление было совершено женой или наложницей, на 3 или на 4 степени, а
затем уменьшить на 2 степени из-за того, что данное телесное повреждение было нанесено не в результате побоев, а нечаянно.
За брань в адрес мужа наложнице законом предписывалось 80 ударов тяжелыми палками, но, говоря по совести, я с трудом представляю
себе мужа, который счел бы за лучшее донести об этом властям и тем
добиться возбуждения дела.
В случаях, когда наложница наносила побои жене, наказание ей определялось по тем правилам, как если бы она нанесла эти побои мужу.
Если муж был человеком настолько высокопоставленным, что
имел наложниц разного уровня — ранговых наложниц ин 媵 и обы182
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Тан люй. Ст. 326; Уголовные установления Тан, 2005. С. 210.

денных наложниц це 妾 183, в случаях нанесения теми или другими побоев мужу между ними не делалось различий.
А вот при нанесении наложницами побоев главной супруге для ин
было послабление. Если второстепенная жена це избила главную супругу, последняя полностью приравнивалась к мужу, и наказывать це следовало так, как если бы данные побои она нанесла своему господину.
Если же побои главной супруге своего господина нанесла имеющая
ранг второстепенная жена ин, наказание ей уменьшалось на 1 степень
относительно того, что за данные побои полагалось бы це.
Если це нанесла побои ин, наказание ей вычислялось путем увеличения на 1 степень того наказания, которое полагалось бы за нанесение данных побоев в ординарной драке.
Если побои, нанесенные наложницами це или ин, привели к смерти
мужа или его жены, в любом случае следовало наказывать драчливую
наложницу обезглавливанием. Ровно так же наказывалась це, избившая до смерти ин.

Старшие и младшие родственники
Общее правило здесь оставалось тем же.
Близость родства служила смягчающим обстоятельством, если
преступление было направлено сверху вниз. Но она же служила отягчающим обстоятельством, если объектом посягательства младшего
родственника являлся старший.
Снизу вверх
Анализ коллизий этого рода Кодекс начинает с более криминальных действий, то есть с посягательства на старших. Но с наиболее далеких старших — что делало ситуации более вероятными. Ведь куда
сложнее всерьез вспылить при несогласии с родным дедом, чем с
троюродным братом отца. То есть первыми в фокус рассмотрения попадают наиболее криминальные ситуации из наиболее вероятных —
или, если угодно, наиболее вероятные из наиболее криминальных. Подобная последовательность является в Кодексе обычной.
Первыми объектами фигурирующих в юридических гипотезах
преступлений избраны родственники близости сыма. При этом в тексте им дается такое определение:
...И родственники из своего рода, и свойственники, по которым носится траур сыма, все приравниваются [друг к другу] 184.
183
184

О различных типах чиновничьих наложниц см.: [Рыбаков, 2009. С. 114].
Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 213.
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Таким образом, хотя соответствующая статья озаглавлена «Нанесение побоев старшим братьям и старшим сестрам близости сыма», в
ней явно имеются в виду не совсем чтобы уж братья и сестры самого
преступника, но и все его родственники и свойственники близости
сыма 緦 麻, принадлежащие к тому же поколению, что и он, но старше
его возрастом (цзуньчжан 尊長).
За нанесение побоев такому родственнику без применения посторонних предметов и без телесных повреждений, «руками и ногами» и
без последствий, уже само по себе следовало наказание 100 ударами
тяжелыми палками. В ординарной драке такому избиению соответствовало 40 ударов тяжелыми палками. Разница — 6 степеней шкалы
основных наказаний.
По мере увеличения родственной близости строгость наказания
последовательно увеличивалась на 1 степень, то есть за нанесение руками и ногами побоев старшему родственнику близости сяогун наказывали 1 годом каторги, а старшему родственнику близости дагун —
1,5 годами каторги.
Снова мы видим, что переход от одной степени близости к другой
равен 1 степени тяжести наказания.
Тот же эффект возникал при переходе от своего поколения к старшему.
Если побитый родственник близости сыма был не просто старше
преступника возрастом, принадлежа к одному с ним поколению, но
принадлежал к старшему поколению (цзуньшу 尊屬), наказание, соответственно, увеличивалось еще на 1 степень. Значит, при близости
сыма наказание за простое нанесение побоев было равно 1 году каторги, а при близости сяогун — 1,5 годам каторги.
При близости дагун возникали более сложные коллизии. Дело в
том, что старших родственников близости дагун, которые подпадали
бы под действие этой статьи, не существовало. Это были уже настолько уважаемые и близкие родственники, что в случае покушения на них
наказание определялось отдельно. Кодекс разъясняет это в подробностях, что вновь позволяет предположить: не только нам сейчас, но и
самим практикующим танским судьям было нелегко разобраться в
этой многоходовой механике.
Родственники старшего поколения близости дагун — ...это только
дед и бабка мужа по мужской линии и старшие и младшие братья отца
мужа и их жены. Обо всех них есть соответствующие статьи, по которым за нанесение побоев деду или бабке мужа по мужской линии следует удавление 185, а в случаях со старшими и младшими братьями отца
185

«Всякая жена или наложница, выбранившая деда или бабку мужа по
мужской линии либо его отца или мать, наказывается 3 годами каторги. Для
привлечения к ответственности необходимо, чтобы свекор или свекровь по-
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мужа и их женами наказание уменьшается на 1 степень относительно
[полагавшегося бы за аналогичное] преступление [самому] мужу 186, то
есть становится [равным] 2,5 годам каторги. Таким образом, нет родственников старшего поколения близости дагун, к которым относился бы
[означенный в данной статье] закон увеличения 187.

И понадобится чуть ли не дифференциальное исчисление (не говоря уже об ангельском терпении), если попытаться конкретизировать
следующее предписание:
Если [было нанесено] телесное повреждение, [которое наказывается] тяжелее, соответственно каждому данному случаю последовательно
увеличивается на 1 степень наказание, [полагающееся за нанесение
данного] телесного повреждения при обыкновенной драке 188.
дали донос. Избившая наказывается удавлением. За нанесение телесного повреждения все наказываются обезглавливанием. В случае нечаянного убийства — 3 года каторги, а [в случае нечаянного нанесения] телесного повреждения — 2,5 года каторги» [Тан люй. Ст. 330; Уголовные установления Тан,
2005. С. 222].
186
«Всякий, кто нанес побои старшему брату или старшей сестре, наказывается 2,5 годами каторги. ...В случаях со старшими и младшими братьями
отца... соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается на
1 степень» [Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан, 2005. С. 216].
«Жена, избившая... [кого-либо из] старших родственников мужа близости цзи
или дальше, близости сыма или ближе, получает наказание, соответственно
каждому данному случаю уменьшенное на 1 степень относительно [полагавшегося бы за аналогичное преступление], совершенное [самим] мужем. Согласно нормам траура, траур, который носит муж по [своим] страшим и
младшим братьям, для жены уменьшается на 1 степень. И теперь, если жена
нанесла побои старшему родственнику мужа близости сыма или ближе, [наказание ей] уменьшается на 1 степень относительно [полагавшегося бы за
аналогичное преступление], совершенное [самим] мужем. Поскольку траур ей
определяется, исходя из [траура] мужа, то и наказание также уменьшается,
исходя из [наказания] мужа» [Тан люй. Ст. 334; Уголовные установления Тан,
2005. С. 232]. То есть, согласно первой из двух процитированных статей, муж,
нанесший побои брату своего отца, должен был быть наказан 3 годами каторги. Согласно второй статье, наказание его жене, если она нанесла побои брату
отца своего мужа, уменьшалось относительно мужа на 1 степень и становилось равным 2,5 годам каторги. Вот такая математика, сложными вычислениями описывающая традиционную этику; математизированная этика, если
можно так сказать. Пожалуй, движение бозонов и кварков описать математически немногим сложнее, чем претворение конфуцианских моральных норм в
повседневную жизнь.
187
Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 213—214.
188
Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 214.
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Например, если старшему родственнику того же поколения были
нанесены побои с использованием постороннего предмета так, что от
внутреннего физического ущерба у потерпевшего (или потерпевшей)
началось кровохарканье, то, с учетом того, что при ординарной драке
за это полагалось 100 ударов тяжелыми палками, при близости сыма
увеличенное на 1 степень наказание достигало 1 года каторги. Это было тяжелее, чем 100 ударов тяжелыми палками (установленные за простое нанесение побоев родственнику означенной близости), значит, и
наказывать следовало 1 годом каторги. При близости сяогун в этом же
случае преступник наказывался 1,5 годами каторги, а при близости дагун — 2 годами каторги.
А если речь шла о родственнике не просто старшем по возрасту, но
принадлежащем к старшему поколению, тогда наказание увеличивалось
еще на 1 степень, то есть в случае близости сыма за данное избиение
полагалось 1,5 года каторги, а в случае близости сяогун — 2 года.
В сущности, было очень мало вариантов нанесения наилегчайших
побоев, наказания за которые по увеличении на предписанное количество степеней не начали бы превышать установленный минимум.
Если же какой-либо из перечисленных старших родственников
был поколочен до смерти, преступный младший наказывался высшей
мерой — обезглавливанием.
Еще один вариант потребовал специального назначения наказания,
не помещаясь, видимо, в сложное, но, по крайней мере, — спокойное,
размеренное увеличение по степеням. Здесь близость родства опятьтаки была настолько высокой и значимой, и преступление, соответственно, настолько вопиющим, что пришлось назвать полагающуюся за
него кару конкретно, не вверяя ее механике увеличений.
В случаях нанесения побоев двоюродному старшему брату или
двоюродной старшей сестре по мужской линии, если при обыкновенной
драке полагалась бы ссылка на 3000 ли, — удавление 189.

При ординарной драке между посторонними лично свободными
ссылка на 3000 ли полагалась за нанесение тяжкого физического
ущерба двух видов, за пресечение способности к деторождению, за
вырванный язык и пр. Понятно, что учинить такое над, скажем, двоюродным старшим братом мог только не заслуживающий жизни человек, в сущности — полный выродок.
Сверху вниз
Опять-таки полярная картина наблюдалась в том сложном спектре
ситуаций, когда аналогичные преступления наносились по тем же ли189
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Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 213.

ниям родства, но в противоположном направлении. И, конечно же, в
этих ситуациях снова требовалось не простое нанесение побоев, но
куда более тяжкое избиение, чтобы дело было признано заслуживающим суда и уголовного наказания.
Как мы только что видели, если младший подрался со старшим,
уже самого факта нанесения побоев (а от себя поясним — хотя бы одного удара рукой или ногой без нанесения каких-либо телесных повреждений) было достаточно, чтобы виновный заслуживал, по крайней мере, 100 ударов тяжелыми палками. Перечень же наказаний для
старших, которые нанесли побои младшим, начинается с нанесения в
драке тяжкого телесного повреждения (чжэшан 折傷). Значит, старший, по крайней мере, выбил младшему зуб или сломал палец, за что
при стандартной драке полагался 1 год каторги. Более легкие побои
были делом семейным, обыденным, вразумляющим. Кодекс констатирует:
Поскольку сказано: тяжкое телесное повреждение, то ясно, что если
тяжкого телесного повреждения не было — [нанесший побои] не привлекается к ответственности 190.

А об избиении родственником старшего поколения (цзуньшу 尊屬)
родственника младшего поколения (бэйшу 卑屬) вообще нет специальных указаний.
Итак, если старший родственник избил младшего родственника
хотя бы так, что, по меньшей мере, выбил ему зуб, порвал ухо, сломал
палец, повредил глаз или кость либо, на худой конец, ошпарил кипятком, при близости сыма он получал наказание, уменьшенное на
1 степень относительно того, что полагалось бы за нанесение данной
травмы в драке постороннему простому человеку. При близостях сяогун и дагун наказание последовательно уменьшалось еще на 1 степень.
Это значит, что в первом случае старший наказывался 100 ударами, во втором — 90 ударами и в третьем — 80 ударами тяжелыми палками.
Снова, в который уже раз, дистанция между степенями родственной близости равна 1 степени основной шкалы наказаний.
Надо отдать танским представлениям о справедливости дань: побои до смерти даже в этих ситуациях все же наказывались удавлением.
Правда, при еще большем приближении к строгой внутрисемейной
вертикали справедливость окончательно принимала несколько непривычные для нас формы.
Если же были избиты до смерти двоюродный младший брат или
двоюродная младшая сестра по мужской линии либо сын или внук по
190

Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 215.
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мужской линии двоюродного старшего или младшего брата по мужской
линии — ссылка на 3000 ли 191.

Только если в данной ситуации старший применил колющее или
режущее орудие (жэнь 刃), что уж никак не вязалось с воспитательными целями (способными придать избиению хоть какой-то человеколюбивый смысл), равно как если он совершил это убийство преднамеренно (гу ша 故殺), он все же наказывался удавлением 192.

Ближайшие родственники
Снизу вверх
Перечисленные ситуации далеко не исчерпывали возможное нарастание близости к строгой внутрисемейной вертикали, по которой
могли оказаться ориентированы векторы покушений. Легко предугадать, что по мере приближения к ней закон становился все более нетерпим по отношению к младшим и все более снисходителен по отношению к старшим.
Здесь Кодекс вновь не удерживается от морализаторства. Истина
не тускнеет от повторения — и даже в уголовно-правовом тексте танские теоретики, по возможности еще и привлекая цитаты из классиков, не упускали случая подчеркнуть важность и святость семейных
уз. Но поскольку эти узы мыслились исключительно иерархическими,
одна и та же возвышенная фраза служила обоснованием как для смягчения наказаний, так и для ужесточения их. В Кодексе говорится:
Старшие братья и старшие сестры являются наиближайшими родственниками. Более, [чем кто-либо иной, оказывают помощь] одни другим в бедствиях 193.
191

Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 216.
Но все же не обезглавливанием, как полагалось бы за аналогичное преступление, совершенное в отношении постороннего и равного по статусу человека.
193
[Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан, 2005. С. 216—217]. В
самом тексте последняя фраза выглядит так: гэн сян цзинань 更相急難. Подозреваю, что китайская фраза, хотя формально это никак не выражено, несет
опять-таки иерархический оттенок: именно поддержка младших старшими
имеет принципиальную важность и именно перспектива того, что в жизни,
которая полна превратностей, такая поддержка, вполне возможно, окажется
ой как нужна, обязывает младших всегда относиться к старшим с подобающим пиететом. Думается, смысл тут примерно такой: «В бедствиях на их (то
есть старших. — В. Р.) помощь можно рассчитывать более, чем на чью бы то
ни было». Кто быстрей и с большим знанием мелких обстоятельств вразумит
192
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А коль скоро именно помощь братьев и сестер является для каждого главной опорой в затруднении, в нужде, в беде — то и степень уважительности к ним в течение всей жизни должна быть соответственной. Сопоставимы здесь лишь такие пары, как мужья и жены, да еще
родители и дети. Драться со старшими членами этих пар в принципе
нельзя. Даже отвечать на тычки с их стороны — нельзя.
Поэтому здесь было уже не место плавному и неторопливому увеличению наказаний по степеням. Для каждой группы и для каждой ситуации они назначались специально.
За нанесение побоев старшему брату или старшей сестре «руками
и ногами», без каких-либо телесных повреждений, виновный наказывался 2,5 годами каторги (то есть на 10 степеней тяжелее, чем при ординарной драке посторонних лично свободных).
Если же в ходе столкновения старшему брату или старшей сестре
было нанесено телесное повреждение (шан 傷), виновный младший
наказывался 3 годами каторги (против 60 ударов тяжелыми палками за
нанесение телесного повреждения в стандартной драке без применения постороннего предмета).
Если было нанесено тяжкое телесное повреждение (чжэшан 折傷),
то есть, например, выбит зуб или повреждена кость, наказание возрастало до ссылки на 3000 ли (при драке посторонних за это полагался
1 год каторги).
Если же телесное повреждение было нанесено с применением колющего или режущего орудия (жэнь 刃) либо если в ходе стычки у
старшего был ослеплен 1 глаз либо сломана конечность, виновный
младший наказывался удавлением.
За побои до смерти полагалось обезглавливание, причем, если побои наносились несколькими младшими коллективно, обезглавливанием наказывались все, без разделения на главаря и соучастников.
Даже за бранное слово в адрес старшего брата или старшей сестры
следовало наказывать 100 ударами тяжелыми палками — при конфликте посторонних так наказывался, например, виновный в нанесении побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровотечению из глаз, ушей или кровохарканью.
Но и это было еще не все. Некоторые родственники старших поколений выделялись специально.
Если объектами перечисленных агрессивных действий оказывались старший или младший брат отца, жена кого-либо из них, старшая
или младшая сестра отца либо дед или бабка по женской линии, накаи наставит на путь младшего брата, как не старший брат? Но формально суть
фразы сводится к тому, что именно родные братья и сестры являются друг
другу в жизни лучшими помощниками и спасителями — старшие младшим,
младшие старшим, как понадобится по ситуации.
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зания, соответственно, увеличивались на 1 степень. За бранное слово — 1 год каторги. Простое рукоприкладство — 3 года каторги. Побои с нанесением телесного повреждения — ссылка на 2000 ли.
Правда, наказание не могло автоматически перерасти в смертную
казнь. Так что даже за нанесение тяжкого телесного повреждения полагалась, как и за нанесение тяжкого телесного повреждения старшему брату или старшей сестре, ссылка на 3000 ли. За нанесение более
тяжких травм — перелома конечности, ослепления одного глаза —
виновные наказывались удавлением; это соответствие было установлено не ростом по степеням, а точным указанием кары для данных
степеней физического ущерба.
Если какие-либо травмы, вплоть до смертельных, были нанесены
кому-то из этих родственников нечаянно, наказание уменьшалось на
2 степени относительно того, какое полагалось бы за причинение данной травмы в драке, при нанесении побоев. Так что за нечаянное
убийство виновный наказывался, например, 3 годами каторги. Тому,
кто, скажем, нечаянно выбил зуб старшей сестре, наказание уменьшалось на 2 степени относительно ссылки на 3000 ли и становилось равным 2,5 годам каторги.
Однако об откупе, обычном при нечаянном убийстве или травмировании, речь, похоже, уже не шла. Во всяком случае, если предположить, будто младший, нечаянно убивший или травмировавший старшего, откупался от наказания, станет совершенно непонятно, почему
он таким образом получал серьезное послабление по сравнению со
случайно нанесшим аналогичные травмы посторонним. Ведь тот откупался бы от полного наказания, а не от уменьшенного на 2 степени.
В случае нечаянного убийства полный откуп составлял 120 цзиней меди, а при уменьшении наказания на 2 степени, до 3 лет каторги, — 60 цзиней, то есть ровно вдвое меньше. Такое снисходительное отношение к
нечаянному убийце, например, старшего брата своего отца выглядит
совершенно нелогичным и, по большому счету, неоправданным. Ведь,
например, незадачливому сыну, нечаянно убившему отца, полагалась
одна из особых ссылок (цзы сунь фань гоши лю 子孫犯過失流).
Сверху вниз
При данной близости родства, да еще при такой близости к внутрисемейной вертикали, предосудительные действия, совершенные сверху вниз, вообще практически не наказывались. Лишь если старший забил младшего до смерти, дело принимало уголовный оборот. И уже
безо всякой лирики, безо всяких цитат из канонических сочинений на
сей счет лаконично сообщается:
410

Избивший до смерти младшего брата или младшую сестру, либо
сына или внука по мужской линии старшего или младшего брата, либо
внука [кого-либо из них] по женской линии наказывается 3 годами каторги. Если использовал колющее или режущее [орудие] (жэнь 刃) либо если убил преднамеренно (гу ша 故殺) — ссылка на 2000 ли. Во всех
случаях нечаянного убийства наказание не определяется 194.

Так что ни выбитый зуб, ни сломанная конечность или ослепленный глаз, ни даже пресечение способности к деторождению уголовными деяниями для столь близких старших не являлись.

Прямые предки и потомки
Апофеоз наступал, когда в фокусе рассмотрения оказывались
строго вертикальные пары прямых предков и потомков: отец (мать) —
сын (дочь) и дед (бабка) по мужской линии — внук (внучка) по мужской линии.
Снизу вверх
Очень характерно, что здесь даже помину нет о преднамеренном
или предумышленном убийстве, совершенном снизу вверх, — само
упоминание о столь кощунственном и извращенном насилии выглядело бы диким, а то, что наказывать подобные злодеяния надлежит по
максимуму, было и так понятно. И по аналогии, проясняя легким тяжелое и исходя из самых общих соображений, ориентируясь к тому же
и на предписания статьи о Десяти злах 195. Пределом юридических гипотез оказывается здесь лишь нанесение побоев — дальше у танских
законодателей, видимо, просто язык не поворачивался. Ведь еще в той
же статье о Десяти злах прямо было сказано:
Милость отца и матери беспредельна, словно Великое Небо 196.

Поэтому, если преступная воля направлялась по каналу ретрансляции благих небесных влияний строго вертикально вверх — суровость
законов достигала абсолютных экстремумов.
194

Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан, 2005. С. 218.
«Четвертое называется Злостной строптивостью. Имеется в виду нанесение побоев деду или бабке по мужской линии или отцу или матери либо
умысел убить [кого-либо из них] или же убийство [кого-либо из] старших и
младших братьев отца и их жен, либо старших или младших сестер отца, либо
[собственных] старших братьев и сестер, либо деда или бабки по женской линии, либо мужа, либо деда или бабки мужа по мужской линии, либо его отца
или матери» [Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 83].
196
Там же.
195

411

Тот, кто выбранил деда или бабку по мужской линии либо отца
или мать, наказывался удавлением.
Тот, кто поднял на кого-либо из них руку, ударил, нанес побои —
наказывался обезглавливанием.
И как это поднесено!
Если сын или внук по мужской линии в чувстве своем к деду или
бабке по мужской линии либо отцу или матери оказался непокорен и
самоуправно выбранил... 197

Сын или внук по мужской линии, нечаянно убивший (гоши ша 過
失殺) кого-либо из означенных прямых предков, наказывался ссылкой
на 3000 ли; это была одна из пяти особых ссылок (у лю 五流).
Сын или внук по мужской линии, нечаянно нанесший кому-либо
из прямых предков телесное повреждение (гоши шан 過失傷), наказывался 3 годами каторги. Нет даже речи о степени нанесенных телесных повреждений, наоборот, сказано прямо:
Появление крови рассматривается как телесное повреждение.
Большое оно или маленькое — безразлично 198.

Сверху вниз
О том, что отец или дед по мужской линии мог за просто так побить сына или внука, тоже речи нет. Отец или дед не бьют и не калечат — они исключительно воспитывают и, если надо, настаивают на
своем ради пользы самого же сына или внука, да и всей семьи.
Если сын или внук по мужской линии не повиновался наставлениям и нарушил их (вэйфань цзяолин 違犯教令) и дед или бабка по мужской линии либо отец или мать избили его до смерти, [тот или та, кто
это сделал], наказывается 1,5 годами каторги, а если [сын или внук по
мужской линии] был убит с использованием колющего или режущего
[орудия, тот или та, кто это сделал], наказывается 2 годами каторги. За
преднамеренное убийство (гу ша 故殺) соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается на 1 степень 199.

Красноречивее, кажется, не скажешь.
Последняя фраза означает, что за преднамеренное убийство прямого потомка руками, ногами или посторонним предметом прямой
предок должен был получить 2 года каторги. За преднамеренное убийство с использованием колющего или режущего орудия — 2,5 года.
197

Тан люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 220.
Там же.
199
Тан люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 219—220.
198
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Надо отдать справедливость танским законодателям — предусмотрев возможность преднамеренного убийства сына или внука по мужской линии, они в какой-то степени наступили на горло собственной
песне. И честно пояснили:
Имеется в виду, что не было ни неповиновения наставлениям, ни их
нарушения, а было совершено преднамеренное убийство 200.

Зато в ином разъяснении к статье патерналистская доминанта проявлена на иной конкретике еще ярче.
Если имело место неповиновение наставлениям и их нарушение, и
при законном телесном наказании (и фа цзюэфа 依法决罰) случайно
дошло до смерти, [виновный] ...не наказывается 201.

В краткой, но веской преамбуле растолковано, при каких обстоятельствах сыну или внуку по мужской линии требовалось силовое вразумление.
Если сын или внук по мужской линии не повиновался наставлениям и нарушил их — имеется в виду, что он получил какое-либо наставление, безразлично, по поводу большого дела или малого, и мог [этому
наставлению] следовать (кэ цун 可從), но преднамеренно ему не повиновался (гу вэй 故違) 202.

Стало быть, для применения закона требовалось, по крайней мере
формально, чтобы, во-первых, имело место отданное повеление, вовторых, чтобы ему не повиновались, и уж в-третьих, чтобы оно было
разумно и исполнимо. Но представляется, что реальный учет таких
разграничений был, если дело и впрямь доходило до судебного следствия, мягко говоря, затруднителен. Задним числом, собственно, всегда можно было сослаться на то, что имелось некое распоряжение. И,
кроме того, нет ни слова о том, как надо было бы поступать, если сын
или внук по мужской линии не выполнил наставления, которому «не
мог следовать», которое было невыполнимо, — и притом все-таки
удостоился силового вразумления. Видимо, постулировалось, что отец
или дед некорректных повелений в принципе не отдают.
За нечаянное убийство (гоши ша 過失殺) отцом, матерью, дедом
или бабкой по мужской линии сына или внука по мужской линии (о
дочерях и внучках уж и говорить не приходится) наказания не полагалось вовсе.
200

Тан люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 221.
Там же.
202
Там же.
201
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Здесь, правда, не сделано прямого указания на презумпцию невиновности, как в случае с нечаянным убийством мужем жены. Но контекст подразумевает ее в еще большей степени. Ведь милость отца и
матери беспредельна. Стало быть, даже упоминать об отсутствии у
них в отношении сына или внука «злых намерений» было бы нелепо.
Понятно, что их не было и быть не могло.
Вот она, властная вертикаль в чистом виде и ее беззастенчивая, откровенная уголовно-правовая гарантия. Плата за преемственность, за
стабильность. Закон делал все возможное для невозбранной передачи
культурной и поведенческой традиции во всей ее полноте от поколения к поколению. Практически любые перегибы и перехлесты в осуществлении воспитательного процесса оказывались ненаказуемы.

Умышленные посягательства
Несмотря на святость семьи, на преклонение перед всеми ее ценностями и скреплявшими ее связями, танские законодатели все же понимали, что жизнь есть жизнь, что люди далеко не святы и что поэтому внутрисемейные убийства, к сожалению, порой тоже могут быть не
только нечаянными, не только совершенными в пылу воспитания или
в безумстве сопротивления воспитанию, но так же, как и во внешнем
по отношению к семье мире, — преднамеренными (гу ша 故殺) и даже
предумышленными (моу ша 謀殺).
Это были, конечно, события из ряда вон выходящие. И потому наказания, призванные парировать их зловредное воздействие на физический и социальный космос, окружающий поруганную семью, должны были быть соответствующими.
Вспомним, как распределялись кары в случае стандартного предумышленного убийства постороннего человека:
♦ за умысел убить, составление заговора или плана — 3 года каторги;
♦ за нанесение жертве телесного повреждения при уже начавшейся реализации умысла — удавление;
♦ за реализацию умысла — убийство намеченной жертвы — обезглавливание.
Снизу вверх
Об умышленном убийстве прямых предков танские законодатели
даже не сочли нужным упоминать. И без упоминаний было понятно,
что подобный ужас должен искореняться беспощадно. Если уж крепкое слово в адрес отца или деда было чревато удавлением, а тычок или
пинок — обезглавливанием, о чем тут было говорить.
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Если кто-либо умышлял убить старшего родственника (цзуньчжан
尊長) близости цзи, деда или бабку по женской линии, мужа, деда или
бабку мужа по мужской линии, отца или мать мужа — все участники
заговора, без выделения главаря и соучастников, наказывались обезглавливанием. Специально оговорено, что если участниками сговора
были жена и наложница, их тоже обезглавливали, не деля на главную
преступницу и соучастницу.
Понятно, что если уж обезглавливанием следовало наказывать за
самый факт умысла, всякий шаг на пути его реализации отнюдь не облегчал наказания. Просто наказывать суровее в рамках основной шкалы было невозможно. То есть все этапы заговора, с нулевого цикла и
далее, карались с максимальной строгостью.
Если же умысел на убийство был составлен против родственника
пусть и старшего, но более далекого — от сыма до дагун включительно, а также любого из свойственников, по которому полагалось носить
аналогичные трауры, — сам умысел наказывался ссылкой на 2000 ли.
Если в ходе реализации умысла было нанесено телесное повреждение
(шан 傷), следовало наказывать виновного удавлением, причем в этой
последней ситуации надлежало выделять главаря и соучастников: главарь подлежал удавлению, соучастникам полагалось наказание,
уменьшенное на 1 степень, то есть ссылка на 3000 ли. Если умысел
оказывался реализован полностью и смерть наступала — все участники заговора, без выделения главаря и соучастников, наказывались
обезглавливанием 203.
Сверху вниз
А вот если старшие (или старший в одиночку, но доказуемо) умышляли убить младшего родственника (бэйю 卑幼), закон предписывал
наказывать заговорщиков на 2 степени легче, чем за преднамеренное
убийство (гу ша 故殺) младшего родственника данной близости.
Если в ходе реализации умысла было нанесено телесное повреждение (шан 傷), полагалось наказание, уменьшенное лишь на 1 степень
относительно того, что полагалось бы за преднамеренное убийство.
Например, кто-то из старших родственников составил заговор
убить младшего близости цзи. За осуществленное преднамеренное
убийство им полагалось бы удавление 204. Значит, за сам умысел на
2 степени меньше — 3 года каторги.
Если в ходе реализации умысла уже было нанесено телесное повреждение, наказание уменьшалось относительно преднамеренного
убийства на 1 степень. Получалась ссылка на 3000 ли.
203
204

Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—27.
Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 215.
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Если умысел был реализован полностью, наказывать следовало
как за преднамеренное убийство. В данном случае — удавлением.
Или: старший родственник, преднамеренно убивший младшего
брата или младшую сестру, либо сына или внука по мужской линии
старшего или младшего брата, либо внука кого-либо из них по женской линии, наказывался ссылкой на 2000 ли 205. Стало быть, если со
стороны старших имел место умысел на убийство кого-либо из этих
младших, наказание определялось уменьшением на 2 степени ссылки
на 2000 ли. Результат — 2,5 года каторги. Если в ходе реализации
умысла было нанесено телесное повреждение, ссылку на 2000 ли надлежало уменьшить лишь на 1 степень — получилось бы 3 года каторги. Если убийство совершилось — так и следовало наказать ссылкой
на 2000 ли.
При этом участники заговора подразделялись на главаря и сообщников, и главарем признавался тот, кто был инициатором заговора, —
ровно как в ситуациях обычного предумышленного убийства.
Например, главарь сговора с целью убить, скажем, племянника
должен был быть наказан ссылкой на 2000 ли (даже если сам в реализации умысла не участвовал). Его соучастники (тоже старшие родственники), приложившие усилия (цзя гун 加功), получали 3 года каторги, а соучастники, не приложившие усилий (бу цзя гун 不加功), —
2,5 года каторги. Не действовавшим соучастникам (бу син 不行) наказание уменьшалось на 1 степень относительно полагающегося действовавшим — значит, до 2 лет каторги 206.

Бытовые конфликты с участием чиновников
Прежде чем устанавливать правозащиту собственно государственных людей, тех, кто являлся проводниками решений и воли высшей
власти, танское право позаботилось о правозащите местопребывания
власти от самих государственных людей.
Речь не шла об измене, о бунте, о попытках покушения на высших
особ императорского рода — эти преступления, будучи введены в самое начало списка Десяти зол, рассматривались отдельными статьями,
посвященными антигосударственным действиям. Там меры наказаний
устанавливались беспрецедентно суровые, а именно — с применением
норм общесемейной ответственности. Это были не столько уголовные
преступления, сколько Злодеяния с большой буквы.
205
206
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Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан, 2005. С. 218.
Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 27—28.

Иерархия пространства
Собственно же уголовные, в узком смысле криминальные действия чиновников могли заключаться прежде всего в недостаточно уважительном их отношении к их же собственному положению, к тому,
чего они были удостоены, — великому счастью и вдохновляющей
чести пребывать близ повелителя людей, близ средоточия вселенской
гармонии, там, где все должно быть максимально ладно и благочинно.
Грубость и склочность обыденного мира были абсолютно неуместны
близ точки, где этот мир соприкасался с миром горним, и те, кто не
понимали столь простой и важной вещи, становились объектами воздействия уголовного права — точно обыденные воры, мошенники или
насильники.
Внутри дворцового комплекса, то есть особой территории, где
располагались государственные учреждения, залы аудиенций, церемониальные и рабочие дворцы императора, надлежало вести себя соответственно. Здесь Кодекс становился не менее велеречив и поэтичен,
не менее назидателен и возвышен, чем когда речь заходила о святости
семьи и ее вертикалей.
Внутренние [территории] Дворцового комплекса и дворцов суть
места, где выказывается преклонение. У тех, кто строптиво дерзает
вступать там в ссоры 207, чувства идут вразрез с благоговением и [окружающим] величием. Поэтому те, кто вступил в ссору внутри Дворцового комплекса, наказываются 50 ударами легкими палками 208.

Понятно, что прежде всего речь здесь может идти лишь о служащих центрального аппарата, в первую очередь — учреждений, обслуживающих особу императора и его окружение. Вполне могли попасть
под эту статью и любые посетители Запретного города или его обслуга, но и это по большей части были персоны, имевшие тот или иной
официальный статус.
Как явствует из контекста, подсудными были действия, обозначаемые обоими смыслами бинома фэньчжэн. Под ссорой Кодекс понимает как шумную перебранку, так и силовое столкновение. Это становится ясно из следующей фразы:
Если шум столкновения достиг места, где пребывает державная
особа (юй со 御所), либо если взаимно были нанесены побои, каждый
[из вступивших в ссору] наказывается 1 годом каторги 209.
207

В тексте: фэньчжэн 忿爭, что буквально можно понять как «с ожесточением дрался, возбужденно спорил» [Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 4. С. 882].
208
Тан люй. Ст. 311; Уголовные установления Тан, 2005. С. 174.
209
Там же.

417

То есть лица, повинные в перебранке настолько шумной или настолько близкой к местопребыванию кормила власти, что гвалт их
скандала обеспокоил державную особу, наказывались так же, как и те,
кто пусть и не осквернил благолепную, располагающую к неторопливым и невозбранным размышлениям о благе народа тишину дворцов
своей шумной разнузданностью, зато надавал друг другу не приведших к телесным повреждениям (шан 傷) колотушек.
При конфликте между равными друг другу лично свободными
простолюдинами за подобные взаимные тычки руками и ногами наказывали 40 ударами легкими палками. Конфликты, которым посвящена
данная статья, в сущности, случались тоже между в принципе статуционально равными друг другу лично свободными, пусть конкретные
ранги их могли несколько розниться (правда, впоследствии в Кодексе
разбираются несколько сложных казусов, когда повздорившие чиновники являлись родственниками, причем не равными). Но только оттого, что эти безумцы не нашли места лучшего, чем Запретный город,
чтобы пихаться руками и ногами, наказание уже за само нанесение
побоев увеличивалось с 40 ударов легкими палками до 1 года каторги — на 7 степеней.
Если же «руки и ноги императора», каковыми считались государственные служащие, не просто били друг друга руками и ногами, но
применили в потасовке колющие или режущие орудия (жэнь 刃), наказание любому повинному в таком деянии увеличивалось до 2 лет каторги. В нейтральной обстановке за не приведшее к нанесению телесных повреждений использование даже боевого оружия полагалось
всего лишь 100 ударов тяжелыми палками.
Если безобразие имело место не просто на территории дворцового
комплекса, но на территории самих дворцов, наказание во всех случаях увеличивалось еще на 1 степень. То есть за простую перебранку
следовало наказывать 60 ударами тяжелыми палками, за шум, обеспокоивший повелителя, равно как за потасовку руками и ногами, —
1,5 годами каторги, наконец, за применение в драке колющих или режущих предметов — 2,5 годами каторги.
Если дело происходило на таких важных внутренних территориях,
как район палат и ворот Шангэ 210, вся шкала сдвигалась еще на одно
210

В Чанъаньском дворцовом комплексе слева и справа от центрального
Дворца Начала всех начал (тайцзидянь 太極殿) находились восточная и западная галереи Шангэ 上閤, ведшие к внутренним воротам, носившим, помимо своих специфических названий, то же название — восточные и западные
Шангэ. За ними, в отдельных окруженных внутренними стенами секторах
дворцового комплекса (гунчэн 宮成), располагались наиболее важные учреждения ближней императорской администрации: на востоке — Привратный
надзор (мэньсяшэн 門下省), Историографический институт (шигуань 史館) и
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деление вверх: за ссору — 70 ударов тяжелыми палками, за шум, достигший места, где пребывает державная особа, либо за нанесение побоев — 2 года каторги, за использование колющих или режущих
предметов — 3 года каторги.
Так пространство Дворцового комплекса оказывалось подразделено на концентрические круги близости к точке высшего благоговения — месту осуществления Сыном Неба своих функций, и круги эти
выглядят некими аналогами либо социальных различий, либо, и здесь
аналогия ближе, степеней траурной близости к внутрисемейной вертикали, подразделявших внутрисемейное пространство. И там и там
каждый шаг в сторону приближения к центру приводил к увеличению
наказания на 1 степень. Можно вспомнить, что и буцюю, побившему
чужого лично свободного, равно как рабу, побившему буцюя, наказание увеличивалось на 1 степень по сравнению с ординаром; рабу, побившему чужого лично свободного, наказание увеличивалось на 2 степени.
Если один слуга государства не просто поругался или подрался с
другим, но в драке нанес противнику телесные повреждения, за которые надлежало бы наказывать тяжелее означенных для каждого из
кругов близости к местопребыванию императора минимумов, следовало увеличивать на 2 степени то наказание, которое полагалось бы
при обычной драке между данными людьми. То есть ровно как если
бы это была драка раба с чужим ему лично свободным. Только в данном случае повышенной на 2 степени правозащитой пользовался не
объект избиения, но область пространства, где избиение произошло.
По отношению к ней лично свободный и, возможно, даже имеющий
ранг человек был столь же принижен, сколь принижен был раб по отношению к лично свободному.
Соответственно, если подравшиеся не были посторонними друг
другу людьми, а находились в родстве, полагающееся им за драку наказание, вообще говоря, уже исходно должно было быть трансформировано относительно ординара либо в сторону ужесточения (если
младший побил старшего), либо наоборот. И уже с конкретным наказанием, полагавшимся бы данным персонам, если бы они подрались
где угодно, кроме территории дворцов, следовало соотносить тяжесть
полагающегося по данной статье.
Не надеясь, видимо, на полное и адекватное понимание этого
принципа рядовыми судьями, Кодекс снова разъясняет его на нескольких примерах.
Институт Распространения словесности (хунвэньгуань 弘文館), а на западе —
Надзор Срединных документов (чжуншушэн 中書省) и канцелярия домочадцев при срединных документах (шэжэньюань 舍人院) [Тодай но Тёан то Ракуё, 1956. Схемы 17, 20, 21; Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 548].
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Скажем:
Нанесение человеку побоев в обыкновенной драке, когда был сломан зуб, должно наказываться 1 годом каторги. Если это произошло
внутри [территории какого-либо из] дворцов, в этом случае наказание,
[соответствующее данному] телесному повреждению, [будучи увеличенным] на 2 степени, достигнет 2 лет каторги. Это [окажется] тяжелее,
чем 1,5 года каторги, [полагающиеся за] взаимное нанесение побоев
одним другому внутри [территории какого-либо из] дворцов… 211

Тогда и наказывать драчуна следовало именно 2 годами каторги.
Или:
...Предположим, [имело место] нанесение побоев старшему брату
или старшей сестре родственника близости сыма, которое должно наказываться 100 ударами тяжелыми палками. Поскольку это произошло
внутри [территории какого-либо из] дворцов, наказание увеличивается
на 2 степени, так что должно наказывать 1,5 годами каторги. Это равно
наказанию обыкновенной драки внутри [территории какого-либо из]
дворцов. Это и есть: при исчислении увеличения [наказание оказывается] не тяжелее, чем соответствующее [данному преступлению]. Тогда
ограничиваются наказанием, соответствующим [данному преступлению], то есть 1,5 годами каторги 212.

Конечно, эти тонкости уже не очень существенны. Интереснее тут,
пожалуй, спокойное признание, с одной стороны, того, что в центральном государственном аппарате могут рядом служить пусть и не
слишком близкие друг другу, но все же члены одной семьи, а с другой — того, что они чуть ли не на глазах у императора вполне, по
мнению законодателей, могли повыбивать друг другу зубы.
Подобные детали фигурируют в уголовном законе, следовательно,
они описывают поведение хотя и неадекватное, но вполне вероятное.
Они как нельзя лучше дают почувствовать повседневную жизнь танского двора.
Интересно, что в данной статье, хотя речь в ней идет о поддержании порядка в центре административной и управленческой деятельности империи, ни слова не сказано о том, что фигурируют в ней чиновники, тем более — чиновники, имеющие ранги той или иной высоты.
Это дает возможность предположить, что в столь щекотливой ситуации, как безобразное поведение близ особы императора и, во всяком
случае, близ тех мест, где он исполняет свои уникальные, важнейшие
для благосостояния страны функции, было не столь уж важно, служащие ли чиновники участвовали в скандале, или, например, неслужа211
212
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Тан люй. Ст. 311; Уголовные установления Тан, 2005. С. 175—176.
Там же.

щие члены их семей, или вообще дворники и уборщики, или ситуация
была смешанной. Некто был допущен почти что в святая святых — и
это любого обязывало вести себя соответственно.
Впрочем, надо думать, что, как и в ситуациях с учетом степеней
родства, если происшествие четко подпадало под какую-либо из статей, предусматривавших коррекции наказаний в соответствии с соотношением рангов и статусов преступника и жертвы, следовало совершать первоначальную прикидку решения, руководствуясь этой статьей. И далее определять наказание, отталкиваясь от этой прикидки.

Высокие и низкие
Когда функциональная субординативная связь отсутствовала, в
качестве фактора, влияющего на коррекцию наказаний относительно
ординарных, в чистом виде оставалось статуциональное, для некоторых ситуаций даже можно сказать — сословное неравенство.
Мы помним, что существовало восемь групп лиц, которые после
совершения уголовных преступлений фактически могли быть выведены из-под действия регулярных норм права. Они подробно описаны
как группы тех, кто имеет «причину для обсуждения» (ба и 八議) 213.
Основную часть первой группы — а именно тех, кто пользовался
возможностью обсуждения в силу родства (и цинь 議親), — составляли родственники императора близости таньвэнь 袒免. Но, видимо, по
причине того, что данная группа этими родственниками не исчерпывалась (в нее входили еще и родственники императриц), в качестве
одного из объектов повышенной правозащиты была указана не группа
«родственников» в целом, но, как мы увидим чуть позже, впрямую и
непосредственно — родственники именно и только императора близости таньвэнь и ближе.
1
Лишь одна-единственная группа, а именно та, которая и в перечне
ба и характеризовалась предельно формализованно и точно, была в
качестве коллективного объекта повышенной правозащиты указана
целиком. Это те, кто определялись как «знатные» (и гуй 議貴), то есть
обладали возможностью обсуждения благодаря собственному статусу.
К ним относились те, кто занимали или имели:
♦ служебные должности (чжишигуань 職事官) 3-го ранга и выше;
♦ почетные должности (саньгуань 散官) 2-го ранга и выше;
♦ титулы знатности (цзюэ 爵) 1-го ранга.
213

Тан люй. Ст. 7; Уголовные установления Тан, 1999. С. 47—50, 100—103.
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Всякий служащий вспомогательного штата (лювай 流外) или ниже,
нанесший побои тому, кому полагается Обсуждение знатных, наказывается 2 годами каторги. Если было нанесено телесное повреждение,
наказание — 3 года каторги. Если было нанесено тяжкое телесное повреждение (чжэшан 折傷), наказание — ссылка на 2000 ли 214.

Под «служащими вспомогательного штата и ниже», согласно разъяснению к статье, понимались те, кто имели наградные должности
(сюньгуань 勳官), и самые низы персонала 215, а также и все простолюдины, посторонние простые люди в целом (шужэнь 庶人).
Перед нами — чисто социальная иерархия, не замутненная и не
осложненная функциональной субординацией, прямым служебным
подчинением, административной подведомственностью или родством.
Поэтому здесь в перечень субъектов преступления включаются напрямую простолюдины как таковые (вместо того чтобы говорить, например, о «подведомственных» начальнику той или иной административной единицы, в круг которых населяющие эту единицу простолюдины, разумеется, включались).
Уже само по себе нанесение побоев человеку знатному со стороны
простого, обычного человека наказывалось весьма строго — на 9 степеней строже полагающихся при ординарной драке 40 ударов легкими
палками.
На случай, если при побоях знатному были нанесены более тяжелые телесные повреждения, закон предусматривал:
Если при избиении была сломана 1 конечность 216, наказание определяется как постороннему простому человеку, которого [за данное
преступление] должно наказывать 3 годами каторги, и [затем], согласно
нижеследующему тексту 217, [полагающееся при] обыкновенной драке
214

Тан люй. Ст. 316; Уголовные установления Тан, 2005. С. 188.
Те, кто принадлежали к так называемым разнообразным службам (цзажэнь 雜任) и потому не имели чиновничьего ранга даже вспомогательного
штата, — всевозможные мастеровые и подмастерья, привратники, сторожа
и пр. Их, особенно на местах, часто набирали как раз из тех, кто отличился на
военной службе, то есть удостоился наградных должностей.
216
С перелома конечности начинались травмы, за причинение которых
при ординарной драке следовало наказывать 3 годами каторги, значит, при
увеличении на 2 степени наказания за них уже превышали предписанную
данной статьей за тяжкое телесное повреждение (выбитый зуб и пр.) ссылку
на 2000 ли. Значит, виновные в причинении травм, наказуемых в ординарной
драке 1,5 или 2 годами каторги, наказывались еще ссылкой на 2000 ли. Аналогичные нормы действовали и при указаниях на скачки тяжести наказания в
иных случаях: виновные в избиениях всех уровней, что легче травмы, вызвавшей скачок, наказываются на уровне предыдущего скачка.
217
Имеется в виду предписание, введенное несколькими фразами позже:
«Если при уменьшении наказание [оказывается] легче, [чем полагающееся
215
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наказание увеличивается на 2 степени, то есть становится [равным]
ссылке на 2500 ли. Если при избиении были сломаны 2 конечности, наказание — ссылка на 3000 ли 218.

Если же объектом того же преступления был человек, не относящийся к знатным, но достаточно высокопоставленный, имевший либо
4-й или 5-й ранг, либо наградную должность 3, 4 или 5-го рангов, либо
титул знатности (цзюэ 爵) 2, 3, 4 или 5-го рангов, тогда наказание преступнику следовало определять по той же схеме с уменьшением на
2 степени. То есть за нанесение побоев — 1 год каторги, за нанесение
телесного повреждения — 2 года каторги, за нанесение тяжкого телесного повреждения — 2,5 года каторги.
Если при уменьшении наказание грозило оказаться легче, чем за
соответствующую травму надлежало наказывать при обыкновенной
драке, следовало ординарное наказание увеличить на 2 степени, и тогда начиналось буквально пиршество формальностей.
Допустим, имело место нанесение побоев тому, кто имеет 5-й ранг
или выше, и была сломана 1 конечность. От высоты ссылки на 2500 ли
(именно такое наказание полагалось за сломанную конечность знатного. — В. Р.) наказание уменьшается на 2 степени и становится [равным]
2,5 годам каторги. Поскольку по уменьшении наказание оказалось легче, чем [полагающиеся при] обыкновенной драке [с нанесением данного телесного повреждения] 3 года каторги, это наказание увеличивается
на 2 степени, так что [итоговое] наказание — ссылка на 2500 ли 219.

Эта головокружительная эквилибристика возникала еще и потому,
что при уменьшении все разновидности ссылки сводились в одну степень. Уменьшение на 2 степени ссылки на 2500 ли давало не 3 года каторги, но 2,5 года, поскольку первое же уменьшение давало уже 3 года
каторги, тогда второе, естественно, понижало наказание до 2,5 лет.
Именно поэтому уменьшенное наказание провалилось ниже 3 лет каторги, а именно 3 года полагалось за перелом конечности в ординарной драке. Но, поскольку пониженное наказание оказалось ниже ординарного, увеличивать на 2 степени следовало наказание, полагавшееся за данную травму, нанесенную именно в ординарной драке. При
увеличении же каждая разновидность ссылки считалась отдельно. Первое увеличение 3 лет каторги на 1 степень давало ссылку на 2000 ли,
второе — ссылку на 2500 ли.
при обыкновенной драке], а также в случаях с нанесением побоев и телесных
повреждений тем, кто имеет 9-й ранг или выше, соответственно каждому данному случаю наказание, [полагающееся при] обыкновенной драке с [нанесением данного] телесного повреждения, увеличивается на 2 степени».
218
Тан люй. Ст. 316; Уголовные установления Тан, 2005. С. 189.
219
Тан люй. Ст. 316; Уголовные установления Тан, 2005. С. 189—190.
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От чего ушли — к тому и пришли, но с соблюдением всех букв закона.
Если объектом преступления был чиновник более низкий, а именно — 6, 7, 8 либо 9-го рангов, наказание преступнику просто определялось по нормам ординарной драки с увеличением на 2 степени. То
есть, например, за простое нанесение побоев — 60 ударов тяжелыми
палками, за побои с телесным повреждением — 80 ударов, если телесное повреждение было нанесено при помощи постороннего предмета — 100 ударов, и т. д.
Значит, разницу между простолюдином и чиновником низшей категории, то есть тем, кто в процессе карьерного роста не перерос границы, разделявшей корпус чиновничества на качественно разнородные страты (эта граница проходила между 6-м и 5-м рангами), право
оценивало в 2 степени тяжести. При этом предполагалось, что данный
чиновник не был ни начальником данного простолюдина, ни главой
административной единицы, в которой тот проживал, — словом, не
нес за него никакой ответственности. Другими словами, между ними
не было ни малейшей функциональной связи.
К слову сказать — на те же 2 степени относительно ординара повышалось наказание рабу, избившему чужого лично свободного простолюдина. А забегая чуть вперед, можно отметить, что отчасти в те
же 2 степени оценивалась, например, и разница между знатными 1—3-го
рангов и просто высокопоставленными 4-го и 5-го рангов. О той же
дистанции в 2 степени шкалы основных наказаний мы недавно говорили и применительно к правозащите прилегающего к особе императора пространства.
Если побои привели к смерти жертвы, в любом случае действовать
надлежало, как сказано в Кодексе, по закону о посторонних простых
людях — следовательно, за побои до смерти виновный наказывался
удавлением, или же, в случае, если при их нанесении было применено
режущее или колющее орудие, — обезглавливанием. Понятно, что за
преднамеренное убийство (гу ша 故殺) в такой ситуации также следовало наказание обезглавливанием, даже если убийственные орудия не
применялись.
2
Конфликт и столкновение могли возникнуть и в ситуации, когда и
субъект и объект преступления входили в основной штат чиновничества, были кадровыми служащими администрации. Такой возможности творцы танских законов не могли не предусмотреть — ровно так
же, как они предусмотрели возможность скандалов среди императорского окружения. Если право предусматривает за что-то наказание —
стало быть, оно считает данное деяние вполне возможным. Юридиче424

ская гипотеза не может быть чисто абстрактной, умозрительной — она
всегда в той или иной степени отражает реальность.
В статье, посвященной бытовым дракам чиновников, особенно отчетливо видно разделение самого корпуса чиновничества на три основные группы.
Всякий чиновник основного штата (люнэй 流內), имеющий 9-й ранг
или выше, который нанес побои тому, кому полагается Обсуждение
знатных, наказывается 1 годом каторги. Если было нанесено телесное
повреждение, [наказуемое] тяжелее, а также если побои и телесные повреждения были нанесены тому, кто имеет 5-й ранг или выше, равно
как если тот, кто имеет 5-й ранг или выше, нанес побои и телесные повреждения тому, кому полагается Обсуждение знатных, соответственно
каждому данному случаю наказание, [полагающееся за] обыкновенную
драку и нанесение [при обыкновенной драке соответствующего] телесного повреждения, увеличивается на 2 степени 220.

Рассмотрены 3 ситуации:
♦ кадровый чиновник низшего уровня, имеющий ранг с 6-го по
9-й, поколотил того, кто относился к знатным, то есть занимал
служебную должность 1, 2 или 3-го рангов либо имел почетную должность 2-го ранга и выше либо титул знатности 1-го
ранга;
♦ кадровый чиновник низшего уровня, имеющий ранг с 6-го по
9-й, побил кадрового чиновника среднего уровня, имеющего 4-й
или 5-й ранг;
♦ кадровый чиновник среднего уровня, имеющий 4-й или 5-й ранг,
побил того, кто относился к знатным.
В первой ситуации, в той, где статуциональная дистанция между
субъектом и объектом преступления была максимальной, простое нанесение побоев каралось 1 годом каторги, то есть на 7 степеней тяжелее ординара (40 ударов легкими палками). В то же время данное наказание было на 2 степени легче наказания за нанесение знатному побоев простолюдином (2 года каторги) 221.
Во второй и в третьей ситуациях никакой отдельной схемы вообще
не предусматривалось — наказание определялось по нормам ординарной драки с увеличением на 2 степени (за простые побои — 60 ударов
тяжелыми палками вместо 40 ударов легкими палками и т. д.).
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Тан люй. Ст. 317; Уголовные установления Тан, 2005. С. 191—192.
Снова разница между простолюдином и чиновником низшего слоя —
2 степени тяжести основной шкалы. И между слоями чиновников разница та
же. Хотя, по нашим понятиям, в первом случае речь идет о разных сословиях,
а во втором — всего лишь о разных слоях одного сословия.
221
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Такое же увеличение действовало, если в первой ситуации наносилось телесное повреждение, которое по нормам ординарной драки каралось тяжелее, чем 1 годом каторги.
Следует помнить, что это «тяжелее», как всегда, относится к тем
вариантам наказания, которые уже претерпели операцию прикидочного увеличения. Например, при обычной драке за побои, нанесенные с
помощью постороннего предмета и приведшие к кровохарканью, полагалось 100 ударов тяжелыми палками. Увеличение этого наказания
уже на 1 степень давало 1 год каторги, указанное же в статье увеличение на 2 степени делало наказание более тяжелым — 1,5 года каторги.
Значит, всякий низший чиновник, который побил знатного с нанесением подобных и, разумеется, еще более тяжелых повреждений, должен был получить наказание, вычисляемое по ординарной схеме с
увеличением на 2 степени.
Получается, что во всех трех ситуациях шкалы наказаний в основном повторяли одна другую, лишь стартуя с более тяжелых начальных
наказаний в случае нанесения побоев более высокопоставленной
жертве.

Начальники, подчиненные и подведомственные
До сих пор речь шла о чисто статуциональных различиях между
чиновниками разных групп и между чиновниками и простолюдинами.
Однако могли возникать и иные варианты. Например, двое подравшихся могли не располагаться на той или иной цепочке прямого подчинения, но, тем не менее, и к одной лишь статуциональной (или сословной) разнице сущность омраченной мордобоем связи между ними
не сводилась; один мог оказаться так или иначе подведомствен другому. Более того, субъект и объект рукоприкладства могли располагаться на разных уровнях одной вертикали подчинения.
1
В отдельную иерархическую группу Кодекс выносил начальников
учреждений, начальников регулярных административных единиц, таких как округа (чжоу 州) и уезды (сянь 縣), а также указных посланцев (чжиши 制 使 ) — императорских уполномоченных, распространявших по провинциям императорские Указы.
Посланцы, не будучи непосредственными начальниками для тех
административных единиц или учреждений, которые они посещали в
процессе исполнения своих обязанностей, являлись на момент пребывания в них проводниками императорской воли. И хотя посланцы не
имели формальных возможностей непосредственно руководить теми
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или иными подразделениями, тем не менее в каком-то смысле они
осуществляли общее руководство ими, доводя до сведения их начальства и их персонала императорское решение по тому или иному вопросу.
Понятие же начальников учреждений (фучжу 府主) Кодекс пространно разъясняет так:
...Тем, кто занимает служебные должности 5-го ранга и выше или
же имеет наградные должности 3-го ранга и выше, полагается личная
охрана (циньши 親事) и домашняя стража (чжаннэй 帳內). По отношению ко всему, что они возглавляют, они называются главами учреждений. Чиновники уделов ванов и [других] аристократов по отношению к
тому, что им как главам подчинено, также приравниваются к главам
учреждений.
Общие предводители (дуду 都督) и начальники округов (цыши 刺
史) все [считаются таковыми] со дня выхода Указа [о назначении]. Чиновники 6-го ранга и ниже все начинают считаться [таковыми] с момента подписания [документа об их назначении] 222.

Кроме того, выделялись руководители (гуаньчжан 官長); в качестве таковых в Кодексе приводятся начальники отделов (сы 司) во всех
частях (бу 部) Правительствующего надзора (шаншушэн 尚書省) 223.
Следуя этому примеру, в руководители можно зачислить начальников
любых подразделений, на которые членились те или иные центральные и провинциальные правительственные учреждения. Руководителем следовало считать, скажем, начальника (лин 令 ) гончарнокамнерезного отдела (чжэньгуаньшу 甄官署) Строительного управления (цзянцзоцзянь 將 作 監 ), под рукой которого находились 6 подчиненных, имеющих ранги, и 33 служащих вспомогательного штата
(лювай 流外), то есть писцов, кладовщиков и пр. Или таких чиновников, как, например, соучастник, ведающий подворными делами (сыху
цаньцзюньши 司戶參軍事) в администрации округа (под его рукой было от 3 до 6 подчиненных вспомогательного штата непосредственно в
окружном подворном отделе).
Противоположную этим начальникам низовую группу служащих
составляли лицзу 吏卒, относительно которых тоже дано детальное
разъяснение:
Мелкие гражданские служащие (ли 吏) — имеются в виду служащие вспомогательного штата (лювай 流外) и ниже. Мелкие военные
служащие (цзу 卒) — имеются в виду [служащие] такого рода, как солдаты ополчения (шуши 庶士) и рядовые гвардейцы (вэйши 衛士). Категории (сэ 色) означенных людей разнообразны и многочисленны 224.
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Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 97—98.
Там же.
224
Там же.
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Старшие должностные лица, осуществлявшие общее руководство
административными единицами, и руководители, осуществлявшие руководство определенными подразделениями аппарата, подлежали повышенной правозащите по-разному: первые — по отношению ко всем,
кто входил в их юрисдикцию, вторые — по отношению лишь к собственному низовому персоналу. Это вполне логично. Начальство общего профиля руководило не только должностными лицами, но и
обычным, рядовым населением. Конкретные же начальники отдельных организаций не обладали юрисдикцией в отношении простого народа (и даже членов семей своих подчиненных) и потому не были с
ним в столь прямых субординативных отношениях. Ровно так же определялось и само понятие полномочного чиновника (цзяньлинь 監臨).
Снова можно вспомнить кардинальную разницу отношений «лично свободный — лично зависимый» и «хозяин — его лично зависимый».
Итак:
Всякий, кто нанес побои указному посланцу, начальнику своего учреждения, своему начальнику округа или своему начальнику уезда, а также
[всякий] мелкий гражданский или военный служащий, [который нанес
побои] своему руководителю, имеющему 5-й ранг или выше, наказывается 3 годами каторги 225.

То есть тот, кто поднял руку на посланца, привезшего в данную
административную единицу или в данное учреждение Указ императора, либо на начальника данной административной единицы, равно как
тот мелкий гражданский или военный служащий, кто поднял руку на
начальника того учреждения или армейского подразделения, в котором он служит, получал наказание, на 11 степеней более тяжелое, чем
тот, кто поднял руку на постороннего равного ему лично свободного
простолюдина.
Если в ходе побоев было нанесено телесное повреждение (шан 傷),
за что при драке двух посторонних лично свободных предусматривалось наказание 60 ударами тяжелыми палками, в указанных ситуациях
полагалась ссылка на 2000 ли.
Если было нанесено тяжкое телесное повреждение (чжэшан 折傷),
то есть любая из тех травм, что при стандартной драке наказывались
1 годом каторги или тяжелее (сломанный зуб, поврежденная кость,
порванное ухо и пр.), преступник подлежал смертной казни через
удавление.
Однако если руководитель учреждения, в котором служил данный
ли или цзу, имел ранг 6-й или более низкий, наказания уменьшались на
3 степени. Значит, за нанесение побоев надлежало наказывать 1,5 го225
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дами каторги (на 8 степеней суровее ординара), за побои с нанесением
телесного повреждения — 2 годами каторги, за побои с нанесением
тяжкого телесного повреждения — 2,5 годами каторги.
Если вдруг наказание, уменьшаемое на 3 степени, грозило оказаться не тяжелее того, что полагалось бы за нанесение аналогичных побоев при ординарной драке, следовало просто увеличить на 1 степень
наказание, которое полагалось бы за нанесение данных побоев при ординарной драке.
В любой из перечисленных ситуаций, если побои привели к смерти, преступник наказывался обезглавливанием. Убийства такого рода
были включены в одно из Десяти зол, а именно — в Нарушение долга
(бу и 不義) 226.
Нельзя было даже отругать начальника — точно так же, как, например, старшего родственника. Наказание за брань высчитывалось
посредством уменьшения на 3 степени наказания за побои. Тому, кто
выбранил кого-либо от указного посланца до своего руководителя,
имеющего 5-й ранг или выше, полагалось наказание 1,5 годами каторги, а тому, кто выбранил руководителя 6-го ранга или ниже, — 90 ударами тяжелыми палками.
Стоит напомнить, что тот, кто выбранил деда или бабку по мужской линии либо отца или мать, наказывался удавлением 227. Отругавший старшего или младшего брата отца либо, например, деда или бабку по женской линии наказывался 1 годом каторги, отругавший старшего брата или старшую сестру — 100 ударами тяжелыми палками 228.
Так что защита чести и достоинства начальства стояла выше защиты
чести и достоинства многих даже старших родственников — но за оскорбление словом прямых предков наказание было куда тяжелее, чем за
словесное оскорбление прямого начальства.
Правда, здесь Кодекс очень человеколюбиво оговаривает:
...Чтобы брань рассматривалась [таковой], необходимо, чтобы [потерпевший] лично слышал ее сам. Имеется в виду, всегда необходимо,
чтобы тот, кого выбранили, лично слышал это сам. Тогда это рассматривается как брань 229.

Оскорбление, которого не слышал сам, — уже не считалось оскорблением. Да и наговорам (мол, я слышал, как такой-то так-то обозвал
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Симптоматично, что в эту же группу преступлений входили такие деяния, как сокрытие известия о кончине мужа и неизъявление скорби о нем, музицирование либо снятие траурного одеяния во время траура по мужу или новое замужество до истечения срока этого траура. Семья и учреждение ощущались чем-то сходным, и скреплял и то и другое долг.
227
Тан люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 219.
228
Тан люй. Ст. 328; Уголовные установления Тан, 2005. С. 216.
229
Тан люй. Ст. 312; Уголовные установления Тан, 2005. С. 178.
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нашего горячо любимого начальника уезда) была поставлена преграда.
Более того — тот, кто пересказал бы начальнику чужую ругань, сам
рисковал попасть под статью: непосредственно к уху начальника
бранное слово долетело бы из его собственных уст.
2
Между низовым, вспомогательным персоналом, который, собственно, и состоял главным образом из ли и цзу, и начальником данного
учреждения или руководителями его подразделений располагались
«чиновники, непосредственно подчиненные начальнику» (цзочжи 佐
職). В Кодексе они определяются так:
...Все чиновники данного учреждения, имеющие 9-й ранг или выше, помимо начальников 230.

Другими словами, это был весь имеющий полноценные чиновничьи ранги персонал данного учреждения или его подразделения, подчиненный его начальнику или руководителю.
Если кто-либо из мелких вспомогательных служащих, которые,
конечно, полноценного ранга пинь 品 не имели, нанес побои непосредственно подчиненному начальнику ранговому служащему, это наказывалось 1 годом каторги — как нанесение тяжкого телесного повреждения в обычной драке, то есть на 7 степеней тяжелее, чем простые побои, нанесенные одним посторонним лично свободным другому.
Если в результате побоев были нанесены телесные повреждения,
которые наказывались бы тяжелее, чем 1 годом каторги, следовало,
как и в предыдущем случае с руководителями 6-го ранга или ниже,
тоже применить наказание, увеличенное на 1 степень от того, что полагалось бы при ординарной драке. При этом прикидочное увеличение, как обычно, следовало провести раньше, чем окончательно определить меру воздействия на преступника.
Если разбираться, процедура снова окажется сложнее, чем можно
было бы поначалу подумать. Прикидочные увеличения такого рода
всегда были комплексными, с суммированием предписаний иных статей. Ведь обычная драка в этой ситуации — не драка посторонних
простолюдинов, а драка нечиновного человека с чиновником данного
ранга. В Кодексе это поясняется таким примером:
...Предположим, что чиновник, непосредственно подчиненный начальнику, был преднамеренно избит посторонним предметом с нанесением телесного повреждения. При обыкновенной драке это должно наказываться 90 ударами тяжелыми палками. В случаях с [чиновниками]
230
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9-го ранга или выше наказание увеличивается на 2 степени, так что
должно наказывать 1 годом каторги. Если это был чиновник, непосредственно подчиненный начальнику, наказание увеличивается еще на
1 степень и становится [равным] 1,5 годам каторги 231.

Вообще говоря, нанесение телесного повреждения в ординарной
драке с применением постороннего предмета наказывалось 80 ударами
тяжелыми палками. Если это было совершено преднамеренно, наказание увеличивалось на 1 степень, до 90 ударов тяжелыми палками. За
нанесение побоев мелким служащим чиновнику, имеющему ранг с 9-го
по 6-й, но не являющемуся ранговым служащим того же самого учреждения, где служил драчун, полагалось наказание, увеличенное на
2 степени по сравнению с полагающимся при стандартной драке двух
посторонних простолюдинов. Увеличение 90 ударов на 2 степени давало 1 год каторги. Если увеличить полученный таким образом 1 год
каторги на 1 степень, наказание становилось равным 1,5 годам каторги, что оказывалось тяжелее, нежели 1 год каторги, предписанный за
простое нанесение побоев мелким служащим чиновнику, который непосредственно был подчинен начальнику этого мелкого служащего.
Стало быть, именно это наказание и следовало в итоге применить.
Как обычно, и в этих случаях за побои до смерти полагалось обезглавливание.
3
Иной субординативный расклад возникал, если побои наносил
один ранговый чиновник другому, но все же — непосредственно или
опосредованно подчиненный тому, кого он бил.
Кодекс, с одной стороны, объединяет здесь чиновников, непосредственно подчиненных начальнику (цзочжи 佐職), и чиновников, служащих в учреждениях, подчиненных данному центральному учреждению (туншу 統屬). Первые — это штатные служащие того или иного
учреждения с рангами от 9-го и выше, за исключением самого начальника. Вторые — скажем, служащие отдела или подразделения учреждения по отношению к центральному аппарату того же учреждения,
служащие уезда по отношению к округу, в который данный уезд входит, и пр.
С другой стороны, к руководителям здесь относились начальники
отделов и подразделений и чиновники, непосредственно следующие за
ними, — всевозможные заместители, первые помощники и главные администраторы.
Подчиненному чиновнику или чиновнику подчиненного учреждения, с нанесением телесного повреждения побившему начальника или
231
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руководителя, которому он был непосредственно или опосредованно
подчинен, наказание определялось по той же схеме, что и мелкому
служащему, совершившему аналогичное избиение, с уменьшением на
2 степени.
Например, если лицзу избил руководителя с нанесением тяжкого
телесного повреждения, он наказывался удавлением. Если то же совершил непосредственно подчиненный начальнику чиновник или чиновник подчиненного учреждения по отношению к руководителю 5-го
ранга или выше, он получал наказание, уменьшенное на 2 степени, так
что его должно наказать 3 годами каторги. А если объектом избиения
был руководитель 6-го ранга или ниже, на 2 степени уменьшалось уже
уменьшенное на 3 степени наказание, так что преступнику полагалось
лишь 1,5 года каторги 232.
Опять-таки, если побои были не слишком тяжелыми и при таком
уменьшении наказание могло оказаться легче, чем при обыкновенной
драке, тогда то наказание, которое полагалось бы за нанесение данных
побоев при обыкновенной драке, увеличивалось на 1 степень.
Скажем, непосредственно подчиненный чиновник выбил в драке
2 зуба своему начальнику, имеющему 6-й ранг. Лицзу тут полагалось
бы удавление в случае с начальником 5-го ранга или выше, а при 6-м
ранге или ниже наказание уменьшалось на 3 степени. Получилось бы
2,5 года каторги. Но преступником был не лицзу, а имеющий ранг подчиненный. Наказание уменьшалось еще на 2 степени. Получается
1,5 года каторги. Если увеличить это наказание на 1 степень, получится 2 года каторги. Если в обыкновенной драке посторонних было сломано 2 зуба, наказание — 1,5 года каторги. 2 года каторги тяжелее,
чем 1,5 года. Следовательно, в конце концов наказание подчиненного
чиновника, в драке сломавшего 2 зуба своему старшему чиновнику,
должно было оказаться равным 2 годам каторги.
Если побои привели к смерти — как и в предыдущих случаях,
подчиненный драчун наказывался обезглавливанием 233.
4
Одними из наиболее защищенных должностных лиц были указные
посланцы (чжиши 制使), то есть те уполномоченные центральной власти, которые развозили по провинциальным административным единицам императорские Указы. Подобные посланцы могли рассылаться
в низшие инстанции и самими провинциальными единицами — округами в уезды, уездами в села и деревни. Могли рассылаться и из столицы посланцы совсем иного уровня — если отправлял их не импера232
233
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тор, но просто сами центральные учреждения. Разумеется, правовая
защищенность таких посланцев не шла и не могла идти ни в какое
сравнение с правовой защищенностью посланцев императора, несущих в страну слово государево и его решения по насущным вопросам.
Всякий, кто оказал сопротивление посланцу округа, уезда или более высокой [инстанции], наказывается 60 ударами тяжелыми палками.
Если [посланцу] были нанесены побои, наказание увеличивается на
2 степени. Если было нанесено телесное повреждение, [наказуемое] тяжелее, [наказание, полагающееся за] драку и нанесение телесного повреждения, увеличивается на 1 степень 234.

То есть тот, кто побил такого посланца, должен был быть наказан
80 ударами тяжелыми палками — всего лишь на 4 степени тяжелее,
чем за нанесение обычных побоев в стандартной драке.
Если же в результате силового сопротивления посланцу были нанесены телесные повреждения, за которые при обычной драке надлежало наказывать тяжелее, чем 80 ударами тяжелыми палками, преступника следовало наказывать по нормам обычной драки с увеличением на 1 степень. За побои, нанесенные с применением постороннего
предмета и приведшие, например, к кровохарканью, вместо 100 ударов тяжелыми палками — 1 год каторги, за 1 выбитый зуб вместо
1 года каторги — 1,5 года каторги и т. д. Разница между посторонним
равным по статусу человеком и посланцем такого рода оценивалась,
следовательно, в 1 степень шкалы тяжести наказаний.
5
С другой стороны, если какой-либо полномочный начальник (цзяньлинь чжусы 監臨主司) нанес побои кому-либо из чиновников, служащих в его подчинении или в подчиненном этому полномочному начальнику учреждении (туншу цзогуань 統屬佐官) 235, равно как кому234

Тан люй. Ст. 319; Уголовные установления Тан, 2005. С. 194.
В своем переводе Кодекса я когда-то понял данный пассаж так: полномочный или ответственный чиновник нанес побои кому-либо из неначальствующих чиновников подчиненных учреждений [Уголовные установления
Тан, 2005. С. 193]. Сам Кодекс определяет термин цзочжи 佐職 как «всех чиновников учреждения, имеющих 9-й ранг или выше, помимо начальников»
[Тан люй. Ст. 312; Уголовные установления Тан, 2005. С. 180]. Термин же
туншу гуань 統屬官 расшифрован как «чиновники подчиненных учреждений»: «Надзоры (шэн 省), Приказы (сы 寺) и Управления (цзянь 監) управляют [своими] ведомствами и службами (цзюй 局), округа (чжоу 州) управляют
уездами (сянь 縣), военные округа (чжэнь 鎮) управляют гарнизонами пограничных застав (шу 戍), гвардии (вэй 衛) управляют всеми корпусами ополчения (чжэчунфу 折衝府). [Управляемые учреждения] такого рода и являются
235
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либо из подчиненных или подведомственных ему людей (со бу чжи
жэнь 所部之人), пусть даже имеющих более высокий ранг, чем ранг
самого начальника, наказание следовало определять по нормам ординарных драк между посторонними друг другу простолюдинами.
В Кодексе это объясняется так:
[Соотношение] рангов и разрядов не рассчитывается, так как дело
тут в подведомственности (вэй ци согуань гу е 為其所管故也) 236.

Получается, что более высокое положение того, кто избил, ни
функциональное, ни статуциональное, не давало ему преимуществ и
не служило смягчающим обстоятельством. Не к лицу было начальнику, всей имперской теорией обязанному стремиться достичь состояния
конфуцианского совершенного мужа, ссылаться на свое полномочное
состояние, избивая чиновников, прямо или косвенно ему подчиненных
обязанных каждый на своем месте ориентироваться на тот же идеал.
Ровно так же надлежало определять наказания, если субъектом и
объектом преступления оказывались субординативно не связанные
чиновники «сходных» рангов (гуань пинь тун 官品同). Под сходными
рангами понимаются здесь те самые две большие группы, на которые
подразделялся весь корпус кадрового чиновничества: ранги с 9-го по
6-й и с 5-го и выше. Правда, из-под действия этого правила выводились знатные — то есть те, кто входили в группу ба и. Их кардинально
отличный от остальных статус все же следовало учитывать. Например,
если человек, имевший наградную должность 5-го ранга, побил человека, имевшего наградную должность 2-го ранга, то, поскольку даже
эта наивысшая наградная должность не давала ее обладателю возможности пользоваться привилегией обсуждения, такая драка рассматривалась как драка равных. А вот если под руку чиновнику того же 5-го
ранга подвернулся тот, кто благодаря своему рангу входил в число
пользователей ба и (имел, скажем, служебную должность 3-го ранга), — разница рангов учитывалась.
подчиненными учреждениями» [Тан люй. Ст. 313; Уголовные установления
Тан, 2005. С. 181—182]. Выражение туншу цзогуань состоит фактически из
этих двух биномов, хотя их порядок и впрямь позволяет понять его как «неначальствующие чиновники подчиненных учреждений». Но, скорее всего, это
неверное понимание. Видимо, так же как и цзочжи туншу 佐 職 統 屬 из
ст. 313, оно обозначает всех чиновников подчиненного учреждения плюс
подчиненных данному начальнику служащих его учреждения. Иначе будет
совершенно непонятно, почему в данном случае непосредственно подчиненный начальнику штат его учреждения выпал из рассмотрения. К тому же
пример, данный в разъяснении к ст. 318, упоминает начальника уезда, подчиненного округу, — а такое упоминание выпадает из определения «неначальствующие чиновники подчиненных учреждений (туншу 統屬)».
236
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В целом же относительно чиновников сходных рангов в Кодексе,
во избежание недопонимания и двусмысленностей, четко оговорено:
...Имеется в виду, что ни один из них не управляет другим и не находится в его подчинении (бу сян гуаньли 不相管隸) 237.

Таким образом, внутри ранговых групп чиновники разных рангов
были равны так же, как если бы они были просто не находящимися в
родстве лично свободными. И это равенство действовало, пока между
ними отсутствовали субординативные функциональные связи — ровно так же, как равенство простолюдинов было актуально, лишь пока
между ними не обнаруживалось субординативных родственных связей.
Но если преступление было направлено не сверху вниз, а снизу
вверх, то есть, напротив, чиновник подчиненного учреждения нанес
побои чиновнику руководящего учреждения, то, за исключением ситуации, когда объектом преступления оказался бы сам начальник руководящего учреждения, следовало исходить только из соотношения
рангов преступника и жертвы.
Это значило, что если ранги были сходными, преступление проходило как обычная драка простолюдинов. Если ранги принадлежали к
разным группам — наказание соответственно корректировалось с учетом исключительно статуциональной разницы. Подведомственность
тут не учитывалась.
Если же, например, служащий аппарата округа нанес побои пусть
даже имеющему более высокий ранг начальнику уезда, входящего в
этот округ, следовало определять наказание как при обыкновенной
драке. Подведомственность учитывалась.
6
Поразительно, но побои, нанесенные сверху вниз, то есть осуществленные старшими чинами и, соответственно, полученные младшими,
практически ускользнули из рассмотрения. Исключением является
лишь описанная только что коллизия избиения полномочным чиновником кого-либо из подчиненных или подведомственных. Но обе эти
ситуации настолько специфичны, что никаким эталоном для определения наказания высшему, побившему низшего, служить не могут.
Если чиновник, имеющий ранг низшей группы, с 9-го по 6-й, избил чиновника средней группы (ранги с 5-го по 4-й), то следовало, как
мы видели, увеличить наказание относительно ординарной драки на
2 степени.
Это кажется невероятным, но в Кодексе ни слова не сказано о том,
как надлежало бы поступить, если дело обстояло наоборот, то есть, к
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примеру, чиновник 5-го ранга выбил глаз чиновнику 8-го ранга. Следовало ли, например, уменьшить ему наказание относительно ординара на 2 степени?
Максимум, на что решился закон, — это приравнять драки чиновников сопоставимых рангов к дракам посторонних друг другу нечиновных лично свободных простолюдинов.
Видимо, идея личного нанесения высокопоставленными особами
побоев каким-то клеркам или, паче того, простолюдинам казалась тогда совершенно нелепой и просто невозможной.
Во всяком случае, коль скоро мы ранее предположили, что юридическая гипотеза не может не отражать более или менее частых или, по
крайней мере, вероятных ситуаций, коллизия, при которой, скажем,
сановник 3-го ранга взялся бы рвать шевелюру на площади в
1 квадратный цунь какому-нибудь землепашцу, привратнику или писцу, явно не мыслилась творцами танского права ни статистически значимой, ни заслуживающей наказания.
И остается только гадать, пытаясь «легким прояснить тяжелое, а
тяжелым — легкое», как надлежало бы действовать, если бы в этой же
ситуации оказалось совершено, например, убийство.
Легкий намек на хотя бы частичное разрешение загадки можно
усмотреть в одном-единственном слове из разъяснения к статье о нанесении побоев полномочным чиновником чиновнику подведомственного учреждения. Буквально там сказано:
Если полномочный (цзяньлинь 監臨) или ответственный (гуаньсы
官司) чиновник нанес побои [кому-либо из] подчиненных чиновников
или чиновников подчиненных учреждений (туншу цзогуань 統屬佐官)
или ниже... 238

Кто может скрываться под «или ниже»? Под чиновниками, понятно, имеются в виду только ранговые штатные служащие, сверху донизу. Стало быть, ниже их — персонал учреждения, не имеющий рангов? Обслуга?
В одной из статей, посвященной сходной проблематике, для расшифровки понятия «и ниже» дано определение, которое уже упоминалось:
...Служащие вспомогательного штата или ниже... ...Имеются в виду
те, кто имеют наградные должности, и ниже, вплоть до простолюдинов… 239

Может быть, это же определение действует и здесь?
238
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Тогда получается, что полномочный чиновник, отвесивший оплеуху подведомственному простолюдину, должен был отвечать перед
законом как если бы сам тоже был простолюдином — по нормам ординарных драк?
Ведь, вообще говоря, к полномочным чиновникам и по многим
иным параметрам (при посягательствах на подведомственное имущество, например, или в случаях вовлечения в развратные сношения людей, вверенных их управлению и попечению) предъявлялись очень
строгие требования, и наказание им за преступления в сфере административной ответственности ужесточались. Возможно, и здесь закон
таким вот немногословным, едва ли не застенчивым образом берег
управляемых от рукоприкладства управляющих?

Родственники начальства
Повышенная правозащита вводилась и для ближайших родственников руководителей общего профиля.
Это вполне понятно и логично — всегда и везде на чиновника
можно было воздействовать не непосредственно, но через близких ему
людей. Видимо, в танском Китае это уже хорошо знали.
В первую очередь такая защита вводилась для родственников тех
чиновников, которые и сами были на пике правозащищенности от посягательств подчиненных и подведомственных.
Если кто-либо нанес побои деду или бабке по мужской линии начальника своего учреждения, своего округа или своего уезда, либо его
отцу или матери, либо его жене или сыну, он должен был быть наказан 1 годом каторги (повышение тяжести наказания относительно ординара на 7 степеней).
Если же в ходе побоев было нанесено телесное повреждение, которое в случае нанесения его в ординарной драке наказывалось бы тяжелее, чем этот минимум, виновный должен был быть наказан с увеличением на 1 степень того наказания, которое полагалось за нанесение данного телесного повреждения в драке посторонних простолюдинов.
Опять-таки данное предписание только на первый взгляд выглядит
элементарно легким и однозначным. Понять, как его применять, тоже,
оказывается, было не так-то просто, если не пояснить его логику на
конкретном примере.
Имеется в виду, что если при обыкновенном нанесении побоев был
сломан 1 палец или 1 зуб, наказание — также 1 год каторги. При сопоставлении обыкновенная драка [берется] как легкое, поэтому наказание,
[полагающееся при] обыкновенной драке с нанесением телесного по-

437

вреждения, увеличивается на 1 степень, так что должно наказать 1,5 годами каторги 240.

Действительно, если сравнивать обыкновенную драку между равными и нанесение побоев родственнику начальника, второе по идейным соображениям следовало рассматривать как более тяжелое преступление. Поэтому формальное равенство наказаний, полагающихся
по различным статьям Кодекса за эти два деяния, еще не означало
идеологического равенства деяний — напротив, очевидное их неравенство влияло на процесс принятия судебного решения.
Объективное неравенство людей, включенных в те или иные иерархические пары, делало неравными не только их в целом, но и их части
тела тоже: рука старшего не может быть приравнена к руке младшего;
зуб начальника более ценен для мироздания, нежели зуб подчиненного. А стало быть, и повреждения того или иного не могли рассматриваться одинаково. Зуб, сломанный в драке между двумя равными, не
был равен сломанному зубу родственника начальника. Ясно, что одни
и те же телесные повреждения в драке равных и в драке неравных —
не равны, причем очевидно и не требует доказательств то, что телесное повреждение, нанесенное родственнику начальника, однозначно
является более тяжелым преступлением, нежели нанесение того же
самого телесного повреждения равному. Прикидочное увеличение на
1 степень давало в результате 1,5 года каторги — и это наказание оставлялось в конечном приговоре.
Утяжеления наказания за побои, если они полагались по нескольким законам, надлежало суммировать; видимо, ни один критерий
старшинства не мог быть оставлен в пренебрежении.
Избитый родственник начальника мог сам быть не последним человеком и, скажем, принадлежать к высокопоставленным подданным,
которые пользовались привилегией Обсуждения знатных (и гуй 議貴).
Уже по одной этой причине избивший его простолюдин должен был
быть наказан не 40 ударами легкими палками, но 2 годами каторги.
Получается, что даже за наилегчайшие побои наказание уже оказывалось тяжелее 1 года каторги. Поэтому если этот знатный был еще и
одним из указанных в перечне родственников начальника уезда или
округа, в котором проживал драчун, наказание увеличивалось на
1 степень относительно этого увеличенного, что давало в результате
2,5 года каторги.
Усиленная правозащита обеспечивалась даже самым далеким родственникам императора (не говоря уж о более близких), даже если они
ничем и никем не руководили, не имели чиновничьих рангов и не занимали служебных должностей. В Кодексе сказано:
240
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Тан люй. Ст. 314; Уголовные установления Тан, 2005. С. 185.

...Всякий, кто нанесет [родственнику императора близости таньвэнь 袒免 побои, наказывается 1 годом каторги. Если было нанесено телесное повреждение, наказание — 2 года каторги. Если оно [наказывается] тяжелее, [чем полагалось бы при обыкновенной драке], наказание
увеличивается на 2 степени относительно [полагающегося за нанесение
аналогичного] телесного повреждения при обыкновенной драке. В случаях с родственниками близости сыма и ближе соответственно каждому данному случаю наказание последовательно увеличивается на
1 степень. В случае смерти — обезглавливание 241.

За преднамеренное избиение, не повлекшее телесных повреждений, а также за избиение в драке с использованием постороннего
предмета, если не было нанесено телесных повреждений, наказывать
следовало тоже 2 годами каторги.
Разъяснение на примерах, как всегда, делает общее правило более
наглядным и ясным.
Допустим, имело место избиение [родственника близости таньвэнь], при котором было сломано 2 зуба. При обыкновенной драке это
должно наказываться 1,5 годами каторги. После того как наказание
увеличивается на 2 степени, должно наказывать 2,5 годами каторги...
В случаях с родственниками близости сыма и ближе соответственно каждому данному случаю наказание последовательно увеличивается
на 1 степень. Допустим, имело место избиение [родственника] близости
сыма, при котором было сломано 2 зуба. Наказание — 3 года каторги.
Если [это был родственник] близости сяогун — ссылка на 2000 ли, если
[это был родственник] близости дагун — ссылка на 2500 ли, если [это
был] родственник близости цзи — ссылка на 3000 ли 242.

Если нанесенные побои привели к смерти, преступник в любом
случае наказывался обезглавливанием. Однако если побои не повлекли смерти, нанесение телесных повреждений, как бы тяжелы они ни
были, смертью не наказывалось.
Любопытно уточнение, введенное, как это часто бывает в Кодексе
при рассмотрении сложных и заведомо редких коллизий, в форме вопроса и ответа на него. В вопросе ставится запутанная проблема: если
дальний родственник императора был вдобавок начальником, нужно
ли суммировать предписанные по обеим статьям степени увеличения
наказания тому преступнику, который нанес такому начальнику побои?
Родственники [членов] императорской семьи пользуются уважением вследствие почтения перед владыкой 243, поэтому-то и отличаются от
241

Тан люй. Ст. 315; Уголовные установления Тан, 2005. С. 186.
Тан люй. Ст. 315; Уголовные установления Тан, 2005. С. 187.
243
В тексте: вэй цзунь чжу чжи цзин 為尊主之敬. В своем переводе десятилетней давности я предпочел сделать акцент не на персоне императора, но
242
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других людей. Начальники и непосредственно подчиненные начальникам чиновники почитаются теми, кто им подведомствен, но закономерно то, что природа этого почтения иная. В уголовном установлении нет
текста о последовательном увеличении. Закон лишь [предписывает] соответственно каждому данному случаю следовать наиболее тяжелому
[из возможных] наказанию.
...Наказание за избиение родственников близости таньвэнь устанавливается, поскольку это — родственники императорской семьи.
Причина в том, что [родственная] связь [с императором] весьма почитается. [Однако] если имеется [достаточно] высокий ранг, тогда должно
суммировать увеличения 244.

То есть увеличения, полагающиеся по статьям об избиении начальника и об избиении родственника императора, не суммировались.
А вот увеличения, полагающиеся по статьям об избиении человека,
имеющего чиновничий ранг, и об избиении родственника императора,
суммировать надлежало обязательно.
В самом тексте разъяснения можно уловить намек на то, отчего
так происходило: преклонение перед императорской семьей принципиально нельзя было ставить на одну доску с уважением к поставленному императором на тот или иной срок локальному начальству. Это
были моральные категории настолько разного рода, что их невозможно и даже аморально было укладывать одна на другую аккуратной
стопочкой. А вот ранг, в отличие от должности, был мерилом функциональной близости к императору, и суммирование преклонения перед
родством с императором по крови и перед близостью к нему же по
значимости исполняемых задач оказывалось допустимым.

Умышленные посягательства
Понятно, что все посягательства на должностных лиц могли быть
и предумышленными (гу 故). В этих случаях, конечно, закон вновь
оказывался максимально суров.
Всякий, кто умыслил убить указного посланца, равно как своего
главу учреждения, своего начальника округа, своего начальника уезда,
а также [всякий] мелкий гражданский или военный служащий (лицзу 吏
卒), [который умыслил убить] своего начальника, имеющего 5-й ранг
на его вызывающих преклонение функциях и потому не очень оправданно передал иероглиф чжу 主 словом «престол» [Уголовные установления Тан,
2005. С. 187]. Думается, чжу здесь надо понимать скорее с оттенком «главный в роде», то есть владыка Поднебесной и притом высший и центральный
родственник всех, о ком идет речь в законе.
244
Тан люй. Ст. 315; Уголовные установления Тан, 2005. С. 187.
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или выше, наказывается ссылкой на 2000 ли. ...Если уже нанесено телесное повреждение — удавление. Если уже совершено убийство — обезглавливание 245.

Очень симптоматично, что казенные лично зависимые, в том числе
рабы и рабыни, приписанные к данному учреждению, специальной
фразой разъяснения были приравнены к лицзу. Это же правило действовало и в других случаях, когда речь шла о лицзу.
Что касается иных объектов преступлений, перечисленных в
статьях о физических посягательствах на высших, специальных статей
или замечаний относительно умыслов нет. Видимо, тут следовало действовать на общих основаниях. С одной стороны, потому, что наказания за умышленные преступления и все стадии их реализации и без
того были достаточно тяжелы — и соответствующие повышения их
быстро дорастали до предельно возможных величин. А с другой —
потому, что статуциональная разница между преступником и жертвой
была все же менее значимой, менее строго охраняемой, нежели разница функциональная. Именно функциональная разница являлась, так
сказать, первой производной от необходимости максимально обеспечить должностному лицу возможность исполнения им его самых значимых функций — того, что составляло суть его как должностного лица. Функций, для исполнения которых, собственно, данное должностное лицо и существовало.

245

Тан люй. Ст. 252; Уголовные установления Тан, 2005. С. 23—24.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем основные итоги наших вычислений. Основные — потому, что рассчитать все возможные наказания, полагавшиеся по танским законам за нанесение побоев, травм и увечий, конечно, возможно, но вряд ли это представляет интерес само по себе. К тому же, множа частности, можно попутно добиться и умножения путаницы, а в
мелочах затеряется общая картина. Поэтому ограничимся лишь сопоставлением наиболее характерных величин. Если же кто-то из читателей захочет получить более подробное представление, в Приложениях 1 и 2 предложен ряд таблиц 1. Для удобства пользования и наглядности слова «чиновник», «руководитель», «посланец» и пр. выделены
в них жирным шрифтом.
Когда речь шла о конфликтах с участием чиновников, было крайне
важно соотношение статусов объекта и субъекта преступления и главное — наличие или отсутствие функциональной связи между ними.
Ситуация была аналогичной тем, что мы уже видели на примерах
внутрисемейных конфликтов или конфликтов с участием лично зависимых и лично свободных.
Во втором случае наиболее существенным фактором ситуационной коррекции ординарного наказания была не столько сословная разница статусов субъекта и объекта преступления, сколько то, чужой ли
лично зависимый совершил насилие или подвергся ему, либо это был
свой, принадлежащий данной семье лично зависимый.
Для внутрисемейных преступлений аналогом функциональной
близости являлась близость родства: близкий старший был в некотором роде «моим» старшим, а далекий — «не вполне моим» старшим.
Защищенность персоны чиновника законом не была чем-то единым и статичным; чиновник не был сколько-то однозначно уподоблен
1

Я буду лишь рад и благодарен, если кто-то постарается повторить за
мной эти, скажу честно, головоломные вычисления. Отчасти потому я и описывал механику ситуационных коррекций столь подробно и назойливо, что
хотел продемонстрировать тем, кто решится пойти этим же путем и дальше,
начальные алгоритмы вычислений. Тройные и четверные проверки и перепроверки, увы, лишь усугубили во мне крайне неприятное ощущение, что гдето могли сохраниться невыявленные неточности. Казус с не тем Юем на всю
оставшуюся жизнь лег на мою совесть тяжким грузом.
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какому-либо члену семьи. Напротив, правозащита чиновника (как и
правозащита от чиновника — которой, правда, уголовное право уделило куда меньше внимания) была динамической величиной, определявшейся как соотношением статусов и функций между преступником
и жертвой, так и тяжестью конкретного физического посягательства.
Травмы различной тяжести делали чиновника похожим то на близкого
родственника, то на далекого, то на старшего, то не слишком. Эти вариации, возможно, еще ждут своего объяснения, но любое из них, к
сожалению, практически обречено остаться чисто умозрительным.
Судя по исходным минимумам, то есть тем наказаниям, которые
предусматривались за нанесение побоев минимальной тяжести (без
телесных повреждений) 2, наказания за посягательства на чиновников,
тем более на служащих среднего и низшего звена, не выходили за пределы наказаний средней тяжести. По сравнению с суровыми мерами,
предусмотренными за покушения рабов на своих хозяев или детей на
своих родителей, правозащита кадровых служащих государственного
аппарата от физических посягательств снизу не выглядит внушительной. Суровость закона по отношению к тем, кто посягал на физическую неприкосновенность чиновника, еще более размывалась жесткой
внутренней стратификацией самого чиновного сословия. Скажем, простолюдин, поднявший руку на чиновника 6—9-го рангов, подлежал
такому же наказанию, как раб, понявший руку на чужого лично свободного (60 ударов тяжелыми палками). Но простолюдин, что поднял
руку на чиновника 4—5-го рангов, подлежал такому же наказанию,
как жена, поднявшая руку на мужа (1 год каторги). Характерно, что
такое же наказание полагалось за побои, нанесенные чиновником
низшего слоя (6—9-й ранги) чиновнику слоя высшего (1—3-й ранги).
Наиболее суровые наказания за самый факт побоев, нанесенных
государственному человеку, предусматривались не столько за нарушение социального порядка, сколько за нарушение порядка прямой
субординации: государевы посланцы и прямое начальство тут фактически приравнивались к таким родственникам, как братья отца.
В среднем по исходным минимумам ближе всего к чиновникам
были, с учетом разброса рангов, старшие родственники своего поколения разных степеней родства, при посягательствах средней тяжести
чаще всего — родственники близости сяогун (то есть, например, старшие троюродные братья и сестры) или дагун (двоюродные старшие
братья и сестры), а в пределе — пожалуй, собственные старшие братья
и сестры. Те самые, кто, если снова вспомнить цитату из Кодекса, более, чем кто-либо иной, оказывают помощь младшим в бедствиях; те,
на чью поддержку можно рассчитывать более, чем на чью бы то ни
было.
2

См. Приложение 1: «Исходные минимумы».
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Вот чьи социальные роли, судя по интенсивности защиты исполняющих их лиц от физических посягательств, ощущались тогда наиболее близкими, схожими, взаимодополняющими; одни — в мире
внутрисемейном, другие — вне его, за его пределами, в большом мире
государственного и социального бытия.
Если посмотреть на вычисленные ряды величин 3 под несколько
иным углом зрения, можно выстроить, если воспользоваться красивым
термином из звездной астрономии, главную последовательность возрастания тяжести наказаний за драки 4. Рассчитанные величины, оговорюсь еще раз, не исчерпывают всего возможного спектра наказаний
за нанесение побоев, поскольку отнюдь не для всех частных случаев
составлены полные росписи. Но главную последовательность они все
же демонстрируют.
Отчетливо видно, с какими родственными связями могут быть сопоставлены те или иные субординативные или статуциональные связи.
Интенсивность правозащиты чиновника в основном была средней,
не достигая тех максимумов, которые возникали на связях «отец—
сын» или «раб—хозяин». Лишь наказание за избиение до смерти непосредственно руководящих чиновников разного уровня достигало
возможного предела, то есть обезглавливания, и тем самым прямое
начальство приравнивалось к ближайшим старшим родственникам —
таким как муж для жены или наложницы, старший брат или старшая
сестра или вообще старший родственник своего поколения — для
младших.
Интереснее, однако, не экстремумы, а куда более характерные
совпадения, время от времени встречающиеся на средних делениях
шкалы.
Например, полностью совпадали наказания за нанесение крайне
тяжких побоев в ситуациях с избиением мужа женой либо младшим
родственником старшего родственника своего поколения близости
сыма или сяогун, с одной стороны, и в случае избиения простолюдином чиновника любого ранга — с другой (ссылка на 3000 ли).
Совпадали наказания побоев, при которых была сломана конечность или ослеплен глаз, если они были нанесены старшему родственнику своего поколения близости сяогун со стороны младшего либо
чиновнику любого из 9 рангов основного штата со стороны простолюдина (ссылка на 2500 ли).
Совпадали наказания за нанесение нетяжких телесных повреждений таким важным родственникам, как братья отца, и такому важному
начальству, как указные посланцы, руководители территориальных
административных единиц либо имеющие ранги от 5-го и выше на3
4

444

См. Приложение 2.
См. Приложение 1: «Главная последовательность».

чальники учреждений (ссылка на 2000 ли). Разумеется, столь строгое
наказание было установлено лишь для тех, кто на территории этих
единиц проживал и кто в данных учреждениях служил. Но ведь и брат
отца был таковым только для детей этого отца.
Совпадали наказания за нанесение побоев брату отца или его жене
и указному посланцу либо начальнику административной единицы
проживания, а также за побои с телесным повреждением, нанесенные
старшему брату или старшей сестре, и за такие же побои, нанесенные
простолюдином чиновнику 1—3-го рангов (3 года каторги).
Совпадали наказания за нанесение побоев с переломом одного
пальца или зуба, нанесенные младшим родственником старшему родственнику своего поколения близости дагун, женой — мужу, простолюдином — чиновнику 4—5-го рангов и мелким служащим — своему
руководителю 6—9-го рангов (2,5 года каторги).
Такое же полное совпадение мы видим в ситуациях нанесения
простых, не отягощенных телесными повреждениями побоев старшему родственнику своего поколения близости сяогун либо женой мужу — и нанесения аналогичных побоев простолюдином чиновнику
4—5-го рангов (1 год каторги).
Совпадения мер наказания мы можем интерпретировать как ощущение танскими законниками равенства функциональных и статуциональных перепадов между преступником и жертвой в сгруппированных по травматичности ситуациях.
Указный посланец или начальник округа либо уезда проживания
был защищен от физических посягательств со стороны подведомственного населения приблизительно так же, как руководящий чиновник
5-го или 4-го ранга — от физических посягательств со стороны подчиненных ему по службе мелких служащих, или так же, как, например,
брат отца или дед по женской линии.
Руководящий чиновник 6—9-го рангов на случай физических посягательств со стороны подчиненных ему мелких гражданских или военных служащих был защищен в общем так же, как муж от физических посягательств со стороны жены или наложницы или старший родственник близости дагун от посягательств со стороны своего младшего родственника.
Гораздо менее значимая правозащита полагалась в ситуациях чисто статуциональных различий. Скажем, чиновник 5-го или 4-го ранга
был защищен от физических посягательств со стороны чиновника 6—
9-го рангов примерно так же, как простой лично свободный от посягательств чужого лично зависимого или старший родственник близости
сяогун от младшего родственника.
Структура иерархических связей внутри чиновничества и между
чиновничеством и подведомственными и подчиненными людьми
вполне копировала структуру иерархических связей в нечиновной час-
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ти общества — внутри семьи и между сословиями. Однако предельно
интенсивной была все же внутрисемейная правозащита, потому что
наиболее драгоценными и непререкаемыми были прямые вертикальные связи между потомками и предками. Остальные лишь в той или
иной степени «пытались дотянуться» до них — но заведомо безуспешно, ибо не могли перестать быть социальными диагоналями.
Да, за нанесение тяжких побоев тому или иному чиновнику можно
было получить смертную казнь. Но само по себе нанесение побоев,
даже не приведшее ни к какому физическому ущербу, наказывалось
смертью (удавлением либо обезглавливанием) только в двух случаях:
если принадлежащий данной семье лично зависимый поднял руку на
хозяина или на его ближайших родственников либо если сын или внук
по мужской линии поднял руку на кого-либо из прямых предков.
При таком сопоставлении мер наказания, полагающихся за элементарное физическое посягательство, становится особенно очевидна
семейная доминанта в обществе — но столь же очевидным оказывается и то, что общесоциальные связи мыслились, строились и оценивались по аналогии со связями семейными, изоморфно им.
Пиковые значения правового неравенства обнаруживались не между сословиями, не между функциональными группами, но внутри семьи. Семья была предельным выражением, квинтэссенцией социума,
его микрокосмом. Но этот микрокосм легко перетекал в макрокосм,
стоило только взглянуть на совокупность семей в целом так, чтобы изза деревьев показался лес и в поле зрения попала практически внеправовая, а стало быть, практически внесоциальная персона императора — непререкаемая сакральная турбина восприятия льющегося сверху потока благих влияний и переработки их в пригодные для использования миром людей виды вселенского упорядочивания: моральный
пример, сопричастность и вовлеченность, законы, распоряжения, регламенты учреждений. А уж эти вторичные продукты переработки небесной энергии, точно по линиям электропередач, поэтапно растекались по империи через каналы инь, гуань и многозвенные цепочки субординации к большим и малым местным трансформаторным будкам — главам любых локальных ячеек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Исходные минимумы
60 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев рабом чужому лично свободному человеку;
♦ нанесение побоев простолюдином чиновнику 6—9-го рангов;
♦ нанесение побоев чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—
5-го рангов либо чиновником 4—5-го рангов чиновнику 1—
3-го рангов.
1 год каторги:
♦ нанесение побоев старшему родственнику своего поколения,
близости сяогун;
♦ нанесение побоев женой мужу;
♦ нанесение побоев простолюдином чиновнику 4—5-го рангов;
♦ нанесение побоев мелким служащим данного учреждения чиновнику, который непосредственно подчинен начальнику;
♦ нанесение побоев чиновником 6—9-го рангов чиновнику 1—
3-го рангов.
1,5 года каторги:
♦ нанесение побоев старшему родственнику своего поколения,
близости дагун;
♦ нанесение побоев наложницей мужу;
♦ нанесение побоев своему руководителю 6—9-го рангов.
2 года каторги:
♦ нанесение побоев мелким служащим или простолюдином чиновнику 1—3-го рангов.
3 года каторги:
♦ нанесение побоев старшему или младшему брату отца, жене
старшего или младшего брата отца, сестре отца либо деду или
бабке по женской линии;
♦ нанесение побоев указному посланцу, начальнику своего учреждения, своему начальнику округа или своему начальнику
уезда, а также нанесение побоев мелким гражданским или военным служащим своему руководителю, имеющему 5-й ранг
или выше.
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Главная последовательность
20 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев лично свободным чужому рабу.
30 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев лично свободным чужому буцюю.
40 ударов легкими палками:
1
♦ нанесение лично свободным чужому рабу побоев с применением постороннего предмета, но без телесного повреждения;
♦ нанесение мужем жене побоев с применением постороннего
предмета, но без телесного повреждения;
2
♦ нанесение лично свободным чужому рабу побоев с телесным
повреждением;
♦ нанесение мужем жене побоев с телесным повреждением.
50 ударов легкими палками:
1
♦ нанесение побоев буцюем чужому лично свободному человеку;
2
♦ нанесение чужому буцюю побоев с телесным повреждением
лично свободным;
3
♦ нанесение лично свободным чужому буцюю побоев с применением постороннего предмета, но без телесных повреждений.
60 ударов тяжелыми палками:
1
♦ нанесение побоев рабом чужому лично свободному человеку;
♦ нанесение побоев простолюдином чиновнику 6—9-го рангов;
♦ нанесение побоев чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—
5-го рангов либо чиновником 4—5-го рангов чиновнику 1—
3-го рангов;
2
♦ нанесение мужем жене побоев с применением постороннего
предмета и с телесным повреждением;
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♦ нанесение лично свободным чужому рабу побоев с применением постороннего предмета и с телесным повреждением;
3
♦ нанесение мужем жене побоев без применения постороннего
предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
♦ нанесение лично свободным чужому рабу побоев без применения постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.
70 ударов тяжелыми палками:
1
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев с телесным повреждением;
2
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев с применением постороннего предмета, но без телесного повреждения;
3
♦ нанесение лично свободным чужому буцюю побоев с применением постороннего предмета и с телесным повреждением;
4
♦ нанесение лично свободным чужому буцюю побоев без применения постороннего предмета, приведших к кровохарканью
и пр.;
5
♦ нанесение мужем наложнице побоев, при которых был сломан
1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.
80 ударов тяжелыми палками:
1
♦ нанесение рабом чужому лично свободному побоев с телесным
повреждением;
♦ нанесение простолюдином чиновнику 6—9-го рангов побоев с
телесным повреждением;
♦ нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—5-го
рангов побоев с телесным повреждением;
2
♦ нанесение рабом чужому лично свободному побоев с применением постороннего предмета, но без телесного повреждения;
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♦ нанесение простолюдином чиновнику 6—9-го рангов побоев с
применением постороннего предмета, но без телесного повреждения;
♦ нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—5-го
рангов побоев с применением постороннего предмета, но без
телесного повреждения;
3
♦ нанесение лично свободным чужому рабу побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
♦ нанесение мужем жене побоев с применением постороннего
предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
4
♦ нанесение родственнику своего поколения, но младше возрастом, близости дагун, побоев, при которых был сломан 1 зуб,
1 палец на руке или ноге и пр.;
♦ нанесение мужем наложнице побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
90 ударов тяжелыми палками:
1
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев с применением постороннего предмета и с телесным повреждением;
2
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев без применения постороннего предмета, приведших к кровохарканью
и пр.;
3
♦ нанесение лично свободным чужому буцюю побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью
и пр.;
♦
♦
♦
♦
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4
нанесение лично свободным чужому рабу побоев, при которых
был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
нанесение младшему родственнику своего поколения, близости сяогун, побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на
руке или ноге и пр.;
нанесение мужем жене побоев, при которых был сломан 1 зуб,
1 палец на руке или ноге и пр.;
5
нанесение младшему родственнику своего поколения, близости
дагун, побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;

6
♦ нанесение мужем наложнице побоев, следствием которых явились перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако,
полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
100 ударов тяжелыми палками:
1
♦ нанесение побоев старшему родственнику своего поколения,
близости сыма;
2
♦ нанесение рабом чужому лично свободному побоев без применения постороннего предмета, приведших к кровохарканью
и пр.;
♦ нанесение простолюдином чиновнику 6—9-го рангов побоев
без применения постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
3
♦ нанесение рабом чужому лично свободному побоев с применением постороннего предмета и с телесным повреждением;
♦ нанесение простолюдином чиновнику 6—9-го рангов побоев с
применением постороннего предмета и с телесным повреждением;
♦ нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—5-го
рангов либо чиновником 4—5-го рангов чиновнику 1—3-го
рангов побоев с применением постороннего предмета и с телесным повреждением;
4
♦ нанесение лично свободным чужому буцюю побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости сыма, побоев, при которых был сломан 1 зуб, сломан
1 палец на руке или ноге и пр.;
5
♦ нанесение лично свободным чужому рабу побоев, при которых
были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости
сяогун, побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
♦ нанесение мужем жене побоев, при которых были сломаны
2 зуба, 2 пальца и пр.;
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6
♦ нанесение младшему родственнику (или родственнице) своего
поколения, близости дагун, побоев, следствием которых явились перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако,
полной слепоты ни одного из них, выкидыш 1 и пр.;
7
♦ самоуправное, без санкции властей, убийство хозяином совершивших проступок раба или рабыни.
1 год каторги:
1
♦ нанесение побоев старшему родственнику своего поколения,
близости сяогун;
♦ нанесение побоев женой мужу;
♦ нанесение побоев простолюдином чиновнику 4—5-го рангов;
♦ нанесение побоев мелким служащим данного учреждения чиновнику, который непосредственно подчинен начальнику;
♦ нанесение побоев чиновником 6—9-го рангов чиновнику 1—
3-го рангов;
2
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сыма, побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
3
♦ нанесение лично свободным чужому буцюю побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости сыма, побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца
и пр.;
4
♦ нанесение лично свободным чужому рабу (или рабыне) побоев,
следствием которых явились перелом ребра, порча обоих глаз,
не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;
1

Там, где фигурирует выкидыш, я, чтобы фраза о выкидыше у родственника, буцюя или раба не выглядела по-русски слишком уж нелепо, вставляю в
скобках указания на особ женского пола, но следует иметь в виду, что это
подразумевается во всех подобных случаях, поскольку должности государственных служащих средних и нижних рангов могли быть заняты дамами.
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♦ нанесение младшему родственнику (или родственнице) своего
поколения, близости сяогун, побоев, следствием которых явились перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако,
полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;
♦ нанесение мужем жене побоев, следствием которых явились
перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;
5
♦ нанесение мужем наложнице побоев, при которых была сломана 1 конечность либо был полностью ослеплен 1 глаз;
6
♦ избиение хозяином своего буцюя до смерти;
7
♦ преднамеренное убийство хозяином своих раба или рабыни.
1,5 года каторги:
1
♦ нанесение побоев старшему родственнику своего поколения,
близости дагун;
♦ нанесение побоев наложницей мужу;
♦ нанесение побоев своему руководителю 6—9-го рангов;
2
♦ нанесение рабом чужому лично свободному побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью
и пр.;
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сяогун, побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
♦ нанесение простолюдином чиновнику 6—9-го рангов побоев с
применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
♦ нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику 1—3-го
рангов, чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—5-го рангов либо чиновником 4—5-го рангов чиновнику 1—3-го рангов побоев с применением постороннего предмета, приведших
к кровохарканью и пр.;
3
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
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♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сыма, побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке
или ноге и пр.;
4
♦ нанесение лично свободным чужому буцюю (или жене чужого
буцюя, или чужой кэнюй) побоев, следствием которых явились
перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;
♦ нанесение младшему родственнику (или родственнице) своего
поколения, близости сыма, побоев, следствием которых явились перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако,
полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;
5
♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости дагун, побоев, при которых была сломана 1 конечность или
был ослеплен 1 глаз;
6
♦ нанесение мужем наложнице побоев, при которых были сломаны 2 конечности, отрезан или вырван язык, «разрушено
взаимодействие стихий инь и ян» и пр.;
7
♦ избиение до смерти сына или внука по мужской линии отцом,
матерью, дедом или бабкой по мужской линии;
8
♦ преднамеренное убийство хозяином своего буцюя.
2 года каторги:
1
♦ нанесение побоев простолюдином чиновнику 1—3-го рангов;
2
♦ нанесение простолюдином чиновнику 4—5-го рангов побоев с
телесным повреждением;
♦ нанесение своему руководителю 6—9-го рангов побоев с телесным повреждением;
3
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
дагун, побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
454

♦ нанесение женой мужу побоев с применением постороннего
предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
♦
♦
♦
♦

4
нанесение рабом чужому лично свободному побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сяогун, побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке
или ноге и пр.;
нанесение простолюдином чиновнику 6—9-го рангов побоев,
при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику 1—3-го
рангов, чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—5-го рангов либо чиновником 4—5-го рангов чиновнику 1—3-го рангов побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или
ноге и пр.;

5
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сыма, побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца
и пр.;
6
♦ нанесение лично свободным чужому рабу побоев, при которых
была сломана 1 конечность либо был полностью ослеплен 1 глаз;
♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости сяогун, побоев, при которых была сломана 1 конечность
либо был полностью ослеплен 1 глаз;
♦ нанесение мужем жене побоев, при которых была сломана
1 конечность либо был полностью ослеплен 1 глаз;
7
♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости дагун, побоев, при которых были сломаны 2 конечности,
отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий
инь и ян» и пр.;
8
♦ избиение до смерти с использованием колющего или режущего
орудия либо преднамеренное избиение до смерти руками, ногами или посторонним предметом сына или внука по мужской
линии отцом, матерью, дедом или бабкой по мужской линии.
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2,5 года каторги:
1
♦ нанесение побоев старшему брату или старшей сестре;
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦
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2
нанесение наложницей мужу побоев с применением постороннего предмета, приведших к кровохарканью и пр.;
3
нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
дагун, побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке
или ноге и пр.;
нанесение женой мужу побоев, при которых был сломан 1 зуб,
1 палец на руке или ноге и пр.;
нанесение простолюдином чиновнику 4—5-го рангов побоев,
при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
нанесение своему руководителю 6—9-го рангов побоев, при
которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
4
нанесение рабом чужому лично свободному побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сяогун, побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
нанесение простолюдином чиновнику 6—9-го рангов побоев,
при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику 1—3-го
рангов, чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—5-го рангов либо чиновником 4—5-го рангов чиновнику 1—3-го рангов побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
5
нанесение буцюем чужому лично свободному (чужой лично
свободной) побоев, следствием которых явились перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни
одного из них, выкидыш и пр.;
нанесение старшему родственнику (родственнице) своего поколения, близости сыма, побоев, следствием которых явились
перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;
6
нанесение лично свободным чужому буцюю побоев, при которых была сломана 1 конечность либо был полностью ослеплен
1 глаз;

♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости сыма, побоев, при которых была сломана 1 конечность либо был полностью ослеплен 1 глаз;
7
♦ нанесение лично свободным чужому рабу побоев, при которых
были сломаны 2 конечности, отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий инь и ян» и пр.;
♦ нанесение мужем жене побоев, при которых были сломаны
2 конечности, отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий инь и ян» и пр.;
8
♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости сяогун, побоев, при которых были сломаны 2 конечности,
отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий
инь и ян» и пр.;
9
♦ преднамеренное убийство сына или внука по мужской линии с
использованием колющего или режущего орудия.
3 года каторги:
1
♦ нанесение побоев брату отца, его жене, сестре отца, деду или
бабке по женской линии;
♦ нанесение побоев указному посланцу, начальнику своего округа и пр.;
2
♦ нанесение старшему брату или старшей сестре побоев с телесным повреждением;
♦ нанесение простолюдином чиновнику 1—3-го рангов побоев с
телесным повреждением;
3
♦ нанесение наложницей мужу побоев, при которых был сломан
1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
4
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
дагун, побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
♦ нанесение женой мужу побоев, при которых были сломаны
2 зуба, 2 пальца и пр.;
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♦

♦

♦

♦

5
нанесение рабом чужому лично свободному (чужой лично свободной) побоев, следствием которых явились перелом ребра,
порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни
одного из них, выкидыш и пр.;
нанесение старшему родственнику (родственнице) своего поколения, близости сяогун, побоев, следствием которых явились
перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;
нанесение простолюдином чиновнику (ранговой даме) 4—5-го
рангов либо чиновнику (ранговой даме) 6—9-го рангов побоев, следствием которых явились перелом ребра, порча обоих
глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них,
выкидыш и пр.;
нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику (ранговой
даме) 1—3-го рангов, чиновником 6—9-го рангов чиновнику
(ранговой даме) 4—5-го рангов либо чиновником 4—5-го
рангов чиновнику (ранговой даме) 1—3-го рангов побоев,
следствием которых явились перелом ребра, порча обоих глаз,
не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;

6
♦ нанесение лично свободным чужому буцюю побоев, при которых были сломаны 2 конечности, отрезан или вырван язык,
«разрушено взаимодействие стихий инь и ян» и пр.;
♦ нанесение младшему родственнику своего поколения, близости сыма, побоев, при которых были сломаны 2 конечности,
отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий
инь и ян» и пр.;
7
♦ избиение до смерти лично свободным чужого раба;
♦ избиение до смерти младшего брата или младшей сестры;
♦ избиение до смерти мужем наложницы.
Ссылка на 2000 ли:
1
♦ нанесение побоев с телесным повреждением брату отца, его
жене, сестре отца либо деду или бабке по женской линии;
♦ нанесение побоев с телесным повреждением указному посланцу, начальнику своего округа и пр.;
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2
♦ нанесение простолюдином чиновнику 1—3-го рангов побоев,
при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
3
♦ нанесение наложницей мужу побоев, при которых были сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.;
4
♦ нанесение старшему родственнику (родственнице) своего поколения, близости дагун, побоев, следствием которых явились
перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.;
♦ нанесение женой мужу побоев, следствием которых явились
перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, и пр.;
5
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев, при которых была сломана 1 конечность или полностью ослеплен
1 глаз;
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сыма, побоев, при которых была сломана 1 конечность либо
был полностью ослеплен 1 глаз;
6
♦ избиение до смерти младшего брата или младшей сестры с использованием колющего или режущего орудия.
Ссылка на 2500 ли:
1
♦ нанесение наложницей мужу побоев, следствием которых явились перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако,
полной слепоты ни одного из них, и пр.;
2
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сяогун, побоев, при которых была сломана 1 конечность или
полностью ослеплен 1 глаз;
♦ нанесение простолюдином чиновнику 1—3-го рангов, 4—5-го
рангов и 6—9-го рангов побоев, при которых была сломана
1 конечность или полностью был ослеплен 1 глаз;
♦ нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику 1—3-го
рангов, чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—5-го ран-
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гов либо чиновником 4—5-го рангов чиновнику 1—3-го рангов побоев, при которых была сломана 1 конечность или был
полностью ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 3000 ли:
1
♦ нанесение старшему брату или старшей сестре побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
2
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
дагун, побоев, при которых была сломана 1 конечность или
был полностью ослеплен 1 глаз;
♦

♦

♦
♦

♦

3
нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сыма, побоев, при которых были сломаны 2 конечности, отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий инь и
ян» и пр.;
нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
сяогун, побоев, при которых были сломаны 2 конечности, отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий инь и
ян» и пр.;
нанесение женой мужу побоев, при которых были сломаны 1 конечность или более, полностью ослеплен 1 глаз, отрезан или
вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий инь и ян» и пр.;
нанесение простолюдином чиновнику 1—3-го рангов, 4—5-го
рангов и 6—9-го рангов побоев, при которых были сломаны
2 конечности, отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий инь и ян» и пр.;
нанесение чиновником 6—9-го рангов чиновнику 1—3-го рангов, чиновником 6—9-го рангов чиновнику 4—5-го рангов
либо чиновником 4—5-го рангов чиновнику 1—3-го рангов
побоев, при которых были сломаны 2 конечности, отрезан или
вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий инь и ян» и пр.;

4
♦ избиение до смерти лично свободным чужого буцюя.
Удавление:
1
♦ нанесение буцюем или рабом побоев родственнику хозяина
близости цзи либо его деду или бабке по женской линии;
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2
♦ нанесение указному посланцу, начальнику своего округа и пр.
побоев, при которых был сломан 1 зуб, 1 палец на руке или ноге и пр.;
3
♦ нанесение брату отца, его жене, его сестре либо деду или бабке
по женской линии побоев, при которых колющим или режущим предметом было нанесено телесное повреждение либо
была сломана 1 конечность или полностью ослеплен 1 глаз;
♦ нанесение старшему брату или старшей сестре побоев, при которых колющим или режущим предметом было нанесено телесное повреждение либо была сломана 1 конечность или полностью ослеплен 1 глаз;
4
♦ нанесение буцюем чужому лично свободному побоев, при которых были сломаны 2 конечности, отрезан или вырван язык,
«разрушено взаимодействие стихий инь и ян» и пр.;
♦ нанесение рабом чужому лично свободному побоев, при которых были сломаны 1 или 2 конечности, полностью ослеплен
1 глаз, отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян» и пр.;
♦ нанесение старшему родственнику своего поколения, близости
дагун, побоев, при которых были сломаны 2 конечности, отрезан или вырван язык, «разрушено взаимодействие стихий инь и
ян» и пр.;
♦ нанесение наложницей мужу побоев, при которых были сломаны 1 или 2 конечности, полностью ослеплен 1 глаз, отрезан
или вырван язык, «разрушено взаимодействие в теле человека
стихий инь и ян» и пр.;
5
♦ избиение до смерти мужем жены;
♦ избиение до смерти младшего родственника своего поколения,
близости сыма, близости сяогун, близости дагун;
♦ избиение до смерти простолюдином чиновника 1—3-го рангов либо 4—5-го рангов или 6—9-го рангов;
♦ избиение до смерти чиновником 6—9-го рангов чиновника
1—3-го рангов, чиновником 6—9-го рангов чиновника 4—5-го
рангов либо чиновником 4—5-го рангов чиновника 1—3-го
рангов.
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Обезглавливание:
1
♦ нанесение побоев отцу, матери, деду или бабке по мужской
линии;
2
♦ нанесение буцюем или рабом побоев с телесным повреждением
родственнику хозяина близости цзи либо его деду или бабке по
женской линии (и все более тяжкие преступления этого рода — нанесение хозяину телесного повреждения, убийство его
и пр.);
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

3
избиение до смерти буцюем или рабом чужого лично свободного;
избиение до смерти старшего брата или старшей сестры;
избиение до смерти брата отца, его жены, его сестры либо деда
или бабки по женской линии;
избиение до смерти старшего родственника своего поколения,
близости сыма, близости сяогун, близости дагун;
избиение до смерти женой или наложницей мужа;
избиение до смерти указного посланца, начальника округа
и пр.;
избиение до смерти своего руководителя, имеющего 6—9-й
ранги;
избиение до смерти мелким служащим данного учреждения
чиновника, непосредственно подчиненного начальнику.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Нанесение побоев в драке посторонних равных
40 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев руками, ногами, головой и вообще исключительно при помощи того, что дано человеку от природы;
♦ таскание за волосы или ворот, хватание за горло и пр.
60 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение телесного повреждения;
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♦ побои с использованием постороннего предмета, но без телесного повреждения.
80 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с использованием постороннего предмета, с нанесением
телесного повреждения;
♦ лишение волосяного покрова на площади в 1 квадратный цунь
и более;
♦ побои, нанесенные без применения постороннего предмета,
приведшие к кровотечению из глаз, ушей, кровохарканью или
кровавым выделениям из заднего прохода.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ побои, нанесенные с применением постороннего предмета,
приведшие к кровотечению из глаз, ушей, кровохарканью или
кровавым выделениям из заднего прохода;
♦ безуспешная попытка применить боевое оружие с использованием его прямых убойных свойств.
1 год каторги:
♦ сломан или выбит 1 зуб;
♦ сломан 1 палец на руке или ноге;
♦ повреждены ухо, нос, рот либо глазница;
♦ частично ослеплен 1 глаз;
♦ повреждена кость;
♦ нанесено телесное повреждение кипятком, огнем или расплавленным металлом.
1,5 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба и более либо 2 пальца и более;
♦ полное лишение волосяного покрова на голове.
2 года каторги:
♦ нанесение телесного повреждения при помощи колющего или
режущего орудия с использованием его прямых убойных
свойств;
♦ перелом ребра;
♦ порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни
одного из них;
♦ выкидыш, если плод умер в пределах срока сохранения ответственности, соответствующего способу нанесения побоев его
матери.
3 года каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ полностью ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 2000 ли:
♦ избиение человека, уже бывшего инвалидом фэйцзи в силу того, что, например, одна конечность у него уже была скрючена,
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и в результате побоев она оказалась переломленной или вывернутой.
Ссылка на 3000 ли:
♦ сломаны 10 пальцев на руках или 10 пальцев на ногах, что
привело либо к неспособности брать и удерживать предметы,
либо к неспособности самостоятельно передвигаться;
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны две
конечности и пр.);
♦ отрезан язык;
♦ «разрушено взаимодействие в теле человека стихий инь и ян»;
♦ приведен в состояние инвалидности дуцзи тот, кто уже и до
драки был инвалидом фэйцзи или цаньцзи.
Удавление:
♦ избиение до смерти.
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти с применением колющих или режущих
орудий;
♦ преднамеренное убийство.

Лично зависимые и лично свободные
Буцюи против лично свободных
50 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.
70 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, без нанесения
телесного повреждения.
90 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с использованием постороннего предмета и с нанесением телесного повреждения;
♦ побои, нанесенные без применения постороннего предмета, но
приведшие к кровохарканью и пр.
1 год каторги:
♦ побои, нанесенные с применением постороннего предмета,
приведшие к кровохарканью и пр.
1,5 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
2 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
2,5 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
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Ссылка на 2000 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Удавление:
♦ нанесение тяжкого физического ущерба двух видов (сломаны
2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие
в теле человека стихий инь и ян».
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
Лично свободные против буцюев
30 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.
50 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения.
70 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с использованием постороннего предмета с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
90 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
1 год каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
1,5 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
3 года каторги:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Ссылка на 3000 ли:
♦ избиение до смерти.
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Рабы против лично свободных
60 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.
80 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с использованием постороннего предмета с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
1,5 года каторги:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
3 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
Удавление:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз;
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
Лично свободные против рабов
20 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.
40 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения.
60 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с использованием постороннего предмета и с нанесением телесного повреждения;
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♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
80 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
90 ударов тяжелыми палками:
♦ сломан 1 зуб или 1 палец на руке или ноге и пр.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
1 год каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
2 года каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
2,5 года каторги:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
3 года каторги:
♦ избиение до смерти.

Хозяева и их лично зависимые
Хозяин против своих лично зависимых
100 ударов тяжелыми палками:
♦ самоуправное убийство совершивших проступок раба или рабыни.
1 год каторги:
♦ избиение буцюя до смерти;
♦ преднамеренное убийство раба или рабыни.
1,5 года каторги:
♦ преднамеренное убийство буцюя.
Лично зависимые против хозяина
2,5 года каторги:
♦ нечаянное нанесение телесного повреждение родственнику хозяина близости цзи либо его деду или бабке по женской линии.
3 года каторги:
♦ нечаянное убийство родственника хозяина близости цзи либо
его деда или бабки по женской линии.
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Ссылка:
♦ нечаянное нанесение хозяину телесного повреждения.
Удавление:
♦ нечаянное убийство хозяина;
♦ нанесение побоев родственнику близости цзи хозяина либо его
деду или бабке по женской линии.
Обезглавливание:
♦ нанесение побоев с телесным повреждением родственнику хозяина близости цзи либо его деду или бабке по женской линии
(и все более тяжкие преступления — нанесение хозяину телесного повреждения и пр.).

Мужья и жены
Муж против жены
40 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения.
60 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с использованием постороннего предмета с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
80 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
90 ударов тяжелыми палками:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
1 год каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
2 года каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
2,5 года каторги:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
♦ избиение до смерти.
468

Жена против мужа
1 год каторги:
♦ нанесение побоев руками, ногами;
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2 года каторги:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
3 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
Ссылка на 2000 ли:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
Ссылка на 3000 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз;
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
Муж против наложницы
70 ударов тяжелыми палками:
♦ сломан 1 зуб, или 1 палец на руке или ноге и пр.
80 ударов тяжелыми палками:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
90 ударов тяжелыми палками:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
1 год каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
1,5 года каторги:
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♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
3 года каторги:
♦ избиение до смерти.
Наложница против мужа
1,5 года каторги:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.;
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2,5 года каторги:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
3 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
Ссылка на 2000 ли:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
Ссылка на 2500 ли:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
Удавление:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз;
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.

Родственники
Против старшего родственника своего поколения
близости сыма
100 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.;
♦ нанесение телесного повреждения;
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♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
1 год каторги:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
1,5 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
2 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
2,5 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
Ссылка на 2000 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 3000 ли:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
Против младшего родственника своего поколения
близости сыма
100 ударов тяжелыми палками:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
1 год каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
1,5 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
3 года каторги:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
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♦ избиение до смерти.
Против старшего родственника своего поколения
близости сяогун
1 год каторги:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.;
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
1,5 года каторги:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
3 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
Ссылка на 2500 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 3000 ли:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
Против младшего родственника своего поколения
близости сяогун
90 ударов тяжелыми палками:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
1 год каторги:
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♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
2 года каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
2,5 года каторги:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
♦ избиение до смерти.
Против старшего родственника своего поколения
близости дагун
1,5 года каторги:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.;
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои без применения постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2 года каторги:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
3 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
Ссылка на 2000 ли:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
Ссылка на 3000 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Удавление:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Обезглавливание:
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♦ избиение до смерти.
Против братьев отца, их жен, сестер отца, деда и бабки
по женской линии
3 года каторги:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.
Ссылка на 2000 ли:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения.
Ссылка на 3000 ли:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
Удавление:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз;
♦ нанесено телесное повреждение колющим или режущим орудием.
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
Против младшего родственника своего поколения
близости дагун
80 ударов тяжелыми палками:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
90 ударов тяжелыми палками:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, выкидыш и пр.
1,5 года каторги:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
2 года каторги:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
♦ избиение до смерти.
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Против старшего брата или старшей сестры
2,5 года каторги:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.
3 года каторги:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения.
Ссылка на 3000 ли:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
Удавление:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз;
♦ нанесено телесное повреждение колющим или режущим орудием.
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
Против младшего брата или младшей сестры, либо сына
или внука по мужской линии старшего или младшего брата,
либо внука [кого-либо из них] по женской линии
3 года каторги:
♦ избиение до смерти.
Ссылка на 2000 ли:
♦ избиение до смерти с использованием колющего или режущего
орудия.
Против отца, матери, деда или бабки по мужской линии
3 года каторги:
♦ нечаянное телесное повреждение.
Ссылка на 3000 ли:
♦ нечаянное убийство.
Обезглавливание:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.
Против сына или внука по мужской линии
1,5 года каторги:
♦ избиение до смерти.
2 года каторги:
♦ избиение до смерти с использованием колющего или режущего
орудия;
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♦ преднамеренное убийство руками, ногами или посторонним
предметом.
2,5 года каторги:
♦ преднамеренное убийство с использованием колющего или
режущего орудия.

Чиновники
Простолюдин против чиновника 6—9-го рангов
60 ударов легкими палками:
♦ нанесение побоев руками, ногами и пр.
80 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с использованием постороннего предмета, с нанесением
телесного повреждения;
♦ побои, нанесенные без применения постороннего предмета,
приведшие к кровохарканью и пр.
1,5 года каторги:
♦ побои, нанесенные с применением постороннего предмета,
приведшие к кровохарканью и пр.
2 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
3 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, и пр.
Ссылка на 2500 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 3000 ли:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
♦ избиение до смерти.
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Простолюдин против чиновника 4—5-го рангов
1 год каторги:
♦ нанесение побоев.
2 года каторги:
♦ нанесение телесного повреждения.
2,5 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.;
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
3 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, и пр.
Ссылка на 2500 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 3000 ли:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
♦ избиение до смерти.
Простолюдин против чиновника 1—3-го рангов
2 года каторги:
♦ нанесение побоев.
3 года каторги:
♦ нанесение телесного повреждения.
Ссылка на 2000 ли:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.;
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, и пр.
Ссылка на 2500 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 3000 ли:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
♦ избиение до смерти.
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Чиновник 6—9-го рангов против чиновника 4—5-го рангов
либо чиновник 4—5-го рангов против чиновника
1—3-го рангов
60 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение побоев и пр.
80 ударов тяжелыми палками:
♦ нанесение телесного повреждения;
♦ побои с использованием постороннего предмета, но без нанесения телесного повреждения.
100 ударов тяжелыми палками:
♦ побои с использованием постороннего предмета, с нанесением
телесного повреждения и пр.
1,5 год каторги:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
3 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, и пр.
Ссылка на 2500 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 3000 ли:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
♦ избиение до смерти.
Чиновник 6—9-го рангов против чиновника 1—3-го рангов
1 год каторги:
♦ нанесение побоев и пр.
1,5 года каторги:
♦ побои с применением постороннего предмета, приведшие к
кровохарканью и пр.
2 года каторги:
♦ сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
2,5 года каторги:
♦ сломаны 2 зуба, 2 пальца и пр.
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3 года каторги:
♦ перелом ребра, порча обоих глаз, не вызвавшая, однако, полной слепоты ни одного из них, и пр.
Ссылка на 2500 ли:
♦ сломана или вывернута конечность;
♦ ослеплен 1 глаз.
Ссылка на 3000 ли:
♦ нанесен тяжкий физический ущерб двух видов (сломаны 2 конечности и пр.), отрезан язык, «разрушено взаимодействие в
теле человека стихий инь и ян».
Удавление:
♦ избиение до смерти.
Чиновник против своего руководителя,
имеющего 6-й ранг или ниже
1,5 года каторги:
♦ нанесение побоев.
2 года каторги:
♦ нанесение телесного повреждения.
2,5 года каторги:
♦ нанесение тяжкого телесного повреждения — сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
Чиновник против указного посланца и пр.
и против своего начальника, имеющего 5-й ранг или выше
3 года каторги:
♦ нанесение побоев.
Ссылка на 2000 ли:
♦ нанесение телесного повреждения.
Удавление:
♦ нанесение тяжкого телесного повреждения — сломан зуб, сломан палец на руке или ноге и пр.
Обезглавливание:
♦ избиение до смерти.
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ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
аймэй 愛媚 — безрассудная любовь, 365, 366
ба и 八議 — привилегия Восьми причин для обсуждения, 82, 83, 92, 98, 102,
421
баогу 保辜 — срок сохранения ответственности за последствия, 294, 296, 297,
311, 312, 313, 325
бинжэнь 兵刃 — колющее или режущее армейское вооружение, 291, 293, 309
бу дао 不道 — Извращение (пятое из Десяти зол), 104, 108, 122, 358, 359
бу и 不義 — Нарушение долга (девятое из Десяти зол), 104, 114, 256, 429
бу му 不睦 — Вражда (восьмое из Десяти зол), 104, 112, 159
бу сяо 不孝 — Сыновняя непочтительность (в т. ч. седьмое из Десяти зол),
104, 110, 256, 347
бу сяо лю 不孝流 — ссылка по общесемейной ответственности за Умысел
Восстания против или Великую строптивость, 136, 249
буцюй 部曲 — лично зависимые категории буцюй, 121, 242, 246, 265, 365, 376,
377, 378, 379, 380, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
бэйшу 卑屬 — родственники младшего поколения, 276, 377, 407
бэйю 卑 幼 — родственники, младшие по возрасту (как правило — своего
поколения), 157, 276, 377, 415
бэньпинь 本品 — собственный ранг, 208, 222, 223, 224, 225, 230, 252, 257
бэньсэ 本色 — исходный социальный статус, собственная социальная категория, 234
вэйгуань 衛官 — гвардейские должности, 124, 217, 237, 251, 257
гаошэнь 告身 — удостоверение на должность, 132, 150, 208, 210, 214, 220,
225, 226, 229, 251, 260, 270
гоши 過失 — нечаянное действие, 126, 211, 255, 340, 344, 349
гоши ша 過失殺 — нечаянное убийство, 136, 140, 242, 336, 340, 342, 352, 382,
384, 387, 394, 398, 412, 413
гоши шан 過失傷 — нечаянное нанесение телесного повреждения, 141, 336,
412
гу 蠱 — яды группы гу, 108, 121, 122, 138, 358, 359, 360, 361, 362, 368
гу 故 — преднамеренное совершение действия (в т. ч. преступного), 314, 356,
393, 440
гу ша 故殺 — преднамеренное убийство, 122, 308, 309, 325, 352, 373, 379, 383,
385, 397, 408, 411, 412, 414, 415, 424
гуань 官 — должность, чиновник, канал распространения особых правовых
состояний, 91, 96, 156, 169, 224, 376
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гуаньдан 官當 — зачет наказания должностью, 95, 118, 132, 142, 180, 209, 210,
212, 213, 217, 226, 240, 266, 339, 350
гуаньсы 官司 — ответственное лицо, ответственная инстанция, 173, 383, 436
гуаньчжан 官長 — руководитель, 427
гунцзо 公坐 — см.: гунцзуй, 164, 178, 186, 197, 206, 212
гунцзуй 公罪 — общественное преступление, 164, 178, 179, 212, 253
гэ 格 — нормативные установления (вид законодательных актов), 38, 39, 55,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 77
да бу цзин 大不敬 — Великая непочтительность (шестое из Десяти зол), 104,
108
дагун 大功 — траур (третья степень), степень родственной близости, 78, 80,
87, 113, 115, 116, 159, 160, 305, 377, 391, 393, 394, 395, 397, 404, 405, 406,
407, 415, 439, 443, 445
дали 大理 см.: далисы, 101
далисы 大理寺 — Приказ Великой справедливости (учреждение), 94, 98, 187,
207, 323
дани 大逆 — Великая строптивость (второе из Десяти зол), 40
дан мянь 當 免 — собирательное название для должностных наказаний и
зачета должностью, 152, 153
дао 盜— хищение, кража, 11, 28, 29, 122, 125, 141, 177, 233, 245, 340
дашэ 大赦 — великая отмена приговоров (вид амнистий), 138, 244, 335, 361
дисунь 嫡孫 — главный внук, 79
дицзы 嫡子 — главный сын, 79, 116
доу ша 鬥殺 — убийство в драке, избиение до смерти, 122, 308, 325, 352
дуань чжи 斷趾 — отсечение стопы, 42, 134
дутан 都堂 — Зал Общего управления (учреждение), 99
дуцзи 篤疾 — инвалидность (высшая степень), 53, 54, 260, 290, 298, 300
дянь 殿 — штраф (вторая степень), 207
жу цзуй 入罪 — подводить под наказание, завышать приговор, 198
жэнь 刃 — колющие или режущие металлические орудия, 293, 309, 312, 348,
397, 408, 409, 411, 418
и 議 — привилегия обсуждений, 99
и бинь 議賓 — Обсуждение «гостей», 85
и гу 議故 — Обсуждение издавна приближенных, 85
и гуй 議貴 — Обсуждение знатных, 85, 421, 438
и гун 議功 — Обсуждение имеющих заслуги, 85
и дао лунь 以盜論 — наказание определяется как за хищение, 11
и ли цюй гуань 以理去官 — уход с должности согласно распорядку службы,
149
и нэн 議 能 — Обсуждение способных, 85
и сянь 議賢 — Обсуждение достойных, 85
и цинь 議勤 — Обсуждение усердных, 85
и цинь 議親 — Обсуждение родственников, 84, 154, 421
ин 媵 — наложницы чиновников 5-го ранга и выше, 128, 129, 130, 402
инь 蔭 — «тень», канал передачи особых правовых состояний, 87, 91, 116,
156, 169, 349
као 考 — аттестация, «оценка заслуг», 206
кэи 課役 — налоги и повинности, 234
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кэнюй 客女 — лично зависимые категории кэнюй, 121, 376, 377, 386, 387
лин 令 — общеобязательные установления (вид законодательных актов), 37,
38, 39, 41, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 94,
133, 155
лицзу 吏卒 — мелкие гражданские и военные служащие, 114, 427, 432, 440,
441
личжи 理直 — справедливая причина совершения действия, 302, 303
луши 錄事 — секретарь, 176, 186, 188
лювай 流外 — вспомогательный штат служащих, 163, 188, 226, 422, 427
люй 律 — уголовные установления (вид законодательных актов), 37, 38, 39,
41, 43, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 165
люй 慮 — пересмотр приговоров (вид амнистий), 137
люнэй 流內 — основной штат, совокупность кадровых ранговых чиновников,
163, 188, 226, 425
люэ жэнь 略人 — похищение людей, 122, 125, 177
ляньцзо 連坐 — объединенная, общеслужебная ответственность, 182, 189
мао ай 冒哀 — скрывание скорби, досрочное прерывание траура, 264
моу да ни 謀大逆 — Умысел Великой строптивости (второе из Десяти зол, до
начала действий), 104, 105, 120, 125
моу пань 謀叛 — Умысел Измены (третье из Десяти зол, до начала действий),
104, 106, 121
моу фань 謀反 — Умысел Восстания против (первое из Десяти зол, до начала
действий), 104, 120, 125
моу ша 謀殺 — умысел убийства, предумышленное убийство, 122, 325, 352,
373, 379, 414
мэньсяшэн 門下省 — Привратный надзор (учреждение), 74, 118, 186, 195, 196
мянь гуань 免官 — лишение должностей (должностное наказание), 95, 118,
226, 232, 246, 250
мянь со цзюй гуань 免所居官 — лишение занимаемой должности (должностное наказание), 118, 232, 257
ну би 奴卑 — рабы и рабыни (низший слой лично зависимых), 242, 365, 376
нэй луань 內亂 — Внутренний хаос (десятое из Десяти зол), 104, 114
паньгуань 判官 — администраторы, 97, 98, 174, 176, 186, 187, 190, 191
пинь 品 — чиновничий ранг, 91, 96, 218, 224, 430
саньвэй 散位 — почетные звания (аналог почетных должностей), 223
саньгуань 散官 — почетные должности, 85, 89, 116, 124, 217, 223, 224, 237,
251, 252, 421
си ша 戲殺 — убийство при игре, 348, 352
си шан 戲傷 — нанесение телесного повреждения при игре, 348
син 行 — исполнение должности (ниже собственного ранга), 222
синбу 刑部 — Судебная часть (учреждение), 69, 95, 98, 99, 101, 186
со бу 所部 — подведомственные чиновнику люди, имущество и пр., 171, 434
сы цюй 私曲 — частный интерес и криводушие (характеристики корыстного
преступления), 179, 213
сыма 緦 麻 — траур (пятая степень), степень родственной близости, 78, 80,
81, 85, 112, 113, 114, 116, 117, 161, 305, 377, 391, 392, 393, 394, 395, 397,
403, 404, 405, 406, 407, 415, 420, 439
сыцзо 私坐 — см.: сыцзуй, 178, 206, 212
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сыцзуй 私罪 — частное преступление, 178, 179, 212, 213, 216, 219, 223, 253
сычжэ 私輒 — частным порядком самоуправно (характеристика несанкционированных действий), 27
сэ 色 — категория (социальная, функциональная, должностная и пр.), 335, 427
сюй 敘— служебное восстановление, получение очередной должности, 208,
229, 230, 234, 239, 240, 251, 252, 273
сюньгуань 勳官 — наградные должности, 116, 124, 217, 219, 227, 237, 251,
252, 268, 269, 422
ся шоу 下手 — рукоприкладство, рукоприкладствовать, 278, 302, 322, 330, 333
сянь 縣 — уезд, 94, 171, 193, 426
сяогун 小功 — траур (четвертая степень), степень родственной близости, 78,
80, 81, 85, 87, 113, 114, 116, 117, 138, 147, 159, 160, 305, 377, 391, 393, 394,
395, 397, 404, 406, 407, 439, 443, 444, 445
тай хуантайхоу 太皇太后 — престарелая вдовствующая императрица (мать
отца императора), 85, 101, 109, 154
тайчансы 太常寺 — Приказ Великого постоянства (учреждение), 86
тань 禫 — церемония завершения траура, 263, 264
таньвэнь 袒 免 — траур (минимальный, наименее строгий), степень
родственной близости, 78, 79, 85, 421, 439, 440
тунпаньгуань 通判官 — старшие администраторы, 98, 186, 187, 190, 191
тунчжи 同職 — сослуживцы, 186, 189
туншу 統 屬 — подчиненные учреждения (подразделения более крупных
учреждений и их служащие), 431, 434
у лю 五流 — пять особых ссылок, 51, 134, 212, 249, 347, 412
у фу 五服 — пять степеней траура, 78
у ша 誤殺 — убийство по ошибке, 342, 352
угао 誣告 — ложный донос, 232
фа 法 — закон (наиболее общая категория), 39, 83
фан вэй лян 放為良 — отпускать в лично свободные, давать вольную своим
лично зависимым, 242, 381
фаньжэнь 凡人 — посторонний простой человек, 276
фаньни юаньцзо лю 謀逆緣坐流 — ссылка по общесемейной ответственности
за Умысел Восстания против или Великую строптивость, 135, 249
фаньцзо 反 坐 — обратная ответственность, 232
фу 符 — верительная бирка (общее название регалий, подтверждающих
полномочия), 96, 150
фу 婦 — жена (как правило — главная), 79, 116
фу 負 — штраф (первая степень), 206
фу цзоу 覆奏 — доклад (в т. ч. повторно подаваемый) с просьбой подтвердить
решение, 95, 119
фучжу 府主 — начальник учреждения, 427
фэйцзи 廢疾 — инвалидность (средняя степень), 53, 54, 141, 146, 297, 298,
300, 349
хуантайхоу 皇太后 — вдовствующая императрица (мать императора), 85, 109
хуантайцзы фэй 皇太子妃 — супруга наследника престола, 87, 115
хуанхоу 皇后 — императрица (супруга царствующего императора), 85, 87, 109
хуй шэ ю лю 會赦猶流 — ссылка, применяемая несмотря на отмену приговоров, 137, 249
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хэцзянь 和姦 — вовлечение в развратные сношения по взаимному согласию,
265
цаньцзи 殘疾 — инвалидность (низшая степень), 53, 298, 300
цаньцзюньши 參軍事 — соучастник в делах (должность, главным образом в
провинциальной администрации), 176
це 妾 — наложницы, второстепенные, неглавные жены (наиболее общее
название), 79, 116, 128, 129, 242, 385, 395, 403
цедао 竊盜 — кража, 134, 141, 340, 341
цзан 贓 — присвоение (наиболее общее обозначение имущественных преступлений), 22, 23, 24, 101, 289
цзе жэнь 解任 — отрешение от службы, 152
цзе гуань 解官 — отрешение от должности, 151, 258, 261, 262
цзе цзянь жэнь 解見任 — отрешение от выполняемых обязанностей, 208, 211,
223, 225
цзи 期 — траур (вторая степень), степень родственной близости, 78, 80, 115,
116, 140, 146, 154, 331, 351, 352, 364, 377, 383, 386, 387, 389, 390, 394, 405,
415, 439, 462
цзишичжун 給事中 — срединный податель дел, 119, 186, 195
цзоувэнь 奏聞 — докладная записка, 119, 237
цзоцзан 坐贓 — незаконное присвоение (сокращенное наименование незаконного присвоения, подлежащего наказанию), 21, 22
цзоцзан чжи цзуй 坐贓致罪 — незаконное присвоение, подлежащее наказанию, 142
цзочжи 佐職 — чиновники, непосредственно подчиненные начальнику, 97,
430, 431, 433
цзуньчжан 尊長 — родственники, старшие по возрасту (как правило — своего
поколения), 137, 157, 276, 377, 404, 415
цзуньшу 尊屬 — родственники старшего поколения, 276, 377, 404, 407
цзы сунь фань гоши лю 子孫犯過失流 — ссылка за преступление, нечаянно
совершенное сыном или внуком по мужской линии, 135, 140, 249, 347,
388, 410
цзыцуй 齊衰 — траур, разновидность высшей его степени, 79, 80
цзэнгуань 贈官 — посмертно пожалованные должности, 154
цзюэ 爵 — аристократические титулы знатности, 85, 116, 210, 234, 237, 251,
421, 423
цзя и лю 加役流 — ссылка с дополнительными работами, 42, 69, 101, 134, 249,
250, 289
цзя чжан 加杖 — восполняющее битье тяжелыми палками (взамен отправки
на каторгу или в ссылку), 95, 139, 388
цзян 降 — уменьшение приговоров (вид амнистий), 137, 246, 248, 254, 266
цзян со бу чжи 降 所 不 至 — должности, которые не подпадают под
понижение ранга при должностном наказании, 152, 211, 222, 251
цзянь 減 — привилегия уменьшения наказаний, 82, 297, 335
цзянь 姦 — вовлечение в развратные сношения, 122, 125, 142, 172, 177, 244,
245
цзяньлинь 監臨 — полномочный чиновник, 171, 428, 436
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цзяньлинь нэй 監臨內 — административная ответственность, область (сфера)
административной ответственности полномочного чиновника, 233, 265,
268
цзяньлинь чжусы 監 臨 主 司 — полномочный чиновник, полномочный
начальник, 433
цзяньлинь чжушоу 監臨主守 — полномочный или заведующий чиновник, 101,
170, 244
цзяньчжу 監 主 — полномочный или заведущий чиновник (сокращенный
вариант термина цзяньлинь чжушоу), 170
цзяньшоу нэй 監守內 — административная ответственность, область (сфера)
административной ответственности полномочного или заведующего
чиновника, 122, 125, 170, 244
ци 妻 — жена (общее наименование в противоположность наложницам, второстепенным женам), 79, 116, 395
цин 請 — привилегия подачи прошений (см. шан цин), 82, 99, 335, 383
цинли цехай 情理切害— побуждения и соображения исключительно вредоносны, 110
цицюй 乞取 — вымогательство, 102
цюй цай 取財 — получение имущества, 172
цяндао 強盜 — грабеж, насильственное хищение, 245, 289, 340
цянцзянь 強姦 — насильственное вовлечение в развратные сношения, изнасилование, 265
чаншэ 常赦 — обычная отмена приговоров (вид амнистий), 138, 244
чжангуань 長官 — начальство, начальник, 98, 186
чжаньцуй 斬衰 — траур (максимальный, наиболее строгий), 78, 129
чжи 制 — Указ императора, 67, 201
чжиши 制使 — указный посланец, 426, 432
чжиши 致仕 — выход чиновника в отставку, 149
чжишигуань 職事官 — служебные должности, 85, 89, 116, 124, 217, 219, 224,
237, 251, 252, 268, 421
чжоу 州 — округ, 94, 171, 193, 426, 433
чжудянь 主典 — конторщики, 98, 186
чжунь дао лунь 准盜論 — наказание определяется сообразно хищению, 11, 28
чжушоу 主守 — заведующий чиновник, 171
чжэ 輒 — самоуправно (характеристика несанкционированных действий), 22,
260, 383, 412
чжэнсан 正喪 — прямой, полный траур, 263
чжэчунфу 折衝府 — дружина ополчения, 176
чжэшан 折傷 — тяжкое телесное повреждение, 286, 296, 305, 322, 397, 407,
409, 422, 428
чи 敕 — Высочайшее распоряжение, 67, 201
чу цзуй 出罪 — выводить из-под наказания, занижать приговор, 198
чумин 除名 — разжалование (должностное наказание), 69, 95, 102, 118, 138,
139, 163, 210, 232, 240, 246, 268, 310, 335
чумянь 除 免 — разжалование — лишение (собирательное название должностных наказаний), 95, 142, 205, 210, 267
чушэнь 出身 — допуск (должностной), 210, 234, 238, 247
чэн чжун сунь 承重孫 — внук, принявший бремя, 79
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шан 傷 — телесное повреждение, ранение, 279, 280, 287, 296, 298, 301, 303,
329, 388, 390, 396, 409, 415, 418, 428
шан цин 上請 — привилегия подачи прошений на Высочайшее имя, 117
шаншушэн 尚書省 — Правительствующий надзор (учреждение), 60, 95, 98,
99, 101, 119, 173, 186, 194, 244, 261, 427
шаоцин 少卿 — младший распорядитель, 101
ши 式 — внутриведомственные установления (вид законодательных актов),
38, 39, 55, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 133, 166
ши э 十惡 — Десять зол, 40, 96, 103, 120, 125, 335, 358, 397
шилан 侍郎 — мóлодец-служитель, 195
шичжун 侍中 — срединный служитель, 119, 186, 195
шоу 守 — соблюдение должности (выше собственного ранга), 222
шоу со цзяньлинь цайу 受所監臨財物 — получение имущества в сфере полномочий, 142
шоуцай бу ванфа 受 財 不 枉 法 — взятка без нарушения закона в пользу
взяткодателя, 142, 246, 255
шоуцай ванфа 受 財 枉 法 — взятка с нарушением закона в пользу
взяткодателя, 122, 125, 142, 177, 246
шу 戍 — пограничная застава, 176
шу 贖 — привилегия откупа от наказания, 82, 335
шужэнь 庶人 — лично свободные простолюдины, 234, 375, 422
шэ 赦 — отмена приговоров (общее название амнистий), 137, 246, 248, 266,
310
э ни 惡逆 — Злостная строптивость (четвертое из Десяти зол), 96, 104, 106
юаньмоу 元謀 — инициатор, автор замысла предумышленного преступления,
317, 330
юаньцзо 緣坐 — общесемейная ответственность, 120, 125, 182
я мэй 壓魅 — ворожба и колдовство, 108, 362
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ПРЕДМЕТНЫЙ ИНДЕКС К ИЕРОГЛИФИЧЕСКОМУ УКАЗАТЕЛЮ
административная ответственность, область (сфера) административной ответственности полномочного чиновника — цзяньлинь нэй 監臨內, 233, 265,
268
административная ответственность, область (сфера) административной ответственности полномочного или заведующего чиновника — цзяньшоу нэй
監守內, 122, 125, 170, 244
администраторы — паньгуань 判官, 97, 98, 174, 176, 186, 187, 190, 191
аристократические титулы знатности — цзюэ 爵, 85, 116, 210, 234, 237, 251,
421, 423
аттестация, «оценка заслуг» — као 考, 206
безрассудная любовь — аймэй 愛媚, 365, 366
вдовствующая императрица (мать императора) — хуантайхоу 皇太后, 85, 109
Великая непочтительность (шестое из Десяти зол) — да бу цзин 大不敬, 104,
108
великая отмена приговоров (вид амнистий) — дашэ 大赦, 138, 244, 335, 361
Великая строптивость (второе из Десяти зол) — дани 大逆, 40
верительная
бирка
(общее
название
регалий,
подтверждающих
полномочия) — фу 符, 96, 150
взятка без нарушения закона в пользу взяткодателя — шоуцай бу ванфа 受財
不枉法, 142, 246, 255
взятка с нарушением закона в пользу взяткодателя — шоуцай ванфа 受財枉法,
122, 125, 142, 177, 246
внук, принявший бремя — чэн чжун сунь 承重孫, 79
Внутренний хаос (десятое из Десяти зол) — нэй луань 內亂, 104, 114
внутриведомственные установления (вид законодательных актов) — ши 式,
38, 39, 55, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 133, 166
вовлечение в развратные сношения по взаимному согласию — хэцзянь 和姦,
265
вовлечение в развратные сношения — цзянь 姦, 122, 125, 142, 172, 177, 244,
245
ворожба и колдовство — я мэй 壓魅, 108, 362
восполняющее битье тяжелыми палками (взамен отправки на каторгу или в
ссылку) — цзя чжан 加杖, 95, 139, 388
Вражда (восьмое из Десяти зол) — бу му 不睦, 104, 112, 159
вспомогательный штат служащих — лювай 流外, 163, 188, 226, 422, 427
выводить из-под наказания, занижать приговор — чу цзуй 出罪, 198
вымогательство — цицюй 乞取, 102
Высочайшее распоряжение — чи 敕, 67, 201

487

выход чиновника в отставку — чжиши 致仕, 149
гвардейские должности — вэйгуань 衛官, 124, 217, 237, 251, 257
главный внук дисунь — 嫡孫, 79
главный сын дицзы — 嫡子, 79, 116
грабеж, насильственное хищение — цяндао 強盜, 245, 289, 340
Десять зол — ши э 十惡, 40, 96, 103, 120, 125, 335, 358, 397
доклад (в т. ч. повторно подаваемый) с просьбой подтвердить решение — фу
цзоу 覆奏, 95, 119
докладная записка — цзоувэнь 奏聞, 119, 237
должности, которые не подпадают под понижение ранга при должностном
наказании — цзян со бу чжи 降所不至, 152, 211, 222, 251
должность, чиновник, канал распространения особых правовых состояний —
гуань 官, 91, 96, 156, 169, 224, 376
допуск (должностной) — чушэнь 出身, 210, 234, 238, 247
дружина ополчения — чжэчунфу 折衝府, 176
жена (как правило — главная) — фу 婦, 79, 116
жена (общее наименование в противоположность наложницам, второстепенным женам) — ци 妻, 79, 116, 395
заведующий чиновник — чжушоу 主守, 171
закон (наиболее общая категория) фа 法 —, 39, 83
Зал Общего управления (учреждение) — дутан 都堂, 99
зачет наказания должностью — гуаньдан 官當, 95, 118, 132, 142, 180, 209, 210,
212, 213, 217, 226, 240, 266, 339, 350
Злостная строптивость (четвертое из Десяти зол) — э ни 惡逆, 96, 104, 106
Извращение (пятое из Десяти зол) — бу дао 不道, 104, 108, 122, 358, 359
императрица (супруга царствующего императора) — хуанхоу 皇后, 85, 87, 109
инвалидность (высшая степень) — дуцзи 篤疾, 53, 54, 260, 290, 298, 300
инвалидность (низшая степень) — цаньцзи 殘疾, 53, 298, 300
инвалидность (средняя степень) — фэйцзи 廢疾, 53, 54, 141, 146, 297, 298,
300, 349
инициатор, автор замысла предумышленного преступления — юаньмоу 元謀,
317, 330
исполнение должности (ниже собственного ранга) — син 行, 222
исходный социальный статус, собственная социальная категория — бэньсэ 本
色, 234
категория (социальная, функциональная, должностная и пр.) — сэ 色, 335, 427
колющее или режущее армейское вооружение — бинжэнь 兵刃, 291, 293, 309
колющие или режущие металлические орудия — жэнь 刃, 293, 309, 312, 348,
397, 408, 409, 411, 418
конторщики — чжудянь 主典, 98, 186
кража — цедао 竊盜, 134, 141, 340, 341
лично зависимые категории буцюй — буцюй 部曲, 121, 242, 246, 265, 365, 376,
377, 378, 379, 380, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
лично зависимые категории кэнюй — кэнюй 客女, 121, 376, 377, 386, 387
лично свободные простолюдины — шужэнь 庶人, 234, 375, 422
лишение должностей (должностное наказание) — мянь гуань 免官, 95, 118,
226, 232, 246, 250
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лишение занимаемой должности (должностное наказание) — мянь со цзюй
гуань 免所居官, 118, 232, 257
ложный донос угао 誣告 —, 232
мóлодец-служитель — шилан 侍郎, 195
мелкие гражданские и военные служащие — лицзу 吏卒, 114, 427, 432, 440,
441
младший распорядитель — шаоцин 少卿, 101
наградные должности — сюньгуань 勳官, 116, 124, 217, 219, 227, 237, 251, 252,
268, 269, 422
наказание определяется как за хищение — и дао лунь 以盜論, 11
наказание определяется сообразно хищению — чжунь дао лунь 准盜論, 11, 28
налоги и повинности — кэи 課役, 234
наложницы чиновников 5-го ранга и выше — ин 媵, 128, 129, 130, 402
наложницы, второстепенные, неглавные жены (наиболее общее название) —
це 妾, 79, 116, 128, 129, 242, 385, 395, 403
нанесение телесного повреждения при игре — си шан 戲傷, 348
Нарушение долга (девятое из Десяти зол) — бу и 不義, 104, 114, 256, 429
насильственное вовлечение в развратные сношения, изнасилование —
цянцзянь 強姦, 265
начальник учреждения — фучжу 府主, 427
начальство, начальник — чжангуань 長官, 98, 186
незаконное присвоение (сокращенное наименование незаконного присвоения,
подлежащего наказанию) — цзоцзан 坐贓, 21, 22
незаконное присвоение, подлежащее наказанию — цзоцзан чжи цзуй 坐贓致
罪, 142
нечаянное действие — гоши 過失, 126, 211, 255, 340, 344, 349
нечаянное нанесение телесного повреждения — гоши шан 過失傷, 141, 336,
412
нечаянное убийство — гоши ша 過失殺, 136, 140, 242, 336, 340, 342, 352, 382,
384, 387, 394, 398, 412, 413
нормативные установления (вид законодательных актов) — гэ 格, 38, 39, 55,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 77
обратная ответственность — фаньцзо 反 坐, 232
Обсуждение «гостей» — и бинь 議賓, 85
Обсуждение достойных — и сянь 議賢, 85
Обсуждение знатных — и гуй 議貴, 85, 421, 438
Обсуждение издавна приближенных — и гу 議故, 85
Обсуждение имеющих заслуги — и гун 議功, 85
Обсуждение родственников — и цинь 議親, 84, 154, 421
Обсуждение способных — и нэн 議 能, 85
Обсуждение усердных — и цинь 議勤, 85
общеобязательные установления (вид законодательных актов) — лин 令, 37,
38, 39, 41, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 94,
133, 155
общесемейная ответственность — юаньцзо 緣坐, 120, 125, 182
общественное преступление — гунцзо 公 坐 , 164, 178, 186, 197, 206, 212;
гунцзуй 公罪, 164, 178, 179, 212, 253
объединенная, общеслужебная ответственность — ляньцзо 連坐, 182, 189
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обычная отмена приговоров (вид амнистий) — чаншэ 常赦, 138, 244
округ — чжоу 州, 94, 171, 193, 426, 433
основной штат, совокупность кадровых ранговых чиновников — люнэй 流內,
163, 188, 226, 425
ответственное лицо, ответственная инстанция — гуаньсы 官司, 173, 383, 436
отмена приговоров (общее название амнистий) — шэ 赦, 137, 246, 248, 266,
310
отпускать в лично свободные, давать вольную своим лично зависимым — фан
вэй лян 放為良, 242, 381
отрешение от выполняемых обязанностей — цзе цзянь жэнь 解見任, 208, 211,
223, 225
отрешение от должности — цзе гуань 解官, 151, 258, 261, 262
отрешение от службы — цзе жэнь 解任, 152
отсечение стопы — дуань чжи 斷趾, 42, 134
пересмотр приговоров (вид амнистий) — люй 慮, 137
побуждения и соображения исключительно вредоносны — цинли цехай 情理
切害, 110
пограничная застава — шу 戍, 176
подведомственные чиновнику люди, имущество и пр. — со бу 所部, 171, 434
подводить под наказание, завышать приговор жу цзуй — 入罪, 198
подчиненные учреждения (подразделения более крупных учреждений и их
служащие) — туншу 統屬, 431, 434
полномочный или заведущий чиновник (сокращенный вариант термина
цзяньлинь чжушоу) — цзяньчжу 監主, 170
полномочный или заведующий чиновник — цзяньлинь чжушоу 監臨主守, 101,
170, 244
полномочный чиновник цзяньлинь — 監臨, 171, 428, 436
полномочный чиновник, полномочный начальник — цзяньлинь чжусы 監臨主
司, 433
получение имущества в сфере полномочий — шоу со цзяньлинь цайу 受所監臨
財物, 142
получение имущества — цюй цай 取財, 172
посмертно пожалованные должности — цзэнгуань 贈官, 154
посторонний простой человек — фаньжэнь 凡人, 276
похищение людей — люэ жэнь 略人, 122, 125, 177
почетные должности — саньгуань 散官, 85, 89, 116, 124, 217, 223, 224, 237,
251, 252, 421
почетные звания — (аналог почетных должностей) саньвэй 散位, 223
Правительствующий надзор (учреждение) — шаншушэн 尚書省, 60, 95, 98,
99, 101, 119, 173, 186, 194, 244, 261, 427
преднамеренное совершение действия (в т. ч. преступного) — гу 故, 314, 356,
393, 440
преднамеренное убийство — гу ша 故殺, 122, 308, 309, 325, 352, 373, 379, 383,
385, 397, 408, 411, 412, 414, 415, 424
престарелая вдовствующая императрица (мать отца императора) — тай
хуантайхоу 太皇太后, 85, 101, 109, 154
привилегия Восьми причин для обсуждения — ба и 八議, 82, 83, 92, 98, 102,
421
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привилегия обсуждений — и 議, 99
привилегия откупа от наказания — шу 贖, 82, 335
привилегия подачи прошений на Высочайшее имя — шан цин 上請, 117
привилегия подачи прошений (сокращенный вариант термина. шан цин) —
цин 請, 82, 99, 335, 383
привилегия уменьшения наказаний — цзянь 減, 82, 297, 335
Привратный надзор (учреждение) — мэньсяшэн 門下省, 74, 118, 186, 195, 196
Приказ Великого постоянства (учреждение) — тайчансы 太常寺, 86
Приказ Великой справедливости (учреждение) — дали 大理, 101; далисы 大理
寺, 94, 98, 187, 207, 323
присвоение (наиболее общее обозначение имущественных преступлений) —
цзан 贓, 22, 23, 24, 101, 289
прямой, полный траур — чжэнсан 正喪, 263
пять особых ссылок — у лю 五流, 51, 134, 212, 249, 347, 412
пять степеней траура — у фу 五服, 78
рабы и рабыни (низший слой лично зависимых) — ну би 奴卑, 242, 365, 376
разжалование (должностное наказание) — чумин 除名, 69, 95, 102, 118, 138,
139, 163, 210, 232, 240, 246, 268, 310, 335
разжалование —
лишение
(собирательное
название
должностных
наказаний) — чумянь 除免, 95, 142, 205, 210, 267
родственники младшего поколения — бэйшу 卑屬, 276, 377, 407
родственники старшего поколения — цзуньшу 尊屬, 276, 377, 404, 407
родственники, младшие по возрасту (как правило — своего поколения) —
бэйю 卑幼, 157, 276, 377, 415
родственники, старшие по возрасту (как правило — своего поколения) —
цзуньчжан 尊長, 137, 157, 276, 377, 404, 415
руководитель гуаньчжан — 官長, 427
рукоприкладство, рукоприкладствовать — ся шоу 下手, 278, 302, 322, 330, 333
самоуправно (характеристика несанкционированных действий) — чжэ 輒, 22,
260, 383, 412
секретарь — луши 錄事, 176, 186, 188
скрывание скорби, досрочное прерывание траура — мао ай 冒哀, 264
служебное восстановление, получение очередной должности — сюй 敘, 208,
229, 230, 234, 239, 240, 251, 252, 273
служебные должности — чжишигуань 職事官, 85, 89, 116, 124, 217, 219, 224,
237, 251, 252, 268, 421
собирательное название для должностных наказаний и зачета должностью —
дан мянь 當免, 152, 153
соблюдение должности (выше собственного ранга) — шоу 守, 222
собственный ранг — бэньпинь 本品, 208, 222, 223, 224, 225, 230, 252, 257
сослуживцы — тунчжи 同職, 186, 189
соучастник в делах (должность, главным образом в провинциальной
администрации) — цаньцзюньши 參軍事, 176
справедливая причина совершения действия — личжи 理直, 302, 303
срединный податель дел — цзишичжун 給事中, 119, 186, 195
срединный служитель — шичжун 侍中, 119, 186, 195
срок сохранения ответственности за последствия — баогу 保辜, 294, 296, 297,
311, 312, 313, 325
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ссылка за преступление, нечаянно совершенное сыном или внуком по мужской линии — цзы сунь фань гоши лю 子孫犯過失流, 135, 140, 249, 347,
388, 410
ссылка по общесемейной ответственности за Умысел Восстания против или
Великую строптивость — бу сяо лю 不孝流, 136, 249
ссылка по общесемейной ответственности за Умысел Восстания против или
Великую строптивость фаньни юаньцзо лю — 謀逆緣坐流, 135, 249
ссылка с дополнительными работами — цзя и лю 加役流, 42, 69, 101, 134, 249,
250, 289
ссылка, применяемая несмотря на отмену приговоров — хуй шэ ю лю 會赦猶
流, 137, 249
старшие администраторы — тунпаньгуань 通判官, 98, 186, 187, 190, 191
Судебная часть (учреждение) — синбу 刑部, 69, 95, 98, 99, 101, 186
супруга наследника престола — хуантайцзы фэй 皇太子妃, 87, 115
Сыновняя непочтительность (в т. ч. седьмое из Десяти зол) — бу сяо 不孝,
104, 110, 256, 347
телесное повреждение, ранение — шан 傷, 279, 280, 287, 296, 298, 301, 303,
329, 388, 390, 396, 409, 415, 418, 428
«тень», канал передачи особых правовых состояний — инь 蔭, 87, 91, 116, 156,
169, 349
траур (вторая степень), степень родственной близости — цзи 期, 78, 80, 115,
116, 140, 146, 154, 331, 351, 352, 364, 377, 383, 386, 387, 389, 390, 394, 405,
415, 439, 462
траур (максимальный, наиболее строгий) — чжаньцуй 斬衰, 78, 129
траур (минимальный, наименее строгий), степень родственной близости —
таньвэнь 袒免, 78, 79, 85, 421, 439, 440
траур (пятая степень), степень родственной близости — сыма 緦 麻, 78, 80, 81,
85, 112, 113, 114, 116, 117, 161, 305, 377, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 403,
404, 405, 406, 407, 415, 420, 439
траур (третья степень), степень родственной близости — дагун 大功, 78, 80,
87, 113, 115, 116, 159, 160, 305, 377, 391, 393, 394, 395, 397, 404, 405, 406,
407, 415, 439, 443, 445
траур (четвертая степень), степень родственной близости — сяогун 小功, 78,
80, 81, 85, 87, 113, 114, 116, 117, 138, 147, 159, 160, 305, 377, 391, 393, 394,
395, 397, 404, 406, 407, 439, 443, 444, 445
траур, разновидность высшей его степени — цзыцуй 齊衰, 79, 80
тяжкое телесное повреждение — чжэшан 折傷, 286, 296, 305, 322, 397, 407,
409, 422, 428
убийство в драке, избиение до смерти — доу ша 鬥殺, 122, 308, 325, 352
убийство по ошибке — у ша 誤殺, 342, 352
убийство при игре — си ша 戲殺, 348, 352
уголовные установления (вид законодательных актов) — люй 律, 37, 38, 39,
41, 43, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 165
удостоверение на должность — гаошэнь 告身, 132, 150, 208, 210, 214, 220,
225, 226, 229, 251, 260, 270
уезд — сянь 縣, 94, 171, 193, 426
Указ императора — чжи 制, 67, 201
указный посланец — чжиши 制使, 426, 432
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уменьшение приговоров (вид амнистий) — цзян 降, 137, 246, 248, 254, 266
Умысел Великой строптивости (второе из Десяти зол, до начала действий) —
моу да ни 謀大逆, 104, 105, 120, 125
Умысел Восстания против (первое из Десяти зол, до начала действий) — моу
фань 謀反, 104, 120, 125
Умысел Измены (третье из Десяти зол, до начала действий) — моу пань 謀叛,
104, 106, 121
умысел убийства, предумышленное убийство — моу ша 謀殺, 122, 325, 352,
373, 379, 414
уход с должности согласно распорядку службы — и ли цюй гуань 以理去官,
149
хищение, кража — дао 盜, 11, 28, 29, 122, 125, 141, 177, 233, 245, 340
церемония завершения траура — тань 禫, 263, 264
частное преступление — сыцзо 私坐, 178, 206, 212; сыцзуй 私罪, 178, 179, 212,
213, 216, 219, 223, 253
частный интерес и криводушие (характеристики корыстного преступления) —
сы цюй 私曲, 179, 213
частным порядком самоуправно (характеристика несанкционированных действий) — сычжэ 私輒, 27
чиновники, непосредственно подчиненные начальнику — цзочжи 佐職, 97,
430, 431, 433
чиновничий ранг — пинь 品, 91, 96, 218, 224, 430
штраф (вторая степень) — дянь 殿, 207
штраф (первая степень) — фу 負, 206
яды группы гу — гу 蠱, 108, 121, 122, 138, 358, 359, 360, 361, 362, 368
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