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ИСТОЧНИКИ РАБСТВА В КИТАЕ (ПО ДОКУМЕНТАМ ПЕРИОДА 
ДИНАСТИИ ТАН)

В ханском Катав существовало две форма рабовладения: казен
ное (государственное) и чаотное. Это намло свое отражение в ис
точниках, где, как правило, указывается, идет ли речь о казенном 
рабе (гуань ну бвй) ^  , либо о частном (см ну бай)
i k

Государство имело множество казенных рабов, количество ко
торых вависело от равных причин, но, в основной, оно определя
лось состоянием казны. Разнообразны источники пополнения казен
ных рабов.

Постоянным и довольно специфическим источником рабства в 
Китае была передача в казну преступников и членов их сеней.
На основании принципа общесемейной ответственности (юань цзо) 

все 'иены семей преступников, совериивиих преступле
ние против устоев государства (фань ни) ^  $  , включая
и частных рабов, принадлежащих этой семье, передавались в казну 
и становились государственными рабами и рабынями, а сам винов
ный подлежал смертной казни.1

Аналогичное наказание определялось в случае изготовления 
фальиивых монет, при этом члены семьи преступника также передава
лись в казну.2 Обращент в рабство подлежали лица, виновные во 
взяточничестве, либо нарушение правило ношения оружия, знаков 
отличия, подделавшие императорскую печать.2

Передавались в казну члены семей тех, кто соверши побег с 
места службы, в частности, по охране границы.^ Казенными рабыня
ми становились жены и дочери чиновников от 5-го ранга и выше, 
вступившие в законную свявь,5 либо члены семей разжалованных 
чиновников.6

Приведенные примеры не исчерпывают всех случаев наказаний 
передачей в казну. Этот вид наказания был довольно распростра
ненным явлением и затрагивал, в основном, верхние слои китайско
го общества.

Рабами (на определенное время) считались и преступники,осу
жденные на каторжные работы сроком от одного до трех лет.^ Они 
должны были искупать свою вину самым тяжелым, изнурительным тру
дом.
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Во вреия войн, которые постоянно велась танскшн ияпераго
рала, нахватывалась военнопленные. Они, как сообщает династжй- 
ная история, вносились в списки рабов ( я ж ) £ £  Пленных захва- 
тывалн в больаах количествах. В 645 г. во вреия похода против 
государства Когурё 14 тысяч человек было ввято в плен и обращено 
в рабство.9 Как известно, к подобный сведениям надо относиться 
осторожно. Однако, в период расцвета династии захват пленных 
приобрел значительные иаситабы, и в источниках имеются многочис
ленные свидетельства о рабах-инозеицах, взятых в плен,либо при
сланных в виде дани вассальными государствами.

Одной из самых многочисленных этнических групп среди 
плеяных-рабов были тюрки. Из императорского указа 701 г. явству
ет, что рабы-тюрки, сконцентрировавииеся в пограничных округах 
и уездах, представляли собой потенциальную угрозу для северо-за
падных границ Китая.1-®

Указ 851 г. предписывал начальникам пограничных крепостей 
посылать внутрь страны туфаньскнх и уйгурских пленных-рабов*1 
во избежание возможных смут на границе. Осужденные на казенное 
рабство китайцы посылались па окраины империи.

Казенные рабы, находящиеся в пожизненном рабстве, обеспечи
вали естественное воспроизводство зависимого населения. По дости
жении совершеннолетия ю н ом и девушки должны были "образовывать 
пары", согласно своему социальному положению.*^

Частных рабов чиновники и высшая знать получали в виде пожа
лований.13 Рабов, использовавиихся в сфере услуг, также можно 
было купить, как обычный товар на рынках - столичных и провин
циальных. По танскому законодательству раб приравнивался к скоту. 
ту*\ Например, в указе. 704 г. говорится об урегулировании тор
говли скотом и рабами на*рынках округов Цзинчжоу и Ичжоу.*5

Купля и продажа людей находились под строгим контролен госу
дарства, осуществляемым через посредство инспекторов. Основные 
иоиенты процедуры покупки раба зафиксированы в законодательстве. 
"При покупке раба, рабыни, лоаади, коровы, верблюда, мула или 
осла нужно непременно составить купчую крепость с установленной 
ценой, ва подписями покупателя и продавца. Если через три дня £ 
после заключения сделки купчая крепость не будет оформлена, то 
покупатель подлежит наказанию 30 ударами тонких палок, а прода
вец - на степень нике".*6 
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Поме подписания купчей обеими сторонами документ допей 
был быть зарегистрирован в соответствующем ведомстве. В случае 
просрочки виновный чиновник, регистрирующий документ, подлехал 
наказании 30 ударами тонких палок га каждый упущенный день.
Ври заключении сделки свои подписи на документе оставляли и по
ручители (бао жзнь) Л  • Купчая скреплялась стандартной 
печатью, для записи текста зачастую употреблялась киноварь.

Чиновник допен был не только зарегистрировать документ, 
отослать копию в вынестоящее учреждение, но и проверить закон- 
нооть одежки. Это в первую очередь относилось к выяснению проис
хождения покупаемого раба. В журнале "Вань у" опубликована одна 
из сохранившихся купчих крепостей ганского в р е м е н и . В  ней ука
зывается этническая принадлежность раба, его воэраст. Особого 
внимания заслуживает отрока: "Раб принадлежит к сословию подлых, 
не поддельный" £ %  %  ^

Ханское законодательство предусматривало высиую меру наказа
ния - смертную казнь га похищение свободного человека и выдачу 
его за раба. Это рассматривалось как тяжкое преступление, по
скольку изменялся исконный статус человека. Больное значение 
придавалось также отрыву от родных мест и раввуке с близкими, что 
воспринималось как величайшее несчастье. Вот почему чиновник, 
засвидетельствований купчую, допен был выяснить у раба, где 
живут его родители, откуда он родом. Извеотны многочисленные слу
чаи осуждения самого факта разлуки рабов с родственниками как 
негуманного.20 Примером мпосердного отношения к рабам является 
история с чиновником Ло Хуаем, который, узнав, что у его рабыни 
дома осталась одинокая мать, сжег документ, свидетельствующий 
о ее рабском состоянии, и отпустил женщину домой.2*

Закон запрещал не только обращение в рабство свободных сооте
чественников. Строжайшим образом наказывались провинциальные чи
новники и работорговцы, которые продавали кителей сопредельных 
с Китаем вассальных государств. В указе от 855 г. говорится, что 
жителя области Лянвай, испытывая крайнюю нужду, продают своих 
детей, дабы уплатить налоги, а алчные чиновники пользуются этим 
в корыстных целях. Необходимо прекратить эти злоупотребления.22

Подобные свидетельства имеются и о продаже аборигенов в 
Наньхае , и о самопродаже людей племени Юз.24 В указе от 809г. 
запрещается продажа людей из провинций Линнань, Цзяньчжун и Фу
цзянь. Виновные в этом подлежали наказанию каторжными работами?5
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Особое внимание было уделено торговле людьми из государ
ства Сипла, "которое хотя и относятся в числу внепних варваров, 
но регулярно поздравляет (китайского императора) с Новым годом 
н поставляет двору подати".26 Согласно указу 823 г. не только 
запрещалась продажа людей из Снллы, но уже проданным оказывалось 
всемерное содействие для возвращения домой.27

Продажа свободных людей в рабство никогда не поощрялась за
коном. Даже в случае совершения преступления (кроме особо тяж
ких) у заключенного выясняли, где его родные, чтобы те могли 
выкупить его серебром и иелком и вернуть к отцу с матерью.29

Б периоды стихийных бедствий, неурожаев, войн имелись 
многочисленные случаи самопродажи. В 627 г. в Гуанчжуне из-за 
неурожая люди продавали своих сыновей и дочерей в рабство. 9 
В 667 г. имели место случаи продажи детей для уплаты налогов.90 
Иногда из казны выделялись особые средства для выкупа людей, ко
торые некогда сами себя продали.9*

Существовали и такие скрытые формы работорговли, как препод- 
ноиение свободных людей в виде подарков и передача рабов во вре
мя брачных церемоний.92

Выиеприведенные данные об источниках рабства свидетельству
ют о своеобразии ситуации, при которой раб с одной стороны зако
ном рассматривался как вещь иди животное, с другой стороны мораль
но-этические традиции, сложившиеся в Китае, осуждали порабощение 
человека, рассматривая его как негуманное.

Особого внимания заслуживает традиция обращения в рабство 
преступников, при котором подневольный труд совмещался с мораль
ным воздействием на виновного, ставшего рабом, т.е. "подлым" 
человеком.
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