
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии

Сибирского отделения Российской академии наук

TERRA EURASICA:
к 60-летию академика Б. В. Базарова

Иркутск
Оттиск

2020



УДК 94(5)
ББК 63.3(5)
Т35  

Утверждено к печати Ученым советом
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН»

Ответственные редакторы :
чл.-корр. РАН Н. Н. Крадин,

д-р ист. наук, проф. Л. В. Курас

Рецензенты :
д-р ист. наук А. М. Плеханова

д-р ист. наук, проф. В. Д. Дугаров
д-р ист. наук, проф. Е. И. Лиштованный

Т35 Terra Eurasica: к 60-летию академика Б. В. Базарова: Сборник 
научных статей /  отв. ред. Н. Н. Крадин, Л. В. Курас. – Иркутск: 
Изд-во «Оттиск», 2020. – 300 с.

В сборник включены статьи, подготовленные к 60-летнему юбилею акаде-
мика Б. В. Базарова. Рассматривается широкий круг проблем всемирной и от-
ечественной истории, начиная от первобытной археологии до современных 
вопросов экономической интеграции на евразийском пространстве. Большое 
внимание уделено Байкальской Азии, истории Монголии.

Книга предназначена для историков, специалистов в области обществен-
ных и гуманитарных наук, а также всех интересующихся вопросами отече-
ственной и всемирной истории.

ISBN 978-5-6045121-3-5

© ИМБТ СО РАН, 2020
© Б. В. Базаров, 2020
© Н. Н. Крадин, 2020
© Л. В. Курас, 2020



|

— 57 —

УДК 94 (315)
ББК 63.3 (5)

И. Ф. Попова

Управление окраинными территориями 
Западного края в китайской империи при династии 

Ранняя Хань (206 до н. э. – 9 н. э.)
Аннотация: В  статье рассматриваются идеологические уста-

новки и  практические методы управления огромными террито-
риями Центральной Азии, которые упоминаются в  китайских 
источниках как  западные регионы. В  традиционной китайской 
идеологии вселенная рассматривалась как  единое политическое 
целое во главе с императором Поднебесной. Тем самым возмож-
ность Китая захватывать дальние территории теоретически была 
неограниченной. Все народы и  племена, проживающие в  разной 
степени удаленности от Китая, рассматривались как фактические 
или  потенциальные вассалы Срединного государства, а  государ-
ственная доктрина Китая объясняла попытки империи включить 
новые земли в  свою административно-территориальную струк-
туру либо как  покровительство этническим перифериям, либо 
как необходимое наказание за невыполнение обязательств васса-
лов. Тем не менее методы руководства окраинными территориями 
во времена империи Хань были не ограничены дихотомией «вар-
варство-цивилизация», а принимали различные формы полувоен-
ного управления, которые были наиболее приемлемыми для мест-
ной жизни.

Ключевые слова: Ранняя (Западная) империя Хань, западные 
регионы, окраинные территории, имперское управление окраин-
ными территориями.

В круг вопросов, исследуемых Борисом Вандановичем Базаро-
вым, всегда входили проблемы центральноазиатской политики, 
пограничья, взаимоотношений этносов, формировавших исто-
рическую действительность на  обширных пространствах Евра-
зии. Эти отношения берут начало в самой отдаленной древности, 
о чем повествуют китайские источники, и мы обращаемся сегодня 
к ним, чтобы их сведениями попытаться поддержать научные вы-
воды нашего Юбиляра о глубокой исторической интегрированно-
сти процессов регионального взаимодействия.
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Обширные пространства Внутренней Азии, населенные мно-
гочисленными разноязыкими народами, соединяющими в  своей 
культуре черты кочевой и оседлой цивилизаций, становятся объ-
ектом геополитической стратегии Китая уже с II в. до н. э. Этот ре-
гион именовался в китайских источниках Западным краем (Си юй

). При династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) название Си 
юй относилось ко всем территориям к западу от застав Юймэнь 
и Янгуань, включая не только современный Синьцзян-Уйгурский 
автономный район КНР, но  и  Среднюю Азию, Афганистан и  се-
верную Индию. С развитием торговых трасс Великого Шелкового 
пути Западным краем стали именовать все пространство от Китая 
до Ирана и Византии или вплоть до Каспийского и Средиземного 
морей.

Рассмотрение традиционной китайской идеологией универ-
сального пространства как единого политического целого во главе 
с императором Поднебесной формировало внешнеполитическую 
доктрину и  «международную» практику Китая. Государственная 
идеология отождествлялась с вселенской, а фактором межэтниче-
ского сплочения были идеи распространения культуры и защиты 
«варваров», ищущих опору в китайском монархе. Имперская ки-
тайская идеология связывала основные функции по  разделению 
и организации пространства со сверхъестественной индивидуаль-
ной добродетельной силой-дэ правителя Поднебесной. Основной 
ее функцией считалось «взращивание» всего живого. Как посред-
ник между Небом и людьми государь был обязан заботиться о сво-
ем народе, создавать условия для его мирной жизни и спокойного 
труда.

При этом считалось, что благотворное влияние силы-дэ монар-
ха испытывают на себе не только ханьцы, но и «дальние» народы, 
которые сами покоряются и прибывают ко двору с данью. В свя-
зи с этим все народы и племена, находившиеся в разной степени 
удаленности от Китая (т. е. от китайского хартленда, Великой Ки-
тайской равнины), рассматривались как реальные либо потенци-
альные вассалы китайского государства, и поэтому возможности 
присоединения новых территорий к Китаю теоретически полага-
лись безграничными.

Во  внешнеполитической идеологии контуры Китая или  Сре-
динного государства очерчивались условно как центр, к которо-
му примыкает структурированная периферия или  «территория 
пространства в четырех направлениях» (сы фан ), заселенного 
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восточными «варварами» и , северными ди , западными жун  
и южными мань . Это пространство рассматривалось как стро-
го иерархичная и неоднородная структура, включавшая три про-
странственных уровня или зоны: 1) внутренние территории, име-
нуемые «внутри от  застав» (Гуаньчжун , Гуаньнэй ), где 
исконно обитали ханьцы1; 2) окраинные территории, населенные 
народами и  племенами, изъявившими покорность императору 
Поднебесной, где были учреждены административно-террито-
риальные единицы «губернаторства и  области, [ создаваемые ] 
для удержания в узде и направления браздами» ( цзими 
фучжоу); 3) территории, расположенные вовне (вай ), которые 
потенциально могли быть присоединены к Срединной империи.

Хотя имперская «мироустроительная» доктрина по  определе-
нию подразумевала вассальное подчинение «варваров» Китаю, 
действительность, естественно, была далеко не однозначна. Отно-
шения Китая с сопредельными народами редко сводились к про-
стой дихотомии «цивилизация – варварство», а принимали очень 
сложные, многообразные формы. М. В.  Крюков выделил четыре 
возможные позиции для партнера, участвующего в «международ-
ных» отношениях Китая: «во-первых, он мог добиться от противо-
положной стороны признания ею фактического (а не номиналь-
ного) вассалитета; во-вторых, он мог заключить «договор о мире 
и родстве» (хэцинь ) или «родственный союз», сохранив за со-
бой положение старшего родственника; в-третьих, не исключалось 
вынужденное признание своего статуса как  младшего родствен-
ника; наконец, в-четвертых, обстоятельства могли заставить при-
знать себя вассалом»2. В связи с этим М. В. Крюков пришел к выво-
ду о существовании двух «моделей» во взаимоотношениях Китая 
с приграничными этносами в древности и средневековье, выделив 
наряду с  «мироустроительной» традицию «равной дипломатии», 
воплощенной в  термине «государство равной силы» или  «враж-
дебное государство» (диго ). Практика диго подразумевала 
закрепленное договорными отношениями признание законно-
сти одновременного существования «двух государств», не  пред-
1 Центром этой территории являлись «три [ столичных округа или  подразделения 

столичной области под началом ] «трех помощников» (сань фу ): Страны и народы 
Востока / под  общ. ред. М. Н.  Боголюбова. Вып. XXXII. Дальний Восток. Книга 4. 
Проблемы географии и внешней политики в «Истории Хань» Бань Гу: исследования 
и переводы. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2005. С. 18.

2 Крюков  М. В.  Китай и  соседи: две традиционные модели взаимоотношений // 
Одиннадцатая научная конференция «Общество и  государство в  Китае». Тезисы 
и доклады. Ч. 2. М.: «Наука» – ГРВЛ, 1980. С. 8.
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усматривавшего отношений типа «сюзерен – вассал». При  этом 
и М. В. Крюков, и поддержавшие эту идею в отечественной синоло-
гии С. Н. Гончаров и Ю. Л. Кроль признают, что полного равенства 
концепция диго не предусматривала, так как изначально исходи-
ла из неравноправия участвующих сторон1. Подтверждение этому 
дают условия заключения «договоров о мире и родстве», в терми-
нологии которых всегда присутствовали «старший» и «младший» 
родственники. По  мнению А. С.  Мартынова, заключение дого-
воров хэцинь, которые китайская сторона всегда воспринимала 
как «печальные и позорные», никак не смогло изменить систему 
представлений «Китай – варвары» (хуа и  ) и представлялось 
как «вынужденная деформация» единственно возможной импер-
ской модели2.

На  практике задача соединения всех частей вселенского (им-
перского) пространства воедино должна была воплощаться 
в  конкретных формах государственной исполнительной власти. 
Основой китайской цивилизации было земледелие как  наиболее 
почитаемое занятие народа. Земледельческое освоение предпола-
галось и главным подходом реализации имперской миссии Китая 
в отношении новых территорий.

В  повествования о  ближних и  дальних государствах в  дина-
стийных историях обычно входило: описание столицы (местопре-
бывания) правителя; данные о расстоянии до китайской столицы 
и численности населения и армии, иногда информация историче-
ского и  этнографического свойства. Все это представляло набор 
данных практического характера, необходимых для эффективно-
го управления народом или местностью.

В  китайских исторических источниках применительно к  дру-
гим народам обычно использовалась китайская титулатура, на-
звания государств иногда указывались по собственному или ро-
довому имени местного правителя, иногда фиксировались 
по-китайски, иногда воспроизводились в соответствии с местным 

1 Крюков М. В. Указ. соч. С. 4–7; Гончаров С. Н. Китайская средневековая дипломатия: 
отношения между империями Цзинь и  Сун (1127–1142). М.: Наука, 1986. С. 5–24; 
Страны и  народы Востока / под  общ. ред. М. Н.  Боголюбова. Вып. XXXII. Дальний 
Восток. Книга 4. Проблемы географии и внешней политики в «Истории Хань» Бань 
Гу: исследования и переводы. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2005. 
С. 168–175.

2 Мартынов А. С. О различных подходах к проблеме взаимоотношений императорского 
Китая с  внешним миром // Двенадцатая научная конференция «Общество 
и государство в Китае». Тезисы и доклады. М., 1981. Ч. 2. С. 10–11.
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наречием, а иногда на языке третьих народов. Сложность местной 
топонимики веками затрудняла работу исследователей региона. 
С. Ф. Ольденбург (1863–1934), посетивший Восточный Туркестан 
в  1909–1910  гг., писал: «Считаем нужным здесь  же предостеречь 
от излишнего доверия к именам местностей, сообщаемых проез-
жими: туземцы в  Китайском Туркестане в  большинстве случаев 
не придают значения названиям местностей, и постоянно прихо-
дится слышать от разных лиц разные названия одного и того же 
места. Необходимо долговременное пребывание и очень тщатель-
ные перекрестные вопросы, чтобы удостовериться в  правильно-
сти того или другого названия местности. Еще одно обстоятель-
ство влияет на появление неправильных названий: большинство 
путешественников не  владеют местными языками и  потому 
должны полагаться на своих переводчиков. Часто эти переводчи-
ки киргизы, монголы или дунгане, и тогда названия указываются 
не  в  местном произношении, а  с  особенностями наречия пере-
водчика; отсюда происходят поражающие специалиста названия 
местностей на  наших картах, отражающие особенности чуждых 
местным жителям наречий. Существующая географическая но-
менклатура Китайского Туркестана нуждается в настоящее время 
в самой тщательной проверке и исправлении специалистами»1.

С глубокой древности Китай как  государство обычно имено-
вался по названию правящей династии. Наряду с этим использо-
вались общие названия Поднебесная (Тянься), и Срединное госу-
дарство (Чжунго). Наименование Чжунго вошло в употребление, 
видимо, в середине периода Чжоу (XI в. – 221 г. до н. э.) как «сто-
лица», место пребывания правителя-вана. Со  времени династий 
Цинь (221–207 гг. до н. э.) и Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) так 
стали называть владения князей-чжухоу. Затем оно распростра-
нилось на всю территорию Центрального Китая2.

Военное противостояние Китая с  северными соседями, ко-
чевыми племенами, населявшими Западный край, оформилось 

1 Русская Туркестанская экспедиция 1909–1910  гг. Снаряженная по  Высочайшему 
повелению состоящим под Высочайшим Его Имп. Величества правительством Русским 
Комитетом для  изучения Средней и  Восточной Азии. Краткий предварительный 
отчет. Сост. С. Ф. Ольденбург. C 53 таблицами, 1 планом вне текста и 73 рисунками 
и планами в тексте по фотографиям и рисункам художника С. М. Дудина и планам 
инженера Д. А. Смирнова. Издание Имп. АН. СПб., 1914. С. 3.

2 Ду Вэньчжун . Бяньцзян дэ гайнянь юй бяньцзян дэ фалюй 
 [ Понятие «граница» и приграничное законодательство ] // Чжунго бяньцзян 

ши ди яньцзю  [ Исследования по  исторической географии 
китайских приграничных территорий ]. 2003. № 4. С. 1–2.
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во  время династий Шан (XVI–XI  вв. до  н. э.) и  Западная Чжоу 
(XI в. – 770 г. до н. э.). К началу периода Чуньцю (770–476 гг. до н. э.) 
отношения между чжоусцами и  «варварами» характеризовались 
двумя параллельными тенденциями: во-первых, попытками экс-
пансии на территорию жунов и ди, и, во-вторых, использованием 
«варваров» в качестве вспомогательных (обычно наемных) войск 
во внутренних междоусобных войнах1. В целом же в отношении 
к сопредельным народам китайцы применяли две тактики: их вы-
теснения (чжу ) и их изменения (бянь )2. Но если вытеснение 
осуществлялось в основном военными насильственными метода-
ми, то для изменения надлежало прибегать к самым разным мерам 
политического, административного, юридического, социального 
и общекультурного характера.

При Ранней Хань методы внешней политики Китая стали пред-
метом рассуждений сановников Цзя И  (200–168 гг. до н. э.), 
Чао Цо  (200 / 205–154  гг. до  н. э.), Дун Чжуншу ; (179 ? 
– 104 до н. э.) и др. В их докладах трону получили уточнение и раз-
витие основополагающие для  китайской дипломатии принци-
пы «мира и родства» (хэцинь)3 и «старшего и младшего братьев» 
1 Cosmo, Nicola, di. Ancient China and its Enemies. The Rise of Nomadic Power in East Asian 

History. Cambridge: Cambridge University Press. Р. 155.
2 Ду Вэньчжун . Бяньцзян дэ гайнянь юй бяньцзян дэ фалюй 

 [ Понятие «граница» и приграничное законодательство ] // Чжунго бяньцзян 
ши ди яньцзю  [ Исследования по  исторической географии 
китайских приграничных территорий ]. 2003. № 4. С. 2.

3 В  данной связи небезынтересно процитировать оценку политики хэцинь в  «Синь 
Тан шу» («Новой истории Тан»): «Варвары-и  и  ди были несчастьем для  Китая 
с  незапамятных времен. Прежде историки всегда могли сказать об  этом. С  начала 
[ Тан ] [ в  отношениях ] с  варварами-мань и  и  переживали то  взлеты, то  падения, 
а  из  тех, кто  противостоял Китаю, было четыре [ государства ]: тюрок-туцзюэ, 
тибетцев, уйгуров и Юньнань (Наньчжао – И. П.). В те времена мнения сановников 
[ об управлении варварами ] были представляемы двору во множестве. К некоторым 
прислушивались, некоторые откладывали в сторону, но все [ они ] рассматривались 
с  одинаковым [ вниманием ]. Лю Куан полагал: «[ Историк ] Янь Ю был 
красноречив, но не обладал точностью, Бань Гу был точен, но не до конца. Вполне 
учитывая это, [ скажем ], что  Чжоу достигла наилучшей политики [ в  обращении 
с  варварами ], Цинь – средней, а  Хань не  имела [ таковой ] политики [ вообще ]». 
Почему [ Лю Куан ] так говорил ? Потому что  [ при  Чжоу ] строго поддерживали 
сторожевую службу на  границах, создавали пограничные укрепления, делали так, 
что [ варвары ] не могли грабить [ китайские земли ], но и не могли стать подданными 
[ Чжоу ]. «Ниспосылая милость на  наш Китай, так умиротворяем [ пространство ] 
в четырех направлениях». В этом состоял Путь-Дао [ династии ] Чжоу. В «И [ цзин ]» 
говорится: «Князья-ваны и  хоу стали строить укрепления, чтобы защитить свои 
владения». Стали возводить крепостные стены и  создавать заграждения, поэтому 
[ и сказано ] «стали строить укрепления». Чжаоский [ князь ] Цзянь-цзы возвел 
крепостную стену, чтобы защититься от  варваров-ху. [ Уделы ] Янь и  Цинь также 
соорудили стены, чтобы установить границы Китая и внешних [ территорий ]. [ Они ] 
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(сюнди )1. Тогда  же приобрели более четкий характер «тех-
нологии», направленные на  включение новых земель в  админи-
стративно-территориальную структуру китайской империи. Это 
сформировало и основной географический вектор военной и по-
литической экспансии Китая, вплоть до ХХ в. направленный на се-
веро-запад, в обширный регион Центральной Азии.

Пространный раздел «Си юй чжуань» («Повествование о Запад-
ном крае»), приведенный в «Хань шу» («Цянь Хань шу», «Истории 
династии Ранняя Хань») Бань Гу (32–92), давал подробную геогра-
фическую характеристику этой территории, а  также предостав-
лял описание 50 расположенных здесь государств: «Сообщение 
с Западным краем началось со времен [ императора ] Сяо-у- [ ди ] 
(140–87  гг. до  н. э.). Первоначально [ там  располагалось ] 36 вла-
дений, впоследствии от постепенного разделения [ их число ] пре-
высило 502. Все [ владения ] были расположены от сюнну к западу 

очень много строили стен и крепостных рвов; [ строительство ] стен было завершено, 
но  государства-уделы погибли, и  люди обвинили в  этом самих [ князей ]. Поздняя 
Вэй построила крепостную стену, и  те, кто  рассуждал [ об  этом ], сочли, что  один 
шаг правителя вызывает подражание [ живущих от  него на  расстоянии ] в  1000  ли, 
накладывает повинности на  300 тысяч человек и  не  на  10 дней или  один месяц, 
на  долгое время отвлекает [ их  от  основного труда ], поэтому и  говорят, что  Цинь 
имела среднюю политику [ по отношению к варварам ]. [ Дом ] Хань отдавал женщин 
из  правящего рода замуж за  сюнну <…>. К  тому  же Маодунь  [ собственной ] 
рукой убил своих родственников, полагая, что это не приведет к войне с его старшим 
внешним родственником на  границах. Разве это не  вызвало беспорядки ? В  таком 
случае, тот, кто, зная, что  отношения «мира и  родства» (хэцинь) не  являются 
стратегией для долгого спокойствия, и [ все равно ] устанавливает их, умиротворяет 
Поднебесную не надолго и предотвращает бедствия лишь на время. Во времена У-ди 
(140–85 гг. до н. э.) в Китае установился порядок, и набеги варваров-ху стали реже, 
[ варваров ] разделили и  остановили. Это произошло в  его время. Но  как  раз тогда 
траты Китая стали больше, постоянные войны продолжались по  нескольку лет, 
поэтому Ян Ю и считает, что [ у Хань ] была самая худшая политика по отношению 
к  варварам» [ Синь Тан шу  [ Новая история династии Тан ]. Сост. Оуян Сю 

. Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1986. С. 6023–6024 ]. Такая оценка была дана 
видным неоконфуцианцем Оуян Сю  (1007–1072), под руководством которого 
был составлен текст «Синь Тан шу». Жесткая оценка и  самих варваров, и  любых 
«послаблений» в их отношении со стороны китайских властей была обусловлена тем, 
что  наиболее важными для  неоконфуцианского историописания, по  выражению, 
Д.  Райта, были не  точность, а  идеологическая выверенность и  передача истины, 
а не фактов.

1 Страны и  народы Востока. Под  общ. ред. М. Н.  Боголюбова. Вып. XXXII. Дальний 
Восток. Книга 4. Проблемы географии и внешней политики в «Истории Хань» Бань 
Гу: исследования и переводы. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2005. 
С. 126–361.

2 В комментарии Янь Шигу  (581–645) со ссылкой на «Сюй Хань шу» («Дополнения 
к  Истории Хань» Сыма Бяо  (238 / 246–306) сообщается, что  количество 
владений в Западном крае доходило до 55 [ Цянь Хань шу  [ История династии 
Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 
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и от усуней к югу. С юга и севера [ от Западного края ] лежат боль-
шие горы, в центральной части протекает река1. [ Протяженность 
Западного края ] с востока на запад составляет более 6000 ли, с юга 
на север – более 1000 ли. На востоке [ он ] примыкает к  [ землям 
государства ] Хань, от которого отделяется [ заставами ] Юймэнь 
и Янгуань2; на западе граничит с Луковым хребтом3. Южные горы 
[ Куньлунь ] простираются на восток до Цзиньчэн4 [ на китайской 
границе ] и соединяются с Южными горами в китайских [ владени-
ях ]. Река [ Тарим ] имеет два источника, один из которых выходит 
из Лукового хребта, другой из Юйтянь5. Юйтянь находится у под-
ножия Южных гор. Река, выходящая [ из  Юйтянь ], простирает-
ся на север, соединяется с рекой из Лукового хребта и на востоке 
впадает в  [ озеро ] Пучанхай. Пучанхай иначе называется Соле-
ным озером6. От [ застав ] Юймэнь и Янгуань [ оно ] отстоит более 
чем на 300 ли, в ширину и длину содержит по 300 ли. Вода в нем 
стоячая: летом и зимой не имеет ни прибыли, ни убыли. Пробира-
ясь под землей, [ она ] выходит на юге у [ подножия хребта ] Цзи-
ши7 и дает источник Китайской реки [ Хуанхэ ]. От [ застав ] Юймэ-
нь и Янгуань в Западный край ведут две дороги. Та, которая лежит 

1936. Цз. 96.1. С. 1а ]. Число 36, обозначающее первоначальное количество государств, 
А.  Хулсвэ считает «псевдочислом» (pseudo number), несущим исключительно 
символическое значение и мифологические коннотации [ Hulsewé, Anthony, F. P. China 
in Central Asia: the early stage: 125 B. C – A. D. 23, with an introduction by M. A. N. Loewe. 
Leiden: E. J. Brill. С. 71 ].

1 Как  видно, при  Хань Западным краем считали не  бесконечное пространство, 
а определенный регион, с государствами которого были установлены определенные 
отношения. Естественными границами Западного края на  севере были горы 
Тяшьшаня, на юге – Куньлунь; река, расположенная в его центральной части – Тарим.

2 Юймэнь  и Янгуань  – названия застав, расположенных к западу от уездного 
центра Дуньхуан (нынешняя пров. Ганьсу, КНР). Их именовали также «две заставы» 
(лян гуань ). Сооруженные при  императоре У-ди (156–87  гг. до  н. э.), Юймэнь 
и Янгуань были важнейшими форпостами Китая.

3 Луковыми горами в китайских источниках именовался Памир. В комментарии Янь 
Шигу к  «Хань шу»:говорится: «Горы Лукового хребта высоки и  громадны, на  них 
везде растет лук (каменный лук – И. П.), поэтому они так и называются» [ Цянь Хань 
шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы бу бэй яо. 
Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 1а ].

4 Область Цзиньчэн, Цзиньчэнцзюнь  была основана в 81 г. до н. э., располагалась 
на территории современного г. Ланьчжоу в пров. Ганьсу.

5 Юйтянь  (Хотан) – одно из  крупнейших оазисных государств Таримской 
котловины, расположенное на южной окраине пустыни Такламакан.

6 Под названиями Пучан, Пучанхай и Соленое озеро (Яньцзэ ) в китайских 
источниках упоминается оз. Лобнор, расположенное в  восточной части Таримской 
впадины.

7 Хребет Цзиши , другое название Амне-мачин, находится в юго-восточной части 
пров. Цинхай КНР, его огибает р. Хуанхэ, образуя здесь большую излучину.
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через Шаньшань1 севернее Южных гор и западнее реки Бохэ, до-
ходит до Шачэ2 и считается Южной дорогой. Южная дорога ведет 
через Луковый хребет на  запад [ во  владения ] Большое Юэчжи3 
и  Аньси4. Другая дорога, которая от  местопребывания правите-
ля Западного Чэши5 ведет в сторону Северных гор западнее реки 
Бохэ до Шулэ6, считается Северной дорогой. Северная дорога про-
ходит через Луковый хребет на запад [ во владения ] Давань7, Кан-
цзюй8, Яньцай9 и Яньци10. Во всех государствах Западного края ве-
дут оседлую жизнь, имеют города, землепашество и скотоводство 
и в обычаях отличаются от сюнну и усуньцев»11.

Территориальная экспансия Китая в Западный край стала про-
должением и  результатом войн с  могучей державой сюнну, со-
зданной около 200 г. до н. э. шаньюем Маодунем (Модэ). Империя 
сюнну, сумевшая интегрировать в  единый военно-политический 
механизм множество кочевых племен от Маньчжурии до Ордоса, 
на протяжении почти 250 лет оставалась основным внешнеполи-
тическим соперником Китая. До II в. до н. э. сюнну доминирова-
1 Шаньшань  – государство Лоулань , Чарклык, Крорайна находилось к  югу 

от  оз. Лобнор, столица его называлась Юйни . Этот город был расположен 
в районе современного небольшого пункта Милань  (Миран, СУАР КНР). 

2 Шачэ , Сочэ, Яркенд, Согюй – обширный оазис в долине р. Яркенд в предгорьях 
Куньлуня. Ныне уезд в СУАР КНР.

3 Большое Юэчжи (Да Юэчжи ) – государство народа большие юэчжи, которые 
изначально жили на  западе нынешней пров. Ганьсу КНР. В  176–150  гг. до  н. э. 
значительная часть юэчжи под  натиском сюнну переместилась в  Среднюю Азию. 
Эта группа стала именоваться большие юэчжи, в отличие от оставшихся на прежнем 
месте малых юэчжи (сяо юэчжи ). В  последней трети II  в. до  н. э. большие 
юэчжи расселились на правобережье р. Амударьи.

4 Аньси – китайское наименование Парфянского государства (250–224  гг. до  н. 
э.), являющееся иероглифической транскрипцией названия династии Аршакидов, 
правителей Парфии.

5 Западное (Переднее) Чэши (Цянь Чэши ) было расположено к  северу 
от Восточного Тяньшаня.

6 Шулэ  (Кашгар) – обширное оазисное государство в  северо-западной части 
Кашгарии с центром в современном г. Кашгар (Каши , СУАР КНР). 

7 Давань  (Даюань) – Фергана.
8 Государство Канцзюй  (Кангюй), Кангха, было основано во  II  в. до  н. э. 

кочевниками, очевидно, тюркоязычными, и было расположено в Присырдарьинской 
географической провинции (Южный Казахстан). В период наивысшего расцвета оно 
занимало значительную территорию в верхнем и нижнем течении р. Амударьи, в том 
числе и  район Хорезма. В  III–IV  вв. н. э. Канцзюй пережил период упадка и  исчез 
с исторической карты в V в.

9 Государство Яньцай  (Хэсу, Кзыл-Орда, Сутэ) граничило с Канцзюем на западе.
10 Яньци  (Карашар) – оазисное государство в  Кашгарии, иногда в  китайских 

источниках именовалось Уци .
11 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы бу 

бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 1а-1б; Бичурин Н. Я. (Иакинф). 
Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана. СПб: тип. Карла Крайя. 1829. С. 1–3.
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ли в Западном крае, служившем им экономическим плацдармом 
для  набегов в  китайские пределы. Государства Западного края 
платили им дань; «правивший на западе [ владений ] сюнну жич-
жу-ван установил для управления Западным краем долж-
ность пристава (тунпу дувэй ), который обычно жил 
около Яньци, Вэйсюй, Юйли и  налагал подати на  владения [ За-
падного края ], собирая [ их ] с зажиточных»1. Долгое время Китай, 
не обладавший достаточной военной мощью для активной экспан-
сии на северо-запад, прибегал к дипломатической тактике умиро-
творения или  сдерживания сюнну: заключал договоры о  «мире 
и родстве», разрабатывал стратегию подкупа «варваров» и обуче-
ния их ханьским обычаям2. В 139–138 гг. до н. э. император У-ди 
(140–87 гг. до н. э.) направил на запад сановника Чжан Цяня  
(ум. 114 г. до н. э.) с миссией установления союзнических отноше-
ний с государствами Центральной Азии, в первую очередь с Боль-
шим Юэчжи, против сюнну. И хотя миссия не принесла желаемого 
результата, доставленные Чжан Цянем сведения о Западном крае 
способствовали принятию императором У-ди решения о  начале 
войны с сюнну.

В ходе кампании 133–119 гг. до н. э. Китаю удалось вернуть пре-
жде завоеванные у него кочевниками земли (Ордос), захватить ряд 
пограничных территорий за  Великой стеной и  значительно рас-
ширить свое политическое влияние в Западном крае. В целом же 
вплоть до  признания правителем сюнну шаньюем Хуханье

официального вассалитета от Ханьской империи в 53 г. до н. э. 
военная борьба Китая с сюнну за доминирование в Центральной 
Азии велась с переменным успехом. В дальних западных странах 
авторитет сюнну был все еще велик, и поэтому там отказывались 
принимать китайские посольства, не  давали им продовольствия 
и даже грабили3. Период относительной стабильности в отноше-
ниях Китая и сюнну (56 г. до н. э. – 9 г. н. э.) сменился периодом 
конфронтации в царствование Ван Мана  (9–23 г. н. э.). В 48 г. 
н. э., распавшись на северную и южную конфедерации, империя 
сюнну прекратила свое существование.

1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 1б.

2 Ши цзи  [ Исторические записки ]. Сост. Сыма Цянь . Сер. Сы бу бэй 
яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 99. С. 3б; Материалы по  истории сюнну 
(по  китайским источникам). Вып. I.  Введ, пер. и  коммент. В. С.  Таскина. М.: Наука, 
1968. С. 71–72.

3 Крадин Н. Н. Империя хунну. 2-е изд. М.: «Логос», 2001. Ч. 122.
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Китай расширял свое военное и  экономическое присутствие 
в  Центральной Азии, развивая там  систему укреплений и  дорог, 
а  также направляя солдат-земледельцев (тяньцзу , туньтянь

). С подробными планами создания военных поселений вы-
ступал сановник Чао Цо, подавший на  имя императора Вэнь-ди 
(179–155 гг. до н. э.) два доклада с изложением планов организации 
военных поселений для  защиты китайских границ1. Предложен-
ное Чао Цо военно-административное деление и  номенклатура 
должностей для  пограничных поселений, по  всей вероятности, 
остались нереализованными, поскольку ни  одна из  них не  была 
упомянута в «Си юй чжуань».

Первое упоминание о военнопоселянах (тяньцзу) содержится 
в  «Исторических записках» Сыма Цяня, в  разделе «Давань чжу-
ань» («Повествование о Давани»). Там сказано, что после похода 
генерала Ли Гуанли  (ум. 89 до н. э.) на Давань были к западу 
от Яньшуй повсеместно учреждены караулы, а в Луньтоу имелось 
военнопоселенцев несколько сотен человек2. Очевидно, название 
тяньцзу относилось только к  военнопоселянам, направленным 
за  пределы Срединного государства для  обороны укреплений 
и обработки земель. Следует отметить, что в описании кампании 
генерала Мэн Тяня  (ум. 210 г. до н. э.) в «Ши цзи» упоминают-
ся не военные поселенцы-тяньцзу, а ссыльные преступники и осу-
жденные (чжэшу ). Мэн Тянь был послан Цинь Ши-хуаном 
в 215 г. до н. э. «во главе десятитысячной армии на север атаковать 
сюнну. [ Он ] полностью отвоевал земли к югу от Хуанхэ (Ордос), 
создал укрепления (сай ) вдоль Хуанхэ, построил вдоль Хуанхэ 
44 уездных укрепленных города (сянь чэн ), заселив их ссыль-
ными преступниками и осужденными (чжэшу ), и проложил 
прямую дорогу от Цзююань до Юньяна»3.

Активное создание военных поселений в  Центральной Азии 
началось при  императорах У-ди и  Сюань-ди (73–47  гг. до  н. э.). 
Об этом в «Си юй чжуань» сказано: «После похода Эршиского ге-

1 Страны и  народы Востока. Под  общ. ред. М. Н.  Боголюбова. Вып. XXXII. Дальний 
Восток. Книга 4. Проблемы географии и внешней политики в «Истории Хань» Бань 
Гу: исследования и переводы. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2005. 
С. 383–414.

2 Ши цзи  [ Исторические записки ]. Сост. Сыма Цянь . Сер. Сы бу бэй яо. 
Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 123. С. 15б.

3 Ши цзи  [ Исторические записки ]. Сост. Сыма Цянь . Сер. Сы бу бэй яо. 
Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 99. С. 5а – 5б; Сыма Цянь. Исторические 
записки (Ши цзи). Том IX. Пер. с  кит., коммент. Под  ред. А. Р.  Вяткина. Вступ. ст. 
А. Р. Вяткина. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2010. С. 327.
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нерала [ Ли Гуанли ] на  Давань Западный край пришел в  трепет, 
и  многие [ владетели ] направили [ в  Китай ] посланцев с  данью 
и  подношениями. Ханьские послы, отправившиеся в  Западный 
край, многие получили должности. И таким образом от Дуньхуа-
на к западу до [ озера ] Яньцзэ везде были учреждены сторожевые 
посты (тин , ям, станция), а в Луньтай и Цюйли было поселено 
по нескольку сот военнопоселян. Для руководства и защиты [ ими ] 
были учреждены должности приставов (сяовэй ), которые со-
держались доходами с внешних владений. Ко времени [ царство-
вания ] императора Сюань-ди направили гарнизонного воеводу 
(вэй сыма ) [ Чжэн Цзи  (ум. 49 г. до н. э.)] защищать 
владения, расположенные к западу от Шаньшань. К тому же [ госу-
дарство ] Гуши потерпело [ от Китая ] поражение, но еще не было 
уничтожено. [ Оно также ] было отдано [ воеводе ], а еще владения 
Западное (Переднее) и  Восточное (Заднее) Чэши и  шесть кня-
жеств по северную сторону гор. В то время у Китая в подчинении 
находилась Южная дорога, но  еще  полностью могли установить 
контроль над  Северной. Поэтому сюнну были неспокойны. По-
сле этого жичжу-ван, отложившись от шаньюя, со своим народом 
пришел, чтобы подчиниться Чжэн Цзи, опекающему земли к за-
паду от Шаньшань, и [ Чжэн Цзи ] его принял. Когда [ они вместе ] 
прибыли [ в  Китай ], [ дом ] Хань пожаловал жичжу-вана [ титу-
лом ] Гуйдэ-хоу, а [ Чжэн ] Цзи [ титулом ] Аньюань-хоу. Это про-
изошло в 3-й год [ правления под девизом ] Шэнь-цзюэ (59 г. до н. 
э.). И  поскольку [ Чжэн ] Цзи получил также под  [ свою ] опеку 
и Северную дорогу, [ он ] стал именоваться наместник (духу ). 
Назначение наместников началось с [ Чжэн ] Цзи. В связи с этими 
[ событиями должность ] пристава (тунпу дувэй) была упразднена, 
и сюнну, приведенные в большее бессилие, не смогли приближать-
ся к Западному краю»1.

В биографии Чжэн Цзи в «Хань шу» приведены другие подроб-
ности назначения наместника Западного края: «Когда Чжан Цянь 
установил связи с Западным краем, а Ли Гуанли пошел туда похо-
дом, прежде всего учредили [ должность ] пристава (сяовэй) и во-
енные поселения в  Цюйли. До  правления императора Сюань-ди 
[ Чжэн ] Цзи, будучи в [ должности ] помощника министра (шилан 

), управлял поселенцами в Цюйли и создавал [ там ] казенные 

1 Ши цзи  [ Исторические записки ]. Сост. Сыма Цянь . Сер. Сы бу бэй яо. 
Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 99. С. 96.1. С. 2а – 2б; Бичурин Н. Я. (Иакинф). 
Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана. СПб: тип. Карла Крайя, 1829. С. 4–6.
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запасы зерна. После того, как [ Чжэн Цзи ] выступил с [ объединен-
ными ] войсками [ разных ] владений, атаковал и нанес поражение 
Чэши, [ он ] был перемещен [ на должность ] гарнизонного воево-
ды (вэй сыма ), и [ ему ] было поручено защищать Южную 
дорогу к  западу от  Шаньшань. В  середине [ периода правления 
под девизом ] Шэнь-цзюэ (61–58 гг. до н. э.) у сюнну началась смута. 
Жичжу-ван, идя против воли шаньюя, [ решил ] поддаться Хань. 
[ Он ] послал человека, чтобы обсудить [ это ] с [ Чжэн ] Цзи. [ Чжэн 
Цзи ] направил пятьдесят тысяч человек из Цюйли, Кучи и других 
государств встретить жичжу-вана. <…> Затем [ он вместе с жич-
жу-ваном ] прибыл в столицу. [ Дом ] Хань пожаловал жичжу-ва-
на [ титулом ] Гуйдэ-хоу, а  [ Чжэн ] Цзи, поскольку [ он ] покорил 
Чэши, принял покорность жичжу- [ вана ], привел в трепет Запад-
ный край, получил в дополнение [ к имеющимся должность ] Опе-
кающего Северную дорогу к западу от Чэши (Ху Чэши и си Бэй дао 

). Поэтому [ он ] стал называться наместник (духу), 
(т. е. «повсеместно опекающий» – И. П.). Назначение наместников 
началось, таким образом, с [ Чжэн ] Цзи. Государь во хвалу его за-
слуг издал такой указ: «Наместник Западного края, кавалерийский 
пристав (ци дувэй ) Чжэн Цзи, усмирив внешних варва-
ров-мань, заслужил великое имя. [ Он ] принял жичжу-вана, двою-
родного брата шаньюя сюнну, вместе с ним атаковал и разгромил 
Чэши и  Доуцзычэн. Заслуги [ его ] превосходны и  прославлены ! 
За это жалуем [ Чжэн ] Цзи [ титулом ] Аньюань-хоу и в кормление 
даем одну тысячу дворов». После этого [ Чжэн ] Цзи обосновался 
в Западном крае в средней удаленности [ от столицы ] и учредил 
ставку. [ Он ] управлял из  крепости Улэй , опекал владения 
[ Западного края ], карал и собирал их [ под свою высокую руку ]. 
В Китае его именовали Повелевающий и управляющий Западным 
краем (Лин бань Си юй )»1.

Учреждение наместничества и системы аванпостов не приве-
ло к долговременному сохранению контроля Китая над Западным 
краем. Ханьская администрация не накопила для этого достаточно 
сил и опыта. Китайские военные гарнизоны и поселения размеща-
лись на «почтительном удалении» от крупных оазисов и не были 
связаны цепью сторожевых башен с внутренней фортификацион-
ной системой, начинавшейся в Дуньхуане2. До назначения намест-
1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 

бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 70.40. С. 3б – 4а.
2 История народов Восточной и  Центральной Азии с  древнейших времен до  наших 

дней. М.: Наука, 1986. С. 50.
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ника в Улэй в ханьской номенклатуре не было регулярных долж-
ностей по  делам Западного края. С  первых лет правления У-ди 
в Западный край вместе с военными поселенцами направлялись 
упоминавшиеся выше приставы или, как называет их Н. Я. Бичу-
рин, «военные начальники для землепашества» (сяовэй)1. Впервые 
должность пристава была введена во внутреннем Китае при дина-
стии Цинь для чиновников, занимавшихся военными делами об-
ласти. При Хань приставов стали назначать только в пригранич-
ные территории2. В 120 г. до н. э. в покорившиеся государства (шу 
го ) было назначено приставов и чэнхоу одна тысяча че-
ловек3. Содержание должности чэнхоу остается неясным, возмож-
ный вариант перевода ее названия: «помогающий князю». Кроме 
того, в аппарате Ранней Хань было девять сановников, начальству-
ющих над переводчиками (илин ). Император Чэн-ди (32–7 гг. 
до н. э.) упразднил должности илин в 28 г. до н. э., а их функции 
передал советнику, ответственному за прием инородцев (дахунлу 

)4. В  «Хань шу» упоминается дахунлу Сяо Ванчжи , 
который в 64 г. до н. э. пытался отговорить императора Сюань-ди 
(73–47 гг. до н. э.) от намерения отдать в жены усуньскому наслед-
нику китайскую принцессу5. В повествовании о Цюйли упомина-
ется без каких-либо подробностей генерал-губернатор города (чэн 
дувэй ) или «китайский правитель»6.

Управление окраинными территориями относилось также 
к  сфере деятельности военного эмиссара по  земледелию (соу-
су дувэй ). Сан Хунъян , занимавший эту долж-
ность в 90 г. до н. э., писал императору У-ди: «Лежащие к востоку 
от  Луньтай земли Цзечжи и  Цюйли издавна являются казенны-
ми (гу ди ), территории [ их ] обширны, вода и трава имеются 
1 Бичурин Н. Я. (Иакинф). Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана. СПб: тип. 

Карла Крайя,
1829. С. 60.
2 Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература», 1997. С. 49.
3 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 

бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 19.1. С. 9б.
4 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 

бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 19.1. С. 9б.
5 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. 

Сы бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. ХШ. Цз. 96.2. С. 3б; Бичурин Н. Я. 
(Иакинф). Описание Чжунгарии и  Восточного Туркестана. СПб: тип. Карла Крайя, 
1829. С. 49.

6 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 8а; Бичурин Н. Я. (Иакинф). 
Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана. СПб: тип. Карла Крайя. 1829. С. 60.
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[ в  изобилии ]. Орошаемых полей [ здесь ] более пяти тысяч цин. 
<…> Я, ваш подданный, всенижайше полагаю, что нужно послать 
военных поселенцев (туньтяньцзу ) к  востоку от  древнего 
[ караула ] Луньтай, учредить приставов в трех местах для управ-
ления [ ими ], чтобы [ они ] составили план местности, проложили 
каналы и  усиленно пеклись своевременно более засевать хлеба. 
Из  Чжанъе и  Цзюцюань [ нужно ] послать для  несения патруль-
ной службы конницу под  командованием кавалерийских воевод 
(сыма) и подчинить [ ее ] приставам. Создание почтовых станций 
будет удобно для сообщения [ с Китаем ]. От годового урожая бу-
дут оставаться излишки. [ Нужно ] вербовать здоровых и крепких 
крестьян с семьями, которые согласятся отправиться [ в эти места ] 
и обзавестись хозяйством. [ Нужно ] накапливать запасы [ зерна ] 
для поддержания [ здесь ] сельского хозяйства, ускорить распашку 
[ новых ] земель, постепенно построить караулы и ряд крепостей, 
для того чтобы устрашать Западный край и лучше поддерживать 
усуньцев. Я, ваш подданный, радею о  том, чтобы были посланы 
дельные чиновники по частям обозреть границы. [ Нужно ] стро-
го указать начальникам округов (тайшоу ) и приставам при-
вести в  порядок сигнальные огни, отобрать людей и  лошадей, 
внимательно следить за дозорами, запасать сено. Хотелось, чтобы 
Вы, Ваше величество, направили посланцев в западные владения 
для их успокоения»1.

По восшествии на престол Ван Мана вместо наместника (духу) 
был назначен Великий князь Западного края (Си юй Тайбо 

), в 10 г. н. э. эту должность занял Гуансинь-гун Чжэнь Фэн
. Главной обязанностью оазисов Западного края, подчинившихся 

Ханьской державе, было снабжать китайских посланцев «рогатым 
скотом, зерном и  фуражом, проводниками и  переводчиками»3. 
Помимо этого по приказу наместника правители Западного края 
были обязаны выставлять войска для  участия в  военных кампа-
ниях Китая. За  нарушение обязанности платить «дань кровью» 

1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. 
Сы бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 8а – 8б; Бичурин Н. Я. 
(Иакинф). Описание Чжунгарии и  Восточного Туркестана. СПб: тип. Карла Крайя, 
1829. С. 61–62; Малявкин А. Г. Танские хроники о  государствах Центральной Азии. 
Тексты и исследования. Отв. ред. Ю. М. Бутин. Новосибирск: «Наука» – Сибирское 
отделение, 1989. С. 48–49.

2 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 17а.

3 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 17а.
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китайцы строго карали. В 59 г. до н. э. Чжэн Цзи разорил владение 
Хэцю, правитель которого, имея населения две тысячи человек, 
привел в объединенное войско наместника только 121.

Помимо наместника и приставов, в Западном крае постоянно 
могли находиться посланники (ши ), офицеры и чиновники-ки-
тайцы, входившие в их свиту, а также сановники и гвардейцы, со-
провождавшие в Западный край ханьских принцесс, выдаваемых 
замуж. Однажды в «Си юй чжуань» без пояснений упоминаются 
чиновники или офицеры военных поселений (хань тянь гуань

)2.
Остальные должности, упоминаемые в «Си юй цзи», очевид-

но, относились к местной аристократии, хотя полностью не ис-
ключено, что  они были введены ханьской администрацией3. 
Китайские источники передают их названия в титулах своего го-
сударства, т. о. формально включая местные титулы и должности 
в китайскую бюрократическую систему. Н. Я. Бичурин отмечал: 
«Китайский двор по покорении Восточного Туркестана и боль-
шие и малые владения – в знак взаимной их независимости друг 
от друга – называл царствами го; а их владетелей разными кня-
жескими титулами. Различие в  степенях между ними состояло 
только в неравном числе княжеских чиновников, утверждаемых 
императором»4.

Китай использовал любые возможности для того, чтобы закре-
пить подчиненный статус местного чиновничества по отношению 
к  Хань. Важное значение придавалось атрибутам бюрократиче-
ской власти – печатям, колесницам, верительным биркам. В 107 г. 
до н. э. император У-ди, жалуя усуньскому гуньмо в супруги дочь 
Цзянду-вана [ Лю ] Цзяня принцессу Цзянду-гунчжу , 
«пожаловал ей колесницы, одеяние, царские вещи, чиновников 
и  несколько сот евнухов; в  напутствие одарил весьма щедро»5. 
В 49 г. до н. э. высшим усуньским сановникам были даны «золотые 

1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 70.40. С. 3б – 4а.

2 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 15б; Бичурин Н. Я. (Иакинф). 
Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана. СПб: тип. Карла Крайя, 1829. С. 76.

3 Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки истории. Под ред. 
С. Л. Тихвинского и Б. А. Литвинского. М.: Наука, 1988. С. 254.

4 Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена. Том II. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 172, коммент.

5 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 2б.
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печати с  пурпурными шнурами (цзинь инь цзы шоу )1, 
чтобы придать важность и силу большому гуньмо»2.

Из 50 описанных в «Си юй чжуань» государств Западного края 
15 сохраняли полную независимость от  китайского наместника: 
Чжибинь (Кашмир), Угэшаньли, Аньси, Большое Юэчжи, Кангюй 
(Канцзюй), Жоцян, Жунлу, Цюйлэ, Ячжа, Сие, Инай, Улэй, Наньду, 
Сюсюнь Гюаньду3. В остальных местное чиновничество и аристо-
кратия, как считалось, имели пожалованные китайским императо-
ром должности и титулы. По каждому из владений Западного края 
в «Си юй чжуань» приводятся подробные сведения, включающие 
число дворов, численность населения, строевого войска, и список 
чиновничьих должностей, введенных для  местного управления. 
Численность собственных войск в оазисных государствах в сред-
нем составляла около 2 тысяч человек и в целом значительно пре-
вышала китайское военное присутствие в регионе4.

Довольно многочисленная администрация зафиксирована 
в Шаньшань (население 14 100, строевого войска 2912 человек) – 
9 человек: один князь-опора государству (фуго хоу )5, один 
князь, покоривший варваров-ху (цюэ ху хоу ); один гене-
рал-губернатор Шаньшань Шаньшань дувэй ), один ге-
1 Регалии власти высших чиновников китайского государства, право на золотую печать 

в период, начиная с Чжоу, имели министры (сян ), помощники министров (чэнсян 
), три гуна, наставники наследников престола, генералы, а также дворцовые дамы 

высших рангов.
2 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 

бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 5б.
3 Сведения посланника Чжан Цяня о  хозяйственном укладе и  армиях некоторых 

государств Западного края приведены в  «Давань чжуань» («Повествовании 
о Давани»), цз. 123 «Исторических записок» (рус. пер. см. Сыма Цянь. Исторические 
записки (Ши цзи). Том IX. Пер. с  кит., коммент. Под  ред. А. Р.  Вяткина. Вступ. ст. 
А. Р. Вяткина. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 2010. С. 199–216. См. 
также Боровкова  Л. А.  Царства «Западного края» во  II–I  веках до  н. э. Восточный 
Туркестан и Средняя Азия по сведениям из «Ши цзи» и «Хань шу». М.: ИВ РАН – 
КРАФТ, 2001. С. 90–117.

4 История народов Восточной и  Центральной Азии с  древнейших времен до  наших 
дней. М.: Наука, 1986. С. 49.

5 В ханьское время этот титул присваивался главам покорившихся племен и государств. 
В период Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) формула фуго стала частью титулатуры 
князей императорской крови [ Hucker, Charles  O.  A Dictionary of Official Titles in 
Imperial China. Taipei: SMS Publishing  Inc. 2004. 1995. С. 218 ]. Должность фуго-гун 

 Ч. О.  Хакер переводит как  Bulwark Duke, т. е. «князь-защитник» [ Hucker, 
Charles O. A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Taipei: SMS Publishing  Inc. 
2004. P. 218 ].

6 Название должности дувэй  (у Н. Я. Бичурина ду-юй) переводится Ч. О. Хакером 
как  Commandant или  Commander-in-chief, при  Хань как  Defender [ Hucker 1995. P. 
545 ]. Главной задачей генерал-губернатора было командование военными силами 
на определенной территории, подвластной китайскому императору.
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нерал-губернатор, атакующий Чэши (Чэши дувэй ); 
один левый (старший) цзюцзюй; один правый (младший) цзюц-
зюй ; один князь, атакующий Чэши (Цзи Чэши цзюнь

); два переводчика (ичжан )2.
Цемо , Черчен (население 1610, строевого войска 320) – ад-

министрация 4 человека: один князь-опора государству; один ле-
вый (старший) генерал и один правый (младший) генерал (цзо ю 
цзян ); один переводчик3.

Сяовань  (население 1050, войска 200) – администрация 3 
человека: один князь-опора государству; один левый (старший) 
генерал-губернатор; один правый (младший) генерал-губернатор 
(цзо ю дувэй) )4.

Цзинцзюэ  (население 3360, войска 500) – администрация 
4 человека: один генерал-губернатор Цзинцзюэ (Цзинцзюэ дувэй

); один левый (старший) генерал-губернатор; один пра-
вый (младший) генерал-губернатор; один переводчик5.

Уми  (население 20 040, войска 3540) – администрация 9 
человек: один князь-опора государству; один левый (старший) 
генерал; один правый (младший) генерал; один левый (старший) 
генерал-губернатор; один правый (младший) генерал-губернатор; 
один левый (старший) князь, начальствующий над  кавалерией; 
один правый (младший) князь, начальствующий над кавалерией 
(цзо ю ци цзюнь ); два переводчика6.

;

1 Название этой должности было воспринято от сюнну. Позже в китайских источниках 
она превратилась в  фамилию, которую носили представители народа юэчжи 
[ Малявкин 1989. С. 279 ].

2 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 3а – 3б.

3 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 5б.

4 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 5б – 6а.

5 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 6а.

6 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 6а – 6б.
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.
Давань  (население 300 000, войска – 60 000) – 2 человека: 

помогающий правителю (фу ван ) и правитель-опора государ-
ству (фуго ван )3.

Яркенд, Шачэ  (население 16 373, войска 3049) – 12 чело-
век: один князь-опора государству, один левый (старший) генерал; 
один правый (младший) генерал; один левый (старший) князь, 
начальствующий над кавалерией; один правый (младший) князь, 
начальствующий над кавалерией; один бэй си е цзюнь4, два гене-
рал-губернатора; четыре переводчика5.

Кашгар, Шулэ  (население 18 647, войска 2000) – 10 чело-
век: один Кашгарский князь (Шулэ-хоу ); один князь, ата-
кующий варваров-ху (цзи ху хоу ); один князь-опора госу-
дарству; один генерал-губернатор; один левый (старший) генерал; 
один правый (младший) генерал; один левый (старший) князь, 
начальствующий над кавалерией; один правый (младший) князь, 
начальствующий над кавалерией (цзо ю ци-цзюнь ); один 
левый (старший) переводчик; один правый (младший) переводчик 
(цзо ю ичжан )6.

Юйту, Юйтоу  (население 2300, войска 800) – 4 человека: 
один левый (старший) генерал-губернатор; один правый (млад-
ший) генерал-губернатор; один левый (старший) князь, началь-
ствующий над кавалерией; один правый (младший) князь, началь-
ствующий над кавалерией7.

1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 6б.

2Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы бу 
бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 8а.

3 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 14а

4 Бэй си е цзюнь . Содержание этой должности не вполне ясно: бэй  в ряде 
названий означает «помощник, заместитель»; си – «запад», е – «ночь», цзюнь – 
«господин», «правитель». Возможно, происходит от местного титула.

5 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 16а.

6 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 16б.

7 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.1. С. 16б.
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Усунь  (население 630 000, войска 188 800) – 14 человек: 
один министр, богато жалуемый (cян да  лу ); один левый 
(старший) командующий; один правый (младший) командующий 
(цзо ю да  цзян ); три князя-хоу; один старший генерал 
(да цзянцзюнь ); один генерал-губернатор; два старших ин-
спектора (тай цзянь ); один старший посланник (тай  ли 

); два свитских старших посланника (шэ чжун тай ли ); 
один князь, начальствующий над кавалерией1.

Гумо  (население 24 500, войска 4500) – администрация 9 
человек: один князь-опора государству; один генерал-губернатор; 
один левый (старший) генерал; один правый (младший) генерал; 
один левый (старший) князь, начальствующий над  кавалерией; 
один правый (младший) князь, начальствующий над кавалерией; 
два переводчика2.

Вэньсу  (население 8400, войска 1500) – администрация 9 
человек: два князя-опоры государству; один левый (старший) ге-
нерал-губернатор; один правый (младший) генерал-губернатор; 
один левый (старший) генерал; один правый (младший) генерал; 
один левый (старший) князь, начальствующий над  кавалерией; 
один правый (младший) князь, начальствующий над кавалерией; 
два переводчика3.

Куча, Гуйцы, Цюцы  (население 81 317, войска 21 076) – ад-
министрация 11 человек: один помощник великого генерал-гу-
бернатора (да дувэй чэн ); один князь-опора государству; 
один князь-усмиритель государства (аньго хоу ); один 
князь, атаковавший варваров-ху (цзи ху хоу ); один гене-
рал-губернатор, остановивший варваров-ху (цюэ ху дувэй 

); один генерал-губернатор, атаковавший Чэши (цзи Чэши 
дувэй ); один левый (старший) генерал; один правый 
(младший) генерал; один левый (старший) генерал-губернатор; 
один правый (младший) (младший) генерал-губернатор; один 
левый (старший) князь, начальствующий над  кавалерией; один 
правый (младший) князь, начальствующий над кавалерией; один 
левый (старший) князь-могучая опора; один правый (младший) 
князь-могучая опора (цзо ю ли фу цзюнь ). Кроме того, 
1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 

бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 1а.
2 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 

бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 7а.
3 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 

бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 7а.



|

— 77 —

в каждом из племенных союзов (бу ) было по 8 чинов; по одному 
тысячнику (цяньчжан ); по три владетеля, остановивших вар-
варов-ху (цюэ ху цзюнь ); по четыре переводчика1.

Улэй  (население 1200, войска 300) – администрация 2 че-
ловека: один генерал-губернатор города (чэн дувэй ), один 
переводчик. В Улэй находилась ставка китайского наместника2.

Цюйли  (население 1480, войска 150) – администрация 1 
человек: один генерал-губернатор города3. С  начала правления 
У-ди сюда был направлен пристав (сяовэй)4.

Юйли  (население 9600, войска 2000) – администрация 9 
человек: один князь Юйли (Юйли хоу ), один князь Ань-
ши (Аньши хоу, ); один левый (старший) командующий 
и один правый (младший) командующий; один левый (старший) 
генерал-губернатор; один правый (младший) генерал-губернатор; 
один владетель поражающий варваров-ху (цзи ху цзюнь); два пе-
реводчика5.

Вэйсюй  (население 4900, войска 2000) – администрация 10 
человек: один князь, поражающий варваров-ху (цзи ху хоу); один 
генерал-губернатор, поражающий варваров-ху (цзи ху дувэй); 
один левый (старший) командующий; один правый (младший) ко-
мандующий; один левый (старший) генерал-губернатор; один пра-
вый (младший) генерал-губернатор; один левый (старший) князь, 
начальствующий над кавалерией; один правый (младший) князь, 
начальствующий над  кавалерией; один владетель, поражающий 
варваров-ху; один переводчик6.

1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 7б.

2 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 7б – 8а.

3 Н. Я.  Бичурин делает в  скобках уточнение: «китайский правитель» [ Бичурин  Н. Я. 
(Иакинф). Описание Чжунгарии и  Восточного Туркестана. СПб: тип. Карла Крайя, 
1829. С. 60 ].

4 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 7б.

5 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 11а – 11б.

6 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 11б.
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1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 11б.

2 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 12а.

3 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 12а.

4 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 12а.

5 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 12б.

6 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 12б.
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Шаньго  (население 5000, войска 1000) – администрация 

6 человек: один князь-опора государству; один левый (старший) 
командующий; один правый (младший) командующий; один ле-
вый (старший) генерал-губернатор; один правый (младший) гене-
рал-губернатор; один переводчик7.

Чэши Западный (Передний)  (население 6050, войска 
1865) – администрация 11 человек: один князь-опора государ-

1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 12б.

2 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 12б.

3 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 13а.

4 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 13а.

5 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 13а.

6 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 13а – 13б.

7 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 13б.
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ству; один князь-усмиритель государства; один левый (старший) 
командующий; один правый (младший) командующий; один об-
ратившийся к  Китаю генерал-губернатор (гу хань дувэй 

); один владетель Чэши (Чэши цзюнь ); один владетель 
совершенной доброты (тун шань цзюнь ); один владетель 
устремляющийся к добру (сян шань цзюнь ); два перевод-
чика.

.
Таким образом, обширный регион Западного края при Ранней 

Хань формально стал объектом административного управления 
китайской империи. Ненавязчивое и казавшееся поверхностным 
китайское присутствие в регионе, хотя заметно не влияло на этни-
ческий состав и культуру оазисов, оставалось в это время посто-
янным политическим фактором. Важной задачей Китай полагал 
защиту земледельческих оазисов на  граничивших с  ним терри-
ториях от  разорительных набегов кочевников, что, собственно, 
и обеспечило экономическую основу местной ханьской полувоен-
ной администрации.

1 Цянь Хань шу  [ История династии Ранняя Хань ]. Сост. Бань Гу . Сер. Сы 
бу бэй яо. Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. Цз. 96.2. С. 14а.

2 Richthofen, Ferdinand, v. China: Ergebnisse eigener reisen und darauf gegründeter studien. 
Berlin: Dietrich Reimer. 1877. Р. 499.
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1 См. Цзи Дачунь . Синьцзян цзинь ши ши луньгао  [ Очерк 
истории Синьцзяна в новое время ]. Харбин: Хэйлунцзян цзяоюй чубаньшэ. 2002.

2 См. Цзи Дачунь . Синьцзян цзинь ши ши луньгао  [ Очерк 
истории Синьцзяна в  новое время ]. Харбин: Хэйлунцзян цзяоюй чубаньшэ. Б. м., 
1777.
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I. F. Popova

The Administration of the Outlying Territories of the 
Western Regions of the Chinese Empire under the Early 

Han Dynasty (206 ВС – 9 А. D.)
Abstract: The paper focuses on the ideological ways and practical 

methods of the administration of the vast regions of Central Asia 
called the Western Regions in the Chinese sources. The official Chinese 
ideology viewed the universe as a single political whole headed by the 
supreme ruler, the Celestial Emperor (Tianzi). China’s ability to annexe 
further territories was therefore theoretically unlimited. All peoples and 
tribes living at various degrees of remoteness from China were viewed 
as actual or potential vassals of the Middle Kingdom, and Chinese 
state doctrine explained the empire’s efforts to incorporate new lands 
into its administrative and territorial structure either as patronage 
of the ethnic peripheries or necessary punishment for neglecting the 
obligations of vassals. Still, the methods of the Han Empire to rule the 
bourder territories were not limited to a simple dichotomy «barbarity-
civilization», but took various shapes of semi-military administration, 
which were the most available to the local life.

Keywords: Early (Western) Han Dynasty, Western Regions, border 
territories, outlying territories empire administration.


