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целью а вел с помощью всех доступных ему средств, среди которых
было в такое вневие парадоксальное средство как борьба за рас
пространение религии.

Е.М.Кбзина
ЗАКОНЫ ТИПА "ЛИН" О КАЗЕННЫ! РАБАХ ПРИ ДИНАСТИИ ТАН
Законы типа "лнн" - один из четырех видов средневекового
китайского законодательства: лей Щ. , лин ф , к э ^ г . ши
^ - не сохранились до настоящего времени. Однако, нам предо
ставляется возможность познакомиться с этими важными документа
ми по истории династии Тан, поскольку один из виднейших специа
листов истории китайского права профессор Ницца Нобору собрал
отдельные фрагменты законов типа "лин" ф
из различных источ
ников: Цзв тан шу, Синь тан шу, Тан лю дянь, Тун дянь, Вень
сянь тун као, Тан хуй яо, Цэ фу юань гуй и других и издал их
под названием: "Собрание утраченных танских законов типа "лин""?
Эта работа цредоставляет ценнейший материал для изучения периода
Тан.
Здесь рассматриваются только законы, имевшие отношение к
людям категории казенных рабов (гуань ну би
).
Использование подневольного труда имело большое значение
в социальной жизни средневекового китайского общества. В тай
ском Китае существовали многочисленные категории людей, именуе
мых собственно рабами, и людей, находящихся в разной степени
зависимости от государства иди хозяина, труд которых широко
применялся в различных сферах производства. Самой большой по
количеству группой людей, полностью лишенных каких-либо црав,
являлись казенные рабы - мужчины и женщины (гуань ну би
)•
Как свидетельствуют материалы эпохи Тая, существовало не
сколько основных источников рабов. Наиболее существенным источ
ником приобретения казенных рабов были войны, которые нецрестан- 34 -

во велась при двнаствн Тан. В казенных рабов обращалоь как
военнопленные, так в гражданское население завоеванных стран.
Казенными рабами на основании принципа общесемейной ответ
ственности (юань ц з о ^
) становились также чиенн семей
тех, кто совершил преступление против устоев государства (перше
три преступления из разряда "десяти зол” - пи а т
)• В ука
зе, датированном седьмым годом Кай-юань (719 год) даются сведе
ния об использовании таких людей. "Мальчики в возрасте 14 лет
и младше отправляются в сельскохозяйственные ведомства. От 15
лет н старше отправляются в отдаленные уездные города провин
ции Динналь (район совр.пр. Гуанси и Гуандун), где они стано
вятся городскими рабами (щи ну ^ ^
)"2. Количество казенных
рабов увеличивалось и за счет рождения детей у рабов. Если
мать ребенка была казенной рабыней, то ее дети рассматривались
как "приплод" и оставались у матери, т.е. становились казенными
рабами. Если же отцом ребенка был несвободный мужчина, а матерью
- свободная женщина, "то родившиеся мальчики и девочки - все
передаются казне"2 .
Общественное положение казенных рабов могло претерпевать
различные изменения. В законах мы находим свидетельство тому,
что чиновникам на местах вменялось в обязанность выявлять боль
ных, калек, людей в возрасте около 70 лет из числа казенных
рабов для того, чтобы освободить их от зависимого состояния*.
Предполагалось также освобождение от рабства через амнистию.
После первого помилования казенные рабы становились "фань ху
А , после второго - "цза ху"
А , и только после
третьего - становились свободными людьми. Изменение статуса
обычно проводилось по степеням, а в отдельных случаях раб сразу
становился снова свободным человеком. Казенные рабы в возрасте
60 лет, больные и калеки становились "фань ху” без специального
помилования, а с 70 лет сразу становились свободными®.
Рабский труд использовался довольно широко при строительстве
ирригационных сооружений, на рудниках, для перевоза различных
грузов. Казенные рабыни занимались изготовлением тканей, кера
мических изделий, работали на кухнях. Мужчинам - рабам вменялось
в обязанность пасти государственный скот и разводить домашнюю
птицу, выращивать овощи. Назначение на работу и приписка к
соответствующему ведомству определялись согласно исходной квали3-3 421
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фикацни раба. "Те вз переданных в казну, кто бол обучен какойлибо профессии, распределяются по ведомствам согласно их навы
кам, те же, кто не имеет навыков - направляются в сельско
хозяйственные ведомства"6.
Для людей, находящихся в более легких степенях зависимости
от государства ("фань ху", "цза ху"), определялся порядок
очередности работ для государства. Что же касается казенных
рабов, то они несли "постоянные трудовые повинности (без опре
деления) очередности"7 . Однако, возраст раба принимался во вни
мание и существовало понятие раб-дин у ^
• т*е* совершенно
летний (с 20 лет) мужчина, несущий максимальные трудовые повин
ности. Отдельно оговаривалось количество трудовых повинностей
для раба в возрасте от II до 20 лет, для рабынь-динов X
и дня рабынь от П до 20 лет8 .
^
Государство было заинтересовано в получении наибольших ре
зультатов от применения труда казенных рабов. Поэтому были
изданы специальные законы, в которых определялись нормы провиан
та и одежды, предназначенных для выдачи казенным рабам. "Раб=
дин весной получает: один головной платок, холщевые (без подк
ладки) рубаху и штаны, одни кожаные сапоги, а также войлок.
Казенная рабыня весной получает юбку и кофту (без подкладки),
одно шелковое платье. Нальчик от десяти лет и младше весной
получает одну холщецую рубаху и одни туфли. Девочка получает
одну холщевую рубаху, юбку и одни туфли"8 .
Чиновникам, надзирающим за работой казенных рабов, вменялось
также в обязанность и поддержание здоровья вверенных им людей.
В случае заболевания раба чиновник должен был оказать ему соот
ветствующую помощь. При невыполнении данных обязанностей виновный
чиновник подвергался наказанию сорока ударами тонких палок10 .
В законах предусматривались и случаи, когда казенные рабы
освобождались от выполнения своих постоянных обязанностей.
"В первый день Нового года, во время празднований дня зимнего
солнцестояния, а также во время двухдневного поста перед весен
ним праздником казенные рабы получают три выходных дня. После
рождения ребенка, по смерти отца или матери, либо при вступле
нии в брак они получают отпуск на один месяц, а в случае смерти
кровных родственников - отпуск на семь дней"11.
Полная зависимость рабов ярко проявлялась и в семейно- 36 -

брачных отношениях. Указом от 25 года Кай-юань (737 год) кате
горически запрещалось вступление рабов, как впрочем и лиц, при
надлежащих к многочисленным категориям несвободного населения,
в браки с людьми других сословий1^. Администрации вменялось в
обязанность следить за тем, чтобы по достижении совершеннолетия
юноши и девушки "образовывали пары” согласно своему социальному
положению*5. Отметим и то, что созданная семья казенного раба
не разрушалась. Особо оговаривалось, что в случае пожалования
или передачи (другому владельцу) казенного раба, его жена и
дети не разлучались с главой семьи**. Имеется также свидетельство
тому, что рабов жаловали целыми семьями, правда в данном случае
для обозначения семьи употребляется не обычный термин "ху",Р ,
а другой иероглиф - "фан" 'j£ - в том же значении "двор"15.
Допускалась возможность передачи казенных рабов в собствен
ность членов императорской фамилии, принцев, принцесс и князей.
Для этого рабов из сельскохозяйственного ведомства жаловали в
их личное пользование, и в таком случае применялся термин ”ху
ну бэй" р
* но по сути они оставались теми же казен
ными рабами, т.к. понятия "казна" и собственность императорской
фамилии были часто практически идентичны. Обычным должностным
лицам категорически запрещалось использование казенных рабов
в личных целях.
Таким образом, казенное рабство при династии Тан представля
ется нам вполне сложившемся явлением социальной и экономической
жизни Китая, явлением нашедшем всестороннее освещение в законах
типа "лин” и прочих документах того времени и сыгравшем значи
тельную роль в экономике страны.
1 Ницца Нобору. То рэй сюи. Токе. 1964
2 Ук.соч., с.259.
JJ§~
3 Ук.соч., с.263.
4 Ук.соч., с.260.
5 Тан лю дянь, цз.6.
6 Ук.соч., цз.6.
7 Ук.соч., цз.6.
8 Ук.соч., цз.6.
9 Ницца Нобору, ук.соч., с.695.
10 Тан люй шу и, цз.26, цза люй.
3 -2 421

- 37 -

11
13
13
14
15

Н и да Нобору, ук.СОЧ., С.858.
Ук.соч., с.258.
Тая лю дань, Q3.6, цз.19.
Ук.соч., цз.6, цз.19.
Цзю тан шу, 03.95.

А.И.Колесников
СОБРАНИЕ САСАНИДСКИХ МОНЕТ КАБУЛЬСКОГО МУЗЕЯ
(информация о коллекциях и результаты предварительного иссле
дования)
Изучение истории сасанидского Ирана без привлечения нумизма
тического материала представляет собой односторонний подход к
решении любой из проблем, идет ли речь о политике, экономике
или религии рассматриваемого периода. Исключительная важность
сасанидских монет как источника по истории Ирана Ш-УП вв. опре
деляется, прежде всего, скудостью нарративных источников, со
временных событиям, и той дополнительной информацией, которая
содержится в монетах как памятниках искусства, материальной
культуры и эпиграфики. В последнее время особое значение при
обретает изучение монетных кладов, которые несут в себе информапию о денежном обращении какого-то одного замкнутого района в
определенный период времени.
В отделе нумизматики Кабульского музея согласно инвентарной
книги, составленной в 1962 г. австрийским ученым Р.Гёблем^,
хранится 438 серебряных и 10 медных сасанидских монет3. В свою
очередь, сасанидский фонд четко подразделяется на клад драхм
из тепе Маранджан в Кабуле и коллекцию нелокализованных монет.
Клад тепе Маранджан (ТМ).
Открыт французскими археологами летом 1933 г. при раскопках
буддийского монастыря на окраине Кабула. По первым отчетам тог
дашнего руководителя экспедиции Ж.Акен, клад ТМ состоял из
- 38 -

