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Е .  И .  К  ы  ч а н о в

ИЗ ИСТОРИИ ТАНГУТСКОГО ПРАВА

( г десять преступлений-" китайского средневекового права 
в тангутском кодексе ХП в.)

* Измененный и заново утвержденный кодекс законов перио

да Небесного процветания (1149-1169) - замечательный па

мятник не только тангутского, но и дальневосточного права в 

целом, был составлен по указу тангутского государя Жэнь-сяо

(1139-1193) комиссией из 23 человек, в числе которых были:
2

Вэймин Тхиндзиу, Вэймин f ? J нде , Вэймин Тхикхва, Вэймин 

Ньджиндиеу, Шеулиен Шиопон, Вэймин /?7 /? 7 , Хату, Вэймин 

Тундже, Хуань Ли-чжо, Валхи Канндиунджи, Чжао Цзы, Ян 
Ту, Мэн /?Л  Рунгхе /?7 /? 7 , Ян /?7 /?7 , Э Ли, Вэймин Лиушань, 

Цзю Цзин-чжоу, Лвепу Ниекхие, Ян /?7-чжун, Гхому /?7су, 

Пхали Киуцу и Сучжили. Таким образом, судя по именам чле

нов комиссии, в ее составе было, вероятно, пятнадцать тангу- 

тов и восемь китайцев. Из пятнадцати тангутов семь принад

лежали к правящей фамилии Вэймин. Глава комиссии Вэймин 

Тхиндзиу имел великокняжеский титул Северного вана, восемь 

следующих членов комиссии носили княжеский титул гуна. Все 

члены комиссии занимали высокие посты в различных руково

дящих учреждениях Ся. Три последних из перечисленных выше 

членов комиссии - тангуты Гхому /?7су, Пхали Киуцу и Су

чжили имели официальные звания переводчиков с китайского 
языка.

К  сожалению, о проделанной комиссией работе, кроме

ее результата -  самого кодекса законов -  мы можем судить
20-3 534
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лишь по краткому предисловию к этому кодексу. В нем гово
рится: "Волею Неба путь указующий, являющий воинскую доб

лесть, прославленный литературными заслугами, божественных 

замыслов и священномудрый, утверждающий справедливость

и противоборствующий злу, умиротворитель, почитающий красо-
3ту император , почтительно унаследовав заслуги предков и про

должая хранить добродетели древности, стремясь целиком по

стичь замыслы мудрецов прошлого, пожелал исправить смысл 

великих законов. Поэтому мы, верноподданные сановники, 

сообща обсудили /этот указ/, просмотрев старые и новые ко

дексы законов и сопоставив одни с другими, выявили /в них/ 

неясное, сомнительное и вредное и, отобрав все то, что годи

лось для /наш его/ народа, составили /кодекс/ из двадцати 
глав. По высочайшему повелению /этот кодекс/ назван "И з

мененный и заново утвержденный кодекс законов эпохи Не

бесного процветания". К огда вырезывание текста /законов/ 

на досках для печатания было закончено, /кодекс/ был пред

ставлен перед ступенями /трона/^. Поскольку высочайшее по

веление /о принятии законов/ доведено до всеобщего сведе

ния и /кодекс законов/ вводится в действие в Поднебесной^, 
то /впредъ] надлежит поступать, исходя из имеющегося, в этих 

новых законах .
Таким образом, по свидетельству самих составителей 

"Измененного и заново утвержденного кодекса", их труд явил

ся результатом изучения и переосмысления применительно к 

тогдашним тангутским условиям имевшихся ранее сводов зако
нов, как тангутских, так и китайских, ибо китайское право к 

этому времени было уже отлично разработано и влияло на пра

во народов Дальнего Востока. О тангутских законах до по

явления "Измененного и заново утвержденного кодекса" мы 
знаем крайне мало, за  исключением сохранившихся фрагментов
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свода военного законодательства 'Яшмовое зерцало управле-

ских кодексов комиссия, очевидно, в первую очередь исполь

зовала танский уголовный кодекс 'Тан люй шу и* (653 г., об

народован в 737 г .) и действовавший в то время в Китае ко

декс Сунов *Сун син тун*, составленный на основе танского

довательно, рецепция тангутским правом ряда положений ки

тайского права может быть предусмотрена заранее.

* Измененный и заново утвержденный кодекс* не со

держит первой части раздела 'наименование наказаний и общие 

правила*^, в котором описана система наказаний как совокуп

ность мер наказания, принятых в данном праве, что обычно ха

рактерно как для уже указанных, так и позднейших китайских 

кодексов, а начинается с изложения статей, характеризующих 

группу преступлений, известных в китайском уголовном праве
под названием 'д еся ть  преступлений* -  кит. ши э -  десять

9 10 11 12тяжких , великих , отвратительных или непрощаемых пре

ступлений, перечень которых содержится во всех разделах Мин 

ли китайских кодексов. В данную группу преступлений, тради

ционно считавшихся самыми тяжкими, входили преступления 

против государя, старших родственников и человечности. Впер

вые этот раздел китайского права был окончательно оформлен
13при династии Северная Ци (550-577) и включался затем  во 

все китайские кодексы вплоть до свержения маньчжурской ди

настии. Статьи законов, относящиеся к каждому из десяти
14преступлений, содерж атся в первой главе 'Измененного и 

заново утвержденного кодекса*. Соответственно они состав

ляют десять следующих подразделов главы:

(составление завершено в 959 г., опубликован в 963 г .) . Сле

1. М ятеж
ности и добродетели

nfc, ); И. Нарушение правил по чтите ль-

JII. П редательство

20-4 534
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X

1 У. Вопиющее злодеяние ( ); У. Бесчелот-

вечные поступки ; У1. Великое непочтение
УГ1. Непочтение к родителям f | | ^ Р  ‘ УШ. Несогласие

(в семье) <л& щ  ); IX. Нарушение верности
X. Кровосмешение (

Содержание первого из десяти преступлений, соответст

вующего китайскому моу фань ""замышлять мятеж 1", раскры

вается в пяти статьях кодекса, из которых первая в свою оче

редь дополнительно разделена на девять параграфов.
""Если некто, -  говорится в первой статье кодекса, -  

злоумышлял против государя: намеревался причинить ущерб 

княжескому достоинству, то по выявлении наличия или отсут

ствия сговора и установлении вины и главный виновник пре

ступления и /егоJ  пособники одинаково подлежат смертной 

казни путем обезглавливания^. Члены семей /преступников/ 

сыновья, братья, кровные родственники /такж е7 несут ответ

ственность и по конфискации скота и имущества с ними по-
„16ступают по нижеустановленному порядку

Следующие девять параграфов статьи и определяли ме

ру наказания родственников преступника. Отец и сыновья пре

ступника подлежали смертной казни, если преступник совершил 

преступление и нанес жертве телесные повреждения. Жена, д е

ти, внуки и правнуки преступника независимо от того, совершил 

ли он преступление или покушался на него, живут ли они одной 

семьей с преступником или нет, а равно и родители, деды и 

бабки, братья и незамужние сестры преступника, живущие с 

ним одним домом, подвергались ссылке и отдаче на /прину

дительные/ работы, где им надлежало пасти скот и обраба

тывать землю. Дяди и племянники преступника ссылались на 

каторжные работы на границу или отдавались в солдаты. Не

веста преступника или наложницы, с которыми преступник до
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говорился о браке, но официально в брак еще не вступил, вы

купались их родственниками у государя за  цену полученного 

за них от преступника калыма. Тещи, жены дядьев, дочери 

и сестры преступника, вышедшие замуж и отданные на воспи

тание, а также лица, ушедшие в монастырь, ответственности 
17не несли .

Имущество преступника и его семьи: скот, зерно, цен

ности, утварь, земля, люди -  подлежало конфискации и пере

ходило в собственность государя. От конфискации освобожда

лось только имущество дедов, бабок, братьев и сестер, живу

щих отдельно. От конфискации имущества освобождались также 

мужчины старше восьмидесяти лет и женщины старше шести

десяти лет и тяжелобольные: эти лица по случаю лишения кор

мильца получали долю из конфискованного имущества на сум

му двести связок монет.

Второй статьей кодекса устанавливалось, что если в раз

говоре было допущено оскорбление государя и зачинщик

лежали смертной казни путем обезглавливания. Смягчение при

говора допускалось лишь для пьяных и сумасшедших при ус

ловии наличия свидетелей, подтверждавших, что они были 

пьяны или действительно больны. Если человек не участвовал 

в разговоре, но слышал, о чем идет речь, и не донес или 

промедлил с доносом, то он наказывался так ж е, как и участ

ник разговора .

Вторая группа преступлений, объединенных под названием 

'нарушение правил почтительности и добродетели' (кит. моу

тей, посвященных наказаниям за осквернение изображения, моги

лы, или храма предков государя. Данные преступления счи
тались равными мятежу против государя и наказывались со-

) не был выявлен, то все участники разговора под-

18

да ни 'замыслить великое непокорство') состоит из двух ста—
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ответственно. Если же преступление было только задумано, а 

не совершено, то зачинщик подлежал смертной казни путем 
удавления*®, а соучастники ( * ссылались на каторж

ные работы на двенадцать лет. Рамки общесемейной ответст

венности в данном случае были уже значительно сужены: к от

вету привлекались только жена и дети преступника, прожи

вающие с ним одной семьей. Родители и остальные родствен

ники преступника, даж е жившие с ним одной семьей, к от
ветственности не привлекались и при конфискации имущества

преступника им выделялась их доля 'и з скота, зерна, ценногостеи, земли и людей

Пять статей определяли наказание за  предательство (кит. 
моу бань 'замыслить предательство'): 'Если какие-то люди 

сговорились совершить измену и сделали ш аг на пути к пре

дательству, то зачинщики подлежат смертной казни путем 

обезглавливания, а /прочие/* заговорщики, /к ак / враги не одй- 
наковые /с  зачинщиками/, -  наказанию каторжными работами 

сроком на тринадцать лет и используются на работах у чинов

ников пограничных городов. Их жены и дети -  и главарей 
( )  $ и помощников -  привлекаются к ответственности 

и отдаются в /принудительны^ работы, где они должны пасти 

скот и обрабатывать землю... Скот и имущество, которые пре

датели имели при себе и бросили на полпути /к врагу/, когда
их преследовали, или же оставили дома, делится на три доли.

21Две доли поступают государю, а одна доля доносчику' . Если

же предательство было только задумано, зачинщик подлежал

смертной казни путем удавления; а соучастники -  наказанию ка-
22торжными работами сроком на двенадцать лет . Если соучаст

никами предательства оказывались рабы и наложницы, то при 

отдаче на каторжные работы их подвергали битью палками, 

клеймению и приговаривали к пожизненному ношению железной
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рогатки на шее. Вместо каторжных работ виновный мог быть

отдан поимщику или доносчику, а наложница -  в жены не
23имеющему семьи чиновнику .

Статья пятая данного раздела отведена наказаниям за  

шпионаж. Шпионаж в пользу враждебного государства или 

укрывательство шпиона приравнивались к измене. Все пойман

ные шпионы подлежали смертной казни путем обезглавлива- 
24ния

В разделе четвертом 'вопиющее злодеяние" (кит. э ни 

"злостное непокорство") в шести статьях определяются нака

зания за  убийство старших родственников -  родителей, де
дов и прадедов, теток и дядей и за  убийство женой мужа. И 

зачинщики, и соучастники, совершившие такого рода преступ

ление, подлежали обезглавливанию, а жены и дети преступни

ка -  отдаче на /принудительные/ работы, где они должны бы
ли пасти скот и обрабатывать землю. Если же преступление 

было раскрыто до его совершения и виновный под пыткой 

признавался в намерении осуществить свой замысел, зачин

щик, как и в случае совершения преступления, подлежал обез

главливанию. Соучастникам смертная казнь через обезглавлива
ние заменялась смертной казнью через удушение; семьи винов-

25ных к ответственности не привлекались

Если преступление было совершено, но жертва осталась в 

живых, приговор виновным выносился как з а  совершение пре

ступления со смертью жертвы и только семьи преступников ос-
26вобождались от наказания . Гибель старш его родственника 

от ран, нанесенных младшим родственником, даж е в период с 

третьего по девятый месяц с момента первого появления крови 

на одеж де пострадавшего, также приравнивалась к убийству.
27Виновный наказывался смертной казнью путем обезглавливания . 

Жена за  убийство мужа, раб или слуга за  убийство хозяина то-



316 Е.Н. Кычанов

28же наказывались смертной казнью путем обезглавливания 

Разным наказаниям подвергались и родственники преступни
ков, знавшие о готовящемся преступлении, но не донесшие'

29о нем
Пятое из десяти преступлений -  'бесчеловечные поступ

ки' (кит. бу дао 'несправедливость') трактуется в 'Изменен

ном и заново утвержденном кодексе' в семи статьях, со

держащих меры наказания за  особо злостные преступления.

К числу таковых отнесены убийство в одной семье трех и бо

лее человек сразу, зверское убийство с. расчленением тела 

жертвы или после издевательств над жертвой (наказание -  

смертная казнь путем обезглавливания)3^, умышленное убий

ство или умышленное нанесение ранения (в соответствии с 

нормами тангутского права различные меры наказания, вклю

чая и смертную казнь в зависимости от того, кто и кого 

убил)31.

Человек, знавший о готовящемся убийстве, но не донес

ший о нем, наказывался десятью годами лишения свободы. 

Если же таковой был в ссоре с убитым или ранее дрался с

ним и потому не донес о готовящемся на жизнь врага поку-
32шении, то наказание увеличивалось до двенадцати лет . 

Статья седьмая этого раздела предусматривала определение 
тех же наказаний, что и за  предумышленное убийство, за  на

говор или колдовство, приведшие к гибели намеченной жерт-
33вы

В семи статьях, отведенных мерам наказания за 'вели

кое непочтение' (кит. да бу цзинь) -  шестое* из десяти пре

ступлений, предусматривались наказания смертной казнью пу

тем обезглавливания тех сановников, которые в докладах го
сударю и беседах с ним говорили одно, а за  глаза — дру—

34 Л , гое , наказание за  подделку императорской печати (смертная
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35казнь путем обезглавливания) , подделку пайцзы (смерт

ная казнь путем удавлен и я)^ , за  искажение текста докла

да государю или государева указа (смертная казнь путем 
37обезглавливания) f за  кражу платья государя или вещи, пред

назначенной в жертву предкам государя (смертная казнь пу- 
38тем удавления) , за  ошибку в выписанном рецепте или не

верное приготовление лекарства для государя (смертная казнь 
39путем удавления) , за  ошибку в приготовлении пищи для го

сударя ("Если некто совершит ошибку в приготовлении лю

бой пищи, предназначенной для государя, все ^виновные/, 

не разбирая, главари или помощники, подлежат смертной каз

ни путем обезглавливания, а их жены и дети, живущие с ни
ми одной семьей, также привлекаются к ответственности и

раздаются владельцам стад  и полей. Дети от наложниц ответ-
*ч40ственности не несут )

Суровые наказания предусматривались за  "непочтение к ро

дителям" (кит. бу сяо). Если кто-либо из младших родствен

ников позволял себе кинуть золой или плюнуть в д еда, бабку, 

•родителей или если жена сделала то ж е самое в отношении 

мужа и на теле пострадавшего остался след, то виновный 

наказывался смертной казнью путем удавления. Эта же мера

наказания предусматривалась и за  грубое оскорбление словом.
41Закон запрещал детям доносить на родителей .

Раздел восьмой "несогласие" (кит. бу му) состоял только

из одной статьи: "Если родственник низшей степени родства

) продаст /в рабство^? кого-либо из родственников
высшей степени родства ( ): д ед а , бабку, отца или

мать, то виновный подлежит смертной казни путем обезглавли-
42вания, а пособники отдаются на каторжные работы"

Девятое из десяти преступлений -  'нарушение верности" 

(кит. бу и) заключалось в нанесении побоев со смертельным
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исходом низшими чиновниками высшим (смертная казнь пу

тем обезглавливания), высшими чиновниками низшим (в зави

симости от ранга преступника -  казнь путем удавления или ка

торга), нанесение побоед со смертельным исходом государеву 

гонцу с пайцзой (смертная казнь путем удавления или каторга-

в зависимости от ранга виновного) и нанесение побоев учени- 
43ком учителю

Последним из десяти преступлений было 'кровосмеше

ние* (кит. ней луань). Половые связи между близкими род

ственниками строго преследовались по закону: 'Если любое 

из указанных ниже в этой статье лиц совершит непотребное

) с действительно близкими родственниками высшей 

или низшей степени родства, то и мужчина, и женщина оди
наково подлежат смертной казни путем обезглавливания. /П ро-

44чиеу члены семьи ответственности не несут' . Последние

две статьи этого раздела не сохранились.

Сам состав и основное содержание десяти преступлений

тангутского кодекса не отличаются от десяти преступлений 
45китайских кодексов . Налицо в первую очередь формальное 

различие: если китайские кодексы только перечисляют десять 

преступлений в главе *Мин ли* а содержание их раскрывается 

в разных статьях иных разделов кодексов, то тангутские юри

сты в данном случае отступили от китайской традиции, сделав 

свой кодекс более удобным для пользования и поместив соот

ветствующие статьи закона сразу после определения каждого 

из десяти преступлений. По-видимому, именно в этом и со

стояло их новаторство применительно к данному разделу тан

гутского права. Так, например, в танском кодексе 'Тан люй 

шу и' все десять преступлений перечислены в гл.1 после опи

сания системы наказаний, а соответствующие статьи о наказа

нии за  мятеж, измену или за  убийство в одной семье трех че-
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ловек (бу дао 'несправедливость') изложены в гл. 17 ,
статья о злословии против государя в гл. 10, за  подделку пе-

47чатей в гл. 25 и т .д . , что безусловно представляло некото

рые затруднения для отыскания в кодексе статей, связанных с 

наказанием за  десять преступлений.

Имелось, разумеется, различие и в мерах наказания, ибо 

система наказаний в китайском и тангутском законодательст

ве была неодинакова. Правда, именно десять преступлений 

наказывались в большинстве случаев одинаково -  смертной 

казнью. Так, за  первое из десяти преступлений - мятеж -  в 
танском кодексе устанавливались почти те же наказания, что 

и в тангутском: 'Всякий, кто замыслит мятеж или же будет 

иметь умысел разрушить храм и могилу предков государя, 

подлежит смертной казни путем обезглавливания. Отец и сы

новья преступника в возрасте шестнадцати лет и старше -  
смертной казни через удавление. Сыновья пятнадцати лет и 

младше, а также мать, дочери, жена, наложницы, включая 

жен и наложниц сыновей, д ед , внуки, братья и сестры как и 

*буцюй^, имущество, земля, постройки переходят -в собствен

ность казны, за  исключением мужчин в возрасте 80 лет /и 

старш е/ и тяжелобольных женщин в возрасте 60 лет /и стар

ш е / и неизлечимо больных. Дяди п племянники преступника
49подлежат ссылке на расстояние в три тысячи л и ...'

При сопоставлении соответствующих статей о мятеже 

тангутского и китайского кодексов становится очевидным, что 

законы по существу совпадают. Но в тангутском тексте нет 

оговорки о возрастном пределе для наказуемых, хотя, следуя 

статье 15 гл. 2 'Измененного и заново утвержденного кодек

са ', наказание лицам, причастным к преступлению в возрасте

от семидесяти до восьмидесяти лет и от одиннадцати до че—
50тырнадцати лет уменьшалось на две степени .
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В соответствии с системой наказаний тангутского ко

декса жена, дети, внуки и правнуки преступника передавались 

в пастухи и земледельцы, а по китайскому законодательству 

просто передавались в. казну. Дяди, тетки и племянники пре
ступника по тангутскому законодательству ссылались на ка

торжные работы на границу, а по китайскому кодексу подле

жали ссылке с конкретным указанием расстояния -  три тыся-
. 51 чи ли

Точно такую же незначительную разницу мы видим и в 

наказаниях за  предательство. Если наказания за  замышление 
предательства (удавление) и совершение предательства (обез

главливание) совпадают, то наказания, предписываемые зако
ном соучастникам и членам семей преступников, не одинаковы:

в китайском кодексе - это ссылка, в тангутском -  каторга 
52на различные сроки

Совершенно очевидно, что включение в тангутский ко
декс ХГI в. десяти преступлений было прямой рецепцией ки
тайского права. Десять преступлений с У1 в. н.э. занимали 

особое место в китайском праве, так как рассматривали про

ступки, направленные против основ средневековой китайской 
государственности и морали -  императора и семьи. Поэтому 
это и были преступления, за  которые по закону не могло быть 

прощения. Д аж е лица, попадавшие под 'восемь условий' (кит. 

ба и) непременного помилования или смягчения наказания, так

же важную категорию средневекового китайского права, ли
шались своих привилегий в случае совершения одного из д е- 

53 „сяти преступлений . Законы о десяти преступлениях карали 

за  нарушение основ конфуцианской морали: отношений меж 

ду знатным и простолюдином, высшим и низшим, старшим и 

младшим . В тангутском праве, как и в средневековом ки
тайском, члены общества не были равны перед законом -  на
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казание за  одно и то же преступление различно определялось 

для двух лиц в зависимости от их места в системе социальных 

и родственных отношений. В разделе десяти преступлений 

тангутского права это особенно хорошо отразилось в опреде

лении наказаний за  пятое из десяти тяжких преступлений -  

'бесчеловечные поступки'. Средневековое китайское право на

следовало многие положения древнекитайского права. Одним 

из ярких свидетельств этого была разработка группы 'десяти  

преступлений', карающих в первую очередь за  нарушение кон
фуцианской морали. Проявление непочтительности к родителям 

издревле считалось в Китае злейшим из преступлений: 'Е с ть  

три тысячи преступлений, против которых имеются пять нака

заний, но ни одно из них не является ббльшим, чем непочти-
55тельность к родителям' . Поэтому в китайские кодексы были 

не только включены статьи, карающие за  непочтение к роди

телям и старшим, но и в состав десяти преступлений был вве

ден специальный раздел (седьмой). Сутью десяти преступле

ний и было определение более суровых, чем обычные, и не 

.смягчаемых наказаний за  проступки, направленные против ро

дителей^® и государя, ибо мятеж против государя, измена и 

т.п. рассматривались так ж е, как одна из крайних форм вы

ражения непочтительности. Как мы знаем, в духовной жизни

тангутского общества конфуцианской идеологии отводилось 
57видное место , и поэтому не удивительно, что соответствую

щие ей положения китайского права, важнейшим из которых 

являлась категория 'десяти преступлений', были полностью или 

с известными приспособлениями к местным условиям воспри
няты и тангутским законодательством.
21-1 534
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П р и м е ч а н и я

* Краткое описание памятника и сведения о его сохра

нившихся, частях, инвентарные номера, под которыми они хра

нятся в тангутском фонде ЛО Института востоковедения АН 

СССР, см, в кн.: *Тангутские рукописи и ксилографы*, сост.

З.И. Горбачева и Е.И. Кычанов, М ., 1963, стр .68-86.

^ означает лакуну в тексте или знак, чтение ко

торого не установлено *
2

Полный титул тангутского государя Жэнь—сяо (Жэнь-

цзуна)•
4

Т.е. государю.
5

Употребление тангутами термина * Поднебесная*, рав

нозначного китайскому *Тянься*, разумеется, означало вве

дение новых законов только на территории Великого Ся (982- 

1227), а не по всему Китаю. Но этим подчеркивалась сила 

и величие тангутского государстве и его известные притяза

ния на равенство с соседним Китаем и чжурчжэньским госу

дарством Цзинь.

6 * Измененный и заново утвержденный кодекс законов 

периода Небесного процветания*, гл. 1, стр. 16. Тангутский 
фонд ЛО ИВАН, Инв. № 2570.

7
Е.И . К ы ч а н о в ,  Свод военных законов тангутского 

государства *Яшмовое зерцало управления лет царствования 

Чжэнь-гуань (1101-1113)*, -  'Письменные памятники Восто

ка. Историко-филологические исследования. Ежегодник* (1969), 

стр. 229~Э43.
Q

Кит. мин ли. С м .: Р. R a t c h n e v s k y ,  Un code des Yuan,-  
Bibliotheque de l'Institut des Hautes etudes Chinoise", vol. IV, Paris,

1937, стр. XI.
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П. С. П о п о в ,  Краткий исторический очерк уголовного 

законодательства Китая с древнейших времен до второй по

ловины X века по Р .Х ., СПб., 1880, стр. 28.

Р. R a t c h n e v s k y ,  line code des Yuan, стр. <13.

11
0  u К о e i-h i n g, La peine d’apres le code des T ’ang, Tientsin,

1935, стр. 99.
12

T.' un g-t su Chiu,  Law and society in traditional China, Paris,

1965, стр. 179.
13 П.С. П о п о в ,  Краткий исторический очерк уголовного 

законодательства Китая, стр. 26.

Речь скорее должна идти не о глазе и не о томе, а 

о том технико-издательском подразделе при издании сочи

нений в Китае, который назывался бэнь, что иногда перево

дится как 'т е т р а д ь ', но не имеет для своего перевода на 

русский язык достаточно точного эквивалента.

15 Тангутский термин буквально означает: 'подлеж ат 

смерти посредством разрубания' Но что реально
означал этот вид смертной казни — отсечение ли головы пре

ступника, как это было принято в танском и сунском Китае, 

или же это был вид казни, известный как рассечение тела 

преспупника на части (см.: С . М . П о р ш н я к о в ,  Карательная 

система китайского уложения хана Юнь-Дженъ, СП б., 1909, 

стр.8), мы не знаем. Думается, что, как это было принято 

в соседнем Китае, данный вид казни заключался в обезглав
ливании преступника.

16 'Измененный и заново утвержденный кодекс', гл. 1,
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18 Там же, стр. 76-86.

^  Смертная казнь путем удавления преступника счита

лась у тангутов, как и в соседнем Китае, наказанием на одну 
степень легче, чем обезглавливание, по-видимому, в силу того 

что при этом не расчленялось тело казнимого.

20 'Измененный и заново утвержденный кодекс', гл.1, 
стр. -9а-10а.

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

26

Там же, стр. 10а-10б. 

Там же, стр. 11а.

Там ж е, стр. 116.

Там ж е, стр. 12а.

Там же, стр. 12а~12б. 

Там же, стр. 126.

Там же., стр. 13а.

Там ж е, стр. 14а.

Там ж е, стр. 14а-15а. 

Там же, стр. 15а-15б. 

Там же, стр. 156-246. 

Там ж е, стр. 25а.

Там ж е, стр. 256.

Там ж е, стр. 25б-26а. 

Там ж е, стр. 26а.

Там же.
37 Там ж е, стр. 26а-26б.



Из истории mauiymcnoio правам зав

38

39

Там ж е, 266.

Там же.

40

41

42

43

44

Там же, стр. 26б-27а. 

Там ж е, стр. 27б-28а. 

Там жв, стр. 28а.

Там ж е, стр. 28а—29а.

Там ж е, стр. 206.

4® Ou Koei -hing,  La peine d’ apres le code des T'ang, 
стр. 99-102; P. R a t eh n e v s к у, Une code des Yuan, стр. 13-16;
T’ u n g- t su  Ch’ u, Law and society in traditional China, стр. 179.

46 'Тан  люй шу и ', изд. в серии 'Цун шу изи чэн ', 

Шанхай, 1930, гл. 1, стр. 16-24; гл. 17, стр. 305, 398, 404.

47

48

Там ж е, гл. 10, стр. 225; гл. 25, стр. 572.

Категория рабов в период Тан, принадлежавших част

ным лицам.
ДО

'Т аи  люй шу и ', гл. 17, стр. 395.

50 'Измененный и заново утвержденный кодекс', гл.11, 

стр. 21а-22а, инв. № 151.

51 До сих пор не ясно, измерялось ли расстояние от 

столицы Тан г. Чанъани или от места рождения преступника* 

См.:О u Koei -hing,  La peine df apres le code des T'ang, стр. 22.

C O

См. стр. 314 настоящей статьи и 'Тан люй шу и ', 

гл. 17, стр. 398-399.
53 * Тан люй шу и ', гл. 2, стр. 31.
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54 Кит. сань гаи, см.: Т* u n g-1 s и Ch'u,  Law and society 
in traditional 'China, стр. 237.

'Сяо цзин', гл. 6, изд. 'Сы бу бэйяо', Шанхай, 1935,
стр. 15.

56 См.: T ’ un g- t su  Ch'u,  Law and society in traditional 
China, стр. 43.

57 См.: Е . И . К ы ч а н о в ,  Очерк истории тангутского го

сударства, М ., 1968, стр. 273-276. 'Китайская классика в тан- 
гутском переводе (Лунь юй, Мэн цзы, Сяо цзин)', факсимиле 
текстов. Предисловие словарь и указатели В.С.Колоколова и 

Е.И. Кычанова, -  'Памятники письменности Востока', 1 У, М .,
1966.


