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Ю.Л.Кроль

ЗАПАДЮХАНЬСКАЯ ПОДБОРКА УКАЗОВ О ДВИЖЕНИИ 
ПО "ДОРОГЕ /США НЕБА/ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ"

(опыт реконструкции)
I. В отличие от кодекса царства Цинь, значительная часть ко

торого теперь известна благодаря усилиям археологов, от ханьского 
кодекса пока до нас дошли только фрагменты. Как мы старались по
казать з 1964 г., часть этого кодекса составляли тематические под
борки указов - так называемых "указов А" (лин цзя), "указов Б"
(лин и)и "указов В" (лин бин). В каждую такую подборку включались 
указы по сходным вопросам, внутри нее порядок указов был хроноло
гическим, а циклический знак в названии указа означал его поряд
ковый номер (т.е. порядковый номер пянь с его текстом)внутри под- # 
борки. Наиболее важным считался первый указ, остальные же содер
жали дополнения и поправки к провозглашенным в нем правилам, их 
уточнения или детали. Группировка указов в такие подборки явля
лась одной из реализаций представления о взаимном влечении объек
тов "того же рода", которое в качестве композиционного принципа 
обусловило организацию законоположений "по родам" (по темам), как 
это имело место с материалом "династийных историй", словарей типа 
"Эр я", "энциклопедий" (лэй шу) и т.п.̂

Прежде мы пытались реконструировать тематическую подборку ука
зов о наказаниях поркой, заменивших наказания через увечье;̂  в 
настоящем сообщении дан опыт реконструкции подборки указов о пра
вилах движения по "дороге /Сына Неба/ для быстрой езды" и их на
рушении.

2. "Дороги /Сына Неба7 для быстрой езды" (чи дао) начали стро
иться по всей империи сразу же после ее образования, в 220 г. до 
н.э., возможно, по инициативе Ли Сы (ум. в 208 г. до н.э.). Такие 
дороги связывали столицу с отдаленными областями страны, лошади 
скакали по ним галопом (отсюда их название). Ширина дороги состав
ляла 50 "двойных шагов" (бу), т.е. 69,3 м., а вдоль ее централь
ной полосы шириной в 3 чжана, т.е. 6,93 м., были посажены деревья 
- сосны (вырубленные впоследствии в 151 г. до н.э.), которые от
мечали границу полосы, где мог ездить только Сын Неба (считалось, 
что для его разъездов по страде и строились эти дороги), дорога с 
внешней стороны деревьев была утрамбована, и центральная полоса 
возвышалась над нею.̂

3. Проезд по императорской дороге был запрещен* но для оТтреце-
-  191 -



ленных лиц или категорий лиц делались исключения: им разрешалось 
ездить по "боковым дорогам" по обе стороны запретной центральной 
полосы шириной в три чжана. Правила, касающиеся в первую очередь 
конного движения по "дороге /Сына Неба/ для быстрой езды", были 
изложены в серии ханьских указов на эту тему. Это собрание ука
зов включало "указ Б"; следовательно, можно предположить сущест
вование хронологически более раннего "указа А", а также более 
позднего "указа В" и т.д. Так, Ван Сянь-шэнь цитирует сочинение 
"Сань фу хуан ту": "В ханьском указе есть установление /относи
тельно/ посланцев,̂  по которому тот, кто может ездить по "дороге 
/Сына Неба/ для быстрой езды", ездит по боковой дороге и не может 
ездить по /полосе шириной в/З чжана в центре. Если кто поступает 
не по указу, у него конфискуют и берут /в казну7 его повозку и 
лошадей". Ван предполагает, что это циньское установление. Жу 
Шунь (Ш в.), который в сокращенном виде цитирует это плавило, но 
ссылается не на "Сань фу хуан ту", а просто на "указ", приводит 
также следующее законоположение: "По "указу Б", если кто верхом 
или в повозке на лошадях ехал по "дороге /Сына Неба/ для быстрой 
езды", то, когда его уже осудят /за это7, у него конфискуют и бе- 
рут /в казну/ повозку и лошадей, /а также/ покров (тент? одежду?У.

4. Самый ранний пока известный нам случай применения "указа Б" 
относится к 119 (118?) г. до н.э., когда один из князей (хоу)был 
осужден за то, что ехал по императорской дороге, а при окрике чи
новника (или повторном окрике?) ускакал прочь; за это преступле
ние было уничтожено его государство.*̂

Ко временам У-ди (начало I в. до н.э.) относится случай,когда 
крупный чиновник окликнул и задержал принцессу, ехавшую по импера
торской дороге, а она сослалась на свое право езды, данное ей 
"эдиктом" покойной императрицы; тогда чиновник конфисковал экипа
жи и лошадей всей ее свиты. Тот же чиновник, видимо, незадолго до 
93 г. до н.э. (в 94 г. до н,э.?) передал властям за такое же пре
ступление служащего наследника престола, у которого тоже были кон
фискованы экипаж и лошади, а о случившемся (невзирая на просьбу 
наследника 
чиновника.

За езду по императорской дороге ок. 19 г. до н.э*. лишился эки
пажа и лошадей еще один чиновник, на этот раз подчиненный-"канцле
ра"; задним числом вина его была сформулирована в словах:"прежде 
лично нарушил указ, ехал по "дороге /Сына Неб%/ для быстрой ездьЛ*2 
0кв/7-Ь ггч. до н.э. (или в 3 г. до н.э.?) мелкие чиновники, под
чиненные "канцлеру", "на основании указа ездили по "дороге /Сына

I
было доложено У-ди, который одобрил поведение своего
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Неб$7 для быстрой езды", один из них был задержан, а его лошади и 
экипаж были конфискованы за нарушение "указа Б", но затем это бы
ло сочтено оскорблением "канцлера".

Для того, чтобы привести весь известный нам материал,упомянем 
указ императора Юань-ди (48-33 гг. до н.э.), разрешавший наслед-̂  
нику престола пересекать "дорогу /Сына Неба7 для быстрой езды".

5. Из приведенного материала явствует, что коллекция указов, 
связанных с запретом ездить по императорской дороге, состояла,как 
можно предположить, из нескольких законоположений; из них (пред
положительно) "указ А", изданный, видимо, во П в. до н.э.,формули
ровал общее правило о езде (а возможно, и ходьбе) по этой дороге; 
"указ Б", изданный ранее 119 г. до н.э., предусматривал конфиска
цию повозки, лошадей и др. за такую езду; еще один указ ("указ В"? 
или один из предыдущих?) разрешал официальным "посланцам" ездить 
по этой дороге (но ни в коем случае не по центральной ее полосе,а 
по "боковым дорогам"); наконец, последний известный нам указ("указ 
Г"?) разрешал наследнику престола переходить или переезжать через 
дорогу, которую другим разрешалось пересекать только в определен
ных местах (указ опубликован в период между 48 и 33 гг. до н.э.). 
Кроме того, по императорской дороге можно было ездить по "эдик
ту" императрицы, однако на свиту пользующегося этой привилегией 
липа действие "эдикта" не распространялось: подчиненные "канцле
ра" тоже могли ездить по этой дороге"в соответствие с указом11, но 
они, вероятно, рассматривались как "посланцы".

6. При том немногом, что известно об этой подборке указов,ос
новные сведения относятся к "указу Б". Мы знаем, в частности, что 
иногда его нарушение влекло за собой и более тяжелое наказание, 
чем конфискация транспортных средств. В трактате "Янь те лунь"(1а 
до н.э.) сановник (чьи слова воспроизводят речь министра Сан 
Хун-яна, произнесенную в 81 г. до н.э.) сетует, что "дорога /Сына 
Кеба/ для быстрой езды" /тоже/ не маленькая, но простолюдины от
крыто нарушают /касающиеся/ ее /указы/ из-за мягкости наказания
за это преступление". Его конфуцианский оппонент возражает ему: 
"Ныне "дороги /Сына Неба/ для быстрой езды" проложены по холмам и 
возвышенным равнинам, вьются и кружат по Поднебесной; по этой при
чине /страна в/ десять тысяч ли стала волчьей ямой для народа... 
Теперь, /как вы сказали/, "кто украдет лошадь, того наказывают 
смертью, кто украдет быка, тому усугубляют /наказание на одну 
степень/". Когда кто-то едет в повозке или верхом на лошади по "до
роге /Сына Неба/ для быстрой езды" и не останавливается после то
го, как чиновник окликает его, /чтобы задержать/, если считать это
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"кражей лошади", то наказание /преступник̂  - тоже смерть".̂  Как 
отмечает Го Мо-жо на основании комментария %ан Дунь-жэня,посколь
ку по "указу Б" экипаж и лошади ехавшего по императорской дороге 
подлежали конфискации, чиновник мог рассматривать их как не его, а 
уже конфискованную собственность. Поэтому, если человек не оста
навливался после оклика, его считали укравшим лошадь и казнили;Го 
усматривает в этом крючкотворство чиновников, манипулировавших 
"указом Б".*̂  Напомним в связи с этим, что князь, который в 119 г. 
до н.э. ехал по императорской дороге, был окликнут чиновником, но 
ускакал, лишился не лошадей и экипажа, а своего государства, т.е. 
был явно наказан не по "указу Б", а строже. Из текста "Янь те лунь" 
следует также, что действие "указа Б" распространялось не только 
на знать, ее служащих и государственных чиновников, как о том сви
детельствуют исторические примеры, но и на простой народ.
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А.С.Мартынов

САМОНАЗВАНИЕ СТРАНЫ КАК ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
В ИМПЕРАТОРСКОМ КИТАЕ

I. По всей видимости, представление о политической территории 
как о четко ограниченной сфере распространения государственного 
суверенитета, сфере, соседствующей с многими аналогичными сферами, 
является плодом сравнительно недавнего времени. Для возникновения 
подобной концепции необходим был синтез ньютоновского понимания 
пространства и боденовского учения о суверенитете. Иными словами,
13-2 6 - 195 -


