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На материале китайских источников и научной литературы 
автор раскрывает основные черты и методы китайской внеш· 
ней политики в отношении некоторых стран Юго-Восточной 
Азии в период позднего средневе1швья, начиная с падения в 
Китае власти монгольских феодалов (1368 г.) и кончая XVI в., 
когда вторжение англо-голландского капитала в страны Даль
него Востока положило начало новому периоду истории между
народных отношений в этом районе. 

Специальный раздел книги посвящен внешнеторговой поли
тике Китая этого времени. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Международные от.ношения и межгосударственные связи в 
странах В.остока до вторжения туда западноевропейских коло
низаторов и во время начала этого вторжения предста·вляюr 

большой интерес. Их изучение показывает, что задолго до по
явления «рыцарей капитала» из западноевропейских держав 
страны Азии и Африки поддерживали между собой довольно 
тесные дипломатические, тор.говые и культурные контакты. 

В ходе ~постоянною общения этих стран 1с соседними народами 
вырабатывались определенные нормы внешних сношений. Мно
гие черты, характерные .для этой системы, были присущи на 
определенном этапе !Развития •всем ·странам. Поэтому нет ни
каких оснований обособлять историю внешних ·связей стран Во
стока до превращения их в объект колониальной политики 
западноевропейских держав от общей ·истории международных 
отношений. 

Между тем если по истории межгосударственных связей 
европейских держав и их взаимоотношений со странами Восто
ка имеется довольно богатая исследователь.екая литература, то 
этого нельзя -сказать об изучении внешних связей между самими 
азиатскими и африканскими странами. В этом аспекте освеще
ние истории внешних связей такого крупного государства, как 
Китай, представляет немаловажный интерес. Задача облегча
ется тем, что по этому вопросу имеется много письменных 

источников, благодаря чему отношения Китая с иноземными 
государствами и народами в первую очередь сопредельных 

стран можно проследить с довольно ранних времен. Однако 
данная проблема столь обширна, что ее вряд ли можн·о решить 
с помощью одного исследования .• В задачу настоящей работы 
входит рассмотрение лишь одного из этапов истории внешних 

связей Китая - с конца XIV до конца XVI в. 
В Китае в это время существовала обширная централизо

ванная Минская империя (1368-1644 rr.). Она поддерживала 
широкие связи со многими иноземными государствами. При 
этом минск·ое правительство преследовало определенные поли

тические цели, придерживалось определенной внешнеторговой 
политики. Эти цели и политика не оставал1Ись неизменными и 
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не были одинаковы в отношении различных зарубежных ·с11ран. 
Тем не менее по принципу совпадения целей и методов внешней 
политики и :внешней тор•говли минского правитель·ства выделяет
ся несколько регионов. Одним из них можно считать страны 
IОжных морей, исследованию взаимоотношений I(итая с кото
рыми и посвящена данная работа 1• 

Термином «Южные моря» (Нань хай) в китайских источни
ках обозначаются не столько водные пространства, сколько 
страны, лежащие в этом районе. Сопоставление различных дан
ных об их географическом положении показывает, что запад
ная граница этого района, в представлении китайцев, проходи
ла от о-ва Ве по Андаманским и Никобарским островам, во
сточная граница охватывала о-в Тимор, Молуккские и Филип
пинские острова, южная - Суматру, Яву и Малые Зондские 
острова и северная - шла приблизительно от южной части за
лива Бакбо (Тонкинского) к Филиппинам 2• 

В ·середине XIV-XVI вв. в районе Южных морей существо
вало довольно много государственных образований. Наиболее 
крупными среди них были следующие. Тямпа - государ.ство, 
лежавшее в юго-восточной части Индокитайского полуострова. 
Его население - тямы - относилось к индонезийской группе 
племен. Столицей была Виджайя (ныне г. Биньдинь). В резуль
тате длительных войн •С вь·етнамским государ.ством Дайвьет 
Тямпа пала в конце XV - первой половине XVI в. 

Камбоджа, которая в те времена включала и южную ча·сть 
современного Лаоса. Сто.Лицей страны до 1432 г. был Ангкор, 
а с 1434 г.- Пном-Пень. 

Сиам, ·Современный Та'Иланд, образование которого 1в преде
лах современной его территории относится к середине XIV в. 
Столицей была Аютия. 

Маджапа·хит - обширная империя с цен11ром на Восточной 
Яве в т. Маджапахит. Начало ·ее ·созданию было положено в 
1293 г. В XIV в. rв зависимости от Маджапахита находились 
помимо всей Явы большая часть прибрежных районов Суматры, 
юго-западное и значительная часть северо-западного побережья 
о-ва I(алимантан, южная часть о-ва Сулавеси, Малые Зондские 
и Молуккские острова. Однако уже к концу XIV - началу XV в. 

1 Автор не ставил своей задачеf1 освещение культурных свнзей между 
китайским народом и народами стран Южных морей, ибо этот вопрос заслу
живает особого исследованин и его трудно ограничить взнтыми хронологичt'
скими рамками. 

2 Район, именуемый «страны Южных морей», не совсем совпадает с со
временной Юго-Восточной Азией. Бирма, Вьетнам (Дайвьет) и северная част~, 
Лаоса (которан в отличие от южной не входила в состав Камбоджи) поддер
Живали отношеннн с Китаем главным образом по материковым путнм и не 
включались китайскими источниками в число стран Южных морей. Вместе с 
тем географическая близость обусловила несколько иное развитие взаимоот
ношений Китая с перечисленными странами, нежели с районоi\1 Южных морей. 
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централизация империи ослабела. Окончательное ее распадение 
на отдельные княжества относи'Гся к 1520 г. К:итайские источни
ки начала XV в. уже говорят о районе Палембанга (юго-восточ
ная Суматра) как о самостоятельной стране. 

Самудра - государство, л,ежавшее на побережье Суматры в 
северной части Малаккского пролива (в районе древнего ,горо
да Па.се). В начале XV в. его власть распространялась на мел
кие княжества северной Суматры. Позже, в XVI в., Самудра 
вошла в состав султаната Аче. 

Султанат Малакка с центром •В городе того же названия. 
Бурный расцвет его наблюдается почти сразу же после обра
зования (около 1400 г.). В 1511 г. Малакка -была захвачена 
португальцами. 

Султанат Бруней, ра·сполагавшийся приблизительно в преде· 
лах современного Брунея. Его усиление относится к XVI в., 
когда он распространил свое влияние на значительную часть 

о-ва Калимантан, а также на о-ва Сулу и часть Филиппин. Это 
влияние было подорвано вторжением западноевропейских ко
лонизаторов. «Мин ШИ» говорит о двух государствах на Кали
мантане - Восточном (т. е. самом Брунее) и Западном (оче
видно, государство Пуни на юго-западном Калимантане) 3. 

Вони - бугское государство в южной части о-ва Сулавеси 4• 

Его наибольшее возвышение относится к XVII в. 
Государственное образование на о-ве Лусон (Филиппины). 

Центр ·его лежал в южной части острова. После захвата его 
испанцами административным центром становится город Ма
нила, основанный колонизаторами в 1571 г. 

Кроме перечисленных государств в районе Южных морей 
в конце XIV-XVI вв. находилось множество более мелких 
княжес11в, племенных союзов, полусамостоятельных городов. Их 
полный перечень составил бы внушительный ,список: только в 
«Мин ши» описывается 35 «стран» этого района. Однако надо 
учитывать, что •В данном ,случае китайский термин «страна» (го) 
мог означать как какое-либо государст.во, княжество или пле
менное объединение, так и отдельный город, поселок и даже 
ту или иную территорию или остров. Важно отметить, что в 
ра,ссматриваемый период в Южных морях преобладали мелкие 

3 «Мин ши», цз. 323, стр. 31758(4). 
4 Французский востоковед Г. Ферран (G. Ferrand, Le !('оиеп Louen et les 

navigations interoceaniqиes dans les mers dи sud) отождествлял Бони (ки
тайская транскрипция аналогична) с Брунеем (Поло), основываясь на сход
ности звучания. Эта точка зрения была принята и всеми последующими ис
следователями. Иногда названием Бони на картах означается даже весь 
о-в Калимантан (см. карту в предисловии Сян Да к «Чжэн Хэ хан хай ту»). 
Однако в «Мин ши» и других источниках Бони описывается отдельно от Бру
нея, а сличение их описаний по1(азывает, что речь идет о двух разных странах. 
Исходя из этого и основываясь на полном совпадении 1штайского названия с 
названием бугского государства, мы считаем отождествление Бони с Брунеем 
ошибочным. 
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и в ·больй1инстве слабые в военно-политическом отношении госу, 
дарственные образования. 

Уровень социально·го ~развития стран Южных морей .в XIV
XVI вв. был различен. В одних наблюдались развитые феодаль
ные отношения (Тямпа, Камбоджа, яванская часть Маджапахи
та), в других о·ни только ·складывались (Сиам), а некоторые 
представляли ·собой племенные союзы, где еще шел процесс 
формирования классового общества. 

Страны Южных морей лежали на мор.ских торговых путях, 
издавна ·связывавших Передний и Ср·едний Восток с дальнево
сточными .странами. Поэтому внешняя торговля имела большое 
значение для экономического развития всего этого района. 
Оживленная международная морская торговля .велась почти 
во всех его частях. 

Наиболее крупными портовыми городами в рассматриваемый 
период были Тубан, Грисе и Сурабая на Восточной Яве, Ви
джайя в Тямпе, Малакка и Тумасик на восточном побережье 
Малаккского полуострова, Бруней, Самбас, Суадана и Банджер
масин на о-ве Калимантан, Палембанг и торговые пункты 
Самудры на о-ве Суматра. Со второй половины XVI •В. подни
мает·ся торговое значение городов Центральной и Западной 
Явы - Джапа.ра и Бантама. 

Отметим, что, по свидетельству Ма Хуаня, население ·столи
цы Яванской империи г. Маджапахита было примерно ·В три 
раза меньше, чем население опи.сываемых им портовых городов 

Восточной Явы. Характерной чертой этих городов был много
национальный состав их жителей. В различных источниках 
имеются сведения, что в них существовал•и обширные поселе· 

ния и тортовые фактории выходцев из мусульманских стран 
Переднего Во·стока, из Южной и Во.сточной Индии и из юго
восточных провинций Китая. 

Наместники или правители ТОР'говых городов ·стран Южных 
морей получали значительный доход от морской торговли. 
Поэтому, всячеоки поощряя ·ее, они разрешали иноземным куп
цам и колонистам сел•иться ·в своих владениях без особых огра
ничений. Рост и экономическое процветание портовых городов 
.::пособствовали усилению их стремления к сепаратизму и поли
тической независимости. 

Власть правителей этих .городов, как правило, распространя
ла•сь не только на сам го,род, но и на близлежащие районы. 
Эти пра.вители обычно самостоятель.но устанавливали торговые 
пошлины и вступали в дипломатические связи с другими стра

·нами, они имели свою администрацию и .войско или вооруженную 
охрану. 

Большая часть с:гран Южных морей (за исключением Кам
боджи и Сиама) в рассматрrиваемое время была населена пле
менами и .народностями малайской .группы. В первых веках 
нашей эры район Южных морей подверг.ся ·сильному индийско-

6 



му культурному ~влиянию. Эл·ементы индийской культуры синте
Эировались эдесь с местными, в результате чего образова.:r:ась 
tамостоятельная и своеобразная культура. 

'· 1( XIV в. ·связи l(итая со странами Южных морей уже имели 
более чем тысячелетнюю историю. Они возникли и расширя
.тiись ~в тесной ,связи с развитием мореплавания и морской тор
rрвли обеих ·сторон. Первые достоверные записи о китайском 
морепла:вании в этом районе относятся к рубежу II-I вв. ДО н. э. 
Со II в. н. э" :начинают прибывать ,в l(итай «официальные» 
r'юсольские ми:осии из этих стран. В дальнейшем, с освоением 
морских путей из l(итая в ·страны Южных морей и районы, 
расположенные в бассейне Индийского океана, возрастала тор
говля и расширялись дипломатические контакты между обеими 
сторонами. Связи l(итая ·со .странами Южных морей в конце 
XIII - начале XIV в. были несколько нарушены завоеватель
ными походами в Юго-Восточную Азию укрепившихся в l(итае 
у власти монгольских феодалов. Но уже ·со :второго десятилетия 
XIV в. их отношения начал.и нормализоваться в прежних рам
ках посольского обмена и морской торговли. 

Таково в ·самых общих чертах было положение в районе Юж
ных морей к началу и.оследуемого нами периода. 

* * * 
Работа основана на китайских источниках. По своему ха

рактеру они весьма разнообразны. Сюда относятся описания 
иноземных стран историко-этнографического жанра. Это т;:>у
ды современников-очевидцев и авторов компилятивных работ 
XV-XVI вв., а также разделы, посвященные иноземцам, !В 
«официальных» историях и энцик.тюnедиях. 

Из авторских работ подобного рода ·следует прежде всего 
назвать книти Ма Хуаня «Ин я шэн лань» («Обозрение берегов 
океана»), Фэй Синя «Син ча шэн лань» («Обозрение достопри
мечательностей») и Гун Чжэня «Си ян фань го чжи» («Записки 
об иноземных странах Западного океана»). Названные авторы 
были участниками экспедиций китайского флота в .страны Юж
ных и За~падных морей 5 1В начале XV :в. Работу над книгами 
они начали непосредственно во время своих плаваний и закон
чили ее приблизительно к началу 30-х годов XV в. Те~сты книг 
Ма Хуаня и Фэй Синя дошли до нас во многих вариантах, как 
первоначальных, так и существенно переработанных в после
дующее время. Труд Гун Чжэня ранее считал·ся утерянным и 
был обнаружен лишь в 1950 ,г. в единственном варианте. 

Из описаний иноземных стран, относящихся к XIV в., в 
.на·стоящей работе были использованы труды Хуан Син-цзэна 

5 Западными морями китайцы называли район Индийского океана в про
тивоположность Восточным морям - Восточно-Китайскому, Японскому и Ти
хому океану. 
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«Си ян чао гун дянь лу» ( «Оп~исание стран-данников Западного 
океана»), Чжэн Сно «Хуан мин ·сы и као» («Исследование об 
иноземцах всех четырех ·стран света при династии Мин»), Ю Ту,~ 
на «Вай го чжуань» («Описание иноземных ·стран»), Янь Цу1;1-
дяня «Шу юй чжоу цзы лу» («Некоторые записки о различнырс 
иноземных краях») и Чжан Се «Дун си ян као» ( «ИсследованЦе 
Восточного 1И Западно.го океанов»). 

Указанные труды представляют для наст.оящего исследова
ния значительный интерес, так как ~в большинстве 1из них !Видное 
место уделено описанию отношений между Китаем и зарубеж
ными странами. Причем излагаются ·события, не толыко совре
менные написанию книги, но и более ранние - гла·вным обра
зом от конца XIV в. Сравнительная ценность этих источников 
!Весьма разнообр.азна. «Си ян чао гун дянь лу», например, во 
многом основано на трудах Ма Хуаня, Фэй Синя и Гун Чжэня. 
Книги Чжэн Сяо и Ю Туна содержат довольно краткие данные. 
Зато следует выделить «illy юй чжоу цзы лу» и «Дун ·си ян 
као». В первом из этих трудов цитируются и приводятся цели
ком многие подлинные документы -·императорские указы, до

клады, послания и т. п., относящиеся к ·взаимоотношениям 

между Китаем и странами Южных морей. Во вто:ром - помимо 
аналогичных данных содержатся описания товаров, денежного 

обращения, методов торговлrи и тортовых пошлин в заморских 
странах и в Китае. Это делает «Дун си ян као» незаменимым 
источником при изучении внешнеторговых связей Китая с этими. 
странами 6• 

Различные материалы о •связях Китая ·с иноземцами в XV
XVI вв. вошл1и в ра6оту энциклопедического характера «Цзи лу 
осуй бянь» («Собрание различных записей»), составленную во 
второй половине XVI - начале XVII в. Шэнь Цзэ-фу. 

Сводные описания заморских ·с11ран помещены ·в таких геогра
фических сочинениях, как «Гуандун тун чжи» («Полное опи
сание провинции Гуандую>) и составленном Ли Сянем «да Мин 
и тун чжи» («Полное описание империи Мин»). Первый из на
званных трудов использован в редакции XVIIl-XIX ·вв" однако 
многие· его материалы взяты из более раннего вар1ианта юш-

6 Отметим, что если по вопросу о торговле иноземцев в Китае в китайских 
источниках содержится довольно подробный материал, то сведения о китай
ской заморской торговле гораздо скуднее и отрывочнее. Это объясняется дву
мя причинами. Во-первых, согласно принципам господствовавшей в феодаль
ном Китае конфуцианской идеологии торговля считалась «ниэ1шм» занятием, 
недостойным людей с высоким положением. Поэтому китайские летописцы 
говорили лишь о торговле иноземцев, которые не придерживались конфуuиан
ской морали, и ограничивались самыми краткими замечаниями - чаще всего 

в отрицательном плане - о торговой деятельности китайцев. Во-вторых, тор
говые операции иноземцев в Китае подвергались тщательной регистрации со 
стороны провинциальных властей и посильному контролю со стороны цент
рального правительства. Поэтому о них имеется определенный письменный 
материал. Тогда как заморская деятельность китайских купцов протекала вне. 
nоля зрения отечественных регистраторов и цензоров. 
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rи. относящегося к XVI в. Второй труд, хотя он дает менее 
подробные .сведения о ·связях •с заморскими странами, за•слу
живает внимания, так как его дошедшее до нас издание отно

сится к 1461 r.1. 
Большой интерес представляет описание •стран Южных морей 

в «Мин ши» («История дrинасrии Мин»), составленной придвор
ными историографами во главе с Чжан Тин-юем между 1678 
и 1739 гг. Хотя работа над «Мин ши» гt'роходила в условиях 
строгих цензурных ограничений со стороны маньчжур.ских фео
дальных властей, ценность данного источника для рассма·тривае
мой темы заключает~ся в rом, что здесь нашла отражени·е «офи
циальная» точка зрения китайского императорского правитель
ст.ва на историю внешних связей К:итая. 

Сведения о внешних связях К:итая можно почерпнуть из 
некото;рых исторических хроник. Прежде всего следует назвать 
«Мин ши лу» ( «Исrор111ческие хроники династии Мин»), также 
составля·вшиеся придворными 'Историками, но по ходу событий, 
без последующей ·строгой цензурной обработки 8 • Часть материа
ла из этих ·хроник вошла впоследст.вии в раздел «Бэнь цзи» 
(«Основные записи») 18 «Мин ши». 

В работе использована хроника Тань Си-сы «Мин да чжэн 
цзуань яо» ( «К:раткие оведения о политике ·великой дина·стии 
Мин»), составленная в конце XVI - начале XVII в. В ней, как 
явствует 1из названия, большое внимание уделнется политической 
истории, и в частности отношениям с зарубежными странами. 
Хроника охватывает события с 1368 по 1572 г. Из более поздних 
.исторических хроник следует отметить книгу Ся Се «Мин тун 
цзянь» («Полное отображение истории династии Мин»), напи
санную в конце XIX !В. 

Интересующий нас материал содержат и отдельные законо
дат~ельные акты конца XIV-XVI ·вв. Их можно найти в «да Мин 
люй» («Законы ·великой Минской империи») и «да Мин хуй 
дянь» («Общий свод законоположений империи Мин»). «Да 
Мин люй» - наиболее ранний свод законов того периода. Он 
был составлен в 1374 г., подвергся редакции в 90-х годах XIV в. 
и был снабжен допоJiнениями к отдельным ·статьям в конце 
XV - начаJiе XVI в. Наи·более полно 18 нем отражена внешне
торговая политика китайс1юго правительства. «Да Мин хуй дянь» 
был составлен в первом варианте в 1477 г. Сюй Бо. Позднее, в 
1502-1509 гг., этот свод был переработан. Многие интерес
ные данные об офиц'Иальных внешних связях К:итая из этого 

7 В настоящей работе использованы выдержки из указанных двух источ
ников, касающиеся внешних связей Китая и подобранные в хронологическом 
порядке в энцш<лопедическом труде «Гу цзинь ту шу цзи чэн» («Собрание 
древних и современных карт и книг»), 1юторый был составлен в начале 
XVIII в. под общей редакцией Чэнь Мэн-лэя. 

8 К сожалению, автор не имел возможности работать с этим источником 
в целом. В работе использованы лишь выдержки из него, приводимые в. раз
личных китайских изданиях. 
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труда пом·ещены в ~хронологическом порядке в энциклопедии 

«Гу ЦЗИНЬ ту шу ЦЗИ ЧЭН». 
Некото:рые законоположения и установления китайского пра

вительства, касающиеся внешних связей, содержатt:я в «Мин .хуй 
яо» ( «К:раткие сведения о дина·стии Мин») Лун Вэнь-бння. 

Особое место занимают первоисточники, ·свЯзанные ,, куль
минационным моментом в развитии внешних связей Китая :со 
странами Южных морей - экспедициями китайского флота в 
начале XV в. К: ним в первую очередь ·относят.ся мемориальные 
надписи на стелах. 

Одна из них, датированная 1431 г., была установлена в Лю
цзяцзяне (уезд Сунцзян провинции Цзянсу) и получила назва
ние Люцзяцзянской. Текст ее был найден китайским исследо
!Вателем Чжэн Хао-шэном в одной из книг XVI •в. в октябре 
1935 г. Вторая была обнаружена в оригинале, на каменной 
стеле, чиновником Ван Бо-цю .в январе 1937 г. Она датирована 
концом 1431 - началом 1432 г. и по месту установления - уезд 
Чанлэ в провинции Фуцзянь - названа Чанлэской. Известен 
также текст мемориальной надпиои об экспедициях флота в 
начале XV в. в одном из храмов Нанкина 9• 

Кроме того, надпись на каменной стеле была оставлена ки
тайским флотом в начале XV в. на о-ве Цейлон. Интересные дан
ные о выдающемся китайском флотоводце того времени - Чжэн 
Хэ - содержатся в надписи на могиле его отца 1о. 

Эти мемориальные надписи дают возможность уточнить да
тировку походов китайского флота и проливают свет на дея
Т·ельность экспедиций начала XV !В. 

Среди прочих использованных источников следует отметить 
«Собрание докладов к богдыханам Минской династии из ино
земных и данничесюих стран» ll. Здесь приводятся подлинные, 
не претерпевшие никаких официальных редакций документы о 
.китайско-сиамских ·связях в XVI в. 

Помимо того, отдельные, но подчас .весьма ценные сведения 
·о внешних связях К:итая XIV-XVI вв. можно почерпнуть в са
мых разнообразных китайских источниках, в целом не имеющих 
отношения к интересующей нас проблематике. Например, в ра
боте Чжу Юнь-мина (жил на рубеже XV-XVI вв.) «Цянь вэнь 
цзи» («Записки о слышанном») •приводится единственный сохра· 
нившийся отчет об одной из экспедиций флота Чжэн Хэ, со
ставленный во время плава.ния 12• В другом труде, являющемся 

9 Тексты этих трех надписей даны в приложении к работе Чжэн Хао
шэна «Чжэн Хэ». 

10 Тексты этих двух надписей помещены в приложениях к последнему 
<Изданию труда Гун Чжэня «Си ян фань го чжи». 

11 Поскольку китайский титульный лист отсутствует, название источник<t 
в библиографии дается на русском языке по каталогу К. А. Скачкова (Госу
.дарственная библиотека им. В. И. Ленина, фонд К.. А. Скачкова, No 213). 

12 Текст книги помещен в упомянутом выше энциклопедическом труде 
«Цзи лу хуй бянь». 
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по cyrn дела путеводителем по 111.остопримечательным местам в 

районе г. На·нкина, «Кэ цзо чжуй юй» («Слово о местах, кото
рые .следует посетить приезжим гостям»), написанном Гу Ци
юанем (жил на рубеже XVI-XVII вв.), интересны фактические 
данные о снаряжении экспедиций китайского флота rв начале 
XV в. и уничтожении документов о них в конце того же столе
тия. Аналогичных примеров вкраплений еще более отрывочных 
данных о внешних с.вязях Китая можно было бы цривести много. 
Их :выявление и сопоставление делает работу над источниками 
по интересующей нас проблеме особенно кропотли·вой и ·сложной. 

Большой интерес представляют оригинальные карты того 
времени, в частности «Чжэн Хэ хан ~хай ту» («Мореходные кар
ты Чжэн Хэ»), составленные в начале XV в" а также атлас 
XIV в. «Гуан юй ту» («Обширные земли»). 

Значение и достоверность перечисленных выше источников 
весьма нера.вноценны. При сопоставлеН1ии их выявляются разно
чтения, а иногда ошибочная датировка тех или иных событий. 
Однако при должном критическом отношении к источникам и 
внимательном сличении данных в них можно почерпнуть бога
тый и разнообразный материал по изучаемому нами вопросу. 

В русской дореволюционной литературе проблемы истории 
отношений Китая со странами Южных морей практически не 
рассматривались. Насколыю много трудов русских востоковедов 
по•священо контактам К1итая со Средней Азией, Южной Сибирью, 
племенами, обитавшими в Маньчжурии и Монголии, настолько 
обходились вниманием связи китайцев с их южными соседями. 
Только у Н. Я. Бичу.рина можно найти отдельные переводы из 
китайских источников, имеющие отношение к этой теме 13• 

Один из ·старейших .советских историков-востоковедов, 
Н. В. Кюнер, частично затрагивал интересующие нас вопросы. 
В частности, в его лекциях, изданных в 1912 г., содержится по
дробное изложение мстории проникновения .в страны Южных 
морей и далее к берегам Китая первых западноевропейских 
колонизаторов 14. 

Различные аспекты истории :внешних ·СВ5рей Китая освеща
ются в общих работах советских авторов: во «Всемирной исто
рии», «Истории дипломатии», «Очерках истории Китая» 
Л. В. Симоновской, Г. Б. Эренбурга и М. Ф. Юрьева, книге 
аналогичного названия Р. Ф. Итса и Г. Я. Смолина, отдельных 
статьях «Большой советской энциклопедию>. 

Изучению одного из узловы.~<: момента.в в истории внешних 
связей Китая со странами Южных морей - экспедиций китай
ского флота в начале XV в.- посвящено несколько работ 

13 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений по исторической географии Восточ
ной и Срединной Азии. 

14 Н. В. К:юнер, Новейшая история стран Дальнего Востока, ч. 2. См. так
же Н. В. Кюнер, Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной 
Азии и Дальнего Востока. 
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Я. М. Света 15. Уделяя основное внимание освещению этих со
бытий с точки зрения географической науки, Я. М. Свет широко 
показывает исторический и 1социальный фон этих экспедиций. 
К·оторые он характеризует как торгово-дипломатические 16• В це
лом советские авторы, ка•саясь указанной проблемы, ·ставя·т во
прос о причинах экспедиций как я.влении, тесно связанном ·с эко
номическими и политическими процес.сами, которые происходи

ли в китайском общестне того времени. 
Если не ·считать китайской феодальной историографии, ко

торая сливается с используемыми 'Источниками, интерес к про

блемам истории ·связей К:итая со странами Южных морей в 
позднее ·средневеко•вье начал проявлять·ся в Китае еще на рубе
ж·е XIX-XX вв. Деятельность наиболее видного руководителя 
эwспедиций китайского флота начала XV в. Чжэн Хэ интере
совала из.вестного либе;рального деятеля и мыслителя Лян Ци
чао 17• Об этих экспедициях упоминал в своих работах и в·ели
кий китайский революционер-демократ Сунь Ят-сен 18• 

Однако в полном смысле научное изучение отдельных ·аспек
то1в интересующей нас проблемы rшчалось в Китае лишь в 30-х 
годах нашего ·столетия. Большую работу по ·система·тизации, 
rюммен11ированию и переизданию источнююв проделал Фэн Чэн
цзюнь. Предисловия, которыми он с.набдил переиздания некото
рых источников, вполне можно считать само.стоятельными и·с

следованиями 19• Ему же принадлежит монография по истории 
связей К~итая ·со странами Южных морей 20• Однако а,втор со
о.редоточил основное внимание на фактологической ·стороне 
вопроса, уходя от объяснения причин и следствий исторических 
событий. Тот же недостаток характерен и для работ Чжэн Хао
шэна, вышедших до образования КНР и посвященных экспеди
циям флота в начале XV 'В.21 . В !Первой 1из ~своих монографий 
Чжэн Хао-шэн, говоря 'О причинах экспедиций, не идет дальше 
«официальной» версии, изложенной в «Мин ши», и отрицает 
какую-либо связь этого явления •с экuном·ичеок.им1и факторами. 
Во второй монографии вопрос ставится несколько шире: он 
ра•еосматривает экс.педиции 'В ·связи с политическим курсом кк

тайской импери~и в XIV-XV в:в. 
Из исследоваrшй китайских ученых, посвященных истории 

внешнеторговых связей Китая со странами IОжных морей и вы
шедших до обр·азо.вания КНР, можно отметить ·статьи Чжаfl 

1s Я. М. Спет, По следам путешественников и мореплавателей Востока; 
Дальние плавания китайских Аtореходов в первой половине XV в.; За корлюй 
сто тысяч ли. 

16 Я. М. Свет, За кормой сто тысяч ли, стр. 67-68. 
17 См. Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 67-68. 
18 Сунь Ят-сен, Программа строительства страны (1917-1919 гг.), - Из-

бранные произведения, стр. 205-206. 
ig М.а Хуань, Син •ta шэн лань; Фэй Синь, Ин я шэн лань. 
20 Фэн Чэн-цзюнь, Чжунго Нань хай цэяотун иtи. 
•1 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ; Чжэн Хэ иищ хуйбянь. 
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Дэ-чана, Чжан Си-луня и Цзинь Бо-цзаня 22 . Авторы в противо
вес мнению некоторых западноевропейских и американских си· 
пологов подчеркивают, что в конце XIV-XVI вв. связи К.итап 
с указанными странами были весьма оживленными, и приво
дят в подтверждение этого интересный фактический материал. 

В IO-IP до начала 60-х годов уделялось большое внимание 
изучению истории внешних связей К.итая вообще и со странами 
l{)жных морей в частности 23• При этом особый интерес по
прежнему проявлялся к экспедициям флота в начале XV в. 
К этому вопросу обращались в своих общих работах Шан Юэ 
и Ли Гуан-би, ему посвящены специальные монографии, статьи 
и очерки популярного характера Сян Да, Чжу Се, И Мина, 
Хань Чжэнь-хуа и др.24• Китайские историки объясняют события 
начала XV в. социальными и экономическими причинами. Од
нако единства взглядов по этому вопросу нет. 

В большинстве работ проводится точка зрения, что экспеди
ции ~китайского флота ,в страны Южных и Западных морей в 
начале XV в. были подготовлены экономическим подъемом в 
К.1итае в конце XIV •в. Однако они не только служили расшире
нию внешней морской торговли :Китая, но и преследовали поли
тические цели. Чжу Се и И Мин ·считают, что эти политические 
цели заключались в укреплен.ни международного авторитета 

Китая, что коовенно •способствовало сохранению власти правя
щей верхушкой 25 • Сян Да и Шан Юэ говорят о поисках союза с 
Индией в интересах борьбы •с державой Тиму;ра 26• В.се назван
ные авторы положительно расценивают значение экспедиций для 
экономического развития К.итая. 

Иаключени·е представляет Хань Чжэнь-1хуа. Он также выде
ляет экономические .и политические цели экспедиций, но ~счита
ет преобладающими экономические. По мнению Хань Чжэнь-

22 Чжан Дэ-чан, Мин дай Гуанчжоу-чжи хайбо маои; Чжан Си-лунь, Шиу 
лю ци шицэи-цэлнь Чжунго цэай Иньдучжина цэи Нань ян цюньдао-ды маои; 
Цзянь Бо-цзань, Мин дай хайвай маои-ды фачжань юй чжунгожэнь цэай 
Нань хай-ды хуанцзинь ши дай. 

2з Был переиздан целый ряд источ1шков. Среди них юшrи Ма Хуапя, Фэй 
Синя, Гун Чжэня, а также «Чжэн Хэ хан хай ту». В 1961 r. начала выходить 
серия источпююв по истории внешних связей Китая; было запланировано из
дание 42 памятников. Одновременно выпускалась серия переводных работ 
западных синологов по вопросам внешних связей Китая. Издавались сборни
ки статей по истории отношений Китая со странами Азии и Африки («Чжунго 
хэ 51-Фэй rэ го юхао rуаньси шилупь цзи»; Чжоу И-ляп, ЧжуNго юй Я-Фэй
цжоу дэ го хэпин юхао-ды лuши). 

24 «Очерки истории Китая», под ред. Шан Юэ, стр. 418-421; Ли Гуан-би, 
Мин дай шttлюе, стр. 54-61; Сян Да, Шиша Чжэн Хэ; Сян Да, Саньбао 
Тайцэянь ел Си ян; Чжу Се, Чжэн Хэ; Чжу Се, Чжунго хэ Иньдунисuя жэнь
минь-ды юи гуаньеи хэ вэньхуа ллньси; И Мин, Чжэн Хэ ел Си лн-ды лttшu 
бэйцзин; Хань Чжэнь-хуа, Лунь Чжэн Хэ ел Си лн-ды сttнчжи. 

2s Чжу Се, Чжэн Хэ, стр. 33-34; И Мин, Чжэн Хэ ел Ctt л1i-ды лиши бэй
цэин, стр. 28. 

26 Сян Да, Шиша Чжэн Хэ; «Очерки истории Китая», под ред. Шан Юэ, 
стр. 419. 
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хуа, основной целью экопедиций было развитие казенной внеш
ней мор.ской ТО'Р'говли в противо:вес ча·стной. Оплот частной ки
тайской морской торговли он видит ·в китайских колонистах~ 
обоснова·вшихся ·В Палембанге. Ун1ичтожение этого оплота и вхо
дило в планы экспедиций. В связи с этим автор отрицательно. 
оценивает результаты морских экспедиций начала XV в. для 
экономического развития Китая 27• Однако, на наш ;взгляд, при
водимый Хань Чжэнь-хуа фактичесюий мате:риал не подтвер
ждает его положений и выводов. В них ярко проступают черты. 
схематизма и упрощения. Хань Чжэнь-хуа, который расходится 
во мнении с большинством других китайских исследователей, 
предпочитает упрекать в неправильной, по его мнению, оценке· 
характера экспедиций флота в начале XV в. не своих коллег, 
а авторов «Большой советской энциклопедии» 28. 

В очерках и газетных статьях о·б э1к·спедициях китайского фло
та, поя.вивших.ся в Китае в 1962-1964 тг. на ·страницах китай
ской прессы, основное внимание сосредоточивается не на причи
нах 1и •Характере этих событий, а на прославлении их как одной: 
из блестящих ·страниц китайской истории 29• Политика феодаль
ного Китая •в начале XV в. iВ заморских .странах объясняется в 
этих работах популярного характера как вклад в дело .сближе
ния народов Аз·ии и Африюи. В этом плане также весьма пока
зательны статьи Чжэн Хао-шэна, опубли.кова.нные в 1957 г., в. 
которых он вновь обращается к истории внешних связей Китая 
в начале XV в.30 • Автор приходит к :выводу, что китайская поли
тика ·вообще и экспедиции ·начала XV ·в. как одно из ее прояв
лений диктовались •стремлением ·сделать Китай центром афро
азиа"Гского единства, а также намерением проводить принципы 

мирного сосуществования. В этом проявилась известная модер
низация а.втором исторической обстановки и Идеализация поли
тики феодального Китая. 

В этих последних ·статьях, так же как и в отмеченных рабо
тах Чжэн Хао-шэна, нашло проявление то тяжелое положение,. 
в которое был:и поставлены китай·ские ученые с конца 50-х годов. 
Объективные научные исследования начали тогда все больше 
заменяться упрощенными и тенденциозными ·схемами. В даль
нейшем, в условиях развертывания китайскими руководителями 
так называемой культурной ~революции, научная деятельность ки
тайских ученых оказалась прерванной. 

Из работ китайских историков о внешней торговле Китая со 

21 Хань Чжэнь-хуа, Лунь Чжэн Хэ ся Си ян-ды синчжи, стр. 187-188 .. 
2в Там же, стр. 179. 
29 «Во го гудай шуй-шан юньшу-ды гушю>; «Чжунго гудай дилисюецзя 

цзи люйсинцзя»; Линь Фэй-кай, Чжунго хэ Фэйчжоу жэньминь юхао лuши
ды и е. 

зо Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцэя-цэянь-ды ю11 
гуаньси; Шиу шицэи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцэя-цэянь цэай чжэнчжи. иэин
цэи хэ вэньхуа-шан гуаньси. 
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с11ранам~и Южных морей •следует отметить iКНигу Чжан Вэй-хуа 31 , 

В ней подробно, на широком материале показана политика ки
тайско•го правительства в обла•сти морской торговли в XIV
XVI вв. Автор рассматривает торговые отношения Китая в не
разрывной .связи с его .внешнеполитическим курсом. Однако. 
Чжан Вэй-хуа недостаточно внимания уделяет составу :и мето
дам мор·ской тор.говли, что отражается на его оценках. Автор. 
!Характеризует мор·скую ·юрговлю К!итая как «феодальную», что 
терминологически мало подходит. 

Вопросы истории внешних отношений Китая привлекали вни
мание многих буржуазных западноевропейских и американских 
аинологов. Однако долгое время их интересовали в осно•вном 
отношения европейцев и народов присредиземноморья с Кита
ем. Что же касается внешней политики самого Китая, то здесь. 
широкое распространение получило мнение об его извеч.ном 
стремлении к изолированности от зарубежных стран, выдвину
тое известным французским ·синологом прошлого века А. Ремю
за 32• Крайняя точка зр·ения в этом отношении, высказанная 
М. Боу, предполагала .начинать историю дипломатических свя
зей ~итая вообще лишь с 1689 1г., т. е. с заключения первого, 
договора ·с европейской державой 33• 

Однако, несмотря на широкое распространение указанной 
теории, некоторые .буржуазные ученые уже в конце XIX ~и нача
ле ХХ ·В. •стали подходить к истории внешних связей Китая как. 
к двустороннему процессу. Еще в 20-х годах Х. Макнэйр выра
жал недоумение, что в иоследовательской литературе преоблада
ют работы о деятельности иноземцев в Китае :и почти нет работ 
о деятельности китайцев за рубежом 34• 

Изучение внешних связей Китая как двустороннего процес
са началось ·с •выявления и перевода источников. В 70-х годах 
XIX в. появились английские переводы .некоторых источников 
относительно интересующею на·с периода - XIV-XVII в.в., вы
полненные В. Мэйерсом, В. Грёневельдтом, а затем, в начале 
ХХ в.,- В. Рокхиллом 35• Исследование указанных проблем на
чалось лишь в 30-х rодах, опять-таки ·с морских экспедиций ки
тайского флота начала XV в. Этому вопросу было посвящено не
сколько работ французского синолога П. Пельё, голландского -
Я. Дёйвендака и японского - Ямамото 36• 

31 Чжан Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цэяньлунь. 
32 Н. В. Morse, Н. F. MacNair, Far Eastern fпternatioпal Relatioпs, р. 14. 
33 М. Bau, The Foreigп Relatioпs of Chiпa, р. 3. 
34 Н F. MacNair, The Chiпese Abroad, Shanghai, 1924, Preface, р. 17. 
as W. Mayers, Chiпa's Exploration of the /пdian Осеап dиriпg the XV Сеп

tиrу; W. Croeneveldt, Notes оп the Malay Archipelago апd Malakka; W. Rock
hill, Notes оп the Relatioпs апd Trade of Chiпa with Eastern Archipelago апd 
the Coast of /ndiaп Осеап iп the XV Сепtиrу. Эти переводы содержат многа 
ошибок, выявленных П. Пельё в его работах, указанных ниже, н не отве
чают требованиям современной науки. 

36 Р. Pelliot, Les graпds voyages maritimes chiпois аи debиt de XV siecle. 
Р. Pelliot, Notes additioпelles sиг Tcheпg Ноио; Р. Pelliot, Епсоге а propas des 
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Остановимся на оценках причин и характера данных экспе
диций буржуазными авторами. П. Пельё и Я. Дёйвендак, на.при
мер, были ,склонны ;считать, что основной целью экспе\Циций 
Я;ВIИЛИСЬ ПОИСIКИ СОJ<iрОВИЩ и редкостей для император'С·КОГО дво
ра 37• Эта же точка зрения повторяется и в некоторых общих 
ра·ботах по.следнего времени 38• Но Я. Дёйвендак в отличие от 
П. Пельё объяrснял этой целью лишь первые экспедиции флота 
Чжэн Хэ. Целью же последующих, по его мнению, были поиски 
жирафов, которые якобы считались при китай.ском дворе свя
щенными животными 39• Источники свидетельствуют о наду
манности подобной идеалистической концепции 40• Довольно ши
рокое распространение получила точка зрения, согласно кото

рой данные экспедиции явились попыткой найти новые торговые 
пути в .страны Ближне1го ВостО1ка, так как сухопутные караван
ные пути че,рез Среднюю Азию был1и перереза.вы в связи с па
дением обширной Монгольской империи. Эту точку зрения 
изла·гает Дж. Нидем 41 • Но вместе с тем он отмечает, что целью 
экспедиций могло быть и возвеличение императорского двора, 
и поиски ·бежавшего якобы претендента на ~престол. Поэтому, 
продолжает а'втор, причины эк;спедиций еще не выяснены 42• 

В. Парселл, иоследовавший историю китайокой колонизации 
Юго-Восточной Азии, 'считает, что экспедиции начала XV в. 
имели целью закрепление сюзеренитета К.итая в заморск1их 
странах 43• Это мнение заслуживает внимания. Однако характе
ризовать на данном основан·ии эти экспедиции ка;к «каратель

ные», что делает В. Па;р.селл, по нашему мнению, неудачно. 
За,служивает внимания 1и точка зрения американского ученого 
Ло Чжун-пана, который ·связывает указанные экспедиции с по
ступательной тенденцией исторического развития и социально
экономической о6становк;ой в К.итае того времени. Он считает, 
что начало XV в. явилось апогеем акти;вной 1Поли11ики К.итая на 
морях, которая проводилась, в.се нарастая, еще ·с X-XI вв.44• 
Это нарастание, а затем падение активности китайской морской 
политики (с ,середины XV в.) автор связывает с экономическим 
развитием юго-восточных районов страны и соответственно с 
общим криз~и,сом ми.некой империи. 

voyages de Tcheng Ноио; J. J. L. Duyveпdak, Ма Ниап re-examined; J. J. L. Du
yvendak, The Тrие Dates of the Chinese Maritime Expeditions in the Early Х V 
Centиry; J. J. L. Duyvendak, Voyages de Tcheng Ноио; J. J. L. Duyveпdak, 
China's Discovery of Africa. Ямамото, Чжэн Хэ cu чжэri као. 

37 Р. Pe\liot, Les grands voyages .•. , р. 447; J. J. L. Duyvendak, China's 
Discovery of Africa, р. 32. 

38 J. Mirsky, The Great Chinese Travellers, р. 247. 
39 J. Duyvendak, China's Discovery of Africa, р. 32. . 
40 Подробнее об этом см. А. А. Бокщанин, Посещение стран, Африки мор· 

скими экспедициями Чжэн, Хэ в начале XV века, стр. 92. 
41 J. Needham, Science and Civilisation in China, vol. 1, р. 143. 
42 lbld. 
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43 V. Purce\I, The Chinese in Soиtheast Asia, Preface, р. 28. 
44 Lo Jung-pang, The Decline of Early Ming Navy, р. 149. 



Более широко к воцросу о внешних связнх Китая подходят 
американские синологи Дж. Фэйербэнк и С. 11. Тэн. Они харак
теризуют весь комплекс отношений средневекового Китая с 
иноземными странами как «данническую систему» 45• Однако, 
по нашему мнению, это не отражает суть внешнепол1итических 

связей Китая, где «дань» иноземцев должна была выступать 
лишь одним (и далеко не единственным) проявлением «вассали
тета>> зарубежных .стран. Проблема изучения такого рода вас
салитета затрагивалась американским иоследователем Х. Хин
тоном 46 . Автор ра.ссма11р·ивает взаимоотношения Китая с Бир
мой и Вьетнамом, которые по китайской схеме не включаЛ'ись в 
число ·с~ра.н Южных морей, причем их «Ва·ссалитет» в освеще
нии Х. Хинтона выглядит как нечто вполне реальное, закреплен
ное ·в договорных обязатель~ствах. Это вызывает большие ·сом
нения. 

Из других аспектов интересующей нас проблемы следует от
метить большую работу по изучению китайской географической 
терминологии с~ран Южных морей, проделанную П. Пельё, а 
также французским востоковедом Г. Ферраном и японским -
Т. Фуцзита 47. 

Что ка·сается ~вопроса о внешнеторговых с.вязях Китая со 
странами Южных морей, то до недавнего времени среди бур
жуазных авторов rбыло широко распространено мнение о «не
рентабельности» замор.екай (и вообще внешней) торговли для 
Китая. В. Грёневельдт, например, пр1ишел к за·ключению, что 
Китай ничего не получал от торговых отношеН'ИЙ с иноземца
ми 48• Несколько иначе та ж-е точка зрения выражена Я. Дёйвен
даком, который •считал, что внешняя морская торговля Китая 
сводила·сь к приобретению императорским двором и сановника
ми предметов роскоши 49• Ошибочность этой точки зрения за
ключается в том, что о.на не учитывает разнообраз·ия форм внеш
ней торговли Китая в средние века. Здесь сказалось отождеств
ление всей внешней морской торговли ·С так называемой данью 
двору и отдариванием. Действительно, этот товарообмен, со
цровожда•вший «официальные» посолыс·кие отношения, в значи
тельной части ·состоял 1из предметов роскоши и, подчиняясь по
литическим интересам, мог ·быть «нерентабельным» для импера
торского щвора в •стоимостном выражении. Одна1ю ооновные 
внешнеторговые связи Китая ·с заморскими ·странами шли поми
мо «даннического» обмена. Вопрос об их «рентабельности» и 

45 J. К. Fairbank, S. У. Тепg, Оп the Cliiпg Tributary System; J. К. Fair
bank, Tributary Trade апd Chiпa's Relatioпs with the West. J. К. Fairbank, 
Trade апd Diplomacy оп the Chiпa Coast. К полемике с точкой эренип Дж. Фэй
ербэнка и С. И. Тэна мы вернемся в ходе исследования. 

46 Н. С. Hinton, Chiпa's Relations with Burma апd Vietnam. 
47 G. Ferrand, Le К'оиеп Lоиеп et les navigatioпs iпteroceaпiques daпs les 

mers du sud; Т. Фуцэита, Чжунго Нань хай гудай цзяотун цза као. 
48 W. Groeneveldt, Notes оп the Malay Archipelago"" р. 5. 
49 J. J. L. Duyvendak, Chiпa's Discovery of Africa, р. 26. 
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значеНIИ'И надо решать путем анализа .не только 'Государственной 
торговли, которая велась параллельно .с «данническим» обме
ном, но и частной в.нешней морской тор.говли. Изучение этой цро
блемы в последнее время продвинулось вперед. 

Из работ буржуазных а.второв по данной проблеме следует 
отметить .статью японокого ученого С. · Сакума и монографию· 
западногерманского исследо,вателя Б. Витхофа 50• Характеризуя. 
так называемый морской запрет, являющийся одним из основ
ных моментов внешнеторговой политики минского правитель·ст
ва, С. Сакума оп,ределяет его как меру, преследовавшую внутри
политические цели 51 • С этим трудно спорить, но одновременно 
автор приуменьшает отрицательное .влияние «запрета» на раз

витие внешних овязей Китая вообще. Б. Витхоф .считает, что 
цель политики «морского запрета» определялась главным обра
зом военно-политическими соображениями. Хозяйственное же 
назначение этой политики - установление монополии на внеш
неторговые связи посредством ведения государственной торгов
ли через «даннические» миссии - играло лишь второстепенную 

роль 52• Точка зрения Б. Витхофа на периодизацию этой поли
тики совпадает с мнением, высказанным Чжан Вэй-хуа в упо
мянутой .выше работе. Б. Витхоф подчеркивает, что именно в 
конце XIV 'В. были определены основы этой политики, оказавшие 
влияние на нее в целом 53. Он пишет, что минский «морской за~ 
прет» резко оборвал развиl'ие частной китайской морской торгов
ли, наметившееся в период Сун (X-XIII в.в.) и достигшее апо· 
гея при монголь·ской династии Юань (конец XIII - середина 
XIV в.) 54• Между тем известно, что именно в период Юань 
было положено начало политики «морского запрета», а минское 
правительст.во лишь п~реняло ее. 

В целом в ·буржуазной науке интересующая нас проблема 
не получила полного и всестороннего ос·вещения. Те же ее аспек
ты, которые затрагивались отдельными авторами, как мы пока

зали, требуют переосмысления 1или уточнения. Это делает акту
аль'Ным и необходимым глубокое изучение проблем истории 
внешних отношений Китая с марксистских позиций. Роль, кото
рую должна сыграть в этом советская наука, особенно велика 
в связ·и .с тем, что в КНР подлинный научный подход к изуче
нию истории Китая в целом и его внешних связей в ча.стности 
в настоящее время !Весьма затруднен. 

Настоящее исследование - первая попытка комплексного 
изучения внешнеполитических и внешнеторговых связей Китая 
со странами Южных морей в период позднего средневековья. 

бо С. Сакума, Мэйсё но кай кин сэй саку; В. \Viethoff, Die chinesische 
Seeverbotspolitik und der private Uberseehandel von 1368 Ьis 1567. 

51 С. Сакума, Мэйсё но кай кин сэй ~аку, стр. 47. 
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ГJIABA 1 

СТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
ИМПЕРИИ МИН 

СО СТРАНАМИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ 

Им1перия Мин была провоз1глашена в К:итае в 1368 ·г., когда 
повстанческие армии под руководством Чжу Юань-чжана овла
дели стол•ицей юаньского К:итая Даду (Пекином). Императором 
сделал·ся Чжу Юань-чжан, ·столицей стал Нанкин. Однако под 
властью нового правитель·ства находились тогда далеко не все 

провинции, составлявшие «собственно К:итай». В 1371 г. минские 
войска заняли территорию Ганьсу и Сычуа.ни, в 1382 г. вошли в 
Юньнань и лишь в 1387 г.- в Ляодун. 

Естественно, что в У•СЛОВИЯХ формирования rв К:итае но.вого 
централизованного государст.ва ~главной задачей внешней поли
тики минского правитель·ства было «восстановление междуна
р·одного престижа К:итая ка•к суверенного государства и прекра
щение вторжений из.вне» 1• Достижение э11их целей требовало 
применения различных методов и средств в отношениях К:итая 
с теми или иными сопредельными странами, в зависимости от 

реального соотношения сил. 

В ~конце XIV в. основные ~военные усилия минского прави
тельства были сосредоточены на •севе.ро-западных рубежах. Здесь 
продолжались войны .с ·изгнанными из К:итая монголЬ'скими 
князьями. Дальше на запад в это ·время образовалась мощная 
в военном отношении держава Тимура, :внушавшая китайцам 
опасения. Что касаетс.я ·стран Южных морей, то они не пред
ставлял1ись пра1вящей верхушке К:итая се1рьезным военным про
тивником. Этот факт красноречиво подтверждается словами 
Чжу Юа.нь-чжана из его обращения к придво.рным сановникам: 
«Я считаю, что, поскольку стра.ны южных и восточных инозем
цев малы и лежат в отдалении, за горами и морями, они не 

представляют опа.снасти для К:итая» 2. Поэтому с самого осно
ван1ия Минской империи К:итай придерживался различной по" 
литики в отношении •сопредельных ·стран на северо-западе и за

морских стран (за исключением Японии). Последние ·С конца 
XIV в. становятся объектом дипломатической деятельно.сти ки4 

1 «История дипломатии», т. 1, стр. 223. 
2 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэу чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцэя-цэянь цэай 

чжэнчжи, цзинцзи хэ вэньхуа-шан гуаньси, стр. 93. 
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тайского ·правьrельства. В ча,стности, во время установл·ения свя
зей со ·с'I'ранами Южных морей был взят кур.с на <щр~ивлечение 
их добрым отношением». 

Эта политика должна была служить вполне определенным 
целям. Вытесняя из К.итая монгольских феодалов и их китай
с1ких сторонников, минское правитель-ство стремилось Б~семи ме

рами поднять свой а1Вторитет ка!К «законного» нооителя власти. 
При эrом немаловажное значение придавалось завязыванию 
д'И'Пломатических связей ·С иноземными странами в традиционной 
форме обмена посольскими мис·сиями. Это 1в какой-·то ме.ре бы· 
ло равносильно фак11ическому признанию лравительст.ва. Под
держан·ие «официальных» отношений с иноземными ·ст1ранами 
способствовало также повышению международного престижа 
империи. Поэтому курс на «привлечение» стран Южных морей 
отвечал ка1к нуждам укреплен1Ия власти минс~кого пра.вительсrг

ва внут~ри К.итая, так и поднятию его авторитета на международ· 
ной арене. 

Нужно отметить, чrо в результате завоевательных походов 
монгола-китайских войск на Индокитайский полуостров и Яву 
посольские ·с.вязи юаньского правительства со странами Южных 
морей не были оживленными. К. середине XIV 1в. они практиче
ски вообще не поддерживались. К.ак сказано 1в одном из указов 
Чжу Юань-чжа.на, во время борьбы за свержение монгольской 
власти в К.итае в течение многих лет продолжались войны, «да
лекие и близкие иноземцы 1из всех четырех стран ·света не при
езжали, чтобы ~выразить свои дружест.венные намерения и проя
вить ис·кренность» 3 . Поэтому минский двор выступил инициато
ром установления и ~ра·СШ1ирения посольских отношений .оо стра
нами Южных морей. 

На следующий же год после провозглашения новой династии 
Мин из К:итая стали рассылаться лосольства в заморские стра
ны. В 1369 'Г. посланец (осин жэнь) У Юн .вместе ·с Янь Цзун-лу, 
Ян Цзаем и другими был направлен в Тямпу, на Яву и в 
Японию 4, посланец Чжао Шу - в Палембанг 5. В 1370 г. санов
ник Го Чжэн был послан во главе посольской миссии в Камбо
джу 6, посол (ши чэнь) Люй Цзун-цзюнь - в Сиам 7, а цензор 
провинции Фуцзянь Чжан Цзин-чжи и чиновник из местного 
цензората Шэнь Чжи - в страну Бони 8• 

Об этих посоль·ства·х ·в «Мин ши» сказано следующее: «К.ак 
только минский (тай) цзу утвердился в Поднебесной, в разные 
стороны был1и направлены послы с императо1рскими манифеста-

з Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцзя-цзянь-ды юu 
гуаньси, стр. 24. 

• Чжэн Сяо, Хуан Мин сы и као, стр. 32. 
6 «Гуандун тун чжи», цз. 98, стр. 42а; по «Мин ши», это было в 1370 г. 

[uз. 324, стр. 31772(3)]. 
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6 «Мин ши», цэ. 324, стр. 31766(2). 
7 Там же, стр. 31767(2). 
8 «Мин ши», цэ. 325, стр. 31774(2). 



ми и посланиями, чтобы огласить их в различных странах, был!-1 
также отпущены ~ритуальные деньги для прине.сения жертв ду

хам гор и рек этих .стран, в целях их умиротворения» 9• 

Согла·сно древней традиции, •средневековые китайские дипло
маты акрывали свои истинные намерения за разговорами о 

«высшем мо1ральном долге». Поэтому активная деятельность 
минск·аго двора по налаживанию посольских связей с заморски
ми .странами официально трактовалась как долг китайского ~им
ператора <<1ра·сцространять .на дальние расстояния престиж и 

добродетель». Большое место в этой связи уJJ,елялось доктрине 
«Нравственного перевоспитания» иноземцев, т. е. насаждению 

среди них китайских обрядов и обычаев. Например, одна из ка
менных стел близ Нанкина, от.но.сящаяся к началу XV в" закан
чивается словами императора: «{Я] постоянно направляю по
сольства .во все иноземные заморские страны, чтобы нравствен
но их [иноземцев], пер·евоспитать, научить этикету, привить чув
ство долга и тем изменить их варварские привычки» 10• Однако 
это, конечно, не имело ничего общего с истинными целями внеш
ней политики минского правительства. 

Китайские послы, направленные в заморские страны, должны 
были огласить там императорские манифесты и передать их 
местным властителям. В манифестах в различных формулиров
ках сообщалось о падении власти монгольских феодалов в Ки
тае и провозглашении новой династии, а также декларировалась 
верховная власть императора над иноземцами. Эти документы 
интересны как отражение первых внешнеполитических шагов 

нового правительства в от.ношении заморс·ких стран. Манифест, 
на~правленный в 1370 г. на я.ву (и, очевидно, в ряд других 
стран), гла·сил: «С древности те, кто царил в Поднебесной, про
стирали свой надзор над sсем, что лежит между Небом и Зем
лей, над всем, что освещается солнцем и луной. В.сем людям, жи
вущим далеко или близко, ·без ис·ключения желаем ·спокойст
вия на [их] землях и радостной жизни. Однако необходимо, что
бы ·сначала ·спокойствие .воцарилось в Китае, а затем уже чтобы 
подчинились ему десять тысяч стран всех четырех сторон с'Вета. 

Бывший неда.вно юаньским государем Таган-Тимур - отпрыск 
рода, погрязшего в пьянстве и разв,рате,- не задумывался о жиз

ни народа". Из сочув-ствия к бедственному положению людей я 
начал справедливую войну и искоренил беспорядки и грабежи. 
И войска, и народ подчинилшсь Мне, и Я занял император·ский 
престол, назвав династию Великая Мин и ~взяв эру п•ра.вления 
Хунъу. В позапрошлом году была взята юаньская столица и 
ок.ончательно покорен весь Китай. Тямпа, Дайвьет и Гаоли (Се" 
верная Корея.-А. Б.) - все эти ·страны прислали ко двору 
дань." Я управляю Поднебесной, подражая императорам и пра~ 

9 «Мин ши», цз. 56, стр. 28777(4). 
10 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцэя-цэянь-ды г.ч

аньси, стр. 19. 
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вителям прежних династий, и желаю лишь того, чтобы и китай
с,кий, и иноземные народы спокойно обретались каждый на сво
ем месте. За сим ,беспокоюсь, что различные иноземцы, живу
щие уединенно в далеких ·странах, еще не все знакомы ·с Моими 
устремлениями. Поэтому напра,вляю к ним послов с император
скими манифестами, чтобы ~в.сем об этом стало известно» 11 • 

Таким образом, основное содержание документа сводится к 
оп.равданию внутренних перемен в Китае. Что же касается по
зитивной программы в отношении иноземных стран, то она вы
ражена еще очень расплывчато, и каковы «устремления» импера

тора, о 1которых здесь упоминается, остает.ся ненсным. Очевидно 
юлько желание минского правительства на первых порах сохра

нить status quo ,во взаимоотношениях с заморскими 
странами, чтобы «·все народы обретались каждый на своем ме
сте». Это было продиктовано вполне естественным желанием 
предотвратить вмешательство с тыла во время упорных войн на 
северо-западе. 

Обращает на себя внимание преамбула манифеста. Слова о 
намерении феодальных ,владык Китая с высоты овоего положе
ния взирать на все, «что освещается солнцем и луной», и фра
за о «подчинении» Китаю «десяти тысяч стран» были отнюдь 
не случайны. Почти во всех манифестах, раз·осланных минским 
двором в различные зарубежные страны, в той или иной форме 
говорится о верховной власти китайского императора над всем 
миром. Иногда эта мысль лишь подразумевается, иногда декла
рируется ·совершенно недвусмысленно, как, например, в мани

фесте 1380 г. для Явы: «Я (император.-А. Б.) правлю китай
цами ·и иноземцами, умиротворяю и направляю ,на путь истин

ный как далекие, так и близ'кие народы, не делая {между ними] 
различия» 12. Это исключительное право императора подкрепля
лось апе.1ляцией к божественной воле: «Император получил яс
ный приказ Неба править китайцами и иноземцами» 13• 

Следует подчер·кнуть, что во многих манифестах о верховной 
вла,сти китайского императора говорится не как о праве, кото
рое можно осуществить при тех или иных условиях, а как о 

предопределенном состоянии, аксиоме, воплощенной ~в жизнь. 
Например: «Я (император.- А. Б.), почтительно получив на то 
соизволение Неба, правлю ка·к ~государь китайцами и иноземца
ми» 14• Это объясняется тем, что данная идеология не была но
вовведением для минского времени. Она уходит корнями в глу
бокую древность. Одним из исходных моментов ее формирова
ния было представление древних китайцев о ~своей стране как о 
центре вселенной. Подобные взгляды, отразившиеся в древне
китайской космого.нической 'схеме, ~характерны не только для ·ки-
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11 «Мин ши», цэ. 324, стр. 31770(2-3). 
12 «Гуандун тун чжи», цэ. 97, стр. 386. 
13 Ван Ши, Пин мань лу, стр. 13. 
14 сГуандун тун чжи», цэ. 101, стр. 546. 



тайцев, но и д"1я многих других народов на ранних этапах их 
общественного 1р·азвития. Однако в Китае эти -воззрения сохра
нились в течение длительного ~времени и даже усилились бла
годаря тому, что обладавший ·сравнительно высоким уровнем 
земледельческой цивилизации древний Китай на протяжении 
многих веков не соседствовал с другими крупными ,и развитыми 

странами. В силу неравномерности общественного развития про
цесс формирования классового общества и ·становления государ
ственности здесь шел быстрее, чем у большинства сопредельных 
стран и народов. Поэтому в VIl-IV вв. до н. э. в философско
этических концепциях китайских мыслителей можно найти с.'Iо
жившееся предста•вление о Китае как о высшем государстве и 
об иноземных на1родах как о «варварах» 15. 

В условиях сравнительно раннего развития государственности 
в Китае постепенно складывалось представление о вла·сти ки
тайских правителей как о наивысшей и вездесущей; это нашло 
отражение в древнекитайских фило·софско-этических концепци~ 
ях. Однако решающую роль в этом отношении сыграло образо
вание единого централизованного государства ·и оформление 
де•спотической власти юитайских императоров в конце 111 - на
чале II в. до н. э. В этот период идея неограниченной и повсе
местной власти императора, служившая объединению страны, 
получила характер ·непререкаемой, официально принятой догмы. 

В дальнейшем представления китайцев о ·своей ·стране как о 
высшем государстве и о повсеместной верховной власти импе
ратора ·слились ·воедино, соот.ветствующим образом влияя на всю 
си-стему взаимоотношений Китая ·с зарубежными странами и на
родами. При этом необходимо подчеркнуть, что эти воззрения 
китайоких политиков прошлого не были неизменными, ·раз и на
всегда приобретенными в классической китайской древности. 
В процес·се становления и развития отношений с другими стра
нами они находили ·свое конкретное проявление в китайской 
внешнеполи1"ической практике. Иначе .говоря, в течение многих 
веков они уточнялись и конкретизировались, постепенно пре-

15 Характерно, что собирательное понятие «иноземец», «чужестранец» вы
ражается в китайском языке иероглифом «Фань» [№ 1768. Здесь и далее номе
ра иероглифов даются по «Китайско-русскому словарю» под ред. И. М. Оша
нина (изд. 1, М., 1952) ], который имеет пренебрежительный оттенок - «вар
вар», «дикарь». См. также Иннокентий, Полный китайско-русский словарь, 
т. 11, Пекин, 1909, стр. 110. Как отмечают Дж. Фэйербэнк и С. И. Тэн, точное 
значение иероглифа «фань» установить нелегко, ибо он означает нечто среднее 
между понятиями «иностранец» и «варвар» (J. К. Fairbank, S. У. Teng, Оп 
.the Ching Tributary System, р. 137). Характерно также, что упомянутый ие
роглиф входит в качестве фонетика в другой иероглиф «фань» (№ 1782), 
имеющий значение «вассальный», «дальние владения». Тем самым с древно
сти понятие «иноземный» связывалось с понятием «подчиненный» по отно
шению к Китаю. Современный китайский историк Сян Да характеризует это 
явление как «великодер:Жавную идеологию» (Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, 
Предисловие, стр. 9). 
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вращаясь в стройную систему идеологических принципов, на ко
торых ·строились внешние ·связи 16• 

В ~конце XIV-XVI вв. н. э. произошли дальнейшие сдвиги 
как в оформлении указанной идеологической ·системы, так и I~ 
области ее практического :применения. Представления об исклю
чительном месте Китая среди всех прочих стран и народов был;и 
восприняты минским правитель,ст,вом. Это нашло о~ражение в. 
самых ранн·их до;кументах той эпохи, касающихся внешних ~свя
зей. Весьма характерна ·В этом отношении следующая запись из. 
«Мин ши лу», датируемая концом XIV в.: «При утверждении 
[династии Мин] в Китае страны всех четырех стран света были 
поставлены на подобающее им место без ·каких-либо намерений. 
подчинить их [со стороны Китая]» 17• Обращает на себя внима
ние та предопределенность, с которой здесь говорится о приви
легированном положении Китая среди прочих стран. Таким 
образом ~китайская дипломатия минского времени пыталась обо
сно,вать систему взаимоотношений империи ·с внешним миром. 
Например, в одном из указов Чжу Юань-чжана для иноземных 
стран сказано: «С тех пор как существует Небо и Земля, суще
ствует и деление на государей и подданных, на высших и низ
ших. Поэтому и установился определенный поря~ок в отноше
ниях Китая с ~иноземцами нсех четырех 'стран света. Так было. 
издревле» 18• Как видим, китайская дипломатия рисовала себе 
эти отношения отнюдь не на взаимно равных условиях. В неко
торых китайских трудах даже содержится специальное цредосте
режение про11ив ра.вноправия при установлении связей с ино
земцами: «Обращение с ними (иноземцами.- А. Б.) ~как ·с рав
ными равносильно легкомысленному перенятию чуждых обыча
ев» 19. Ссылка на возможность перенятия чуждых обычаев в 
данном случае ·выглядит ·весьма убого и, естественно, не может 
объя,снить истинной причины то.го неравенства, которое китай
ская дипломатия была намерена соблюдать в отношениях ·с ино
земцами. 

Взя.в на вооружение идею предопределенного п:ревосходст.ва 
Китая над иноземными на.родами, минское правительство рас-

16 Важно подчеркнуть, что оформление указанных идеологических прин
ципов китайской политики - категория историческая. Китайская исторrюгра
фическая традиция склонна всякое явление определенного исторического пе
риода выводить в неизменном виде с глубокой древности. Т;ш, например, в 
некоторых источниках записано, что начало посольским связям Китая с ино
земцами было положено еще при основателе династии Инь (XVI в. до н. э.) 
и что к иньскому двору приходили послы из 76 иноземных стран (J. К. Fair
baпk, S. У. Тепg, Оп the Ching Tributary System, р. 142). Как известно, в этr} 
время в Китае только еще шел процесс становления классового общества, 
а соседние племена находились на более низкой стадии развития, поэтому о· 
каких-либо межгосударственных отношениях говорить не приходится. 

17 Цит. по: Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцэя
цэянь-ды юи гуаньси, стр. 24. 
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1э Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 255. 



счиrывало таким образом добиться возможно большего подня
тия авторитета своей вл·асти в ·стране и укрепления своего по
ложения на международной арене. Наибольшего успеха оно, 
естес'J"lвенно, мо1гло ожидать не 'В отношениях с ·северо-западны

ми соседями, а в Корее, Дайвьете, Верхней Бирме и странах 
Южных морей. 
1 Применяя указанную доктрину в с11ранах Южных морей, ки
тайская дипломатия в конце XIV в. попытала<::ь облечь ее в фор
му признания последними вассальной зависимости от Китая. 
Предполагалось добиться этого не только декларативным про
возглашеНtием верховной власти китайского императора в по
сланиях-манифестах, направленных в данные страны. Этому 
должна была •служить целая система мер, предпринятых мин
окой дипломатией. Какими методами дейс'I1вовала она в данном 
случае, можно хорошо пред•ставить себе на примере посольства 
Шэнь Чжи и Чжан Цзин-·чжи в Бани в 1370-1371 гг. 

Посольство, ~выехав в конце 1370 'г. из Цюаньчжоу, сначала 
направилось на Яву и толь'Ко в 1371 г. прибыло ·В Бани. (Страна 
Бани в то время находила·сь в за·висима~сти от яванских вла·сти
телей). Как за:писано в источниках, властитель Бани Махамоша 
(в китайской транскрипции) оказался «заносчивым» и, «возгор
дясь», не захотел ~выполнить предложенных ему кштайскими по-
слами церемоний и .признать себя вассалом китайского импе
ратора. Тогда Шэнь Чжи обратился к нему через переводчика 
со словами: «Под властью императора находятся все четыре 
мо:ря. Он все ·озаряет своим блеском, как солнце и луна, {власть 
его про·стирается понсюду], где выпадает иней и 1роса. Нет таких 
стра·н, которые бы не прислал1и императору посланий, называя 
себя вассалами. Бани же - крохотная ·страна - возна wерилась 
противиться авторитету Небесного трона?». Это заставило ~вла
стителя Бани задуматься. Он ответил: «Император управляет 
Поднебесной, значит он является моим государем и отцом. Раз
ве я осмелюсь в чем-либо противоречить ему». Шэ·нь Чжи, ухва
тившись за эти слова, убедил Махамошу выполнить положенный 
церемониал 'В знак почтения императору. Трон властителя был 
убран, а на ·его месте водружен стол, на который ·среди куриль
ниц с ароматными курениями был положен императорский ма
нифест для страны Бани. Властитель приказал •овоим прибли
женным поочередно бить поклоны перед этим столом. Затем 
Шэнь Чжи торжественно огласил манифест и передал властите
лю, который принял его •С поклоном. На этом прием был закон
чен. 

Однако на следующий ~ень Махамоша вновь попытался от
казаться нап:равить посольство с данью в ~итай, как того тре
бовали китайские по·слы. Свой ·отказ он аргументиро.вал тем, 
что жители о-вов Сулу в недалеком прошлом напали на Бани и 
вывезли из страны все ценные и дорогие вещи, которые можно 

было бы послать :императору •В виде дани. Властитель проси:~ 

25. 



дать О'Гсрочку в три .год·а. Но Шэнь Чжи продолжал настаивать: 
«Уж прошли годы с тех пор, как император вступил на Великий 
трон. Иноземные послы •СО всех четырех стран ·света - на во
стоке до Японии и Кореи, на юге до Цзяочжи (Севе.рный Вьет
нам.- А. Б.), Тямпы и Дупо (Явы.- А. Б.), на западе до Тур
фана, на севере до монгольских племен - од~ин за другим бес
прерывно приходят ко двору. Если даже ван немедленно пошлет 
послов, то ·и тогда он опозд:ает. Как же можно говори1ъ о трех 
годах?» Однако властитель Бани повторил отказ, ·ссылая·сь на 
свою бедность. Тогда Шэнь Чжи •сказал: «Император богат 
тем, что обладает всеми четырьмя морями. Разве он что-л·ибо 
вымогает? Но он желает, чтобы ван назвался .вассалом (фань) 
и подчинился, вот и все». 

После этого местный властитель созвал на совет .своих подчи
ненных. Было решено о-гправить в Китай послом не:коего Исымаи 
(Измаила) в сопровождении четырех человек с посланием импе
ратору, грамотами и подаркам1и. Китайские послы, к великой ра
дости Махамоши, отказали·сь от предложенных лично им пода•р
ков. Однако перед отIJ1равкой посоль·ства Исымаи в Бани при
был1и по·сланцы ·с Явы, которые обвинили местного властителя 
!В измене за то, что он подчинился :Китаю, а следовательно, вышел 
из подчинения Явы. Властитель, испугавшись мести яванцев, 
стал колебаться, стоит ли отправлять посоль·ство в Китай. Тогда 
Шэнь Чжи, уже напра.вившийся .в обратный путь, вновь прибыл 
в резиденцию Махамоши. На .этот раз речь ·властителя показа
лась китайскому послу неприязненной, и он, перебив 1\lаха
мошу, сказал: «Вы говорите, что являетесь вассалом Дупо, а не 
Китая; но .ведь Дупо - наш вассал!» Шэнь Чжи заявил также, 
что Бон~и следует бояться не Явы, а Китая. Эти доводы возыме
ли действие. Махамоша заянил, что теперь у него «спокойно на 
душе», и, прощая·сь •С китайскими послами, произнес тост: «Пусть 
китайские послы побыстрее возвратятся в Китай, и пусть Исы
маи побыстрее вернется обратно на родину!». 

В ·конце 1371 г. посольство из •страны Бани прибыло в Китай. 
Оно было торжественно принято и с богатыми подарками от
правлено на родину 20. 

Таким образом, основное подтверждение ва·ссальной зависи
мости Бони Шэнь Чжи усматривал в том, чтобы непременно до
биться от местного властителя ответного посольства с «данью» 
к китайскому двору. Китайские послы, направленные в конце 
60-х - начале 70-·х годов XIV :в. в другие страны Южных морей, 
также видели свою .первейшую задачу в обеспечении прибытия 
1В Китай ответных посоль•ских миссий. При этом большинству до
биться этого было легче, чем Шэнь Чжи. Отмеченный .выше курс 
на «привлечение добрым отношением» предполагал по возмож~ 

20 «Минь шу», цз. 104, стр. 106; «Мин ши», цз. 325, стр. 31774(2-3); Янь 
Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 8, стр. 50а. 
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iНоети изьегать острых конфликтов. Прибытие о'Гветных посольств 
.из замороких ;стран должны были обеспечить богатые подарки 
иноземным властителям и их приближенным, котuрые передава
.лись им .китайскими посланцами при ~вручении императорс·ких 
манифестов. Послы обещали также не менее богатые подарки в 
случае визита местных посланцев в К:итай. Эта ме,ра была весь
ма действенной. К: тому же китайские послы предлагали инозем
ным властителям устано,вить отношения ·С К:итаем в тра.дицион
ной форме периодических визитов посольских мис.сий. В резуль
тат·е китайской дипломатии удалось добиться прибытия ответ
ных посольств rиз .большинства сравнительно крупных ·стран Юж
ных морей. 

В 1369 г. было ·прислано ответное посольство из Тямпы 21 , 

в 1370 г.- посольства с Явы 22, а в 1371 г.- из К:амбоджи, Сиа
ма, Палембанга и Бони 23• В дальнейшем круг заморских стран, 
поддерживавших с К:итаем посольские связ·и, продолжал ра·сши
ряться. В 1372 г. прибыло посольст.во с о-ва Лусон 24, в 1376 г.
из страны Ланьбан 25 , в 1377 г.- из ·страны Таньба 26, ~в 1378 г.
из Паханга и Байхуа 27 и; наконец, в 1383 г.-1из Самудры 28• 

К:аким же образом успех в завязывании официальных отно
шений со странами Южных морей использовался миноюим пра
вительством для достижения отмеченных выше политических 

целей? Дело в том, что ·китайсюие политики пытались предста
вить ответные посольства в глазах населения и своих про'Гивни

ков как проявление и подтверждение ·ва,ссальной зависимости 
иноземцев. Достигалось это соответствующей обработкой пись
менных документов, до·ставлявшихся иноземными послами, пред

ставлением прибывших как по<:лов-данников, установлением для 
приема иноземных послов церемониала, символизировавшего 

подчиненное положение последних. Рассмотрим это подробнее. 
Ответные посольства из заморских стран доставляли посла

ния. Иногда эти послания были выгравированы на золотых 
пластинах или написаны золотыми буквами 29 , но чаще это были 
обычные для той или иной страны официальные письменные 
документы. К:ак отмечается в китайских источниках, в посла
ниях иноземные властители признавали себя вассалами 1штай
ского императора. Однако надо иметь в виду, что тексты пос-

21 Чжэн Сяо, Хуан мин сы и као, стр. 32. 
22 «Мин ши», цз. 324, стр. 31770(3). 
23 Там же, стр. 31766(2), 31767(2), 31772(3); «Минь шу», цз. 104, стр. !Об. 
24 «Мин ши», цз. 323, стр. 31755(1). 
25 «Мин ши», цз. 325, стр. 31780( 4)-31781 (I). Находилась на суматрин

<:ком берегу Зондского пролива. 
26 Там же, стр. 31781 (1). Предположительно на Суматре. 
27 Там же, стр. 31781 (1-2). Находились соответственно на п-ве Малакка 

и на Северной Суматре. 
2в Там же, стр. 31779(4). 
29 Размер золотых пластин был невелик. Так, в «Мин ши» говорится, 

что послание из Тямпы от 1371 г. было выгравировано на пластине длиной 
в 32 см. и шириной в 3,2 см [цз. 324, стр. 31761 (I)]. 
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ланий переводились в Китае специальными переводчиками на 
китайский язык 30• При этом, естественно, им придавалась 
форма, принятая в Китае за образец для такого рода документов. 
Вот, например, как звучало в переводе на китайский язык нача
ло послания, доставленного из Тямпы в 1371 г. от властителя 
Адаа (в китайской транскрипции): «Вступившему на престол 
Императору Великой династии Мин подвластны все четыре 
моря. Власть его [простирается] повсюду, как небо и земля, по
крывающие и поддерживающие друг друга. Он освещает все. 
как солнце и луна. Адаа же подобен одинокой былинке или 
деревцу, только и всего. {Он] удостоился чести: Император при
слал посла с золотой печатью и провозгласил {его] ваном стра
ны Тямпа. [Адаа] приносит глубокую благодарность. [Его] ра
дость во сто крат сильнее обычной радости» 31 • 

Пе,рвые фразы послания 1ВО многом повторяют начало импе
раторских манифестов, разосланных в заморские страны (вплоть 
до китайской географичеакой схемы - «четыре моря»). В этом 
документе копируюrся формы славослоВ'ий императору, приня
тые в китайском дело~произ•водстве. Здесь сказалась работа к·и
тайских переводчиков. В «Мин ШИ» перед текстом послания ска
зано, что переводчики лишь передали его смысл, а не дали точ

ный перевод. Нет •сомнения, что послание должно было начи
наться ·с вежливого об,ращения к тому лицу, которому оно на
пра,влялось. И в данном случае китайские переводчшки придали 
этому обращению !Положенную в Китае форму. Это подтвержда
ется и характерным •для китайских официальных .бумаг и докла
дов самоуничижительным тоном, который также был придан 
этому посланию •при переводе. В указе от 1430 г. находим прямое 
подтверждение того, что специальные чиновники из управлений 
торговых кораблей должны были сразу же по прибытии ино
земных кораблей с послам1и к берегам Китая «разъя·снять и ком
ментировать» доставленные ИМ'И официальные бумаги 32• Это 
«комментирование» давало в руки переводчиков неограниченные 

возможно·сти 33 . 

Поэтому есть оснонан~ия полагать, что иноземные властители 
в ·своих посланиях 1к китайскому императору отнюдь не призна
вали себя его слугами и •вассалами. Но чтобы представить ино
земные посольства в нужном ·свете, 1при переводе привозимых 

ими посланий на китайский язык выдерживалась форма, узако
ненная в Китае для обр·ащения к императору,- форма обраще
ния нижестоящего к вышестоящему. Таким образом, китайские 
переводчики, исполняя простую и понятную для них формаль-

30 «Мин ши», цз. 324, стр. 31761 (!); Ю. Тун, Вай го чжуань, цз. 3, стр. Ia. 
31 «Мин ши», цз. 324, стр. 31761 (I). 
32 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, стр. 22. 
33 Насколько китайские переводчики изменяли самое существо доставляв

шихся из иноземных стран посланий, наглядно показано в работе Яо Наня и 
Сюй IОя, правда, на примере более позднего материала - послания из Сиама 
XVJII в. (см. Яо Нань, Сюй Юй, Гудай Нань ян ши-ди цун као, стр. 73). 
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ность, помимо сам1их :иноземных властителей именовал•и послед
них в официальных бумагах •слугами и вассалами императора. 

Само по себе прибытие иноземных послов ·в Китай выдава
лось юитайской дипломатией минского перrиода за \:Огла1сие ино
земцев ·соблюдать определенные нормы зависимости. Эти нор
мы подразумевали периодическое появление вассалов при дворе 

своего •сюзерена или в ·его ставке во время военных походов. 

Порядок прибы11ия ваосалов ко двору властителя имел в Ки
тае тлубоюие традиции. В одном из импе,раторских указов от 
1374 •г. говорится: «В древности чжухоу (владетельные князья.
А. Б.) каждый год наносили Сыну Неба один малый визит с под
ношениямrи и раз в три .года - большой визит •с подношениями. 
Те же, кто находился за пределами девяти областей (т. е. Ки
тая.-А. Б.), раз :в 30 лет прибывали ко двору с данью из мест
ных товаров, чтобы выразить •свое искреннее почтение» 34• Мин
ское ~правительство сохр·анило правило, согласно которому чи

новники из различных государственных учреждений Китая долж
ны были раз в ~ри года при·быват:Ь в ·столицу на аудиенцию к 
императору в знак покорности и лояльности в отношении цент

ральной влас11и. Крупные феодалы, получавшие огромные уде
лы и пользовавшиеся определенной автоном1ией, также :должны 
были .время от времени появляться при дворе в •подтверждение 
своей ва•с-сальной з·ависимости от императора. Им давались при 
этом щедрые подарки 35• 

Появление при дворе ~иноземных .посольств ~изображалось 
китайской дипломатией как соблюдение аналогичного правила 
зарубежными «вассалами». С этой целью ·В официальных уста
новлениях начал·а периода Мин было записано, что послы из за
рубежных стран должны прибывать на аудиенцию к императо
ру один раз в три года, а раз в 30 лет Китай должны ~посещать 
и ·сами вла•стители этих стр-ан 36• Попыткм мrинского правительства 
добитыся видимости •соблюдения такого порядка отразились ·во 
мно1гих документах ·конца XIV-XVI вв., касающихся 'Внешних 
связей. 

Согласно средневековым дипломатическим нормам вообще и 
на Дальнем Востоке в частности •существовал неписаный поря
док подношения по.слами подарков властителям тех стран, .в ко

торые они направлялись. Посольства из стран Южных морей 
также доставляли китайскому двору подарки, состоявшие, как 
отмечают источники, из «местных товаров» (фан у). Эти подарки 
именуются в китайских официальных документах конца XIV
XVI 1вв. «данью двору» (чао .гун). Порядок подношения дани им
ператору •подвластными ему территориями также восходит к глу

бокой древнос11и. Когда-то дань, приносимая •китайскими земля-

34 «Мин ши», цз. 324, стр. 31767 (3-4). 
35 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 191, 193. 
36 «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 486. 
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ми, представляла ·собой особый вид налога, символизировавше
го признание ·в~рховной собственности императора на землю. 
Характерно, что минское правительство сохранило древний по
рядок выплаты дани китайскими областями и округами непосред
ственно император·скому двору. В 1397 г. было предписано каж
дой области (фу) платить дань (гун) одrин раз в год, каждому 
уезду- раз .в два года и округу - три раза в четыре года. Это 
установление подтве,рждал указ 1421 г. 37• 

Китайская дипломатия пыталась рассматривать как «дань» 
и подношения иноземных послов. В данном случае «дань» долж
на была являться подтверждением верховной вла•сти императоnя 
над зарубежным1и территориями зв. 

Представление «дани» издавна связывалось в Китае •С обя
занностью вассала периодически я.вляться ~пред очи сюзерена. 

Выше упоминалось, что древние чжухоу и иноземцы должны 
были по китайским установлениям делать подношения во время 
своих визитов. Поэтому минская дипломатия не отделяла .сро
ков присылки «дани» от времени прибытия посольств. Вместе с 
тем одностороннее установление Китаем определенного срока 
для доставки «дани» - один раз в три года - преследовало цель 

создать .видимость периодичности «дани» от иноземцев. 

Послы из замор·ских стран во время своего пребывания в Ки
тае должны были строго соблюдать ритуал, призванный служить 
выражением вассальной зависимости приславшего их властителя 
от китайского двора. Как отмечал китайс·кий исследователь 
Чжэн Хао-шэн, .хотя :посоль·ские миссии 1из замо,рских ·стран ста
ли довольно часто прибывать в Китай еще с X-XII вв., правила 
их приема были разработаны лишь в начале периода Мин 39• 

Церемон.иал ;во всех подробно-стнх был закреплен в «Э11икете 
приема ·Вассальных ванов и посланцев вассал·ов ·с данью двору», 

принятом в 1369 г., и дополнительно принятых в 1394 г. «Прави
лах приема двором дани из ·вассальных стран» 40• Принятию пос
лов согласно требованиям этикета должно было цредшествовать 
разрешен•ие центральных вла·стей на препровождение посольства 
в столицу. Императорский указ от 1430 т. описывает существо
ва.вший до этого .года порядок приема иноземных кораблей у бе-

37 Тан Си-сы, Мин да чжэн цэуань яо, цз. 16, стр. 15б. 
38 Это типично не только для дипломатии минского периода. Хотя это 

явление вознш<ло гораздо позже, чем взимание дани с китайских областей, 
но в своей основе имело именно этот, уже укоренившийся в Китае порядок. 
Впервые термин «дань» (гун) при упоминании о подарках иноземцев, при
бывавших ко двору, встречается в китайских источниках первых веков нашей· 
эры, применительно к 1 в. н. э. Ранее такие подарки обозначались термином 
«подношения» ( сянь). Сочетания терминов «дань» и «подношения» в разных 
вариантах характерны для китайских источников всего первого тысячелетия· 
нашей эры. К XIV в., хотя термин «подношения» еще иногда встречается в 
источниках, преобладающим и установившимся для обозначения указанных. 
подарков становится термин «дань двору». 

30 

зg Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, стр. 134. 
40 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 244. 



регов Китая: «Ка1к только морской корабль с данью из иноземной: 
страны Юга или Запа:да ПР'ИХодит [в Китай], ведающие тем вла
сти (ю сы) опечатывают его, знакомятся с [доставленным това
ром], 'Посылают человека ·с докладом об этом [в столицу] и дожи
даются, пока придет пр1иказ снять печати и нацравить [послов в. 
столицу]. Послы же остаются там (на месте прибытия.-А. Б.) 
в течение нескольких месяцев, а .все их снабжение и обеспечение 
идет за счет поборов с [местного} населения» 41 • 

По получении доклада о прибыТ~ии корабля с посольством на· 
встречу ему ·высылались из столицы два чиновника из отдела по 

приему гостей (чжу кэ бу сы) ~при Ведомстве обрядов (Ли бу). 
Они проверяли по ~списку всех членов посольства и привезенные 
ими товары, после чего доставляли посольства 'В столицу и раз

мещали в гостиницах - Хуй тун гуань - Южной и Северной. 
До·ставка послов в столицу производилась на перекладных по 
почтовым правительственным ~рактам. Ночевали и отдыхали они 
в содержавшихся на этих трактах почтовых станциях. Пристав
ленные к послам двое .вышеупомянутых чиновников должны были 
справляться о нуждах .своих подопечных и охранять их при •Вы

ездах и въездах в гостиницы, «чтобы те познали милостивое по
кровительство императорского двора» 42• Охранять же послов 
нужно было от назойливого любопытства публики: «Одежда у 
них необычная ... ·ста·р и млад - все наперебой бросаются смо
треть на них» 43• 

На следующий день после прибытия послов .в столицу о них 
докладывали императору, :вслед за чем отдавался приказ одного 

из двух помощников начальника Ведомства обрядов оказать им 
предусмотренный церемониалом прием в гостинице. Основной 
частью этой церемонии был банкет. После этого послов в тече
ние трех дней обучали этикету, положенному на высочайших 
приемах, а затем направляли на аудиенцию к императору. Их 
вели .во дворец по дороге, обставленной с обеих сторон приме
нявшим1ися в торжественных случаях регал·иями. Специальный 
чиновник-:рас'Порядитель (чэн чжи гуань) за·ранее сообщал пос
лам, когда следует преклонять колени и как вручать привезен

ное ими послание. После .вручения глашатай (сюань чжи) обра· 
щался к ним •СО словами: «Император спрашивает по·слов, в бла
гополучии ли здравствует доселе ван .вашей .страны?» Ответив, 
послы должны были пасть ниц, затем подняться и еще раз по
клониться. Глашатай еще раз обращался ·к ним: «Император 
спрашивает вас, послов, усердно ли вы поТ~рудились, прибыв из
далека?» Послы опять-таI<и должны были пасть ниц, подняться 
и снова поклониться. Затем ~распорядитель давал послам знак 
закончить церемонию, и они отдавали четыре прощальных покло-

41 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, стр. 22. 
42 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 248-249, 252. 
43 «Гуандун тун чжи», цэ. 89, стр. 49а. 

31 



на. Император вставал с трона, замолкала звучавшая .во время 
пр;иема музыка, церемония заканчивалась 44 • 

Правила 1369-1394 гг. предусматривали также посещение 
послами наследника престола. Кроме этого, они наносили визи
ты канцлеру (чэн 'СЯН), •старшим столичным цензорам (да ду 
цзянь), цензорам провинций (юй ши) и прочим крупным санов
никам и вручали этим особам специальные письменные послания 
(сянь шу) в соответствии с положенным церемониалом 45• Пе
ред отъездом на родину иноземным послам передавались посла-

ния (бяо) и письма (цзянь). Вручение их происходило .во Дnор
це ванов (Ван гун) и обставлялось строго определенным ри
туалом, закрепленным в особых правилах 1369 г. 

Правила приема «вассальных ванов» (причем распространя
лись они и на китайских, и на 11ноземных «вассальных ванов») 
предусматривали еще более пышную церемонию 46• Однако 
вплоть до начала XV в. прецеденто.в прибытия иноземных вла
стителей к минским <императорам не было. 

Одной из важных ·составных частей церемониала приема в 
Китае иноземных послов служили торжественные банкеты. Они 
должны были служить проявлением «милостивого отношения» 
китайского двора к послам. Вместе ·С тем ритуал банкетов для 
иноэемцев, 'Подробно раз,работанный в специальных правилах 
1370 г" должен был всячески подчерюивать их «подчиненный» 
Китаю ·статус 47• При отъезде на родину, а иногда и во время 
аудиенций и банкетов иноземные послы помимо подарков для 
своего ·влас11ителя получали также личные богатые дары. 

Таким образом, подробно разработанный в Китае в конце 
XIV в. дипломатический ритуал приема иноземных послов был 
построен на сочетании их всяческого ублажения и одновремен
ного принуждения выполнять некоторые формальности, служив
шие целям представления посольства в нужном свете. 

Однако усилия китайской дипломатии минского времени об
лечь идею превосходства Китая и предопределенности :верховной 
власти императора в форму признания ва·ссалитета странами 
Южных морей не ограничивал1ись лишь 'подачей иноземных по
сольств в соответствующем свете. Вслед за прибытием к минско
му двору первых посольских ми·ссий из этих стран туда были на
правлены новые китайские послы, чтобы титуловать местных rвла
стителей юитайоким титулом «·ван» 48• Смысл этого заключался в 

44 «Мин ши», цз. 56, стр. 28777 ( 1). 
45 Там же, стр. 28777 (2). 
46 Там же, стр. 28776 (2)-28777 (1). 
47 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи чуе Чжунго юй Я-Фэй го11эя-цэянь-ды юи 

.гуаньси, стр. 25. 
48 Этот титул давался в средневековом Китае родственникам императора 

(цинь ван) и крупным князьям, получившим от императора значительные 
удельные владения. Эти держатели уделов именовались «вассальными вана
ми» (фань ван). Иноземные властители, с которыми Китай поддерживал 
связи, относились по китайс1<0й официальной субординации к этой категории. 
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том, что императорский двор тем самым как бы санкциониро.вал 
за•1юнность власти иноземных правителей в их странах, давал им 
инвес'Гитуру. Это, по мысли китайских дlИпломатов, должно было 
являться прямым подт.верждением ·сюзеренных прав императора 

и .ва.ссального положения иноземных властителей. 
Нужно отметить, что прецеденты титулования иноземных пра

вителей разными почетными званиями и в том числе титулом 
«ван» можно найти в истории более ранних связей Китая с за
морскими странами. Но до конца XIV в. это не было •системой, 
поднятой до уровня государ•ственной поли11ики и ·столь универ..:· 
сально примененной ;в отношениях со странами Южных морей. 

Церемониал титуло.вания ·состоял •в следующем. Китайские 
послы торжественно зачитывали императорский указ, даровав
ший властителю 'ГИТул вана той -страны, в которой он правил. 
Эти указы выдерживал1ись в форме обращения ·сюзерена ·к своим 
вассалам. Возьмем для примера указ о титуловании ваном вла
стителя Тямпы Адаа. Указ датирован последним месяцем 2-го 
года Хунъу (т. е. ~юнцом 1369 - началом 1370 г.) и был достав
лен посольством Гань Хуана и Лу Цзин-·сяня: «Бумага тебе, вану 
страны Тямпа Адаа. С'!1рана [твоя] издавна лежит -сред,и морей :и 
является подвластной [нам] на юге территорией. Твои предки с 
давних в•ремен в·сетда были искренними, верными и честными, 
питали чувство преклонени.я перед Китаем, строго соблюдали 
обязанности ва•ссалов. Ныне Я, объединив [под ·своей вла-стью] 
все четыре моря, умиротворяю и держу в подчинении десять ты

сяч стран. Я хочу, чтобы на всей земле было полное спО'койствие, 
и многократно напра.влял послания, чтобы сообщить об этом. Ты 
убоялся п:риказания Небес, почитаешь Китай и поэтому при.слал 
послов, назвавшись вассалом, и доставил .в дань местные товары. 

[Ты] намерен следовать поучениям прежних ванов, чтобы успо
коить народ ·ВО всей стране. {Мне] люба твоя верность и предан
ность, она достойна высшей пах.валы! Поэтому посылаю чинов
ников ·с указом о титуловании тебя :ваном страны Тямпа. О! На
iХОдясь в К1Итае, Я управляю иноз·емными [странами] и на всех 
взираю с одинаковой гуманностью. Ты должен оберегать [свою] 
территорию, успокаивать народ и быть последовательным в 
дальнейшем, так же ка·к и сейчас! Вечно будь [Моим] вас.салом 
и помощником, еще больше старайся заслужить хорошее имя. 
Дарую [тебе] календарь 3-го года Хунъу в одном экземпляре, 
тканого золотом узорного шелка, газа и тюля - 40 штук. По по
лучении должно считать это приказом» 49 . 

Китайская дипломатия специально не делала титул «ван» на
следственным. Она пыталась добиться, чтобы после смерти вана 
его наследник присылал в Китай посольство с просьбой отиту
ловании. Соотве'J'lственно .иную форму имели указы, предназна-

49 Цит. по: Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцзя
цзянь цзай чжэнчжи, цзинцзи хэ вэньхуа-шан гуаньси, стр. 98-99. 
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ченные для титулования новых, взошедших на престол властите

лей. Так, указ 1376 ~г. для нового властителя Палембанга гла
сил: «Ван страны Палембанг - Даньмашанаа (китайская транс
крипция.- А. Б.) - уже назвал себя слугой [императора] и в те
чение многих лет присылал дань ... Ты, Маначжэцзоли (китай
ская транскрипция.-А. Б.), nоскольку ты ·СЫН его законной же• 
ны, должен на•следовать престол вана. Ты не осмелился само
вольно взойти на престол и нисцросил позволения у Нашего :цво
ра. Этот {поступок] можно считать достойным. Мы рады твоей 
искренности, поэтому направляем тебе послов даровать печать 
вана Палембанга. Ты должен хорошо управлять народом своей 
страны и добиться большого ·счастья» 50• 

Указы для на•следников назывались «указы о назна1чении» 
(чао). Кроме них ванам пер·едавалась печать - символ их nол
номочий. На печати была выгравирована надпись: «Ван страны 
такой-то (ее название)». Помимо того им давалась одежда ки
тайского сановника ·С ·соответствующими знакамiИ отличия. В гла
зах китайского двора это являлось символом служения инозем
ных .ванов императору. Китайские послы, направлявшиеся в 
с11раны Южных морей для титулования местных властителей ва
нам~и, везли с ·собой, .как и обычные посольства, богатые подарки. 

Наконец, еще одним показателем вассалитета иноземных 
стран, 1по мысли iКИтайских .политиков, должно было служить 
приня"Гие китайского летосчисления. Для этого в первые же годы 
правления Чжу Юань-чжана во многие заморские страны были 
разосланы образцы китайского лето·счисления. Считалось, что 
вассалы императора должны помечать официальные бумаги де
визом царствования правившего китайского императора: «Такой
то год эры правления такой-то». О том, что этой формальнос11и 
прида:валось также весьма ~важное значение, свидетельствует 

случай с корейскими послами, который произошел в 1369 г. Пос
лы доставили в Китай послание, датированное по их собственной 
системе летосчисления. Тогда делопроизводитель из Ведомст.ва 
обрядов Цзэн Лу сказал им: «Те, кто приносит дань, именуются 
вас·салами, но как ·совместить это с непринятием вами истинного 

летосчисления?» ы. 
Одна1ко вассальна1я завиоимость иноземных стран, по мысли 

китайск.их политиков, должна была складываться не только из 
пронвлений вассалитета со стороны местных властителей, но и 
из определенных ·Сюзеренных прав Китая. Так, если обязанность 
местных властителей ниспрашивать у китайского .императора ти
тул «ван» рассматривалась как признак вассалитета, то право 

титулования их считалось проя·влением •СЮз~ренитета Китая. То 
же •самое можно ·сказать о китайских посольствах, направля·в
шихся в заморские страны: если в Китае считалось, что. зарубеж-

so «Гуандун тун чжи», цэ. 98, стр. 426. 
si Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 530. 
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ные посольства символизируют покорность иноземцев импера-· 

тору, то отправка китайского посольства означала проявление 
милости сюзе1рена. Поэтому отбытие китайоких послов в замор
ские страны также было обставлено торжественным ритуалом, 
призванным сим.волизировать сюзеренные права императора. 

В 1379 г. были 1разра·ботаны под'Робные правила церемониа
ла, сопровождавшего отъезд ·китайских послов в зарубежные 
страны 52• Они предусматривали торжественное облечение пос
лов их полномочиямlИ самим императором. Характерно, что здесь 
же подробно описывалась церемония приема китайских послов 
иноземными властителями. При этом последние должны были 
!Выполнять перед юитайскими послами целый ряд унизительных 
церемоний: поклоны, преклонения колен и даже падения ниц 53 . 

Чтение императ~рских указов и манифестов перед .властите
лями замороких •С11ран, по мысли юитайс•кой дипломатии, также 
должно было сопровождаться определенным ритуалом, символи
зирующим подчинение вла•сти императора. Предполагалось, что 
ваны должны были выслушивать указ, становясь лицом к северу, 
а посол, зачитывавший указ, становиться лицом к запа
ду 54• Это объя·снялось следующим. Император восседал на офи
циальных церемониях, повернувшись лицом к югу. Следователь
но, обращение вана лицом к северу сим.волизи•ровало его присут
ствие на аудиенции у императора. Обращение же посла лицом 
к западу оимволизировало его положение на аудиенции, когда 

он должен был стоять JВ ряду сановн1Иков по одну из сторон им
ператорокого трона. 

Сюзеренитет ~итая над заморскими странами, поддерживав
шими с ним посольские связи, согласно замыслу китайской· 
дипломатии начала периода Мин должен был выражаться 
еще в одном це:ремониале - жертвоприношениях «духам гор и 

рек» эт,их ·стран. В «Мин хуй яо» отмечено, что первым же 
минским послам :было приказано принести в .некоторых за~ 
морских странах жертвы «горам и рекам» 55. В 1370 г. в Тям
пу был отправлен специальный посланник для •совершения ука
занной церемонии 56• Заключалась она в сжигании специальных 
ритуальных бумажных денег. Однако основной церемониал жерт
воприношений «горам 1и рекам» JВ первые годы правления Чжу 
Юань-чжана (до 1375 г.) совершался в -столице •самим импера
тором. Сначала приносились жертвы «горам и рекам» К:итая, а 
затем - иноземных ·Стран. Это в .символической форме отражало 
идею распространения власти императора на ва·рубежные юрая. 

В 1375 г. был введен новый порядок жертвоприношений. 
Иноземные страны были «~распределены» между отдельными 

3* 

52 Там же, стр. 245. 
5з «Мин ши», цз. 56, стр. 28778(1-2). 
54 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. I, стр. 247. 
55 Там же, стр. 245. 
56 «Мин ши», цэ. 324, стр. 31760 ( 4). 
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провинциями. Так, в провинции Гуанси было приказано возно
сить жертвы не только м·естным «горам ~и рекам», но •и Дайвьета, 
Тямпы, К:амбоджи, Сиама и •Княжества Чала (в Южной Индии); 
в Гуандуне - Палембанrа и Явы; в Фуцзяни - Японии, о-вов 
Рюкю и Бонн 57• Одновременно было приказано установить ~изо
бражения духо:в «гор и рею> иноземных стран справа и слева or 
алтаря храмов в честь божеств различных ~сил природы :соо11вет
ствующих провинций. Размещен~ие китайских божеств .в центре 
tштаря символизировало их тла·венство над иноземными. Однако 
жертвоприношения приносились на одном и том же алтаре 58• 

Сведение этого церемониала по·сле 1375 г. до уро'ВНЯ «провин
циалыного» свидетельствует о некотором ослаблении его значе
ния в глазах китайцев по •сра.внению с предшествующими во
семью годами со времени провозглашения Минской империи. 

Подведем некоторые итоги. Итак, вассалитет заморских стран 
по отношению к КJитаю, по мысли китайс1шх полити1Ков конца 
XIV в., должен был выражать·ся: 

1) •в признании местными властителями .своего ваосалитета 
путем соблюдения определенных форм обращения ·К китайскому 
императору в официальных бума•гах 1и посланиях, а также в «ПО
слушанИ:И» императору; 

2) в принятии местными властителями китайского титула 
«ван»; 

3) в присылке один раз в три года посольств с \данью импера
тору и л.ичном прибьггии один раз ·В 30 лет ·самих иноземных 
властителей в К:итай; 

4) в соблюдении иноземными послами в К:итае строго опреде
ленного церемониала и оказании положенного приема китайским 
послам за рубежом; / 

5) в принятии :китайского летосчисления. 
В свою очередь •сюзеренитет К:.итая должен был выражаться: 
1) в провозглашении нерхо.вной власти китайского импера-

тора; 

2) в праве утверждать ванами местных властителей; 
3) в направлении в иноземные ·стра11ы ·китайских послов с им

ператор·скими посланиями и указами; 

4) в праве вознесения жерт.в «духам гор и 1рек» иноземных 
стран. 

В источниках не встречается указаний на то, что К:итай ~ис
пользовал свои «сюзеренные права» для предъявления замор

ским странам каких-либо иных требований. К:акие же из упомя
нутых признаков такого рода вассальной зависимости и сюзе
ренных прав имели практическое значение для обеих сторон? 

Провозглашение верховной вла•сти китайского 1им1ператора в 
разосланных 'В ·страны Южных морей манифестах было акцией 
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чисто декларативного характера. Интересно отметить, что ки
тайская правящая верхушка вполне определенно представляла 
себе равницу между действительным подчинением тех 1или иных 
стран 1вла1сти империи и деклари1рованием верховного главенства 

императора через посольства. Например, в «Наставления,х мин
ского Тайцзу» (написанных около 1369 г.) .говорится: «Для того 
чтобы захватить их (иноземные страны.-А. Б.) территорию, не
достаточно лишь обеспечить снабжение их [продонольств~ием]; 
для того чтобы зах·ватить их народ, недостаточно лишь послан
цев 1с приказами» 59• Минское ~правителЬrство понимало, что для 
сколько-нибудь р·еального расцространения вла,с11и Китая на 
страны Южных морей нужны были другие методы. 

Признание иноземными властителями своего вассалитета, 
ка~к мы по.казали, 1в значительной мере относится ·к «за~слугам» 
китайских переводчиков официальных бумаг. Даже s том 1слу
чае, когда 1китаЙС·КИМ послам уда1валось добиться такого при
знания устно ил1и в 1символической форме, как это было в Бони 
(если не -считать, что записи о деятельности Шэнь Чжи по обык
новению китайских 1средневековых летописцев несколько при
украшены), это не за1креплялось никакими обязательствами, 
сколько-'Нибудь ограюичивавшими !ВЛа·сть м·естных правителей в 
их странах. Но пример Бони можно считать на.и.высшим успехом 
китайокой дипломатии в С'ГJранах Южных морей 1в конце XIV в. 
В источниках нет данных о том, чтобы к,итайским по,слам уда
лось добиться подобного в других более или менее крупных стра
нах этото района. Мине.кое правитель·ство также ясно представ
ляло себе, что признание вассалитета в такой форме не ограни
чивало власти местных правителей. Характерно, напр.им~р, 
следующее 1высказыва1ние Чжу Юань-чжана перед чиновниками 
Ведом1ства обрядов: «Иноземцы нсех четырех ,стран ,света имеют 
отличные от нас привычки, нравы и обыча~и. У 1всех них есть свои 
главы племен (цзю чжан), 'Которые ·сами управляют своими на
родам.и ... В этом и есть разница между теми, .кто ~[находится] в 
пределах [Китая], и тем1и, кто за его пределами, разница между 
:Цалекими и блиЗ11шми» 60• В этом же свете характерно появле
ние в источниках такой формулировки, ·как «пранить, не управ
ляя» (бу чж~и чжи чжи), в применении к отношениям император
ско1го двора со странами Южных морей 61 . -

Несколько ,иначе обстояло дело с титулованием иноземных 
властителей ванами. Некоторые правители мелких ~и зачастую 
соперничавших между 1собой государств, княжеств и го1родов Юж
ных морей охотно пр~инимали титул, используя его для укрепле
ния 1и повышения авторитета собственной вла,сти. Как спраsед-

59 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи •tye Чжунго юй Я-Фэй гоцзя-цэянь цзай 
чжэнчжи, цзинцэи хэ вэньхуа-шан гуаньси, стр. 92. 

60 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 57. 
81 Фэй Синь, Син ча шэн лань, Авторское предисловие из «Цзи лу хуй 

бянь», стр. 1 1. 
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ливо отмечают Дж. Фэйербэнк и С. И. Тэн, сопровождавшее т:и
тулова"Ние да1рение местным властителям государственной печати 

было аналогично ттр.изнанию правительства, практикуемому в 
дипломат.и.и европейских -стран 62• Этим и объясняются просьбы 
многих иноземных вла·стител·ей о получении титула 1из рук китай
ских поело.в, что выдавалось китайской дипломатией за «радост
ное С'I'ремление подчиниться» :власти императора. 

Сам факт прибытия пышного китайского посольства к тому 
или иному мелкому властителю, многие из которых, судя по опи

санию ~Китайских путешественнико·в того времени, были вождями 
племен, ра·с·сматривался последними ·ка1к подтверждение своих 

полномочий, а отнюдь не отказ от них в пользу китайского вла
стелwна. Принят.не титула практически не накладывало на мест
ных влас11ителей 1с11ран Южных морей никаких обязательств. 
Хотя по китайским установлениям полагалось, чтобы зарубеж
ные 1Вассалы императора раз в 30 лет лично прибывали пред 
очи Сына Неба, в .конце XIV в. ни один инозем'НЫЙ •влапитель 
из ·стран Южных морей не побывал в К:итае. И ·к1итайская дипло
матия даже не решалась настаивать на этом. К:а.к увидим, и.ох 
визиты в К:итай в первой полови'Не XV .в. были продиктованы их 
собственным~и интересами, а отнюдь не стремлением придержи
ваться норм китайского церемониала. 

Принятие титула «ван» местными влаегителями не могло 
пметь в их глазах того символического значения, которое е11ре

м1ились ~придать этому в К:итае, хотя бы потому, что они не были 
знакомы со сложной иерархией китайской чинов·ной бюрократии. 
Их прельщало получение го·сударетвенной печати из драгоцен
ных металлов и богатых одежд .высших китайских ~сановников, 
даруемых при титуловании. Получение указанного титула ·сули
ло также установление выгодных для большинства :властителей 
стран Южных морей связей ·с К:итаем. Некоторые китайские са
новники, связанные с внешней политикой, сами указывали на 
нереальность какого-либо подчинен:ия иноземных вла·стителей 
посредством титулования их китайским двором. Сановник Жэнь 
Лан-би писал в докладе императору: «В действительности же, 
утвердится или не у'I'ве~рди'I'ся ван [той или иной] страны, не за
виоит от того, титулован он императорск.им двором или не титу

лован 63• 

Единственной реальной обязанностью, ·проистекавшей из при
нятия 11итула, на которой на,стаивали китайские послы, была при
сылка в К:итай ттосольств ·С «данью». Но это не была дань в 
настоящем значении этого ·слова, т. е: выплата оп.ределенных 

сумм или определенного контингента товара.в по принуждению. 

Количество даров, привозимых послами ко двору, не было фик
сированным, та1к же ·как и их качественный состав. К: тому же 
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Э11И дары оценивались В К:итае, И 1В обмен на НИХ ПО•СЛаМ дава
ЛИСЬ ответные подарки для передачи их властителям. Более того, 
минское правительство пыталось придерживаться в отношении 

иноземных посольств с дарами правила: «Щедро давать и :мало 
получать». Это ~выражалось в том, что послы в К:итае должны 
были полуЧ1ить ответные подарки, превышающие по стоимо·сти 
до1ста1вленные ими императору дары. По мысли китайс·ких поли
тиков, это должно было демонстрировать богатство, щедрость и 
мощь китайско:rо двора, а также спо·собствовать 1регулярному 
поддержанию иноземными странами посоль·ских ·связей с К~ита
ем. Поэтому о·бмен подарками, сопровождавший прибытие по
солыства, был выгоден местным властителям ст;ран Южных мо
рей, нолучавшим благодаря этому ценные и высококачествен
ные по тому в·ремени китайские товары. 

Китайские послы, пр1ибывая .в замор·с'Кие ·страны, тшкже до
ставляли с собой пода1р1КИ для местных .властителей. Но эти по
дарки в китайс·ких источниках именуются «дарами» (цы). При 
этом в обмен на них получала1сь «дань» иноземцев. Таким обра
зом, по существу это была узаконенная дипломатическими нор
мами того в·ремени определенная форма товарообмена 64. Такого 
рода дарения из местных товаров, доставлявшиеся в Китай по
сольс1'вами из замо1рских стран, выдавались за дань только лишь 

потому, что ,китайская дwшюматия исходила из апр~иорного вас
салитета иноземных .вла·стителей и сюзеренитета китайского им
ператора. Поэтому та1кую «дань» нельзя рассма'Dривать как про
явление какой бы то ни было завиСJимости стран Южных морей. 

Что ·Касается ~иноземных посольств, то их поЯ'вление при дво
ре Минов не было выз1вано стремлением этих стран соблюдать 
нормы вассалитета по отношению к Китаю. В этой rсвязи пока
зательно, что официально установленные китайцам1и сроки при
сылки посольств ·с «данью» не ·соблюдались ни одной страной 
Южных морей. К:ак ·свидетельствуют .источники, иногда посоль
ства присылались какой-либо с11раной по нескольку раз ,в год, 
а иногда не присылались по многу лет. Направляя посольства в 
I<~итай, властители ·стран Южных морей преследовали свои, со
~всем иные, нежели их изображала китайская дипломатия, цели: 
заручиться поддержкой К:итая в борьбе с соседними ·странами, в 
междоусобных войнах, ПОВЫСИТЬ авторитет своей •ВЛаСТИ В rСТра
не, получить .в подарок те 1или иные ~итайакие товары, обеспе
чить право морс·кой юрговли с Китаем и т. д. 

Иноземные посольства в Китай в первые .годы существования 
Минской империи не были односторонним актом. И хотя, исходя 
из вышеуказанных дипломатических целей, юитайские политики 
того времени обычно ·выдавали иноземные ·посольства за прояв
ление вассалитета, а китайские - за проявление сюзеренитета, 
на дел·е это был .взаимный обмен посольствами, который •сам по 

64 Подробнее об этом см. ниже. 
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себе не был показателем ,какой-либо заВ'иоимости или господ
ства. Он был для того времени принятой дипломатической нор. 
мой. Этот фа1кт ·сознавался некоторыми 1китайс,кими политиками. 
Так, в комментариях 1В «Тун дянь» довольно метко вскрывает,ся 
сущность взаимных посольских связей: «В начале дина1с11ии Мин 
было определено, что иноземные послы должны приходить ко 
двору, и установился порядок посыла1ь с визитами ~правитель

ственных уполномоченных к госуда•рям иноземных стран. Этот 
взаимный [обмен] по·сольствами очень напоминает нормы отно
шений между ранным1И ·юсударствами» 65• Вместе 'С тем инозем
ные послы в :Китае соблюдали диктуемый им здесь церемониал, 
который во многих ·случаях был для них довольно унизителен 
(битье земных поклонов, коленопреклонения и т. д.). Исполне
нию этого церемониала китайс·кий двор пр1Идавал большое зна
чение. Однако в данном случа·е у прибывавших в :Китай !fНозем
ных послов не было ·выбора. Международного права, обеспечи
вающего непри.ко1сно,венно·сть представителям иностранных дер

жав, тогда еще не было. Поэтому, попадая в чужую страну, пос
лы оказывались во власти ее правителя. Они могли быть схва
чены, задержаны, брошены в тюрьму и даже казнены. Неиспол
нение церемониала влекло за ·Собой и потерю возможности полу
чить бо:гатые да•ры. :Кроме того, отказ посольства исполнять те 
или иные требования церемониала чужой ·страны мог привести 
попросту к высылке его обратно, т. е. ,к неудаче. Поэтому можно 
сказать, что соблюдение иноземными послами .в :Китае положен.,.. 
ного для них церемониала было в значительной мере вынужден
ным, а не диктовалось стремлением иноземных вла.стителей под
черкнуть свое «зав1исимое положение». Формальное соблюдение 
«Ва•ссально·го э11икета» послами практически ничем не связывало. 

и ни к чему не обязывало ·направлявших их в :Китай 'Власти
телей. 

Вместе •С тем нужно учитывать, что ни .в одной стране Юж
ных морей в XIV-XVI вв. не сущест:вовало столь детально раз
работанного, KalJ{ в :Китае, придво,рного церемониала. Поэтому 
во многих случаях ~иноземные послы, исполняя те или иные об
ряды, не понимали их символического •в глазах ,китайцев значе
ния. Весьма красноречиво свидетельствует об этом следующий 
факт, зафиксированный в «Мин ши». На о-ве :Калимантан в Бру
нее присланная китайским императором местному властителю 
государ·ственная печать использовалась весьма своеобразно: от-· 
печатки ставил.ись людям на спины ·ВО время свадебных тор
жеств и друг.их празднеств 66• 

Хотя китайский церемониал и устанавливал определенные· 
нормы приема китайских послов в зарубежных страна,х, местные 
пра,вител1И даже не знали об этом. Немногие сохранившиеся опи-
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сания ~встреч .китайских послов за границей свид~тельствуют, что 
местные властители принимали их согласно существовавшим в 

своих с11ранах нормам. Так, во .время посещения миссией Хоу 
Сяня Бенгали в 1415 т. китайские послы в сопровождении мест
ного церемониймейстера пр·оследовали ·Вдоль внушительного по
четного караула пеших и конных воинов, причем они приветство

вали местного :властителя через каждые пять шагов и вла•ститель 

отнюдь не пада·л на колени :и не бил челом перед императо.рск1им 
манифестом 67• 

Китайские послы за рубежом далеко не :всегда могли требо-
1Вать соблюдения китайскоrо церемониала, так, например, было 
с Шэнь Чжи в Бон.и. Необеспеченно·сть посольских прав •созна
валась и китайцам~и, тем более что известны случаи, когда ки
тайские посланцы ~становились жертвами местных .властей 
(убийство китайских послов :яванцами в 1377 г.). Чтобы хоть 
ка1к-то обеспечить безопасность сщшх послов, китайское прави
тельство обычно посылало с посольской миссией отряд ·солдат. 
И когда этот о'I'ряд оказыва./JСЯ сильнее друж1ины местного вла
стителя, как это -было, допустим, в Бани в 1370-1371 гг., китай
ские послы могли чунст.вовать себя хозяевами положения. Од
нако для конца XIV в. такие примеры были редки. Но в целом 
китайский дипломатичесюий церемониал практиковался лишь в 
самом Китае. 

Китайское летосчисление д~я датировки официальных бумаг 
в странах Южных мо1рей не применялось вообще, а доставляе
мые оттуда в Китай послания датировались здесь при переводе. 
Что же ка·сается мистического обряда вознесения жертв «духам 
гор и рею> иноземных стран, то он производился без участия 
иноземцев и мог .иметь значение лишь в ~глазах сам1их китайцев. 
· Теперь уместно поставить вопрос, что понимается под тер
мином «вассалитет» в межгосударственных отношениях вообще? 
Приведем определение ·из «Дипл~матического словаря»: «Вас. 
сальное государс11во - характерное для эпохи феодал.Изма зави
симое 1госуда:рство. Вассальная зависимость связана с таким под
чинением одного государства другому, при котором госуда•рство

"вассал" вынуждено допускать широкое вмешательство "сюзе
рена" в свою законодательную, административную и судебную 
деятельность, 1и лишается не только ряда существенных прав 

вну'I'ренней жизН1и ... но и пра·ва вести внешние сношения. При 
этом соблюдаются разного рода формальности, свидетельствую. 
щие о таком подчинении -утверждение главы вассального го

сударства его "сюзереном", уплата дани вассалом, принесение 
им присяги на верность и т. п" что придает личный характер за• 
висимости вас·сала от -сюзерена, отличает ваосалитет от протек

тората» 68• 

67 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. 1, стр. 39-40. 
68 «дипломатический словарь», т. 1, стр. 244. 



Отношения Китая со странами Южных морей, сложившиеся 
в .конце XIV в., на практике не выражались ни в широком вме
шательстве в законодательную, административную 1и ~судебную 
деятельность посл·едних, ни •1ю .вмешательстве в их права !Вести 

само·стоятельные внешн!Ие сношения. Поэтому эти страны не были 
в прямой политичеокой зависимости от Китая. В то же время 
китайская ·сторона прилагала усилия к соблюдению различных 
формальностей, которые якобы могли свидетельствовать о суще
ствовании ваосальной зависимости стран Южных морей. И в 
этом она достигла некото:рого успеха. Поэтому нам пред·став
лнется правомерным определить сложившиеся 'В конце XIV в. 
отношения Китая с этими странами как ·систему номинального 
ва1ссалитета по·следних. 

Следует добавить, что этот ном1Инальный ва1осалитет не был 
подкреплен ника1кими договорными обязательствами ни одной из 
сторон, а потому не может считаться формой реальной ~полити
ческой зависимости 69• 

Мы уже отмечали цели, ~Которые преследовала китайская 
д1ипломатия, придерживаясь ~системы номинального ва·с·салитета 

69 Тот факт, что обмен посольствами, сопровождавшийся подношением 
«дани», выступал как средство поддержания внешних официальных связей 
Китая с зарубежными странами, явился причиной появления в исследователь
ской литературе терминов «даннические отношения» (tributary relatioпs) и 
«данническая система» (tributary system). Наиболее полно раскрывают значе
ние, которое вкладывалось в этот термин, Дж. Фэйербэнк и С. И. Тэн. Они 
пишут: «Поскольку все иностранные отношения с китайской точки зреннн 
были фактически данническими отношениями, то, следовательно, все типы 
международных связей, если они вообще имели место в случае с Китаем, 
до.11жны были приноравливаться к даннической системе ... В рамках дан11и 11е
ской системы различного рода интересы - личные и имперские, экономиче
ские и социальные - находили свое выражение ... Данническая система как 
общая сумма формальностей была тем механизмом, с помощью которого 
·варварские, т. е. некитайские, районы ставились на свое место во всеобъем
лющей китайской политической и тем более этической схеме".» (J. К. Fairbank, 
S. У. Тепg, Оп the Cliing Tributary System, рр. 139, 141). Далее авторы, ха
рактеризуя происхождение «даннической системы» и выполняемые ею функ
ции, выделяют следующие ее черты: 1) данническая система была естествен
ным продуктом культурного преобладания древнего Китая; 2) она использо
валась правительством Китая в политических целях самозащиты страны; 3) на 
практике она имела фундаментальные и очень важные коммерческие основа
.нии; 4) она служила средством осуществления китайских международных 
связей (lbld" р. 137.) Как видим, термин «данническая система» обозначает 
совокупность теории и практики внешних связей Китая с зарубежными стра
нами в традиционных формах. Однако нам представляется, что данный термин 
не подходит для этого понятия. Как мы показали выше, посольский обмен 
вообще и тем более предоставление «дани двору» были лишь одним из зве
:ньев внешнеполитической теории и практики средневекового Китая, в осно
ву которых был положен принцип номинального вассалитета зарубежных 
стран по отношению к Китаю. Помимо «Присылки дани», которая термином 
«данническая система» ставится во главу угла, номинальный вассалитет имел 

целый ряд других формальных проявлений. Поэтому нам кажется, что для 
характеристики данного типа внешних связей Китая более подойдет пред
лагаемый нами термин - «система номинального вассалитета иноземных 
стран». 
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в отношениях с иноземными странами вообще и странами Юж~ 
ных морей в частности. Однако здесь уместно поставить вопрос: 
почему китайское правителыство в конце XIV в. удовлетворялось 
претензиями лишь на номинальный вассалитет ст.ран Южных мо
рей? О11вет на него нужно ~искать ·в ·конкретной обстановке, сло
жившейся в Китае ·к этому времени. Установление сколько-ни
будь реального господства потребовало бы немалых и постоян
ных у,силий со стор·оны Китая. В tКонце XIV в. внимание минского 
правительства было отвлечено от южных рубежей и сосредото
чилось на расширении своей вла·ст.и в пределах ~самого Китая 
{ка,к отмечалось, основные провию.1,1ии Китайской империи ока
зались под вла·стью минокого правительства лишь к 1387 IГ.) и 
борьбе с 'ееверо-западными 'соседями. К тому же минская пра
вящая верхушка еще не чувствовала себя достаточно сильной 
в самом Китае, чтобы п:риступить к широкой внешней экспанбии. 
Поэтому она огранич~ивалась дипломатической деятельностью в 
отношении 'стран Южных морей, понимая, что для достижения 
целей, ,выходящих за рамки номинального сюзеренитета, потре
буются иные средства и методы, прибегнуть к которым у нее 
пока не было ·возможностей. 

Это не означает, что перед китайской дипломатией в конце 
XIV в. не ставилось задач~и максимально <Пр·иблизить ·столь рев
ностно изображаемый в Китае, но чисто номинальный на прак
тике ва,ссалитет ·стран Южных морей к действительному. Приме
ром тому может служ.ить опнть-та:ки деятельность Шэнь Чжи в 
Бони. Однако одних диплома1'ических методов для этого было 
явно недостаточно. 

Итак, мы устаноВIИЛ'И, что за формальными признаками, из 
которых ·складывалась система номинального вассалитета, на

саждаемая китайской дипломатией в странах Южных морей, 
скрывал,ся обоюдный обмен посольс1шми миссиями. Политиче
екие цели, побудившие м1инокое правительство выступить инициа
тором завязывания такого рода отношений, уже отмечались 
выше. В конце 60-х - начале 70-х годов XIV в. эта инициатива 
увенчала•сь успехом: был налажен сравнительно регулярный об
мен посольствами 1со в.семи наиболее .крупными странами Юж
ных морей. Вслед за посольст,вам~и ·С пер·выми манифестами но
вого китайс1юго '11равительства ·в 1368-1370 1гг. и прибытием в 
Китай первых ответных миссий в стране Южных морей были 
разосланы у1казы о титуловании местных властителей ванами. 
Это вызвало новую 1Волну ответных посольств. Только в 1373 г. в 
Китай прибыло два посольства из Тямпы, два -1из Сиама, по
сольство из Камбоджи и посольства из Палембанга. 

Этот успех К·Итайской дипломатии ни в коей мере нельзя рас
сматривать как вынужденное признание ва1ссал.итета странами 

Южных морей. Он объясняется тем, что у,становление внешнах 
связей 1В форме посольского обмена отвечало не только интере• 
~сам Китая, но и этих стран. 
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Нступление ,в посольские отношения с новым правительством 
Китая явилось своего рода признанием законности и правомоч
нос11и этого правителыства. И некоторые государ,ства, ,как, на
пример, Маджапа,хит, шли на такое признание 'Вполне сознатель
но. Как сообщается в «Мин ши», яванский посол был при юань
ском дворе и уже направился в обратный путь, ·когда в Фуцзяни 
его настигло сообщение о падении Юаньской динас11ии. Тагда 
по•сол вернулся и некоторое время оставал,ся при новом дво·ре в 

Нанкине. И хотя он вручил доставленные посольством подарки 
свергнутому императору, Чжу Юань-чжан одарил посла и напра
вил чиновника ·сопровождать посольство ,в обратный путь. Это 
произошло в 1369 г., а в 1372 г. послы с Явы возвратили Китаю 
три императорских указа, полученные яванскими 1властителямfl 

от юаньского двора 1°. 
Такая демонстрация, направленная против юаньrс·ких прапи

телей, объясняла1сь тем, что яванцы помнили попьггки вторже
ния монголо-.китайских войск в конце XIII в. Очевидно, помнили 
эти завоевательные походы и многие другие страны Юго-Восточ
ной Азии. Они не могли не опа1саться повторения вторжений. 
Поэтому, кот1да из Китая вместо новых армий прибыли послы 
нового прав1ительства, цредлагая установить регулярные связн 

1В традиционной форме паrсольсюих миссий, ·страны Южных мо
рей пошли на это. 

Будучи мелкими, раз.дrробленными и, как правило, слабыми 
в военном отношении государственными образованиями, страны 
Южных морей намеренно не ,стремились обострять отношения с 
ог.ромным и многолюдным Китаем, лежавшим от них в непосред
ственной близости. Вместе rC тем 1власт.ители rстран Южных мо
рей пытались наоколыю возможно заручиться военной 1Н мо
ральной поддержкой Китая в борьбе с соседями. Примером то
му ,служит 1историrя взаимооrnошений Тямпы с Китаем в конце 
XIV и ·в XV в. Как уже отмечалось, местные властители rисполь
зовали титулование их ванами китайским двором lB инт~ресах 
укрепления своей власти, особенно во время междоусобиц и 
борьбы за престол. 

Та1ким образом, установление посоль1оких •связей с Китаем 
отвечало политиче,ским интересам стран Южных морей. Система 
номинального ва0ссалитета, ·которую пр:и этом поддерживала ки

тайская дипломатия, практически ничем не связывала эти стра
ны rИ ПОЭТОМУ не ·вызывала прОТИВОДеЙСТВИЯ ·С ИХ rСТОрОНЫ. 

По.дrдержание двусторонних посольских ·связей с Китаем слу
жило не только прямому обогащенrию властителей 1стран Южных 
морей за счет дарений китайсжо1го двора, но и отвечало инте
ресам местной знати и купече•ст,ва, которым предоставлялось 
право помимо положенной «дани двору» доставлять и прода
вать в Китае своrи товары. Поддержание регулярных посольских 

10 «Мин ши», цэ. 324, стр. 31770(2-3). 
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связей, а следовательно нормальных официальных взаимоотно
шений 1с Китаем от·крывало •Возможности для расширения вза
имной морской торговли. Эта торгО'вля .в XIV-XVI .вв. иг~рала 
счень важную роль в экономическом разви11ии многих стран 

Южных морей. Поэтому укрепление внешних •связей с Китаем 
отвечало экономическим интересам этих стран. /r:<. 

Таково было положение в целом. Но это отнюдь не И•сключа
.r~о того обстоятельства, •что ~история взаимоотношений Китая с 
теми ;или иными ·странами развивала,сь различными путями, а 

китайская политика подча·с испытывала резкие по.вороты. 
Пер.вый такой поворот отмечается в 1374 г., когда китайское 

правительство предп:р~иняло меры по •сокращению внешних свя

зей •С заморс·КИМ•И стра'Нами. В первые годы после провозглаше
ния империи Мин китайские вла0сти были намерены привлечь 
как можно больше иноземных посольств, невзирая на сроки их 
прибытия. Однако уже в 1372 г. императорские манифесты, по
сланные •В Тямпу (а также на о-.ва Рюкю), предписывали вы
держивать ороки присылки посольств -один раз в три •года 71 • 

Это ни к чему не п:р~ивело, так как страны Южных морей отнюдь 
не намеревались придерживаться китайского церемониала в сво
их взаимоотношениях с Китаем. Напомним, что в 1373 г. из 
Тямпы прибыло сразу два посольства. В 1374 г. ~итайокое пра
витеJiьство вознамерилось не только добиться соблюдения 
указа'Нных сро.ко.в, но радикально сократить посольс.кие •связи со 

странами Южных морей. Императорский указ, ·переданный в 
этом году .в Ведомство обрядов, гла·сил: «Лишь Корея хорошо 
знакома ·с церемониалом и музыкой, поэтому ей приказывается 
доставлять дань раз в три года. Прочим же далеким странам, 
таwим, как Тямпа, Дайвьет, Ява, Вони, Палембанг, Сиам и Кам
боджа, поскольку ·каждая из них представляла дань много раз, 
что влечет для них тяжелые ра1сходы, отныне не следует так 

поступать. Депеши доставить во в.се страны, чтобы они узнали 
об ЭТОМ» 72. 

Вслед за этим в 1374 г. были закрыты упра·вления торговых 
кораблей (ши бо •сы), в обязанность которых входило пр1ин1имать 
все посольские .корабли и докладывать об 1их прибытии в сто
лицу, а также принимать купеческие корабли и брать с них 
налоnи 73 • 

Чем объясняется этот поворот китайского правительства в 
отн9шенинх ·с заморскими странами? В одном .из дошедших до 
на·с варианте указа 1374 .г. о сокращении внешних связей самn 

71 Ся Се, Мин тун цэянь, т. 1, стр. 300. 
72 «Мин ши», цэ. 324, стр. 31767(4). Интересно добавить, что в том же 

1374 r. китайская дипломатия потерпела в Корее крупную неудачу. Прибывшие 
туда китайские послы вели себя настолько высокомерно, что корейские при
дворные убили их. Китайский двор арестовал корейских послов, находившихся 
в это время в Китае, и потребовал !{рупный выкуп. Отношения с Кореей были 
лосле этого на некоторое время прерваны. 

1з «Мин ши», цэ. 75, стр. 28973 ( 1). 
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его появление объясняется тем, что перечисленные страны при" 
сылают «дань» ·С чрезмерной «назойливостью», т. е. слишком 
часто 74• Однако мы ;В1Идели, что 'в период 1368-1373 гг. посоль
ства из стран Южных морей прибывали довольно часто и это. 
не ;вызывало столь крутых мер, а, наоборот, поощрялось .китай
ским правитель,ством. Появление указа 1374 г. овязано с тем. 
что поставленная перед ·китайской дипломатией по·сле 1368 г. 
задача ,была за исте~кшие .оемь лет ~выполнена: получено факти
ческое признание нового правительства странам1и Южных мо
рей и создана видимость их вассального подчинения Китаю. 
Отсюда о'слабление интереса мин·ского пра.вителыства к такого 
рода связям. Оно понимало, что для более реальных достижений 
в Южных морях пона1добятся ~иные меры, пойти на которые пока 
не представлялось ;возможным. Поддержание же интенсивного. 
посольокого обмена и те богатые дары иноземным послам и 
ванам, на которые не окупил1ся минский императорский двор в 
первые годы, требовали определенных ра1сходов. Это и породило 
разговоры о «назойливости» послов из заморских ,стран. 

Другой существенной причиной поворота 1374 г. послужило. 
общее осложнение обстановки на морских рубежах Китая. Оно 
!Выражалось в усилении борьбы 1с так называемыми японскими 
пиратами. Это .были коммер1санты и ;вооруженные дружины, со
стоявшие на службе у крупной феодальной знати Южной Япо
нии. Кстати, это были люди :японского, ко,рейского и китайского· 
происхождения. «Пираты» промышляли торговлей и грабежом 
близ всего восточно.го побережья Китая. В начале 70~х ~годов. 
XIV в. учас11ились их набели на прибрежные районы стр·аны. 
Особенно ча·сто пираты ~совершали нападения на побережье 
Шаньдуна, Цзя,ннани и Чжэцзяна. С 1369 по 1374 г. на пабе~ 
режье Шаньдуна ~было совершено пять налетов пиратов, ·а на. 
Чжэцзян - семь налетов 75• В 1369 г. из Китая в Японию было· 
напра,влено посольст.во Ян Цзая ·с требованием прекра11ить на
беги на побе~режье Кита,я. Я1понцы арестовали посла. Тогда мин
ское правительство приступило к созданию системы морской обо
роны: стало 11юзводить :крепости для специальных гарнизонов и 

строить военный флот. По некоторым подсчетам, в начале пе
риода Мин флот, предназначенный для обороны побережья, 
насчитывал около 3500 кораблей 76• Серьезные столкновения с 
«пиратамю> произошли в 1370 г. у берегов Фуцзяни, в 1371 г.
у .берегов Гуа·ндуна и в 1372 :r. у берегов Чжэцзяна 77• В 1373 г . 
. весь флот приб,режной обороны был .выведен ;в море 78• В 1374 г. 
«пира11ские» флотилии потерпели поражения у берегов Шань
дуна 1и Цзяннани, а основные их 'СИЛЫ были разбиты у о-вов Рю-
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74 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, Предисловие, стр. 1. 
75 Чэнь Мао-хэн, Мин дай во коу као люе, стр. 49-51, 81-83. 
76 Lo Jung-pang, The Decline of Early Ming Navy, р. 150. 
77 Чэнь Мао-хэн, Мин дай во коу као люе, стр. 83, 103, 121. 
1в Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 11, стр. 1227. 



.кю 79• После этого нападения «японски.х пиратов» поч11и прекра· 
тились. 

Таким образом, именно на 1373-1374 гг. приходится наи
большее обострение обстановки у берегов Китая. Поэтому м·еро• 
прия11ия 1374 г. по сокращению ·связей с заморсюими странами 
были в известной степени 1овоеобразным профилактическим 
qредством в целях более эффективной борьбы с «пиратамИ>>. Нуж
но учитывать, что меры 1374 г .. коснулись не только одних 
посольоких связей, но 1и частных ю~ешнеторговых отношеНJИЙ 
Китая ·С заморскими ·странами. Это мотивировалось необходи
мостью затруднить «ПИратаМ» ИХ •СВЯЗИ rC прибреЖНЫМИ раЙО· 
нами. 

Интересно отметить, что в нападеНJиях «пиратов» минское пра
вительство видело помимо всего прочего угрозу своему господ

ству в стране. Дело в том, что некоторые соперники Чжу Юань
чжана в борьбе за власть, напрИМ'=iР сторонники Фан Го-чжэня 
и Чжан Ши-чэна. потерпев неудачу, ушли на прибрежные ост
рова 80. Существование этой заморокой «оппозиции» беопокоило 
минский двор, который опасался, что ее поддержат «пираты:.. 

Однако намерения китайского правительства ·радикально со
кратить посольские связи со странами Южных морей просущест
вовали недолго. После ликВIИдации •серьезной угрозы со .сторо
ны «пиратов» в результате победы у о-вов Рюкю Китай попы
тался вернуться rК прежним, ~хотя и не столь интенсивным, как 

раньше, НОрМаМ :ВЗаИМООТНОШеНИЙ IC ЭТИМИ СТранаМИ. Уже rБ 
1375 •Г. императорский указ предписывал :Корее, Дайвьету и 
Тямпе присылать посольства раз rв три года, а при ·Смене пра· 
вителя наследнику престола прибывать в Китай 81 • Более того,. 
минский двор, .несмотря на у~каз 1374 г., продолжал принимать 
прибывавшие из стран Южных морей посольства. К:ак отмече
но в «Мин ши», поток этих посолыств после ~издания указа не 
прекратился 82• Последнее является ярюим доказательством то
го, что указанные страны были заинтересованы в поддержании 
посольских •связей с Китаем, а не вступили rв отношения с ним 
в силу принуждения. 

Одна·ко после 1374 г. минское правительство уже не прояв
ляло былой ~инициативы в поддержании и расши·рении посоль
ских 1связей ·СО странами Южных морей. Здесь сыграли роль 
уже ·отмеченные выше причины вну1jреннеrо характера, которые 

повлияли и на rсами мероприятия 1374 г. Китайские посольства 
в эти страны отпра.вляются не так ча1сто, как :В прежние годы. 

В результате ограничен~ий 1374 г. пр1иток замор.ских посольств 'В 
Китай в последующие .годы несколько уменьшил.ся. Но нее же 

79 Чэнь Мао-хэн, Мин дай во коу као люе, стр. 51. 
80 «Очерки истории Китая», под ред. Шан Юэ, стр. 422. 
81 J. К. Fairbank, S. У. Teng, Оп the Ching Tributary System, р. 150. 
82 «Мин ши», цз. 324, стр. 31767(4). 
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до конца 70-х годов XIV в. официальные связи Китая со стра
нами Южных морей оставались довольно оживленными. 

Новые мероприятия, имевшие целью у•станоsить стропий конт
роль над всеми связями с заморскими •странами, были предпри
няты 1штайским п:Равительством в 1379-1383 гг. Они были 
вызваны осложнениями в отношениях Китая с Явой и Палем<бан
гом. Посольство из Палембанга, прибывшее в Китай в 1376 !Г. 
с известием о смерти местного властителя и просьбой о титуло
ва·нии наследника престола ваном, было принято при импера
тороком дворе согласно установленному церемониалу. В 1377 г. 
в Палем;банг было направлено юитайокое посольство ·С указом ~им
ператора и печатью для титулования местного вла1стителя. Од
на1ко послы не достигли места назначения. В 1377 г. яванские 
1Войска разгромили Палембанг и захватили его, объявив своим 
владением. Узнав, что юитайсюие послы направляются .сюда для 
титулования местного властителя ваном, т. е. уравнения его в 

правах с яванским вла·стителем, они послали ·своих людей за
держать китайское посольс'l'ВО. Китайсюие послы были схвачены 
и убиты 83• Есть данные, что яванцы перех.ва·1шл1и и послов 
Палембанга, возвращавшихся .в 1376 г. из Китая 84• Мотивом к 
этому послужило изв-естие, что эти послы 6ыли приняты при 
императорском дворе наравне ·с яванскими. 

Ка·к отмечено в «М1ин ши», император не мог «покарать» яван
цев за преступление 85• Е.го гнев обрушился на прибывшее :с Явы 
в 1380 г. посольство во главе с А.11еилеши (в китайской транс
I<рипции). Яванских послов арестовали и намеревались на.казать. 
Однако, продержав их в Китае более месяца, император «1см.и
ло•сТ!ивилсЯ» и отпустил послов на :Родину с пространным указом, 
в котором содержались следующие предостережения: «Ван стра
ны Палембанг напра·вил посла вручить послание и передать 
просьбу прислать ему печать со шнуром. Я был рад его стрем
лениям rвыполнить [свой] долг и отправил посла даровать ему 
печать, ·следуя принципу привлечения людей из далеюих стран 
добрым отношением. Как же ты {мог], замыслив коварные пла
ны, заманить посла и убить его! Неужели ты вооб;разил, что если 
находишься далеко и до тебя трудно добраться, то можешь свое
вольничать и бесчинствовать подобным образом? Когда прибыл 
нынешний пос;ол с Явы, я сначала хотел арестовать его. Но, учи
тывая, что он любим своими родителями, женами и сыновьями -
что одинаково присуще как китайцам, так и иноземцам,- я от
дал специальный приказ отпуст.ить его на родину. Ты, ван той 
страны, должен опомниться, ·стать порядочным, скромным, ис

кренним и почтительным, не творить больше таких преступле
ний, ка1к раньше, и не rвызывать гнева Китая. Только тогда ты 
сможешь ~сохранить свои богатст.ва и знатность. В противном 
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случае ты на'кли·чешь беду, и потом будет поздно раскаи
ва ТЬСЯ» 86• 

После этого с Явы было пр1ислано два посольства •С ботатыми 
подношениями (в 1381 и 1382 гг.) 87• Однако посольские связи 
с Палембангом были прерваны 88• Этому предшествовала еще 
одна попытка Китая послать в 1380 г. новое посольство в Па
лембанг. Но оно также оказалось неудачным, что связывается 
в источниках с заговором канцлера Ху Вэй-юна. Он и его ст11-
ронники попытались в 1379-1380 rr. произвести государствен
ный переворот. С этой целью Ху Вэй-юн хотел заручиться под
держкой монголов, «японских пиратов» и некоторых заморских 
государств. Как отмечено в «Шу юй чжоу цзы лу», Ху Вэй-юн 
послал в Палембанг своих лазутчиков, которые обманули и за
держали там китайских послов 89• Но на этот раз яванский 
властитель, не жела1я снова -быть замешанным в конфликте ·С 
Китаем, направил в Палембанг своих людей с ра·споряжением 
отпустить китайсюих по·слов обратно 90• 

В связи с этими событиями Чжу Юань-чжан обратился с не
коrорыми соображениями к чиновникам из Ведомства обрядов. 
Он ·сказал, что ;в начале его правления послы ·с данью прибыва~· 
ли в Китай непрерывно, но, ~когда Ху Вэй-юн задумал поднять 
мятеж, во всех странах Южных и Западных морей появились его 
агенты, обманывающие китайских послов. «Помыслы различных 
стран стали нам неизвестны,- сказал император.- Я без пре
з·рения взираю на всевозможные страны, но не знаю, каковы их 

намеренrия» 91 • Он сказал также, что Китай не изменит ·своего 
отношения к иноземным послам и они будут встречать положен
ный прием 92• 

После этого в Сиам, Маджапахит и Палембанг (а также, 
очевидно, в некоторые другие страны) был направлен следую
щий императорский указ: «Китай - защита для нсех отдален
ных окраинных земель во всех четырех странах света. Сначала, 
когда Наша дина1с11ия объединила Китай, среди заморских ино
земцев не было таких, которые бы не прибыли с подношениями. 
Разве думали Мы, что Ху Вэй-юн замыслит поднять мятеж в 
Палембанге, вслед за чем возникнут '[у дальних стран] другие 
намерения - обманывать наших послов и безудержно мошенни
чать! Наш мудрейший Сын Неба относится .ко .всем иноземцам 
гуманно и справедливо. Как же различные иноземцы осмелива-

85 «Гуандун тун чжи», цз. 97, стр. 386. 
87 «Мин ши», цз. 324, стр. 31770(4). 
88 Там же, стр. 31772(4). 
89 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы лу, цз. 8, стр. 44а. 
90 Там же, стр. 44а; «Мин ши», цз. 324, стр. 31772(4). 
91 «Мин ши», цз. 324, стр. 31772(4). 
92 Там же. В «Мин ши», а также в «lliy юй чжоу цзы лу» (цз. 8, стр. 44б 

и 45а) данные события относятся к 1397 г. Это вызвано ошибкой переписчиков: 
иероглифы, обозначавшие год, перепутаны местами, в результате вместо 13-го 
года Хунъу (1380 г.) получился 30-й (1397 г.). 
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ются от.ворачиватыся от Вели·кой Милости [Императора] и не со
блюдать мораJ1ьные нормы отношен1ий между подданными и 
повелителем? Если Сын Неба сильно разгневает.ся, то ему таi< 
же легко, как повернуть кисть •руки, послать военачальников по

граничных гарнизонов (т. е. даже не самых лучших.-А. Б.) во 
гла.ве стотысячното войска, чтобы они ·с почтением осущес'tвили 
Небесную кару. К:ак же вы, различные иноземцы, ·серьезно не 
подумаете об этом? Наш мудрейший Сын Неба часто говорит, 
что Дайвьет, Тямпа, К:амбоджа, Оиам и Рюкю - все исполняют 
обязанности .вассалов. Толь.ко Палембанг противится нашему 
авторитету и указаниям. Он сам добивается ·своей гибели, ибо, 
будучи крохотной ·страной, ·осмеливается упор·ствовать и не под
чиняться Нам. Вы, в стране Сиам, строго .соблюдаете обязан
ности вассалов, и Небесный двор в равной мере забо11ится об 
[ответном] церемониале. Вам разрешается передать на Яву, что
бы оттуда отдали приказ Палембангу, что в соответ·ствии с Ве
ликими Принципами, изложенными в манифесте, если Палем
банг ·сможет искренне осознать вину и последует добру, то к 
нему будут относиться как положено, как было прежде» 93• 

Однако минское правительство лишь ограничилось угрозами 
црименения военной силы. Одновременно оно приняло меры по 
усилению обороны ·собственного побережья и установило более 
действенный •Контроль над прибывавшими иноземными посольски
ми миосиями. К:омандующему береговой обороной Таи Хэ в 
1380 1г. было приказано организовать в прибрежных водах по
стоянную патрульную ·службу военных ~кораблей. Однако на этот 
раз вопрос о полном или же почти полном прекращении посоль

с·ких связей не ставился. К:итайское правительство попыталось 
лишь обеспечить проверку полномочий прибывавших послов. 
С этой целью в 1383 г. в Тямпу, К:амбоджу, Сиам и другие стра
ны Южных морей были разосланы так называемые половинные 
или разрезные печати (ка~iь хэ) 94. 

Введение разрезной печа11и в 1383 г. в пра·ктику сношений с 
зарубежными странами было новшеством минской политюш. 
Назначение его ясно объя·сняется в «Мин ши»: «К:аждый раз, ког
да по прибытии посла в любую страну разрезная печать не сов
падает, то он не ·считается полномочным и Р.fЗрешается его хва

тать, связывать и сообщать об этом ,[Императору)> 95 . Одновре
менно некоторым заморским странам, как, например, Сиаму, 
было вновь предписано придерживаться установленных сроков 

93 «Мин ши», цз. 324, стр. 31773(1-2). 
94 Там же, стр. 31761 (3), 31766(2), 31768(1). Разрезная печать применя

лась в Китае с древних времен в качестве удостоверения полномочий на
правляемого куда-либо военачальника или сановника. Определенного вида 
изображение разрезалось попоJiам. Одна часть оставалась у лица, к которому 
направлялся командированный, другая - передавалась ему самому. По при
бытии на место назначения обе поJiовины сравнивались и выяснялось, совпа
дают они иJiи нет. 

95 «Мин шн», цз. 324, стр. 31766 (2). 
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присылки дани (т. е. один раз в три года) 96• Указанные меро
приятия сопровождались новыми запретами на частную морскую 

торговлю для китайского на·селения. 
Следует отметить, что заговор Ху Вэй-юна оильно обеспокоил 

правящую группировку. Чжу Юань-чжан и его окружение вос
пользовал.ись 'Ра•ск:рытием этого заговора для проведения массо

вых репрессий против неугодных им людей (в.сего по «делу Ху 
Вэй-юна» было репрессировано до 30 тыс. человек 97 ). После это
го Чжу Юань-чжан, опасаясь ответной реакции, принял всевоз
можные меры предосторожности и, в частности, усилил контроль 

над мор·ской границей страны на случай образования зарубеж
ного центра ·со:противления и неожиданного вторжения извне. 

Однако, судя по ·всему, данные ограничения вскоре были 
ослаблены. Это объясняется тем, что китайское правительство 
скоро убедилось в отсутствии реальной угрозы со ·стороны за
мороких стран. Инциденты с убийством или задержкой 'китай
ских послов больше не повторялись. К: началу 80-х годов XIV сто
летия ~власть Минской империи распространилась на большую 
часть Китая и знач1ительно упрочилась. Об обратном повороте 
во внешней политике минского правительства можно ·судить по 
высказыванию самого Чжу Юань-чжана перед сановниками Ве
домства обрядов, датированному ·серединой 1383 г.: «Главы 
(цзю чжан) различных иноземцев Юга и Востока прибывают ко 
двору, ~преодолевая горы и моря, проходя десятки тысяч J1И; 

поскольку они прибывают для того, чтобы выразить почтение, и 
возвращаются обратно, то следует их щедро одаривать, чтобы 
продемонстрировать намерение двора привлекать 1их Добрым 
отношением» 98• Следовательно, надо полагать, что уже со вто
рой половины 1383 г. была вновь предпринЯ'та попытка восста
новить в пра·ктике внешних •связей К:итая положение, близкое к 
сложившемуся •в первые .годы после провозглашения династии 

М~ин. Поэтому в 80-х годах XIV в. начинают вновь функциониро
вать за~рытые в 1374 1г. управления торговых кораблей и ожив
ляется посольский обмен со странами Южных морей. Так, на
пример, за указанное десятилетие из Тямпы прибыло пять по
сольств, из Камбоджи - восемь посоль·ств, а из Сиама посоль~ 
ства прибывали ежеrодно, а иногда даже по два раза в год 99• 

Но, как отмечалось, 1связ~и с Палембангом были прерваны ,вплоть 
до начала XV в. По-видимому, весьма оr:раниченным был после 
1377 г. и посольский обмен с Явой. В «Мин ши» и друг.их источ
никах ·следующее после 1382 .г. посольство с Явы датировано 
только 1393 .г. 100 • О китайских же посоль·ствах ·туда вообще не 
упоминается. Это подтверждается и направлением вышепр~иводи-

4* 

96 Чжэн Сяо, Хуан Мин сы и као, стр. 46. 
97 «Чжунго тунши цзяньбянь», стр. 733. 
98 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 57. 
99 «Мин ши». цз. 324. стр. 31767(4). 

100 Там же, стр. 31770(4). 
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маго манифеста 1380 r. на Я~ву и s Палембан~г через посредство 
Сиама. 

Наконец, еще одно ограничение китайским правительством 
внешних морских связей l(итая относится ,к 1394-1397 гг. !(а.к 
сообщается в «Сюй вэнь сянь тун као», в 1394 г. имп~ратор 
повелел прекратить посольсюий обмен с заморскими странами. 
Привозить дань разрешалось лишь о-вам Рюкю, Камбодже и 
Сиаму 101 • Очевидно, это было устное ра.:поряжение, которое не 
было закреплено в офиU~иальном документе, так как в других 
источниках указ не приводится. Однако есть данные, что в 1394 r. 
были изменены правила приема иноземных послов, установлен
ные еще в 1369 г. 102 • Мотивировалось распоряжение 1394 г. тем, 
что люди, прибывающие в l(итай .из заморских ст.ран, сильно мо
шенничают. Известно, что в 1394 .г. были •приняты меры к стро
гому соблюдению запрета жителям прибрежных провинций вы
ходить в море и вести мор.окую торговлю. Очевидно, чтобы 
добиться эффективного исполнения этих строгих запретных мер, 
и ·было отдано вышеуказанное распоряжение о сокращении по
сольских ·связей с заморским1и странами. 
. Есть осно.вания полагать, что цричины ·сокращения внешне
торговых, а как следствие этого внешнеполитичес·ких связей 
К:итая в 1394 .г. были ·схожи •с некоторыми побудительными мо
тивами аналогичного ограничения 1379-1383 тг. В 1393 г. воз
аикло дело об «измене» военачальника Лань Юя. «дело Лань 
Юя» было опять-таки использовано Чжу Юань-чжаном и его 
ближайшим окружением для новой .волны массовых репрессий. 
На этот раз их жертвам1и ста.ли около 20 тыс. человек, в том чис
ле многие военные 103• Параллельно правительство Чжу Юань
чжана предприняло профилакт.ические меры по укреплению гра
ниц, хотя на этот раз не ~было даже намека на угрозу со сто
роны Южных морей. 

Нет сомнения, что ограничения 1394 .г. были ·связаны также с 
новым обострением угрозы нападения «японских пиратов». Имен
но в 1394 г. флот морской обороны был вновь выведен в море 
для охраны юитайских .вод. !(роме того, была у.силена береговая 
оборона в районе провинции Чжэцзян 104• 

В 1397 г. бьши прекращены издавна практико.вавшиеся пе
ревозки продовольствия вдоль мор·ского побережья Китая с юга 
на север 105• Тогда же были вновь приняты меры к недопущению 
частной заморской торговли. Все это повлекло за ·собой усиле
ние контроля над «истинностью» посольских миссий. Свидетель
ством этого является поимка купцов из Палембанга, выдавших 
себя за послов .. По этому поводу Ведомство обрядов направило 
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предостережение Палембангу через посредство Сиама и Явы 106• 

В результате всех этих ограничений к последним годам XIV в. 
д.ипломатические связи Китая со странами Южных морей были 
сведены к минимуму. Тем не менее посольские связи Китая со 
с1'ранами Южных морей полностью не прекращались, невзирая 
на ограничения 1394-1397 гг. Так, в «Мин ши», например, го
ворит·ся о двух посольствах из Тямпы в 1397 и 1398 rr.1°7, хотя 
Тямпе по распоряжению 1394 .г. доставлять «дань» не позволя
ло·сь. 

Итак, добившись успеха ·в установлении посольских связей 
со ·странами Южных морей в 1368-1374 гг. и использовав этот 
успех в своих целях, минское правительство не пошло дальше 

поддержания системы ном1инального вассалитета этих -стран. 

Более того, в 1374, 1379-1383 и 1394-1397 гг. оно предприняло 
ряд мер по ограничению посольских связей, что было вызвано 
указанными внутренними и внешними обстоятельствами. Однако 
эти ограничения нооили временный характер и не ставили целью 
полного и абсолютного прекращения таких связей. За ограни
чительным.и мероприятиями следовало возвращение к прежним, 

хотя и не ·столь интеН'сивным, как в самом начале, отношениям. 

Не имея возможности перешагнуть за рам·ки номинального вас
салитета стран Южных морей, т. е. только видимости вассали
тета, но не намереваясь отступиться от этого принципа, м.инс1юе 

правительство встало на путь сохранения здесь status quo. 
Это сказывалось в том, что оно стремилось избегать непосред
ственного вмешательства при возникновении конфликтов, дей
ствуя лишь угрозами, и 1Насколько возможно сохраняло сущест

вующую расстановку сил в странах Южных морей и их преж
ние взаимоотношения с ~итаем. 

Основным методом для достижения этого китайская дипло
матия избрала политику «милости и угроз», иными словами, «кну~ 
та и пряника» 108• В этом отношении характерно, что rна инциден
ты 1СО своими послами, направленными в Палембанг в 1377 •И 
1380 гг., Китай реагировал угрозами, однако в конце ·концов сам 
предлагал поддерживать прежние взаимоотношения. Текст при
водимой выше своеобразной ноты, разосланной заморским стра
нам в связи с задержанием китайских послов в Палембанге в 
1380 г., может служить ярким образцом дипломатии минского 
правительства того времени. Так выглядела политика «милости 
и угроз» в действии. 

Интересно также, что китайская дипломатия, несмотря на 
доктрину номинального .вассалитета, не намеревалась .. наст.аи~ 
вать на независимости Палембанга от яванской власти и напра
вила упомянутую ноту не в Палембанг, а на Яву. Более того, 
!Звиду обострения отношений с яванцами минский двор уж~ __ ни-

IОб Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 8, стр. 356. 
101 «Мин ши», цз. 324, стр. 31761 (4). 
1ов Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 255. 
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как не надеялся на свой ном1инальный 'сюзеренитет и предпочел 
передать ноту на Я.ву через посредство Сиама. 

Гневный протест с угрозами был послан китайцами и в Тям
пу .в 1388 г. по 1поводу перехвата посоль·ства, направлявшегося 
из Камбоджи в Китай. Тямы отобрали у поело.в часть «дани», 
предостав'Ив им продолжать свой путь. В ответ на этот протест из 
Тямпы прибыло посольство 1с изви:нениям,и. Э'Го .вполне удовле
творило китайский двор 1°9• 

Особенно ярко стремление .китайского правительства в кон
це XIV в. поддержи.вать status quo tВ странах Южных 
морей и его нежелание прибегать к активным мерам в этом 
районе проявилось в отношении ~китайской дипломатии к воз
никавшим здесь войнам и совершавшимся династическим пе
реворотам. 

В конце 60-х ,и в 70-х годах XIV в. шли постоянные военные 
столкновения между Тямпой 'И Дайвьетом 110• Еще в 1369 г. в 
Китай прибыл посол из Тямпы с жалобой на Дайвьет 111 • Импе
ратор приказал разослать враждующим странам указы прекра

тить военные действия 112 . В 1371 г. Тямпа снова прислала жа
ло'6у ;на Дайвьет и пыталась заручиться поддержкой Китая. По
слание содержало прось-бу ~прислать оружие и музыкантов, «что
бы Дай.вьет узнал, что наша Тямпа - земля, на кото,рую распро
страняются наставления ~[Императора] и которая платит ему 
дань. Тогда Дайвьет не осмелится обижать нас» 113 . 

Это ·свидетельствует о том, что под давлением обстоятельств 
Тямпа сама под~верждала ·Свой вассалитет по отношению к Ки
таю. Казалось бы, ;Китайскому правительству представлялся 
удобный случай закрепить свои ·сюзеренные права и тем добить· 
ся их приближения к реальности. Однако оно предпочитало не 
вмешиваться в конфликт. В ответ через Ведомство обрядов в 
Тямпу была направлена следующая бумага: «Тямпа и Дайвьет -
оба служат двору [Императора]. Обоим .им дарованы {таблицы] 
истинного летосчисления. Тем не менее они чиня·т произвол, 
воюя [меж собой]. Люд,и терпят горести и .беды . .[Эти -страны] 
не только отбросили обычаи служения [своему] государю, но и 
отошли от пути, [предписывающего] ·добросо·седские отношения. 
Вану .страны Дайвьет уже послан приказ прекратить военные 
действия. Ваша ·страна также должна уладить ·спор и восстано
вить ,искреннюю дружбу. Обеим (сторонам] следует сохранять 
прежние границы. Что касается просьбы об о;ружии, то разве 
можно что-либо пожалеть для .вана Тямпы? Однако даровать 

109 Там же, стр. 244. 
110 Вьетнамское государство Дайвьет образовалось после изгнания из стра

ны китайских властей в 939 г. в северной и частично центральной части со
временного Вьетнама. 
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оружие Тямпе, ·когда два ~государства .воюют между .собой,
это значит способствовать их нападению друг на друга, что со
вершенно не соответствует духу умиротворения» 114. Прекрасные 
слова о мире в данном случае должны были ·служить оправда

нием нежелания китайского правительства принимать участие в 
военных действиях на юге или даже становиться на чью-либо 
сторону. 

Уговоры, естественно, не подействовали 'На враждующие сто· 
раны. В 1373 г. из Тямпы прибыл специальный посол сообщить 
о победе над Дайвьетом. Тогда Чжу Юань-чжан, получавший до 
этого жалобы Тямпы на Дайвьет и Дайвьета на Тямпу, приказал 
послать китайского .сановника в обе воюющие страны, чтобы до
биться их примирения. При этом он заметил, что rна основании 
жалоб нельзя разобраться, кто из воюющих прав, а кто вино
.ват 115• Однако и эта миссия не дала результатов. В 1377 г. в 
l<!итае стало известно о крупной битве, в которой Дайвьет по
терпел поражение. Поэтому в 1379 г. в Тямпу вновь ·был направ
лен китайский посол, чтобы добиться прекращения войны и вос
становить хорошие отношения с Дайвьетом 116• Прибывшему же 
из Тямпы в 1380 г. послу был передан императорский манифест 
.со следующей аргументацией: «Прежде войска Дайвьета высту
пили против Тямпы, но были разбиты. Тямы, развивая успех, 
.вторглись в Дайвьет. Дайвьет уже достаточно опозорен. Вану 
Тямпы ·следует охранять свои границы, успокоить народ, тогда 
счастье будет долгим. Если же неизменно стрем.иться к войне, то 
невозможно предугадать, победишь или потерпишь поражение в 
упорных сражениях. Так цапля и устрица ·сцепятся друг с дру
гом, а пользу извлекает рыболов. В другое время вы раскаетесь, 
но будет уже ПОЗДНО» ll7. 

Стремление мююкого правительства примирить враждующие 
.стороны объяснялось тем, что в сложившейся обстановке у него 
не было возможности в качестве упомянутого в тексте «рыбо
лова» извлечь пользу из этого конфликта. Однако, сознавая та
.кую возможность, оно опасалось, что в положении «рыболова» 
может оказаться какое-нибудь другое государство Южных мо
рей. Это могло изменить в нежелательную для Китая сторону 
расстановку сил в данном районе. Опасалось оно 1и усиления 
.одной из враждующих сторон в случае ·решительной победы, 
так как тогда могло образоваться довольно сильное государство 
в непос:редственной близости от южных рубежей Китая. Но, ес
тественно, у1говоры не могли ·быть действенным {:редством к пре
кращению конфликта. 

В свете стремления китайского правительства в конце XIV в. 
поддержиаать status quo s странах Южных морей 

ш Там же, стр. 31761(1-2). 
11s Там же, стр. 31761(2). 
ш Там же. 
111 Там же, стр. 31761 (3). 
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интересна также тактика «непризнания» властителей, пришед

ших к власти в результате переворотов. Так, когда сановник 
Гэшэ1Нь (в ·китайской транскрипции) совершил в 1390 г. пере
'Ворот в Тямпе, то присланное им в 1391 г. посольство не было 
принято «разгневанным» императором, равно как и доставлен

ная им «дань» 118• Другой пример: в •конце XIV в. на Яве оказа
лось два влас11ителя (восточный и западный, как их .называет 
«Мин ши»), которые одновременно прислал,и своих послов 1в 
Китай. Исходя из недопустимости такого положения, ибо один 
из них должен ·был, по мнению китайцев, обладать законной· 
вла•стью, а другой - быть самозванцем, император распоряди·лся· 
задержать оба посольства. Однако вскоре послы были освобож
дены и отправлены обратно 119• 

Нужнn отметить, что, стремясь сохранить status q·ю в 
странах Южных морей и в своих взаимоотношениях с ними, ки
тайское правительство в конце XIV в. проводило этот курс не
последовательно. Как отмечалось, на различ.ные осложнения в: 
данном районе оно помимо угроз реагировало уоилением конт
роля в своей прибрежной полосе, что включало и сокращение 
посольских связей. Вследст.вие этого ·к последним годам XIV в. 
ослабела даже та видимость номинального вассалитета стран· 
Южных морей, которая перноначально неукоснительно поддер
живалась минским правительством. В одном из докладов ИЗ• 
Ведомства обрядов на имя императора во второй половине 1397 г. 
отмечалось, чтQ послы и гости из иноземных стран перестали 

приходить в Китай 120• Затем, после смерти Чжу Юань-чжана в 
1398 г .. в Китае началась борьба за .власть, вылившаяся в меж
доусобную войну 1400-1402 гг. Посольства из Китая в это вре
мя не направлялись. А если прибывали послы из заморских 
стран. то их не препровождали в столицу для официального прие
ма. Поэтому в источн,иках нет сообщений о посольских связях 
с заморскими странами в эти годы. 

Такова в общих чертах картина развития дипломатических 
отношений Китая со странами Южных морей в конце XIV .в. 
Но прежде чем перей11и к оценке данного этапа в ,истории свя
зей Китая с этими странами, необходимо остановиться еще на 
одном общем моменте. В конце XIV в. в основном сложился ад
мин'Истрати.вный а1ппарат, ведавший внешними отношениями Ки
тая вообще и ·с заморскими странами в частности. Естественно, 
мн·огие звенья этого аппарата были заимствованы из опыта 
предшествующих времен. Однако именно в указанный период: 
этот аппарат приобрел те законченные формы, которые с неболь
шими изменениями просуществовали в Китае вплоть до XIX в. 

Расширение посольских связей с зарубежными странами в, 
конце XIV в. создало нео"бходимость выделения специальных шо .... 

11s Там же, стр. 31761 (4). 
11э Там же, стр. 31761 (3). 
120 Чжан Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цэяньлунь, стр. 22. 
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дей для дипломатических поручений. В связи с эмм в 1380 г. 
был учрежден департамент посланцев (оин жэнь ,сы). Во гла
ве его стоял посланец (син жэнь) и два его заместителя - все 
чиновники самого низшего, 9-го ран:га. В их распоряжении на
ходился штат простолюдинов. Вскоре главный посланец полу
чил звание начальника департамента, его заместители - помощ

ников начальника, а .все остальные служащие- 345 человек -
стали именоваться посла1нцами. В 1386 .г. служащим департа
мента посланце.в было даровано звание чиновников. В 1394 г. 
в департаменте была проведена реформа. Были окончательно 
установлены служебные обязанност.и посланцев и су,бордина
ция чинов. Высшие 40 чиновных должностей в нем теперь имели 
право замещать лишь люди, носящие звани~ цзиньши, т. е. те, 

кто выдержал .столичные экзамены на чи~новное звание 121 • 

Первоначально, после учреждения в 1380 r. департамента 
посланцев, обязанности его служащих были весьма широки 122• 

Они не только высылались с посольствами в иноземные стра
ны, но направлялись на места для обнародования император
ских указов об амнистиях, выдачи награды от имени императо
ра, вручения даров, вознесения жертв, приглашения ко двору, 

оказания помощи пострадавшим и сопровождения войск 123• 

Однако постепенно обязанности, связа1нные с зарубежными по
сольскими миссиями, выдв1и~гались на первый план. Один из ки
тайских сановни'ков в 'своем докладе, поданном на имя импера
тора в середине XV в" писал: «Посланцы учрежде1Ны в госу
дарстве для того, чтобы отбывать и прибывать с посоль·с~ими. 
миссиями. До 27-го года Хунъу (1394 г.-А. Б.) обязанности 
послов выполнялись теми, кто получил на то поручение. Затем. 
стремясь к тому, чтобы шире распространить престиж государст
ва и не опозорить своего государя, на должность посыльных ста

ли назначать исключителыно цзиньши. Со в:ремени установления 
данного порядка все дела, касающиеся откомандирования, бы
ли целиком переданы в ведение посланце.в. Иногда бывало, что 
посылались и различные другие чиновники, но лишь в единич•ных. 

случаях и только по специальному повелению императора или 

же ввиду нехватки посланцев 124• 

Приемом иноз·емных посольств ведал целый ряд центральных 
и местных учреждений и чиновников. Местными учреждениями" 
в распоряжение которых поступали сразу же по прибытии в К.и
тай посольст.ва из заморских стран, были уже упомянутые нами 
управления тQр~говых кораблей. Первое из них было открыто 

121 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 686. 
122 Должности старшего и младшего посланцев (да син жэнь, сяо си1t 

жэнь) были еще в древнем Китае. В период Хань (206 г. до н. э . ......._ 220 г. н. э.) 
посланцы служили в Церемониальном управлении (да хун лу). В их ведении 
были аудиенции у императора, посещения двора и приглашения. В последую
щие периоды упоминаний о них не встречается. 

123 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, .стр. 385. 
124 Там же, стр. 686. 
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новым правительством в 1367 г.- еще до официального про
возглашения дина·стии Мин - в Хуанду близ Тайцана (·совр. пров. 
Цзянсу). Вскоре оно было закрыто, и вновь открыты сразу три 
управлен,ия - в Цюаньчжоу (пров. Фуцзянь), в Нинбо (пров. 
Чжэцзян) и в Гуанчжоу (пров. Гуандун). Цюаньчжоу предпи
сывалось поддерживать связь :с Японией, Нинбо - с о-вами Рю
кю, а Гуанчжоу - со всеми странами Южных л Западных мо
рей. В 1374 г. управления торговых ко,раблей .были закрыты. Од
нако есть данные, что они функционировали снова с 80-х годов 
XIV в. 125• 

О функциях управлений торговых кораблей в «Мин ши» ска
зано следующее: «Ведал·и подпюшением дани двору различными 
заморскими иноземцами и морской торговлей. Занимались опре
делением "истинности" послов, их посланий и разрезных печатей. 
Запрещали населению сноситься с иноземцами ... оберегали пос
лов при приезде и отъезде, заботились о размещении их в го
стиницах и содержанию> 126• Кроме того, управления ведали тор
говлей 'И!юземцев, доставлявших в Китай вместе с «данью» това
ры на продажу. Поэтому в «Гуандун тун чжи» отмечено, что 
у~пра.вления торговых кораблей ведали всеми делами, касающи
мися иноземцев, доставлявших «дань» 127• 

Штат чиновников в управлении торговых кораблей был не
велик. Во главе стоял 11Ицзюй - начальник управления. У него 
было два помощника и один письмоводитель 128• Остальных слу
жащих набирали из простолюдинов. Проверив «истинность» по
слов и описав доставленные товары, чиновнаки из управления 

торговых ко,раблей посылали доклад в ·столицу. Пока не приходил 
от.вет, послы оставались на месте, а товары на их кора·блях были 
опечатаны. Позже (·с 30-х годов XV ·в.) •послов ·стали пропускать 
в столицу, не дожидаясь получения ответа на доклад, сообщав
ший об их прибьшии 129. 

Общее управление ·сношениями с иноземцами - их приемом, 
ответными миссиями, рассмотрением их жалоб и просьб, подго
товкой императорских указов для иноземцев - осуществлялось 

·через Ведомство обрядов. Непосредственный надзор за инозем
ными 1послами после их выезда из прибрежных районов в столи
цу переходил ·в руки отдела по ·приему гостей, входившего в Ве
.домство обрядов. Два чиновника из этого отдела, высылавшиеся 
к месту прибытия по1слов, приветст.вовали их и отвечали за них 
по дороге в столицу. В столице отдел организовывал церемонию 
приня'Гия «дани» и ведал выдачей послам ответных подарков. 
·Сами же предметы «дани» принимали письмоводител,и из Цент• 
.ральной канцелярии (Чжун шу шэн). В канцелярию поступали и 
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послания, привозимые иноземными послам.и 130. К:роме того, от
дел по приему гостей обучал послов, как вести себя во время 
церемонии, и ведал их развлечениями 131 • Перед отъездом из 
Китая к послам направлялся особый чиновник для .их «утеше
ния» и ·сопровождения на обратном пути 132• Это, очевидно, также 
входило в обязанности отдела по цриему гостей. К:роме того, за
бота об иноземных посольских миссиях, прибывших в столицу, 
лежала на существовавших параллельно с отделами Ведомства 
обрядов церемониальном и бан.кетном приказах (хун лу ;сы, гу
ан лу ·сы). Церемониальный приказ имел в штате :переводчиков 
для иноземцев 133• Первое упоминан,ие о подборе переводчиков с 
иностранных я·зыков относится к 1382 г. К: концу XIV в. штат 
переводчиков состоял из 60 человек 134• 

В целом конец XIV в. (точнее 1368-1402 гг.) представляется 
определенным этапом в истории вза•имоотношений К:итая со стра
нами Южных морей. Значение его определяется тем, что после 
некоторого о·слабления внешних связей в конце XIII - первой 
поло.вине XIV в. они были вновь налажены. При этом китайское 
правительство ·выработало и попыталось претворить в жизнь 
определенные принципы и методы, которые и легли в основу 

внешнеполитической теории и практики Минс1юй империи, а так
же учредило административный аппарат, ведавший внешними 
связями. И хотя избранный курс не всегда достигал успеха и 
проводился не совсем последовательно, без указанного э.тапа 

К:итаю вряд ли удалось бы перейти к той последующей активиза
ции своей политики по отношению .к с11ранам Южных морей, ко
торая наблюдается в начале XV :в. 

130 J. К. Fairbank, S. У. Teng, Оп the Ching Tributary System, р. 145 
131 lbld., р. 149. 
132 lbld., р. 145. 
133 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 679. 
134 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы, лу, цз. 8, стр. 20а-20б. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ КИТАЯ 
В СТРАНАХ ЮЖНЫХ МОРЕЙ 
В НАЧАЛЕ XV в. 

Междоусобная борьба за власть в Китае в 1400-1402 rr. за
кончилась победой группировки феодалов во главе с Чжу Ди -
одним из сыновей Чжу Юань-чжана, удельным владением кото
ро1го был г. Пекин и его округа. В 1402 г. Чжу Ди ·Сразу после 
про.возглашения его императором начал рассылать в заморские 

страны послов ·с манифе·стам1и, извещавшими о его встуПJ1ении 
на престол. В 1403-1404 гг. к.итайские посольства ·С известием о 
начале нового правления посетили все более или менее крупные 
страны Южных морей. За ними ·следовали новые и новые: ки
тайское пра.витель·ство стремилось установить и поддерживать 
с ними регулярные связ.и. Только в течение 1403 г. в Сиам было 
направлено четыре китайских посольства, в Тямпу - два, на 
Яву - три посольства 1• В ответ в Китай стали прибывать много
чи1сленные представители заморских стран. Они уже присутство
вали на новогодних празднес"tвах весной 1403 г.2 • 

Восстановление .интенсивного посольского обмена с. заморс.ки
ми ~транами было продуманным шагом пр·ишедшей к власти 
группировки, которая официально объясняла этот кур·с ссылкой 
на предшествующую политику. Характерен в этuм отношении 
один из императорских указов для Ведомства обрядов, дат~Иро
ванный концом 1403 г.: «Во времена Тайцзу Гаохуанди (Чжу 
Юань-чжана.-А. Б.) различные иноземные страны присылали 
ко двору послов. Все они встречали искренний прием... Ныне 
.все [народы] четырех морей - одна ·семья, поистине следует им 
всем показать, что ни для кого нет исключения. Тех, кто прихо
дит с данью из различных стран для выражения своей искренно
сти, надо допускать 1[в Китай], а вам (чиновникам.-А. Б.) сле
дует давать им ~императорские указы, чтобы разъяснить им мою 

ВОЛЮ» 3. -f'~J ~ 1-
Первоначально цели, которые преследовались курсом на вос

становление .интенсивных посольских связей в начале XV в., 
были до некоторой степени идентичны тем, которые ста.вились в 
конце 60-х - начале 70-х годов XIV в. Новая правящая вер-
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1 «Мин ши», цз. 324, стр. 3.1768(2), 31761 (4), 31770(4). 
2 Ся Се, Мин тун цэянь, т. 1, стр. 620. 
3 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 57-58. 



JХушка, захватившая власть в результате переворота, стреlwlилась 

упрочить свой авторитет 1и влияние внутри ·страны и за ее пре
делами. Интересно, что для подтвержден.ия своей «законности» 
китайское правительство разослало государственные печати в 
Сиам, :Камбоджу, Самудру и на Яву, а также произвело повтор
ное титулование местных властителей ванами, вне зависимос11и 
QT того, были они уже титулованы китайским двором или еще нет. 

Довольно ясно общие цели этой политики правящей верхуш
ки :Китая в начале XV в. вскрываются в «Мин ши», где записа
но: «По·сле того ка·к Чэнцзу (Чжу Ди.-А. Б.) с помощью ору
жия ут.вердился в Поднебесной, он вознамерился подчинить сво
·ей власти десять тысяч стран и разослал послоR во все четыре 
.стороны света для привлечения ~[иноземцев ко двору]» 4• 

Однако в начале XV .в. китайское правитель·ство предприни
мает некоторые шаги для того, чтобы до.биться большей, чем 
раньше, действенности своего номинального сюзеренитета по 
отношен.ню к ·странам Южных морей. Это отнюдь не было слу
чайным явлением. :Как известно, в это :время наблюдалась общая 
.активизация всей внешней политики :Китая. Она проявилась в 
захвате китайскими войска.ми вьетнамского государства Дай.вьет, 
военных успехах в борьбе с армиями монгольских феодалов, но
вом крупном разгроме «я1понсКiИХ пиратов», отправке целого ря

да посольств и военных отрядов .в восточный Тибет, ·северную 
Индию 1и Среднюю Азию. 

Причины этой акти,визации следует искать в конкретных со
циально-экономических условиях, сложившихся в :Китае в кон
це XIV - начале XV в. Минское правительство, пришедшее к вла
сти на гребне широкого народного движения, направленного про
тив иноземных угнетателей, не могло не ·считаться {: настоятель
ными нуждами .и требованиями народных масс. В конце XIV в. 
это нашло отражение в ряде внутриполи11ических мероприятий 
п:равительст.ва, ·ставивших своей целью о-блегчение положения на
рода и подъем экономики •страны. Был.и упразднены наиболее 
тяжелые формы эксплуатации населения, отменено рабство 
(:практиковавшееся в К:•итае в период монгольского господства), 
снижены и отсрочены некоторые налоги. В ходе народного дви
жения возросла площадь крестьянских держаний земли rИ расши
рилось крестьянское землевладение. Одновременно увеличились 
фонды государственных земель. Улучшилось положение ремес
ленников и купцов, стабилизи·ровалась ф.инан·со.вая система 
СТ]раны. 

Все это привело к тому, что ~в конце XIV - начале XV в. в 
:Китае наблюдался экономический подъем. Развитие производи
тельных сил .в этот период базировалось на феодальном хозяйст
ве, .которое еще не .исчерпало своих возможностей и не привеJlО 
к изменению характера феодальных производственных отноше-

4 «Мин ши», цз. 332, стр. 31877 (3). 
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ний. Тем не менее в результате подъема в развитии экономики в 
начале XV в. произошло общее увеличение хозяйс'I'венного и во
енного потенциала К:итая. Создалась объект.ивные предпосылки 
для проведения активной внешней политики. 

Выше отмечалось, что установившаяся в конце XIV в. пра.к-
11ика взаимного обмена посольствами ·со странам1и Южных морей 
в лучшем ,случае могла обеспечить видимость их вассалитета по 
отношению к К:итаю. Поэтому в начале XV в. минское правитель
ство, ·стремясь пойти дальше, чем црежде, по пути укрепления 
С'Истемы .номинального вассалитета, прибегает к ·новым формам 
внешнеполитического воздейст.вия в данном районе. Такой новой 
формой явились многократные, периодические экспедиции китай
ского флота в Южные и Западные моря. Правда, ·С этими экспе
дициями в заморские 1страны отправлялись китайские послы с 
прежними полномочиями, .но теперь они стояли в·о главе огром

ного по тем временам флота со значительной армией на борту. 
Небольшая свита, сопровождавшая послов раньше, лишь охра
няла их безопасность во время поездки, но никак не могла гаран
тировать достижения поставленных целей. К:ак мы видели, в кон
це XIV в. при возникновении конфликтов со странами Южных 
морей китайское правительство остерегалось направлять туда 
своих послов и пересылало официальные депеши через посредн1и
ков. Морск,ие экспедиции начала XV в. должны были обеспе
чить усиление китайского влияния в заморских странах. В дан
ном случае авторитет далекого от властителей стран Южных 
морей китайского имп~ратора подкреплялся вполне :весомыми 
доказательствами. Той же цели должна была служить и много
кратность, периодическое повторение экспедиций китайского 
флота. 

Помимо этих политических задач морские экспе,ц.иции начала 
XV в. преследовали и определенные экономические цели: расши
рение внешней морской торговл,и. Развитие внешнеторговых евя
зей в начале XV в. от.вечало хозяйственным интересам .страны, 
переживавшей подъем в развитии производительных сил. Осо
бенно велика была роль городов, торговли и :ремесла в бассей
не нижнего течения Янцзы и приморских провинциях Восточно
го и Южного К:итая 5• Нужно учесть, что до 1421 г. ~столица стра
ны находилась в Нанкине - в ·самом центре наиболее развитого 
в экономическом отношении района 6• 

5 По некоторым подсчетам, из 33 ведущих торговых центров того вре
мени только 1/ 4 их находилась на севере страны, а 1/ 3 была сосредоточена в 
нижнем течении Янцзы («Чжунго тунши цзяньбянь», стр. 782). 

6 Проблемы экономического развития Китая конца XIV - начала XVII в. 
остаются дискуссионными и не могут быть подробно освещены в рамках на
стоящей работы. Спорным, в частности, остается вопрос, насколько далеко 
пошло развитие городов, ремесла и торговли в бассейне нижнего течения 
Янцзы и юго-восточных провинциях страны. Однако все исследователи схо
дятся на том, что именно эти районы страны были наиболее экономически. 
развиты и играли значительную роль в экономике Китая. 
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Именно здесь, в устье Янцзы, оснащались экспедиции ·китай
ского флота 1В страны Южных и Западных морей. Развитие по
литических :и экономических связей с этими ·странами отвечало 
нуждам и стремлениям разнообразных кругов населения ука
занных ~районов и прежде всего торговцев и ремесленников круп
ных городов. Поэтому есть о·снования ~предполагать, что в по
сылке экспедиций китайского флота в начале XV в. нашли опре
деленное отражение интересы этих слоев населения. 

Нужно учитывать также, что ·сфера деятельности китайского 
флота не ограничивалась районом Южных морей. Некоторые ·ко
рабли доходили до берегов Арав·ии и Восточной Африки. Именно 
в это время были освоены и описаны морские пути на Ближний 
Восток. Известно, что торговля Китая со странами Центральной 
и Передней Азии, получившая значительное развитие в конце 
XIII - пе,рвой половине XIV .в., шла по материковым караван
ным путям. После ра·спадения Монгольской державы и изгнания. 
монгольских властей из Китая эта торговля значительно сокра· 
тилась, а большая часть караванных торговых путей была пере
резана. Поэтому, как небезосновательно отмечают некоторые ис
следователи, дос11ижение :китайским флотом стран Ближнего Во
стока южным морским путем могло •способствовать возобновле
нию и продолжению этой торговли. 

Однако ·следует подчеркнуть, что, пролагая морские пути на 
юг и на запад и стремясь закрепить китайское вли~ние в за
морск,их ·странах, минское правительство в начале XV в. непос
редственно не ру•ководствовалось идеей протекционизма частной 
морской внешней торговли. В планы центральной власти входи
ло лишь всемерное поощрение и укрепление государственной тор

говл1и, шедшей параллельно с посольским обменом и в рамках 
этого обмена. В связи с э11им нужно четко различать ·конкретные 
цели экспедиций, не выходившие за рамки развития казенной, 
централизованной формы торговли, и результаты, которые объ
ективно имела ,их деятельность для внешнеэкономических связей 
К.итая с заморскими ст.ранами. 

Таким образом, эк•спедиции китайского флота в страны Юж
ных и Западных морей явились следствием общей активизации 
внешней политики Китая н начале XV в., подготовленной эконо
мическим подъемом 1В стране. 

Наиболее значительными из морс.:кшх экспедиций начала 
XV .в. были походы флота под начальством Чжэн Хэ, продолжав
шиеся •с некоторыми перерывами с 1405 по 1433 г. В источни
ках цели экспедиции трактуются по-разному. Непосредственным 
толчком для 1их ~снаряжения, как указано в «Мин ши», послужи
ло то, что «Чэнцзу подозревал, что Хуйд'и (свергнутый Чжу Ди 
предшественник Чжу Юнь-вэнь.-А. Б.) бежал за море, и хотел 
настигнуть его, а та•кже стремил·ся показать иноземным •странам 

силу своих войс·к, богатство и мощь Китая» 7• 

7 «Мин ши», цз. 304, стр. 31462 (2). 



Что касается поисков Чжу Юнь-вэня, то это могло быть лишь 
предлогом для начала экспедиций. Известно, что в действитель
ности Чжу Юнь-вэнь ·ушел в буддийский монастырь, где и 
провел остаток жизни 8 • Ни в сохранившихся мемориальных над
писях с описанием замор·сжих походов, ни в трудах современни

ков и участников экспедиций - Ма Хуаня, Ф.эй Синя и Гун Чжэ
ня - нет даже упоминания о розысках Чжу Юнь-вэня. 

Вторая из указанных в «Мин ШИ» целей также оспаривается 
участником экспедиций - Ма Хуанем. Отмечая размах и внуши
тельность экспедиций, он в то же время пишет: «Однако в дей
ствительности разве только желание похвалить·ся и потягаться 

в роскоши входило в помыслы двух императоров?» 9• Ответ на 
этот вопрос дается в ·стихах, предпосланных труду Ма Хуаня: 
«Послы китайского императора, получив указание свыше, напра
вились в иноземные края распространить волю императора» 10. 

В чем же заключала·сь «воля императора»? По мнению Ма 
Хуаня, он хотел облагодетельствовать «добродетельным воздей
ствием» иноземцев, чтобы не было никого, «кто бы не знал своего 
государя», т. е. китайского императора 11 • Иными ·словами, здесь 
выражено стремление добиться верховного сюзе,ренитеrа китай
ского монарха над заморскими странами. 

Однако нет сомнения, что в намерения .китайского двора вхо
дило «показать иноземным ·странам силу своих войск». Такой 
«показ» должен был послужить одним из методов воздействия 
для достижения поставленных целей, и в данном случае ~источник 
предельно точен. 

В источниках, не столь «официальных», ка:к «Мин ши», от
разились и экономичес·кие цели замор·ских походов. У Ма Хуаня, 
например, сказано, что экспедиции Чжэн Хэ были посланы пере
сечь далекие ·моря, чтобы вести торговлю ·с иноземцами 12• О том, 
что Чжэн Хэ должен был не только подносить подарки инозем
ным властителям, но и тор.говать, го.варится также в «Шу юй 
чжоу цзы лу» 13• Однако благодаря принятой в К:.итае средневе
ко.выми философско-этическим~и концепциями оценке торговли 
как низ·кого и недостойного занятия эти цели не нашли должного 
отображения в большинстве источников. 

Первый императорс·кий указ о снаряжении экспедиций ки
тайского флота под начальством дворцового евнуха Чжэн Хэ 14 

в J. Needham, Science and Civilisation in China, vol. 1, рр. 143-144. 
9 Т. е. Чэнцзу (1403-1424 гг.) и Сюаньцзуна (1426-1435 гг.), при ко

торых снаряжались ЭI(СПедиции (см. Ма Хуань, Ин я шэн лань, Предисловие 
к «Го чао дянь гу», стр, 1). 

10 Ма Хуань, Ин я шэн лань, Стихи, стр. 1. 
11 Там же, Предисловие к «Го чао дянь гу», стр. 1. 
12 Там же. 
1э Я:нь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы, лу, цз. 9, стр. 2а. 
14 Сведения о личности самого Чжэн Хэ можно почерпнуть из открытой u 

1894 г. надписи на могильном камне отца Чжэн Хэ, составленной в 1405 г. 
Чжэн Хэ родился в 1371 г. в уезде Куньян провинции Юньнань (примерно 
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был .издан в 3-м месяце 3-го года Юнлэ (между 1 и 29 апреля 
1405 г.) 15. После этого началась их непосредственная подготов
ка: формировался флот, подбирались матросы, войска, органи
зовывалось ·снабжение кораблей всем необходимым. В биогра
фии Чжэн Хэ в «Мин ши» говор:ится, что корабли, которые вошли 
в состав первой экспедиции, были специально 1посТ;роены для 
этой цели 16• Хотя, очевидно, часть судов, поступивших под на
чалыство Чжэн Хэ, была построена раньше. Та•к, еще в 1403 г. 
императорским указом предписывал·ось приступить ·к постройке 
250 кора1блей «посольского» типа для направления их в замор
ские страны 17• Суда для экспедиций стро·ились в ооювном на 
Лунцзянской верфи под Нанкином. Формирование флота про
исход1ило в ~бухте Люцзяцзян .в усть·е Янцзы при впадении в нее 
протоки Люцзяхэ, соединяющей Янцзы с озером Тайху. Непо
средственное руководство формированием флота и экипажа ве
лось из г. Тайцана, расположенного в области Сучжоу, недалеко 
от Люцзяцзяна, где размещался областной гарнизон береговой 
обороны. 

К:ак указано в «Мин ши», в первое плавание Чжэн Хэ вывел 
62 ·больших корабля 18 • Одна1ко в средние .века в К:итае •каждый~ 
большой корабль ·сопровождался еще двумя-тремя малыми.:· 
Гун Чжэнь, например, говорит о 0вспомогательных судах, кото
рые везли пресную воду и продовольствие 19• Поэтому есть осно
вания предп·олаrать, что флот Чжэн Хэ был гораздо больше 20 . 

в 50 км к югу от г. Куньмина). Отец Чжэн Хэ был мусульманином и носи.1 
фамилию Ма. По некоторым данным, род Ма происходил из Синьцзяна (Чжэн 
Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 17). В 1382 г" когда в Юньнань вошли китайские вой
ска, Чжэн Хэ попал в услужение к Чжу Ди и был оскоплен. Как отмечается 
в надписи, Чжэн Хэ «усердно служил и проявил способности, был скромен и 
осторожен, не бежал от трудных дел, за что приобрел среди чиновников хо
рошую репутацию» (см. Чжу Се, Чжэн Хэ, стр. 24). В ближайшие приближен
ные Чжу Ди Чжэн Хэ попал во время войны 1400-1402 rr" участвуя в боях 
на стороне будущего императора. Во время новогодних торжеств в 1404 г. 
многим участннкам этой войны были пожалованы награды и титулы. Среди 
них был и Чжэн Хэ, который с этого времени получил фамилию Чжэн и был 
произведен в высшие дворцовые евнухи - тайцзяни (Чжэп Хао-шэн, Чжэн 
Хэ, стр. 22). Дальнейшая его судьба связана с началом в 1405 г. морских эк
спедиций. Умер Чжэн Хэ в 1434 г. в Нанкине. 

15 Тань Си-сы, Мин да •1жэн цэуань яо, цз. 14, стр. 2б; Гу Ци-юань, l(э 
цэо чжуй юй, цз. 1, стр. 22 . 

. 16 «Мин шю>, цз. 304, стр. 31462 (2). 
r1 Гу Ци-аюнь, J(э цзо чжуй юй, цз. 8, стр. 25б. 
18 «Мин ши», цз. 304, стр. 31462 (2). 
19 Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, стр. 12. 
20 В «Мин ши» [цз. 304, стр. 31462(2-3)] говорится о размерах больших 

кораблей: длина-44 чжана (1 чжан=3,2 м), ширина-18 чжанов (т. е. 
140Х57 м). Есть упоминания о средних кораблях размером 37Х 15 чжанов 
(Гу Ци-юань, l(э цзо чжуй юй, цз. 1, стр. 23а). Однако эти данные скорее 
всего преувеличены. В «Чжэн Хэ хан хай ту» корабли Чжэн Хэ изображены 
трехмачтовыми, длиной в 42 м. Другие сохранившиеся рисунки дают их че
тырехмачтовыми, длиной около 47 м. Вообще же большие морские корабли 
XIV-XV вв. вмещали от 50 до 360 т полезного груза. Команда такого ко
рабля насчитывала до 600 :человек. Кроме парусов на корабле было до 20 в.е-
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В географическом «Описании области Тайцан» говорится, что 
он состоял из 208 :кораблей 21 . В последующих экспедициях под 
командованием Чжэн Хэ это число. не оставалось неизменным. 
В среднем в ·каждой 1из них участвовало от 40 до 60 больших 
кораблей. 

Корабли Чжэн Хэ носили :пышные названия, например «Чи
стая гарыония», «Благоден·ствие и процветание». К:ро;v1е того, 
они имели порядковые номера 22 . 

Во время первого плавания под командованием Чжэн Хэ 
наход.илось около 27 800 человек 23 . Фэй Синь говорит о 27 тыс. 
участников третьей экспедиции 24 . В последней экспедиции Чжэн 
Хэ было 27 550 человек 25 . В не•которых источниках XVI в. го
ворится о 30 тыс. человек, подчиненных Чжэн Хэ 26 . Внушитель
ность этих цифр обънсня·ется, во-первых, очень большой числен
ностью команды на к•итайск·их :кораблях вообще, а во-вторых, 
тем, что Чжэн Хэ сопровождало значительное количество войск. 

К:ак явствует из сохранившегося отчета о седьмо:-v1 плава
нии Чжэн Хэ, в состав участников экспедиции входили чинов
ники, ·солдаты, лоцманы, рулевые, якорные матросы, переводчи

ки, писцы и счетоводы, санитары, якорные рабочие (сянь мао), 
плотники-корабельщи•ки, .грузчики и работники других специ
альностей, лодочники-снабженцы (минь шао) 27 • В другой запи
L:И о Чжэн Хэ все участники его экспедиций делятся на две ка
тегории: «чиновни·КИ>>, т. е. представители господствующего клас

са, и «вспомогательный персонал», т. е. простолюдины, в число 

сел (они применялись при безветрии). Корпус судна был разделен на отсеки 
водонепроницаемыми переборками. Корма возвышалась над остальной частью 
корабля. В нее вели особые ворота. Руль находился в кормовой части, якорь
в носовой. Техника кораблестроения в Китае в указанный период была на вы
соте. Корпус корабля промазывался специальным водонепроницаемым раство
ром, главным компонентом которого было тунговое масло. Кроме того, об
шивка и другие деревянные части корабля 1101(рьшал11сь специальным соста
вом из смолы н извести, который скреплял нх н предохранял от воспламенения. 
На корпусе обозначалась ватерлиния. Мачты можно было поднимать и опу
скать с помощью вала. Как отмечает В. Парселл, китайс1ше суда того вре
мени признаются исследователями одними из лучших (V. Purcell, The Clzinese 
in Southeast Asia, р. 677). Однако у них были и слабые стороны. Вплоть до 
XVI в. и даже позже все скрепы делались деревянными, а железные гвозди 
почти не применялись. Корабли имели плоское дно. Рулевое управление было 
весьма кустарное. Строились они из тяжелых пород деревьев, это делало их 
мало маневренными. 

2 1 Чжу Се, Чжэн Хэ, стр. 29. 
22 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 144. 
23 «Мин ши», цз. 304, стр. 31462(2). В «Кэ цзо чжуй юй» говорится о 

27 870 человеках (цз. 1, стр. 22б). 
24 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. 1, стр. 1. В «Биографии Фэй Синя», 

приложенной к «Син ча шэн лань», говорится о 23 тыс. участников этого 
плавания. 
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25 Чжу Юнь-мин, Цянь вэнь цэи, стр. 36-38. 
26 Р. Pelliot, Les grands voyages ... , р. 284. 
27 Чжу Юнь-мин, Цянь вэнь цэи, стр. 36-38. 



которых входила основная масса ·солдат и матросов 28. Согласно 
этим данным, в э·кспедиции участвовало семь послов (чжэн ши) 
и· десять их помощников (фу ши). Численность «чиновников» до
стигала 572 человек. Анализ показывает, что по служебному 
~положению их можно iразделить на четыре группы: представите

ли ·первой подчrинял·ись непосредственно императорскому двору 
(евнухи), второй - военным властям (столичные и местные ко
мандующие), третьей - правителЬ'ственным учреждениям (чи
новники 1из Ведомства налогов, церемониального и банкетного 
приказов) и четвертой - ·Прочим учреждениям (астрономы, вра
чи) 29 . Такой цред•ста·вительный и многолюдный состав посоль
ских ми·сс.ий, не говоря уже о количестве сопровождавших их 
солдат, матросов и прочего «вспомогательного ~персонала», го

ворит о том, что экспедиции ·китайского флота в начале XV в. 
были подготовлены и осуществлены как большое государствен
ное :v1ероприятие, служившее далеко идущим целям. Общее ру
ководство экспедициям.и осуществлял императорс·кий двор. Так, 
в «Мин ши» отмечено, что главами посольств и экспедиций в за
рубежные страны обычно назначались люди из числа наиболее 
приближенных к тр·ону 30. С XV в. при дворе все большую роль 
начинают .и.грать высшие чины из дворцовых евнухов, что отра

з·илось и на подборе командного состава экспедиций. 
Чжэн Хэ был назначен «главным послом» и главнокомандую

щим (чжэн цзун бин гуань); обязанности ~помощника главноко
мандующего исполнял Ван Моу. 

Есть данные о подразделении войск Чжэн Хэ: они со·стояли 
из левого и правого авангардов .и пяти основных батальона.в 
(ин). Упоминаются такж·е четыре отдельных дозора 'ИЛ'И «·сот
ни» (шао) 31 . 

Общее число «вспомогательного ~пер·сонала>~ составляло 
26 803 человека 32 . Бсть основания пола.гать, что сюда .входили 
матросы и солдаты гарнизонов береговой охраны. Подтвержде
нием это~1у служит упоминание о 207 начальн.иках постов бере
говой обороны в составе экспедиций. Интересно, что среди про
чих участников упоминаются купцы 33 . 

О снабжении экспедиций лучше всего можно судить на осно
ваюш у~каза 1430 г. Он гласил: «Указано тайцзяням Ян Цину, Ло 
Чжи, Тан Гуань-бао и смотрителю Юань Чжу из нанкинс1юго гар
низона. Ныне приказано тайцзяню Чжэн Хэ и другим направить-

2а Ван Дай-чжи, Чжэн Хэ цзясян ицэи ши хуа цза до. 
29 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 81. 
3о «Мин ши», цэ. 304, стр. 311463 (2). 
31 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 123-124. 
32 Ван Дай-чжи, Чжэн Хэ цэясян ицзи ши хуа цза до. С добавлением 

командного состава общее число участников составляет эдесь 27 375 человек. 
33 Там же. I(адры для морских экспедиций начала XV в. готовились в 

основном в Тайцане. Здесь еще с середины XIV в. проводилось обучение во
енных моряков. К концу XIV - началу XV в. их число в этом городе пре
вышало 10 тыс. человек (Чжу Се, Чжэн Хэ, стр. 16). 
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ся в Хулумосы (Ормуз), что в Западных морях, и другие стра·ны 
с официальными поручен.иями. Положенные ею 61 малым и боль
шим кораблям деньги и довольствие взять из ранее сданных в 
нанкинскую казну различными учреждениями поступлений от 

в·севозможных основных налогов. Равно взять шелка, деньги и 
друг.не .вещи, чтобы поднести иноземным ванам, племенным во
ждям и другим люll(ям, а также ранее доставленные в дань из 

Адена и друлих шести стран и закупленные у них на ассигнации 
полотно, шелка ·и другие .вещи, равно как ранее закупленные 

отправлявшимися в Западные моря чиновниками гончарные из
делия, железные кастрюли, подарки и другие вещи. Кроме того, 
!Подобрать потребные на кораблях огненные ·снаряды (сосуды с 
порохом.·- А. Б.), бумагу для предписаний, масло, ·свеч1и, дро
ва, древесный уголь .и отпускаемые .на каждый год, согласно пра
вилам, вино, масло, свечи и другие вещи для дворцовых евнухов 

и их слуг (для командного :состава экспедиций.-А. Б.). По по
лучении указа вам ( т. е. лицам, поименованным в начале ука
за.- А. Б.) следует немедленно отпустить все это в у·стано·влен
ном количестве тайцзяням Чжэн Хэ, Ван Цзин-хуну, Ли Сину, 
Чжу Ляну, Ян Чжэню, · шаоцзяню Хун Бао и другим лицам, 
чтобы те получили эти вещи в ·свое распоряжение. Не допу
скать в том промедления. Об этом и указываю. 4-й :Цень 5-го 
месяца, 5-го года Сюаньдэ» 34• 

Из аналогичного указа от 1421 г. следует, что послам выда
валось серебро в :слитках, медные деньги, отрезы атласа, а также 
му•скус •и кунжут для раздачи ·в .в.иде подарков и для обеспече
ния нужд экспедиций в пути. Говорится и о ·выдаче довольств·ия, 
оружия и наград солдатам по установленным нормам, согла·сно 

количеству людей 35. 

· О том, что в распоряжении экспедиций были значительные 
денежные средства, ·Свидетельствуют «Мин ши» и Чанлэская над
пись Чжэн Хэ. В первом ~случае говорится о том, что флот имел 
при ·себе «много золота и денег», во втором случае речь идет 
о «деньгах и драгоценностях» 36. 

Указом от 11 июля 1405 г. флоту mод командованием Чжэн 
Хэ было предписано ·выйти в море 37• В «Мин ши» отправление 
экспедиций датируется ·временем. издания соотнетствующих им

ператорских указов. Однако на деле флот выходил в море не
сколько позже, что видно на примере сохранившегося отчета 

о седьмом плавании Чжэн Хэ. 
Выйдя из Люцзяцзяна, флот прошел вдоль берегов К:итая до 

бухты Тайпин ·В уезде Чанлэ провинции Фуцзянь. Здесь корабли 
стояли до зимы 1405/06 г., за.вершая подготовку и дожидаясь 

34 Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, Предисловие, стр. 16. 
35 Там же. 
36 «Мин ши», цз. 304, отр. 31462 (2); Чжэн Хао-шэи, Чжэн Хэ, Приложе

ние № 2, стр. 274. 
37 «Мин ши», ц:'I. 304, стр. 31462(2). 
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начала зимних северо-восточных мус-сонов. Я. Дёйвендак считает 
в связи ·с этим, что флот Чжэн Хэ покинул берега К:итая в янва
ре 1406 г. 38 • Отплытие флота сопровождалось пышными цере
мония·ми 39 . 

Есть основания полагать, что Чжэн Хэ задержался у берегов 
К:итая, не только ожидая начала муссонов. В «Гуандун тун чжи» 
есть краткое упом1инание о воз:вращени.и в К:итай .в 9-м месяце 
3-го года Юнлэ (т. е. в сжтябре 1405 r.) некоего Фу (имя дано 
не полно·стыо), который перед тем был направлен в страны юго
западных иноземцев - в Сиам, на Яву и в г. К:аликут в Индии. 
Фу tf!рибыл в столицу и доложил императору о положении в 
эт.их ·странах. К:артина, нари·сованная .в его докладе, полно·стыо 
«отвечала нам·ерениям императо;ра», за что Фу был повышен в 
чине 40• Очевидно, ·миссия Фу за.ключалась в выяснении, насколь
ко эффективным будет снаряжение экспедиций .китайского фло
та •В ·страны Южных и За1Падных морей. Убедившись, что поло
жение в данном районе •существенно не .изменилось и что здесь 
по-прежнему преобладают мелкие княжества и города со значи
тельной морс·кой торговлей, китайцы могли смело начинать экс· 
педиции своего флота. 

От берегов Фуцзяни флот Чжэн Хэ направился к Тямпе. 
Пройдя через Южно-К:итайское море и обогнув о-.в К:алимантан 
с запада, он через пролив К:аримата подошел 1к восточному по
б~режью о-ва Ява. Отсюда экспед.иция направилась вдоль 
северного берега Явы к Палембангу. Далее путь китайских ко· 
раблей лежал через Малаккский пролив к ·северо-западному по
бережью Суматры в страну Самудра. Выйдя в Индийский океан, 
китайский флот пересек Бенгальс'Кий зал.и.в и до·стиг о-ва Цей
лон. Затем, обогну.в южную оконечность Индостана, Чжэн Хэ 
посетил несколь~ко богатых торговых центров на Малабарском 
берегу, в том числе :крупнейший из них - г. К:ал.икут. 

Сразу же по возвращении из похода осенью 1407 г. флот 
Чжэн Хэ был ·Вновь от.правлен •в далекое плавание 41 • Маршрут 
второй экспедиции (1407-1409 гг.) .в основном со.впадал с 
маршрутом предшествующей. Примерно аналогичным был 
маршрут и третьей по счету эк·спедиции Чжэн Хэ (1409-1411 гг.). 

В дальнейшем кора·бли Чжэн Хэ достигли еще более отда
ленных от Китая краев 42 . Во время четвертой э1<спедиции ( 1413-

38 J. Duyvendak, The Тгие Dates"" р. 356. 
39 Сохранилось описание церемонии отплытия во время начала второй 

Э!{СПсдиции Чжэн Хэ (1407 г.). См. Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 196-200. 
40 «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 49а. 
41 В «Мин ши» и «Мин ши лу» приказ отправляться в новое плавание да

тирован ·1408 г. Как показали Люцзяцзянская и Чанлэская надписи, его следу
ет относить к 1407 г. 

42 Подробно о маршрутах экспедиций Чжэн Хэ см. в работах: J. Duy· 
vendak, The Тгие Dates".; Чжу Се, Чжэн Хэ; Я. М. Свет, Дальние плавания 
китайских мореходов в первой половине XV века; Я. М. Свет, За кормой сто 
тысяч ли; А. А. Бокщанин, К истории плаваний Чжэн Хэ; А. А. Бокщанин, 
Посещение стран Африки морскими экспедицияАtи Чжэн Хэ в начале XV века. 
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1415 гг.) ·они ·дошли до г. Ормуза в Персидском заливе, а во 
время следующей (1417-1419 гг.) - посетили Ласу (пун'КТ в 
~районе современно.го города Мерса-Фатима в К:расном море) и 
ряд городов на Сомалийском берегу Африк·и - Мо.гадишо, Бра
:Ву, Чжубу и Мал•инди. Во время шестого плавания (1421-
1422 гг.) флот Чжэн Хэ опять достиг берега Африки, и, наконец, 
во время последнего, седьмого 1по ·счету (1431-1433 г.г.), глав
ная эскадра дошла до Ормуза, а некоторые участники эк•спеди
ции посетили Мекку 4з. 

В различных .источниках перечислено разное количество 
стран, -в которых побывал·и эк·спедиции Чжэн Хэ. Всего же в свя
зи с походами ·китайского флота упоминается 56 названий 
стран 44 , причем большинство из них (31) расположено в районе 
Южных морей 45 . Между тем при описани.и маршрутов экспе
диций в источниках .встречается меньшее число названий стран 
Южных морей. Это ~противоречие объя·сняется довольно просто: 
в источниках дается путь следования основной эскадры флота 
Чжэн Хэ, тогда как эти экспедиции, в частности дне последние, 
были целой серией походов отдельных эскадр, направлявшихся 
в различные стороны, отделяясь от гла.вного флота. Ма Хуань 
называет главную :юкадру· Чжэн Хэ термино;-,1 «да цзую>, а под
разделения флота - терм·ином «фэнь цзун» 16. 

43 Фэн Чэнь-цзюнь, Чжэн Хао-шэн и Чжу Се лредлолагают, что э1<сnедиция 
Чжэн Хэ, ломсченная в «Мин ши» 1424-1425 гг., но не упомннутая в Чан
лэской и Люцзяцзянской надписях, все же состоялась (см. Фэй Синь, Син tta 
шэн лань, Предисловие комментатора, стр. 6; Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, 
стр. 216; Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, стр. 82; Чжу Се, Чжэн Хэ, 
стр. 62). Как считают эти авторы, тот факт, что на этот раз Чжэн Хэ не пла
вал далее Палембанга, т. е. не входил в воды Заладных морс!I (Индийского 
океана), и явился лричиной лропуска el' 11 уломя11утых надлисях. Фэн ч~н
цзювь лишет при этом, что, возможно, сам Чжэн Хэ нс участвовал в лл::~вании 
1424 г. ОднаJ(О этот довод не кажется убедительным длн обънсневия пропус
ка в мемориальных надписях об э1<спедицинх сообщения об этом походе, пусть 
даже I<ратковременном и недалеком. Но так как указ о снаряжении экспедиции 
был действительно дан во 2-м месяце 22-го год::~ Юнлэ ( 1424 г.), нам кажетсп 
вполне реальным предположение Я. Дёйвендака, что экспсд1щи11 готовилась, 
но не состоялась в -связи с приходом в конце лета этого года к власти новых 

лнц, выступивших против активизации внешней политики. (J. Duyveпdak, The 
Тгие Dates ... , рр. 387-388). 

44 Чжу Се, Чжэн Хэ, стр. 70. 
45 Среди них Тнмпа, Камбоджа, Сиам, Малакка, Палемfiанг, Самудра, 

Бонн, Филиппинские острова, о-ва Сулу, а также мыс Пандуранга и мыс Ва
рела в южной части ИндокитаЙСl(ОГо полуострова, Кслантан и Паханг на 
Малаккском полуострове, мыс Ароа и страны Ламбри, Нагур, Лидай, Тамиаш· 
и Лею(асука на о-ве Суматра, о-ва Пула Кондор, Пула Аор, Пула Сембилан, 
Пула Брас, Линга, Джангала, Тимор, Гелам, Биллитон, Ланг-Кави и земли 
в проливе Каримата (см. Чжу Се, Чжэн Хэ, стр. 71-84). 

46 Термин «да цзун» встречается в «Ин н шэн лань» на стр. 17, 28, 43; тер
мин «фэнь цзун» - на стр. 55, 72, а также в стихах, предпосланных «Ин я шэн 
лань» (стр. !). Иероглифа «цзун» (чтение предполагаемое) нет ни в наиболее 
полном иероглифическом словаре «Канси цзыдянь», ни в толковых китайских 
словарях. Однако в «Мин ши» в разделе «Морская оборона» («Хай фан») 
есть запись: «Большие и малые морские 1<орабли, соединяясь по 100 или 50 
штук, образуют один цзун» [(«Мин ши», цз. 91, стр. 29155(3)). 



Гун Чжэнь употребляет для отделявшихся от главной эскад
ры отрядов другой термин - «авангардные флотилии» (сянь 
цзун) и пишет, что они высылались .в Сиам и другие страны, а 
главная эскадра дожидалась их в N\ала.кке 47 . Наряду с терми
ном «сянь цзун» Гун Чжэн употребляет и термин «фэнь цзун». 
Он пишет, что от.дельные отряды кораблей рассылались во вре
мя экспедиций в мелкие ·страны, через которые не пролегал путь 
основной эскадры. Эти отряды должны были не только вести 
«дела», но и заниматься торговлей. Основная эс-кадра дожида
лась их обычно в Малакке. При этом Гун Чжэнь -отмечает, что 
отряды прибывали .в Малакку к намеченному ·сроку и никогда не 
опаздывали более чем на пять-семь дней 48 • 

Разделение флота на отдельные эскадры можно хорошо про
следить на примере экспедиции 1421-1422 rr. У.помянутый вы
ше указ от 1421 г. снидетель-ствует, что Хун Бао во в:ремя этой 
экспедиции разделил командование с Чжэн Хэ. Можно согла
·ситься с выводом Я. Дёйвендака о том, что во время этой экспе
диции Чжэн Хэ не командовал флотом на всем пути следования 
кора.блей 49 . Как следует из записей Ма Хуаня, он сопровождал 
свой флот только до о-ва Суматра; в стране Сумэньдала флот 
был разделен, и часть кораблей под командованием Чжоу Маня 
направилась в Аден. Главным •послом, возглавлявшим э~кспеди
цию 1421-1422 г.г., Ма Хуань называет одного из сподвижников 
Чжэн Хэ - Ли Сина 50 . Видимо, Чжэн Хэ перед возвращением 
в Китай .передал .командован·ие Ли Сину. Все это свидетель'Ству
ет о то:v1, что флот Чжэн Хэ в 1421-1422 гг. был разбит на отдель
ные отряды, во главе которых ·стояли Ли Син, Чжоу Мань ,и Хун 
Бао. 

Ма Хуань пишет о разделении флота Чжэн Хэ во время за
морского похода 1431-1433 гг.51 , упоминая при этом, что это 
было характерно и для .всех предшествующих экспедиций 52. 

Анализируя этот вопрос, Фэн Чэн-цзюнь насчитывает пять 
основных пун'Ктов, где от главной эскадры отделялись самостоя
тельные отряды: гавань Синьчжоу в Тям:пе (отсюда отряды ко
раблей рассылал.ись по трем направлениям: в Бруней на о-в Ка
лимантан, в Камбоджу !И Сиам и на Я:ву 53 ; основная эскадра сле
довала третьим из названных путей), страна Самудра, Бьелоли 
на о-.ве Цейлон, Сяогэлань (Малый К:вилон) в Южной Индии и 
Каликут 54 • 

Таким образам, деятельность эк·с~педиций китайского флота 
в начале XV в. охватывала не отдельные пункты, отмечавшие 

47 Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, стр. 16-17. 
48 Там же, стр. 16-17. 
49 J. Duyvendak, The True Dates ... , р. 386. 
50 Ма Хуань, Ин я шэн лань, стр. 55. 
51 Там же, стр. 72. 
52 Там же, Стихи, стр. 1. 
53 Там же, Предисловие комментатора, стр. 14-15. 
54 Там же, Предисловие комментатора, стр. 15-16. 
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путь следования флагманских кораблей, а неизмеримо более ши
рокие пространства, в.ключавшие почти весь район Южных мо
рей. Кроме того, нельзя забывать, что наряду с эк·спедициями 
Чжэн Хэ и одновременно с ними был предпринят еще целый ряд 
походов китайского флота .в ·страны Южных и Западных М'Орей 
под кома.ндованием других лиц. Экспедиции Чжэн Хэ лишь наи
более известны среди прочих мороких экспедиций начала XV .в. 
благодаря своим ма·сштабам и многократности. 

Источники не дают ·сведений ·о составе и подробных маршру
тов других экс1педиций ·китай·ского флота в начале XV в. Однако 
из,вестно, что в 1412 г. эс.кадра под командованием Ян Чи была 
направлена в Бенгал 55 . В 1415 г. аналогичную морокую экспе
дицию в Бенгал .возглавил Хоу Сянь 56. Он же командовал экспе
дицией 1420 г. ;в сопредельные ·с БенгаJIОМ районы 57 • В серед.пне 
1417 г. в Китай 1возвратилась э·к,спедиция китайского флота под 
руководством Чжан Цяня. В чи·сле ее участников называются 
офицеры (чжи хуй), начаJJьники пунктов прибрежной обороны, 
солдаты и прочий люд 58. В 1420 г. Ян Цин ·Бод.ил китайский 
флот до Ормуза 59. В «Мин ши» упоминаются также имена У Ци
на и У Биня, возглавлявших в начале XV в. посольские миссии 
на Яву 60• При этом имя У Б.иня ставится в источнике в один ряд 
с Чжэн Хэ. Серия экспедиций китайского флота в заморские 
страны завершается экопедицией флота Чжэн Хэ в Самудру в 
1434 г. Одна.ко на этот раз флотом командовал ближайший со
ратник Чжэн Хэ Ван Цзин-хун, так как ·сам Чжэн .Хэ к тому 
времени уже умер. 

Помимо того, есть данные о целом ряде посольств в страны 
Южных и Западных морей в начале XV в., которые возглавля
лись крупными сановниками и приближенными императора. Надо 
думать, что в распоряжении этих послов также были немалые 
военные отряды. Назовем наиболее крупные ·из таких посольств. 
Дворцовый евнух Инь Цин дважды отправлялся ·с миссиями в 
Мала1кку (1403, 1405 r.г.) 61 . При этом отмечено, что в 1404 г. 
он посетил также Яву и Самудру 62 . Есть данные, что Инь Цин 
во время своих плаваний дошел до Южной Индии и Каликута 63

, 

т. е. обошел примерно те же ·страны, что в1последствии Чжэн Хэ. 
В 1403-1404 rг. Ма Бинь был послан ·с миссией на Яву 64• 

Кроме того, он должен был направить·ся с императорскими ма
нифестами к ·властителю Самудры и дальше, .в •страны Западных 
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55 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. 1, Оглавление, стр. 1. 
56 «Мин ши», цз. 304, стр. 31463(3). 
57 Там же, стр. 31463(4). 
58 Тань Си-сы, Минь да чжэн цэуань яо, цз. 14, стр. 336, 34а. 
59 Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, Предисловие, стр. 15. 
60 «Мин ши», цз. 324, стр. 31771 ( 1). 
6I «Мин ши», цз. 325, стр. 31776(1). 
62 Там же, стр. 31778(3-4). 
бз Ма Хуань, Ин я шэн лань, Предисловие комментатора, стр. 17. 
64 «Мин шю>, цз. 324, стр. 31770(4). 



морей 65• Согласно некоторым данным он дошел до Южной 
Индии 66• В дальнейшем, в 1406 .и 1410 тг., Ма Бинь дважды 
посылался с м·иссиями в Тямпу 67 . 

В 1403 г. Ли Син (в дальнейшем соратник Чжэн Хэ) ·был 
направлен послом в Сиам 68. В 1412 г. туда ж·е ·был послан с 
отдельной мис~сией другой соратник Чжэн Хэ - Хун Бао 69 . К:ро
ме того, с особой миссией в Сиам был направлен в 1416 г. евнух 
Го Вэнь 70 . 

Итак, мы в~идим, что на протяжении первых трех десятилетий 
XV в. не .проходило почти ни одного года без того, чтобы ·ки
тайский флот и посольские миссии не посещали различные стра
ны Южных морей. При этом многие ·из эт.их миссий представля
ли собой целые «великие армады» с внушительной военной си
лой на борту. В чем же состояла деятельность китайского фло
та в заморских ·странах? С точки зрения политических интересов 
минсжого прав.итель·ства, она подчинялась указанным .выше це

лям: поддержанию системы номинального вассалитета зарубеж
ных стран ·и приданию ей большей действенности. Это определи
JIО двоякий характер деятельности морских э.к·спедиций в стра
нах Южных морей - дипломатическ.ие шаги •сочетались ·С демон
страцией военной силы и непоср·едственным вооруженным дав
лением. В «Мин ши» это обрисовывается следующим образом: 
«Они (уча-стники экспедиции.-А. Б.) ~поочередно обошли все 
.иноземные ·страны, объявляя императорс·кие указы и поднося по
дарки местным властителям, а если те не подчинялись, то их 

подавлял.и военной силой» 71 • 

Расс·мотрим ·сначала дипломатическую сторону деятельности 
китайского флота в ·странах Южных морей .в начале XV в. По 
словам самих участнико·в морс·ких экспедиций, они «укрепляли 
великие основы [правящей династии], чтобы простерлась [ее 
власть] на десять тысяч ~поколений» 72• Для этого они, как указа
но 'В Чанлэ·ской надписи, «заручались iПОчтительной преданностью 
и радушием со .стороны отдаленных ,иноземцев» 73• Применявшие
ся при этом дипломатические методы мало чем отличались от 

приемов китайских послов, посещавших страны Южных ·морей в 
конце XIV в. Руководители экспедиций, •Им·евшие звания посло;в 
и помощни·ков поело.в, торжественно зачитывали и вручали ино

земным вла·стителям императорские манифесты и указы. 

65 Тань Си·сы, Мин да чжэн цэуань яо, цз. 13, стр. 226. 
66 Ма Хуань, Ин я шэн лань, Предисловие комментатора, стр. 17. 
67 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы лу, цз. 7, стр. 76, 9а. 
68 «Мин ши», цз. 324, стр. 31768(2). 
69 Там же, стр. 31768(4). 
70 Там же. 
71 «Мин ши», цз. 304, стр. 31462(3). 
72 Фэй Синь, Син ча utэн лань, Авторское предисловие к «Uзи лу xyii 

6ШIЬ», стр. 11. 
73 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, Приложение № 2, стр. 276. 
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Приведем для примера указ 1409 г., разосланный с корабля
·ми Чжэн Хэ: «Императорский у~каз всем ванам и вождям 111ле
мен :всех заморских иноземцев. Я получил приказание Неба и 
являюсь государем Поднебесной. В полном .согласии с волей Не
бесного Владыки Я действую милостиво .и распространяю добро
детель. Всем людям - старым и малым, ;где бы они ни находи
лись в пределах между Небом и Землей, там, где светят Солнце и 
Луна и где выпадает иней и роса,- всем ж<:лаем, чтобы они про
должали заниматься своими делами. Ныне посылаю Чжэн Хэ 
.~ императорскими манифестами, распространяющими Мою волю, 
чтобы вы почтительно следовали Пути Неба, строго блюли Мои 
указания, в соответствии с разумом были безро1потны, не mозво
ляли себе нарушений и противоборства, не смел,и обижать тех, 
кто в меньшинстве, не смели притеснять слабых, дабы прибли
::~иться к идеалу общего наслажщения счастьем совершенного 
мира. Если кто ·С выражением искренности прибудет ко двору, 
то для его поощрения приготовлены различные подар·ки. Поэто
му и дан сей указ, чтобы в·сем стало о том известно! 7-й год 
Юнлэ, 3-й месяц". число» 74• 

Таким об.разом, основное место в этом указе, как и в преж
них императорских манифестах, занимает декларирование вер
ховной власти китайского владыки, сдобренное «высо,комораль
ными» поучениями, при.1ичест:вовавшими его сану. В конце же 
содержится прямое mриглашение пр.ислать t1 Китай ответные мис
сии, подслащенное обещаниями щедрых даров. Иначе говоря, пе
ред морскими экспедиция1ми ста,вилась все та же задача «при

влечения» посольств из заморских стран s ~итай. 
Наряду с императорскими указами местным властителям вру

чались богатые подарки, что в немалой степени способствовало 
успеху дипломатичес·кой деятельности экспедиций. В некоторых 
случаях Чжэн Хэ одар.ивал не только лрав,ителей заморских 
стран, но и их приближенных и даже население. Фэй Синь, на
пример, пишет, что когда ~китайский флот прибыл на Яву, то 
«властителю той страны были поднесены императорские указы 
и драгоценные дары". Первая супруга властителя, а также под
чин·енные ему деревенские старосты и простой народ - .все полу
чили от щедрот Неба» 75• На кораблях Чжэн Хэ доставлялись в 
Китай ответные дары местных .властителей. 

На .борту кораблей эскадры Чжэн Хэ и других экспедиций 
китайского флота доставлялись в Китай и посольства из посе
щаемых ,ими стран. Гун Чжэнь шисал: «По окончании наших дел 

14 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 58-59. 
75 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. 1, стр. 15. Как показывает надпись Чжэн 

Хэ, найденная на о-ве Цейлон, участники экспедиций подносили богатые по
дарки наиболее известным культовым святилищам заморских стран. Так, 
только храму Будды было даровано около 4 кг золота и 13 кг серебра, а так
же много тканей и предметов культового ритуала (Гун Чжэнь, Си ян фань 
го чжи, стр. 50). 

74 



иноземцы посылали послов с различными местными товарами, 

а также диков.ин·ными животными, редкими птицами и другими 

вещами. [Послы] на наших кораблях доставлялись в столицу и 
подносил.и дань двору» 76• Причем, 1ка1к указывается в Чанлэекой 
надписи, Чжэн Хэ и ·его соратник·и часто брали ·С ·собой •в качест
ве иноземных послов родственников местных властителей - их 
сыновей или младших братьев 77. Это напоминает практи:ку взя
тия заложн.иков, которую ·китайцы издавна применяли в отноше
ниях с сопредельными странами. 

В отношениях со страна·ми Южных морей ~последнее было бы 
невозможно без внушительной демонстрации военной силы, ко
торой располагали экспедиции. Вообще указанные дипломатиче
ские методы, несмотря на ·сходст.во с теми приемами, к которы:-.1 

прибегало китайское цраrвительство в конце XIV в., приобретали 
совсем новую О•Краску благодаря тому, что .во время визитов ки
тайских :-.1иссий на рейдах портовых и столичных городов за•мор
с·ких стран стоял флот со значительной армией на борту. Отли
чие дипломатической деятельности мо-рс·ких экспедиций начала 
XV в. от практики более ранних посоль·ств было и в том, что ки
тайский флот обходил поочередно сразу несколько заморских 
стран, а не напранлялся в ~какую-либо отдельную ·ст;рану. Бес· 
прецедентной была и периодичность, ·С которой прибывали ки
тайские послы 1к берегам стран Южных морей. 

Но китайцам не :всегда удавалось добиться своих целей дип· 
ло~1атичес1шми средствами. Как отмечает Фэй Синь, «мелкие и 
ничтожные далекие иноземцы иногда противились благодетель
но~1у воздействию императора» 78 . В этих случаях .китайцы при
бегали к военному давлению. «Когда мы пр.иходили в чужие стра
ны, то тех властителей из иноземцев, которые упрямились и не 
оказывалн почтения, захватывали живьем; разбойничьи войска, 
которые своевольничали и граб.или, уничтожали, и поэтому мор
ские пути стали ·свободными, и иноземцы благодари этому заня
лись мирными делами» 79,- гласит Чанлэская надпись Чжэн Хэ. 

Первое -крупное военное столкнове1+ие произошло в Палем
бангс осенью 1407 г. Оно .имело интересную и важную для нас 
предысторию. Как у1казывалось выше, после инцидентов 1377 и 
1380 .гг. ·связи Китая с Палембашом были прерваны. После за
хвата яванцами Палембанга в 1377 г. подвластная ему террито
рия - последний осколок обширной в прошлом державы Шриви
джайя - распалась на три части. Яванцы поставили в Палембан
ге своего наместника, основной функцией .кото.рого было руково
дить морской торговлей, т. е. собирать торговый налог с много-

76 Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, цэ. 1, стр . .12. 
77 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, Приложение № 2, стр. 275. 
76 Фэi! Синь, Син ча шэн лань, Авторское предисловие к «Цзн лу хуй 

бянь», стр. 11. 
79 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, Приложение No 2, стр. 275. 

75 



чи·сленных кораблей, прибывавших туда 80. llримерно в это же 
время в Палем.банге поселился китайский купец Лян Дао-мин. 
Он был уроженцем уезда На•ньхай провинци.и Гуандун. Выдер
жав государственные экзамены на звание «цзиньши», Лян Дао
мин стал «по·сланцем». Во время своих поездок он понял, на
с1юлыю выгодна заморокая торговля, и .стал торговать с Явой. 
Поэтому в большинстве источни.ков он называется просто куп
цом из Гуандуна. Его торговые дела процветали, и вскоре он 
забрал свою семью и поселился с ней на Яве 31 • Очевидно, около 
1380 г. Лян Дао-м.ин перебрался в Палембанг. Вскоре вокруг 
него сплотилось несколько тысяч .китайск;их купцов - выходцев 
из провинций Гуандун и Фуцзянь, занимавшихся морской торгов
лей. Выбрав Лян Дао-мина своим начальником, они захватили 
вла·сть iВ Палембанге. 

В первые годы XV •в. один из китайских послов, Сун Сюань, 
проезжая по Южным морям,. взял заложшrком сына Лян Дао
мина и двух его рабов. Они были доставлены в К:итай. Очевид
но, только благодаря этому при императорском дворе ·стало из
вестно, что в Палембанге правят китайцы. Тогда в 1405 г. s Па
лембанг было направлено посольство ·во главе с посланцем Тань 
Шэн-шоу и начальником поста прибрежной обороны Ян Си
неУI с заданием «привлечь Лян Дао-мина к покорности» импера
тору. Вместе с имп·ераторс:ким манифестом послы взяли с собой 
и захваченного сына Лян Дао-мина и его рабов. К:итайское 
посольство .возвратилось в ·самом конце 1405 г., с ним прибыли 
в К:итай Лян Дао-мин и его соратник Чжэн Бо-кэ с другими •свои
ми подчиненными. Они доставили «дань двору» из местных това
ров. Император принял их благосютонно, щедро одарил ассигна
циям.и 'И шелком, после чего они вернулись обратно в Палем
банг. По·сыльный Тань Шэн-шоу за уопех своей миссии был по
вышен в чине. 

В .следующем, 1406 г. Лян Дао-мин направил в К:итай своего 
побочного сына Лян Гуань-чжэна. Вместе с ним в К:итай при
был некто Чэнь Ши-лян, сын Чэнь Цзу-и. Чэнь Цзу-и был также 
уроженце:v1 провинции Гуандун. Совершив преступление, он бе
жал из К:итая и по·селился в Палембанге. Здесь он выдвинулся и 
·стал одним из руководителей к1итайс•кой общины. Когда в 1405 г. 
Ляп Дао-мин ездил ·в К:итай, руководство китайской общиной в 
Палембанге было временно переданu Ши Цзинь-цину. Чэнь 
Цзу-и уже тогда вступил с ними в борьбу за власть 82. В 1406 г. 
Чэнь Цзу-и пришел .к власти в Палембанге; это случилось, оче
видно, уже после смерти Лян Дао-мина, о котором после 1406 г. 
нет упоминаний в источниках. 

Чэнь Цзу-и, .используя выгодное географическое положение 
Палембанга, занялся мор·ским разбоем. Ма Хуань отмечает, что 

80 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 8, стр. 45а. 
81 Там же, цз. 8, стр. Зба. 
82 Ю Тун, Вай го чжуань, цз. 3, стр. 14а. 
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он ·«грабил деньги и товары на всех проходивших мимо кораб
лях торговых гостей» 83. При этом Чэнь Цзу-и не делал различий 
между кораблями частных торговцев и посольскими миссиями, 
которые везли «дань» в К:итай. В «Мин ши» записано: «Хотя 
[Чэнь Цзу-и] присылал дань двору, он был мор·ским разбойником. 
Послам, курсировавшим с Данью туда и обратно, приходилось 
от него ПЛОХО» 84 . 

К:огда корабли Чжэн Хэ проходили ,в 1406 г. мимо Палем
банга в Индийский о·кеан, Чэнь Цзу-1и еще не -был у власти, 
так как в «Мин ши» отмечено, что Чжэн Хэ только на обратном 
пути, т. е. осенью 1407 г., послал к нему человека для «привле
чения :к покорности» им1Ператору 85. 

Чэнь Цзу-и принял посланца Чжэн Хэ как положено, но ре
шил .внезапно напасть на китайский флот и ограбить его. Одна
ко Ши Цзинь-цин предупредил Чжэн Хэ о готовившемся на
падении. Поэтому когда войс:ка Чэнь Цзу-и попытал.ись захва
тить 'Корабли Чжэн Хэ, то, как отмечает Фэй Синь, они «попа
лись, как зверь в расставленную на него сеть» 86. Войска Чэнь 
Цзу-и были наголову разбиты, причем в схватке было уничтоже
но более 5 тыс. человек 87. Самого Чэнь Цзу-и ,схватили и вместе 
с несколькими его приверженцами в оковах доставили в К:итай. 
Здесь его бросили к ногам императора, а затем публично казни
ли на городском рынке столицы. 

Другое крупное .стол·кновение произошло у экспедиций Чжэн 
Хэ в стране Самудра 'В 1415 г. Здесь китайс·кие войска вмеша
лись в происходившие в стране распри и борьбу за власть. Около 
1407 г. местный ·властитель был убит в бою с войсками сосед
ней страны. Пол,ководец, до.вершивший разгром этой ·страны, 
стал супругом вдовы властителя и, пользуясь малолетством на

следника престола, сосредоточил в своих руках всю власть. Од
нако последний между 1409 и 1412 гг. совершил 1переворот. Ре
гент был убит, но его сын Секандар (в китайской транскрипции 
Суганьла) со своими привержен~~ами ушел в горы, где построил 
крепость, и оттуда стал ,совершать набеги, наме;реваясь захватить 
престол 88. Согласно данным Чанлэской и Люцзяцзянской над
писей, а также по словам Фэй Синя, вла,ститель Самудры напра
вил в К:итай посольство с просьбой о помощи против Секанда
ра 89. По другой версии, изложенной в «Мин ши», Секандар сам 
напал на войока Чжэн Хэ, из-за того что ему не были вручены 
подарки от императора 90• Согласно «Мин ши», ;войоко Секанда-

5э Ма Хуань, Ин я шэн лань, стр. 17. 
84 «Мин ши», цз. 324, стр. 31773(2). 
85 Там же, стр. 31773 (2-3). 
86 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. 1, стр. 18. 
87 «Гуандуи тун чжи», цз. 98, стр. 43а. 
88 «Мин ши», цз. 304, стр. 31462(4). 
89 Чжэн Хао-шэи, Чжэн Хэ, Приложение № 2, стр. 273, 277; Фэй Синь, 

Син ча шэн лань, цз. 1, стр. 23. 
90 «Мин ши», цз. 304, стр. 31462(4); цз. 325, стр. 31778(4). 
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ра насч·итывало несколько десятков тысяч человек 91 . Однако ки
тайцы, которыми командовал в ·бою сам Чжэн Хэ, обратили не
приятеля в бегство. Сека'Ндар и вся его семья был.и схвачены. 
доставлены в Китай и казнены. 

Еще одно военное стол:кновение произошло у Чжэн Хэ на 
Цейлоне в 1411 г. Оно также закончилось победой китайс~ких 
войск, а местный властитель был взят в плен. 

Военные действия проводились китайским флотом и против 
пиратов, являвшихся тогда серьезным препятствием к развитию 

сообщения по Южным морям. Это должно было обеспечить бе
зопасность по·сольского обмена со ·странами Южных морей, а 
также в немалой степени способствовало успешному развитию 
внешней морской торговли в этом районе. По свидетельству 
Фэй Синя, после разгрома Чэнь Цзу-и в 1407 г. «На морях вод
ворился порядок и смирение» 92. В мемориальной надписи Чжэн 
Хэ на Цейлоне говор.ится об экспедиции 1407-1409 гг.: «К:огда 
наши пос.1ы были направлены огласить императорские манифе
сты всем иноземцам, мор.ские пути оказались .свободными» 93. 

Ита·к, в отличие от грозных посланий, которыми ограничива
"-юсь правите"1ьство Китая в конце XIV в. при разрешении ин
uидентов .во взаимоотношениях со ·странами Южных морей, в 
начале XV в. мы наблюдаем непосредственное вооруженное вме
шательство китайских войск. 

Такое сочетание дипломатических методов, не требовавших 
ничего принципиально нового от .иноземных властителей, с демон
страцией военной ·силы обеспечивало успех деятельности китай
ских морских экспедиций в большинстве стран Южных морей. 
Почти все они предпочитали направлять ·свои посольства в Ки
тай либо вместе с эк·спедициями, либо вслед за ними. 

Во многих ·странах китайс.ким послам оказывался пышный 
прием. Например, в Тямпе властитель под зву~ки барабанов и 
флейт выехал на слоне встречать Чжэн Хэ и других послов. Его 
сопровождала вся местная знать верхом на лощадях и более 
500 солдат в полном вооружении - с мечами, короткими пика
ми и кожаными щитами 94 . 

В Чанлэской надписи с гордостью отмечается: «Все без ис
ключения шюземцы соперничали, кто опередит других в препод

ношении чудесных вещей, ~хранящихся в горах или скрытых в 
море, и редкостных сокровищ, находящихся в водной шири, на 
суше и в песках» 95. Здесь в гиперболической форме отражен ус
пех в получении «дани» в обмен на доставленные на борту мор-
ских экопедиций подар·ки. . 
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91 «Мин ши», цз. 325, стр. 31778(4). 
92 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. 1, стр. 18. 
93 Гун Чжэнь, Си Яli фань го чжи, Приложение № 2, стр. 50. 
94 Фэй Синь, Син ча шэн лань, текст из «Uзи лу хуй бянь», цз. 1, стр. 2 .. 
95 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, Приложение № 2, стр. 277. 



Китаю не могли не оказать соответствующее воздействие воен
ные успехи экспедиций китайского флота. Как отмечается в :исrоч
никах, после.боя с Секандаром «иноземцы, узнав об этом, были 
потрясены и испуганы» 96• Фэй Синь в свою очередь говорит, что 
в результате этих событий «все иноземцы :в трепете подчинн
лись» 97. Это, конечно, обычное для китайских -средневековых ав
торов преувеличение, но, несом11енно, военные действия экспеди
ций Чжэн Хэ должны были иметь резонанс в заморс·ких .странах. 

Активизация дипломатической деятельности и в первую оче
редь многократные крупные морские экспедиции, предпринятые 

китайс1шм правительством в страны Южных морей в па-чале 
XV в., принесли немалые результаты. 

Во-первых, это сказалось на ра·сширении круга «данничеоких 
стран», вступивших в начале XV в. в посольские связи с Китаем. 
«Самые западные из стран Западного края и самые северные из 
северных стран несомненно далеко, но путь к ним можно подсчи

тать. Что же касается всех иноземцев, живущих за морем, то их 
стра·ны поист.ине далеки. И все они с сокровищами и подношенин
ми, с несколькими ;переводчиками 98 приходили ;ко двору импера
тора» 99,- гласит Чанлэская надпись. Расширение круга стран, 
установивших посольские .связи с Китаем в указанное время, 
произошло не только за счет освоения путей в бojJee далекие 
края. В контакт с Китаем вступили и страны Южных морей, ра
нее не имевшие ·с ним официальных отношений. Это были неболь
шие государства ·и княжества, лежавшие в стороне от главных 

морских путей в Южных морях. Появление их посольств в Ки
тае в начале XV в. объясняется деятельностью отдельных отря
дов и кора·блей, высылавшихся в разл·ичных направлениях по 
пути с.1едования основной эскадры китайского флота во время 
его плава11ий. 

Еще в 1405 г. в ответ на китайские посоль·ства 1403-1404 гг. 
в Китай впервые прибыли миссии из Малакки 100 , с о-ва Тимор 101 

и мелких княжеств Фэнцзяшилань (в китайской транскрипции; 
находилось на западном берегу о-ва Лусоп севернее Манилы 102), 

Жилосячжи и Хэмаоли (в •китайской транскрипции; находили·сь 
близ о-ва Ява) 103 . В 1406 г. при.было первое посольство из Бру
нея 10-1, в 1411 г.- из Ару (близ мыса Ароа на Суматре) 105 и 

90 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 9, стр. 2а. 
97 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. I, стр. 23. 
98 Т. е. эти страны были столь далеки, что никто не мог объясияп,ся с 

ними без пр едва рительноrо перевода их речей на язык какой-либо дpyroii' 
страны, более близкой к Китаю. 

99 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, Приложение № 2, стр. 274. 
100 «Мин ши», цз. 325, стр. 31776(4). 
101 «Мин ши», цз. 324, стр. 31772 (2). 
102 «Мин шю>, цз. 323, стр. 31759(3). 
IОЗ «Мин ШИ», ЦЗ. 324, стр. 31772(3); ЦЗ. 323, 31757(1). 
104 «Мин ши», цз. 323, стр. 31758(4). 
ios «Мин ши», цз. 325, стр. 31782 ( 1). 
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Цзиланьдэна (Келантана, на восточном пО'бережье п-ва Малак
ка) 106, в 1412 г.-из Наньболи (северо-западная оконечность 
о-ва Суматра) 107 ; в 1417 г.- с о-вов Сулу 106 ; в 1420-г.- из стра
ны Гумалалан (в :китайской трю~с·крипции; точная идентифика
ция неизвестна, находила·сь в Восточных морях, т. е. к ·востоку от 
Явы и Брунея) 109 . 

Кроме того, в период между 1403 и 1424 гг. (точной даты не 
указано) с Китаем завязали посольские отношения страны Нагур 
и Лифа (о-в Суматра) 110. 

Были, конечно, в Южных морях .страны и княжества, не всту
пившие в посольские отношения с Китаем даже в этот период. 
Так, например, в «Мин ши» говорится о неудачных посольствах 
в 1405 г. в страны Маевэн, Гэбу и Сурминан (в китайской тран.::
крипции; точной идентификации нет; находились в юго-западных 
морях), откуда, •несмотря на присылку туда печатей, письменных 
посланий и подарков, ответные посольства так и не .прибыли 111 . 

Но таких стран было немного. Большинство стран Южных мо
рей, в том числе все наиболее крупные, поддерживали в первой 
половине XV в. оживленные •связи с Китаем. 

Во-вторых, непосредственным результатом активизации поли
тики ·~итайского правитель·ства в начале XV в. было значительное 
учащение посольских миссий в Китай из стран Южных морей. 
В первой трети XV :в. посольский обмен с заморскими странами 
происходил с небывалой интенсивностью. В последующее время, 
вплоть до падения династии Мин (1644 г.), дипломатические свя
зи Китая уже не достигали уровня первой тр·ети XV в. 

Фэй Синь отмечает, что в этот период «[посольства] с данью 
прибывали, опережая сроки» 112 • При этом со стороны Китая уже 
не делалось :попыток ограничить их поток известными рамками, 

как в конце iXIV в. 
Стреi\шсь закрепить ·свое политическое ;влияние в -странах 

Южных морей, :китайское правительство в начале XV в. прида
вало очень большое значение регулярному и бесперебойному об
мену с ними посольствами. Китайские послы постоянно отправ
ляли•сь в различных направлениях. Они рассматривались китай
цами как официальные предста·вители император·ской власти. По
казательно в этом отношении высказывание одного из крупных 

са•новни·ков, посланного в Дайвьет в 1431 г. Обращаясь к мест
ному правителю, он сказал: «Почитая наших послов, вы тем 
самым оказываете уважение императорскому двору, что же здесь 

объяснять?» 113. Иноземные посольства с «данью» по-прежнему 
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106 «Мин ши», цз. 326, стр. 31794 (3). 
101 «Мин ши», цз. 325, стр. 31782 ( 1). 
1ов Там же, стр. 31780(1). 
109 «Мни ши», цз. 323, стр. 31759(2). 
11 0 «Мин ши», цз. 325, стр. 31781( 4). 
111 «Мин ши», цз. 323, стр. 31759(1-2). 
11 2 Фэй Синь, Син ча шэн лань, Предисловие, стр. 12. 
113 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. I, стр. 245. 



оставались 'В глазах китайской правящей верхушки одним из су
щественных по·казателей вассальной зависимости зарубежных 
стран, а послы рассматривались ~как предста1вител.и вла·стителей 
заморских краев, отвечали за их дела и за поступки своих сооте

чественников. 

Через послов передавались в Китай и из Китая все сообще
ния, жалобы, грамоты, указы, награды и предо·стережения. 
В ·связи с этим китайское правительство в начале XV в. уделяло 
очень большое внимание приему иноземных послов ,в Китае. 
В «Мин ши лу» ,сохранились некоторые интересные «высказыва
.f-IИЯ» императоров Чжу Ди (1403-1424) и Чжу Чжань-цзи 
(1425-1435), проливающие свет на те цели, которые преследова
ла правящая верхушка Китая, оказывая почетный прием ино
странным представителям. 

В 1404 г. Чжу Ди на одном из приемов подозвал к себе пос
лов, долго не отпускал их от себя, а затем, обращаясь к придвор
ным, сказал: «Иноземцы приходят ко двору за десять тысяч 
ли. Если не устраивать им соответствующий прием и слегка не 
снизойти до того, чтобы выказать к ним интерес, то они будут 
недовольны» 111• Высказывание Чжу Чжань-цзи относится к 
1426 г.: «Покорность приезжающих со всех четырех ,стран све
та гостей - самое дорогое на свете. Послы прибывают ныне ко 
двору, невзирая на дальние расстояния в десять тысяч ли, и все 

восхищают.ся Китаем. Следует обильно ,снабжать их провиантом 
из правительственных закромов, давать им щедрые подар·ки и 

устраивать банкеты, чтобы приблизиться к идеалу блестящего 
своим гостеприимным приемом двора» 115• 

Для того чтобы прибли:шться в глазах прибывавших в Китай 
иноземцев к «идеалу блестящего двора», китайское правитель
ство в начале XV .в. не жалело средств. Послам оказывался по
истине пышный прием. Их торжественно встречали и препровож
дали с почетным эскортом ~В столицу. Помимо торжественных 
аудиенций в имп~раторском дворце, на которых принимали ино
земных послов и ранее, с начала XV в. их .стали приглашать на 
всевозможные дворцовые церемонии, праз.д'нества и увеселения -
высочайшие выезды, жертвоприношения, всевозможные банке
ты, ·состязания, игры, гулянья tИ пр~дставления. В 1405-1406 rr. 
в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян было приказано по
строить при управлениях торговых кораблей специальные гоети
ницы для приема иноземных послов (сы rИ гуань) 116• В 1407 г. 
было начато строительство восьми таких же гостиниц в сто
лице 111. 

11 4 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юй fl-Фэй гоцзя-цзянь-ды юи 
.гуаньси, стр. 26. 

115 Там же. 
116 «Мин ши», цз. 81, стр. 29035(2). 
111 Лун Вэнь-бннь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 664. 
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К услугам иноземных послов были «питейные дома». Только 
в одном Нанкине их было 16. Частным лицам предписывалось со
держать кабаки, чтобы приезжие гости могли веселиться здесь 
вместе 'С китайцами. В этих же «питейных домах» для послов 
устраивались театральные представления. Тут же к их услугам 
были публичные женщины 118• Есть сведения, что в Нанкине был 
разбит специальный сад ,с заморскими растениями, который пред
назначался для ублажения иноземных послов 119 • 

Немалое з'начение для ·стимулирования .притока иноземных 
послов в Китай имело одаривание их подарками. Щедрость да
ров должна была, по мысли китайского правительства, служить 
и показателем процветания и богатства императорского двора. 
В начале XV в. на торжественных приемах и перед отъездом в 
обратный путь сами послы и все члены их миссий получали по
дарки из фондов императорской казны. Согласно порядку, приня
тому еще в конце XIV в., дары каждому первый раз прибывше~ 
му в Китай посольству давались по строго определенной норме, 
выработанной Ведом,ством обрядов. В дальнейшем эта норма за
креплялась для посольств из данной страны 120• Поэтому количе
ство и состав подарков послам из различных стран были неодина
ковыми. Однако, как показывают источники, в начале XV в. 
прежние нормативы в отношении подарков были пересмотрены 
и количественно и качественно, дары для послов различных 

стран не на много разнились друг от друга 121 • Следует учиты
вать также, что эти нормы часто изменялись. Например, порядок 
одаривания послов из Сиама, принятый в 1417 г., существовал до 
1425 г., ·в 1426-1435 гг. нормы были уменьшены вдвое, а за
тем снова были восстановлены в 1436-1456 гг. 122• 

Важно отметить, что ореди прочих даров иноземным послам 
выдавались регалии китайских чиновников. Иначе говоря, китай
ский двор включал прибывавших иноземных послов в число не
посредственных слуг и подданных императора. Правда, при этом 
от иноземцев не требовалось соблюдения всех обязанностей ки-

11в Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юй Я-Фзй гоцзя-цзянь-ды юи 
гуаньси, стр. 27. 

119 Там же. 
12о Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи чуе Чжунго юй Я-Фэй го11эя-цэянь цэай 

чжэнчжи, цэинцзи хэ вэн1>хуа-шан гуаньси, стр. 104. 
121 В «да Мин хуй дянь» приводятся подробные сведения о нормах ода

ривания послов из различных стран Южных морей. При этом отмечено, что 
нормы для послов Тямпы и Малакки были составлены на основе порядка 
одаривания сиамских послов, установленного в 1417 г. (цз. 96, стр. Зlа; 
цз. 103, стр. 7б-8а). Нормы для сиамских послов 1417 г. предусматривали 
одаривание послов и их помощников богатыми одеждами, дорогими чиновны
ми регалиями (поясами, головными уборами, обувью), а также различными 
тканями и ассигнациями. Остальным членам посольств в соответствии с их 
знатностью и должностью, занимаемой в посольской миссии, дарились соот
ветственно более низкие по рангу китайские чиновные регалии и меньшее ко.
личество одежд, тканей и ассигнаций. Незнатные члены посольской миссии 
не получали китайских чиновных регалий (цз. 101, стр. 55а}. 

122 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы лу, цз. 8, стр. 176. 
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тайского чиновника, и, следовательно, процедура эта носила сим
волический характер. 

Продовольственное содержание иноземным послам, которьrе 
часто подолгу задерживались в столице, выдавалось из казен

ных закромов безвозмездно. Здесь также существовали опреде
ленные нормативы для по·сольств из различных стран 123• Помимо 
того, послы пр.исут·ствовали на многих торжественных банкетах. 

К:итайские чиновни.ки, виновные в плохом обращении с ино
земными послами, подвергались строгим наказаниям. В 1411 г. 
начальник Ведомства обрядов Чжао Гун допустил нерадивость: 
не подал доклад о том, что послы из К:ореи ·собираются уезжать 
и что им следует передать положенные дары. К:огда об этом ста
ло известно императору, он •сказал: «Это поведет к потере мною 
расположения людей из далеких стран». И Чжао Гун был заклю
чен ~в тюрьму 124• 

Прием иноземных посольств расценивался в :Китае как одно· 
из самых важных государственных дел. В 1408 г., когда импе;ра
тор предпринял поездку в Пекин, было приказано все важные го
судар·ственные дела и .всех иноземных послов направлять к нему. 

Все про'Чие дела разрешались правительством в Нанкине 125• 

Придавая большое значение посольскому обмену, китайское 
правитель·ство ·в начале XV в., ·в целях всемерного привлечения 
иноземцев в К:итай, не устраивало строгой проверки официаль
ных полномочий прибыва.вших послов. В «illy юй чжоу цзы лу» 
отмечается, что многие выдававшие ·Себя за послов .иноземцы во
все не имели на то официальных полномочий, и тем не менее к 
ним относились в К:итае хорошо и принимали как послов 126• Та
кого рода людей привлекало то, что членам иноземных по·сольств 
разрешалось привозить ·с собой кроме предметов дани частные 
товары и на выгодных условиях торговать в К:итае 127• 

Всячески привлекая послов из заморских стран, китайское 
правительство раосчитывало, что пышный прием должен был 
ослепить их своим блеском, величественность церемоний - вну
шить трепет пе;ред неземным совершенством Сына Неба, жизнь, 
полная увеселений,- привлечь их ·симпатии к К:итаю. Уделялось 
~вниман.ие и тому, чтобы у послов сложилось выгодное впечатле
ние о военной ·оиле К:итая. Так, ·В одном из циркуляров, разослан
ных местным властям в 1408 г., говорило~ь: «Ввиду того что в 

123 Так, для 21 человека - члена посольской миссии из Бани· - в начале 
XV в. отпускалось на каждые три дня 2 барана, 4 гуся, 8 кур, 20 бутылей 
вина, 1 дань (103,5 л) риса, 20 цзиней (11 кг 940 г) муки, фрукты четырех сор
тов и овощи (Сюй Бо, Да Мин хуй дянь, цз. 104, стр. 1 !б). Нормы продо
вольственного содержания послам также часто изменялись . в зависимости от 
количества запасов в правительственных закромах. 

124 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. I, стр. 249. 
125 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцэя-ц11янь-ды юи· 

гуаньси, стр. 26. 

6* 

126 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цэ. 8, стр. 9а. 
127 Подробнее об этом см. гл. IV настоящей работы. 
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будущем году император осчастливит Бэйцзин (Пекин.- А. Б.) 
своим посещением и это явится большим событием, иноземцы пле
мен Во·стока и Юга и множества различных стран всех четырех 
стран света нее прибудут ко двору и увидят здесь этикет. Поэто
му внешний вид войск, "Горжественные регалии и охрана не мо
гут не быть блестящим.и. Кроме столичного гар·низона и импера
торской гвардии, сопровождающих высочайший выезд, следует 
подобрать крепких и здоровых воинов-храбрецов из местных гар
низонов и пополнить ими ·сопровождающую свиту, что·бы придать 
в.сему еще большую пышность и уберечь·ся от неожиданно
стей» 128. 

Мы уже отмечали, что ·Сильные военные эскорты, направляв
шиеся с китайскими посольствами в яачале XV в., в большинстве 
случаев гарантировали не только их действенность, но и безопас
ность самих послов. Однако если все же с ними происходили в 
заморских краях инциденты,. китайское правительство не остав
ляло это без ,последствий, в то же время стараясь не нарушить 
нормальный посольс·кий обмен. 

В этом отношени.и .по·казателен ·случай 'с убийством ки:тайских 
послов на Яве в 1406 г. Здесь шла борьба между двумя претен
дентами на престол - Вира'6уми и Викрамавардханой. 

Во время разгрома Вирабуми войсками Викрамавардханы в 
1406 г. в его резиденции находилось китайское посольство. 170 
солдат с китайских кораблей, которые занимались на берегу 
торговлей, были убиты. Викрамавардхана просил извинения че
рез своего посла, выразив готовность заплатить компенсацию за 

убитых китайцев, а также сообщил о назначении наместником 
восточной Явы сына Вирабуми 129• Китайцы ограничились по
сыл.кой на Яву гневного императорского манифеста. Сумма вы
купа была определена в 60 тыс. лян золота (2238 кг) 130• Полу
чить выкуп было поручено Чжэн Хэ. 

Согласно «Мин ШИ», Чжэн Хэ, прибыв на Яву в 1408 г., по
лучил в виде компенсации 10 тыс. -лян золота (373 кг). Чиновни
ки Ведомства обрядов настаивали на том, чтобы ввиду недопла
ты заключить прибывшего с Явы посла в тюрьму. Однако импе
ратор возразил: «Я желаю только того, чтобы люди из дальних 
стран боялись последствий 1своих поступков. Разве это золото бе
рется ради наживы?» 131 • И остальная «задолженность» Я1вы бы
ла прощена. 

12s Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцзя-цзянь-ды юи 
гуаньси, стр. 26. Стремление Китая придать дипломатическому церемониалу 
пышность, чтобы ослепить послов блеском и богатством и продемонстриро
вать им военную мощь страны, не представляло собой ис1<лючения. Почти ана
логичные цели и приблизительно те же методы мы можем найти в дипломати
ческой практике Византийской империи (см. Г. Никольсон, Дипломатическое 
искусство, стр. 52-53). 
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13° «Мин ши», цэ. 324, стр. 31771(1). 
131 Там же. 



Заботу китайского правительст.ва ~в начале XV в. о судьбе 
своих послО'в в заморс·ких странах характеризует следующий ин

цидент. В 1415 г. один яванец выку~пил китайских ·солдат, выбро
шенных бурей на берег одной из стран Южных морей и обра
щенных там в ра6ство. В 1418 г. эти солдаты вместе с яванским 
посольством были отправлены в Китай. Китайцы щедро ;возна
градили выкупившего 132• 

С развитием ·внешних •связей в начале XV ·В. были вос·станов
лены и ра·сширены государственные учреждения, ведавшие по

сольским обменом Китая с заморскими странами. Между 1399 и 
1402 rr. департамент посланцев был упразднен и часть посланцев 
передана в штат церемониального приказа 133• К этому времени 
управления торговых кора·блей уже не функционировали. Вскоре 
после 1403 'Г. департамент посланцев был восстановлен 134• 

В 1403 т. были вновь открыты управления торговых кораблей в 
Чжэцзяне, Фуцзяни и Гуандуне 135. 

В 1407 г. при столичных гостиницах для приема иноземцев, 
учрежденных ·в том же году, была открыта школа .переводчиков 
с иностранных языков 136• Ведомство обрядов отобрало 38 уча
щих·ся Государственной школы (Го цзы цзянь) для обучения их 
устному и письменному переводу. Держа столичные э·кзамены 
наряду ·с прочими чинов•никами, Э'Кзаменационное сочинение они 

должны были давать та.кже и в переводе на изучаемый ими язык. 
После сдачи экзаменов они направлялись на работу в гостиницы, 
принимавшие иноземных послов, где не прекращали совершен~ 

ствоваться в письменном переводе 137• В дальнейшем штат пере
во1дчиков был еще более ра·сширен, в результате чего, как отме
чено в «illy юй чжоу цзы лу», все послания, доставляемые различ
ными иноземными послами, переводились на китайский язык 138• 

В начале XV в. контроль над iВНешними связями Китая посте
пенно переходит .к дворцовым евнухам. Большинство начальни
ков экспед.иций .китай·ского флота в страны Южных и Западных 
морей, а также многие китайс•кие послы, направлявшиеся с от
ветными мисс-иями в эти страны, принадлежали ·К этой ·категории 
лиц. Дворцовые евяух.и захватили контроль над уцравлениями 
торговых кораблей. В «Гуандун тун чжи» записано: «Распоряжа
лись доставленными ·в дань rоварами дворцовые евнухи, а чинов

ники тицзюя [из управлений торговых кораблей] ведали лишь 
регистрацией и только» 139• Со вре.менем ·в ·их рука·х оказались и 
ласты начальников управлений торговых кораблей. 

Роль евнухов •в управлении государственными делами в Ки-

132 Там же, стр. 31771(1-2). 
I33 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 679, 686. 
134 Там же, стр. 679, 686. 
135 «Мин ши», цз. 81, стр. 28973(.1). 
136 «Мин ши», цз. 74, стр. 28873(4). 
131 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 664-665. 
13s Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 8, стр. 21а. 
139 «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 49а. 
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тае в период Мин была очень значительна. Сделавшись самой 
приближенной к трону .кастой, они пытались закрепить свое по.ло
жение, открыв при дворе школу для малолетних евнухов. Рас
пространение их контроля на внешние посольские ·связи Китая, 
начавшееся ·С первых лет XV в" послужило впоследствии причи
ной борьбы придворных группировок, что отразилось на состоя
нии этих связей. Одна.ко в ра·ссматриваемый нам.и период - с 
начала до середины 30-х годов XV ·в.- поручение внешних свя
зей кругу наиболее приближенных к императорскому трону лиц 
еще раз свидетельствует о большом значении, которое придава
ли правящие круги Китая внешним сношениям. Сосредоточение 
руководства этими сношения.ми в самых высших сферах служи
ло на том этапе известным стимулом в их развитии. 

В результате активизации внешней политики китайского пра
шпельства в начале XV ·в. параллельно с расшир.ением посоль
ских связей была значительно упрочена своеобразная система 
номинальных «вассальных отношений» стран Южных морей с 
Китаем во всех ее формальных проявлениях. Современники и 
участники заморских походов восторженно писали: «Среди .мно
жества стран нет та·ких, которые бы не ·сдались нам." Повсюду, 
куда приходили наши .корабли и повозки и куда могли пройти 
люди, не было никого, кто бы не питал [к императору] чувства 
уважения и преданности". Все страны признали себя подданными. 
Процветает присылка дани и подношений» 140• Естественно, это 
красочная -гипербола, типичная для официального ·стиля того 
времени в Китае. Однако здесь, несомненно, нашли отражение ус
пехи, достигнутые Китаем в странах Южных морей в начале 
XV в. Пер.иодическое появление в водах Южных морей .китай
ского флота с армией на борту и прецеденты непосредственного 
военного вмешательства превратили .Минскую империю во впол
не реальную силу в ГJ1азах .многочисленных мелких государ·ствен

ных образований этого района. Местные властители не могли не 
считаться с этим. 

Этот успех сознавали китайские средневековые политики. 
В этом плане характерно высказывание Хуан Син-цзэна, автора 
книги о замореких странах, жившего полтора •столетия спустя 

после экспедиций флота. Он писал, что хотя походы в заморские 
страны предпринимались Китаем и раньше, как в древние вре
мена, так и в конце XIII в" но до начала периода Мин «не все 
эти страны были склонены к покорности". тогда ка·к наша свя
щенная Дина·стия достигла того, что многие десятки стран были 
соединены воедино и радостно оказывали почтение [Китаю]». Эта 
тирада заканчивается словами: «Можно с уверенностью сказать, 
что это слава!» ш. Если отбросить характерную гиперболичность 

140 Фэй Синь, Син ча шэн лань, Предисловие, стр. 9-10. 
141 Хуан Син-цээн, Си ян чао гун дянь лу. Цит. по английскому переводу: 

W. Mayers, China's Exploration of the lndian Осеап during the XV Century, 
рр. 223-224. 
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ст.иля и оставить на совести автора разговор о «радостнх» ино

земцев по поводу ·сложившегося положения, можно сказать, что 

здесь отразился определенный сдвиг в отношениях Минской им
перии с заморскими странами по сравнению с предшествующими 

временами. Иными словами, здесь в напыщенной форме пере
дана мысль о превращении номинального ·вассалитета .инозем

ных стран в стройную систему государст.венной поJiитики. Начало 
этому было положено в конце XIV в., но осуществлено с наиболь
шим успехом в начале XV в. 

Усиление политического вл.ияния К:итая в странах Южных 
морей в начале XV в. проявилось в целом ряде новых явлений, 
наблюдавшихся :в их взаимоотношениях. Одним из них можно 
считать в.изиты не.которых правителей ·стран Южных морей ко 
двору императора. 

В 1405 и 1408 гг. К:итай посетил властитель Фэнцзяшиланя 
(в китайской транскрипции) 142, в 1408 и 1412 гг. ко двору при
были власт:ители страны Вони 143, в 1411, 1419, 1424 и 1433 гг.
правители Малакки 144, в 1417 г.- вожди различных племен •с 
о-·вов Сулу 145, ;В 1420 г.- властитель Гумалала:на (в китайской 
транскрипции) 146, в 1434 г.- правитель Самудры 147• Некоторые 
из иноземных власт:ителей прибывали ·со своими ·Семьями, подчи
ненными и в сопровождении значительной свиты. Правителей 
о-вов Сулу, например, сопровождало 340 человек, а правителя 
Мала.кки - 540 человек. 

Разумеется, иноземные властител.и преследовали ·свои цели, 
пытаясь использовать .сближение с Китаем в ·собственных инте
ресах. Однако, прибывая к императорскому двору, они должны 
были давать заверения rв своей «преданности и почт:ительности», 
т. е. в подчинении верховной власти императора. Это несомнен
но было определенным шагом вперед в поддержании системы 
номинального вассалитета иноземных стран, и визиты правителей 
стран Южных морей в К:итай в начале XV в. можно считать 
большим достижением китайской политики в этом районе. 

Посмотрим на ·конкретных примерах, каковы были цели и зна
чение таких визитов «на ~высшем уровне». Возьмем прибытие 1\ 

императорскому двору правителя Вони в 1408 г. Развит.ие отно
шений с Вони представляет для нас особый интерес, так ·как мы 
·можем qравнить, ка.к изменились в начале XV в. методы и цели 

142 «Мин ши», цз. 323, стр. 81759(3-4). 
1 4э «Мин ши», цз. 325, стр. 31774(3), 31776(3). Кроме того, в «Гуандун 

тун чжи» (цз. 89, стр. 49а) говорится о прибытии в 1406 г. в К:итай вана 
Бони Сявана. Очевидно, это ошибка, ибо Сяван, согласно данным других 
~источников, наследовал вану, прибывшему в К:итай в 1408 г., и посетил Китай 
11'0ЛЬКО В 1412 Г. 

144 «Мин ши», цз. 325, стр. 31777(1), 31717(2-3). 
145 Там же, стр. 31780(1). 
1 4в «Мин ши», цз. 323, стр. 31759(2). 
141 «Мин ши», цз. 325, стр. 31779(1). 
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китайской пол.итики по 'сравцению с посольством Шэць Чжи в 
1370 'Г. 

Добившись приезда посольства из Вони в 1371 г. и призна
ния им верхаВ'ного ·сюзеренитета -китайского императора, Китай 
не предпринимал попыток закрепить посольские свя.зи с этой 
страной. До 1405 г. в источниках нет упоминаний о посольствах 
в Вони или из Бонн. В 1405 г. местный властитель Манажэцзяна 
(в китайской транскрипции) прислал посольство с «положенной 
данью двору». Тогда в Вони был послан китайский чиновник ти
туловать Манажэцзяну ваном, отвезти ему свидетельст.во на этот 
титул, манифест императора, удостоверительную разрезную 
печать и подарки. В ответ на это Манажэцзяна летом 1408 г. 
прибыл в Китай. 

К 'берегам провинции Фуцзянь, куда прибыл ван Вони, был 
направлен для встречи •высо1юго гостя один из дворцовых евну

~х:ов. Он приветствовал прибывших и дал банкет в 11х честь. На 
пути 'В столицу во всех уездных и обла·стных центрах, через кото
рые проезжали 'ван и его свита, для них устраивались банкеты. 
Император принял вана Бонн на торжественной аудиенции. 
В «Мин ШИ» ·сохранилась запись беседы между ними. Ван, опу
стившись перед троном на колени, сказал: «Вы, Ваше Величе
ство, получив повеление Неба, объединили [под своей властью] 
бесчисленное множество стран. Я, живя на далеком острове, удо
стоился милост,и императора - получил в дар титул [ван а]. Я за
хотел узреть императора, чтобы хоть немного выразить свою ис
кренность, и, не боясь опасностей далекого пути, самолично со 
своей семьей и подчиненными ·Прибыл ·к воротам Дворца выра
зить благодарность» 148. 

Ван сказал также: «Ваши слуг.и и служанки в далеких краях 
существуют и плодятся, испытывая огромные милости Сына Неба. 
Жизнь ·стала зажиточной и ·спо-койной". То, что у меня есть зем
ля и народ, подвластные мне, множество пахотных полей, горо
дов и поселков, жилые дома и дворцы, услаждающие меня жены 

и наложницы, хорошая еда и потребная одежда, ·в.севозможная 
утварь и средства к существованию, то, что я ·силен, .но ни на 

кого не нападаю, что всего у на·с много и я не дерзаю насильни

чать,- всем этим я поистине обязан лишь Сыну Неба". Поэтому 
слуги и ·служанки [императора] из далеких ·Краев не осме
ливаются оставаться за пределами '[поля зрения Императора]» 149• 

Естественно, речь вана была приукрашена китайскими л.етопис
цами, о чем ~свидетельствует ее типично китайсжая фразеология. 
Одна•ко, принимая во внимание положение правителя Вони, нахо
дившегося в чужой ·стране .в качестве заинтересованного лица. 
есть основания считать, что истинный смысл его обращения не: 
был слишком сильно изменен. 
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Император ·отвечал, что в овоих поступках он руководству
ется указаниями умершего •Отца и не считает себя столь совер
шенным, как говорит о нем ван Вони. На это ван рассыпался в 
новых уверениях в совершенс~вах импе~ратора и, заканчивая свою 

·речь, повторил: «Хотя моя земля и далека, но поистине мы под
данные (ван минь) Сына Неба» 15о. 

Император тоже не посяупил·ся на похвалы: «Среди глав раз
личных стран юго-западных иноземцев нет таких, ·коюрые бы 

по мудрости могли сравниться ·с ваном Вони. Наи:высшая искрен
ность вана может пробить металл и камень; она достигнет боже
ства. Добрая слава его бу~ет жить 1Вечно» 1s1. 

Воопроизводимая ·беседа по сути дела ·сводилась к взаимному 
обмену любезностями. Она не ·касалась тех вопросов, которые 
привели правителя Вони в :Китай. Более того, из нее следует, 
что нкобы единственной целью его было «узреть императора» .и 
«выразить свою искренность». На деле же правителю Вони еще 
только пред·стояло обсудить интересовавшие ·его вопросы. Но для 
китайской дипломатии основной успех был достигнут уже на 
этой первой встрече: получено ·словесное подтверждение вер
ховной власти императора. В овою очередь правитель Вони рас
считывал в обмен на это добиться !Результата 1в делах, по.будив
ших его обратить·ся к Китаю. Перейдем к дальнейши'М событиям. 

При.везенные ваном и его .супругой послания на золоте и се
ребре, а та.кже прочие дары были выставлены в дворцовой пала
те Вэньлуа 152. Посещением этой палаты и осмотром привезенных 
даров закончилась торжественная часть аудиенции. После этого 
всем членам посольства были поднесены китайские одежды. Им
ператор дал банкет 'В честь вана в палате Фэнтяньмэнь 153; ·супру
га вана .и более низкие подчиненные угощались отдельно. По 
окончании банкетов гости 1в сопровождении эскорта .были отве
де-ны в гостиницу. 

В последующие ~ни ван Вони был представлен !Различным 
принцам крови. В подарок ему был.и пожалованы всевозможные 
регалии для ·горжественных случаев, трон, ·серебряная посуда, 
зонты и опахала, конь 1в золоченой сбруе, одежды из шелка и 
много тканей. Од:нако Манажэцзяна не успел приступить к пере
го•ворам о делах, которые привели его в :Китай. Немногим более 
чем через месяц 11юсле ·своего прибытия 1В сюлицу он умер в от
веденной для него госпrнице. Император «в знак с.корби» три дня 
не занимался государственными делами. Были посланы ·специ
альные чиновники вознести заупокойные жер1шы ·ОТ имени импе-

150 Там же, стр. 31775 (3). 
151 Там же, цз. 325, стр. 31775(4). 
152 Палата . Вэньхуа, расположенная с правой, восточной, стороны от· 

Трех главных палат дворцового комплекса, служила местом обучения наслед
ника престола. 

153 Палата Фэнтяньмэнь была расположена за главными Южными воро
тами дворцового комплекса (Умэнь) и служила преддверьем к Трем главным 
палатам. Часто использовалась для приемов и аудиенций. 
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рэ.тора и различных принцев крови. Похороны организовались 
за счет императорской казны. Тело Манажэцзяны было погре
·бено на холме Шацзыган блщ1 Нанкина. Могила была сооружена 
по принятым в К:итае образцам: поставлена каменная надгроб
ная стела, сооружена «священная дорога», ведшая к могиле, со 

статуями по обеим ·СТо;рона·м, построен храм в честь духа умер
шего 154• Манажэцзяне был дан загробный ,почетный титул «По
чтительный и по·корный», и мест.ным чинов·никам было приказано 
возносить ежегодные жертвоприношения в его честь. 

Специальным .императорским указом наследнику престоJJа 
страны Бани - Ся·вацу (в китайской транскрипции) выражалось 
соболезнование и «при·казывалось» принять титул вана. Сяван 
продолжил переговоры с императором по вопросам, приведшим 

Манажэцзяну ·в К:итай. Он подал на имя императора доклад, где 
:раскрывал свои намерения: «Наша •страна ежегодно поставляла 
стране Ява 40 цзиней борнеоской камфары 155. Просим приказать 
Яве прекратить взимание этих ежегодных поставок и разрешить 
·ежегодно подносить их Небесной Династии. Мы ныне возвра
щаемся в свою страну и просим при.казать, чтобы нас препрово
дили с охраной и чтобы охрана осталась у нас на целый год, что 
отвечает чаяниям народа нашей ·страны. Нместе ·с тем просим 
установить сро·ки предоставления дани д.во,ру, а также число со-

провождающих ее людей» 156• . 

К:роме того, Ся•ван об;ратил•ся к императору еще с одной 
«просьбой» от имени покойного отца, который подготовил следу
ющий «доклад»: 

«Я удостоил·ся милости императора, даровавшего мне титул 
[вана]. Подвластная мне территория полностью подчинена чжи 
·Фан 157• [Поэтому] прошу титуловать гору Хоушань в нашей стра
не Горой-охранительницей ·государства» 158• Обряд титулования 
самой высокой горы в том или ином уделе или области практи
ковал.ся в К:итае еще ·с древних времен. Он был связан с об.рядом 
,принесения жерт;в «духам гор и рек» отдельных областей и стран. 
Очевидно, обращаясь с этой просьбой по ·совету ка·кого-нибудь 
.китайского сановника, Манажэцзяна рассчитывал завоевать еще 
большее доверие императора. 

Итак, властители Вони решили освобод.иться от зависимости 
по отношению •к Я;ве и обратили-сь за поддержкой к Китаю. К:и
тайский гарнизон должен был обеспечить успех этого мероприя
тия. Однако за это властителям Вони пришлось признать свою 

154 Погребение это сохранилось до настоящего времени. 
155 Около 24 кг. 
156 «Мин ши», цз. 325, стр. 31775(1). 
1s7 Чжи фан - чиновная должность в древнем Китае. Занимавший ее че

ловек ведал управлением территорией (сы фан) и поступлением дани с нее 
в казну императора. В период династий Мин и Цин (1368-1911 гг.) существо
вало управление -Чжи фан цин ли сы, которое ведало территориальными и 
пограничными вопросами. 

1 5в «Мин ши», цз. 325, стр. 31775(1). 
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зависимость от Китая и пойти на ежегодную выплату ·камфары. 
Но здесь они не просчитали·сь: золото, серебро и прочие богатые 
дары, полученные от императора, на много лет вперед ·компенси

ро;вали поставки камфары. Приравнивая ·свою территорию к вла
дениям императора, соглашаясь на символическое титулование 

горы по китайскому об;разцу, ван Бани старался избавиться от 
притязаний яванцев. 

Предпринять указанные шаги властителей Бани заставили, 
очевидно, вымогательства яванцев, на чрезмерное ·сребролюбие 
ло·сланцев которых ван Бани жаловал·ся еще Шэнь Чжи в 1371 г. 
Бани пре;:щочитало кметь в качестве сюзерена далекий Китай как 
га1рантию от ·сюзеренитета близлежащей Явы, требования кото
рой не ограничивал,ись лишь номинальным вассалитетом. Отно
шения с Китаем сулили властителям Бани повышение их авто
ритета, формальное уравнение в правах ·с яванскими властите
лями, а также получение богатых даров ,и возможность вести 
торговлю с Китаем. Что же ·касается Китая, то просьбы вана 
Бани (не говоря уже о поста.вках ·камфары), так же как и сам 
его визит, всецело отвечали внешнеполитическому ·курсу, избран
ному китайской правящей верхушкой в отношении стран Южных 
морей в начале XV в. По:::~тому минское правительство охотно 
пошло нанстречу просьбам прав.ителя Бани. 

Ка.к отмечено в «Мин ши», император «одобрил» все пожела
ния вана Бани 159• На Яву был послан приказ прекратить взима~ 
ние камфа:ры с Бани. «дань» из Бани предписывалось присы
лать в Китай раз в три года без ограничения 1количества сопро
iВОЖдающих ее послов 160• Китайский двор ·С радостью «даровал» 
одной из гор в далекой стране Бони титул «Гора вечного ·спокой
ствия, охраняющая государство». В честь титулования горы была 
выбита надпись на стеле. Этот документ весьма интересен. Он 
начинае'I'ся ·С изложения кредо внешней политики минского пра
вительства: «Небесный Владыка помог нам основать наше госу
дарство, вечное во времени и беспредельное в пространстве. Он 
приказал Тайцзу Гаохунади (Чжу Юань-чжану.-А. Б.) овла
деть всей Поднебесной ... Его гуманность и справедливость раз
лили·сь повсюду, как солнечный ·свет. Бесчисленные государства 
во всех четырех странах света спешили стать вассалами и поко

р.иться, [посланцы их] скапливались при дворе ... Я (Император 
Чэн-цзу.-А. Б.) наследовал великие замыслы [Тайцзу] и блюду 
их ... Гармонически соединяю все подвластное мне, в равной мере 
рассматривая как единое целое, не отделяя Китай от зарубеж
ных стран. Далекие и близкие края умиротвор~ны и успокоены и 
смогли воспринять мои намерения» 161 • Далее следует изложение 
беседы императора ·с Манажэцзяной на аудиенции. Заканчивается 

159 Там же, стр. 31775(1). 
160 Там же. 
161 Там же, стр. 31775(1-2). 
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стела восх.валениями ·вану Вони, провозг,1ашением почетног<> 
наименования горы и стихами. 

К:роме того, перед отъездом Ся•вану .были ~вновь щаны бога
тейшие подарки: 100 лян золота (3,73 кг), 3000 лян •серебра 
(111,9 кг), а·соигнации, дорогие ткани, посуда и т. д. 162 • В.се 
остальные члены посольства также получили подарки. 

Отвезти упомянутую стелу и водрузить ее на удостоенной че-
1сти го:ре поручалось дворцо,вому евнуху Чжан Цяню и посланцу 
Чжоу К:ану, которые были направлены сопровождать влаоетителя 
Бани на обратном пуТ~и. Есть основания предполагать, что по 
про·сьбе Сявана ·с ними были посланы китайские .войока. Дело в 
том, что Чжан Цянь, выехав вместе с Сяваном нз К:итая в самом 
конце 1408 г., вернулся из Бани •в 1410 т. Он пробыл там чуть 
больше года, т. е. ·в течение того ,времени, пока китайские войска 
должны ·были находиться в той стране. Если даже это не был 
специально направленный ·в Бани гарнизон, нет сомнения, что 
Чжан Цяня должен был ·сопровождать внушительный военный 
отряд. Это также нвляется яр·ким свидетельств.ом активизации 
политаки К:итая в странах Южных морей в начале XV rв. и под
тверждает ·стремление китайского правительства добиться дей
ственности своих «сюзеренных» прав. 

С Чжан Цян·ем прибыл ·в К:итай посол от Сявана •с данью. 
В ответ на это в 1411 г. Чжан Цянь был снова направлен в Вони 
с подарками ·вану - 120 отрезами тканей. А rв конце 1412 г. Ся-
1Зан вновь прибыл в К:итай, на этот раз в ·сопровождении своей 
матери. Снова в его честь устраивались приемы и многочислен
ные банкеты, а при отъезде (1413 г.) ему было даровано много 
золота, серебра, медных денег, ассигнаций, одежд, т.каней, посу
ды. Страна Вони поддерживала тесные связи с К:итаем до 1425 г" 
после чего, .как сказано в «Мин ши», посольства оттуд.'1. стали 
прибывать в•се реже 163. 

Примерно аналогичную картину - завязывание посольскнх 
связей с К:итаем и признание его сюзеренитета с целью добиться 
независимости от соседней страны - мы наблюдаем и на при
мере отношений .с Мала·ккой, правители 1которой в начале XV в. 
не раз бывал.и при императорском дворе. Основание султаната 
Мала·кка относится ·к 1400-1402 гг" когда сюда переселился из 
Тумасика (Синга,пура) один из отпрысков царст.вующего дома 
ранее могущественной суматринской империи Шривиджайя Па
ра·мешвара. Поселение быстро росло благодаря своему выгодно
му положению на основном торговом пути из ·стран Южных мо
рей в Индийский океан. Первоначально Мала.кка находилась в 
зависимости от Сиама и выплачивала ему ежегодную дань в 
40 лян золота 164. К:ак отмечают китайские источники, «В той зем-

162 Там же, стр. 31775 ( 1). 
153 Там же, стр. 31776(2). 
164 Приблизительно 1,5 кг. 



ле не было ~Вана и она не именовала•сь государством» l65. Пара
мешвару китайцы называли «племенным вождем» или «хозяином 
той землю> 166. Бели Мала-кка не присылала в Сиам положенную 
дань, оттуда являлись за ней нойска 167• 

В конце 1403 г. rв Малакку прибыло 'Китайское посольство во 
главе ·с дворцовым евнухом Инь Цином. Он довел до сведения 
Парамешвары, сколь «.велик и могуч» китайский император, ff 
потребовал присыл,ки мала'Ккской посольской миссии и «даню> в 
Китай, наградив при этом Пара·мешвару .подарками. Последний, 
ка-к отмечено в «Мин ши», был очень обрадован и направил пос
лов и дары из местных товаров вместе с Инь Цином. Послы при
.были :в столицу Китая осенью 1405 г .. Они передали императору, 
что властитель Малакки желает ежегодно выплачивать Китаю 
да•нь и просит ,считать его земли ча•стью территории Китайской 
империи 168• Они просили также титуловать одну из гор страны 
званием «Гора-охранительница государства». 

«Радость» Парамешвары, с ·которой, как отмечено в источни
ках, он решил «подчиниться» Китаю, объясняется теми же при
чинами, что наблюдались и на примере отноше·ний Бани •С Мин
.ской Империей. Парамешвара предпочел п:ризнать номинальный 
.ва·ссалитет по отношению к Китаю, чтобы, опираясь на китай
скую поддержку, избавиться от ·вполне реальной зависимости от 
Сиама. Именно ·стремлением затруднить вторжение ·СИамцев, а в 
случае такового получить по-мощь из Китая, объя,сняется его 
предложение «приравнять» Малакку к статусу китайских обла
стей. При этом «дань» императорскому двору, оплачиваемая 
щедрыми от.ветными подарками, никак не .могла идти 'В сравнение 

с ·ежегодными выплатами дани Сиаму. 
Парамешвара не ошибся в своих расчетах. Император одоб

рил через послов его действия. Послы повезли с собой в Малак
ку императорский указ о назначении Парамешвары ваном, госу
дарственную печать и подарки: шелк и другие ткани, одежды и 

регалии для торжественных случаев. На каменной стеле был вы
сечен текст торжественной ·надписи, провозглаша,вший Западную 
гору страны Малакка «Горой-охранитель·ницей государства». 
Водруз,ить эту ·стелу в Малакке было поручено Инь Цину 169• 

Осенью 1407 г. из Мала.кки •снова п:рибыло посольство с 
данью. В ответ ·на это в 1409 г. Чжэн Хэ, который вел свой флот 
в третью экспедицию, было приказано на месте организовать це
ремонию титулования Па1рамешвары :ваном. Чжэн Хэ доставил 
ему серебряную государственную печать, а также чиновничье 
платье, головной убор и пояс. Тогда же китайцы водрузили в 

165 «Мин ши», цз. 325, стр. 31776 (3). 
166 Ма Хуань, Ин я шэн лань, стр. 22; Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, 

стр. 15. 
167 Ма Хуань, Ин я шэн лань, стр. 22. 
16s «Мин ши», цз. 325, стр. 31776(4). 
169 Там же, стр. 31776(4). 
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Малакке каменную стелу, провозглашавшую поселок Мала·кку 
городом 170, а прилегавшие •к нему земли - государ·ством 171 • Из
Китая были также доставлены туда пограничные столбы в виде 
каменных стел, которые должны были обозначить границу нового 
государства 172• После этого, как отмечают Ма Хуань и Фэй Синь, 
Сиам больше не осмеливался нападать на Малакку 173. Таким 
образом, хотя здесь дело не дошло до присылки китайского гар
низона, Китай охотно пошел на оказание помощи Малакке и ак
тивно вмешивался 1В ее взаимоотношения ·С Сиамом. 

Что'6ы выразить свою благодарность и •сохранить покрови
тельство Китая, в 1411 г. Парамешвара вместе со своей ·семьей и 
свитой, насчитывавшей более 540 человек, прибыл •ко двору. Ему 
был оказан такой же пышный прием, как и 1Вану Бон.и. 

Заручившись расположением Китая, Парамешвара вскоре 
попытался использовать это в своих экспан·сионистских целях. 

В 1413 г. он отправил послов на Яву потребовать от яванских 
властителей район Палембанга, сообщив перед тем о своих при
тязаниях китайскому императо:ру. В «illy юй чжоу цзы лу» ска
зано, что он получил разрешение из Китая на захват Пале.мбан
га 174• Однако дело было сложнее. Как выяснил китайский посол 
У Цин, посетивший в это время Яву, Парамешвара подделал им
ператорс·кий приказ, якобы разрешавший ему захватить Палем
банг. И тогда на Яву было направлено из Китая ·следующее по
слание: «Недавно ·стало известно, что Малакка требует возврата 
земли Палембанга, а ван Явы и подозревал [подлог] и в то же 
время боялся. Я искренне обхожусь с людьми, и если бы было на 
то (на захват Палембанга. -А. Б.) мое позволение, то обяза
тельно был бы послан {на Яву] императорский указ. Как же ван 
мог усомниться? Мелкие люди не де.ржат слова, не следует им 
лег.ко дове;ряться» 11s. 

В 1419 г. Парамешвара вновь прибыл в Китай. Приняв ислам, 
он именовался теперь Искандер-шах, и поэтому некоторые ки
тайские источн.ики называют его новым властителем Малакки. 
Целью его визита была про•сьба о помощи против нападений С(} 
стороны Сиама. Отказав ·ему в поддержке его захватничес·ких 
планов, Китай решил по-прежнему содействовать защите Малак
ки от сиамцев, но опять-таки дипломатическим путем. Из Китая 
в Сиам был направлен император·ский указ с предостережением. 

Тек·ст этого документа является прекрасным образцом подоб
ного рода посланий, к которым прибегал Китай в конце XIV и а 
XV в., воздерживаясь от непосредственного вмешательства в кон-

170 Ма Хуань, Ин я шэн лань, стр. 22. 
111 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цэ. 1, ctp. 20. 
172 Сюй Бо, Да Мин хуй дянь, цэ. 96, стр. 31а. 
11з Ма Хуань, Ин я шэн лань, стр. 22; Фэй Синь, Сuн ча шэн лань, цз. k 

стр. 20. _ 
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175 «Мин ши», цэ. 324, стр. 31771 (!). 



фликт. Интересно отметить дипломатичный тон этого послания, 
отличающийся от прямолинейных приказаний, ·содержа,вшихся в 
более ранних документах подобного характера. Указ, датирован
ный концом 1419 г., гласил: «Я, почтительно получив на то соиз-
1Воление Неба, правлю .как государь китайцами и ~Иноземцами. 
Руководствуясь в •своем правлении помыслами любви ко .всему 
живому между Небом и Землей, Я на ·всех взираю ·С одинаковой 
гуманностью, не делая .различий между теми и другим.и. Ван 
[Сиама] может уважать порядок, предписанный Небом, усердно 
исполняя свои обязанности по присылке дани. Не цроходит дня, 
чтобы я не по·мышлял о его благополучии и о покровительстве 
ему. Недавно ван страны Малакки Исыганьдэрша (Искандер
шах) унасJ1едовал престол, чтобы воплощать замыслы ·своего 
отца 176• Он являет·ся сыном главной супруги вана. Он прислал 
дань к воротам Моего дворца. Он действовал ·совершенно спра
ведливо, ·как и подобает всякому вану. Тем не менее Я узнал, что 
1Ван [Сиама] беспричинно захотел двинуть против него войека. 
Ведь, сражаясь •С оружием ,в руках, войска о.беих сторон будут 
нести потери, а поэтому любовь к .войне не является гуманным 
помыслом. Ведь, посколь·КУ ~ван страны Малакка уже подчинился 
Мне, он является ваосалом импе;раторского двора. Он уже дока
зал свою правоту перед императорск,им двором. Пренебрегая дол
гом, пойти на то, чтобы самочинно двинуть в бой войска, значит 
не считаться с И'Мператорским двором. Наверняка это не является 
замыслом самого вана [Сиама], а, вероятно, кто-либо из его при
ближенных 1сделаJI это, ложно прикрываясь именем вана. Забав
ляться войной по своему собственному, единоличному усмотре
нию - достойно негодования. Вану ·следует глубо·ко пораз.мыс
лить над этим, не впадать в заблуждения, поддерживать друже
ственные отношения с соседними странами, не нападать на дру

гих, но ·совместными усилиями оберегать свое благополучие. Раз
~зе можно впадать в 1крайно·сти? Вану [Сиама] следует принять 
это во внимание» 177. 

Это послание не помешало китайцам одарить, как положено, 
сиа.мского посла, прибывшего в начале 1420 г. ·в Китай, и напра
вить для сопровождения его в обратный путь дворцового евнуха 
Ян Миня с подарка·ми для правителя Сиама 178• Такое двоякое 
воздействие имело успех: в 1421 г. из Сиама в Китай прибыл-о 
посольство .в составе 60 человек с дарами и просьбой о «проще
нии» за вторжение сиамских войск в Малакку 179• 

После смерти Парамешвары в 1424 г. наследник престола 
прибыл в Китай со ·своей семьей и ,свитой. 

В 1431 г. на кораьле, доставившем в Китай послов .из Самуд-

115 Здесь сказалось заблуждение китайских канцеляристов, которые ре-
шили, что Искандер-шах - новый правитель Малакки. 

111 «Гуандун тунчжи», цз. 101, стр. 546. 
178 Там же. 
179 Там же. 
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ры, тайно прибыли три челонека из МалаК'КИ. Они доложили, что 
их властитель снова хочет побывать в Китае, но опасается напа
дения со стороны Сиа.ма, о ·К'Отором его предупредили. Импера
тор отправил их назад вместе с флотом Чжэн Хэ (1431 г.). В Си
ам был доставлен новый императорский указ с требованием под
держивать дружественные связи с соседями и не ослушиваться 

наказов китайского д.вора 180• После этого правитель Малакки 
осуществил свое намерение и прибыл .в Китай ( 1433 т.). Он зази
мовал в Нанкине, направившись следующей весной в ПеК"ин, куда 
в 1421 г. была перенесена столица. Его приняли при дворе «как 
положено» и подарили корабль 181 • Пробыв в Китае до 1436 г. и 
возвращаясь обратно через провинцию Гуандун, правитель Ма
лакки узнал о восшествии на престол нового императора. Вскоре 
ему передали указ с похвалами от нового императора, а гу

берна·юру Гуандуна было приказано сопровождать правителя 
Малакки на обратном пути 182• 

Помощь Парамешваре со •стороны минского правительства не 
·была «бескорыстной». Китайцы использовали улучшение отно· 
шений с Малаккой для организации своей базы и торговой фак
тории на этом важном скрещении морских путей. Вот ·как ·свиде
тельствует ·об этом Гун Чжэнь: «Китайские корабли, отправляв
шиеся в Западные моря, ·создали в этом месте свою зарубежную 
резиденцию (вайфу). 1[Здесьj построен ча.стокол и возведено чет
веро во.рот и сторожевые башни. Внутри ·сооружена ·вторая ·стена 
и с-клады, наполненные всеми необходимыми припасами. Кораб
ли главной эскадры Чжэн Хэ, посетив Тямпу, Яву и другие стра
ны, а также корабли авангардных флотилий, ~высылаемых в Сиам 
и другие ·страны,- все при возвращении причаливают .к берегам 
той страны. Корабли собираются все .вместе... Всевозможные 
.деньги и припасы, доставленные из различных •стран, разбира
ются здесь и грузятся на корабли. Флот остается до 5-го меся
ца, К"огда начинают дуть попутные ветры, и в полном составе от

правляется в обратный путь» 183 . Хуан Чуи, посетивший Малакку 
позже, отмечал, что часть дворца .местного правителя крыта че

репицей, оставленной здесь Чжэн Хэ, и что в -городе много двор
цов и зданий, построе.нных по ·китайскому образцу 184• 

Есть косвенное упоминание о том, что аналогич·ная торговая 
фактория ·была основана китайскими моряка ми в начале XV •В. и 
в стране Самудра 185• До этого попыток организации таких баз не 
встречалось во внешнеполитической практике китайского прави
тель•ства. Это овидетельствует о том, что одной из целей активи
зации внешней политики Китая было обеспечение контроля над 

180 «Мин ши», цз. 325, стр. 31777(2). 
181 Там же, стр. 31777(3). 
182 Там же. 
183 Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, стр. 16-17. 
184 W. Groeneveldt, Notes оп the Malay Archipelago .. " р. 126. 
185 Ван Дай-чжи, Чжэн Хэ цэясян ицзи ши хуа цза до, 



!Важным .морским торговым путем в Индийский океан. Создание 
зарубежных опорных пунктов было существенным шаго'М по пути 
усиления китайскоrо ·влияния ,в районе Южных морей. 

Еще дальше по этому пути минское правительство пошло в 
Палем~банге. Свидетельством тому служат ·события, последовав
шие за разгромом Чэнь Цзу-и армией Чжэн Хэ. В 1407 г., 
очевидно на •кораблях Чжэн Хэ, в Китай прибыл в •качестве посла 
Палембанга Цю Янь-чэн, зять Ши Цзинь-цина, о.казавшего по
мощь Чжэн Хэ, и преподнес двору «дань». Тогда указом импе
ратора район Палембанга ~был преобразован в самоупра·вляю
щийся «инородческий округ Цзюцзяю> (Цзюцян сюань вэй ·сы) 
и Ши Цзинь-цин назначен его начальником (сюань вэй сы ши). 
Такая автономия предоставлялась импера11орским правитель
ством неко'Горым национальным меньшинствам на юго-западе 

страны: в провинциях Гуанси, Гуйчжоу, Юньнань и Сычуань. Ти
тул «сюань вэй сы ши» был наивысшим среди прочих титулов. 
дава.вших·ся племенным ·вождям и родовым старейшинам этих 
национальных меньшинств. «Инородческие округа» подчинялись 
непосредственно центральной власти, а не местным провинциаль
ным сановникам. «Сюань вэй сы ши» имел по китайской иерар
хии 3-й чиновный ранг 1 в6 • 

С провозглашением Палембанга «инородческ.им о·кругом» мы 
наблюдаем первую в ·истории ;внешних ·связей Минс·кой империи 
попыт.ку установления прямой власти китайского императора •В 
районе Южных морей. Формально это провозглашение означало 
не что иное, .как присоединение Палембанга к Китаю. И хотя, 
как мы покажем далее, это присоединение осталось не больше 
чем формальностью, сам по ·себе такой шаг минского правитель
ства служ.ит одним из ярких проявлений активизации китайской 
политики ·В странах Южных морей в начале XV в. Этот беспре
цедентный случай красноречиво 'Иллюстрирует стремление ки
тайекого правительства приблизить систему номинального вас
салитета стран Южных морей к реальности. Другое дело, что на 
практике императорский двор не смог последовательно осущест
вить это начинание. 

Насколь·ко полнтию1 К:итая в странах Южных морей стала 
активней и действенней в начале XV в. по сравнению с предше
ствующим .в:ременем и насколько усилилось здесь китайское 
влияние, хорошо ·про.слеживается на примере вмешательства 

мю1ского пра·вительства в войны между Тямпой и Дайвьетом. 
В самые последние годы XIV в. вьетнамцы вновь перешли в 

наступление на Тямпу. Они ·от.воевали прежде зах.ваченные Тям
пой районы и намеревали·сь окончательно разгромить своих юж
ных соседей. Тямпа оказалась в тяжелом положении. Первое же 
тя мское посольство к новому китайскому императору ( 1403 г.) 

186 И. С. Бруннерт, В. В. Гаrельстром, Современная политическая ор
ганизация Китая, стр. 366-367. 
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кроме положенною послания и «дани» привезло жалобу на Дай
вьет. Послы просили помощи. В ответ, как и в 1404 г., в Дайвьет 
был направлен императорский указ 1с требованием прекратить 
военные дейст.вия против Тямпы. Одновременно такой же указ 
был на всякий случай послан и ,в Тямпу. Однако, .как и прежде, 
предостережения не оказали воздействия. Из Тямпы прибыл но
вый посол 1с просьбой о полном подчинении страны Ки·таю ввиду 
критического положения дел. Бумага, доставленная этим послом, 
гласила: «дайвьет не подчинился императорскому указу и вторг
ся, высадив войска ·С кораблей. Людей, доставивших дань двQру 
и везших назад дары, начисто ограбили. Кроме того, дарованный 
мне (чиновный] головной убор, пояс и печать, являющиеся симво
лом вассальной зависимости (от Китая, тоже отняты]. Дайвьет 
та·кже захватил мои земли ·в Шалия и дочиста ограбил их. Я бо
юсь, что не смогу продлить ·свое ·существование, и поэтому умо

ляю о подчинении (Китаю], составлении карты и присылке [китай~ 
ск:их] чиновников для управления [страной]» 1 в1 . 

В этой просьбе отчетливо прослеживается разница между 
вассальными отношениями стран Южных морей по отношению к 
Китаю и реальной зависимостью от него, которая, как мы ви
дим, выражалась в «составлении карты», т. е. делении террито

рии страны по китайскому образцу на области и уезды и при
сылке китайской администрации. 

Однако правительство Китая не решалось воспользоваться 
этим предложением и ограничилось гневным указом в адрес вьет

намцев, а в Тямпу отослало ~подарки в знак благоволения. 
В 1406 г. из Тямпы вновь прибыло посоль·ство с просьбой о помо
щи, и тогда китайский двор решил вмешаться. При этом китай
ская арм.ия была двинута не в Тямпу, выразившую готовность 
подчиниться, а в Дайвьет. Это объяснялось расчетом на поддерж
ку в самом Дайвьете ·со стороны группировки, недовольной узур
патором Ле Кюи Ли, зах•ватившим власть в 1400 г., которая уже 
обращалась за помощью к Китаю. Так что данное вмешатель
ство Китая отнюдь не было вызвано лишь намерениями пю1-
зать поддержку Тямпе. Оно было подготовлено экспансионист
скими планами правящей минской верхушки в отношении Дай
вьета. Однако расчеты на помощь -:о стороны Тямпы играли 
не последнюю роль в выборе момента для нападения на Дайвьет. 

Одновременно ·С началом похода в 1406 г. военачальникам в 
провинции Гуандун было приказано подоб:Рать 600 •солдат, пору
чить их способным офицерам и, снабдив оружием, доспехами и 
продовольствием, отпр?вить на кораблях в Тямпу для участия в 
походе на Дайвьет 'с юга 188. Вместе с тем в Тямпу был направлен 
китайск.ий посол Ма Бинь, который с помощью богатых подар1ков 
должен был побудить местного :власт:ителя к наступлению на 

\ 

1.87 «Мин шю>, цэ. 324, стр. 31761(4)-31762(1). 
188 Янь Цуц-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цэ. 7, стр. 7б. 
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Дайвьет с юга. Когда же тямские войска выступили в этот по
ход, то из Китая был прислан другой посланец, Ван Гуй-тун, с 
благодарностью от императора и новыми дарами. 

Дайвьет был за·хвачен китайским•и войсками. Тямпа отвоева
ла ранее отда·нные вьетнамцам районы и отослала пленных 
военачальников про11ивника в дар китайскому . императору. 
Китайский двор помнил, что Тямпа обещала подчиниться, но 
сил импери1и Х•Ва11ило лишь на то, чтобы удержать захв·аченные 
районы Дайвьета. Поэтому в «Хуан мин сы и као» отмечается: 
«Император, покорив Цзяочжи (Бакбо, т. е. северную часть Вьет
нама.-А. Б.), не захотел посылать войска на далеких инозем
цев. К вану l[Тямпы] был направлен посол •с император•ским ма
нифестом, [гласившим, что он должен] присоединиться к завое
ванным нам~и землям» 189• Однако, избегнув угрозы со стороны 
Дайвьета и, ·очевидно, узнав о нежелании китайцев продолжать 
поход на юг, Тямпа оста.вила этот намек без внимания, забыв 
свою недавнюю просьбу о подчинении. Одновременно из Тямпы 
в~Rитай продолж·али црибывать послы с «данью» и выражением 
благодарнос11и за военную ·помощь. Китайцы не на·стаи.вали и 
слали ответные посольства. Бсть даже ·сведения, что в знак осо
бого расположения вану Тямпы была дарована в 1408 г. госу· 
дарственная печ·ать из чистого золота 190• 

Однако Тямпа не переставала опасаться близкого ·соседства 
китайских гарнизонов. Когда в 1413 г. китайские войска в Дай
вьете 1были д.винуты в карательный поход против Чэнь Цзи
ко 191 , ·власт.ителю Тямпы было вновь предложено выступить с 
войском на помощь К!И'Гайцам. Одна'КО, как докладывал импера
тору сановник Чэнь Ся, ван Тямлы, получив в жены вьетнамскую 
принцессу, вошел в ·сговор •С вьетнамцами, помог им золотом, 

шелком и боевыми слонами и обещал развернуть ·совместные 
действия против Китая 192 . Чэнь Ся предлагал послать китайские 
войска против Тямпы. Одна·ко императорский двор ограничился 
лишь грозным предостережением Тямпе с требованием вернуть 
уже захваченную ею «у китайцев» территорию. Императорский 
манифест, посланный тогда в Тямпу, требовал точного исполне
ния вла·стителем обязанностей вассала: регулярной присылки 
послов и ниспрошен.ия разрешений о вступлении на престол каж
дым новым црестолона·следником 193 . В Дайвь·ет из Китая были 
посланы армейс·кие подкрепления 194. После этого Тямпа отказа-

189 Чжэн Сяо, Хуан .мин сы и као, стр. 33. 
190 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 7, стр. 8а. 
191 В «Мин ши» эти события относятся к 1415 г. [цз. 324, стр. 31762(1)], а 

в «illy юй чжоу цзы лу» - к 1413 г. (цз. 7, стр. 9а, 9б). Судя по всему, 
китайская транскрипция имени Чэнь Цзи-ко обозначает вьетнамского властите
ля Чан Кюи Кхоать ('1409-1413 гг.). Следовательно, данные события отно· 
сятся к 1413 r. 

1* 

192 «Мин ши», цз. 324, стр. 31762 ( 1). 
193 Янь Цун-дянь, Шу rой чжоу цэы лу, цз. 7, стр. 9б. 
194 Там же. 



лась от ·борьбы и оттуда .прибыл посол, как отмечено в «Мин 
ШИ», просить «прощения» от 'И'Мени местного вана 195 . 

Вообще сам факт оккупации Дайвьета Минс1юй империей 
должен был в немалой •степени способствовать усилению влия
ния Китая в районе Южных морей. Лежавшие здесь ·страны, не 
говоря уже о Тямпе, ·к рубежам ·которой непосредственно .при
бл~изили·сь -китайские армии, не могли не считаться •со столь ве
сомыми док·азательствами «а•вторитета» и «добродетелей» Мин
С'КОЙ импе:рии. Захват Дайвьета наряду с началом мор~ских 
эк·спедиций китайского флота побудил многие страны Южных 
м·орей смотреть на Китай :к;а 1к на вполне реальную силу в этом 
районе 1и, ·с одной •стороны, опасаться, а ·С другой - стремиться 
получить его поддержку в собственных интересах. 

Последнее отнюдь не ,всегд•а .выражалось в непосредственной 
просьбе о помощи, как это имело место в случае с Бани, Ма
лаккой 1и Тямпой. Некоторые стра·ны Южных морей обращали.сь 
к Китаю ·как к третейскому судье и арбитру для ~разрешения сво
их :к;онфликто:в. ВозЬ'мем, например, •споры о посольских правах 
между Тямпой и Сиамом. Между 1405-1407 гг. из Тямпы посту
пила в Китай жалоба на Сиам в связи ·С ограблением оиамца
ми тямского посоль•ства, направлявшегося к •китайским берегам. 
Вскоре Самудра и Малакка также ложаловал.ись на ·произвол 
со стороны 1сиа•11,щев, которые перехв.атили посланные им из Ки
тая печати •и указы императора. Тогда в Сиам была направлена 
бумага следующего ·содержания: «Тямпа, Саму.п:ра и МалакК:а -
все, так же ·ка·к и вы, получают приказания двора. Как же 
можно, выказывая свою силу, арестовывать их послов, везущих 

дань, захватывать посланные им печати и указы? Путь Неба 
ясен: счастье добродетельным, беда порочным. Предостережени
ем в этом могут служить разбойники Ли из Дайвьета 196. Следует 
немедленно отпустить ·посла Тямпы и возвратить Са·мудре и 
Малакке печати и указы. Отныне .вам следует почитать закон, 
как положено охранять свою территорию и поддерживать друж

бу с соседними государствами. Тогда все будут вечно наслаж
даться счастьем совершенного мира» 197 . Интересно отметить, 
что ·китайское пра1вительство подкрепляло ·св•о.И угрозы ссылкой 
на захват Дайвьета. 

Этот приказ был, очевидно, доС'тавлен в Сиа.м на кораблях 
Чжэн Хэ в 1408 г., 1ибо ~в «Мин ши» отмечено, что после этого 
визита правитель Сиама прислал посольство с извинениями 198. 

В 30-х годах XV в. сиамС'кий •корабль, напра,влявшийся с по
сольсчюм в Китай, причалил 1в одной из гаваней Тямпы. Здесь 
он был начисто ограбл·ен, а :все посоль·ство ~ 50 человек - за-

195 «Мин ши», цз. 324, стр. 31762 (2). 
196 Намек на покорение в 1407 г. китайцами Дайвьета, rде правила ди

настия Ли. 
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держано. Сановник, сопровождавший д'ань, сумел тайно пере
сесть на другой корабль, шедший в Китай, и в 1436 т. прибыл с 
жалобой 1ко дво·ру. По ~распоряжению императора был вызван 
посол Тямпы, находившийся в то время ;в :К:и'I'ае, и между ним и 
жалобщиком была устроена очная ·ставка. Посол не смог оправ
дать действия своей страны. Тогда в Тямпу был направлен при· 
каз полностью возвратить все захваченное - людей и товары. 
В ответ на это из Тямпы в Ведомст.во обрядов поступила следую
щая бумага: «Когда в позапрошлом году из ·нашей страны был 
послан посол ,в ·страну Сюйвэньдана (Са·мудра.-А. Б.), он 
также был ограблен людьми из Сиама. Пусть ·сначала Сиам 
вернет награбленное, и тогда наша страна не осмелится не вер
нуть» 199 . Когда в 1438 г. в Китай прибыл посол из Сиама, ему 
были п~реданы аргументы Тямпы и приказано возвратить за·хва
ченное. В источниках не записано, чем кончился этот 'Спор. Одна
ко, как мы видим, обе стороны обращались к Китаю ка·к ·к по
среднику. 

В некоторых ·странах Южных морей местные властители 
пытались использовать возросшее влияние Китая в ·борьбе со 
своими внутренними ·соперниками. Например, после начала меж
доусобной войны .в Маджапах.ите в 1401 г. оба претендента на 
престол на.правили в Китай свои посольства 'с просьбой приз·нать 
их «Ванами», т. е. пытаясь тем самым до·казать свое единолич

ное право на престол 200. Правда, китайский двор, приве"Гствуя 
их рвение, признал в 1403-1404 rr. обоих претендентов, но сам 
факт обращения их к Китаю может также служить подтвержде
нием усиления китайского влияния в районе Южных морей. 

Та·ким образам, все вышесказанное свидетельствует о том, 
что в начале XV в. наблюдалась определенная а·кт.ивизация 
внешней полиrи:ки Китая в странах Южных морей. Она прояви
ла·сь в многократных эк,спедициях китайского флота со значи
тельными военным1и ·силаМfI на борту, в вооруженном вмешатель
стве в дела не,кот.Ьрых из этих стран, в расширении дипломати

ческих связей и усилею1и ·дипломатичес'Кого вмешательс11ва в 
данном районе, в попытках организации баз - стоянок китай
ского флота и, наконец, в провозглашении одной из упомянутых 
стран - Палембанга - «инородческим округом» империи Мин. 
Основным результатом этой активизации было практическое уси
ление .к.и:rайского вл.ияния .в данном районе. В этом плане можно 
говорить о шагах минского правительства в ·сторону прибл·иже
ния чисто номинального ,вассалитета стран Южных морей к. ре-
альности. -

Одна1ю и в начале XV IВ. ва·ссалитет ст:ран этого района, ко
торый пЬ1талось установить мин,с•кое правительство, не вышел за 
рамки номинального и не достиг той степени, которая, ска-

199 Там же, стр. 31769(1). 
200 Там же, стр. 31770(4). 
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жем, наблюдалась даже в отношениях Минской империи с та
кими странами, ·как Чосон (Корея) .и Дайвьет. Бели посмотреть 
на политику ·минского прав.ителыства в странах Южных морей 
под этим углом, то даже в начале XV в" в момент ее наивысшей 
а·ктивизаци:и, обращает на себя внимание полов.инчатость пред
принятых шагов. Проиллюстрируем это конкретными примерами. 

Вассалитет ст:ран Южных морей, как и в конце XIV в" не 
получил закрепления в ·ка1ких-ли60 юридических документах, оп
ределявших права и обязанности сюзерена и вассалов. Иными 
ело.вами, •сложившаяся система межгосуда'Рственных связей Ки
тая с э1шми ·Странами в начале XV в. не получила подкрепления 
1В договорных отношениях. Страны указанного района продолжа
ли проводить •самостоятельную внешнюю (не говоря уже о внут

ренней) политику: вести войны и поддерживать между .собой 
двусторонние посольские связи, сопровождавшиеся ~вручением 

послан·ий и даров. Палембанг, нап,ример, •самостоятельно под
держивал в начале XV LВ. дипломатические отношения с Чосо
нпм, Японией, о-вами Рюкю, Дайвьеrом, Малаккой и Сиа'Мом 201 . 

Оказав действенную помощь Тямпе и Малакке, минское пра
вительство не решилось предпринять попыток к их реальному 

подчинению, несмотря на формальный предлог - просьбы вла
стителей этих стран о «приравнен.ии» их ,владений к обла.стям ки
тайской империи. Оно не :воспользовалось и просьбой Бони о по
сылке туда китайских войск. Многократные экспедиции китайско
го флота также не оставляли в заморск.их ·странах ни кораблей, 
ни воинских отрядов, в полном составе уходя обратно к берегам 
Китая. Не •было китайцшх гарнизонов даже на базах-•стоянках. 
которые пытались организовать китайцы в Малакке и Самудре. 

Четче всего половинчатость политики минского правительства 
в этом районе в начале XV в. прослеживает.ся на примере Па
лембанга. Объявление города и его округи <«инородческим окру
гом» Китайской империи по существу не изменило положения 
Палембанга и его взаимоотношений с Китаем. В «Мин ши» и 
«Гуандун тун чжи» огмечае'I'ся, что он и после этого продолжал 
находитыся в вассальной зависимости от Явы 202 . Более ·юго, в 
бумаге, посланной импера'I'орским двором в Маджапахит в 
1413 г. в овязи с притязаниями Малакки на Палембанг, практи
чески подтве,рждались права яванцев на этот район 203 . Китай
ские источн.и.ки •сообщают, что первому «начальнику инородческо
го округа Цзюцзян» Ши Цзинь-цину была дарована такая же 
государственная печать, как и всем прочим властителям стран 

Южных морей 204. Ши Цзинь-цин, так же как и Лян Дао-мин, 
посылал своих послов в Китай. Они подносили •императору 

201 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи чуе Чжунго той Я-Фэй гоцэя-цэянь цзай 
чжэнчжи, цэинцзи хэ вэньхуа-шан гуаньси, стр. 97. · 
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«дань», получали от.ветные дары и вообще принимались как и 
все прочие иноземные по1слы. 

В 1423 г. титул «'сюань вэй сы ши» наследовал 1сын Ши Цзинь
цина; это было утверждено китайским двором. Вообще же упо
минания о 'Китайских правителях Палембанга встречаются до 
1440 г. 205. То, что власть в Палембанге в течение 60 лет 
находилась в руках выходцев из Китая, могло бы значительно 

облегчить минскому правительству задачу пра.ктического подчи
нения этого ~района. Однако, как мы :нидим, оно ·ста,вило этих 
«заморских ки-гайцев» на одну доску с прочими иноземными вла
стителями, ограничиваясь требованиями формального проявле
ния их вассалитета. И это было характерно не только в отноше

нии Палембанга. 
Здесь мы сталкиваемся •С большой и июересной проблемой: 

отношением китайского правительства к так называемым китай
ским эмигранта·м в странах Южных морей. Эти «эмигранты» 
были .выходцами из Китая, 1которые переселялись с семьями или 

без них на временное или настоянное жительс11во :в различные 
страны Южных морей. Они отправлялись туда 1в поисках лучших 
условий труда, прибыли, больших удобств :ведения морской тор
говли, а также скрываясь от притеснений и преследований ки
тайских вла·стей. 

Процесс переселения китайцев в район Южных морей начал
ся за несколько веко.в до ра·с·сматриваемого нами !Времени 206• 

В конце XIV и са·мом начале XV в. существовали значительные 
переселенчес·кие 'колонии китайцев в целом ряде пунктов в Юж
»ых морях. По д'а-нным «Мин ши», в Палембанге ко времени 
захвата в нем вла.сти Лян Дао-мином ~считывалось несколыко 
тысяч выходцев из Гуандуна и Фуцзянй:, поселившихся там на 
жительrетво 207 . 

Ма Хуань, Фэй Синь и Гун Чжэнь указывают несколько 
поселений на о-ве Ява в начале XV в. Это - Тубан, Сурабая 
и Маджапахит, где китайцы жили совместно с местными жи-

20s Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцзя-цзянь цзай 
чжэнчжи, цзинцзи, хэ вэньхуа-шан гуаньси, стр. 97. 

206 Начало этого процесса восходит приблизительно к IX в. н. э. Корни 
его следует искать, с одной стороны, в установлении и расширении регуляр

ных дипломатических и торговых связей Китая со странами Южных морей, 11 

с другой - в усилении эксплуатации непосредственных производителей в Ки.
тае и обострении классовых противоречий, сопровождавшемся внутренними 
войнами и нашествиями извне. Оба названных фактора характерны и дли 
XI-XIII вв" когда продолжала нарастать волна переселенцев из Китая в 
страны Южных морей. Первые письменные свидетельства о поселениях ки
тайцев в этом районе относятся к концу XIII-XIV вв. Это упоминание Чжоу 
Да-гуаня о китайцах, осевших в Камбодже, относящееся к 1296 г" и описание 
Ван Да-цюаем китайских поселенцев в Тумасике (Сингапуре), относящееся к 
1349 г. (V. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, рр. 19, 21). В. Парселл, 
специально исследовавший рассматриваемый вопрос, считает, что сколько-ни

бу дь значительные и постоянные поселения китайцев появляются в странах 
Южных морей с XIV в. (Ibld" Iпtroductioп, р. 28). 

l07 «Мин шю>, цз. 324, стр. 31773(2). 
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телями 208 , а также г. Грисе, который был основан китайцами. 
Ма Хуань описывает его следующим образом: «Раньше здесь 
(в Грисе.- А. Б.) была песчаная отмель, но затем китайцы 
прибыли сюда и обосновались здесь. И поселение стало назы
ваться Синьцунь (Новое поселение.- А. Б.). В настоящее вре
мя главой в том поселении является выходец из Гуандуна. Жи
вет там приблизительно тысяча с лишним семейств» 209. 

Одна из ранних китайских переселенческих .колоний была 
расположена на о-ве Б.иллитон. По данным Фей Синя, основа
ние ей было положено во время попытки ~военной э·юспедиции мон
гольс·ко-китайС'ких войск завоевать Яву .в конце XI 11 в" .когда 
здесь осталось на постоянное житель-ство более ста китайских 
солдат 210. Позднее, по данным «Мин ши», они обжились, .и там 
было много китайцев 21 1. 

Экспедиции китайского флота под руководством Чжэн Хэ и 
других его современников в большей степени способствовали 
усилению процесса переселения китайцев на жительство в стра
ны Южных морей. Первые сведения о китайцах-переселенцах в 
Малакке приводит Фэй Синь 212 . Известно, что один из ранних 
правителей Малакки (первая половина XV в.) был женат на 
дочери главы местной китайской общины 213 . Еще одно упоми
нание об этой общине относится к 1459 г. При этом сообщает
ся, что один из четырех сановников, составлявших высший со
вет при султанах Малакки, был китайцем 214. 

Основание китайского поселения в Поло относится в «Мин 
ши» ко времени пла.ваний Чжэн Хэ, когда здесь остались выход
цы из Фуцзнни 215. Есть данные, что в XV в. на о-ве Калимантан 
существовали китайские поселения в Самбасе, Понтианаке, Су
кадане и Брунее 216• В «Мин ши» сообщается о китайском посе
лении на Молук.кских островах 217 . Появление китайской коло
нии на о-ве Лусон, очевидно, относится к началу XV в" т. е. к 
моменту установления по•соль~ких связей ·С Китаем. Как отмече
но в «Мин ши», еще задолго до захвата Jlycoнa испанцами 
(1570-1577 гг.) «·ввиду того, что земля та близка и обильна, 
набралось там несколько десятков тысяч человек богатых тор
говцев из Фуцзяни, ·которые зачастую подолгу жили там, не 
возвращаясь .в Китай, .и даже выращивали там сыновей и вну
ков» 218. 
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208 Ма Хуань, Ин я шэн лань, стр. 8, 9, 1.1. 
209 Там же, стр. 9. 
210 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. 1, стр. 10. 
211 «Мин ши», цз. 323, стр. 31759 (2). 
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21з V. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, р. 285. 
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Таким образом, уже в конце XIV и в XV в. китайские посе
ления были ~разбросаны во многих .странах Южных мо.рей - от 
о-,ва Суматры на западе до Филиппинских и Молуккских остро
вов на востоке. Исчерпывающее решение вопроса о характере 
этой колонизации могло бы 'стать предметом специального иесле· 
давания. К тому же данные в источниках на этот ·счет весьма 
ограниченны. Поэтому мы коснемся этой темы лишь .в общих 
черта·х, насколько того требует интересующая на1с проблема от
ношения минского правительства к китайским «эмигрантам». 

В большинстве случаев китайцы расселял,ись в городах rи 
поселках ст;ран Южных морей или же в непосредственной близо
сти от населенных пунктов. Обычно они занимались морской 
торговлей, значительно реже и в меньшей ·степени - ремеслом, 
сельским хозяйством и добычей полезных ископаемых. Китайские 
переселенческ.ие общины не ~были однородны по ·своей ·социаль
ной структуре: ~ «Мин ши» отмечается, что китайская ко.пония 
на Лу,соне со,стоит из се·мей богатых купцов и жизнь ·китайцев 
на Яве :весьма состоятельна 219 , а донесения ранних европейских 
пришельцев на Дальний Восток свидетельствуют о нал,ичии сре
ди 'Китайских переселенцев невольников. К середине XVII в. ки
тайская община ,в Мала'кке состояла из 127 мужчин и 140 жен
щин, 159 детей и 93 невольников-мужчин, 137 невольниц и 60 не
вольничьих детей 220. Однако нее члены переселенческих общин 
продолжали считать себя китайцами, сохраняли свой язык, 
обычаи и культуру и почти не асоимилировались с местным на
селением. 

В целом, судя по отрывочным данным источников, ·китайские 
общины в странах Южных морей в ра·ссматриваемый период 
предста,вляли собой особый вид колоний переселенческого 
т,ипа 221 . 

Говоря об oooбo:vi виде, мы прежде всего подразумеваем их 
политический ~статус. В то ·время в .большинстве стран Южных 
морей еще имелись пространства, никем не занятых и не возде· 
лываемых земель. Как отмечает В. Парселл, для ранних времен 
китайской 'К·олонизации :в этих странах характерно, что .китайцы 
сел,ились там, где хотели 222. В ,связи с этим они не были в эко
номической зависимости от местных властей. Вместе ·С тем они 
не создавали и самостоятельных государственных образований, 
обособленных политически от тех стран Южных мо1рей, на те~р
ритории которых они располагались. Приходя к ,власти в тех 
или иных ·ИЗ этих ·стран (Палембанг, а позже Поло), выходцы 11з 

21 9 «Мин ши», цз. 323, стр. 31755 (2); цз. 324, стр. 31771 ( 4). 
220 V. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, р. 289. 
221 К:ак известно, термин «колония» применяется к двум совершенно раз

личным по социально-экономической структуре типам стран - переселенческим 
колониям, ~юторые Ф . .Энгельс называл «собственно колониями» (Ф. Энгельс, 
Энгельс - Карлу Каутскому, 12 сентября 1882 г., стр. 297), и странам, пора
бощенным и эксплуатируемым господствующими классами другой страны. 

222 V. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, Iпtroductioп, р. 28. 
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китайских переселенцев объявляли себя властителяли всей дан
ной страны, не выделяя особо местную китайскую общину. Как 
пранило, китайские общины пользовались известным самоуправ
лением (имели собственное выборное руководство), составляли 
военные ополчения, но вынуждены были ·считать·ся с политиче
ской властью местных правителей. 

Но основной осо·бенностью этой колонизации была полная 
независимость переселенцев в странах Южных морей от цент
рального императорского правительства и местных властей при
брежных провинций Китая. Пример Палембанга наглядно под-
1шержд·ает практичеекую самостоятельность замор.ских китайцев 
даже при формальном провозглашении власти империи в этом 
районе. В других же случаях м·инское правительство не пыталось 
даже формально провозглашать свою власть над китайскими 
переселенчеекими ·колониями в странах Южных мо,рей. Некото
рые из колонистов поддерживал.и с минским двором посолыские 

связи, и эти посланцы принимались в Китае так же, ка.к и все 
прочие иноземцы. Так, например, в 1411 г. в Китай прибыл гла
ва китайской колонии в г. Грисе 223 • Он был принят как обычный 
-<<иноземный глава». Большинство же китайских переселенческих 
общин вообще не поддерживало официальных отношений с Ки
таем. 

Теперь вновь вернемся к вопросу: почему при всей активиза
ции внешней пол.итики в страна·х Южных морей в начале XV в. 
минское пра1вительство не обратило себе на пользу такое выгод
ное для него условие, ка.к широкое распространение в этих ·стра

нах китай·ских колон·истов? На пер.вый взгляд дело обстоит до
.вольно просто: китайские источнюш «официального» толка отно
-сят переселенцев к людям, нарушившим моральные установле

ния уже с·амим фактом ухода на жительство за пределы Китая. 
Здесь несомненно сказалось влияние господст.вовавшей конфу
цианской идеологии, пытавшейся закрепить твердое положение 
каждого индивидуума в рам.ках феодального общества и осуж
давшей всякий уход из родных мест, от «могил предков». Однако 
подо.бное отношение «официальных» источников отразило и то, 
что китайские феодальные власти боялись создания замореких 
центров оппозиции их безудержному гнету и мелочному над
зору. Мы уже отмечали, что давало почву для этих опасений 
в конце XIV в. Анало:nичные причины сохранились и .в начале 
XV в. В этой ·связи уместно напомнить, что в официальных источ
никах одним из основных мотивов снаряжения морс:к,их экспе

диций выступают розыски якобы бежавшего за море -свергнут·о
го императора. Вновь обострилась в начале XV в. и борьба ~ 
«японскими пиратами». Кроме того, ка·к мы покажем ниже, мин
ское правительство в конце XIV - первой половине XV в. пыта
лось, насколько возможно, установить овою монополию на внеш-

22з «Мин ши», цэ. 324, стр. 31772(1). 
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нюю морскую торговлю. КитаЙС'КИе переселенцы, занимавшиеся 
частной торговлей у берегов Китая зачастую в обход надзора 
властей, рассматривались последними как нарушители всевоз
можных запретов ·И ограничений в этой области. Это также от
ражалось на отношении к переселенцам в официальных источ
никах. 

Однако ·основная причина «равнодушного» отношения мин
ского правительства к использованию в ·своих интересах ·китай
ских переселенцев в странах Южных морей лежала еще глубже. 
Она неотделима от тех причин, которые обусловили отмеченную 
выше половинчатость предпринятых шагов в период активизации 

китайской политики ,в этом районе в начале XV в. По ~существу 
всю деятельность минского правительства в ·странах Южных мо
рей в начале XV в. можно считать определенной попыткой про
ведения колониальной политики. Как •известно, формы колони
альной политики той или иной ·страны непосредственно связаны 
с конкретным уровнем ·социально-экономического ее развития, 

а также особенностями ее политического ·строя, господствующей 
идеологии и т. д. Для того чтобы яснее понять, почему ·колони
аль·ная политика минского правительст·ва проявила·сь в показан

ной выше своеобразной форме и не пошла дальше, ·сопостав,им 
ее с хорошо изученной 'Колониальной политикой западноевропей
ских держав периода так называемого первоначального накоп

ления капитала, начавшегося в конце XV •В. 
Ранняя колониальная экспансия западноевропейских держав 

эпохи первоначального накопления была связана с определенны
ми процеосами в раз.витии позднефеодального общества: по
требностями промышленного развития городов, ростом товарно
денежных отношений, расширением международной торговли, 
политикой национального n:ротекционизма и т. д. Отмечая обус
ловленность великих географических открытий и последовавшей 
за ними западноевропейской колонизации, Ф. Энгельс писал, 
что эти явления были вызваны «жаждой золота», спрос на кото
рое диктовала «столь сильно развившаяся в XIV и XV вв. 
европей·ская промышленность и ·Соответствовавшая ей торгов
ля ... » 224. По образному выражению Ф. Энгельса, в западноевро
пейских странах к концу XV в. «деньги уже подточили и разъели 
изнутри феодальную систему» 225. Отсюда он приходит к вы
воду, что «В XV в. во всей Западной Европе феодальная система 
находилась ... в полном. упадке» 226• Именно в силу уже шедшего 
здесь процесса р·азложения феодализма, отмечает Ф. Энгельс, 
западноевропейская колониальная эк·спансия, проявившаяся в 
поисках золота в далеких краях, «хотя и осуществлялась снача

ла в феодальных и полуфеодальных формах, была, однако, уже 

224 Ф. Энгельс, Конраду Шмидту, 27 01стября 1890 г., стр. 415. . 
225 Ф. Энгельс, О разложении феодализма и возникновении национальных 

государств, стр. 408. 
226 Там же, стр. 409. 
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по самой своей природе несовместима с феодализмом» 227• Поэто
му К. Маркс называл р_аннюю колониальную систему западно
европейских стран одним из «отпрысков ... мануфактурного перио. 
да» развития капитализма 228• 

Если обра11иться теперь к положению, сложившемуся к нача~ 
лу XV ·в .. в К:итае, мы увидим ·совсем иную •картину. Нет сомне4 

ния, что и активизация .китайской политики в странах Южных 
морей в начале XV в., и быстрое увеличение чи·сла китайских 
колонистов в этом районе начиная .с ~рубежа XIV-XV вв. были 
связаны с экономическим подъемом в К:итае и дальнейшим ро· 
стам на его базе городов, раз.витием ремесла и торговл.и. Одна.ко 
указанный экономический рост ,и развитие производительных сил 
страны не изменили в целом феодальной структуры .хозяйства 
К:итая. Выше упоминалось, что наиболее заметные ·сдвиги в обла-
сти городской экономики, ремесла и торговли, явившиеся ~резуль
татом подъема, можно проследить в районах нижнего течения 
Янцзы и пр·имореких обла·стях юго-восточных про.винций К:итая. 
Отсюда предпосылки для вступления на путь колониальной по
литики, подобной той, которая была присуща эпохе пер.воначаль
ного накопления, могли возникнуть здесь лишь ·спорадически, 

на общем фоне феодальной тенденции дальнейшего экономиче
ского разв·ития страны. 

Итак, указанные предпосылки отразились в начале XV в. 
в определенных шагах минского правительства в ·сторону коло

ниальной политики. Однако эти предпосылки оказались недоста
точно •сильными, чтобы толкнуть ·минское цра.вителыство на по
следовательное проведение такой политики. Именно в этом ле
жат причины того, что колониальная политика Мин.екай империи 
остано1вилась на полпути, не выйдя за рамки поддержания но
минального вассалитета ·стран Южных морей и оста.ваясь дале
кой от лротекционизма китайским переселенцам в эт,их странах. 

У'казанные отличия определили совершенно иные методы ки
тайской колониальной политики начала XV в., нежели методы, 
практиковавшиеся во ·время западноеВJропейской колон.изации в 
период первоначального накоплен·ия. К:ак известно, для дейст
вий западноевропемсю:х ,:1,ержа:J был характерен насильствен
ный зах.ват территории (или же опорных пунктов на террито
рии) колонизмруемых стран, установление политического конт
роля метропол.ии над ними в целях ·прнмого грабежа и 
внеэкономического принуждения местного населения, а та•кже в 

целях установления монополии в торговле с покоренными и 

бл,излежащими от них территориями. Этого не наблюдалось. при 
К•итайс·кой колонизации стр·ан Южных морей. Ранняя западноев
ропейская колонизация шла по пути создания .колониальных им

перий, т. ·е. системы колоний, более или менее связанных между 

221 Там же, стр. 408. 
22в К Маркс, Капитал, т. 1, стр. 767. 
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собой и подвластных ·метрополии. I(итайские же переселенче 
ские .колон·ии в странах Южных морей, несмотря на их много
численность, никак нельзя назвать системой: они не подчиня
лись китайским властям и не были каким-либо образом поли
тически .связ·аны между собой. Минское правительство даже в 
момент наибольшей активизации •своей политики в этих странах 
оказалось не в оо·стоянии приступить .к практическому созда

нию такой системы. 
Отмеченная выше специфика попытки проведения император

ским правительством I(итая в начале XV в. колониальной поли
тики еще раз подтве,рждает положение В. И. Ленина о том, что 
особые типы этой политики хара·ктерны не только для разл0ич
ных социально-экономических формаций, но и для разных ста
дий одной и той же социально-экономичеокой формации 229. 

229 См. В. И. Ленин, Империализм, как высшая стадия капитализма, 
стр. 379-380. 
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ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА В КИТАЕ 

ПО ВОПРОСУ О ВНЕШНИХ СВЯЗЯХ 

В ХУ - НАЧАЛЕ XVI в. 

Упрочение системы номинального ~вассалитета замор.ских 
стран, яви.вшееся результатом .активизации полит.и·ки Китая в 
начале XV в., ·способствовало повышению авторитета лравящей 
верхушки внутри страны. Определенная часть представителей 
господствующего кла.сса и придворных сановников цриветствова

ла эти внешнеполит.ические успехи. Во многих письменных памят
ник·ах XV-XVI вв. мы находим •восторженные славословия по 
этому поводу: «Императоры династии Мип в овладении морски
ми просторами превзошли Три династ.ии (легендарная династия 
Ся и династии Инь и Чжоу - XVI-111 вв. до н. э.,- относимые 
китайской традицией к совершенным ·временам.-А. Б.) и оста
вили позади династии Хань (206 г. до н. э.- 220 г. н. э.) и Тан 
(618-907 гг.)» 1. , 

Сравнительно регулярные и интенсивные посольек·ие связи 
Китая со странами Южных морей, а также с более далекими за
морскими краями поддерживались до .середины XV в. В «Мип 
ши», где эти заслуr~и приписываются совершенствам монархов, 

сказано: «Его (Чжу Ди.-А. Б.) величие перешло к его преем
никам, и в годы Сюаньдэ (1426-1435 гг.) и Чжэнтун (1436-
1449 гг.) ко двору в·се еще приходило много послов, объяснявших
ся через двух переводчиков» 2• Иными словами, внешнеполити
ческий курс начала XV в. принес результаты, продолжавшие ска
зываться ·В последующие десятилетия. Придержив·аясь прежней 
политики, м.инское правительство могло рассчитывать на еще 

большие успехи. 
Однако уже к середине XV в. ·внешнеполитическая активность 

Китая в заморских странах заметно снижается. Это явилось 
следствием глубоких внутренних причин, ·которые нужно искать 
в ·социально-экономическо:v~ положении страны. 

Тот фа·кт, что Китай в целом оставался в конце XIV и в 
XV в. феодальным государством, неминуемо порождал здесь 
сильную тенденцию .к натурализации хозяйства, искус·ственному 
сдерж,иванию развития частного ремесла, торговли, городской 
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экономики - одним словом, тенденцию к ~консервации ·сложив

шихся отношений. Эта тенденция на·ходила своих ·сторонников в 
довольно широких кругах господствующего класса и служилой 
бюрокраТ~ии. Их интересы не выходили за рамки ~расширения 
с·воей земельной <:обственности, усиления эксплуатации непосред
ственных производителей прежними, Ч:Исто феодальными мето
дам.и. Эти прослойки не видели для себя непосредст.венных выгод 
в распространении китайского влияния в заморс.ких .странах. 
Наоборот, финансовые усилия, требуемые для поддержания ак
тивной внешней полити1ки, кото,рые побуждали пра1вительство 
изыскивать новые и новые .внутренние резервы, вызывали недо

воль·ство с их стороны. Кро·ме того, развитие городов, торговли, 
ремесел и некоторых отраслей сельского хозяйства в приморских 
районах ·как результат активизации политики в замор.ских стра
нах способствовало укре'Плению позиций новых имущих слоев, 
в лице которых выразители чисто феодальной тенденции виде
ли угрозу ·своему безраздельному господс·тву. 

Поэтому тем силам, которые были заинтересованы во всемер
ной активизации внешней полит.ики в заморских краях, в самом 
Китае 1в конце XIV и в XV в. противостояли носители противопо
ложной тенденции, с11ремившиеся за·ключить в строго определен
ные узк.ие рамки ,все внешние связи страны. 

Естественно, отмеченное несоответствие интересов различных 
социальных сил в самом Китае должно было привести к внут
ренней борьбе по вопросу о внешнеполитическом курсе. При этом 
в условиях политической централизации XIV-XVII 1вв. такая 
борьба ча·сто пр.инимала форму дворцовых интриг за влияние на 
императора. И тем не менее она оказывала ·серьезное влияние 
на многие политические а·кции минского правительства. 

Борьба выразителей ,ц.вух тенденций по вопросу о внешних 
связях - назовем их условно сторонниками ,и противниками раз

вития этих связей - обнаруживается уже в конце XIV в. Она, 
в частности, отразилась на событиях 1374 г., а затем 1379-1383 
и 1394-1397 гг" хотя, ка.к уже отмечалось, свою роль здесь 
сыграли и некоторые внешние, привходящие фа1кторы. Наиболее 
же отчетл.иво эта внутренняя борьба прослеживается начиная 
с последних лет XIV в. Очевидно, в 90-е годы XIV в. были вновь 
закрыты управления торговых кораблей. В 1398-1402 гг. из Ки
тая не было направлено в заморские страны ни одного посоль
ства. Иноземцы не получили то·ржественных посланий, извещав
ших о вступлении на престол нового императора Чжу Юнь
вэня в 1398 г. Остались без ответа посоль·ства, прибывшие в. Ки
тай в 1398 г. из Тямпы и Сиама. Между 1398 и 1402 гг. был за
крыт департамент посланцев 3. В 1399 г. ·в различные ~районы 
Китая были разо1сланы 24 человека во главе с начальником Су
дебного ведомства Бао Чжао и помощником начальника Ведом-

3 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т 1, с1р. 679, 686. 

111 



ства налогов Ся Юань-цзи с поручением созвать ~владетельных 
князей ·ко двору для чествования нового императора 4• Характер
но, что иноземные посольства пр,иглашены не были. 

Упомянутый Ся Юань-цзи, очевидно, принадлежал к числу 
наиболее видных лиц из круга противников развития внешних 
связей. Он был близок к императору Чжу Юнь-вэню, о чем сви
детельствует возложенное на него поручение и тот фа'кт, что к 
1402 г. он уже занимал пост начальника Ведомства налогов. Лю
ди, разосланные Ся Юань-цзи в 1399 г" первыми тайно доложи
ли Чжу Юнь-вэню о нежелании Чжу Ди повиновать·ся 5. 

После прихода ·к власти приверженцев Чжу Ди Ся Юань-цзи 
в 1403 г. был ·снят с поста начальника Ведомства н·алогов и в 
виде почетной ссылки назначен управлять делами ирригации в 
провинции Цзяннань 6. Однако после ·смерти сменившего его на
чальника Ведомства налогов в 1405 г. Ся Юань-цзи был возвра
щен на эту должность 7• Занимаясь государственными финанса
ми, Ся Юань-цзи уже в 1405 г. отмечал, что нужно сократить 
расходы. Среди чрезмерных, по его мнению, трат, отягощавших 
казну, он указывал раздачи наf'lрад и уделов сановникам, под

державшим Чжу Ди в войне 1400-1402 гг" увеличение армии, 
расширение ,сети государственных учреждений, а позже (сразу 
после 1405 г.) - снаряж·ение заморских экспедиций китайского 
флота, поход на Дайвьет и строительство дворцового комплекса 
в Пекине 8. 

Противники развития внешних связей не ограничивались на
падками на экспедиции китайского флота. Они требовали пере
смотра отношения императорского двора к иноземцам вообще. 
Чжэн Хао-шэн сообщает имя еще одного представителя этой 
тенденции - Юань Чжун-чэ. При этом отмечае'Гся, что он был 
.'!ишь одним из многих крупных сановников (ши да фу), считав
ших, что Чжу Ди слишком «щедр» к иноземцам, и :расценивав
ших внешнеполитическую а·ктивность Китая как «непотребное» 
дело 9 . 

Одна.ко в 1403-1424 гг. перевес оказался на стороне группи
ровки сторонни·ков развития внешних связей. За резкое выступ
ление лроти.в похода китайских ,войск в Монголию Ся Юань
цзи в 1421 г. был брошен в тюрьму. Его поддержал·и начальник 
Ведом1ств.а общественных 1ра·бот У Чжун и начальник Военного 
ведомства Фан Бинь. Первый из них также был посажен в 
тюрьму, а !Второй поплатил'ся за это жизнью 10 . 
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Однако после ·смерти Чжу Ди в 1424 г. Ся Юань-цзи был 

4 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, стр. 40. 
5 Там же. 
6 Тань Си-сы, Мин да чжэн цэуань яо, цз. 13, стр. 146. 
7 Там же, цз. 14, стр. 66. 
6 «Мин ши», цз. 149, стр. 29778(3). 
9 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 69-70. 

10 Тань Си-сы, Мин да чжэн цэуань яо, цз. 16, стр. 166. 



освобожден и восстановлен в должности начальника Ведомства 
налогов. Он п:риобрел пр,и дворе большое влияние и был привле
чен к участию в совете избранных высших 1сановников относи
тельно первоочередных мероприятий правительства. Среди чле
нов этого совета упоминается и некто Хуан Хуай, который был 
вместе с другими единомышленниками Ся Юань-цз,и за:ключен 
в тюрьму в 1421 г.11. 

Ся Юань-цзи предложил немедленно декларировать следую
щие мероприятия: помощь голодающим, снижение налогов, пре

кращение экспедиций китайского флота в замор.ские страны. 
отмена налога на закупки золота и ,сер~б,ра ,в провинции Юнь
нань и в подвластной 'Части Вьетнама 12. Так появился указ о 
прекращении экспедиций китайского флота, датированный 7 сен
тября 1424 г. Указ гласил: «Походы кораблей за сокровищами 
в иноземные страны Западных морей полностью прекращаются. 
Те из них, которые уже бросили якорь в Фучжоу и Тайцане, 
должны возвратиться в Нанкин. Постройка 1кораблей для похо
дов в иноземные 1страны полностью прекращается» 13. Указ был 
подготовлен Ся Юань-цзи 14• Одновременно по его же проекту 
была прекращена торговля лошадьми на западных границах 15• 

Есть данные, что противНlики экспедиций .пытались даже добить
ся отставки Чжэн Хэ 16• 

Хотя был уже получен приказ о выходе кораблей в море, 
очередная экспедиция в заморские ,страны не состоялась. Чжэн 
Хэ, его соратникам и солдатам, находившимся в его подчинении, 
было приказано расположиться гарнизоном в Нанк;ине 17• 

Практи'ка снаряжения заморских походов была признана 
«вредной политикой» 18• Мат~риалы «Мин ши» свидетельствуют, 
что во·сторжествовавшая в 1424-1425 гг. политическая линия 
была направлена не только против экспедиций флота, но и про
тив поддержания посольс·ких ,связ·ей со всеми иноземными стра
нами: «Однако Жэньцзун (1424-1425 гг.-А. Б.) не стремился 
к осуществлению широких замыслов. Только взойдя на трон, он 
сразу же расформировал флот, отправлявшийся за сокровища
ми в Западный океан, и прекратил работы по строительству 
ко;ра·блей на реке Сунхуа. Он вызвал послов из Западного К:рая, 
1Все еще находившихся в столице, и приказал им отправлятыся 

обратно на родину. Он не хотел утомлять К:итай поддержкой 
далеких иноземцев» 19• Последняя фраза предельно четко рас
крывает побудительные мотивы избранной политики. К:урс на 

11 Ся Се, Мин тун цэянь, т. 1, стр. 765. 
12 «Мин ши», цз. 149, стр. 29779(3). 
13 J. Duyvendak, The True Dates"., р. 389. 
14 Ся Се, Мин тун цэянь, т. 1, стр. 766. 
15 Там же. 
16 Чжу Се, Чжэн Хэ, стр. 46. 
17 «Мин ши», цз. 304, стр. 31462(4). 
18 Чжу Се, Чжэн Хэ, стр. 46. 
19 «Мин шн», цз. 332, стр. 31877(4). 

8 Заказ 1470 113 



сокращение «Широких замыслов» ~во .внешних связях Китая 

мотивировался дороговизной .поддержания этих связей. В «Мин 
ШИ» на этот счет записано: «Подарки, раздаваемые {послам] во 
все времена года, опустошали казну; но удивительные сокро

вища и ~редкостные драгоценности из всех четырех .стран ·света, 

а также подносимые императору славные птицы и звери далеких 

·стран прибывали день ото дня» 20• Противники раз:вития внешних 
связей основным а:ргументом ~в защиту .своих требований выстав

ляли необходимость сокращения расходов казны, тем ·самым 
становясь в позицию защитников интересов государства и бла
госостояния народа. Однако это было, естественно, лишь аргу
ментом во внутренней борьбе. В этом отношении показательно, 
что одновременно ·с рез·ким •сокращением внешних связей в 

1424-1425 гг. были отпущены 011ромные суммы на подарки род
ственникам императора и приближенным 21 • 

Противншш широких внешних .овязей удерживали ·свои по
зиции вплоть до 1430 г. Ся Юань-цзи и Хуан Хуай по-прежнему 
входили в число лиц, наиболее близких к императору 22• В «Мин 
ШИ» отмечено, что очередная ·смена монарха не принесла ничего 

нового: .император Сюаньцзун ( 1425-1435 гг.) продолжал поли
тику своего предшественника, хотя он иногда отправлял послов 

в зарубежные страны 23 • Чжэн Хэ и его войска вплоть до 1430 г. 
стояли в Нанкине, а в 1428 г. им было даже приказано заняться 
!Реставрацией некоторых ,ц.ворцовых строений в городе 24• При 
этом часть сред~ств на ремонт предписывалось взять из доставлен

ных из далеких стран вещей. 
Однако позиции противнwков ра·сширения внешних связей 

после 1425 г. начали ·сла·беть. Сторонники активизации внешней 
пол.итики Китая, и в частности развития посольских ·связей, уже 
в 1425 т. вновь попытались \Восстановить свое .влияние. Подтвер
ждением этому служит императорский указ 1425 г., текст кото
рого был подготовлен ·стараниями начальника Ведомства об
рядов Люй Чжэн.я: «Подношение дани дво,ру далеким1и страна
ми - это их постоянный и установленный удел. Однако со вре
мен моих предков обращение с низшими (т. е. иноземцами.

А. Б.) было исстари щедрым .. Ныне, сразу же по Нашем вос
шествии на пре-стол, все дела должны .вес11ись в •соответствии 

со старыми законоположениями. Я не оставляю помыслов о лю
дях из далеких стран» 25• Как видим, этот указ не предписывал 
никаких конкретных шагов, но получить документ за подписью 

императора ю продолжении внешних связей, пусть даже в •самых 
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21 Lo Jung-pang, The Decline of Early Ming Navy, р. 164. 
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24 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, стр. 61. 
2s Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ, стр. 58. 



общих формулиров~ках, для ·сторонников .активного внешнеполи
тического курса было в условиях 1425 г. очень важно. 

В 1426 г. китайское правительство начало снова направлять 
послов в заморские страны и принимать при дворе иноземных 

послов. Правда, сторонники развития внешних связей действова
ли пока осторожно. Прямо уступкой группировке противников 
активизации внешних связей было снижение норм одаривания 
императорской казной прибывавших в Китай иноземных послов 
и властителей, которое было предпринято еще в 1425 г. и преду
сматривало сокращение количества даров в два раза по срав

нению с нормами, установленными в 1417 г. для Сиама 26• Одна
ко. ·как мы уже отмечали, нормы одаривания для Сиама немно
гим отличались от норм, пр.инятых для других стран Южных 
морей. Более того, нормы для Сиама служили образцом для ода
ривания послов из друr~их заморских ·стран. Поэтому •снижение 
должно было ~распространиться на в•се ·страны Южных морей. 
Подтверждением тому может служить запись .из «Хуан мин сы и 
као» об уменьшении количества подарков, выдаваемых китайца· 
ми, без указания, для 1юго они предназначались 27 . Этот порядок 
просуществовал вплоть до 1435 г.28 • 

В ·самом начале 1430 г. Ся Юань-цзи умер 29• Лагерь против
ников активизации внешних сношений потерял одного из своих 
руководителей. Вместе 1с тем резкое .сокращение связей с замор
ским.и странами в 1424-1425 гг. несомненно вызвало от.ветное 
противодействие ·социальных ·сил, заинтересованных в их разви
тии. Сторонники оживления посольского обмена воспользовались 
ослаблением .овоих про11ивников для перехода в на1ступление. Уже 
летом 1430 г. императорским указом Чжэн Хэ было приказано 
отправляться •В новую заморскую экспедицию. У.каз этот приво
дился нами выше. В «Мин ши» ·сказано, что экспедиция 1430-
1433 тг. была вызвана именно тем, что «Послы с данью из боль
шинства иноземных ·стран не прибывали» 30• Ее целью было вос
становление положения, .сложившегося в отношениях Китая со 
странами Южных и Западных морей .к началу 20-х годов XV в. 
Любопытно отметить, что Чжэн Хэ и его ·соратники везли в за
морские ·страны манифест ·с известием о вступлении на престол 
нового императора ·с опозданием на пять лет. 

Почти одновременно был издан указ, предписывавший мест
ным властям провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Гуанду.н пересы
лать прибывших послов из заморских •стран в стол:ицу без пред
варительного доклада. Очень интересно, что мотивировалось это 
распоряжение за:ботой о ·сокращени,и чрезмерных расходов на 
содержание послов 1в китайских портовых городах до отправки 

8* 

26 Янь Цун-дянь, Шу юй ч:жоу цзы лу, цз. 8, стр. 17б. 
27 Чжэн Сяо, Хуан Мин сы и као, стр. 46. 
29 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы лу, цз. 8, стр. 17б. 
29 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, стр. 64. 
Эй «Мин ши», цз. 325, стр. 31779 ( 1). 
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1В столицу 31 • Тем .самым ·как бы делался шаг в сторону удовле
творения основного требования, выдвигавшегося противниками 
развития .внешних ~связей,- сокращения расходов. На деле эта 
мот.ивир.овка ограждала мероприятия 1430 г. по оживлению по
соль·ского обмена от их нападок. Сам же указ 1430 г" снима·вший 
лишнюю преграду, задерживавшую посольства, нужно рассмат

ривать наряду с экспедицией Чжэн Хэ как меру по активизации 
дипломатических связей с заморскими странами. 

Эта последняя по счету э·кспедиция Чжэн Х°' и последовав
шая за ней э·кспедиция его ближайшего помощника Ван Цзин· 
!Хуна ( 1434-1435 гг.) увенчались успехом. Посольские связи 
стран Южных морей с Китаем вновь оживились, а из Малакки 
(1433 г.) и Самуд·ры (1434 г.) прибыли к императорскому двору 
с.ами правители этих стран. Однако положение, сложившееся в 
начале XV в" так и не было 1вос·становлено. В биографии Чжэн 
Хэ отмечено: «Начиная со времени Сюаньдэ .и в дальнейшем да
лекие страны иногда присылали послов, но это нельзя сравнить 

с тем, что было во времена Юнлэ» 32• В «Мин ши» зафиксирова
но, что посольства из некоторых стран Южных морей - из Па
лембанга, Бонн и других более мелких государст.в .и княжеств -
после 1425 г. приходили в1с·е реже 33• А с о-вами Сулу после 
1424 г. посольские .связи вообще прекратились 34• Это объясня
ется кратковременностью последней попытки проведения актив
ной политик.и в заморских ·стра.нах. 

Уже в 1436 г. наблюдает.ся новый, хотя и не столь резкий, 
как в 1424-1425 тг., но не менее существенный поворот в ·сто
рону сокращения внешних связей с заморскими странами. Во
пер.вых, начиная с 1436 г. ·были окончательно прекращены экспе
диции китайекого флота в заморские .края. Экспедиция •к бере
гам Самудры под руководством Ван Цзин-хуна оказала.сь по
следней из ~серии подобных мероприятий начала XV в. В 1436 г. 
императорским указом запрещалось строительство кора·блей, 
предназначенных для таких э.кспедиций 35. Это показывает, что 
прекращение заморских походов было продиктовано не случай
ным стечением обстоятельств, а продуманными намерениями 
правительства. 

Во-вторых, в том же 1436 г. один из провинциальных чинов
ников (начальник обла.стного пра1вления), Чэн Ин, подал на имя 
императора доклад: «Тямпа присылает ежегодно ~столько дани, 
что затраты на 011ветные дары тяжелы и драгоценно.стей расходу
ется много. Прошу придерживаться порядка, сущест.вующеrо для 
Сиама 1и других стран,- представлять дань один раз в три го-

i 16 

31 Чжэн Хао-шэн, Чжэн Хэ иши хуйбянь, стр. 22. 
32 «Мин ши», цэ. 304, стр. 31463(\). 
33 «Мин ши», цэ. 324, стр. 31773 (3); цэ. 325, стр. 31776 (2). 
34 «Мин ши», цэ. 325, стр. 31780 (2). 
3s Lo Jung-pang, The Decline of Early Ming Navy, р. 158. 



да» 36. Надо полагать, что подо·бные доклады поступали и ранее. 
Однако они не одобрялись iИ поэтому не фиксировались в офици
альных источниках. Доклад Чэн Ина был принят во внимание: 
наряду ·с богатыми подаркамiИ властителю Тямпы и его .супруге 
был послан императорский указ, предписывающий следовать 
указанным срокам 37• Это также явилось определенным поворот
ным моментом, ибо 1в 1начал·е XV й:!. в манифестах и цир-кулярах 
китайского двора не ~встречалось требования, чтобы иноземные 
страны придерживались установленных в конце XIV 1в. ера.ков 
присыл·1ш послов - один раз в три года. (Исключение со·ставля
ет Япония, посольства из •которой ввиду действий «японских пи
ратоВ>> предписывалось принимать не чаще одного раза в десять 

лет). 
Наконец, в середине 1436 г. из столицы - Пекина - были 

отосланы на родину послы из 11 различных заморских стран, 
которые пр.и были 1в Китай в разное 1в;ремя и жили в Пекине 38• 

При этом заботы об отправляемых послах были перепоручены 
яваН1скому послу и :властителю Явы 39• Это было вызвано, очевид
но, ·стремлением китайского двора переложить часть расходов 
по ·снабжению посольств в обратном пути на плечи нванцев, а 
та,кже нежеланием посылать ·китайских ·сановников сопрово~ 
ждать послов ·в обра11ном пути - знак чести, практиковавшийся 
еще ·с ·конца XIV в. и особенно часто в начале XV IВ. 

Поворот 1436 г. вскоре отразился на посоль·с·ких связях Ки~ 
тая со ·странами Южных ~морей. С 30-х годов прекратились по
сольст.ва из страны Аче, ·с 1436 г.- из небольшой страны Лань
бан 40• Помимо начавшегося процесса сокращения круга стран 
Южных морей, ·поддерживавших посольские отношения с Кита
ем, с середины 30-х годов XV в. слабеют связ·и с остальными стра
нами. Так, в «Мин ши» отмечено, что если •с 1382 г. из Сиама 
регулярно прибывали посольства один-два раза в год, то начи
ная с 1436 по 1449 rr.- один раз в несколько лет 41 • После 1435 г. 
стали все реже приходить послы из Самудры, а после 1446 г.
с Явы 42• 

После 1436 г. тенденция к сок:ращению .внешних связей про
должала неизменно •с~казываться. За упомянутым докладо.м Чэн 
Ина пО1следовал аналогичный доклад, ~но еще более радикальный. 
Он поступил от •советника губернского правления Гуандуна 
Чжан Таня в 1443 г.: «По·сольств с данью двору с Явы слишком 
много. Расходы :на их ·снабжение бесчисленны. Не дело утомлять 
К1итай заботами о людях из далеких стран» 43• Этот доклад так-

36 «Мин ши», цз. 324, стр. 31762 (2). 
37 Там же. 
38 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 250. 
39 «Мин ши», цз. 324, стр. 31771 (2). 
40 «Мин ши», цз. 325, стр. 31782(2), 31781 (1). 
41 «Мин ши», цз. 324, стр. 31767(4), 31768(1). 
42 «Мин ши», цз. 325, стр. 31779(2); цз. 324, стр. 31771 (3). 
4з «Мин ши», цз. 324, стр. 3177-1(3). 
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же возымел действие, и на Яву был послан следующий лаконич
ный :императорский указ: «Все различные заморские страны 
представляют дань один раз в три года. Вану также следует по
жалеть ·своих военных и гражданских подданных и ооблюдать 
этот порядок» 44• Характерно, что доклад говорил о тяжести рас
ходов на ·Содержание посольст.в для Китая, а в указе мотивиров
кой к сокращению посольского обмена выступала забота о благо
состоянии яванцев. Этот дипломатический прием был направ
.1ен на сохранение «престижа :Китая» в глазах иноземцев. 

Известно, что Тямпа не подчинилась «приказу» 1436 г. и про
должала :присылать посольства чаще, чем предписывалось 45• 

Это вызвало при китайском д•воре недовольство. Прибывшему в 
1446 г. послу был задан .вопрос о причине «непослушания». По
сол ответил, что прежний властитель Тямпы уже умер, указа 
о сроках присылки посольств не сохранилось и поэтому никто 

о таком по;рядке ничего не ·слышал 46• :Когда :в том же году из 
Тямпы прибыл еще один посол, ему вручили новый император
ский указ, предписывавший •соблюдать положенные сроки. Од
на:ко сторонники сокращения внешнеполитических ~с.вязей, до
бившись прекращения морских экспедиций и приостаНОВ'КИ даль
нейшей активизации в направлении стран Южных морей, т. е. 
отказа от попыток продолжения колониальной политики, не стре
М•ились пока ·к радикальному пресечению посоль·ских отношений 
с эт.ими ~странами. На пе,рвых порах они .выставляли лишь тре
бование «нормализации», т. е. ограничения этих отношений. 
Поэтому китайский двор отнюдь не менял своего «благораспо
ложения» к правителю Тямпы и послал вместе с означенным 
указом подарки ему и его супруге. В свою очередь это сыгра
ло немаловажную роль в том, что императорский «приказ» не 
помешал присылке еще одного посольства из Тямпы в :Китай 
в том же 1446 г.41. 

Следует отметить, что, хотя после 1436 г. тенденция к сокра
щению внешних ·с.вязей 1Неизменно укрепляла.сь, это отнюдь не 
выражалось в резком и внезапном прек:ращении посольского 

обмена. Результаты акт.ивизации пол,итической деятельности 
Китая в замор.ских странах :в начале XV в. продолжали еще 
долго оказывать •овое влияние. Примерно до -середины XV в. по
сольокие связи :Китая 1с такими ·странами, .как Тямпа, Сиам, Мад· 
жапахит, К:ам-боджа, и некоторым.и другими оставались ·срав
нительно оживленными. Подобно Тямше, не соблюдала предпи
санного указО1м 1443 г. а1налогичного порядка и Ява: только в 
одном 1446 г. оттуда прибыло три посольства 48• Иноземные пос-
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лы продолжали встречать при китайском дво,ре положенный при
ем. Нормы одаривания прибывавших послов и при~сыла.вших и,х 
иноземных властителей, сокращенные в 1425 г., 'В 1436 г. были 
В;tювь увеличены до прежнего уровня 1417 г. 49 • Китайский двор 
аккуратно направлял своих послов для исполнения процедуры 

титулования ванами всех иноземных :властителей, которые при
сылали в Китай извесТ~ия о своем воцарении. Теперь уже твердо 
установился по,рядок: посольство, высылаемое для совершения 

титулования, возглавлялось одним столичным цензором (гэй ши 
чжун) и одн№М посланцем. 

Китайских послов продолжали принимать в странах Южных 
морей почТ~ительно, а иногда даже торжественно. Например, ки
тайское посольство 1441 г. в Тямпу было встречено барабанным 
боем, музыкой и пением и сопровождалось почетным эскортом 
до ·ворот ,столицы, где к послам выехал на слоне сам власти

тель 50• 

Все это свидетельствует о постепенности, ,с которой получа
ла перевес тенденция ·к сокращению внешних ,связей в Китае, 
хотя никак не ·опровергает •самого факта возобладания этой 
тенденции после 1436 г. Чем же объясняется указанный перелом 
во внешней политике Минской империи? Если снова обратиться 
к конкретному социально-экономическому положению, сложив

шемуся в стране к ·середине XV ,в., мы увидим, что поворот, по
-следовавший за 1436 г., был отнюдь не случайным. 

Известный подъем в разв,итии производительных сил, пере
житый страной в .конце XIV - начале XV :в., ·К раесматр1иваемому 
времени закончился. Начала·сь быстрая концентрация земельной 
собственности в руках 'крупных феодалов. В 1456 г. было поло
жено начало ча1стным поместьям самого императора. Два вида 
.земельной собсТtвенности - го·сударсшенная и частная - были 
Qфициально признаны и ю;ридически закреплены. С росТ~ом круп
ного феодального з·емлевладения уменьшилась доля поступав
ших в государственную казну налогов. В результате налогообло
жение стало •быстро увеличиватыся, что повело к усилению экс
плуатации непосредственных производителей. 

Наряду с концентрацией земель в руках круmных собсТtвенни
.ков с середины XV в. наблюдается дальнейшая тенденция ,к на
турализации ,поместного хозяйства. Крупные феодалы выступали 
.в качестве носителей натуральной системы. Их интересы про
тивостояли развитию городской экономики и товарных отноше
ний в целом. Усиление их экономического потенциала порожда
ло стремление к неограниченности власти в своих владениях, 

заслоняя за.боту о каких-либо общего.сударегвенных интересах. 
Это опосредованно отразилось на всем внешнеполитическом кур
се .страны. 

49 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цэ. 8, стр. '176. 
5О Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цэ. 7, стр. 14а, б. 
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Помимо этих социально-экономических причин общего ха
рактера немаловажную роль в отказе Китая от поддержания ак
тивных связей ·со ·странами Южных морей в ·середине XV в .. 
·сыграло перенесение столицы из Налкина в Пекин в 1421 г. Пе
ремещение резиденции правитель·ства ослабило политичеюкое 
влияние городС'ких то:ргово-ремесленных очагов, •сосредоточен

ных тогда главнЬl!м образом в районе нижнего течения Янцзы 
и юго-восточных примороких [Jровинциях. Образование нового 
ремесленно-промышленного центра в ·северной столице, распо
ложенной :в райо'Не, наиболее пострадавшем перед тем от чуже
земных нашествий и отстававшем в экономическо·м отношении 
от южных районо:в, происходмло в известной степени за счет 
принудительного оттока рабочей ·СИЛЫ из центральных и юго
восточных провинций. Ослабление политического и экономиче
ского влияния юго-восточных района.в страны, заинтересованных 
в известной мере в развитии внешнеторговых и внешнеполитиче
ских связей и -служивших материальной базой экспедиций ки
тайского флота в Южные моря, не могло не сказаться на разви
тии внешних связей с заморскими странами. 

Новая столица была ра·сположена в сравнительно отсталом 
в экономическом отношении районе. Это способствовало уси
лению шозиций носителей натуральной системы хозяйства, не 
заинтересованных в развитии внешних связей с заморскими 
странами. Кроме того, перенесеН1ие резиденции правительства 
на .север повлекло за ·собой усиление .внимания Китая к о·тно
шениЯrм ·с ·северо-западными соседями и ослабление интереса к 
связям со странами Южных морей. 

В ·середи'Не XV в. ~на·метился ·социально-политичес'!<JИЙ ·кризис 
Минской империи. У сил.илось разложение правящей чиновно
бюрократической верхушки. Императорская власть чаще и ча
ще •стала попадать в руки всесильных временщиков. Государ
ственную машину :все более :разъедала коррупция. Внимание к 
организации военных ·сил империи ослабло. Последнее обстоя
тельство не замедлило !Сказаться в крупных военных неудачах, 

постигших им1ператорское пра.вительст.во. Еще в 1428 г. в ре
зультате освободительной борьбы вьетнамского народа ·китай
ские войска вынуждены были уйти из Дайвьета. В 1449 г. ки
тайская армия потерпела ·сокрушительное поражение в битве 
с монrолами-ойратами при Туму. Эта неудача на севере непо
средственным образом отразила·сь на политике Китая и .в отно
шении заморских стран. Разбив китайскую армию и взяв в 
плен самого :императора, ойраты в том же году подошли к Пе
кину и осадили его. Взять столицу им не удалось, 1И 1нскоре они 
ушли из Китая. Однако жестокое поражение и поя.вление про
тивника у стен столицы произвели сильное впечатление в стра

не. Китайское правительство сосредоточило овое .внимание на се-. 
iВеро-западных рубежах. После поражения 1449 ·г. оно предпри· 
няло 1Меры для укрепления .северо-западных границ: цродолжи-
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ло стро.ительство и ремонт Великой ·стены, усилило гарнизонЬI 
и т. д. Внимание же к мороким рубежам -было ослаблено. За
тишье •В борьбе {: «японскими пиратами», наступившее после 
1419 г., давало возможность не беспокоиться об апа·сности с это~ 
стороны, а ~вопрос об юсrивизации политики в заморских стра
нах после поражения 1449 г. отошел на второй план. По образ
ному выражению Ло Чжун-пана, после 144!) г. Китай повернул
ся лицом к северу и спиной к морю 51 • 

Ослабление внимания к системе береговой обороны быстро 
отразилось на ·состоянии китайского флота. В 1452 г. по пр>ика
зу централь·ного правительства китайские корабли, базировав
шиеся на прибрежных островах, были отведены в гавани на кон
тиненте. Часть военных моряков была назначена обслуживать 
Вели.кий ·канал. Снизилась боеапособность •Команд кораблей и 
войск гарнизонов береговой охраны (они стали обрастать не
движимой сnnr.твею-юстью, развилось дезертирство, ослабла ·во
енная и мореходная подготовка). На·конец, сильно сократилось 
само количество кораблей 52• Ослабление морских с.ил Китая 
препятствовало дальнейшему проведению активной политики в 
зам·ор·ских ·странах. 

Все это определило переход китайского правительства к пас
сивному внешнеполитичеокому курсу. Тот фа.кт, что разложение 
:военной системы Минской им;перии (и, в частности, упадок фло
та), определившее переход ·к пассивному :внешнеполитическому 
курсу, было результатом общего экономического, политического 
и ·Социального :к,ризиса в стране, сознавался уже в XVII в. вид
ным китайским мыслителем Гу Янь-у 53• 

Внешним связям, тесно соединявшим в ·себе дипломатические 
и торговые отношения, нанесло серьезный ущерб обесценение ки
тайских ассигнаций в 144·8 г. Ассигнации, до этого имевшие до
воль·но прочный ·курс и применявшиеся часто ·как платежное 
средство за до.ставленные иноземными послами дары, начали 

стремительно падать и вокоре потеряли 9/ 10 овоей номинальной. 
стоимости. Ло Чжун-пан ·считает этот фактор одной из осно.вных 
причин, приведших к ·сокращению внешних морскшх связей Ки
тая. Он пишет, что .выплата а~осигнациями делала для прави
тельства выгодным установление частного посольского обмена, 
сопровождавшегося присылкюй даров. С обесценением ассигна-. 
ций китайской казне пришлось выплачивать иноземцам реаль
ной :валютой стоимость привоз1имых даров, что ·сделало невыгод
ными посоль·ские ·связи 54• Ло Чжун-пан несколько преувеличи
вает значение ассигнаций в возмещении ответными подарками 
пр·ивозимых да:ров, так же •Ка•к и ~преуменьшает политическое·. 

значение, придававшееся •Китайским пра.витель-с_тво:м по·соль·ским 

51 Lo Jung-pang, The Decline of Еагlу Ming Navy, р. 162. 
52 Ibld., рр. 158-160. 
53 Ibld., р. 165. 
54 Ibld., рр. 155-156. 



связям. Однако сам по себе факт финансового кризиса не мог не / 
сказаться отрицательно на хозяйственном развитии ·ремесленно~ 
тортовых центров ·страны, rв первую очередь заинтересованных: в 

раз.в1итии и поддержании внешних морских связей. 

Нее эти факторы определ.или дальнейшее преобладание тен
денции к сокращению внешнеполитических связей :Китая 'СО стра
нами Южных мQрей с середины XV в. Практически это ознаме
новалось переходом Минской империи к пассивному поддержа
нию традиционной ,системы номинального ~вассалитета заморских 
стран. 

Но даже ·сохранение системы :вассал,итета чисто номинально
го ~характера требовало от :Китая ~постоянных активных дейст
вий. Без постоянного 1с11имулирования со ·стороны заинтересован
ного в ·сохранении номинального вассалитета китайского прав.и
тельст.ва данная ·оистема и 1в ш~рвую очередь ее основное 

воплощен.не - по·сольские ·связи с замор·ски:ми странами - дол

жны были 'неминуемо прийти в упадок. Поэтому на протяжении 
нсей вт<0рой половины XV - начала XVI в. мы наблюдаем посте
пенное крушение этой ·системы. 

Это можно воочию проследить на примере отношений :Китая 
с Тямпой во второй половине XV - начале XVI в. До 1465 г. 
китайское правштелыство пыталось придерживаться в отношении 
Тямпы прежних методов политики. Посольский обмен с Тямпой 
в 40-х годах XV в. продолжал оставаться довольно ож-ивленным, 
несмотря 'на попы11ки :Китая поставrить его в рамки определенных 
сроков. Минский двор по-прежнему направлял в Тямпу своих 
послов с указами, в ·кото·рых ,выражал.ись ·словесные пожелания 

прекращения постоянных КО'нфликтов 'С Дайвьетом. 
Но в 1465 г. Китай сделал первое от,ступление от ·строгого по

рядка, которому он пытался следовать. В этом году прибывший 
из Тямпы ~посол ввиду тяжелого положения, сложившегося iВ 
.войне ·с Дайвьетом, попросил китайское правительство прислать 
в Тямпу китайских чинов.ников для управления. С таким пред· 
ложением Тямпа уже обращалась к :Китаю в 1406 г. Эrо было 
равносильно просьбе о подчинении. Тогда, в 1407 г., Китай вос
пользовался этим каrк од'НИМ из предлогов для похода в Дайвьет. 
Теперь же он ограничился направлением в Тнмпу пограничных 
столбов для установки их на тямско-дайвьетской границе. Более 
того, Военное ведомство, имея в виду, что в Тямпе шла война 
сочло «неблагоприятным» посылать туда китайских поrслuв с им
ператорским указом. Поэтому указ, обязывавший местного вана 
следовать «ритуалу и законам», «оборонять ·свои рубежи и не 
.нападать на .соседей», был передан в Тямпу' с ~возвращавшимся 
на родину тямским послом 55• Фактически это означало, что ки
тайское правитель·ство вполне осознало всю тщетность попыток 
добиться ·стабилизации положения в Тям1Пе путем .направления 

ss «Мин ши», цэ. 324, стр. 31763(1). 
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nос.ланцев с указа.ми. Одна1юо формально, исходя из своих «·Сю
зеренных» пра:в, оно не желало отказываться от роли посредни

ка в конфликтах, возн.икающих между различными странами 
Южных морей. Поэтому такой указ ~Все же был послан. 

: В «Мин ШИ» в описании Тямпы под 1465 г. есть еще одна 
интересная запись: «Когда Сяньцзун унаследовал престол 
( 1465 г.-А. Б.), полагалось рассылать в подарок иноземным 
'Странам парчу и деньги. Чи~новники из Ведомст·ва обрядов про
'СИЛИ выдать эти дары вассальным ~послам, чтобы те 'взяли их 
с собой на обратном пуТ~и» 56. Очевидно, это от.но.сится лишь к 
по·солыству из Тя.мпы, прибытие которого в Китай помечено 
1464 г. Однако поскольку подобный прецедент имел место в от
ношении Тямпы, то ~Вполне возможно, что китайское правитель
с11во 1не стало рассылать ·специальных послов и в друг.ие замор

окие .страны, дожидаясь, пока прибудут послы оттуда, чтобы ·с 
ними отправить положенные подарки. Так или иначе (если да
же это было сделано лишь •В отношении Тямпы) здесь нал.ицо 
отступление от строго ооблюдавшихся но,рм внешних связей: по
да р·ки, о которых идет речь, были лишь сопровождением мани
фестов, извещавших и:ноземцев о нступлении на престол нового 
китайского императора, а такого рода .манифесты полагалос.ь 
рассылать (как показывает предшес~вующая 1Практика) со спе
циальными китайскими посольствами. 

Следующим шагом Китая в напра.влен.ии отказа от поддержа
ния прежних норм взаимоотношений со ·странами Южных морей 
можно •считать события 1469 г. В этом году :в Китае стало из
·вестно, что Дайвьет потребовал от Тямпы выплаты дани. И тогда 
китайское правительство направ1ило в Тямпу указ, предписывав
ший послед.ней присылать дань и К:итаю и Дайвьету 57 . С юри
дической точкм зрения это был отказ китайского правительетв11 
от монополии на ·овое сюзеренное положение. Однако это не 
было отказом от «сюзеренных прав» вообще: К·итай не переда
вал, а лишь разделял с другим государ·ством ·ОВОЙ номинальный 
сюзеренитет над Тямпой. Мера эта была вызвана сложившимися 
обстоятельствами: Китай надеялся тем ·Самым ·стабилизировать 
положение и предотвратить ·ставший для китайцев оче:в1идным 
окончательный разгром Тнмпы. 

Естественно, номинальные •сюзе·ренные црава не удовлетво
ряли Дайвьет, :на ~стороне которого к этому :времени был явный 
военный перевес над Тя.мпой. В 1471 г. вьетнамцы захва·тили 
большую часть Тямпы, взяв ~в плен весь •правивший там дом и 
забрав китайские регали~и, ·которые должны были сим.волизи
ровать власть (печать, посольсК"ие бирки и т. д.) 58• Однако од
ному из отпрысков царствующего дома удалось скрыться в го

рах. Он прислал в Китай посланца с просьбой о помощи. Тогда 

56 Там же. 
57 Там же. 
58 Там же. 
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Военное ведомство подало императору доклад: «дайвьет захва
тил соседнюю страну. Если [Тямпе] не помочь, то мы не только 
потеряем сердца тямов, расположенных отдаться под нашу 

власть, но и дадим, пожалуй, толчок духу своеволия и гордости 
во вьетнамцах. Следует направить чиновника с императорским 
указом обнародовать там приказание вернуть вана той страны 
и его родственников» 59• Однако правительство не стало посы
лать своих послов. Оно предпочло дождаться посольства из 
Дайвьета и через него передать свой приказ, что опять-таrш, 
как и в 1465 г., было формальной реакцией на события и озна
чало фактическое отстранение Китая от участия в конфликте. 

В 1472 г. в Китай прибыло новое пооольст.во от уцелевшего 
отпрыска правящего 'Рода, ·который еще удерживал за собой 
часть территории Тямпы и просил титуловать его ваном. На этот 
раз :китай.ский д1вор решился направить в Тямпу посоль·ство для 
совершения титулования и передачи новых ·символов вла1ст.и 

(печати и т. д.) ~взамен утраченных 60• По одним данным, пока 
китайское по·сольство было :в пути, претендент на т,рон Тямпы 
умер, а посольство, направленное в Китай его преемником, было 
перехвачено вьетнамцами 61 • По другим - вьетна•мцам удалось 
схватить ·самого претендента 62• Но так или иначе когда ·корабли 
китайс~ких послов подошли к берегам Тямпы, то 1им было оказа
но вооруженное ·сопротивление, так как здесь находили1сь вьет

намские войс·ка 63• Стоявший во главе китайского посольства 
стол·ичный цензор Чэнь Цзюнь испугал·ся •перспективы возвра
щения в Китай без всякого результата. Поэтому он направил 
свое посольство к берегам Малакки, передал (а по некоторым 
данным - просто распродал) 64 там ~Все пода:рки, предназначав
шиеся :властителю Тя1мпы, и настоял .на отпра·вке мала1ккс·кого по
сольства с «данью» ~в Китай. Когда же он вернулся в 1475 г. в 
сопровождении мала·ккских послов, .император выразил свое 

удовлетворение похвальным указом 65• Между тем 1в Китае ста
ло известно, что вьетнамские •войска вновь разгромили ~войска 
Тямпы и в южных районах посадили вла·ство:вать ~своего •СТа1в
лен.ника, титулова.в его ваном 66• Хитрость Чэнь Цзюня удалась 
не из-за неведения ·к.итайского цравительства, а благодаря тому, 
что оно не хотело втягиваться из-за Тямпы в ~конфликт ~и отстаи
вать свои «·сюзеренные» пра1ва. А ведь :в данном .случае речь 
могла ид11и не только о номинальном ва.ссалитете. Положение-

59 Там же, стр. 31763 (2). 
60 По «Мин ши», это было в 1472 г. [цз. 324, стр. 31763(2)], а по «Шу юlr 

чжоу цзы лу» - в 1473 г. (цз. 7, стр. 18б). 
61 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 7, стр. 18а. 
62 «Мин ши», цз. 324, стр. 31763(2). 
63 Там же. По другим сведениям, посольство подошло лишь к берегам 

о-ва Линшань (Ю Тун, Вай го чжуань, цз. 3, стр. 2б). 
64 1О Тун, Вай го чжуань, цз. 4, стр. 4б. 
65 «Мин ши», цз. 325, стр. 31777 ( 4). 
66 Там же, цз. 324, стр. 31763(2). 
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Тямпы было критическим, и она готова была пойти на прямое 
подчинение Китаю. Ка·к ВIИДНО из приведенного tВЫШе доклада 
Военного ведом1ства от 1471 г., некоторые военные чины понима
.ли это и были на·строены не упускать возникшую возможность. 
Одна·ко намерения акт.ивного вмешательства в дела ·стран Юж
ных ~морей .встретили .резкое противодействие ·СО ·стороны нее 
тех же социальных сил 1и отражавшей их интересы группировки 
в правящей ве;рхушк·е Китая, настроенной против какой-либо ак
тивизации внешней политики. 

В ~самом ~начале 1475 г. на пост начальника Военного ведом
ства был назначен Сян Чжун, который резко возражал против 
вмешательства Китая в войну между Дайвьетом и Тямпой 67• 

Сян Чжун находился на этом посту до середины 1477 г. В не
которых источниках с его именем связывается уничтожение 

архивных документов об экспедициях Чжэн Хэ в страны Южных 
и Западных морей. Эти документы, как отмечено в «Кэ цзо чжуй 
юй» хранились в Территориальном управлении (при Военном 
ведомстве) 68• В связи с планами вмешаться в тямско-дайвьет
сюий конфликт Военное ведомство получило пр.иказ отыскать бу
маги касательно экспедиций в .ст.раны Южных морей, очевидно 
ввиду намерения послать флот к берегам Тя.мпы. И тогда по
мощник начальника Военного ведомства Лю Да-ся собрал эти 
документы и ~сжег их 69• Мотивировал он свой поступок тем, что 
эти документы «распространяют множест.во хитроизмышлений 
и небылиц о дальних краях», в то время как результаты экспеди
ций флота ограничиваются лишь приобретением бетелевого пер
ца, винограда, поме;ра.нца и разных птиц 70• При это,м он так оха
рактеризовал ~морс1кие экспедиции начала XV в.: «Это было лишь 
кратковременное проявление вредной пол1итики, ~встретившее с 
самого начала должное неодобрение высших сановников» 71 • 

В условиях феодального Китая по.ступок Лю Да-ся был не
слыханной дерзостью. Однако он недаром ссылался на недоволь
ство •среди «:высших сановников». В первую очередь его действия 
отвечали интересам его ·прямого начальника - Сян Чжуна. 
Поэтому дело с «исчезновением» документов было замято. 

Ободренный этим успехом, Лю Да-ся вскоре повтор~ил нечто 
подобное, ·сцрятав затребованные документы о походе в Дайвьет 
в 1407-1408 rr" которые понадобились одному из ~влиятельных 
придворных, Ван Чжи. (Получив в 1479-1481 гг. пост инспек
тора по надзору за рубежами империи, он намеревался вмешать
ся ·в борьбу Тямпы .и Дайвьета, предприня.в •сухопутный поход). 
На этот раз Лю Да-ся мотивировал свои действия перед новым 
начальником ведомства Юй Цзы-цзюне.м тем разорением и опас-

67 J. Duyvendak, The True Dates.", р. 397. 
68 Гу Ци-юань, Кэ цэо чжуй юй, цз. I, стр. 2За. 
69 Там же. 
70 Там же. 
11 Янь Цун-дянь Шу юй чжоу цэы лу, цз. 8, стр. 266. 
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ностью, которые пр~инесут 1во~нные действия юго-западным райо
нам Китая 72• И опять поступок Лю Да-ся встретил полное одо
б;рение начальства: за ·свои «заслугю> он вскоре получил пост 
начальника Военного ведомства 73• 

Сторонникам .сокращения ·внешних связей Китая и паС'сивной 
внешней политиюи удалось ·сорвать наметившуюся в 70-х года·х 
попытку активизировать деятельность в ·странах Южных морей 
не толь·ко благодаря действиям Лю Да-ся, который, уничтожая 
арх.ивные документы, имел целью :вытравить память о временах 

акти.в·ных политических действий Китая. Надо полагать, были 
предприняты .и другие меры в этом же направлении. В результа
те конец 70-х годов XV в. ознаменовался крупной победой про
тивников развит.ин внешних отношений и стал одной из заметных 
вех на пути отмеченной нами тенденции к ·сокращению внешне
политических связей Китая. 

Отказ Китая от вмешательства •в качестве посредника и по
мощн.ика в дела некоторых ·стран Южных морей, которые проси
ли об этом, сопровожд'ался ослаблением внимания китайского 
двора к обеспечению нормального посольского обмена. В 1481 г. 
посол, прибывший из Малакки, доложил, что в 1469 г. малакк
ское посольство, возвращаясь из Китая, было прибито бурей 
к берега:м Дайвьета. Большинство послов было убито, а осталь
ные заклеймены и превращены в рабов. Прибывший мала.кк
ский посол, кроме того, обвинил Дайвьет в намерении захватить 
Малакку после ~разгрома Тямпы. В это же время ·ко двору импе
ратора прибыло дайвьетское посольст.во. Посол из Малакки !Про
сил устроить ему очную став·ку с послом .из Дайвьета, чтобы пуб
лично обличить посл€днего. Однако Военное ведо·м-ство, во главе 
которого стояли вышеназванные противники активной поли
тик.и, ~наложило на эту просьбу резолюцию: «Поскольку это де
ло пр.ошлое, то о.но не ·стоит глубокого разбирательства» 74,

и ограничилось лишь тем, что через дайвьетС"ких послов переда
ло правителю Дайвьета укоряющий его императорский указ. 
Одновременно в Малакку был направлен другой указ, который, 
в час11ности, гласил: «Если Дайвьет ·снова на:падет, то соберите 
войска и дайте бой» 75. Это ~все, что мог еказать по этому поводу 
Китай. 

Во ·вrорой полов.и.не XV в. ·стал пр1иходить в упадок rсложный 
и •строго ·соблюда·вшийся ~ритуал приема инозем·ных послов. Чув
ствовали это и сами иноземные послы. В 1460 г. произошел сле
дующий случай. Яванские послы, возвращаясь из столицы, в 
пьяноrм ~виде подрал.ись .с иноземными монахами, доставлявшими 

«дань» ко двору в г. Аньцин (провинция Аньхуй). В результате 
шесть монахов было убито. По предложению Ведомства обря-
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дов н•а Яву был 011правлен импер.аrор·ский указ ·С просьбой на
казать провинившихся, а посланец, сопровождавший послов, был 
наказан 76• Этот беспрецедентный для более раннего времени 
случай показывает, что мелочный !Надзор за каждым шагом ино
земных послов в Китае :к 1460 г. значительно ослабел. Послед
нее, помимо в-сего прочего, объясняется коррупцией и разложе
нием ;китайского бюрократического аппарата, ·ведавшего ~внеш
ними связями. 

В начале XV в. китайское правитель·ство, взявшее курс на 
всяческое поощрение и развитие внешних ·связей, не жалело 
средств на их !Поддержание. Поэтому многие чино.вники учуяли 
неограниченные возможности поживиться за государственный 
счет именно в этой области. Так, уже в 1430 г. в банкетном дри
казе было обнаружено крупное хищение продуктов, отпущен
ных для иноземных послов 77• 

В •середине XV 1в. пра·вительство уже пыталось •ХОТЬ -сколько
нибудь урезать расходы на прием иноземных послов. Для не
которых ·стран Запад.нога Края число прибывавших ·с посоль
с11вом людей ·было ограничено 35 78• Персо.нал заморских мисеий 
был весьма значителыным. Например, в 1посоль-ство, прибывшее 
с Явы в 1440 г., входило 139 человек 79• В связи ·с этим в ·конце 
XV в. на аудиенцию ко двору императора ~в столицу .стали от
правлять.ся толыко .сами послы (ши), а все остальные члены 
посолыских миссий о·ставлялись в пограничных и портовых го
родах 80• 

Это мероприятие предназначал·ось для сокращения ~расходов 
на содержание иноземiНЫХ послов. Однако оно не достигло своей 
цели. Это объя·сняется тем, что огромные ·суммы шли не на об
служивание посолыств, а в карман •наживавшихся на этом ки

тайских ·сановников, что видно JНа примере банкетного приказа. 
С другой стороны, теперь 1Почти все iрасходы по ·Содержанию мно
голюдного персонала посольских миссий ложились на местные 
органы 81 • Это .снижало прибыли и заинтересованность местных 
чиновников .в развитии и поддержании внешних связей. 

Помимо банкетного приказа на связях •с иноземцами грели 
руки и чиновниюи других учреждений. Должность посланца ·стала 
с середины XV в. предметом вожделения многих чиновников. 
В докладе на имя императора по этому доводу, поданному меж
ду 1452 и 1475 гг., говорилось: «Ныне чиновники из различных 
учреждений все добивают.ся ~назначения [посланцами], открьгю 
давая взятки. Зло и пороки [от того] обнаружи1ваются повсюду. 
Те дела, из которых •можно что-либо извлечь, поручают согласно 

7б «Мин ши», цз. 324, стр. 31771 (3). 
11 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 665. 
78 «Мин ши», цз. 332, стр. 31878(1). 
79 «Мин ши», цз. 324, стр. 31771 (2). 
во «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 49а. 
81 Там же. 
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Jшчным просььам, а п:, котuµые трудно выполнить,- поручают 

посл.анцам. Это пр.иводит к тому, что чинов.ни.кн, будучи послан
ца·ми, оказываю'l'ся ·беспомощными» 82. Автор доклада предлагал 
восстано.вить права «настоящих» послаrнцев. Возможно, что ин
цидент с яванскими послами 1460 г. объясняется тем, что их со
про:вождал ~посланец, получивший место по протекции и озабо
ченный лишь личным.и rВыгодами. 

Тот факт, что сопровождение иноземцев ,сулило большие вы
годы, .подтверждает.ся тем, что многие стремились получить долж-

1юсть ·переводчика при посоль·ских миссиях. Помощник начальни
ка Ведомства обрядов докладывал об этом между 1457 и 1464 гг.: 
«В последние годы ~сыновья чиновников, воен·ных и г,ражданск.их 
л.иц, ремесленнююв и поваров до,веряются учителям и частным 

образо1м учат {иноземные языки], ·стремя.сь выдвинуть·ся» 83• Да
лее автор доклада предостерегал, что практика выдвижения слу

чайных людей на должности, предпоJ1агающие общение с инозем
цами, угрожает :интересам государ.ства. Однако людьми, кото
рые стремились попасть на эти должности, руководило не только 

стремление вьщвинуться. Общение с иноз·емцами открывало ши
рокие воз·можност.и нажиться за счет контрабандной торговли 
привозимыми с посольствами заморскими товарами. 

Разложение •китайс:~юго аппарата, веда·вшего ·Внешними свя
зями, ярко проявилось к ·концу XV в. и в действиях китайских 
послов 1в ·странах Южных морей. Так, вскоре после неудачи с 
миссией Чэнь Цзюня в Тямпу (1473-1475 гг.) с послами Сына 
Неба произошел еще более скандальный •случай. В 1478 г. в 
Китай прибыли посланцы от властителя Тямпы, ·который еще 
удерж·ивал ~власть в •некоторой части страны .и 'П'росил т.итуло
вать его ва.ном. В ответ на это ·столичному цензору Фэн И и по
сланцу Чж.ан Цзиню было приказано возглавить китайское по
соль·ство .в Тяrмпу для ·СОВ~ршения титулования. Оба они взял.и 
с собой много частных товаров для продаж.и в заморских краях. 
Прибыв к берегам Гуандуна, Фэн И и Чжан Цзинь узнали, что 
iВ Тямпе уже сменился ·правитель и что новый претендент на 
титул вана направил овое посольство ко двору. Однако вместо 
·юго, чтобы дожидаться при·каза из столицы, китайские послы, 
боя·сь, что вместо них может быть посла.и ·кто-либо другой rИ их 
торговая оrперация со~рве'Гся, спешно отбыли в Тямпу. Здесь Фэн 
И и Чжан Цзинь обнаружили, что кроме упомянутого претен
дента .на престол Тяrмпы по имени Гулай (в китайской транск:рип
ции.-А. Б.) имеется еще один -Типотай (в китайской тран
скрипции.- А. Б.). Последний был ставленником Дайвьета, со
хранявшего после 1471 г. контроль над большей частью Тямпы. 
Китайские послы не стали посылать доклад в столицу. Они вы
шли из положения очень просто: получив взятку (100 лян зо
лотом), они титуловали Типотая ваном Тямпы, передав ему 
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все регалии и подарки, поСJiаняые императорским двором. Пос
ле этого Фэи И и Чжан Цзниь направились в Малакку, где рас
продали свои товары и отбыли обратно в Китай с докладом об 
успешном выполнении своего поручения 84• Однако Фэв И и 
Чжан Цзинь просчитались. В 1481 г. Гулай приСJiал в Китай 
послов, которые рассказали о действиях китайского посольства 
в Тямпе. Наказанию подвергся лишь один Чжан Цзинь, так 
как Фэн И умер на обратном пути в Китай. Чжан Цзивь был 
посажен в тюрьму, а ·ПOCJie выяснения всех обстоятельств дела 
приговорен к смертной казни 86. 

Дальнейшее отступление ~итайского двора с прежних пози
ций в странах Ю:ж,ных морей яснее всего п.рОСJiеживается опять
таки на ~примере отношений Китая с Тямпой. Из доклада noCJiaн~ 
ца упомянутого выше Гулая и в результате .следств.ия по делу 
Фэн И .и Чжан Цз.wня в Китае стало известно, что в рука·х Гулая 
находится лишь пять районов из 27 ~входивших в состав Тямпы 
до захвата ее Дайвьеrом 86• Это .были районы между Пандура·н
гой (Фан-ра.нг) и Камбоджей. Остальная часть 1С11ра•ны была под
властна Дайвьету и управлялась его ста·ВJiенником Типотаем. 
Тем ·не менее послы Гулая, прибывшие в 1481 г. в Китай, про
сил.и у ·китайского правитель'С11Ва титуловать Гулая ваном Тям
пы 1Н оказать содействие ·В возвращении зах~ваченной территории. 

Вопрос о помощи Тямпе снова был поставлен на· обсужде
ние придворных. Некоторые нз них во гла1ве с Чжан Моу пред
лагали направить ·в Тямпу Д~Воих авторитетных китайс..ких са
новников. Однако правительет~во ·не решилось на это. Как уже 
практиковалось дрежде, императорский указ, обвинявший пра
вителя Дайвьета .и ·Предписывающий ему вернуть Гулаю тер
риторию Тямпы, 'был передан через возвращавшегося дай·вьеr
ского посла 87• Од'Jlако осторожность к.итайокого двора объясня
лась еще одн.им обстоятельством: китайцы не решили для себя, 
на кого им выгоднее сделать ставку в Тямпе против Jlайвьета. 
Об этом ·свидетель'С1'вует тот факт, что тя·мские послы 18 1481 г. 
был.и специально допрошены 011носительно прав и.а престол Гу
лая и Типотая. И ·хотя послы отстаивали за•конность прав Гулая, 
им •было приказано отпра·виться в Гуандун ·и здесь дожидаться 
прибыт.ия послов от Типотая, чтобы китайские власти могли до
знаться истины. Послы. Гулая находил.ись в Гуандуне целый год, 
но Типотай не обнаруживал желания завязать отношения с Ки
таем 88• Это, очевидно, решило дело: китайское шравительсrво 
сделало ставку на Гулая. В 1486 г. Гулаю был послан импера
торский указ, предписывающий «унять» Типотая и отобрать у 
него ·все регали.и влас'I'lи, полученные от Фэн И и Чжа·н Цзиня. 
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При этом ;китайски·й двор обещал Типотаю прощение в случае 
мирного ·исхода дела 89• Сто.личному цензору Ли Мэн-яну и по
сланцу Е Ину было пр.иказа·но отправиться в Тямпу и доставить 
Гулаю письменное •свидетельство о т.итулова'НИИ его ваном 
страны. 

Но тут произошел беспрецедентный случай - китайские пос
лы отказались ехать. ДО"Клад Л.и Мэ.н-яна по этому поводу гла
сил: «Тямпа - страна труАнодоступная и далекая - вовлечена 
в беспрерывные 1войны с Дайвьетом, а кроме того, та земля 
захвачена Типотаем. Малейший промах может обратиться про
тив •нас и повред.ит престижу нашего государства. Следует через 
прибывшего оттуда посла передать Гулаю им1ператорский указ 
с предписанием прибыть в Гуандун для принятия титу.1а [вана]. 
В~месте с тем {-с.1едует направить] .императорский указ в Дайвьет, 
чтобы он раскаялся>>" 90• Самое интересное, что К'ИТайский двор 
отнюдь не наказал Ли Мэн-яна за непослушание. Наоборот, бы
ли предприняты шаги, ·которые предлагал Ли Мэн-ян. 

В этой ситуации Гулай стремился любым способом получить 
титуJI вана Тямпы и заруч.иться помощью Китая. Поэтому он 
кружным путем, остерегая·сь :вьетнамских ·кораблей, прибыл в 
Гуанду.н через Лаос. Здесь Ли МЭ'н-ян титуловал его ·Ваном по 
всей форме китайского церемониала и, оставив Гулая, удалился 
в столицу 91 • 

Эти события, относящиеся ·к 1486-1487 гг" можно считать 
следующим шагом ·На пут.и отказа Китая от политики поддержа
ния номина.r1ьного ва.ссаJiитета стран Южных морей. А с точ~и 
зрения практики внешнеполитических связей они явились пол
ным нарушением норм, считавшихся ранее незыблемыми. 

В дальнейшем ·китайское правительство официально, в пись
менно~• виде подтвердило свой отказ от участия в тямско-дай1вь
етскоы конфликте. Гу.1ай не хотел уезжать из Китая, не полу
чив реальной, а не тоJiько номинальной поддержки. Он просил 
аудиенции при дворе. Но вместо этого к нему в Гуа.ндун был 
направJiен спец11а.1ы1ый сановник для «вежливого обхождения:.. 
Гу.1аю бы.1 вручен писы1снный императорский приказ, запрещав
ший Дайвьету уничтожать династию правителей Тямпы. Однако 
китайский .:~.вор поня.1, что указы и бумаги не помогут и Гулай 
не уедет нз Китая без реальной помощи. Поэтому крупному 
сановнику из Нашшна Ту Юну было .ве.1ено подобрать 2 тыс. 
со.1.:~.ат и на 20 кораб.1ях направить их вместе -с Гулае:\1 в Тя·мпу. 
В «Мин ши» запнсано, что сам Ту Юн быJI посJiан в Дайвьет 
к местно:\1у правите.1ю «с разъяснениями, где добро, а где 
зло» 92• Во г.1авс войск, отпра8"1енных с Гулаем в Тя:\tпу, по сви
дете.1ьстnу других .источников, стояд купец из Гуандуна Чжан 
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Сюань 93• Чжан Сюань прибыл =в га•ва.нь Синьчжоу и проследил, 
чтобы Гулай благополучно достиг поД9Ластных ему районов. 
Однако ·китаЙ{:КИЙ отряд не пошел дальше Си·ньчжоу и не при
нял участия •в военных действ.иях протиь Дайвьета 94• 

В 1489 г. от Гулая прибыло новое посольство в Китай. Послы 
доложил.и о непрекращающихся ·столкновения·х с Дайвьетом и 
прооили прислать в помощь •китайских военачальников es. В от" 
вет на это Военное ведОМС'l'ВО подало на и.мя имп~ратора следую
щий доклад: «дайвьет ·и Тямпа - это стра.ны, которые ·ПО настав
лениям предков нельзя ка·рать воен·ной силой. Во времена Юнлэ 
[китайские] ·военача·льник.и выступили с войскам.и [проти·в Дай
·вьета], чтобы наказать за преступления разбойников Л.и ·(имеется 
в виду дайаьетская динает.ия Ле, пра·вившая 18 1400-1407 гг.
А. Б.), которые вэбунтовал·ись и чинили убийства, а отнюдь не 
потому, что [~стремились] к взаимной вражде с соседНИ'М·И стра
н~;-;и. Ныне Ли Хао (дай·вьетский властитель Ле ~хань Тонг.
А. Б.) ак.куратно и почтительно [присылает] дань. Жалоба Гулая 
продиктована его ли·чным.и -сооб-ражения.ми •И допу-окает преуве
личения. Нельзя верить его одностороннему изложен.ню дела и 
у11руждать (наши1 .войска 1В стране, которую не положено карать 
военной -силой:. 96• Но так как послам .нужно было дать ответ, 
ведомство предлож.ило послать в Тямпу бумагу следующего со" 
держания: «Недавно вьетнамцы убили сына вана [Тямпы] Гу
сума (в китайской транскрипции). Тогда ван повел :войска и 
разб.ил .их, чем отомстил им и -смыл позор. Вану следует быть 
сильным, поддержи·вать [хорошее] правление, помогать народу 
своей сrраны креп.ко охранять границы государс'Dва •И по-преж
нему поJ}J!ерживать с Дайвьетом ми.р·ные и дружественные от
ношениsу. Что же касается оставшейся подозрительности и мел
ких инцидентов,- все это следует отбросить. Если же [ван] не 
сможет быть си~iьным и будет рассчитьmать лишь на то, что 
императорский двор ·вышлет войска, переправив их через море, 
чтобы вместо ·ва.на защищать его страну, то [пусть знает, что] в 
древности та·кого не бывало• 97• Предложение Военного ·ведомст-
ва было приведено в исполнен.не. . 

Сами по себе приводимые документы весьма 'Красноречивы. 
Обращает на себя внимание, что свои доводы за невмешатель
ство в дела Тямпы и Дайвьета Ведомство подкрепляло, соглас
но конфуцианской традиции, ссылкой на авторитет прежних npa• 
в.ителей (судя по всему, на «Наставления:. ЧЖу Юань-чжана) и 
в то же :время оправдывало поход на Дайвьет 1407 г. Бумага, 
направленная в Тямпу, .предсrаВJiяет собой ярк·ий пример сди
пломатического искусства:. своего ·времени. Прекрасно созна1Вая 
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положение, сложившееся 1в тямско-дайвьетоки~ войнах, китай
ские пол.итики ~оветовали потерявшему власть над большей 
частью страны •пра"ВИтелю Тямпы быть сильным, охранять г.ра
ницы и не нападать на Дайвьет. Интересно также, что в этой 
бумаге нет и намека на сюзеренитет китайского императора. 
По сут.и дела здесь китайское правительство само призна~вало 
поJГный су·веренитет Тямпы и ответственность местного власти
теля за слож.ившееся положение. Это также показывает, что но
м.ина"Льный сюзеренитет l(итая над странами Южны·х ;морей к 
концу XV в. все меньше связывал хитайскоi правительство даже 
чисто мораль·ным.и обязательствами. Судьба Тямпы, по расче
там китайокнх пол.итиков, была решена, и поэтому !Вопрос о сюзе
ренитете l(итая над ней был обойден молчанием. 

В «Мин ши» под 1490 г. есть запись о положен.ни в Т)fмпе: 
«И население и торговля п0ришли ~в той стране ·в упадок после 
разрушений и разгромов. Постепенно .послы с данью стал.и П1РИ· 
ходить оттуда все реже» 9s. 

Обрат.имея теперь к вопросу, ·каково же -было положение с 
посольскими связям.и l(итая с другими странами Южных ·морей 
в ;конце XV •в. Вп.iiоть до 90-х годов дипломатические отношения 
с 1(1Нтаем продолжали поддерживать такие е11раны, как Сиам, 
Камбоджа, Малакка, Маджа'Па~. Однахо записи о посольства•х 
оттуда и ответных ·китайск.их посольсма.х к концу XV в. встре
чаются 1в источниках все реже. l(итайское правительство не толь
ко не пыталось 'Воспрепятствовать этому, но, наоборот, продол
жало 011раничи:вать посолыские связи. В 1470 т. был вр:овь под
твержден порядок, соrласно которому все иноземные стра'Ны дол

жны были присылать посоль·ства 1в l(итай не чаще чем один раз 
в три года, а .кол.ичество членов посольски~ .миссий ограничи
валось 99• 

После 1486 г. прекратились посольские связи с Самудрой 100• 

Последнее прибывшее оттуда посольство оказалось с точки зре
ния китайцев «подложным». Местные китайские власти обнару
жили, что у «послов» нет удостоверяющей их пол·номочия раз
резной лечат.и, хотя он.и доста:в.или послание и «дань:• импера
тору. Поэтому им было отказано в приеме. Их «послание::. ки
тайские чиновн.ики отоб~рали и ·спрятали, а еамих прибывших 
отослали обратно. И тем не менее одному 11з «послов:. было 
.позволено доставить присланные св дань» товары в столицу и 

преподнести их императору. В ответ на это ему были даны по
ложенные ответные подарки 101 • Этот факт показывает, что ·к 
концу 80-х годов XV в .. китайский двор предпочитал принимать 
«дань», не прин.имая сами посольства. Правда, •В даН'НОМ с.'lучае 
формально был предлог для отказа. Но в та·кой ситуации раньше 
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посольства просто отсылал.и обратно и .никакой сдани» от них 
не .принимал.и. Поэтому принятие сдани» ·в 1486 г . .из Самудры 
свидетель'Ствует о том, что к ·концу XV в. инозем·ных посольств 
из стран Южных морей сталq мало и китайский двор уже не 
брезговал «данью» от «·подложных» .посольств, т. е. частны.1( 
купцов, выдававших себ.Я за пос.ilов в целях беспрепятственного 
сбыта своих товаров. . 

Почти аналог.ичный случай .произошел с поrо.цьством из Мад· 
жа11ахита в 1498 т. Один .из посольских -кораблей, попавших в 
бурю, все же добрался до берегов Китая. Главные послы погиб
ли. И тогда опять-таки было приказано 1Вещи, доставлен·ные 
св дань», оmравить .в столицу, а прибы·ВIШIМ дать на месте от· 
ветные дары, снабдить всем необходимым и отправить в обрат· 
ный путь 102• Это была последняя из яванских мисоий, отмечен
ных в «Мин ши», где записано, что после 1498 г. посольс1'В от-
туда приходило .мало 1оз. . 

О посольствах ~ИЗ более мелких стран Южных морей после 
середи·ны XV в. в ясточника·х почти нет записей. В одном .из до
кладов императору, датИJрованном 1493 ·Г" отмечалось: сС 1-го 
года Хунчжи (1488 г.) .и до .настоящего времени .из иноземных 
кораблей, доста.вляющих дань двору через Гуандун, прибыли 
по одному разу лишь корабл.и Тямпы и Сиама» 1о4• 

Постепенное прекращение посольских связей Китая со стра· 
нами Южных морей приводило к паден.ию китайского вл.ияния в 
этом •районе. Показателен в этом отношении пример ·китайского 
посольства в Малакку в самом конце XV - начале XVI в. Ки
тайский посол Линь Сяо отказал-ся iВСТать на колени перед мест· 
ным правителем и обратиться ·лицом к севе;ру (т. е. сим.аол.иче
ски уподобить малаккского правителя китайскому императору, 
имевшему «исключительное право» сидеть на официальных цере
мониях лицом к югу). За это Линь Сяо был брошен в тюрьму и 
умеr,1 там голод.ной смертью 105• Указанные требования правителя 
м~лакки свидетельствуют, что к этому времени в ее отношениях 
с Китаем не сохранилось ника.ких, даже чисто формальных, про
явлений номинального вассалитета. Характерно также, что ки
тайский днор вообще не црореаг.нровал на гибель своего носла, 
оставив это дело без последствий 106• 

Однако Линь Сяо ,в·се же пытался отстоять прежние нормы 
взаимоотношений. Другие же 1китай·с·к.ие послы, подобно Ф:;н И 
и Чжан Цзиню, гораздо более пеклись о собст.венных интересах, 
неже.'lи о своей· «высокой миссии». Этому способствовала пvак
тика подбора китайских •послов по личной протекции. В качест" 
ве примера можно привести историю с посольством в Бонн в 

102 сМин ши:., цэ. 324, стр. 3177.1 (3). 
103 Там же. 
10• Чжан Вэй-хуа, Мин дail хайвай маои цзяньлунь, стр. 36. 
105 сМин ши», цэ. 324, стр. 31764(4). 
100 Там же. 
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1508 r. В этом rc ду из Малакки ·В 1\итай прибыл .в качест.ве пе
реводчика ур.оженец про&инции Цзянси Сяо Мин-цзюй. Еще 
раньше, совершив преступление, он бежал в Малакку и сменИJ1 
имя на Ялю (возможно, Али). Прибыл он обратно в Китай, что
бы добиться от ·китай-сжих властей полномочий направить'Ся в ка
честве посла в страну Бонн. Эти ПОJ1номочия он хотел использо
вать д11я ограбления местного •властителя под видом требован·ия 
уплаты «дани:. Китаю. Сяо Мин-цзюй дал взятки многим выс
шим сановникам из Ведомства обрядов и получил удостоверяю
щие полномоч.ия правительственного посла .регал·ии и документы. 

Затем 011 по всем правилам отправился :в Бонн и ·выполнил там 
свою «миссию:.. Его махинации обнаружились лишь по недора
зумению, ко1·да на обратном пути, заехав в Гуандун, Сяо Мнн
цзюй, не поделив награбленное со своими сообщниками - «пос
лами:. из Ма.1акки, убил их и китайские власти занял.ись рас
С.'lt'дова;.~ие:~ дела 107• Подобные «посольства» в·конец подорвали 
престиж Китая в ~етранах Южных морей и привели к сск·раще
паю посС1лы·ю1х связей. 

l( н::~.чи.:~у XVI в. китайс:кие политики ясно ощущали почти 
по.11ю~ паденне прест.ижа страны в Южных морях и осю -rщет
ностh попыток ·;·облюдения видимости поддержания прежней си
сте'lы ·!Jнешних ·связей. Но так как некая видимость ш1сса.r1ите
та еще сохранялась, вставала дилемма: либо вернуть внешним 
связям прежнюю значимость, .r:~нбо окончательно отказаться от 
прежних норм внешних сношений. Одна·ко тенденция к сокра
щению внешних связей, возобладавшая с середины XV в., тол
кала китайское правительство ко второму решению. Это нашло 
яркuе в1>1рзжение ·В последующих событ11ях. 

В 1499 г. новое· посольство от тямского правителя, продол
жавшего удерживать южные районы бывшей Тямпы, доставило 
в Китай очередную жалобу на Дайвьет. Вопрос о положении в 
Тя:~.tпе опять был поставлен на обсуждение придворных. Пос.'lед
ние отмечали: «Императорский двор по жалобе Тямпы уже не
однократно отправ.пял [в Дайвьет] послания, скрепленные импе
раторской f!ечятью, .и ·СНИ•сходил до :\шлости наставительных ю1-

ператорских указов. Во всех ответных докладах из Дайвьета, 
[по.1ученных] н разное вре:\1я, говор11.10сь: "Я (местный :власти
тель.- А. Б.) имел честь по.-~учить императорский приказ, и 
территория и люди - вес уже возвращено Тямпе"» 108. Поступле
ние все новых н новых жа.1об •ИЗ Тямпы делало для всех очевид
ным снесоб.1юдение» зарубежными странами императорской во
J'И. Од11а1.:о китайские высшие сановни.ки решили еще раз напр.а
вить в Да1'.iв1,е·,· грозный указ, а если эта мера вновь не подей
ствует, пос.1ать п Дайвьет китайские поrран.ичные гарнизоны 1011• 

Какие nос.1едстI?.ия имело данное решение, в источниках не от-

1.14 

:о7 «.Мин UIH», цз. 325, стр. 31778( 1). 
1°' .:Мни шн», цз. 324, стр. 31764(3). 
109 Там же. 



\tечается. Однако известно, что Дайвьет СОХ:ранил свои поз1щ1ш, 
а поход китайских войск на юг предпринят не был. Нам важно 
отметить здесь другое - впервые китайский двор открыто усом· 
нился в по"1ьэе своих указов для иноземных стран. 

Через несколько лет, в 1505 г" столичный цензор Жэнь Лян· 
би в своем докладе императору по поводу новой жалобы Тямпы 
на Дайвьет уже прямо писал: «Нельзя быть неосторожным (в оr
ношении) юtnераторских указов .и престижа государсrва ... Ведь 
лос.1ания, скрепленные императорской печатью,. и импе.ратор
ские ука·1ы, чтобы Дайвьет вернул захваченные районы, {направ
ля.1ись туда] много раз, а все остается ·как и прежде. Есл.и теперь 
снова [пос.1ать] туда императорский указ, то там опять прене
брегут авторитетом императора и загрязнят его» 110. Однако вы
ход и::~ создавшегося положения Жэнь Лян-би видел не в повы
шени11 авторнт€ота Китая активным.и внешнеполитическими дей
ствиями н странах Южных морей, а в даJiьнеАшем ·С·Ве.ртывании 
его внешflих сnязей и прекращении посольского обмена. Этот вы
вод Жэш, Лян-би мотивировал опасносТЯ·М·И, ·грозившими китай
сю1:\1 пос.1ам в заморских странах в условиях падения прест.ижа 

Китаs1 ·R укнэапном районе. «В случае, еели наш посо.]J,- писал 
Жэнь Лян-би,- прибудет в Тямпу для титулования и будет за
держан та:\-1 .и его не выпустят обратно, требуя разрешения де
ла (т. е. действенной помощи .в конфликте с Дайвьетом.-А. Б.), 
то как тогда быть двору? .. Знатный сановник императорского 
двора окажется заложни'Ком в ст:ране замор·оких .иноземцевl:t 111 • 

Правда, есть сведения, что этот «крик души» был продиктован 
отнюдь не абстрактными возвышенными чувствами Жэнь Лян
би: е:\'!у было приказано отправляться послом в Тямпу с импера
торсю1\1 укп:юм 112• Поэтому он в своем докладе предлагал уза
конить приезд иноземных властителей в Китай для титулования 
нх ва11ами, ка1< уже было ·сделано в отношении Гулая в 1487 г.11 3 , 
'а ю1тайских пос.1ов для титулования больше не направлять. 

Чтс.бы сдс:1аiь свои доводы более убедите.riьными, Жэнь Лян-
611 обрушиза.1ся на всю систему посольских связей с заморскими 
странам11 и порядок титулования .ванами иноземных властите

лей: «Прежде Тямпа IВВИду того, что территория ее мала, а ст:ра
на с.1аба, по.1ьзуяеь предлогом [присылки] дани, прос.ила о ти
ту.1оваР.ни [ее властителя ваном], чтобы, опираясь на могу
щеспю императора, испугать и заставить преклоняться соседние 

страны. В дсikтвительности же утвердится .или не утверц111ся 
ван [той или иной] ·страны, не зависит от того, титулоl\_аН он ю1-
ператорским двором или не титулован. Большинство стран р11з
ли11ных заморских иноземцев, когда [там] все благополучно, пе
рестают {приносить.) дань двору, и [властители там] сами во-

110 Там же, стр. 31764(4)-31765(1). 
111 Там же, стр. 31765(1). 
112 Ю Тун, Вай го чжgахь, цз. 3, стр. 3б. 
113 сМ11н wн», цз. 324, стр. 31765(1). · 
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с;:ходят на престол; когда же (там] спучаются затруднения, [они], 
пользуясь случаем [Присыпки] дани двору, просят о титулова
нии [их ванами]. Разве прибывший ныне посол (посол из Тямпы 
в 1505 г.- А. Б.) с данью добивается скорейшего титулования, 
а не хочет лишь возвращения территории ... и только?:. ш. 

Несмотря на цепи, которые преспедовап Жэнь Лян-би, об
щее положение деп в официальных внешних связях Китая с 
заморскими странами отражено в его докладе совершенно пра

вильно. В этом документе впервые откр.ыто Iiризнавапось, что 
иноземные страны, лишь исходя из своих интересов, придержи-

1Jаnись определенных норм в отношениях с Китаем. Признава
лось эдесь и то, что эти нормы на практике не соответствовали 

тому содержанию, которое вкладывали в них китайские поли
тики. Совершенно справедливо критиковал Жэнь Лян-би и ме
'РОд посыпки в заморские страны «грозных:. или «увещеватель

ных:. указов, которые оказывались недейственными. В целом 
указанный доклад на основе трезвой щенки спожившегося по
JJQжения ставил пwt сомнение всю традиционную систему офи
циальных внешних связей Китая с заморскими странами. 

Встав пос.'Iе 1436 г. на путь постепенной сдачи позицнй, эа
воева1шых Китаем в начале XV .в. в результате активизации сво
ей политики .в странах Южных морей, китайское правите.1ьство к 
началу XVI в .. столкнулось с проблемой: стоит ли продо.1жать 
аi~1tу11ование 111ноэемных властителей китайским двором. Титуло
вание .было, псжалуй, главным моментом, в •какой-то мере еще 
позволяйшим китайским политикам считать иноземные страны 
вассадьнi~ми 110 отношению к Китаю. Насколько можно судить 
по данным ясточников, к концу XV в. -китайский двор направ.1ял 
посо.1ьства в страны Южных морей почти я·сключительно в слу
чае просьбы о титуловании со стороны того или иного властите
ля. Как мы видели, Жэнь Лян-би .впервые решительно обрушил
ся на этот порядок. Кроме того, ·в XVI в. поя.вляются и другие 
высказывания, ставившие под вопрос необходимость процедуры 
титулО1Ван.ия. Возьмем, например, спедующий отрывок из преди
словия к «Хуан мин сы и као:.: «Мы усердствуем, направляя на
ших послов к заморским иноземцам для титулования. Это ли це
ремониал приездов и отъездов? Иноземцы не признают этикета 
приездов .и отъездов, он предназначен для чжухоу (т. е. дJ1Я ки
тайских владетельных , князей.-А. Б.). Ваны •различных ино
земцев прибывают ко цору, различные 1Иноземные племена под
дt>рживают (~вязь .с Китаем. Но слыханное ли дело, чтобы посы
лать ответные посольства? И •как же тогда быть с совершением 
титу.1ования?» 116• Правда, далее автор ·преди.словия приходит 
к выводу, что китайские посольства .в иноземные страны д.r~я ти
тулования местных властителей .возможны. Но, верцый своей 

· 114 Там же, стр. 31764(4). 
111 Чжэн Сяо, Хуан мин с111 и кtJO, Предисловие, стр. 2. 
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постанQвке вопроса о несоответствии титулования снормам э1и

кета», он отмечает: сСледует осторожно относиться к делу ти· 
тулования» 118• 

Укаэанныг сооб.ражения были приняты во ВН!Нмание китай
ским двором. Жэнь Лян-би, уже .выехавший со своим посольст
вом, был возвращен в столицу из Гуандуна ш. При этом ·в сМик 
ши:. после текста доклада Жэнь Лян-би сказано, что спосле это
го титулование долго не производилось:. 118• То же самое отме~ 
чено и в «Бай го чжуань:.. Вслед за описанием событий ·конца 
XV .в. в Малакке эдесь сказано: clkкope после этого посольства 
для титулования был.и прекращены» 119• 

Пос,,1едняя попытка китайского ·правительства .прододж11&ь 
практику титулования властителей стран Южных морей отно
сится к 15Ю-1515. гг. в 1510 г. прибыло •Навое ПОСОJIЬСГВО от. 
уцелевших .властителей прежней Тямпы с просьбой о тнrу.'lова
ни11. Столичный цензор Л.и Гуань и посланец Лю Тин-жуй поJ1у
чи.1И пр11каэ отправиться в Тямпу для исполнения церемонии. 
Добраашись до Гуандуна, Л.и Гуань побоялся ехать дальше. 
Он пос.1а.1 n столицу просьбу передать указ о титулованип че" 
рез тямских nослов или же приказать тямскому правителю са

мому прибыть в Китай для титулования. Сам же он просто-на
просто тянул время и не собирался ни ехать в Тямпу, ни воэвра• 
щаться в сто;нщу. Одна·ко на этот раз Ведомство обрядов ре
шило не отступать. Оно вынесло <СЛедующее решение: сУже два. 
года прошло с тех .пор, как послан чиновник (Ли Гуань.
А. Б.). Если остановиться ныне на полпути - это будет невыпол~ 
нение\t дo.:ira по своэрожден.ию исчезающего и продлению пре~ 

кращающегося» (имеется в виду продление существования. 
Тямпы.-А. Б.). Если же местный (т. е. тямский.-А. Б.) по
сол не захочет взять указ о титуловании или же, получив этот

указ, по возвращении {в Тям.пr.] передаст его не тому человеку, 
[которому он предназначается , то снова возникнут осложнения 
и будет (нанесен] еще больwий ущерб п·рестижу государства. 
Следует при·каэать Ли Гуаню и другим немедленно отnрао.1ять
ся туда 12u. 

jlи Гуа•:ь в свою очередь решительно не желал ехать. Он. 
сообщил е <:толицу, что у него •нет переводчиков и лоцманов. 
Тогда при дворе было решено найти недостающих людей. А 1Вре
мя шло. Ли Гуань не сдавался, и .в 1515 г. направил императору 
док.'Iад, где моmвировал свой отказ ехать .принципиальными. 
~ооб,ражениями. Он писал: «Прошло .пять лет, {с тех пор] как я 
удостои.r1ся ямператорского приказа [отправиться в Тямпу]. По
хоже, что я испугался препятствий, чинимых ветрами и волнами. 

11• Чжэн Сяо, Хуан мин сы и као, Предисловие, стр. 2. 
111 Ю Тун, Ваа го чжуань, цэ. 3, стр. 3б. 
111 сМии-ши:., цэ. 324, стр. 31765(1). 
111 Ю Туи, Ваа го чжуань, цэ. 4, стр. 4б. 
120 «Мни шн:., цэ. 324, стр. 31765(1). · 
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На де.1е же Тямпа, после того как Гулай был изгнан и, скрыва
ясь, обита.1 в Красной пещере в Пандуранге, не сохраняет сво
их прежних границ. К тому же Гулай был лишь (одним из,} глав 
племен при прежнем ване". Он убил вана и захватил престол. 
:',' вана было три сына, и один •из них еще жив. По справедли
вости это не вяжется с установлениями "Чуньцю". Хотя и не 
СЛЕ'дует r:;осылать войска покарать {Гулая] за преступление, но 
пео6ход11мо щrекра11ить принимать от него послов с данью дв')ру. 
Зачем же еще предлагают подыскивать людей (для отправки ту. 
да]? Это лишь напрасная отсрочка (для Гулая] на годы или на 
месяцы, которая не продвинет дела» 121. 

Ли Гуаня поддержал военный ·инспектор (сюнь ань) i1ров11н
цип Гуандуь Дин Кай, и китайский двор капитулировал. Указ 
о титу.1овании был передан в Тямпу через местных послоа. Так 
после пяти дет препирательств ео своим собственным послом ки
тайсК•)е правительство от·казалось от последней попытки сохра
нить порядок титулования иноземных властителей стран Южных 
морей в прежних формах. В сМин ши:. под 1515 г. после изло
жения дела Ли Гуаня говорится, что титулование «с этого вре
мен:t ста.10 делом прошлым и послы ·с данью •из той страны 
(Тямпы.-А. Б.) ·стали прибывать не часто» 122• После 1515 г. 
в «./\'lин ШИ», ка·к и ·в других источниках, отмечено лишь одно 
поrольство из Тямпы, в 1543 г. 123 • Запи·сей о посольствах из 
других ·стран Южных морей, кроме Малак~и. в первой полов·и
не XVI н. n источниках почти нет. Создалось положение, когда, 
по выражению одного из высших сановников, относящемуся к 

1536 г" «более 150 человек в различных странах называют себя 
властителями, и .все они не титуJ10ваны нашим двором» 124• Пре
кращение титулования означало крах прежней системы офици
альных внешних связей Китая со странами Южных морей. 

Итак, в начале XVI в. китайское n:ра0вительство отказалось от 
наибо"1ее важных составных частей созданной к началу XV в. 
системы офицпа.'lьных внешних связей со странами Южных мо
рей. В результате официальные, диплома11ические связи Китая 
со странс.ми Южных морей в форме взаимного обмена посоль
ствами в начале XVI в. практически прекратились. 

Это было обусловлено пом0имо возобладания тенденции к 
сокращечию внешних отношений 0внутри страны еще с одним 
внешним фактором, а именно проникновением в начале XVI в. 
в страны Южных морей и к берегам Китая первых отрядов за
падноевропейских колонизаторов. Их вторжение на Дальний 
Восток радикально изменило положение в этом районе. 

121 Там же, 31765(2). 
122 Там же. 
123 Там же. 
~и Лун Вэнь-бннь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 253. Эти данные из сМнн хуА 

яо» были ошибочно поняты при переводе, в результате чеrо во сВсемирноil 
истории» rоворится о прибытки 150 иноземных посольств в столицу Китая в 
1536 r. (т. 4, стр. 629), что является неверным. 



r.RABA IV 

ТОРГОВЛЯ КИТАR 
СО СТРАНАМИ ЮЖНЫХ МОРЕА 
И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 
МИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Торговые связи между Китаем и странами Южных морей су
ществовали задолго до образования империи Мин. Их возник
новен~ие связано с пер1выми контактами между китайцами и 
насе.1ением этих стран. Уже в VII-VIII вв. китайское правитель
ство через специального уполномоченного пыталось контроли

ровать морскую торговлю с целью извлечения ~регулярных на

лоrо&ых отчислений. Особенно широкий размах внешняя морская 
торf'ов.r1я Китая по.r~учила .в X-XIII вв., когда во многих портах 
страны появились управления торговых кораблей. 

В процессе развития внешнеторговых связей между Китаем 
н страна:lfи Южных ·морей складывались определенные формы и 
правила ведения торговли. К числу их на1иболее существенных 
тrа.:tiщ1юнных черт нужно отнести тесное переплетение «офици
а.1ьных», т. е. дипломатическ·их, отношений с внешней тoprotJ.1eй. 
Прнчшюй этого служил уже отмеченный выше факт, что Я·ВjIЯВ
шнйсн основной формой внешних связей Китая двусторонний 
посо.1ьсю·1й обмен ·наряду с выполнением дипломатических функ
цнii сопр~нюждался определенными формами торго.влr. 1• Среди 

1 Вес нсследовател11, касавшиеся этоi'I проблемы, признают, что доставка 
в Кнта1·1 иноземными странами так на:1ываемоi1 дани двору в обмен на по
дарки была своеобразной формой внешней торговли. Дж. Фэйербэнк 11 
С. И. Тэн 1111шут, что сдань» служила л11шь для прикрытия торговли. был:~ 
фор~1а.~ьностыо, связанной с торговлей (J. К. Fairba11k, S. У. Тепg, Оп the 
Cl1i11g Tributary System, рр. 139-140) В. Парсе.1.1 <)Прt>:tе.111ет эту торговлю как 
«совершешю установившуюся зачаточ11ую n11еш11юю торговлю» (V. Pшr.el1, 
Tl1t' Cl1i11ese in Southeast Asia, /11troductio11, р. 27). Бо:н.шинство китайс1,их 
11сс.1е.1оватр.1ей называют данную форму тор1·овых l'Вязей «да1шическоit тopгoв
Jieii» lryн бо ~1ао11). Чж·1н Хао-шэн дает следующее опреде.1ение: «дань дво
ру, т. е. нанесение визитов в Китай инозею1ыми власт11тел11ми и.1и посламн, 
-curipoвuждac~roe подношениями товаров ~•естиого производства, формально 
подразу~1с11а,1а nыражение почтительности 11 покорности Китаю. Однако, хо
тя под~юс11мые местные товары н назывались предметами данн, фактически 
он11 был11 продуктами торговли (Чжэн Хао-щэн, Шиу шицзrt чуе Чжунго юй 
Я-Фэй гоцзя-цзянь цзай чжзнчжи, цзин11з11 хэ взньхуа-шин гуаньси, стр. 101). 
Чжа11 Вэй-хуа пишет: «Признание "васса.1ы1ой страной" "сюзеренной страны" 
конкретно проявлнлось в ритуале "подношения лани двору", но сама по себе 
эта , .. 1а11ь .1вору" включала определенного в1ща торговые связи» (Чжан Вэй
хуа, Мин дай хайвай маои цзЯJ1ьлунь, стр .. 20). Наряду с этим многие иссле
дователи отмечают специфику и своеобразие данной формы товарообмена. 
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них можно выделить различные по ~характеру меновые я торго

вые операl(ИИ. 

Даже беглое ознакомление с китайскими источниками XIV
XVI вв. показывает, что встречаюЩийся в них термин сдань 
двору» (чао гун) служил для обозначения вещей, преподно
симых иноземными послами в качестве подарка от имени вла

стителя своей страны непосредственно китайскому императо
ру (и импераТ1рице) ил!И же его казне 2• Такие подарки, пере
даваемые через послов властителем той или- иной страны, от
нюдь не были явлением, присущим лишь странам Дальнего 
Востока. Аналогичная практика наблюдалась в средние века 
и в Европе, и на Переднем и Среднем Востоке. Однако в боль
шинстве стран эти подарки воспринимались как своего рода 

дипломатическая вежливость или же средство достижения 

цеJI.,И посольства. В Китае же этим дарам придавалось совер
шенно особое политическое значение - как знаку выражения 
покорности инозе~ных стран, хотя это не соответствовало ре

альному положению дел. Отсюда и обозначение в китайских 
источниках этих подаркрв термином сданы. В одном из импе
раторских указов от 1374 r. сущность сдави» определяется так: 
«Представляемые в дань ·местные товары служат выражени
ем искренности и уважения [со стороны иноземцев], и не боль
ше:.3. 

Придавая сд~ни» политическое значение, китайское пра
вительство, особ~нно в конце XIV в., старалось проследить. 
чтобы это была сист'Инная», а не сподложная». «дань», т. е. 
чтобы подношения частных лиц не были выданы за подарок 
иноземного властителя. Этому сJJужило регламентирование 
сроков присылки сдани», введение в 1383 г. «разрезной печати» 
для определения систинности» послов и строгое определение 

мест, куда должна поступать «дань:. из тех или иных районов: 
«дань:. из Японки принималась в Нинбо, с о-вов Рюкю - в 
Цiоаньчжоу, а из стран Южных морей- в Гуанчжоу. «Пу
тать» это географическое распределение не полагалось. Так, в 
1.~89 г. сдань» из Самарканд~ прибыла на кораблях в Гуан
чжоу. Начальник Ведомства обрядов подал по этому поводу 
доклад: сЮжные моря - это не путь для доставки дани из 
Западного Края. Просим отказать в принятии». И сданы; не 
была принята. Та же участь постигла и другое посольство из 

Чжэн Х~w-шэи, например, указывает: сПредставлеиие дани китайскому двору 
страиамf' Азии и Африки хотя и носило характер торгового обмена, но сильно 
отличалось от обычной торговли• (Чжэн Хао-шэи, Шиу шицэи чуе Чжунго юй 
Я-Фэа гоЦЭJ1-цэянь-ды юи гуаньси, стр. 23). Однако ни один из упомянутых 
исспедоватёлей не дает точного определения, какую конкретную форыу то
варообмена заключала в себе сдань двору.. 

2 Лишь в самых редких спучаях допускалось исключение и принималась 
сдаиь:~• от ближайш1:х родственников иноэемкых властитепеА по мужской ли
нии. В сМин ши::. у11омянуто лишь два подобиыJ спучаи [цэ. 324, стр. 31767(4)}. 

3 Луи Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 248. 
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Средней Азии, прибывшее морем в Гуанчжоу в 1492 г., од1t4· 
ко послам были возмещены дорожные расходы 4• 

Дпя поддержания политического значения «дани» китай
ское правительство отказывалось ее принимать в случае со

мнений в ее «истинности». Например, в 1373 г. посол и3 Сиа
ма, вручив императору «дань» от своего властителя, хотел так

же поднести свои личные дары. Но их не прин~и 0• В 1374; г., 
когда сиамский корабль был прибит бурей к берегам о-в~/Хай
нань, местные 'Китайекие власти обнаружили на нем rруз аслоп
ка и различных благовоний. Гуандунское наместничество со· 
биралось направить эти товары в столицу в качестве подно
шений и~ператору. Но, как отмечено в сМин ши», император 
сбыл удивлен, что при них нет послания... и заподозрил, что 
это иноземные купцы». Поэтому с-подношения» не были п·ри
няты8. Подобных примеров можно найти довольно много. 

1{ конфискации «подложной дани» китайское правитель
ство прибегало очень редко. Обычно это было продиктовано 
особыми политическими соображениями. В «Дун си · ян као», 
например,. записано: «Если иноземцы искренни, то их послан
цев принимают согласно этикету. Если же они своевольнича
ют, то к ним выказывается особое отношение. Ранее послы с 
Явы не соблюдали этикета, поэтому вещи, доставленные ими 
~ дань, не были приняты, как положено, а просто конфискова
ны и только. Послы же были посажены в тюрьму» 7• 

Всячески пытаясь придать «дани двору» чисто политиче
ское значение, подчиненное общей цели поддержания номи
нального вассалитета стран Южных морей, минское прави
тельство сталкивалось с проблемой обеспечения регулярного 
поступления «дани». В качестве средства для достижения этой 
цели выступало сотдаривание дани», т. е. ответные дары, по

сылавшиеся от имени императорского двора иноземным пра

вителям и их супругам. Отметим, что эти ответные дары ни
как нельзя смешивать с подарками, получаемыми в Китае са
мими членами иноземного посольства. 

Одной из особенностей ответных даров, превращавшей их 
в действенное средство «привлечения данников» в Китай, было 
то, что императорский двор стремился одарить иноземного вла
стителя более дорогими вещами, чем присланные им «В дань». 
С официальной точки зрения это должно было выражать мо
гущество, величие и в то же время великодушие китайского 
властелина, т. е. символизирова!ь его сюзеренитет. Возьмем 
для примера спова Чжу Юань-чжана, обращенные к чинов
никам в 1374 г.: «Трудно сосчитать, сколько месяцев и лет 
нужно, чтобы пересечь море и прибыть в Китай. [Поэтому] 

~ Луп Вэнь-бинь, Мин хgй яо, т. I, стр. 251--252. 
5 сМrш шн~. цз. 324, стр. 31767(3). 
е Там же, С'Т~. 31767(3). . 
1 Чж111 Се, Дgн си .11н мо, •'· 11, пр lril. 
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нельзя судить [при отдаривании] лишь о редкости и количестве 
[привозимого в "дань"], но надо действовать по принципу "щед
ро давать и ма"10 получать"»8• И в конце XIV- нача.1е XV в. 
китайское правительство пыталось следовать этому принципу. 

Источники показывают, что так называемые ответные дары 
китайского императuра отнюдь не всегда давались в ответ на 
присылку «дани». В конце XIV - начале XV в. они часто по
сылались с кит~йскими посольствами в заморские страны пер
выми, а затем в ответ на них в Китай присылалась «дань». Как 
явствует из «Мин ши», до 1465 г. полагалось при вступлении 
на престол нового императора рассылать иноземным власти

телям, поддерживающим с Китаем посольские связи, подар
ки - парчу и друтие ткани 9• Особенно часто практиковалась 
рассылка императорских даров в упреждение «дани» в нача

ле XV в. с экспедициями флота в страны Южных и Западных 
морей. 

Именно благодаря «ответным» дарам «представление да
ни» императорскому двору иноземными властителями приобре
тало фактически характер товарообмена. Единственным назна
чением многих посольств из стран Южных морей в Китай была 
доставка очередной партии даров- «дани»; Китайские же по
сольские миссии иногда также имели лишь одну цель - доста
вить в иноземные страны подарки императора в ответ на при

сланную «дань» или же в залог ее присылки. Отмече'!lное об
стоятельство отличает так называемую дань двору в Китае от 
подарков, практиковавшихся в посольском деле в средневеко

вой Европе, где обмен дарами не обособлялся, как в Китае, в 
процедуру, имеющую самостоятельное (помимо выражения 
дипломатической вежливости) значение. 

Иногда китайский двор передавал дары иноземным вла
стителям с присланными ими посольствами, что, однако, не 

меняло характера «ответных даров». Особенно часто это стало 
практиковаться со второй половины XV в., когда система дву
стороннего посольского обмена Китая с заморскими странам1-1 
стала приходить в упадок. 

Как правило, среди «дани двору», т. е. подарков импера

тору из стран Южных морей, можно выделить два компонен
та: редкости или драгоценности (экзотические животные, дра
гоценные камни и т. п.) и так называемые местные товары 
(фан у), т. е. продукты, добываемые или изготовляемые в стра
не-«даннике». (Считалось, что местные товары должны быть 
характерны для той страны, откуда они доставлены, однако, 
как показывают источники, они часто включали предметы, за

купленные во внешнеторговых операциях в странах Южных 
морей.) Иногда «дань» состояла лишь из одного из вышена
званных компонентов. Так, например, в 1403 г. яванский вла-
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ститель прислал в «дань» разноцветных попугаев и павлиньи 

перья 10, а в 1373 г. из Тямпы поступила в «дань» одна санда
ловая древесина 11• Однако чаще всего оба компонента соче
тались, и при этом удельный вес (т. е. количество и стоимость) 
местных товаров был больше. Среди вещей, присланных 
в «дань» из Камбоджи в 1371 г., перечислены слоны, слоновая 
кость, сандаловая древесина, черный перец, воск, рог носорога, 
черное дерево, желтые лекарственные цветы, местное Jiаковое 

дерево, драгоценные камни и павлиньи перья 12• 

Количество достав.11явшихся в «дань» товаров могло быть 
весьма значительно. Например, в 1373 г. нз Тямпы было при
слано 70 тыс. цзиней (41 790 кг, 1 цзинь=597 г) сандаловой 
древесины 13, а в 1383 r.- 200 слоновых бивней 14• В 1382 r. с 
Явы было получено 100 черных рабов (очевидно, папуасов). 
8 крупных жемчужин и 75 тыс. цзиней (ок. 44 775 кг) черного 
перца 15• В 1387 г. из Камбоджи поступило 59 слонов и 60 тыс. 
цзиней (ок. 35 820 кг) различных благовоний 16• В том же году 
из Сиама было доставлено 10 тыс. цзиней (ок. 5970 кг) чер" 
ного перца и столько же сапановой древесины, а в 1390 г.-
17 тыс. цзиней ( ок. 1 О 149 кг) ароматного осветительного 
масла 17• 

Основным ·товаром, которым «расплачивался» китайский 
двор за присылавшуюся из заморских стран «дань», были раз
личные ткани. Это можно проследить с самых первых лет во
царения династии Мин. В 1369 г. в ответ на доставку «дани» 
из Тямпы туда было послано в подарок властителю 50 кусков 
(пи) шитого золотом узорного шелка, газа, тюля и тонкого 
шелка 18. А в ответ на де;-гЬе посольство оттуда же в том же 
году-40 кусков пестрогО"' шелка 19• В 1373 г. правителю Па
лембанга было даровано через его послов 24 куска пестрого 
шелка, атласа и тюля 20. 

Наряду с различными тканями в качестве ответных подар
ков с начала XV в. иногда давалось серебро, медная монета 
и ассигнации. Иногда китайский двор направлял в заморские 
страны целые партии китайских товаров в виде подарков вла
стителям. Например, в 1383 г. в ответ на присылку в «дань» 
слоновой кости из Тямпы туда было послано 32 куска злато
тканого узорного шелка и 19 тыс. фарфоровых изделий 21 • 

10 Янь Uу11-дянь, Шу юй •1жоу 14эы лу, цэ. 8, стр. 356. 
11 сМ11н ш11», цэ. 324, стр. 31761 (2). 
12 сГуандун ту11 чжн», цз. 101, стр. 57а. 
13 сМнн ш11», цз. 324, стр. 31761(2). 
14 Там же, стр. 31761(3). 
1s Там же, стр. 31770( 4). 
11 Там же, стр. 31766(3). 
11 Там же. стр_. 31768(1). 
1• Чжан Се. Дун си ян као, цз. 11, стр. 150. 
11 «Мин ши», цз. 324, стр. 31760(4). 
20 Сюй Бо, Да Мин хуй дмь, цэ. 98, стр. 42а. 
21 сМин шн», цз. 324, стр. 31761(3). 
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Обмен сданью» и ответными дарами сопровождался опре
деленного рода официапьными документами. Китайский иссле
дователь Чжан Дэ-чан считал, что доставляемые иноземными 
посопьствами поспания (бяо вэнь) быпи «свидетельствами на 
представление дани, вручавшиеся ваном страны своим по

слам» 22~ Нужно, однако, добавить, что, являясь такими сви
детельствами, послания одновременно носили диппоматиче

ский характер и именно это быпо основным их назначением. 
Местные китайские впасти, принимая корабли с «данью», 

посыпали в стопицу краткую записку, в общих чертах изпа
гающую содержание послания, но подробно описывающую пред
меты «дани». Приведем для примера один из сохранившихся 
документов такого рода, относящийся к XVI в.: сОт вана ст8а
ны Сиам Наканя (в китайской транскрипции.-А. Б.). В 1 -м 
году ХунЪу (1377 г.) страна Сиам получила в дар от Импе
ратора серебряную печать. В 4-м году Лунцин (1575 г.) она 
сгорепа при пожаре. Ныне заготовлено сопроводитепьное по
слание на пнете зопота, сапановая древесина и другие вещи. 

Посыпают главного переводчика Во Фэна с несколькими на
'lзльниками; посылают корабли дпя представления дани
один корабль для охраны, один корабль, показы~;Jающий судам 
путь, один ~с:орабпь сбалу», груженный сапановой древесиной 
и другими товарами. По прибытии кораблей в Гуандун пере
дали послание в провинциа.11ьное наместничество. Главный по
сол и сопровождающие его начальники поехали далее в Пе
кин ·бить чепом Императору, •просить, чтобы он пожалооал 
стране Сиам серебряную печать. Прислано "Императору: 2 тыс. 
цзиней (ок. 1194 кг) сапановой древесины, 200 цзиней (ок. 
119 кг) слоновой кости, 200 цзиней черного перца, 200 цзиней 
камед/И гарцннни. [П:рислано] Императрице: 1 тыс. цзиней (ок. 
597 кг) сапановой древесины, 100 цзиней (ок. 60 кг) слоновой 
кости, 100 цзиней черного перца, 100 цзиней камеди гар
цинни» 28• 

Китайс~юе правительство также сопровождало свои ответ
ные дары' специальными грамотами. (Иногда, правда доволь
но редко, посылавшиеся подарки упоминались в император

ских указах и м·анифестах, однако в них не содержалось под· 
робного описания посылаемых товаров). Мы можем составить 
о них представление на примере хранящегося в Стамбуле под
линника такого документа, направленного в г. Лар (в Юго
Восточно'м Фарсе в Иране) и датированного 8 января 1453 г. 

«Янлиэрци (в китайской транскрипции.-А. Б.) - гла;ве зем
ли Лар. Поскольку ты, живя, ·как и твои предки, в Западном 
Крае, почтительно следуешь По пути, указанному Небом, и, с 
почтением служа нашему Двору, прислал издалека людей, 

22 Чжан Дэ-чан, Мин ilaй Гуинчжоу-чжи хайбо маои, стр. 8. 
13 сДо~слады императорам Мн11екоА дн11астии из 1tноэемных и дан11н•1е

сккх ст,аи», т 3, стр. 5-7. 



чтобы представить дань, твоя верность и искренность достой
ны похвалы. Специально направляем тебе в дар ткани и рас
цвеченный шелк на подкладку и тем самым отплачиваем тебе 
за твои добрые намерения. Впредь тебе следует еще в боль
шей степени подчиниться Духу Неба и навечно быть твердым 
в твоем вассалитете, чтобы быть достойным Нашей милости
вой любви. Это {Мы] и имеем декретировать. 

{Вот то, что Мы] даруем и жалуем: 
полотно 24- один кусок с легким цветочным узором, буто

нами и облаками зеленого цвета, один кусок с легким и тон
ким цветочным узором синего цвета, один кусок с легким и 

тонким узором красного цвета; однотонное [полотно] - один ку
сок синего, два куска - красного и один кусок - зеленого; рас

цвеченные шелка - четыре куска красного и четыре куска си

него» 25• 

Из упомянутых докладных записок местных китайских вла
стей о поступлении предметов «дани» можно увидеть, что иног
да правители заморских стран, присылая «дань», сообщали, что 
бы им хотелось получить взамен. Так, в одном из этих доку
ментов в качестве подзаголовка выделено: «Ван страны Сиам 
На кань просит Императора о милости - прислать хороший aт
.JJae и шелк». Далее говорится, что, доставив «дань», сиамсцие 
послы отправились в столицу Китая просить у императора 
«даровать» по 20 кусков красного и зеленого атласа и по 
20 кусков красного и голубого шелка 26• Следующий документ со
общает, что правитель Сиама .получил простые ткани в указан
ном ·количест.ве и высылает дополн1ительную «дань» в :виде бла
годарности 27 . 

Начиная с XV в. китайское правительство п_ыталось уста
новить определенные нормы ответных подарков иноземным 

властителям. В 1403 г. правителю Тямпы было даровано три 
куска парчи, шесть кусков полотна, по четыре куска газа и 

тюля, а его супруге - четыре куска полотна и три куска газа 

и тюля. При этом отмечено, что впоследствии китайские вла
сти старались придерживаться этой нормы для ,властителя 
Тямпы 28 . Нормы подарков для властителей различных стран 
были различны 29• 

24 «Чжу сы» ('№ 2954, 8256) - Ф. Кливз переводит «шелка», что, на наш 
взгляд, в данном тексте неверно. 

2s F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian Edict of 1453 in the Topkapi Sarayi 
Muzesi, р. 437. 

26 «Доклады императорам Минской династии из иноземных и данниче-
ских стран», т. 3, стр. 20-23. 

27 Там же, стр. 28-31. 
28 Сюй Бо, Да Мин хуй дянь, цз. 103, стр. 7б-8а. 
29 Особенно щедры были ответные подарки императора в случае, если 

иноземный правитель лично прибывал в Китай. Тогда китайский двор наряду 
с тканями отпускал ему значительные суммы в золоте, деньгах и разных 

ценных вещах. Так, правителю Малакки во время его визита в 1411 г. был 
дарован пояс из яшмовых пластин, парадные регалии, оседланная лошадь, 

1 О За ка~ 1470 145 



Стремление китайского правительства придерживаться 
определенных норм, посылая ответные подарки иноэемным ВШ\" 

стителям, и запросы последних на получение того или иного 

товара в ответ на свою «дань» привели к тому, что уже в пер

вой половине XV в. в Китае установились определенные нор
мы оплаты разных сортов «дани». Наиболее ранний пример 
стоимостной оценки предметов «дани» относится к товарам, 
поступившим из Монголии. Это запись из «Мин хуй дянь», да
тирован.ная 1426 г. «За каждое пред·ставление даши двору ... 
отдаривали за каждый сорт дани особыми вещами, а именно: 
за каждую лошадь среднего разряда - цветным атласом нэ 

две пары платья, а сверх того деньгами уплачивали стоимость 

двух кусков тафты; за лошадь низшего разряда - отдаривали 
пеньковой материей одним куском и из восьми кусков тафты 
за один кусок деньгами; за лошадь самого низкого разряда -
шестью кусками тафты и за один кусок деньгами. За каждого 
верблюдца - цветным атласом на три пары платья и сверх 
того деньгам.и за десять кусков тафты. За кречетов - одной 
парой платья; за 200 горностаевых шкурок- 12 парами платья; 
за две шкурки соболей - одной парой платья; за десять боль
ших шкурок - одним куском тафты; за одну рысь - семью с 
половиной кусками тафты» 30• Аналогичный пример, относящий
ся к tередине XV в., имеется и в отношении «дани» из Самар
канда 31 • Следовательно, это явление не носило случайного, ча
стного характера, и стоимостные эквиваленты «дани» должны 

были складываться и для отдаривания посольств из стран 
Южных морей. Чжэн Хао-шэн считает, что определенные стан
дарты в оценке иноземных товаров окончательно сложились к 

концу xv в. 32. 

О широком распространении стоимостной оценки «предме
тов дани» в Китае свидетельствует тот факт, что некоторые 
иноземные послы даже запрашивали за доставленные товары 

определенную цену, а китайский двор торговался с ними. Так, 
в «Мин ши лу» сохранился текст доклада Ведомства обрядов 
императору, датированного 8-м месяцем 12-го года Чжэнтун 
(1447 г_): «Посол из страны Сиам Куньпулуньчжи (в китай-

100 лян золота (ок. 3,73 кг), 500 лян серебра (ок. 18,65 кг), ассигнаций до
стоинством в 400 тыс. связок медных монет, 2600 связок монет, 300 кусков 
парчи, узорного шелка и тюля, 1 тыс. 1сусков шелка, 2 комплекта одежды из 
шелка, ши roro узорами из золотой нити, и 2 пары тканных золотом нарукав
ников и наколенников :[«Мин ши», цз. 325, стр. 31777 ( 1) ]. Однако в данном 
случае преследовались определенные политические цели, что выходило из ра

мок ординарного обмена «данью» и «ответными дарами» с помощью по
сольств. 

30 Д. И. Позднеев, К вопросу о пособиях при изучении истории монголов 
в период Минской династии, стр. 97. 

3 1 Е. Bгetshneider, China's lntercoиrse with the Coиntries of Central and 
Western Asia in the XV Centиry, р. 125. 

з2 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе ЧЖунго юй Я-Фэй гоцзя-цзянь цэай 
чжзнчжи, цэинцзи хэ вэньхуа-шан гуаньси, стр. 107. 
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ской транскрипции.-А. Б.) и его люди докладывают, что до
ставленный ими в дань в количестве 1380 цзиней (ок. 824 кг) 
камень "вань" (вань ши) не является продуктом их стра
ны, а целикО'м закуплен во время поездок .в Западный океан 
и достать его очень трудно. Они просят согласно преце
денту 2-го года Чжэнтун (1437 г.) оценить каждый цзинь в 
250 связок монет в пересчете на ассигнации. Затем при рас
смотрении дела выяснилось, что когда в 9-м году Чжэнтун 
(1444 г.) посол нз той страны Куньшацюнь (в китайской транс
крипции.-А. Б.) и его люди доставили в столицу в дань 8 тыс. 
цзиней (ок. 4776 кг) камня "вань", то наше ведомство ввиду 
того, что это не драгоценная вещь, докладывало, чтобы каждый 
цзинь камня был оценен в 50 связок монет в пересчете на ассигна
ции. Каждые 200 связок монет в пересчете на ассигнации при
равниваются к одному куску тонкого шелка, поэтому :всего в 

шелке '[камень был оценен] в 20 кусков 33 . Император повелел 
выдать им вдвое меньше (учитывая, что половина товара от
бирала,сь безвозмездно в :виде налога.- А. Б.). Ныне Куньпу
луньчжи просит цену согласно прецеденту 2-го года Чжэнтун. 
Не осмеливаемся с легкостью разрешить это [дело]. Император 
дал следующий ответ: «Камень "вань" исстари есть в Китае. 
Это нередкая вещь. За каждый цзинь дать по 50 связок монет в 
пересчете на ассигнации и впоследствии не принимать его I<ак 

дань» 34 . 

Этот красочный эпизод прямо свидетельствует о торговом 
характере такого рода операций. В связи с этим становится 
понятным, что уже в 1424 г. мы находим в китайских источ
никах термин «покупать дань двору». В «Мин да чжэн цзуань 
яо», например, записано: «В 12-м месяце 22-го года Юнлэ 
прекращена покупка дани двору в Западном Крае» 35 ; Правда, 
это не относится непосредственно к странам Южных морей, но 
для нас важен сам факт употребления такого термина в источ
нике уже под 1424 г. 

Таким образом, само по себе представление «дани двору» и 
ее «отдаривание», если абстрагироваться от политического зна
чения, которое придавалось китайским правительством этой 
процедуре, было определенной торговой операцией менового 
характера. От обычной торговли ее отличало то, что она в 
принципе не подразумевала эквивалентного обмена или, точнее, 
стоимостного возмещения. Однако, как мы видели, вследствие 
того, что эта процедура в конце концов выливалась в товаро

обмен, уже к середине XV в. «дань двору» и «отдаривание» 

33 Описка или опечатка в тексте: следует читать 2 тыс. кусков, ибо по 
приводимой расценке один кусок шелка приравнивался четырем цзиням камня. 

34 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицэи чуе <Jжунго юй f!-Фэй гоцэя-цэянь цзай 
чжэнчжи, цзинцзи хэ вэньхуа-шан гуаньси, стр. 107. 

3s Тань Си-сы, Мин да чжэн цзуань яо, цз. <17, стр. IOa. 
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начинают сопровождаться стоимостными отношениями и тем 

самым все более приобретают характер торговли. 
Однако этот процесс нельзя представлять упрощенно, как 

механическую замену «дани», приобретению и «отдариванию» 
которой придавался определенный политичес~ий смысл, чисто 
торговыми отношениями. Нет сомнения, что в связи с общим 
разложением системы номинального вассалитета заморских 

стран с середины XV в. заметно ослабло и политическое зна
чение «дани». Но в целом в течение всего XV и в начале XVI в. 
минское правительство по-прежнему придавало этой процеду

ре определенный политический смысл. В связи с этим ее при
ближение к обыкновенной централизованной торговле шло не 
только за счет таких внешних признаков, как появление в об
мене стоимостных эквивалентов, но и за счет изменений в са

мой структуре «дани». 
В чем это проявлялось? Начиная с XV в. послов с «данью>.' 

приезжа.110 настоль·ко много, что официальные китайские ис
точники стали просто отмечать дату ее доставки. Однако по 
некоторым данным можно заключить, что товарный компо
нент «дани» с течением времени возрастал за счет компонента 

редкостей. Так, имеющиеся сведения о составе «дани» из Сиа
ма, присланной в 1533 и 1538 гг" показывают, что она состоя
ла главным образом из «местных товаров» 36• Если в конце 
XIV - начале XV в. китайский двор охотно принимал в виде 
«дани» такие «редкости», как различные заморские звери и 

птицы, то в 1483 г. на имя императора поступил следующий до
клад по поводу присылки в «дань» львов: - «Это - бесполезная 
вещь, их нельзя принести в жертву в храме и нельзя приспо

собить в упряжку при выездах. Не следует их принимать» 37 . 

Это говорит о появлении известного «практического подхода к 
приобретению "дани"». 

l(ак мы видели, количество некоторых . «местных товаров», 
доставленных в «дань», составляло единовременно по 45 и 
даже по 60 т. Этот груз отправлялся ко двору отдельно от по
сольских миссий по дороге Гуанчжоу- Наньсюн - Наньань 11 

далее в столицу 38. Послы же предоставляли в императорский 
дворец лишь ценные подарки и образцы местных товаров. Это 
приводило ко все большему обособлению товарного компонен
та «дани» от подарка в .виде редкостей и драгоценностей. Осо
бенно заметно это стало с середины XV в. 

Примерно к тому же времени относится появление в ки
тайских источниках деления доставленных послами вещей на 
«собственно дань» (чжэн гун) и «доставленные с данью то
вары>> (фу лай хо у). Это отнюдь не случайно. Принцип при
'нятия, вернее возмещения, «товаров, доставленных вместе с 

36 «Гуандун ·тун чжи», цз. 101, стр. 55а - 556. 
37 Лун Вэнь-6инь, Мин хуй яо, т. 1, стр. 251-252. 
31 «Гуандун тун чжи», цэ. 89, стр. 486. 



данью» в корне uтличался от принятия «собс1'венно дани». При 
этом источники показывают, что «товары, доставленные вместе с 

данью», нельзя отождествлять с теми частными товарами, ко

торые, как мы покажем ниже, доставлялись в Китай на про
дажу вместе с посольскими миссиями. В «Мин хуй дянь», на
пример, отмечено: «Товары, привозимые вместе с данью, по
мимо самой дани, покупаются [казной], остальные же товары 
разрешается пускать в торговлю» 39• Иначе говоря, здесь чет
ко выделяются три вида доставляемых товаров: «дань», «това

ры, доставленные вместе с данью» и «прочие» (т. е. частные) 
товары. Нам представляется, что появление особой категории 
«товаров, доставленных вместе с данью» связано именно с 

логическим развитием процесса обособления товарного КОJ\ШО· 
нента «дани». 

Посмотрим конкретно, как принимались товары этой кате· 
гории в Китае? В «Мин хуй дянь» на этот счет есть следующее 
пояснение: «Половина товаров, привозимых вместе с данью, 
помимо самой дани, берется в казну в виде процентного отчис
ления (чоу), а половина покупается» 40• Теперь сопоставим эти 
данные со следующей записью в «Гуандун тун чжи»: «Если 
ваны иноземных стран, их супруги или подчиненные привозили 

с собой товары, то половина из них отбиралась в виде налога, 
а остальная половина закупалась казной. [Ваны] двух стран -
Сиама и Явы - были освобождены от налога» н. Таким об
разом, способ приобретения китайской казной товаров, до
ставленных вместе с данью, и товаров, привозимых иноземны

ми ванами, их супругами и подчиненными, был одинаков. 
Исходя из этого, можно предположить, что в обоих случаях 
речь идет об одном и том же. Таким образом, под термином 
«товары, доставленные с данью» надо понимать вещи, присы

лавшиеся в Китай иноземными властителями (или их супру
гами) через своих подчиненных или же привозимые во время 
личного визита. Упоминание в источниках о «Подчиненных» 
связано с 1ем, что чаще всего товары доставлялись в Китай не 
лично царственными особами (таких визитов было не так уж 
!\ШОГО и только в течение первой половины XV в.), а через по
средников. Такими посредниками являлись их послы к импера
торскому двору, исполнявшие тем самым и дипломатические 

и торговые функции. При этом привозимые ими лично частные 
товары приобретались в Китае по особым, отличным от поряд
ка приобретения «товаров, доставленных с данью», правилам. 

На первый взгляд, «товары, доставленные вместе с данью», 

не отличались от «собственно дани», так как и те и другие при
сылались от имени иноземных властителей или их супруг и 

м Сюй Бо, Да Мин хуй дянь, цз. 96, стр. Зlа. 
40 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцзя-цзянь цзай 

чжэнчжи, цзинцзи хэ вэньхуа-июн гуаньси, стр. 107. 
41 «Гvандун тун чжю>, цэ. 89, стр. 486. 
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приоuретались китайской казной. В особую категорию они вы
деJ1ялись в результате трансформации товарного компонента 
«дани». Поэтому в китайских источниках XV-XVI вв. часто не 
делается четкого различия между данью вообще и «достав
ленными с нею товарами» в применении к конкретным вещам, 

привозимым тем или иным посольством. Однако по своей сущ
ности порядок принятия в Китае «товаров, доставленных вме
сте с данью», коренным образом отличал эту категорию от 
«собственно дани». В противоположность вещам, составляв
шим «собственно дань», которые не облагались налогами и, 
несмотря на существование стоимостных критериев, могли по

лучать неэквивалентное возмещение, в операции с «товарамн, 

доставленными вместе с данью», перед нами предстает настоя

щая централизованная торговля с налогообложением и вы
платой эквивалентной стоимости. 

Таким образом, параллельно с посольским обменом и в 
тесном взаимодействии с ним между Китаем и заморскими 
странами, и в частности странами Южных морей, велась цент
рализованная торговля. В условиях централизованной власти 
в Китае ее можно считать государственной формой китайской 
торговли. Эта торговля отнюдь не ограничивалась односторон
ней продажей властями заморских стран своих товаров ки
тайской казне. Последняя помимо ответных даров направляла 
за море на продажу партии товаров из своих фондов. Напри
мер, к1итайским послам Ли ;Хо и Лю Цзы-мину, напра:влявшим
ся на о-ва Рюкю в 1374 г., было приказано: «даровать мест
ному властителю Чаду (в китайской транскрипции.-А. Б.) 
20 кусков узорного шелка, 1 тыс. штук керамических изделий 
и 10 штук железной посуды. Еще приказано Ли Хо взять с 
собой 100 кусков узорного шелка, 50 кусков тюля, 69 500 штук 
керамических изделий и 990 штук железной посуды и в обмен 
на это купить в той же стране лошадей» 42 . 

Наибольший размах получила такого рода централизован
ная торговля китайского правительства со снаряжением экспе
д1щий флота в страны Южных и Западных морей в начале 
XV в. Мы уже отмечали, что торговля с иноземцами записана 
как одна из целей заморских походов Чжэн Хэ. В указе от 
1421 г. сообщ<lлось, что китайские послы направлялись в замор
ские края «собирать» драгоценные камни, золото, жемчуг, то

вары и благовония 4 з._ Как сказано в «Мин ши», Чжэн Хэ и его 
спутники «взяли с собой много золота и тканей» 44• О составе 
товаров, которые были направлены в страны Южных морей 
с этими экспедициями, можно судить по списку даров, подне

сенных Чжэн Хэ буддийскому храму на о-ве Цейлон, который 
приводится в надписи на мемориальной стеле, водруженной 
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44 «Мин ши», uз. 304, стр. 31462 (2). 



Чжэн Хэ. Этот список включает золото, cepeupo, поJютно, рас
ц.веченные шелка, тонкие шелка, тканные золотом храмовые 

стяги, старинные курильницы и цветочные вазы из бронзы, 
бронзовые подсвечники и чаши-светильники, изделия IИЗ лака, 
инкрустированные· золотом, благовонные масла, жертвенные и 
курительные свечи 45. 

О широкой торговой деятельности экспедиций Чжэн Хэ го
ворит Гун Чжэнь. Описывая базу китайского флота в Малакке, 
он отмечает, что сюда на обратном пути собирались все «фло
тилии, направляемые в разное время [главной эскадрой,} для 
торговли со всевозможными иноземцами» 46. 

Помимо различных редких птиц и животных, драгоценных 
камней и тому подо(5ных «редкостей» экспедиции Чжэн Хэ до
ставляли в императорскую казну большие партии заморских 
товаров. Поэтому в «Мин ши» отмечено, что «приобретенные 
ими неописуемые сокровища и товары трудно сосчитать» 47 • 

Их участники собирали и образцы товаров заморских стран. 
Так, в 1409 г. на о-ве Пуло-Сембилан солдаты с кораблей 
Чжэн Хэ были по·сланы за образцами местной благовонной 
древесины 48 , а в Самудре - за образцами добываемой в близ
лежащих горах серы 49 . 

Чжан Вэй-хуа приводит любопытную оценку значения 
экспедиций Чжэн Хэ для пополнения императорской казны 
иноземными товарами, которая дается в «Мин ши лу» под 
1458 г.: «В годы Юнлэ 11 Сюаньдэ про~1зводились многократные 
походы в Западный океан для закупки золота, драгоценных 
камней и других товаров. Ныне уже более 30 лет как они 
прекращены, и столичная казна опустела» 50. 

Минское правительство пыталось направить внешнюю тор
говлю со странами Южных морей в русло такой централизо
ванной торговли. В отличие от меновых операций с принятием 
и «отдариванием» «собственно дани», где из политических со
ображений требовалось соблюдение принципа «щедро давать 
и ма.по получать», эта централизованная торговля, сопровож

давшаяся безвозмездным изъятием половины доставленного 
товара в виде налога и позволявшая непосредственно приоб
ретать в заморских странах нужные товары, приносила импе

раторской казне немалые прибыли. Однако налогообложение 
в по.'Iовинном размере не сулило особых выгод иноземной тор
говле в Китае. Сознавая это, минское правительство в каче
стве своеобразной компенсации допускало частную торговлю 
членов посольских миссий и прибывавших с ними заморских 

45 Гун Чжэнь, Си ян фань го чжи, Приложение № 2, стр. 50. 
46 Там же, стр. 16. 
47 «Мин ши», цз. 304, стр. 31463(1). 
48 Фэй Синь, Син ча шэн лань, цз. 1, стр. 21. 
4э Там же, стр. 25. 
50 Чжан Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цэяньлунь, стр. 36. 

:151 



купцов. Это было закреплено в официальных установлениях 
империи: «При династии Мин... по установленному порядку 
все иноземцы должны были подносить дань раз в три года, а 
раз в 30 лет - прибывать на аудиенцию иноземные ваны. При 
этом было позволено торговать» 51 • В данном случае речь идет 
именно о частной торговле, ибо ни операции с «товарами, до· 
ставленными вместе с данью», ни тем более с «данью двору» 
в официальных китайских источниках не пр1Изнавались за тор
говлю 52• 

Допущение частной торговли иноземцев в Китае наряду с 
применением принципа «Щедро давать· и мало получать» пр~Р 
«отдаривании» служило одним из мощных стимулов «привле

чения данников» к императорскому двору и тем самым под

держанию сравнительно регулярных посольских связей. Некото
рые откровенные «изречения» императоров, просочившиеся на 

страницы официальных источников, позволяют думать, что 
минское правительство вполне сознавало эту истину. В частно
сти, в одном из манифестов Чжу Юань-'Чжана, направленном 
на Яву в 1380 г., говорится: «Недавно с Явы был прислан по
сол. И хотя считается, что он призван поднести дань, но на 
деле {его влечет] лишь страсть к обогащению» 53. Еще более 
определенно высказался о целях, преследуемых «данниками» 

в Китае, Чжу Ди в 1404 г.: «Люди из далеких краев знают 
лишь погоню за прибылью и ничего более» 54• Под «ничего бо
лее» здесь подразумевается игнорирование иноземцами СИl\ШО

лического значения «дани». 

В «Шу юй чжоу цзы л.у» также признается, что «данники», 
приходящие в Китай, на деле стремятся лишь к торговле, и что 
оказывать им хороший прием - это и есть политика «привле
чения добрым отношением людей из далеких ·стран и распро
странения величия и авторитета императора» 55. Таким обра
зом, минское правительство вполне намеренно допускало част

ную внешнюю торговлю, сопровождавшую прибытие инозем
ных посольских миссий, хотя главные прибыли от нее не шли в 
центральную казну. Более того, во имя «привлечения данни
ков» китайское правительство практиковало прямое поощре

ние частной торговли членов иноземных посольских миссий. 

51 «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 48б. 
52 Сопровождение посольских связей частноторговыми операцишш от

нюдь не было нововведением минского периода. Китайские официальные нс
:rочники XV-XVI вв. ссылаются на авторитет прежних законоположений в 
этой области, Так, в «Шу юй чжоу цзы лу» отмечено: «В "Тун дянь" (книга 
Ду Ю, VIII в. - А. Б.), составленной по заветам "царственных предков", за
писано, что издревле все с почтением и преданностью относящиеся к Китаю 
страны поддерживают с ним связи, поднося дань и ведя торговлю» (цз. 9, 
стр. 21б). 

sз «Гуандун тун чжи», цз. 97, стр. 38б. 
54 Ся Се, Мин тун цэянь, т. 1, цз. 14, стр. 639. 
55 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 9, стр. 21а. 
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которое шло вразрез с его коммерческими интересами. В «illy 
юй чжоу цзы лу», например, записано: «Императорский двор 
из боязни у11ратить расположеН1ие отдаленных иноземцев неиз
менно с большой щедростью принимал каждого доставлявшего 
дань посла. За товары, частным образом привозимые их людь
ми, давалась цена вдвое выше обычной» 56 . Право ведения 
иноземцами частной торговли в Китае обусловливалось непре
менным поддержанием «официальных» посольских связей. 
В «Мин ши» по этому вопросу говорится: «Всем заморским 
странам, присылавшим дань, разрешалось привозить кроме это

го местные товары и торговать ими в Китае» 57 • 

Частная торговля, шедшая параллельно с посольским об
меном, не была однородна по характеру и состояла из тор
говли са·мих послов и члено:в посольских миссий и из торговли 
частных КУ'пцов. Остано.вим.ся сначала на 1о;рговле членов по
сольских миссий. Сразу же нужно оговориться, что эту тор
говлю нельзя смешивать с подарками, которые получали послы 

на аудиенциях в императорском дворце. Эти подарюи явля
лись выражением благодарности со стороны императора ино
земным послам за труды, связанные с исполнением посоль

ских обязанностей. Это был своего рода акт дипломатической 
вежливости, широко практикова·вшийся в ·средние века не 
только в странах Дальнего Востока, но и во всем мире. В то 
же время одаривание послов использовалось как случай пока

зать «щедрость и величие» китайского двора и одновременно 
способствовать стремлению иноземных послов снова попасть в 
Китай. Последнее опять-таки служило цели обеспечения регу
лярного посольского обмена. Следует отметить, что аналогич
ные подарки получали и китайские послы в заморских странах. 

Частные товары, привозимые в Китай иноземными послами 
и членами посольских миссий помимо «собственно дани» и 
<<дос1авлявшихся с данью товаров», выделялись китайскими 
властями в группу «прочих» товаров, которые разрешалось 

пускать в торговлю. При этом императорским указом от 
1423 г. устанавливался следующий порядок: «Товары, приве
зенные послами и другими (членами посольства], не облага
ются налогом. Их стоимость определяется в ассигнациях, и 
после окончания {процедуры] ~выдачи подарков разрешается 
ежедневно торговать ими у гостиниц. Кроме ;внесенных в ре
естр запретных товаров, таких, как шелка, фиолетовое мыло, 
атлас из Западного Края с большими цветами лотоса, кото
рые не разрешается закупать, все остальные товары разре

шается пускать в продажу и перепродавать» 58. Положение об 
освобождении товаров, привозимых членами посольских мис-

56 Янь Цун-дянь., Шу юй чжоу цэы лу, стр. 18а. 
57 «Мин ши», цз. 81, стр. 29034(4) -29035(1). 
58 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы лу, цз. 8, стр. 176. 
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сий, от налогов и оценке их в ассигнациях вошло и в «Мин хуй 
дянь», приобретя тем самым силу законоположения 59. 

Однако, освободив товары ;иноземных послов от налогооб
ложения, центральная казна сохраняла за собой право за
купки большей части этих товаров. Так, уже в 1369 г. было 
установлено следующее правило: «Постановили, что инозем
ные товары, привозимые вместе с данью, которыми [иноземцы] 
желают торговать в Китае, подлежат на шесть десятых от
численюо в казну и в вознаграждение за них дается их цена. 

Они по-прежнему освобождены от налогов» во. Таким образом, 
казна получала право в первую очередь закупать лучшие и 

щшболее ходовые товары. В свободную продажу поступала, 
следовательно, лишь меньшая часть частного товара членов 

посольских миссий. 
Более того, правительство пыталось осуществлять строгий 

контроль над этой «свободной» продажей. Это сказывалось в 
установлении определенного срока торговли иноземных пос

лов в столице Китая и ограничении "Горговли «запретными то
варами». Об этом свидетельствует следующая статья «да Мин 
люй»: «Все иноземцы, доставляющие дань двору, по прибы
тии в столицу могут торговать в гостиницах в течение пяти 

дней. Люди из различных лавок могут взять не подлежащие 
запрету товары и прийти в гостиницы для взаимной, равной 
торговли мяпивыделанными тканями, шелком и другими ве

щами. В указанный срок задолженность {торгующих друг дру
гу должна быть] покрыта. Если же будут такие, кто станет 
покупать еще оставшиеся [товары], умышленно нарушая ука
занный срок, обманывать и заниматься вымогательством у 
иноземцев, долгое время не уходя {от гостиниц], они ответят [за 
это] как за преступление и, как и прежде, будут наказываться 
надеванием канги перед воротами гостиницы сроком на один 

месяц. У тех, кто не будет соблюдать сроков [торговли], а 
также [станет] соблазнять иноземцев тайно идти в народ ве
сти торговлю частным образом, конфискуются в казну все ча
стные товары; лавочники при этом в соответствии со сказан

ным выше наказываются кангой, а затем :высылаются на службу 
в пограничные гарнизоны. Чиновникам запрещается препрово
ждать в столицу тех инозе:vщев, кто уже раз нарушил закон» 61 • 

Особая статья разънсняла, что считается «запретными това
рами», а что нет. В ней говорилось: «Чиновникам, .военному и 
гражданс1<0му люду разрешается торговать с послами лишь бле
стящим некрашеным шелком, полотном, шел.ковой нитью, тон
ким шелком, холщовой одеждой, но не разрешается торговать 
предметами, которые могут быть использованы ~как оружие, а 
также запретными изделиями из бронзы и железа. Все, кто осме-
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лится нарушить этот закон, будут доставлены в присутственны.: 

места и подвергнуты высшей мере на·казания» 62. Другая статья 
предусматр'Ивала надевание канги ,сроком на один месяц с по

следующей ссылкой в пограничные военные гарнизоны тем, кто 

будет скупать запретные товары для иноземцев по их поруче
нию 63 . 

Запретные товары не всегда ·и не везде в Китае ·были одина
ковы. Поэтому Ч·Иновники из Ведомства обряД;ов перед начало:-.:1 
торговли с иноземными послами вывешивали во дворах гости

ниц списки запретных товаров. Любопытно, что в их число вхо

дили китайские исторические книги 64• Считалось, что изучение 
их дает иноземцам опасные для Китая сведения. Однако наибо
лее строгий запрег налагался на торговлю оружием. Наруши

телн этого запрета карались обезглавливанием, а их пособни

ки ·-высылкой 65. Запрещалось также торговать серой и ·селит
рой - составными частями пороха 66 . 

Заморские послы и члены их миссии широко поJ!ьзовались 
правом выгодной для них торговли в Китае. Иногда ·они пуакали 
в торговый оборот и подарки, полученные от императора. Изве
стен, например, факт, 1югда послам было разрешено обменять 
по.1ученный в дар тонкий шелк на друлие ткани в г. Сучжоу в 
1449 г.67 . Более того, есть -сведения, что если послы не хотели 
брать даримые им вещи, то Ведомство обрядов могло оценить 

их сго.имосгь и выплатить ее монетой или ассигнациями 68• 

Члены иноземных посольств далеко не весь свой частным 
образом доставленный товар везли в ·столицу. Часть его они рас
продавали прямо в тех городах, .куда прибывали их корабли. 

Д"·1я стран Южных морей основны;vr портом :В Китае был Гуан
чжоу. Однако здесь торговля послов сливалась с торговлей част
ных иноземных купцов, прибывавших в Китай, и поэтому регу
лировалась иными правилами. 

В китайских источни1ках есть много упоминаний о прибытин 
с посольскими м.иосиями частных иноземных купцов. Так, в «За
ветах минского Тайцзу» записано: «Все иноземцы, начиная от 
Тюшы и далее, приходят ко двору и часто привозят с собой 
торговцев, которые много творят лукавства и обмана» 69 . Чтобы 
избежать препятств·ий и произвола со стороны местных китай

сю1х ·властей, заморск·ие купеческие корабли ·старались прийти 
вместе с посольской м.иосией, а иногда сами произвольно назы

в'али себя пО'слами, чтобы получить льготные условия для тор-

62 Там же. 
63 Там же, стр. 24а. 
64 Чжэн Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цзяньлунь, стр. 21. 
65 «да Мин люй», т. 8, стр. 45а. 
66 Там же, стр. 446. 
67 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцзя-цзянь цзай 

чжэнчжи, цзинцзи хэ взньхуа-шан гуаньси, стр. 108. 
68 Чжан Дэ-чан, Мин дай Гуанчжоу-чжи хайбо маои, стр. 11. 

69 С. Сакума, Мзйсё но кай кин сэй саку, стр. 43. 
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говли. Официально в К:итае существовало правило: «Если есть 
корабли с данью, то есть -и торговля, без предоставления дани 
не разрешается вести торговлю» 70. В различное время 1Китай
ское правительство по-разному подходило к ,соблюд€нию этого 
правила, однако зача·стую, как отмечено ·в «illy юй qжоу цзы 
лу», «недосуг было разбираться, истинные это послы или под
ложные» 71 • 

В конце XIV - начале 1XVI в. в К:итае существовали чав
нительно твердые правила приема иноземных купеческих кораб
.11ей. Вкратце они ·сводились к следующему: «Что касается нно
земных ·купцов, которые частным образом ,доставляют [в К:иrай] 
товары для торговли на :рьшках, то по прибытии их корабли опе
чатываются у причалов, [доставленные товары] переписывают
ся, 2/ 10 из них отбирается в виде процентного отчис"1ения, а 
{остальное] разрешается пускать в продажу» 72• При этом, как 
яв·ствует из «да Мин люй», опись ·своих товаров должен бып по
давать китайским властям сам купец. Специальная статья 
кодекса «0 сокрытии товаров, привозимых морскими торговца
ми» гла·с·ила: «К:аждый торговый гость, приплывший ~юрем на 
кораблях, по прибытии к китайскому берегу должен немедлен
но представить правдивый и полный доклад о ~[привезенных] 
товарах в казеины~ учреждения [на предмет взимания] проuент
ного отчисления. Если же о·становившийся тайным образом 
[войдет в сговор] ·с местными купцами из прибрежных гаваней 
и домами торговых маклеров (я хуй чжи цзя) и ![не подаст] 
такой доклад, то дать ему палками сто ударов. Если же {он] 
представит неполный доклад, то ,считать это так·им ЖЕ' престу
штением, товары его конфисковать в казну, а прятавших их 
людей в равной мере считать преступниками. Тому, кто донесет 
о таковых, казной дается вознаграждение в 20 лян серебра» 73• 

Упомянутый налог - «процентное отчисление» (чоу фэнь или 
чоу цзе) - не был постоянным и в разное время колебался от 
одной до трех десятых привезенного товара 74. Он мог вз.и:v1аrь
ся двумя способами: путем изъятия товаров натурой и путем 
оценки товара в ассигнациях и уплаты соответствующей суммы 
деньгами 75 . Вступав в отношения с китайС"кими властями, купцы 
часто прибегали к помощи так называемых торговых посредни
ков, уплачивая им за труды комиссионные (я шуй). Первона
чально минское правительство запрещало деятельность «торго

вых посредников». Однако уже в начале XV в. оно пошло на 
учреждение должности «официальных торговых посредников», 

70 Ли Цзянь-нун, Сун Юань Мин цзинц:зи ши гао, стр. 161. 
71 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы лу, цз. 8, стр. 18а. 
72 «Гуандун тун чжи», цз. 8, стр. 486. 
73 «да Мин люй», т. 3, стр. 266. 
74 Чжан Дэ-чан, Мин дай Гуанчжоу-•tжu хайбо маои, стр. 14; Чжан 

Вэй.-хуа, Мин дай хайвай маои цзяньлунь, стр. 52. 
70 Чжан Дэ-чан, Мин дай Гуанчжоу-чжи хайбо маои, стр. 13. 
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подчиня.вшихся властям 76• В ·соответстви.и со статьей .в «да Мин 
люй», «официальные посредники» передавали приезжим купцам 
скрепленные печатью удостоверения (инь ·синь) и выписку из 
счетной книги с указанием местожительства торгового гостя, его 
имени, пути следования и с перечислением товаров и их количест

ва 77• Эти документы давали возможность легально вести торгов
лю на ·китайском берегу. Вместе с тем указанная •статья из 
«да Мин люй» предусматривала 60 ударов палками тому, кто 
будет неза•конно выдавать купцам эти документы. 

Однако к XVI в. «частных торговых посредников» стало го
!Раздо .больше, чем «официальных». Они <;оздали особые гильдей
ские объединения (я хан, я хуй) в ·крупных портовых городах. 
Налаживание контактов иноземных купцов ·В Китае с этими 
«посредниками» открывало возможности ведения ·торговли поми

мо ·Контроля местных вла·стей, без обложения налогами. Сп~
циальная статья в «да Мин люй» предусматривала высылку в 
пограничные гарнизоны тех местных чиновников, •которые не 

доложат о прибытии кораблей с «данью» и до описи доставлен
ного на них груза станут покупать у иноземцев ;их товары 78. 

Здесь же особо оговаривалось аналогичное наказание за по
ку.пку «запретных товаров». Однако само появление этой -статьи 
показывает, что подобная практика существовала. 

Об ухищрениях, на которые шли крупные китайские торгов-
11,ы из при•брежных районов и местные власти портовых городов, 
чтобы заполучить товар, доставлявшийся иноземными купцами, 
свидетельствует следующая запись из «Шу юй чжоу цзы лу»: 
«Когда при·бывают иноземные товары, каждый вступает в связь 
с иноземцами через своих родственников. Сначала самые бога
тые частным образом торгуют с ними и берут половину товаров 
или даже шесть-семь десятых. А затем уЖ.е торговые посредни
ки до·кладывают о ![доставленных] товарах властям. После этого 
такие, как командующий войсками провинции (ти ду) Ню Жун 79 , 

облагают эти товары налогами, а все, что остается после этого, 
предназначается для п~рекупки чиновниками. Что же еще ос
тается?» 80• 

Эти данные для нас очень важны. Прежде всего они показы
·Вают, что частная торговля заморских купцов в Китае прнносt1-
ла прибыли главным образом местным крупным (а не мслки:v~) 

76 Там же, стр. 13. 
77 «Да Мин люй», т. 3, цз. 10, стр. 30а. 
78 «да Мин люй», т. 8, стр. 43б. 
79 В начале XVI в. он исполнял обязанности начальника управления тор

говых кораблей в г. Гуанчжоу. В 1522 г., не облагая налогом торговые ко
рабли из Тямпы и Сиама, он вел с ними частную торговлю через посредство 
своего родственника Цзян И. Однако эти злоупотребления бь1ли вскрыты 
властями, Ню Жун и Цзян И понесли наказание, а их товары были конфис
кованы (Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цзы лу, цз. 7, стр. 32а; «Мин шн», цз. 324, 
стр. 31769(3). 

80 Янь Цун-дянь, Шv юй чжоу цзы лу, цз. 8, стр. 1111. 
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китайским торговым домам, а также местны:v1 (а не центра:rь
ным) властям. Основная часть поступлений от «процентных от
ч·ислений» с заморС'ких товаров оседала в местной казне про
винциальных власrей. Поэтому от частной торговли купцов из 
стран Южных морей выигрывали местные власти и крупные куп
цы провинций Гуандун и Фуцзянь. По подсчетам Чжан Дэ
чана, ежегодные поступления от «процентного отчисления» с 

иноземных купечеоких кораблей в центральную императорскую 
казну составляли ~приблизительно 40 тыс. лян серебром, т. е. 
сумму весьма незначительную в общем доходе 81 • Это положение 
изменилось лишь в конце XVI в. 

Контроль за иноземной частной морской торговлей в К:итае 
осуществляли управления торговых кораблей. В рассматривае
мый период они ведали одновременно и прие:'l1ом при.бывших из 
заморских стран послов .. В «Мин ши» их задачи трактовалась 
следующим образом: «Они [,ведали] подношением дани двору 
различными заморскими иноземцами и [морской] торговлей. За
нимались определением истинности послов, их посланий и раз
резных печатей. Запрещали '[населени~] сноситься с иноземцами. 
Облагали налогами частным образом доставляемые товары и 
регулировали их продажу» 82. ДипJюматических функций упрап
лений по приему посольств мы уже касались выше, поэтому 
перейдем к их функциям в области торговли. 

Создание управлений торговых ·кораблей в начале периода 
Мин связывается в «Мин ши» именно со стремлением поставить 
под контроль ча·стную морскую торговлю: -:<Всем заморс·ким стра
нам, присылавшим дань, разрешалось привозить кро~~е этого 

местные товары и торговать ,ими в К:итае. Поэтому были учреж
дены управления торговых кораблей» 83• 

Т. Фуuзита, ~посвятивший специальную работу деятельности 
у]]равлений ·в X-XIII в., на большом материале показываеr, что 
их торговые функции сводились к следующему: они собирали на
Jюг с торговых кораблей, ·хранили и отправляли в центр взятые 
в качестве налога товары; следили за соблюдением монополии 
на закупку у иноземцев «запретных товаров», а также осуществ

ляли «принудительные закупки» иноземных товаро·в для казны; 

выдгвали разрешения на выход кораблей в море и следили за 
те\1, чтобы не было незаконного вывоза; выдавали разрешения 
на продажу товаров, доставленных на .корабле; встречали и про
вож:али инозе~шые корабли 84. 

Т. Фуцзита приходит к заключению, что уже с XI в. значи
тельная часть средств, поступавших в управления торговых ко

раблей от налогов с иноземных купцов, закупок «запретных» и 
прочих товаров, не отправляла·сь в столицу, а оста.валась в их 
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распоряжении 85• Считалось, что эти средства идут на последую
щие торговые операции управлений. Эти уч·реждения выступалн 
и как посреднический орган, устраивая распродажу приобретен
l'!ЫХ иноземных товаров населению 86• Примерно аналогичными 
были торговые функции управлений торговых кораблей и в ко.н
не XIV-XVI в. 

Частная китайская морская торговля в странах Южных мо
рей т<~кже получила в рассматриваемый период довольно широ
кий размах. По своему характеру она не была едина. В ней 
можно выделить торговлю членов посольских миссий, с одной 
стороны, и частную купеческую торговлю - с другой. 

Одна из статей «да Мин люй» официально разреша.1а китай
ским послам, отправлявшимся с поручениями на кораблях, брать 
с собой частные товары для продажи. Однако количество их 
ограРичивалось 30 цзинями (ок. 18 кг), а за превышенае по:1а
г<1.1ось бить палкюш 87 . Судя по некоторым данным, частную 
1орrовлю за морем вели уже члены эк·спедиций китайс·кого фJю
та начала XV в., не гово;ря уже о том, что с ними ехало много 
купцов, о чем свидетельствует «К.э цзо чжуй юй» 88 . В одном из 
предисловий к переизданию «Ин я шэн лань» отмечено, что Ма 
Хуаня нис.колько не прельщала торговля золотом, шелками и 
:~.рагоценными товарами, и он целиком отдавал себя написанию 
кн1иги 89 . Следовательно, другие члены экспедиций занимались 
частной торговлей. 

Чжэн Хао-шэн в одной из своих статей пр.иводит доклад импе
ратору, зафиксированный в «Мин шилу» и датированный 1443 г.: 
«При возвращении корабля, посланного с поручениями в Тямi!у, 
унолномоченные чиновники при проверке обнаружили 377 не
больших гребней из слоновой кости, 2 дощечки для указан нз 
слоновой кости и 80 слоновых ребер 90- все иноземные товары. 
Намеренаемся под конвоем направить это в столицу. Командир 
же корабля сотник (бай ху) Лу Си и его люди докладывают: 
«Мы торговали, расходуя свои собственные средства». Не осме
мша~мся разрешить этот вопрос». Император О'тв·етил на это: 
«Это все мелочь, следует приказать вернуть [товар хозяевам]» 91 • 

Этот эпизод не толь.ко доказывает существование частной торгов 
ли китайских послов в странах Южных морей, но и позволяет 
судить о ее составе и размерах. 

Со :второй половины XV в. торговля китайских послов за мо-
рем становится обычным явлением. Достаточно вспомнить опи-

85 Там же, стр. 309, 326. 
8G Там же, стр. 312, 325. 
87 «Да Мин люй», т. 4, цэ. 17, стр. 326. 
85 Гу Ци-юань, Кэ цзо чжуй юй, цз. I, стр. 226. 
89 Ма Хуань, Ин я шэн лань, Предисловие к «Го чао дянь ry», стр. 1. 
90 Слоновые ребра - я цэинь пи (No 3251, 4698, 7800) вместо «цзинь» сле

дует читать «лэй» (№ 4697), иначе получается «костш1ые мускулы, сухожилия». 
91 Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжунго юэ Я-Фэй гоцзя-цзянь цзай 

чжэнчжи, цзинцзи хэ вэньхуа-шан гуаньси, стр. 108. 

159 



санное выше посольство Фэн И и Чжан Цзиня в Тямпу в 1478 г., 
ко1'орые, по ,свидетельству «Мин ши», взяли с собой много част
ных товаров. Однако ввиду строгих ограничений со стороны ки
тайских властей эта «посольская» торговля не могла принять ши
рокого размаха, не становясь незаконной с официальной точки 
эренин, т. с. не сливаясь с обыкновенными частноторговымн опе
;рациями. К тому же, как отмечалось выше, к началу XVI в. офи
циальных посольских миссий из К:итая в страны Южных морей 
налравлнлось очень мало. 

В XI--XIII ,вв. частная морс.кая торговля китайских купцов в 
странах IОжных морей была весьма значительной. Она продол
жала существо·вать и позже, несмотря на некоторые ее огран11-

чения со стороны правительства в самом конце XIII -- нас1але 
:XI\.' -в. О существовании частной морской торговли в период N\ю-1 
rонорят указы правительства, запрещавшие частным ЛИI~а.ч вы

~ходить в море. Только за последние 32 года XIV в. было издана 
шесть таких запретов. И в каждом из них признавалось, что 
насел~ние нарушает эти установления. 

К:раткие сведения о китайскюй купеческой торговле в замор
ских ·странах можно найти ,в «Мин ШИ». Там отмечается, ч го в 
r. Грисе на Я•ве «стекаются китайские торговые корабли и тор
говые .корабли :всех иноземцев» 92• В описании страны Саму др а 
говорится: «:Китайцы, которые приходят сюда ввиду того, что 
земля та далеко .и поэтому цены на товары (китайские.-А. Ь.) 
вы~окис, по.тrучают здесь вдвое больше прибыли, чем в других 
странах» 93• О китайской торговле в Джохоре сказано: «Многие 
из китайцев, которые торгуют с чужими странами, приходят сю
да. Во время торговли некоторые [из местных купцов] приглаша
ют посещать ту страну» 94• К:ак отмечается далее, в граничащем 
с Джохором населенном пункте Динцзии «китайцы, приходящие 
туда торговать, ведут там торговлю очень мирно» 95. Аналогич
ные примеры, подтверждающие наличие китайской частной мор
ской ·1орговли, можно найти н относительно архипелага Сулу, 
Фиmшпинс1шх и Молуккски·х островов 96 • 

Наиболее полно китайская заморская торговля опнсывается 
н труде Чжаа Се «Дун си ян као». Правда, эти данные оrносятсп 
к середине и второй половине XVI в. Однако, естественно. китай
ская торговля здесь возникла не вдруг, и эта работа по;-.1оrает 
создать r1редставление о ее более раннем этапе в странах Южных 
морей. 

В <:Дун си ян као» не только подробно .перечисл~ются все 
заморс1ше товары, которые можно приобрести в той ил.и нной 
из этих стран, но и в особых подразделах даются описания по-
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92 «Мин ши», цз. 324, стр. 31772 ( 1). 
Dз «Мин ши», цз. 325, стр. 31779(4). 
94 Там же, стр. 31782(2). 
95 Там же, стр. 31782(3). 
96 «Мин ши», цз. 323, стр. 31757(1,2,4), цз. 325, етр. 31780(3). 



р)tдка торговли в них -с приходящими купеческими кораблями. 
Иногда речь идет непосредственно о китайских купеческих ко
ра блях, иногда - о ку~печеских кораблях вообще. Однако сами 
по себе такого рода сведения могли быть добыты лишь в ре
зультате богатой практики торговли в этих странах. 

l(ак прави.10, ~итайские купцы, заходя в порт, посылалн в 
подарок местному .властителю фру.кты и ткани. В главе о Сиаме 
этот подарок наэЬ11Вается данью (гун) и уточняется, что он состоял 
из тканей, шелка и апельсинов w. В Палембанге и Паханге были 
установJ1ены размеры «подарка:., т. е. по сути дела это был тор· 
говый налог 98• В большинстве же стран Южных морей опре
деленный налог уплачивался помимо подарков. Данных о его 
размере почти нет. Сообщается лишь, что в Бон.и ·налог с ка.м
доrо приходившего торгового корабля был твердо установлен а 
составJшл всего три с~ребряные монеты 99• Отмечается также, 
что на о-ве Тимор размер его был мал, а на о-ве Лусон - срав
ните.1ьно велик 100• Судя по «Дун -си ян као», в большинстве 
t.:тран Южных морей налог с купеческих кораблей брался едино
временно при приходе или отходе. Но на Яве •И ТимоRе сущест
·воваJl порядок ежедневной уплаты торгового налога 01 • Совсем 
без налогообложения ·велась торговля в Сукадане (Южный Ка
лимантан) 1°2• В Паханrе же вместо налога с китайских купцов 
бра;~ась арендная плата за использование специально 1выстро· 
енных местными властями торговых помещений на б~регу 103• 

Методы ведения торговли в различных странах Южных мо· 
рей бы.1и различными - от самой примитИ'вноii меновой торгов· 
т-1 до с"1ожной системы с регистрацией и надзором со стороны 
местных властей. В Баньчжэрмасине (Южный К:алимантан, в 
китайской транскрипции), например, когда прибывали китайские· 
корабли, местные жители ударяли в гонг, ~раскладывали свои то
вары на земJ1е, после чего удалялись и ждали, какое возмеще· 

ние будет по.1Jожено против их товаров 104• А в Сиаме привозимые 
товары за девять дней проходили т~и таможни и на торговJ1ю 
требовалось разрешение правителя 1 5• Аналогичное разрешение 
нужно -бы.10 •получать и на о-ве Лусон в районе Манилы 108• 

Особенно тщательно были разработаны торговые нормы на 
Яве 107. В Брунее надзор за торговлей осуществляли несколько 

97 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 2, стр. 24. 
98 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 3, стр. 39; цз. 4, стр. 49. 
99 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 3, стр. 35. 

100 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 4, стр. 55; стр. 61. 
101 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 3, стр. 29; цэ. 4, стр. 55. 
102 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 4, стр. 52. 
103 Там же, стр. 49. 
104 W. Groeneveldt, Notes оп the Malay Archipelago.", р. 107. 
105 Чж:.~н Се, Дун си ян као, цз. 2, стр. 24. 
100 Чж.111 Се, Дун си ян као, цз. 5, стр. 61. 
10 7 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 3, cтJt. 29. 
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человек из местной администрации 108• На о-вах Сулу китайцы 
сбыва.1и свои товары через посредников из местного насеJ1ения, 
которые забирали весь доставленный на ·кораблях товар и ухо
дили распродавать его 1в окрестные районы. Затем они возвра
щались и давали китайцам в качестве возмещения местные то
вары 109. 

На Яве и в Паханге китай~кие купцы торговали в специаль
но отведенных для них лавках, а в l(амбодже место их торговли 
обносилось особым частоколом 110• В других местах, как, напри
мер, в Джохоре и граничившем с ним пункте Динцзии, китайцам 
не разрешалось сходить на берег и местные жители приходи.111 
торговать прямо на борт кора-блей 111 • В Сиаме же китайцам раз
реша.1ось вести торговлю не только в портовых городах, но 11 R 
б.11из.1ежащих районах страны 112• 

В це.'lом данные «Дун си ян као» овидетельствуют, что ко 
второi1 ·половине XVI в. частная морская торговля китайских kуп-

' цов практически охватывала торговые порты во всех странах 

Южных морей. 
Однако следует иметь в виду, чrо ·в 1конце XIV - середин~ 

XVI в. 'D l(итае существовал запрет на частную морскую 1оргов
лю .•1ля юп айс·коrо на~еления. Иногда правительство пы 1 а.1юсь 
строго собл.одать запрет, иногда он :~ревращался в формаjJЬ
ность. Но даже формальное существование так называе~.юго 
;1юрского :н111рета с.водило всю частную торговлю китайцев в 
t~rpaiILJX Южных морей на положени~ контрабандной. Безуслов
но. это, с одной (:ТОроны, мешало ее развитию, а е другой - обус
.1овило ряд ее специфических особенностей. 

Во-первых, для того чтобы вести торговлю, заинтересованные 
::ица вынуждены были пускаться на различные ух·ищрения и 
уловки. Одннм из верных 1:Пособов было назваться иноземным 
купцом или послом. Такие случаи были весьма не редки. В о:Шу 
юй чжоу цзы .1у», например, отмечено: «Судя по ~разным ..],ан11ым. 
многие из посJюв иноземных стран не был·и уроженцами :них 
стран. Это ·псе были наши, китайские', бесстыдные люди с.1ужи
.10го rос.10вия (ши), сменившие имена» 113. В «Гуанду11 тун чжи» 
приводятся .1юбопытные сведения об ух·ищрениях фуц:тньских 
и гуандунских купцов. Здесь сказано, что часто они закручивали 
во.1оl:ы о пучок, продева.1н в уши ко.11ьца, одевались на :\tallei> 
;111.:>земцсв, :::атем они переправля..~ись на иноземные 1<0рабJIИ и, 
сходя с них на берег, даже умело подражали иностранному 
говору'114 • 
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1оя Чжан Се. Дун cu ян кио, цэ: 5. стр. 68. 
109 Там же. стр. 63. 
110 Чжан Се, Дун си ян као. цз. 3, стр. 33. 
111 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 4, стр. 50-51. 
112 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 2, стр. 24. 
11 3 Янь llун-дянь. Шу юй чжоу 11зы лу, цз. 8, стр. 18а. 
114 сГуапдун туп •1жн», ц:J. 89, стр. 486. 



Во-нторых, опасаясь облав и карательных мер со стороны ко
раблей прибрежной обороны Китая, которые приз.ваны были осу
щ ~ствлять морской запрет, китайские купечес.кие корабли выхо
дили в море вооруженными. Наличие же на борту оружия и 
со.цат постоянно приводило к распространению мQрского ра3· 

боя. ПиратствС\ издавна процветало в изрезанных узкими проли
вами и усеянных бесчиоеленны·м количеством островов Южных 
морях. И хотя это явление было международным, контрабанд
ный характер китайской частной торговли .в целом немало спо-
1.:обствооа11 его процветанию у самых берегов Китая. Не брез
гова.1и заниматься морским разбоем и некото.рые из китайских 
пересе.r~енцев в странах Южных морей. 

В-третьих, частная морская торговля, требовавшая ббльших 
затрат средств, чем внутренняя торговля, вынуждала китайских 
купцов кооперироваться. К совместным действиям под·1·а,1к11ва
.10 их и наличие на морских путях пиратов. Поэтому китайскне 
купцы -с:>бирали сред<:тва в складчину, закупали товар, нnни:\1а
ли корзбJlИ и команду (если у них не было собсrвенных кораб
лей.), вербовали вооруженную охрану и выходили в .море целы
ми флотилиями. Как отмечено в «Шу юй чжоу цзы лу», «лука
вые .r~юди в погоне за прибылью целыми группами отправляJtись 
в заморскиt' страны и скапливались там» 11 ь. 

В китайских источниках сохранились довольно обширные 
сrшски товаров стран Южных морей, поступавших в Китай. При 
это:\t во многих случаях они именовались «предметами дани» той 
и.111 иной сrраны. Несомненно, что некоторые из этих «местных 
то11зров» присылал·ись в Китай в качестве пода:р'Ков императо
ру с по.·о.r1ьскими миссиями. Но под эту рубрику китайские офи
циальные источн.ики ~включали и все известные в то •время ки

тайским торговцам товары, которые имелись в продаже в той 
ил11 иной стране. Поэтому данные о составе морской торговли 
мс.•>1;ду Китаем и странами Южных морей удобнее рассматривать, 
абстрагиiJуясь от формы этой торговли. -' 

По к1мичеству упо:~.tянутых товаров эти списки <:ущественно 
от.1ичаются друг от друга, хотя многие товары упоминаются как 

тип~~чные для це"1dго ряда стран. Интересную работу в этом от
ношении 11ровел Чжэн Хао-шэн: он подсчита.1 количество това-

115 Янь Цун-дянь, Шу юй ч:ж:оу цзы лу, цз. 8, стр. 18а. Чжан Вэй·хуа 
выделяет два вида кооперации китайских морских торговцев: кооперацию куп
цов с крупными помещичье-бюрократическими домами и кооперацию мелких 
торговцев (Чжаи Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цзяньлунь, стр. 76--77). 
В первом случае мелкие купцы пытались найти себе покровителей среди пред
ставителей «сильных домов» - местной феодальной н служилой аристокра
тии. Ведя по их поручению торговлю в заморских краях, купцы получали 
возможность сговориться с местными властями, береговой охраной, а то и 
получить официальное разрешение иа выход в море и возвращение в Китай. 
Многие из тех, кто занимался подобной практикой, становились так иаэывае
мым11 торговыми посредниками. Во втором же случае слегализация», как 
правило, исключалась. Кооперировались обычно земляки - купцы и жители 
одного уезда, городка или селения. 
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ров, посrупавших из каждой заморской страны. Для Сиама эта 
цифра составила 65, Явы - 54, Малакки - 44, Тямпы - 32, Бо
нн -25, Самудры - 21, Палембанга - 17, Камбоджи - 13, 
Супу- 11, Байхуа - 10, Паханга - 8, Таньбы - 6, Ланьбана -
Б, Аче-2 116• 

Для примера возьмем перечень продуктов, поступавших с 
Явы. Он включает зо,1ото, серебро, натуральный жемчуг, рог но
сорога, слоновую кость, панцири черепах, орл.иное дерево, укро:I, 

голубую соJ1ь, сандаловое дерево, борнеоскую камфару, гвозди
ку. -стручковый перец, древесную тыкву (чжуа), кокосовые оре
хи, бананы, саха1рный тростник, таро, бетелевые орехи, черный 
перен, серу, •Красильный сафлор, сапановое дерево, молуккскую 
сахарную пальму, хлопок-сырец, ткань из крученой нити, парад
ные мечи, плетеные циновки, бело-серых попугаев, обезьян 117• 

Соrюста·вив между собой доставляемые различными странами 
Южных морей товары, упоминания о которых встретились нам в 
используемых в на.стоящей работе источниках, можно разделить 
их на ·несколько групп. Эrо, во-первых, различные ценные поро
ды древесины: сандаловое дерево, сапановое, ладонное, орлиноf', 

паковое, черное. При этом китайские источники выделяют мно
го различных сортов одной и той же породы древесины: напри
мер, семь различных сортов орлиного дерева, пять различных 

сортов черного д~рева, причем некоторые из них подразделяются 

еще на несколько видов, и т. д. 

В особую группу можно выделить благовония и ароматиче
ские средства, поступавшие в Китай в готовом виде (а не в виде 
11.ревесины). Это розовое масло и розовая вода, цветочный сок 
гардении, .каламбак, благовоние из смоковницы, курения из кум
раны душистой, бензоин. Сюда же следуе-:- отнести и благовония 
нерастительного происхождения - мускус и серую амбру. 

К третьей группе мы можем отнести товары, весьма несхожие 
по качеству, но служившие сырьем для изготовления раз.1ичных 

ремесленных изделий. Это прежде всего различные ископ'.lr
мые - олово, ртуть, железо в брусках, медный купорос, сера; 
раз.'Iичные красители ископаемого и раститt:Jiьного происхожде

ния -- индиго (сине-зеленый), красильный сафлор (красный). 
камедь гарцинии (желтый); горючие материалы - КЕ'
:-.1ены1н, нефтепродукты. Сюда же относятся материалы, исполь
зуемые в !Художественном ремесле,- слоновая кость, рог носо

рога. панцирь черепахи, павлиньи и журавлиные перья, а также 

перья зимородка, крокодиловая кожа. Наконец, это хлопок-сы
рец, воск, лианы, ратаи, различный бамбук и т. п. Некоторые из 
них подразделялись на множество разновидностей и сортов. Так. 
например, индиго было пять сортов, а рогов носорога - четыре 
сорта. 

118 Цжэ11 Хяо-шэи, Шиу ШU//Эи чуе Чжунi!о 1ой Я-Фэй гоцзя-11эянь цзай 
чжэнчж11. и:тнцэи хэ Rэньхуа-шан гуаны:и. rтр. 102-103. 

117 Ли Ся111,, Дв Мин и тgн ч.жu, 11.1. 97, стр. 40а. 



Особую группу "СОСтавляли различные драгоценности: золото, 
серебро, бриллианты и алмазы, опал ск:ошачий глаз», ~Камень 
«f1кут», драгоценный камень стридахна», гранат, жемчуг, хру
сталь, янтарь, кораллы, слоновая кость, а также полудрагоцен

ные камни - агат, «бодиса1'Ва», камень свань». 
В •пятую группу входили ценные заморские .'lекарства и ле

карственные растения: алоэ, «черное лекарство»; косточки «дз

фэн» (.1екарство от лишаев), лекар-ственное масло ссухэ:., жел
тые лекарственные цветы, лекарство «сюэцзи». Сюда же можно 
отнести камфару и ее производные - камфарное масло, камфар
ный сок, камфарную мазь, камфарную мякину. Особенно цени
лась в Китае так называемая «борнеоская камфара». Лекарства 
получались также и из целого ряда других импортных заморских 

товаров как побочный продУ'КТ их об.работки. 
В шестую группу можно выделить специи и продукты пита

ния: черный и стручковый перец, гвоздику, орехи «жоудоу», ко
косовые, мускатные и бетелевые орехи, сахарный тростник, им
бирь, бананы, укроп, таро, желатин, сахарную пальму и различ
ные деликатесы (например, брюшина морского кота и т. п.). 

Наконец, к седьмой r:руппе относятся изделия ремесла. Это 
11ескот"ко -сортов тканей - белая грубошерстная, из крученой 
НИТИ, белая И разноцветная TKSHb «ЦЗЯО», ПОКрЫВала «дуло», 
стекло (поступавшее, очевидно, через посредников с Переднего 
Востока), булатные клинки, циновки. 

Теперь обратимся к китайскому экспорту в заморские страны-. 
В «Гуандун тун чжи» отмечено: сВсе страны Восточною океа
на 118 в торrовле ·ПО большей части берут шелковые и полотняные 
ткани ... Страны Западного океана - по большей части гуандун
ские товары» 119• Источники показывают, что китайский экспорт 
был не менее ~разнообразен, чем импорт из стран Южных морей. 
Возьмем, например, т-кани. В источниках упоминается 12 видов 
шелков: простой, тонкий, тяжелый, узорный, набивной и т. д. 
Кроме того, китайские торговцы вывозили парчу, атлас (двух 
сортов), полотно, холсты, газ и тюль, ситец и некоторые другие 
виды тканей. Эк-спортировалась также готовая одежда, простая 
ил.и же с ценным шитьем. 

Весьма разнообразна была китайская фарфоровая посуда, 
широко вывозившаяся в зам·орские страны. Видное место в кн
тайском экспорте в страны Южных морей занимали изделия из 
бронзы и железа, продукция художественных ремесел и ювелир
ные изделия, бумага, пищевые продукты (некоторые зерновые, 
ревень и др.). 

118 Иногда китайские источники делили водные пространства на Восточ
ный и Западный океаны; в этом спучае к Восточному океану относипись Япо
ния, о-ва Рюкю и восточная половина стран Южных морей - Фипиппииы, 
Сулу, Молуккские острова, Бонн и Бруней. 

11в сГуандун тун •rжн:., цз. 89, стр. 486. 
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В XIV-XVI вв. китайские ку.пцы вели торговлю в странах 
Южных морей с учетом спроса на тот или иной товар в каждой 
из этих стран. Сведения об этом зафиксированы во многих ге
ографическо-этнографическ11х описаниях иноземцев в китайских 
нсточ-нН~Ках. В этом отношении для рассматриваемого нами пе
риода особенно интересны труды Ма Хуаня, Фэй Синя и Гун Чжэ
ня. Относительно спроса в Тямпе здесь записано: «Очень любят 
китайские тарелки, чашки и другие вещи из сине-белого фарфо
ра, полотно, шелк, набивной шелк, стекло и другие товары» 120• 

На о-ве Биллитон «берут рис и другие зерновые, разноцветный 
шелк, темно-синие холсты, изделия из меди, фарфоровую посу
ду с синей росписью:. 121. Наконец, в Сиаме с берут белый фа·рфор 
с синей росписью, ситец, разноцветные шелка, атлас, золото, 
се.ребро, медь, железо, стекло, ртуть и зонтики:. 122. Такого рода 
записи можно .найти в источни·ках почти о всех заморских сrра
нах. 

Вместе с тем, стремясь обеспечить максимальную прибыль
ность своей торговли в странах Южных морей, китайокие купцы 
уже в XV-XVI вв. знали и использовали принцип вывоза того 
или иного товара именно из той страны, которая славилась его 
производством. Так, в источниках отмечается, что Тямпа извест
на своей слоновой костью, каЛамбаком, черным деревом и аро
матным осветительным маслом 123; Сиам - первосортной сапа
новой древесиной 124; о-в Тимор - сандаловой древесиной 126 ; 

Малакка - оловом 128; Самудра - черным перцем 127; о-в 
Брас - серой амброй 128; о-ва Сулу -- жемчугом 129; Аче - кам
фарой 130; Наньболи - лаковым деревом 131 ; Молуккские ост
рова - пряностями и особенно гвоздикой 132• 

Помимо драгоценных метал.1ов, служивших средст·вом обра
щения и платежа в большинстве стран Южных морей, в торгов
ле между l:fИМИ и Китаем в :XV--XVI в.в. широко применялась 
и китайская медная монета. Значительный вывоз ее в замор
ские страны практикова.r~ся еще в XI-XIII вв. Поэтому во «Все
мирной истории:. китайская медная монета уже к XV в. опреде
ляется как ссвоеrо рода международная валюта в торговле во 

В{:ей Восточной Азии, Индокитае и даже в странах Южных мо-
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120 Ма Хуань, Ин я шэн лань, стр. 6. 
121 Фзй Синь, Син 'la шэн лань, цз. 1, стр. 10. 
111 Там же, стр. ·12. 
11а Там же, стр. 2. 
124 Там же, стр. 12. 
126 сГуандун туи чжи», цэ. 89, стр. 486. 
1111 Фзй Синь, Син 1Ю шзн А4НЬ, цэ. 1, стр. 20. 
127 Там же, стр. 22. 
111 Там же, стр. 27. 
111 Ф.t Снвь, Сан ча uин11 Ааж1, цэ. 2, стр. 15. 
111 Там же, стр. 27. 
111 Ма Хуань, Ин я шэн лан11, стр. 33. 
132 сМнн ШИ:t, цэ. 323, стр. 31757(1-2). 



pe1u1~ 1эз. Этот факт прежде всего свидетельствует о широком 
размахе китайской морской торговли в указанных районах. Ес
-rественно, отток медной монеты имел определенное отрица
те.1ыюс значение д.71я Китая. Однако это во многом h.омпснсиро· 
валось созданием выгодной конъюнктуры для китайской мор
ской торговли в странах Южных морей. 

Таким образом, морская торговля между Китаем и странами 
Южных морей в ·Конце XIV - начале XVI в. не была однородной. 
Помимо меновых операций, сопровождавших посольские отно
шения, и параллельно с ними ·велась централизованная, госу

дарственная торговля. Кроме того, существовала частная морс
кая торговля, которая могла вестись как одновременно с n::>· 
сольским обменом (торговля членов посольских миссий и при
бывавших с посольствами купцов), так и ·самостоятельно. 

Касаясь ·качественного состава торговли Китая со странами 
Южных морей, можно отметить, что наряду с «предметами рос
коши» из ·стран Южных морей ввозились различные материалы, 
служившие сырьем для китайского ремесла и мануфактуры. 
О потребности Китая в иноземных товарах, среди которых не· 
малую долю составляли товары из стран Южных морей, свиде
те.'lьствует следующая запись в источнике: «Как известно, раз
личные иноземные товары необходимы Китаю и их нет в Китае. 
Поэтому иноземцы неизменно ·хотят продавать их, а Китай неиз
менно хочет приобретать их» ' 34• 

Выгодность торговли с Китаем для стран Южных морей так
же не подлежит ·сомнению. Об этом свидетельствует «нарушение» 
сроков доставки «дани» в сторону учащения и стремление ино· 

земцев торговать в Китае, единодушно отмечаемое многими ки
тайскими источниками. Таким образом, данные внешнеторговые 
связи отвечали интересам обеих участвовавших сторон. 

Кроме того, если обмен «данью» и «дарами» не был прибы
лен для китайского правительства, то этого ника·к нельзя ска
зать о сопровождавшей посольские связи централизованной тор
говле, которая подразумевала изъятие половины товара в виде 

налога и беспошлинный ·ввоз приобретаемых за морем на казен
ные средства товаров. К тому же основная прибыль от внешней 
морской торговли сосредоточивалась не в руках центральных 
властей, а попадала чиновникам и «сильным домам» лриморс·ких 
провинций. О выгодности же частноторrовых связей между ки
тайцами и населением стран Южных мо,рей не приходится гово
рить, ибо в противном случае эти связи не существовали бы. 

Отмеченное различие форм, в которых осуществлялась внеш
няя торговля Китая со странами Южных морей, необходимо учи-

133 «Всемирная история:., т. 3, стр. 546. Отметим. однако, что 11 КОНЦ(' 
XIV и в XV в. в Китае отлив11лось довольно ма.~о мtдиоil монtты. В oбpBUlt'· 
нии она принудительно замrнялаt·ь аt•с11гнациям11. Поэтому •it·нoвнoil 1юктнн· 
rеит китайской медной валюты, ol'ipaщaвшriicя 11 странах Южных мopt>ii в эrот 
nrрцод. СОСТ8RЛЯЛ11 M()JJ{'Tbl X-Xlll nn. 

13• S1111" 1lун-дн111" U/y юli •1:'1/'О!/ ц.1ы .ry, ц:1. S. rтр. :.?:.?t'i. 



тывать при рас-смотрении внешнеторговой политики минского 
правитель-ства в конце XIV - начале XVI в. Вкратце цель этой 
политики состояла •В том, чтобы ·как можно больше ограничить 
часrную торговлю и тем способствовать монопольно высоким 
прибылям от поступавших на внутренний рынок че.рез централи
зованные каналы заморских товаров. Однако эта общая линия 
допускала коJiебания под давлением обстоятельств и -подразуме7 
вала различное отношение ·К торговле членов посольских миссий 
и купеческой торговле, к торговле иноземных купцов в К:итае и 
китайских - за рубежом. Эти различия видны на примере при
веденных ·выше законоположений, ·которые были призваны ре
гулировать ту или иную форму то.рговли. В целом они сводились 
к стремлению -соблюдать определенный срок ·В обмене сданью::. 
и «отдариванием::.; обеспечению централизованной торговли ино
земных послов в К:итае и китайских за рубежом; известному ог
раничению торговли членов посольских миссий; допущению под 
строгим контролем с уплатой налогов и другими ограничениями 
частной торговли иноземных купцов •В К:итае; запрещению по 
мере возможности частной китайской ·купеческой морской тор
говли. 

К:омплекс мероприятий правительства, которые подразуме
вает последний из вышеизложенных пунктов, вошел в истораю 
под названием политики «морского запрета» (хай цзин чжэн цэ). 
Она сводилась к частичному или же полному (в зависимое rи от 
времени) юридическому запрещению жителям приморских про
винций К:итая уходить в заморские страны для торговли 1зs. Прак-

135 Нам кажется вполне обоснованным мнение С. Сакума, который, ана
лизируя характер сморского запрета:. в период Мин, считал его внутриполи
тической мерой, в основном касавшейся самих китайцев и поэтому совершенно 
отличной от так называемой политики закрытых дверей последующего вре
мени (С. Сакума, Мэйсе но кай кин сэй саку, стр. 47). Однако здесь требуют
ся некоторые уточнения. Хотя по сути политика «морского запре11» пресле· 
давала внутриполитические цели, поскольку она касалась внешней морской 
торговли, сразу же после начала своего осуществления она стала очень су

щественным фактором, влиявшим на внешние связи страны в целом. Иногда 
она порождала и общее ограничение частных внешнеторговых связей как 
китайских, так и иноземных купцов. В сШу юй чжоу цзы лу:., например, за
писано: сПо заветам минских императорских предков всем странам, таким, 
как· Дайвьет, Тямпа, Сиам, Камбоджа, Самудра, .Ява, Паханг, Байхуа, Па
лембанг и Бонн, разрешалось подносить дань двору. И только когда прибыв
шие вместе с [послами] торговцы пускались на большой обман, то временно 
это пресекалось, а затем снова велись те же сношения:. (.Яиь Цун-дянь. 
Щу юй чжоу цэы лу, цз. 9, стр. 21а). Правда, это были лишь временные ме
роприятия, которые не могут служить поводом для пересмотра самой сути по
литики сморского запрета:., направленной против китайской торговли. Но они 
отражались н на дипломатических отношениях Китая с заморскими странами, 
и зrо следует учитывать. Что же касается сопосr.mления политики сморског() 
запрета» периода Мин и политики «закрытых дверей• конца XVII - начала 
XIX в., то следует добавить, что последняя, при несомненном их различи11, 
выросла иэ хотя и периодической, но более чем двухвековой практики сморско
го запрета• под влиянием внешних фаr(торов и создания нового политическог() 
положения в самом Китае. ~о станет особенно ясно, когда мы подойдем к 
рассмотрению внешних связей Китая с заморскими странами в XVI в. 
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1·ическое соблюдени~ запрета должны были обеспечить местные 
власти ·приморских провинций. Но, хотя запрещение частным ли
цам выходить в море без специального раз;решения формально 
не отменялось, местные китайские власти не всегда ревностно 
относились к исполнению этой обязанности. Для их побуждения 
требовалось периодическое !Вмешательство центральных властей. 
которые издавали «запретительные:. указы и реже командирова

ли на места специальных эмиссаров для неукоснительного провс~ 
дения в жизнь этцх указов 1зs. 

В «Мин ши» мотивы политики «морского запрета:. трактуют
ся весьма расплывчато: «Ввиду возвиюt0вения прецедентов 
сношения с иноземцами (действия] вероломных купцов огранчи
валнсь запретительными законами. Эти м~ры предпринимались 
для того, чтобы уничтожить раздоры среди них:. 137• Однако 
здесь симптоматично употреблено слово спрецеденты:.. Оно до
вольно точно отражает причину появления на свет «запретитель

ных» указов, которые чаще всего вызывались именно во:.никно

вением каких-либо прецедентов, етановившихся известными цент
ра.1ьному правительству. Поэтому, когда не происходили о.:rрые 
стычки купеческих флотилий с кораблями и постами правитель
ственной береговой обороны и Китаю не грозило нападение 
«японских пиратов:., а также внутри страны не было -борьбы за 
прес1ол, китайс-кое правительство начинало смотреть сквозь 
па.1ьцы на не перестававшую считаться незаконной частную мор
rкую торговлю. Отсюда периодически появлявшиеся сзапрети
те.1ьные:. указы нужно расценивать как ограничительные меры 

временного хара·ктера, которые не были в состоянии остановить 
частную внешнюю торговлю. 

Мотивы, ;вызывавшие появление таких указов, могли быть 
весьма различны. Обнародование того или иного «запретитель
ного:. указа не всегда было вызвано непосредственным стреi\1.1е
нч:ем минского правительства к основной цели своей внешнетор
говой политики - ограничению частной и развитию централизо
ванной морской торговли. На появление многих из этих указов 
оказывали влияние конкретные обстоятельства внутриполитиче
ского и внешнеполитического свойства. 

Первый «запретительный::. указ относительно выхода частных 
китайских торговцев в море, изданный минским правительством" 
относится 'К 1371 г.138. 

138 Политика сморского запрета• практиковалась и до прихода к власти 
в Китае минского правительства. Впервые строгий запрет на выход в коре 
для купцов из провинции Чжзцзян, Фуцзянь и Гуаидун был введен в 1292 r. 
(сСюй цзы чжи тун цзянь•, т. 4, Пекин, 1958, стр. 5193). Это было связано 
с попыткой завоевательного похода на Яву н в другие страны Южных 11ореА. 
С 1294 r. строго ограничивалась и торговля купцов заморских стран в Китае, 
а в 1303 r. были закрыты управления торговых кораблей. Известное смягче
ние запрета наметилось лишь после 1314 r., но и затем время от времени ок 
снова строго соблюдался. 

•37 «Мин ши•, цз. 81, стр. 29035(1). 
1за сМнн шн:., цз. 91, стр. 29154(3). 
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Издание этого указа ставится в «Мин ши:. в прямую связь с 
мерами Чжу Юань-чжана, направленными против его соперни
ков в борьбе за власть...:_ Ши Го-чжэня и Чжан Ши-чэна, кото
рые укрепились на прибрежных островах и свошли в сговор с 
японскими пиратами» 139• Сохранилось высказывание самого 
Чжу Юань-чжана о том, что «запрет:. 1371 г. вызван опасен11я~1и 
перехода прибрежных провинций на сторону Ши Го-чжэня н 
Чжан ·Ши-чэна 140• Как видим, введение запрета на выход в мор~ 
с самого начала существования минского правительства бы.10 
г.редпринято как мероприятие, преследовавшее не только меркян

тильные, но и чисто политические це.т~и - укрепления у власти 

П36едившей группировки Чжу Юань-чжана. Интересно отметит~" 
что li 1371 г. минское правительство еще не отказалось от п3,111-
тики активного завязывания внешнепQлитических и торговых сnн

зей с заморскими странами. Наоборот, запрещая китайским тор
говцам выходить в море, правительство в том же 1371 г. специ
альными указами предписывало местным властям освободить от 
всяких налогов торговые корабли Тямпы и Палембанга, прихо
дившие в Китай 141 • 

Решительный шаг к общему сокращению внешни·х связей бы.'1 
сделан тремя годами позже - в 1374 г., когда китайское прави
тельство попыталось ограничить число и сроки при·бытия по
со.r1ьств из иноземных стран и закрыло управления торговых ко

раблей. Последняя мера ударила как по дипломатическим свs1-
зям, так и по торговле иноземных послов и купцов в Китае. 
В 1375 г. специальным императорским указом для Тямпы и дру
гих стран запрещалось приоеылаемым оттуда послам привози1ъ 

с собой торговцев 142. В ;~анно~1 случае опасения правящей ве1:.
х:ушки Китая за свою власть достигли таких размеров, что за
претительные мероприятия коснулись не только китайского на4 

селения прибрежных провинций, но и иностранных купцов и 
отчасти даже послов. Одновременно быJl вновь подтвержден 
с&рогий запрет жителям прибрежных районов и кома11,'1нр<нt н 
соjJдатам постов береговой обороны частным образом вступать 
в 'Какие-либо связи с заморскими странами 143• 

Следующее подтверждение запрета китайскому населению 
выходить в море относится к \JЫ г.1 44 • Оно было с·вязано "~ за
говl)ром Ху Взй-юна в 1380 г. и с :1.еятельностью его сторонникоч, 
бежавших за море. Об этом прямо говорится в «Мин ши:. 145. Н:1 
эrот раз снова, как 11 в 1374-1375 rr., :v~орской за'Прет в целях 
облегчении его соблюдения распространился и на иноземных 
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139 Там же. 
140 Чжан Bэil-xya, Мин дай хайвай маои цзяньлунь, стр. 18. 
141 «Мни ши:., цэ. 324, стр. 31761(2),31772(3). 
141 Ю Тун, Вай го чжуань, цэ. 3, стр .. 1б. 
143 «Мни ш11:., цэ. 81, стр. 29035 ( 1). 
144 Чжаи Bэil-xya, Мин дай хайвай маои цзяньлунь, стр. 17. 
145 сМии ши:., цэ. 324, стр. 31772(4). 



послов и купцов. Очевидно, он строго соблюдался, и, естественно, 
больше всего от этого пост.радала морская торговля. В «Шу 
юй чжоу цзы лу», например, отмечено, что после заговора Ху 
Вэй-юна «Не поддержи,валось связей <: различными иноземны
ми странами, и торговля прекратила'СЬ» 14•. 

Некоторое смягчение запрета насrупило в 1383 г., когда под 
етрогим контролем были возобновлены дипломатические связи 
Китая с заморскими странами и торговля иноземн.ых купцов. Од
нако запрет на выход в море для китайского населения остаьа".
ся в силе. 

~'же в 1390 г. МИН'Ское nра.вительство вновь издает стропй 
запрет на частную морскую торговлю жителей всех сословий 
провинций Гуандун, Гуанси, Фуцэянь и Чжэцзян. Его претворе
ние в жизнь возлагалось на Ведомство налогов: «Ведомству на
логов следует строго запретить [населению] сношения с замор
скими етранами. ВЫJВоэ золота, серебра, медной монеты, тканей 
11 оружия был запрещен еще со времен {правления] предшествую
щей динас11ии. Ныне же простолюдины обеих [провинций] Гуан 
(Гуандун и Гуанси), Чжэцэяна и Фуцзяни, не соблюдая законов, 
часто вступают в связь с врагами и ведут с ними торговлю. Эти\1 
!обусловлено издание] данного запрета. Военные, простолюдины 
и чиновники - все без и·сключений будут на·казываться за вt~· 
домую частным образом торговлю» •47• 

Этот указ интересен тем, что эдесь непосредственно отрази
лись опасения правительства насчет связей частных торговцев 
с «заморскими врагами». 

И1пересен он и в другом отношении. С одной стороны, эдесь 
подтверждается запрет на вывоз некоторых «монопольных това

ров», а с другой - говорится о запрещении часmой морской тор
говли д.r~я китайского на-селения вообще. Это проти.воречие ста
Нl т более понятным, если обратиться ·К официальному законода
тельству Минской империи по вопросу о внешней морской тор
говле, форм11рование которого относится как раз к 90-м годам 
XIV •в. Статья из сДа Мин люй» сОб уходе ::ta границу частным 
образом. н запрете выходить в море:. гласила: сВсякий, кто, взs1-в 
лошадей, волов, товары из железа, потребные для военных це.пей, 
медные деньги, отрезы атласа, шелка, тонкого шелка, шелковую 

нить и хлопок, частным образом вывезет эти товары за границу 
д.1я продажи и..1и же выйдет<: ними 'В море, получит ето ударов 
палками, а те, кто будет переносить эти товары с собой ИJllf гру
зить их на своих лошадях - бу11.ут понижены в должности на 
один ·ранг. Товары эти вместе с кораблями и повозками по;~..1е
ж:~т ·конфискации в казну, а 3/ 10 от общего количества конфис~о
ванного будет оыплачи.ваться 'В качестве награды тому, кто до
несет об "iroм. Если ·кто будет .переправлять людей и оружие 

145 Янь Цун-Аянь. Шу юй чжоу цзы Ау, цз. 8, стр. 44а. 
141 В. Wiethoff, Die chinesische Seeuert,otspolitik" .• S. 43. 
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за границу и.~н1 же выйдет с ними 'В море, тот на основании по
ложения о t>азглашении тайны будет обезглавлен:. 148. 

Как видим, речь lfдет о запрете вывоза четко определенных 
«мо1101101ьных» товаров, исключительное право торговли кото

рыми пр1шадлежа.~о казне, и уходе людей на жительство за гра
ницу. Особое внимание при этом уделялось вывозу оружия. Во
прос о по.шом запрещении частной внешней торговли непосред
ственно нс ставился. Поэтому императорские указы, вводившне 
«чрезвы·чайные меры», как бы дополнял.и в этом отношении офи
циальное законодательство. 

Несмотря на известные ограничения иноземной купечесl\ой 
торго~-ш в Китае в 1374-1375 гг. и 1380-1383 rr., минское нра
витt>льство да 90-х годов XIV в. не преследовало цели прекра
щения торгов.111 к1пайского населения с заморскими купцаv111 на 
своей территории. Примером может служить с.JJедующий с-1учай. 
В 1387 г. местные вла-сти китайской области Вэньчжоу донсс:1i1 
императору, что население покупает у членов сиамских посоль

ских миссий изделия из орлиного дерева. Усердные чиновю1ки 
предJ1ага.111 нш<азать тех, кто покупает иноземные товары, ин

криминируя им нарушение запрета на связь с иноземцами. Одна
ко император ответил на доклад следующим образом: «Вэнь
чжоу - это такое место, через которое обязательно нужно прой
ти, если идешь из Сиама. Поэтому то, что они (сиамцы.-А. Б.), 
приходи 11 уходя, продают здесь товары, нельзя считать за с1mзь 

с иноземцамю, 149• Отсюда нсно, что китайские центральные r1:1а
сп1 до 1<0ш1<1 80-х годов XIV в. под криминальным казусо:\1 
«связь с иноземцами» понимали лишь частную торговлю китай
цев в знрубежliых странах, а не частную торговлю их с иноJе:\1-
цами а К11та~. Однако этот пример показывает, что к 1387 г. уже 
намечалась тенденция запретить н эту торговлю и тем самым пре

сечь все легальные возможности для частного приобретения за
морских товаров у иноземцев. 

Действнте.11,но, вскоре правительство пошло на дальнейшие 
огран1нения. Об этом свидете.1ьствует «запретите.1ы1ый» ук.13 
1394 г. Он гласил: «В день цзяинь 1-го месяца 27-го года 
Хунъу запрещено народу пол1,зоваться иноземными благовония
ми и иноземными товарами. Прежде император ввиду того что 
среди раз.1и•шых за:\юрск11х шюзе;\щеn много обманщиков, пре
кратил их визиты [в Китай]. Доставлять дань было позво.r1ено 
лишь Рюкю, Камбодже 11 Сиа:-.1у. Но люди из прибрежных райо
нов часто незнконным образом уходят в разш1чные иноземные 
стран1,1 торговать благовониями и товарами, чем совращают ино
земцев к !·рабежам. Прнказывасм Ведом-ст~ву обрядов пресечь 
это, а тех, кто посмеет чнстным образом пойти в различные инu
зеш1ые страны торговать, непременно подвергать стро10:\1у 11а-
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казаиию. Все иноземные благовония и товары запрещается про· 
.11.авать в 1<11тае. Все обнаруженные у кого-либо иноземные то
вары до.1жны быть полностью переданы {в казну] в трехмесячный 
срок» 1so. 

Перед нами целый ряд мероприятий: ограничение дипломатн
ческих сношений с заморскими странами, подтверждение за11ре
ТJ нэ выход в море для китайского населения и запрещенне 
пользозаться в Китае иноземными товарами, сопровождаемое 
изъятие:\! их в казцу. Несомненно, что, как и прежде, правящая 
верхушка пошла на эти меры, опасаясь за свое положение в 

связи с участившимися нападениями «японских пиратов:. и обо
стрением внутренней борьбы. Однако мероприятия 1394 г. были 
згдуманы как более радикальные, чем предыдущие,- их це.r1ыо 
быдо закрыrь все лазейки для частной .внешней торговли. Декла
рируя строжайший конт.роль государства над всеми внешш1ми 
сношениями, они преследовали цель установления государствен

ней монополии нг всю внешнюю торговлю Китая. Политика «мор
ского запрета» достигла своего апогея. 

Однnко запретительные мероприятия 1394 г. не смог.-iи ПО.1-
ностью остановить частную торговлю Китая со странами Южных 
морей, ибо уже в 1397 г. потребовались новые распоряжения, 
подтверждающие морской зап.рет 1&1. 

Таким 06рззо~1. в конце XIV в. китайское правительство до
вольно последовательно проводило политику сморского запрета». 

Причины проведения минским правительством политики «морско
го запрета» почти с самого начала его прихода к власти на пер

вый взгляд довольно просты. С одной стороны, путем установ
ления 11ю1ю1юлии на внешнюю морскую торговлю должны бы
ли обеспсчнпаться определенные доходы императорской казае. 
С другой - запрещение населению выходить в море было при
звано служнп, укрl:'п.rн•нню власти центрального пра·вительства 

11 приморских провинциях. 

Однако помимо этого политика «морского запрета» имела 
более глубокие социальные корни. В ней опосредованно нашла 
отражение борьба социальных сил, связанных с городскоf1 эко
номикой, развитие\\f ремесла и торговли, товарно-денежных от
ношений и частного предпринимательства, и сил, заинтерссо
в~:1нных в натурализации хозяйства и стаСJилизации чисто фео
дальных форм эксплуатации. 

Идеологически политика «морского запрета:. оправдывалась 
конфуцианской традицией, <:огласно которой торговля издавна 
считаJrась одним из самых низких и недостойных занятий. Еще в 
403 г. один из сановников писал императору: сЗерно и шелк цен
ны, когда используются в кач.естве пищи и одежды. l(огда же 
эни испо.:~ьзуются в качестве товаров, то приносят много вреда. 

150 Чжан Bэii-xya. Mmt дай xa!lnari J:aau :!J!IЧIJ ·11.чь, стр. 17. 
1s1 С. Сакума, Мэйсё но кай кин сэй саку, стр. 46. 
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Проходя через руки торговцев, они портятся» 152• Здесь предель" 
но ясно выражена тенденция к натурализации хозяйства стра
ны, отвечавшая интересам феодального землевладения. И прав11-
те.1ьство феодального Китая шло навстречу этим интересам. Уже 
тогда и даже в более раннее время оно различными указами и 
закоаами пыталось всячески ограничить ~развитие торговли 153• 

Естественно, что эти меры, не соответствовавшие реальным по
требностям раз.вития даже феодального общества, не могли О('Та
новить рост внутренней и внешней торговли Китая. Однако они. 
м~ша.пи ~тому росту, иногда в большей, иногда •в меньшей сте
пени тормозили его. Эта освященная временем «традиция» ис
пользовалась противниками развития вн~шних связей ·и в перИОА 
Мин. 

Таким образом, внешнеторговая политика минского пра·ВИ
теj:1,ства имела глубокую взаимосвязь с его отношением к раз
витию 1внешних сношений С'J1Раны вообще. Тем не менее поли
тику «морского запрета» нельзя отождествлять с периодически 

проявлявшимся стремлением минского правительства ограничить 

и поставить в определенные рамки дипломатические связи Китая 
с замор-скими странами. Это были два параллельных процесса" 
хотя пх истоком в конечном счете служила внутренняя борьба 
одних и тех же социа.rrьных сил. Оба они часто совпадали: сокра
щение дипломатических связей влекло за собой строгое со
блюдение «морского зацрета», и, наоборот, меры по ограниче
нию частной внешней морской торговли соп·ровождались оеокра
щен1Ием посолы:кого обмена. Однако такая ·Прямая завиоеимость 
в рассматриваемые два с половиной столетия наблюдается да
.11еко не всегда. Наиболее часто отмеченное совпадение имел() 
место в конце XIV в" а затем - в середине XVI в. Однако в. 
остальное время эти процессы шли независимо друг от друга. 

Обратимся к фактам. 
Издание нового сзапретительного» указа в конце 1401 r." 

когда миr~ское правительство на рубеже XIV-XV в.в. поШJIО на1 

общее сокращение внешних ~связей, не представляется удивитель
ныч. Мотнвировкой запрета служило опять-таки вступление ки
тайск.;х торговцев с·в .связь:. с «разбойниками» и неурядицы в. 
пр11брежной полосе 154• Более интересен вопрос об отношении 
минского пра.вительства к политике «морского запрета:. в период. 

его наивысшей дипломатической активности в заморских стра
нах -- 1403-1435 гг.1 55• 

152 +:Цз11нь шу». цз. 16, [б. м.], [б. г.1 стр. lla (кси.1. изд.). 
1sэ Там же, стр. 5б. 
154 В. Wiethoff, Die chinesische Seeverbotspolitik"" S. 52. 
155 Средн большинства китайских историков существует мнение, что в эт1> 

время «морской запрет:. был смягчен (см. Чжан Вэй-хуа, Мин дай хайвай мои 
цзяньлунь, стр. 22-24, 82). Исключение составляет Хань Чжэнь-хуа, который 
считает. что запрет на выход в море частных китайских торговцев в начале 
XV в. соблюдался еще последовательнее. чем раньше (Хаиь Чжэнь-хуа, Лунr> 
Чжэн Хэ с11 Си ян-ды синчж:и, стр. !77-178). 
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Вышt: отмечалось, чrо по замыслу правительства морские 
sкспедиции, предпринятые в этот период, пре-еледовали не толь

ко дип;юматические, но и внешнеторговые цели. Прежде всего 
они до.1жны были способствовать развитию централизованной 
государ-ственной торговли китайской казны со странами Южных 
морей. Но .в источниках -сообщается и о купцах, сопровождавших 
правительственный флот. Кроме того, такие моменты деятельно
сти :экспедиций, как борьба с пиратами и освоение мор-ских пу
тей в Южных морях, а также организация торговых баз Китая 
в Малакке, Самудре и других местах, шли на пользу как центра
лизованной, так и частной китайской торговле в этом районе. 
Само установление еще более тесных «официальных» связей 
между Китаем и странами Южных морей ·в результате морских 
экспе1J.1щий начала XV в. объективно способствовало раз-витию 
торговли между обеими -сторона·ми. Поэтому можно сказать, что 
в11ешнеполитическая активизация начала XV в. положительно 
отрааилась на китайской морс·кой торговле в целом. 

Однако нельзя упрощать картину, полагая, что, организуя 
э1<спедиции начала XV в., китайское правительство имело целью 
поощрение частной морской торговли китайских купцов. Фак· 
ты показы·вают, что частная китайская торговля в заморских 
странах в начале XV в. продолжала ограничиваться правитель
~тnом. Так, в начале 1404 г. был издан очередной «запретитель
ный» указ. Он не разрешал иметь морские корабли в частном 
в"1адении, а все частные суда предписывал переделать для реч

ных и ·каботажных перевозок. Местным властям приказывалось 
запрещать населению выходить в море и .воз·вращаться обратно, 
t:>сли кому-нибудь все же удастся уйти 156• Мотивировался указ 
1404 г. тем, что многие жители провинций Фуцзянь и Чжэцзян 
вступают в «связь с иноземцами и становятся разбойниками:.. 

Затем, в 1407 г., специальным указом для Дайвьета и Тямпы 
предписывалось этим странам следовать китайским нормам мо
ра.'IИ и запретить местному населению частным образом ·выходить 
в море для то.рговли 157• Не нужно объяснять, что в Тя}Ше, ко
торая не была занята ·китайскими войсками, этот указ не мог 
возыметь действия. Но он интересен для нас как подтверждение 
того, что в ~самом Китае запрет на выход населения в море про
до.1жал существовать. 

В 1409 г. был подтвержден запрет на вывоз из Китая тюля и 
узорного шелка 158. 

В 1430 г. :в про:~шнции Чжэцзян было запрещено жителям при
брежных районов .выходить ·в море даже для ловли рыбы. Гу
бернатор провинции пробова.'1 добиться отмены решения, но без
успешно 159• 

15G Та11ь С1ны, Мин да •1J1пн 1руань .чо, ц:~. 13, стр. 28а. 
1~7 С. Сакущ1. Мэйсё 1ю кий кин сэй саку, стр. 48. 
10ь Та11ь С11-сы. М11н da •1жэн 14зуань 110, цэ. 14, стр. 32а. 
1s9 Там же, цэ. 19, стр. 2Ga. . .. 
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На·конец, в 1433 г. последовал новый указ, запрещавший ки
тайскому населению выход в море. Ответственность за его стро
гое соблюдение возлагалась на нанкинский ценэорат. Непосред
С'l"Венным толчком к появлению указа 1433 г. послужил следую
щий доклад цензора Гу Цэо: сПрежде уже были запретительные 
установления на частные сношения с иноземцами. В последние 
годы чиновники, военный и гражданский люд, не соблюдая за
прета, ча~сто незаконным образом строят морские корабли, об
манно называют себя исполнителями поручений императорско
го дво~ра и самовольно уходят в иноземные страны, возмущая ино

земцев и вовлекая их в разбой. Те из них, кто уже схвачен, по
несли тяжелые наказания. Следует подтвердить прежний запрет, 
объявить этот указ всему военному и гражданскому населению 
приморских районов и разрешить всем людям доносить о нару
шителя~. Е~спи донос подтверждается, то давать доносчикам поло
вину имущесt:ва из дома правонарушителя. Те же, кто будет 
знать о нарушителях, но не донесет, а также те, кто в военных 

гарнизонах и государственных учреждениях не будет соблюдать 
запрет,- всех наказывать:. 16о. 

Однако, придерживаясь, как и прежде, политики «морского 
запрета:., ·китайское правительство в начале XV в. не делало 
попыток раrспространить ограничения на частную торговлю ино

земцев в Китае. Это не значит, что среди придворных и чиновнч
ков не было сто;ронннков повторения мероприятий 1394 г. О то\1, 
что такие стремления сохранялись, но .в начале XV в. китайское 
пра1вительство не шло нм навстречу, свидетельствует следующее 

снзречение:. императора, относящееся к 1403 г.: «Иноземцы упла
чивают дань, преодолевая опа·сностн пути, и, если они и продают 

что-либо, то это для возмещения путевых расходов. Как же мож
но издать указ о всеобщем запрете [на их торговлю]?:. 161 • 

Естественно, эдесь перед нами «официальная» версия, оправды
вавшая допущение иноземной частной торговли. На деле эта тор
rоВ'ля допускалась правительством не во имя заботы о «возме
щении путевых расходов», а ради отмеченных выше политиче

ских целей - «привлечения:. иноземцев. 
Поощряя ча~стную торговлю иноземцев в Китае, минское пра

зительство в начале XV в. пошло даже на освобождение ее 01 

налогообложения. Сохранилась запись следующего «высочайше· 
гn» решения по этому »O!Jpocy, относящегося к 1403 г.: «Торгu
вые налоги .взимаются государством для ущемления людей, за
нимаюwихся второстепенными занятиями (т. е. китайского на
селе111Ия, занимающегося ремеслом и торговлей.-А. Б.). Разве 
же они 6еруrся ради прибыли? Ныне иноземцы, следуя хороше
му примеру, прибывают к нам издалека. Что мы получим, по
сягая на их прибыJ1и?. А убыток и ущерб ве.1икому престижу --
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большой» 162 . Мы видим, что, несмотря на прикрыт.не этого реше
ния мотивами сугубого «бескорыстия», здесь проступают и 
ис rинные цели правительства, несущие политическую окраску. 

Таким образом, ·в начале XV в. китайское правительстзо от
нюдь не отказало·сь от проведения политики «морского запрета» 

для китайского на.селения, что не мешало его 'стараниям, направ
ленным на ,в-семерное расширение дипломатических связей, госу
д3.рственной торговли и частной торговли иноземных послов и 
купцов в Китае. В связи с этим говорить о «смягчению> политики 
«:1<1Ор<~кого запрета» в начале XV в. можно лишь по 'сравнению 
с положением, сложившимся в 1394 г. С другой стороны, нет ни
каких оснований для предположений о более строгом, чем рань
ше, его соблюдении. 

В этот период казенная государственная торговля и ча::тиая 
иноземная торго,Еsля в Китае достигли большого размаха и при
носили немалые прибыли как императорскому двору и центра.'!Ь
ным :властям, так и местным властям и ча.стным лицам. Как 
отмечают источники, в начале XV в. «дань» и ·сопровождавшие 
ее товары начали поступать в Китай беспрерывным потоко'.1 
круглый год, без каких-либо определенных ·сроков и ограг~иче
ний 16-~. В результате прежде редкие иноземные товары теперь 
попадали не только в казну. но и в частные руки: «Удивительные 
товары и огромные драгоценности, прежде мало ,вс~речавшиеся 

в Китае, переполнили казну и рынки. Бедный люд получил рас
поряжение (читай "разрешение".-А. Б.) покупать их, и многие 
разбогатели на этом. А нужды государства также с избытком 
удовлетворялись [этими товарами~» 164 . 

В 1406 г. гуандунские власти докладывали императору, что 
товаров, доставленных из-за моря «В дань», поступает на

столько много, что не хватает перевозочных средств для до

ставки их в столицу. В ответ на это было приказано сооружать 
промежуточные склады для хранения товаров по дороге в 

столицу 165. В 1434 г. столичным служилым чиновникам Пеки
на и Нанкина было разрешено получить свое жалованье чер
ным перцем и сапановым деревом по определенной расценке 

в ассигнациях 166 . Все эти примеры свидетельствуют о доволь
но широком распространении заморских товаров в Китае в 
первой половине XV в. 

Когда после 1436 г. китайское правительство перешло к 
постепенному сокращению внешних связей со странами Юж
ных морей, это неминуемо должно было отрицате.'Iьно ска
заться на казенной государственной торговле. Пытаясь сокра-

IG2 «Мин ШИ», цз. 81, стр. 29035(1-2). 
163 «Гуандун тун 'IЖИ», цз. 89, стр. 49а. 
lбt Чжэн Хао-шэн, Шиу шицзи чуе Чжун.го юй Н-Фэй гоцзя-цэянь цзай 

•1жэнчжи. цзинцзи XeJ вэньхуа-июн гуаньси, стr. 1О1. 
lбfi «Гуа'flдун тун ЧЖИ». ш. 89. стр. ~9<1. 
1116 Чжан B~i1-Jty~. М11н rJatl хайнай ,ющц 1р.чнь.нть. стr. 31. 



тить расходы на поддержание дипломатических отношений, 
правительство наряду с ограничением сроков прибытия ино
земных кораблей в Китай уже в 1436 г. начало сокращать от
ветные выплаты иноземцам за привезенную «дань» 167• Это, ко
нечно, снижало заинтересованность последних в торговле че

рез государственные каналы. С дальнейшим сокращением чис
ла «даннических» кораблей, приходивших •в Китай, быстро 
уменьшался и объем государственной торговли. В результате, 
судя по докладу одного из казначеев, уже в 1458 г. централь
ная казна испытывала недостаток в поступлении заморских 

товаров 168• 

Тем не менее 1штайское правительство не отказывалось от 
проведения политики «морского запрета». Дважды, почти под
ряд - в 1449 и 1452 гг.,- были изданы новые строгие указы, 
запрещавшие населению прибрежных провинций «частным об
разом» уходить в море 169• Однако они, как и прежде, не мог
ли остановить частной морской китайской торговли. После 
1452 г. правитеJ1ьство уже не пыталось прибегать к строгому 
проведению в жизнь морского запрета в течение 70 лет, хотя 
формально он продолжал существовать. В результате много
кратных экспедиций китайского флота в страны Южных мо
рей помимо стремления самого китайского правительства соз
даЛ'ась более благоприятная, чем J{ОГда-либо раньше, обста
новка для развития частной морской торговли китайских 
купцов в этом р<~йоне. Поэтому на протяжении всей второй по
ловины XV - начала XVI в. наряду с сокращением государ
ственной торговли происходил рост частной китайской мор
ской торговли. 

Интересно отметить, что китайское за~щнодательство кон
ца XV в., несмотря на отсутствие формальной отмены морского 
запрета, допускало возможность выхода частных лиц в море, 

хотя это и было связано со строгими ограничениями и конт
ро.'Iем. Один из дополнительных пунктов к статье «Об уходе 
за границу частным образом и запрете выходить в море» в «да 
мин люй», относящийся к концу XV в., гласил: «Каждый, кто 
покинет прибрежные места и выйдет на кораблях в море, не 
имея пронумерованного талона (хао пяо) или приказа, разре
шающего выходить в море, и если он сделает это по уговору с 

влиятельными и сильными лукавцами, а также возьмет с со

бой военный и гражданский люд, построит большой корабль, 
имеющий больше двух мачт и превышающий принятые нормы, 
возьмет с собой запретные товары и, выйдя в море, напра
вится торговать в иноземные страны, тайно войдет в связь с 
пиратами и заодно с ними задумает набрать шайку, станет их 
пособником {и будет чинить] грабежи мирного люда, счи-
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167 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цэ. 8, стр. 376. 
1вв Чжан Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цэяньлунь, стр. 36. 
169 Ли Цзянь-нун, Сун, Юань, Мин цэинцэи ши гао, стр. 163. 



rа~тся изменником и будет приговорен к обезглавливанию» 170• 

Далее подтверждался строгий запрет на вывоз оружия и ста
вились количественные ограничения для частной торговли са· 
пановой древесиной и черным перцем. 

В целом эта статья направлена против пиратов и контра
бандистов. Однако важно подчеркнуть, что согласно ей юри
дически разрешалось выходить в море, имея на то специаль

нuе удостоверение или разрешение свыше. В этом несомненно 
проявилось ослабление правительством Китая в конце XV в. 
политики «морского запрета» под влиянием происшедших за 

столетие изменений - упадка централизованной и роста част
ной морской торговли. 

В результате довольно быстрого расширения частной ки
тайской морской торгов.11и и иноземной купеческой торговли в 
Китае в конце XV - начале XVI в. нужды Китая в заморских 
товарах, как и в начале XV в., вполне удовлетворялись: «Кла
довые были переполнены иноземным перцем, древесиной, мед
ными барабанами, кольцами и драгоценными камнями. Ино
земные товары продавались очень дешево, и много бедных лю
дей разбогатело, пользуясь распоряжением о их закупке» m. 
Здесь только не уточнено, что это были кладовые местн::..1:, 
гуандунских властей, а не центрального правительства. Под
тверждением этому может служить сохранившийся в «Мин ши 
лу» доклад гуандунских властей императору, помеченный 

1509 г. В нем сообщалось, что в 1507, 1508 и 1509 гг. в цент
ральную казну отправлялись лишь такие редкие товары, как 

слоновая кость, рог носорога и т. п. Остальное же поступало 
в местную ·казну 1и пускало.сь ею в ·свободную распродажу 172• 

В том же докладе 1509 г. говорилось, что речь идет об ино
земных товарах, поступавших в казну в виде налоговых от

числений. Следовательно, в начале XVI в. центральная казна 
и местные власти получали большую часть иноземных това
ров не через централизованную государственную торговлю, как 

в начале XV в., а через налоговые отчисления с ча·стной 
внешней морской торговли. Эти отчисления были весьма вну
шительны. Так, тот же доклад 1509 г. сообщал, что только в 
этом году местные власти распродали единовременно посту

пивших от налогов и не отправленных в столицу товаров на 

сумму в 101 200 лян серебром (ок. 3775 кг серебра) 173• 

О заинтересованности местных гуандунских властей в раз
витии морской торговли свидетельствует тот факт, что разме
ры их жалованья зависели от количества поступивших ино

земных товаров 174• В докладе одного из сановников начала 

12* 

110 «Да мин люй», т. 8, стр. 43б-44а. 
111 «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 49а. 
172 Чжан Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цэяньлунь, стр. 39. 
173 Там же. 
114 «Мин ши», цз. 325, стр. 31784 ( 1). 
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XVI в. говорится, что за месяц в гуандунской казне скапли
валось иноземных товаров на много десятков тысяч лян се-

ребром 17~ . 

С середины XV в., когда китайское правительство ослабило 
свое внимание к политике в странах Южных морей, централь
ные власти в значительной степени отказались от контроля 
над управлениями торговых кораблей. Свидетельством этому 
служит указ 1430 г" отменявший предварительные доклады 13 

столицу о прибытии кораблей с «данью». К началу XVI в. 
управления практически полностью находились под контро

лем местных властей, захвативших в свои руки «в·стречу» ино
земных кораблей. Об этом говорит следующий доклад импе
ратору, поданный начальником гуандунского управления Би 
Чжэнем в 1509 г.: «Согласно старому порядку все корабли, 
приплывавшие морем {в Китай], поступали исключительно в 
распоряжение управлений торговых кораблей. Ныне же ими 
распоряжаются военные инспекторы и чиновники из Сань сы 
(провинциальные правления, сосредоточивавшие гражданско-на
логовую, -судебно-цензорскую и военную власть.- А. Б.). Про
шу сделать так, как было прежде» 11в. 

Решение этого дела было поручено Ведомству обрядов. 
Оно предложило оставить за управлениями торговых кораб
лей лишь контроль над официальными посольскими миссиями 
с «данью», а дела морской торговли передать прочим провин
циальным властям. Но императорский указ по этому поводу 
удовлетворил просьбу Би Чжэня. При этом император ссы
лался на •пример Сюн Сюаня, который, будучи начальнююм 
гуандунского управления торговых кораблей незадолго до Би 
Чжэня, пользуясь приятельскими отношениями с влиятельным 
временщиком Лю Цзянем, сумел добиться монопольного пра
ва распоряжаться всеми иноземными кораблями 177• Интерес
но отметить, что поводом для действий Сюн Сюаня послужило 
отстранение его от взятия налогов с купеческих кораблей из 
Малакки. 

Однако «дело» Би Чжэня интересно для нас тем, что Ведом
ство обрядов предложило отделить функции по контролю на::t 
официальными посольствами из заморских стран от внешней 
торговли. Это показывает, что к началу XVI в. дипломатиче
ские и внешцеторговые функции было все труднее совмещать 
в рамках одних и тех же контрольно-административных орга

нов вследствие значительного развития внешней торговли Ки
тая и все большего ее обособления от посольских связей и 
подношения «дани». Однако борьба между центральными и 
местными провинциальными властями за прибыли от внешней 
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175 «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 49а. 
116 «Мин ши», цз. 81, стр. 29035(2). 
111 Там же. стр. 29035(2-3). 



торговли не дала возможности создать в начале XVI в. обо~ 
собленные друг от друга дипломатические и внешнеторговые 
органы в морских портах Китая. Это, как увидим ниже, име
ло немаловажные последствия для внешнеторговых связей 
Китая в дальнейшем, когда возникли дипломатические и воен
ные конфликты между китайскими властями и португальскими 
колонизаторами. 

Но борьба за расширение легальных возможностей для ча
стной внешней морской торговли на этом не закончилась. Бы
строе развитие этой торговли в конце XV - начале XVI в., 
отвеча·вшее интересам тех ·слоев господствующего класса, ко

торые были связаны с ремеслом, торговлей и интенсивным ве
дением сельского хозяйст.ва и широких кругов городского на
селения юго-восточных провинций Китая, поощрялось, разу
меется не без собственной выгоды, местными властями этих 
провинций. Последнее обстоятельство усиливало позиции сто
ронников развития внешнеторговых связей. Один из сановни
ков гуандунского наместничества, У Тин-цзюй, настоял на том, 
чтобы иноземные купеческие корабли в начале XVI в. могли 
беспрепятственно и в любое время прибывать в Китай 178• А в 
1514 г. он предложил узаконить это, введя новые специаль
ные правила о «дани» и торговле иноземных кораблей 179• 

О судьбе этих предложений данных нет. Однако трудно су
дить, как могла бы развернуться борьба по вопросу о внешне
торговых связях в Китае в дальнейшем, если бы не вторже
ние на Дальний Восток первых западноевропейских колони
заторов. 

11а «Мии ши», цз. 325, стр. 31783(2). 
179 Т. Фуцзита, Чжунго Нань хай гудай цзяотун цза као, стр. 364. 



ГJIABA V 

ВЛИЯНИЕ ВТОРЖЕНИЯ НА ВОСТОК 
ПЕРВЫХ ЗАПАДНОЕВРОПЕАСКИХ 
КОЛОНИЗАТОРОВ 

НА ВНЕШНИЕ СВЯЗИ КИТАЯ 

Ко второму десятилетию XVI в. в отношениях Китая со 
странами Южных морей сложилась следующая картина. Си
:стема номинального вассалитета этих стран, лежавшая в ос
нове политики Минской империи, пришла к этому времени в 
упадок. «Официальные» посольские связи перестали быть си
стематическими. Но, хотя времена активизации внешней поли
·тики Китая в этом районе отошли в далекое прошлое, резуль
·таты се продолжали сказываться. Это прежде всего прояви
лось в расширении внешнеторговых связей между Китаем и 
странами Южных морей. Вопреки стремлению минского пра
вительства направить эти связи в русло централизованной тор
rовли, во второй половине XV - начале XVI в. неуклонно рос
ла частная морская торговля. Правительство было вынужде
но отступить от строгого соблюдения «морского запрета». 
Проводниками китайского влияния в странах Южных морей 
по-прежнему были многочисленные переселенцы-колонисты. 
Вслед за активизацией китайской политики в этом районе в 
нача.11е XV в. их число быстро росло, а экономические и поли
тические позиции, несмотря на то что китайское правительство 
их не поддерживало, к началу XVI в. значительно окрепли. 

В этих условиях сначала китайским торговцам в странах 
Южных морей, а затем и китайским властям пришлось столк
нуться с экспансией на Дальнем Востоке первых западноевро· 
пейских колониальных держав - Португалии, а затем Испании. 

На первых порах португальцы не стремились основывать в 
Азии новые политические и торговые центры. Они силой ору
жия и подкупом пытались занять наиболее важные торговые 
пункты в бассейне Индийского океана и Южных морей, пре
вращая их в -базы .своего политического и ~военного господства 
и занимаясь грабежом и комиссионной торговлей. Централь
ной базой португальской экспансии в Индийском океане стал 
захваченный в 1510 г. город Гоа в Индии. Здесь помещалась 
ставка португальского вице-короля, который распоряжался 
всеми португальскими колониями в Азии и Восточной Африке. 

В 1511 г. португальские корабли под начальством д'Альбу
керка подошли к г. Малакке и захватили его. С этого времени 
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он стал основным опорным пунктом распространения порту· 

rальской экспансии в странах Южных морей. С захватом Ма~ 
лакки связано первое официальное известие о португальцах, 
поступившее в столицу Китая. Бежавший султан Малакки Мо
хаммед прислал в Китай посла с просьбой о помощи против. 
португальцев. Однако китайское правительство, отказавшись 
от политики поддержания номинального вассалитета в отно

шении стран Южных морей, оставило эту просьбу без внима
ния. Как отмечено в «Мин ши лу», за этим посольством после.,
довали другие, но китайские центральные власти не• приняли 
никакого решения по этому вопросу 1• Запоздалая реакция на 
просьбы Мохаммеда о помощи наступила лишь в 1520-lq21 гг .• 
когда китайским властям самим пришлось столкнуться с пор
тугальской экспансией 2• 

Укрепившись в Малакке, португальцы стали рассылать от· 
туда разведывательные и захватнические экспедиции своего 

флота в различные страны IОжных морей. Есть данные, что в 
1515 г. Жорж Альварес высадился в пункте Тамао в провин
ции Гуандун, недалеко от Гуанчжоу 3• По его приказу здесь бьш 
водружен каменный столб с португальским гербом 4. В 1516 г. 
к берегам Китая прибыл состоявший на службе у португальцев 
итальянец Рафаэль Перестрелло. 

В 1517 г. в Тамао бросило якорь первое официальное пор
тугальское посольство во главе с Фернао д'Андраде. Основной 
его задачей было завязать торговые отношения с Китаем. По
этому д'Андраде попытался договориться с гуандунскими вла
стями о правилах торговли и одновременно выяснить возмож

ность вступления в официальный контакт с центральным 
китайским правитель·ством. Кроме того, португальцы ·хотели со
здать крепость-факторию в непосредственной близости от ки· 
тайских берегов. С этой целью корабль под командованием 
Маскаренаса был послан вдоль берегов Китая к провинциям 
Фуцзянь и Чжэцзян 5• К тому же, зная, что султан Малаюш 
обращался к Китаю с просьбой о помощи, португальцы стре
мились добиться признания китайским правительством своего 
захвата Малакки. В этом плане интересно отметить, что при-· 

1 Цзе Цзы, Путаоя циньчжань Аомэнь ши кэ, стр. 6. 
2 Китайские торговцы, еще не разобравшись в намерениях португальцев, 

оказали им в 1511 г. помощь при захвате Малакки: находившиеся в Малакке 
пять китайских судов, не договорившись с местным султаном по какому-то 
вопросу, перешли на сторону португальцев (V. Purcell, The chinese in Soиth
east Asia, р. 284). 

3 Местонахождение Тамао остается спорным вопросом. Существует мне
ние, что это Наньтоу в уезде Дунгуань, что это залив Сицао, что это гавань 
на о-ве Сячжоу и, наконец, что это о-в Хоучуань, иначе о-в Святого Джона 
(см. Т. Фуцзита, Чжунго Нань хай гудай цзяотун цза као, стр. 373-377; 
Н. В. Кюнер, Новейшая история стран Дальнего Востока, ч. 2, стр. 10). 

4 Н. В. Кюнер, Новейшая история стран Дальнего Востока, ч. 2, стр. 10. 
Б Там же, стр. Il. 
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шедший к берегам Китая флот д'Андраде состоял из пяти пор
тугальских .и четырех малаккских кораблей 6• 

Д'Андраде удалось договориться с местными китайскими 
властями о торговле в Тамао (где и раньше велась инозем
ная торговля) и доставке португальских товаров прямо в 
Гуанчжоу. Сам он прибыл в Гуанчжоу на двух кораблях и, 
уходя, оставил посольство во главе с Томе Пиресом, которое 
должно было добиться заключения торгового соглашения с 
центральным китайским правительством. Пирес долгое время 
не мог получить разрешения местных властей на поездку в 
столицу. Но он воспользовался путешествием императора на 
юг страны и, дав взятку одному из дворцовых евнухов, полу

чил доступ к императору. 

Однако португальцы сами помешали успеху миссии Пире
са. Около 1518 г. в Тамао прибыли корабли Симао д'Андра
де - брата первого португальского посла. Люди д'Андраде 
повели -себя здесь как полные ~хозяева - не считая·сь с мест
ными китайскими властями, возвели форт, стали грабить 
окрестное население, -обст,реляли из орудий побережье Китая. 
Об этих действиях было доложено императорскому двору. Тог
да-то китайские сановники вспомнили о захвате португальца
ми Малакюи: цензор Цю Дао-лун подал доклад, указывая на 
сюзеренные обязанности Китая по отношению к Малакке и 
предостерегая от признания ее захвата португальцами 7• 

В результате посольство Пиреса было выслано из столи
цы 8• Императорский указ предписывал португальцам возвра
тить султану Малакки его владения. Одновременно в Сиам 
было направлено послание с призывом оказать помощь Ма
лакке против португальцев 9• Но, как отмечено в «Мин ши», 
Сиам на это воззвание не откликнулся. 

Одновременно китайский флот получил приказ изгнать пор
тугальцев из Тамао. Корабли С. д'Андраде были блокирова
ны в бухте, и только буря помогла пяти из них уйти. Это про
изошло в 1521 г" а в 1522 г. к берегам Китая подошло посоль
ство Де Мелло, отправленное непосредственно из Лисабона. 
Суда китайской береговой обороны атаковали корабли Де Ме.'1-
ло еще до того, как он успел высадиться на берег. Португаль
цы ушли, потеряв два корабля. 

Спустя год, в 1523 г., пять кораблей под командованием 
Педро Гомеса снова подошли к китайским берегам. На этот 
раз португальцы не пытались завязать с Китаем официаль
ные отношения, а, высадившись, начали грабить побережье. 

в Там же, стр. 10. 
1 «Мин ши», цз. 325, стр. 31783(2). 
8 Судьба Пиреса и его спутников точно неизвестна. По одним данным, 

они были схвачены и казнены в Гуандуне, по другим - посажены в тюрьму 
(Н. В. Кюнер, Новейшая история стран Дальнего Востока, ч. 2, стр. 14-15). 

9 «Мин ши», цз. 325, стр. 31778(2). 
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Китайский флот атаковал их, и португальцы отошли, потеряв 
два корабля. 

Так закончилась первая попытка португальцев устроить 
торговую факторию на территории Китая, наладить торговлю 
и дипломатические отношения с китайским правительством. 
Однако она имела далеко идущие последствия для внешних 
связей Китая со странами Южных морей - после семидесяти
летнего перерыва в 1521-1522 rr. вновь был подтвержден 
строгий «морской запрет». 

Прежде всего эти мероприятия коснулись провинции Гуан
дун, где в 1517-1523 rr. развернулись основные события, свя
занные с попытками португальцев наладить торговлю и захвfi

тить факторию вблизи китайских берегов. Как отмечено в источ
никах, «С тех пор как был наложен полный запрет на плавание 
морских кораблей, различные иноземцы, которые по установлен
ному порядку должны были доставлять дань, стали редко при
бывать в Гуанчжоу. Тогда корабли с данью стали заходить в 
Чжанчжоу и Цюаньчжоу (пров. Фуцзянь.-А. Б.). Торговля 
в городе Гуанчжоу пришла в запустение и уже не 1воз:враща
лась к тому, что было прежде» 10• Как известно, именно через 
Гуанчжоу поддерживались основные связи со странами Юж
ных морей. 

Центр связей с заморскими странами переместился в пор
ты Фуцзяни ненадолго. Другой источник сообщает, что вскоре 
здесь были проведены аналогичные мероприятия 11 . Однако 
это было вызвано не только португальской экспансией, но и 
новыми столкновениями с «японскими пиратами», борьба с 
которыми велась затем в течение нескольких десятилетий. 
В 1523 г. в Нинбо прибыли сразу два претендента на звание 
официального посла Японии. Один из них дал взятку высоко
поставленному евнуху и получил признание китайских вла.стей 
как посол, а вместе с этим право отправляться торговать n 
сто.пицу. Тогда его соперник напал на Нинбо и учинил там гра
беж. Столичный цензор Ся Янь подал доклад, обвиняя в слу
чившемся сановников из управления торговых кораблей. Вслед
ствие этого управления в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян 
были закрыты 12• Это знаменовало прекращение официальных 
отношений через эти провинции. Осталось лишь управление в 
Гуанчжоу, которое тоже бездействовало ввиду мер, предпри
нятых против португальцев. Таким образом, к 1523 г. внеш
ние связи Китая через юго-восточные провинции оказались под 
запретом центрального правительства. 

Характерной особенностью запрета 1521-1523 гг. было со
четание мер по прекращению частной внешней торговли с 
пресечением всяких дипломатических связей с заморскими 

10 «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 49а. 
11 Янь Цун-дянь, Шу юй чжоу цэы лу, цз. 9, стр. 206. 
12 «Мин ши», цз. 81, стр. 29035(3); цз. 75, стр. 28973(1). 
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странами. Это было вполне закономерно в условиях, 1когда 
ВПЛОТЬ ДО XVI В. МИНСКОе правитеЛЬСТВО не ШЛО на отДеление 
органов, ведавших внешнеторговыми связями, от дипл.оматиче

ского аппарата. Но последствия обеих сторон запрета были 
неравнозначны. В условиях сокращения посольскИх связей 
стала весьма незначительной и централизованнаЯ морская 
торговля. Поэтому, прекращая эти отношения, центральное 
правительство мало что теряло в финансовом отношении. Иное 
положение с запретом на частные внешнеторговые связи. При 
широком развитии частной морской торговли к началу xvr в. 
это болезненней, чем раньше, отразилось на юго-восточных 
районах Китая. Местные власти этих провинций и широкие 
круги частных лиц, связанных с внешней морской торговлей, 
понесли на этом ·существенные убытки, как о том пря·мо сказа
но В «illy ЮЙ ЧЖОУ ЦЗЫ лу» 13. 

Если раньше существование «официальных» связей откры
вало путь для поддержания торговых отношений в замаски
рованном виде даже в условиях строгого «морского запрета». 

то теперь эти возможности были отрезаны. В начале 20-х го
дов xvr в. китайское правительство пыталось осуществить за
прет на деле, и даже иноземные корабли с «данью» предпи
сывалось отгонять подальше 14. 

Вполне естественно, что запрет 1521-1523 гг. вызвал но
вое обострение внутренней борьбы в Китае по вопросу о внеш-
них связях. Она шла по двум линиям: во-первых, путем пода
чи петиций; во-вторых, путем практического неподчинения 
«морскому запрету». 

Доклады с просьбами и предложениями о возобновлении 
внешних связей и морской торговли стали поступать почти. 
сразу же после установления строгого «морокого запрета» и 

полного прекращения отношений с заморскими странами 15. 

Доводы некоторых из них сводились к тому, что португальцам 
уже дан отпор и поэтому следует вернуться к традиционным 

связям с заморскими странами 16• При этом не выдвигалось. 
прямого требования разрешения частной торговли, но и лега
лизация «официальных» связей могла иметь большое значе
ние в качестве первого шага на пути к восстановлению преж

него порядка. 

Очень радикален был пространный доклад военного губер
натора провинций Гуандун и Гуанси, начальника Цензората· 
Линь Фу (источники относят его к концу 20-х годов XVI в.). 
В нем весьма подробно описывалось положение, сложившееся 
в южных провинциях Китая в результате проведения полити
ки «морского запрета». Свой доклад он начинал с того, чта. 
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15 Там же, стр. 16. 
16 Там же, стр. ·16~17. 



прекращение внешних связей «ВО имя искоренения вред~ за
одно с ним запрещает и полезное, что приводит к нехватке 

средств на нужды армии и государства, забвению установлен
ных царственными предками законов и потере расположения 

со стороны иноземцев» 17• Далее Линь Фу писал, что порту
гальцы - это исключение среди всех прочих людей, прибы
вающих из стран Южных морей, и что этим странам издавна 
разрешалось поддерживать и дипломатические и торговые свя

зи с Китаем. Нужно, как и было сделано, порвать связи с 
португальцами, писал он, но прекращать связи с остальными 

странами «это все равно что из-за отрыжки прекратить есть» 18 . 

Прекращение внешних морских связей через Гуандун, про
должал Линь Фу, приводит к перемещению центра морской 
торговли в г. Чжанчжоу, где она ведется полностью нелегаль
ными методами (ибо управления торговых кораблей в Фуцзя
ни и Чжецзяне были закрыты.- А. Б.), а также к запустению· 
гуандунских рынков. Дальше докладчик излагал, почему Ки
таю выгодна морская торговля: во-первых, благодаря ей по
полняются доходы центральной казны за счет отправки в сто
лицу части иноземных товаров, поступающих в виде налога. 

Во-вторых, она дает средства для содержания армии в Гуан
дуне. В-третьих, за счет полученных средств выплачивается 
жалованье чиновникам Гуандуна и Гуанси и пополняе'Гся ме
стная казна. В-четвертых, прибыли и внешняя морская тор
говля повышают благосостояние местного населения. Линь Фу 
делал вывод, что торговля приносит прибыль и государству,. 
и чиновникам, и народу. «Это полезно,- писал он,- так как 
приносит пользу народу, а не то чтобы, как выражаются, от
крывает лазейку к наживе ... » 19• 

Затем докладчик переходил к возражениям своим против·
никам. Он писал, что некоторые склонны разорвать все внеш
ние связи, опасаясь вторжения с моря врага. Но таким врагом· 
могут быть лишь португальцы, парировал он, а португальцам 
надо и впредь давать отпор. Однако, отдавая должное этим. 
опасениям, Линь Фу предлагал наладить регулярное патрули
рование китайского побережья флотом береговой обороны и 
тщательно выяснять намерения каждого корабля, идущего к бе
регам Китая. 

Доводы Линь Фу отражали точку зрения широких слоев. 
заинтересованных лиц южных провинций, а также местной 
администрации и армии. 

Одновременно к императорскому правительству стали по
ступать доклады, призывающие не отступать от твердого кур

са на прекращение всех внешних морских связей. Один из та
ких докладов, датированный 1524 г., ратовал за введение в. 

17 «Гуандун тун чжи», цз. 89, стр. 49а. 
18 Там же. 
19 Там же, стр. 49а. 
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действие всех прежних ограничений и наказаний в отношении 
частных морских торговцев. Другой, датированный 1525 г., 
требовал сурового наказания тем «сильным домам», которые 
нарушают «морской запрет» 20. Наконец, некоторые «жалобщи
ки», как, например, Ван Ша-вэнь, были обеспокоены самим 
фактом обсуждения вопроса о внешних морскю~: связях при 
дворе, считая, что восстановление их «повредит репутацию> 

Китая 21 • 

Таким образом, эдесь о·пять столкнулись интересы •сторон
ников двух противоположных тенденций в развитии внешних 
связей Китая. Одни стояли за расширение таких .связей, дру
гие - за их сокращение вплоть до полной изоляции в области 
морских сношений. 

Борьба этих двух тенденций с начала XVI в. стала еще 
острее в .связи с изменениями, происшедшими в самом харак

тере внешних морских связей Китая: разложением системы 
официальных посольских связей и номинального вассалитета 
заморских стран, с одной стороны, и расширением частной 
морской торговли - с другой. В центре ее по существу нахо
дился вопрос о свободе частной внешней торговли. Однако 
для усиления своих позиций сторонники отмены «морскогu 
запрета» требовали восстановления прежней системы «офи
циальных» отношений Китая с заморскими странами. 

Участие в этой борьбе таких крупных сановников, как Линь 
Фу, дало свои результаты. В 1529 г. правительство пошло на 
уступку: администрации прибрежных провинций было офици
ально разрешено вести морскую торговлю со всеми иноземца

ми, кроме португальцев. Однако, отступая от полной изоля
ции во внешних морских связях, правительство продолжало 

всячески ограничивать частную купеческую китайскую торгов
лю. Указом 1529 г. чжэцзянским властям предписывалось пре
секать связи местного населения с торговыми посредниками, 

изымать как «краденые» большие запасы иноземных товаров 
у частных лиц и следить за нарушением «сильными домами» 

установленных размеров морских кораблей 22• В 1533 г. коман
дованию морской обороны предписывалось повсеместно унич
тожать превышающие нормативные размеры корабли и вновь 
подтверждался запрет на выход в море ча·стных лиц из при

брежных провинций 23• 

В источниках можно найти много фактов нарушения «за
прета» в XVI в. О них говорится уже в упомянутом докладе 
1525 г. 24 . О связи местных властей с нарушителями красно
речиво свидетельствует упомянутое выше «дело» начальника 

188 

20 Чжан Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цэяньлунь, стр. 44. 
21 «Мин ши», цз. 325, стр. 31776 (2). 
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~ Там же, стр. 45. 
24 Там же, стр. 44. 



гуандунского управления торговых кораблей Ню Жуна в 
1522 г., который через подставных лиц закупал товары с ино
земных кораблей. Современники отмечали бесполезность по
пыток соблюдения «морского запрета»: «Частный выход {в море 
и частноторговые] связи невозможно прекратить; там, где дело 
касается крупных прибылей, людей не остановить даже угро
зой смерти» 25• 

Жесткие меры, предпринятые правительством Китая длл 
пресечения внешних морских связей в 1521-1529 гг., и после
дующие ограничения частной морской торговли привели к не
виданному распространению пиратов у берегов страны. В се
редине XVI в. образовались целые флотилии пиратских кораб
лей. Наиболее известными их руководителями в XVI в. были 
Сюй Дун, Чэнь Сы-пань, Ван Чжи, У Пин, Цзэн И-бэнь, Линь 
Дао-цзянь, Линь Фэн, Ли Гуан-тоу и Чжан Лянь. 

К середине XVI в. все китайские морские «пираты» объеди
нились в двух группировках-хуйчжоуской во главе с Сюй 
Дуном и фуцзяньской во главе с Чэнь Сы-панем. Между ними 
шла ДОJ1гая борьба, закончившаяся объединением под нача
лом Ван Чжи обеих групп. У Ван Чжи был даже свой флаг, и 
ни один корабль не выходил в море без его ведома 26. 

Когда правительственный флот разгромил основные силы 
Ван Чжи, он отошел к берегам Японии и совместно с япон
скими кораблями стал совершать нападения на побережье 
Китая. Только в 1557 г. правительственным войскам удалось 
схватить Ван Чжи. Однако его подчиненные и союзники про
должали чинить морской разбой. 

Пользуясь создавшимся положением, многие крупные япон
ские феодалы, особенно из южной части Японии, в 20-60-х го
дах XVI в. очень широко практиковали отправку вооружен
ных кораблей к берегам Китая. Они вступали в контакт с 
китайскими пиратами И «сильными домами» прибрежных про
винций Китая, связанными с морской торговлей, и занимались 
контрабандой и вооруженным грабежом. Их деятельность тес
но переплеталась с действиями китайских «Пиратов» и част
ных торговцев, однако в китайских источниках действия пра
вительственных войск и флота береговой обороны и против 
тех и против других именуются в целом «борьбой с японскими 
пиратами». В одном из более поздних докладов императору 
дается следующая характеристика событий середины XVI в.: 
«Случившиеся в прежние годы беды от японских пиратов про
изошли оттого, что лукавый люд выходил в море частным об
разом, вступая в связи с именитыми домами (да син) и при
кидывая, какую запросить цену» 27. 

2s «Чжунго тунши цзяньбянь», стр. 822. 
26 Lin Yu, China's Expansion in the South Seas, рр. 454-455. 
27 «Мин ши», цз. 323, стр. 31756(1). 
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Получалась своего рода обратная зависимость: введение 
строгого «морского запрета» китайским правительством с 20-х 
годов XVI в. способствовало росту морского разбоя у берегов 
Китая, а рост мор.ского разбоя подталкивал правительство на 
усиление мер по соблюдению «морского запрета». 

К так называемым японским пиратам примкнули и порту
гальцы. Так, морской разбойник, известный в китайских источ
никах под именем Чжан Ляня, был католическим монахом 
Жуаном де ля Консепсионом 2s. 

Потерпев неудачу со своим посольством и понеся пораже
ние в вооруженных столкновениях с китайцами в 1517-1523 гг. 
у берегов Гуандуна, ;португальцы перенесли центр .своей тор
говой активности в отношении Китая к берегам Фуцзяни и 
Чжэцзяна. Сначала, остерегаясь новых столкновений, порту
гальцы вели обычную частную торговлю с китайскими властя
ми и населением. Они доставляли в Китай товары стран Юж
ных морей - черный перец, различные породы древесины, сло
новую кость, благовония, специи, занимаясь по существу ко
миссионной торговлей. 

Местные власти прибрежных провинций, заинтересованные 
в развитии внешнеторговых связей, смотрели сквозь пальцы 
на эту торговлю, хотя и после 1529 г. связи с португальцами 
были строго воспрещены. Часто португальцы подкупали мест
ных чиновников или перепроrr.авали свои товары через посред

ство привозимых ими на своих кораблях китайских переселен
цев из стран Южных морей. Китайскому населению было вы-
годно торговать с португальцами еще и потому, что, как отме

чает Т. Фуцзита, последние широко закупали в Китае про
виант по очень высоким ценам 29• 

Затем португальцы основали свою торговую базу на при
брежных островах близ Нинбо. По некоторым данным, к кон
цу 40-х годов XVI в. там жило 800-1200 португальцев 30• Они 
стали предпринимать совместные операции с китайскими и 
японскими пиратами и даже совершили нападение на г. Чжан
чжоу 31 • Действия португальцев и пиратов у берегов Фуцзяни 
и Чжэцзяна обратили на себя внимание центрального китай
ского правительства, которое реагировало на это новым уси

лением «морского запрета» в 40-х годах XVI в. 
В 1547 г. сановник Чжу Вань был назначен начальником 

морской обороны Фуцзяни и Чжэцзяна и военным губернато
ром Чжэцзяна с самыми широкими полномочиями в отноше
нии действий против пиратов и португальцев. Китайский флот 
был двинут против португальцев и имел с ними несколько 
столкновений близ берегов указанных провинций. В резуль--

26 Т. Фуцзита, Чжунго Нань хай гудай цзяотун цза као, стр. 413-414. 
29 Там же, стр. 403. 
30 Н. В. К:юнер, Новейшая история стран Дальнего Востока, ч. 2, стр. 22'. 
31 Цзе Цзы, Путаоя циньчжань Аомэнь ши кэ, стр. 19. 



тате в 1547-1548 rr. португальцы :вынуждены были уйти 
оттуда tИ покинуть свою факторию около Нинбо. Интересно от
метить, что бой на море под Нинбо шел несколько дней и пор
тугальцы не уходили, пока им не удалось сбыть местным ки
тайским прибрежным властям все имевшиеся в трюмах и хра
нившиеся в фактории товары 32• 

В 1549 г. Чжу Вань наглухо блокировал с моря побережье 
Фуцзяни и Чжэцзяна. Пытаясь добиться соблюдения «морского 
запрета», он казнил всех нарушителей. Это положение совер
шенно не устраивало местные власти и частных лиц, связан

ных с морской торговлей. Как отмечено в источниках, «все 
фуцзяньцы и чжэцзянцы ненавидели Чжу Ваня» 33• В столи
цу стали поступать жалобы на Чжу Ваня с обвинениями в 
превышении им. полномочий и казни невинных людей. Цензор, 
присланный из столицы для расследования дела, подтвердил 
вину Чжу Ваня. Самому Чжу Ваню было приказано покон
чить жизнь самоубийством 34• Многие его соратники были бро
шены в тюрьму 35. 

Таким образом, в 1547-1549 гг. борьба сторонников и про
тивников развития внешних связей Китая с заморскими стра
нами достигла наибольшей остроты и закончилась существен
ным поражением последней группировки. После 1549 г., как 
отмечено в «Мин ши», морской запрет был вновь ослаблен и 
морская торговля как с кораблями из стран Южных морей, 
так и с португальцами вновь оживилась по всему юго-восточ

ному побережью Китая 36• 

С 50-х годов XVI в. центр деятельности португальцев в Ки
тае ~вновь передвинулся к берегам Гуандуна. Еще в 1535 г. 
получивший от португальцев взятку сановник Хуан Цин на
стоял на переносе гуандунского управления торговых кораб
лей в район Макао 37• С этого времени здесь велась оживлен
ная морская торговля, и ежегодные поступления налогов с нее 

составляли 20 тыс. лян золотом. Есть данные, что уже в 1537 г. 
португальцы построили на месте современного Макао торго
вые склады под предлогом выделения им здесь китайскими 
властями места для просушки товаров зs. 

Однако португальцы не прекращали заниматься грабежом 
и всячески пытались захватить опорный пункт на китайской 
территории. Поэтому между ними и китайцами происходили 
постоянные столкновения у берегов Гуандуна. Наконец, в 
1554 г. коммодор Лионель де Суза договорился с китайскими 

32 Н. В. Кюнер, Новейшая история стран Дальнего Востока, ч. 2, стр. 25. 
33 Лун Вэнь-бинь, Мин хуй яо, т. II, стр. 1228. 
34 «Мин ши», цз. 325, стр. 31784(2-3). 
эs Цзе Цзы, Путаоя циньчжань Аомэнь ши кэ, стр. 10. 
36 «Мин ши», цз. 325, стр. 31784(3). 
37 Там же. 
38 Н. В. К:юнер, Новейшая история стран Дальнего Востока, ч. 2, стр. 23. 
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властями об уплате португальцами регулярной торговой пошли
ны. В обмен на это он получил разрешение доставлять пор
тугальские товары прямо в Гуанчжоу и создать поселение на 
одном из островов в устье Сицзян 39. В 1557 г. португальцы с 
помощью подкупа завладели районом Макао, построили здесь 
город по европейскому образцу, торговые склады и крепость. 

Добившись через 40 лет после своего появления в Китае 
своей цели - захвата прибрежного опорного пункта,- порту
гальцы превратили его в один из центров морской торговли. 
Они привлекали сюда кора·бли из стран Южных морей и Япо
нии, облагая их налогом в свою пользу. Но основным назна
чением португальского Макао было торговое, политическое и 
идеологическое (религиозное) проникновение в Китай. 

Однако возобновленные португальцами с середины XVI в. 
попытки вступить в официальные договорные отношения с 
центральным правительством Китая опять не имели успеха. 
Португальское посольство 1552 г. не дошло до Китая. Неудач
ной была попытка 1562 г. добиться разрешенИя на католиче
скую миссионерскую деятельность: португальский посол не· 
имел при себе «дани» и отказался выполнить церемониал 
«вассального» посланца 40 . Тогда в 1565 г. португальцы назва
лись послами Малакки и доставили «дань». Но и этот маневр 
we удался 41 . 

Поскольку португальцы не имели официальных отношений 
с китайским правительством, у них не было никаких формаль
ных прав на Макао. (Китай признал его португальским владе
нием лишь в 1887 г.) Однако по договоренности, не закреп
ленной никакими соглашениями с местными гуандунскими 
властями, португальцы один раз в три года выплачивали 

«дань», а по существу арендную плату за Макао. До 1572 г. 
эта «дань» шла в карман начальника морской обороны про
винции Гуандун, а затем стала отправляться в императорскую 
казну. В 1588 г. был точно установлен размер этой «дани» -
501 лян серебром 42. 

В 1583 г. португальцы с помощью взяток добились от гу
андунских властей признания «самоуправления» Макао. 
В 1586 г. в городе была введена муниципальная система уп
равления (сенат из шести человек и градоначальник). Пост 
«управляющего городом от имени китайского императора» с 
1587 г. существовал лишь формально 43. 

С отторжением португальцами Макао и превращением его 
в центр морской торговли далыrейшие попытки строго придер-

30. 
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живаться морского запрета у берегов Гуандуна стали беспо
лезны. Снова на имя императора стали поступать доклады с 
предложениями ослабить морской запрет. Сторонники его от
мены были теперь и ·среди высших сановников в столице. Так, 
в 1556 г. такой доклад подал начальник Военного ведомства 44• 

Не хотели отставать от своих южных соперников по торгов
ле - гуандунцев - местные власти провинций Фуцзянь и Чжэ
цзян. Всего через три года после захвата Макао- в 1560 г.
один из местных военных губернаторов, Тан Шунь-чжи, на
стоял на возобновлении деятельности управлений торговых 
кораблей в Фуцзяни и Чжэцзяне 45 . Это открывало пути к пол
ной легализации внешней морской торговли на восточном по
бережье Китая. Правда, в 1565 г. управления здесь были вновь 
закрыты 46. Но уже начиная с 1567 г. китайское правитель
ство стало постепенно отказываться от попыток полного за

прещения внешней морской торговли как иноземцев в Китае, 
так и китайцев в заморских странах. Начало этому было по
ложено стараниями военного губернатора Фуцзяни •И ·столич
ного цензора Ту Цзэ-миня. В 1567 г. он предложил отменить 
«морской запрет» на связи со всеми заморскими странами, кроме 
Японии, а все торговые корабли подели~ь на две категории --
Западного океана и Восточного океана - и облагать их нало
гами. В последующие годы китайское правительство перешло 
к этой системе 47. 

Однако, отступая от строгого соблюдения морского запрета, 
поддерживать который стало практически невозможно, китай
ское правительство попыталось сохранить тщательный конт

роль над частной внешней морской торговлей. В целях сдер
живания развития этой торговли, а также извлечения из нее 
прибылей центральной казной начиная с 1567 г. и в течение 
ряда последующих лет был введен новый порядок налогообло
жения частных торговых кораблей. 

Каждый выходивший в море корабль должен был полу
чать специальное свидетельство (инь пяо) на выход. При вы
даче 1свидетельства взимался налог (инь шуй). Сначала он 
соста;влял т.ри ляна серебром, затем ше-сть лян. Кроме того, взи
мался налог с размеров корабля (шуй сян). С кораблей, шед
ших в западную часть района Южных морей и Индийский оке
ан, имевших в ширину l чжан 6 чи (5 м 12 см), полагалось 
брать по пять лян серебром с каждого чи (32 см). Если же 
ширина корабля была больше 5 м 12 см, то с каждым лишним 
чи сумма налога возрастала еще на 5 цзянь (18,5 г) сереб
ром. С кораблей, шедших в восточную часть района Южных 
морей и Японию, общая сумма налога была на 30 %' меньше. 

44 Чжан Вэй-хуа, Мин дaii, хайвай маои цзяньлунь, стр. 46. 
45 «Мин ши», цз. 81, стр. 29035(4). 
46 Там же. 
47 Чжан Се, Дун си ян као, цз. 7, стр. 89. 
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При возвращении торгового корабля взимался налог с до
·ставленного товара (лу сян). Различные виды и сорта тов а·· 
ра оценивались, и с каждого из них бралось определенное от
числение в деньгах. Так, например, для черного перца и сапа
новой древесины налог составлял по два фэня (т. е. около 
7,4 г) с каждого цзиня (597 г). Кроме того, сущест.вовали «до
полнительные» налоги (цзя цзэн сян). Они брались, например, 
при ввозе серебряной валюты и других особенно ценных гру
зов 48• 

Эта система налогообложения оформилась в районе Чжан
чжоу между 1567 и 1575 гг. В конце XVI в. в Китае не" было 
-единой системы налогов, но приблизительно аналогичные фор
мы были характерны и для других торговых портов юго-восточ
ных провинций. 

Для иноземных торговых кораблей, приходивших в Китай, 
также не существовало единого порядка налогообложения. 
В некоторых случаях с них по-прежнему взималось «процент
ное отчисление». Но после 1567 г. и с них иногда стали взи
мать налоги с размеров корабля и с доставленного товара. 

Поступления от налогов в конце XVI в. стали весьма суще
ственной статьей дох~да центральной казны и финансов мест
ных властей. В 70-х годах XVI в. ежегодные поступления от 
обложения морской торговли только в районе Чжанчжоу со
ставляли около 29 тыс. лян ·серебром, а в районе Макао - от 
22 тыс. до 26 тыс. лян серебром 49• 

Несмотря на все ограничения частной морской торговли, 
изменение торговой политики минского правительства после 
1567 г. создало условия для дальнейшего ее расширения. Вид
ный китайский мыслитель XVII в. Гу Янь-у писал как об обы
денном деле, что в конце XVI в. «морские торговцы собирали 
деньги в складчину среди своих земляков, строили корабли, 
грузили их местной продукцией и отправлялись в обход Во
сточного и Западного океанов вести торговлю с различными 
странами на островах в море» 50• Сохранились некоторые дан
ные, позволяющие судить о масштабах этой торговли. По ки
тайским сведениям, к концу XVI в. в Сиам и Сингапур еже
годно приходило более сотни китайских кораблей закупать рис 
и другие товары 51 • По данным ранних испанских колонизато
ров, на Филиппинских островах только в 1583 г. побывало 
200 китайских торговых судов 52. 

Попытки минского правительства строго придерживаться по
литики «морского запрета» в середине XVI в. вызвали даль-

48 Там же, стр. 90, 95-98. 
49 Чжан Вэй-хуа, Мин дай хайвай маои цзяньлунь, стр. 51-52. 
50 Ли Цзянь-нун, Сун, Юань, Мин цзинцзи ши гао, стр. 175. 
51 Чжан Си-лунь, Шу-лю-ци шицзи-ЦЗJ/НЬ Чжунго цзай Иньдучжина цзи 

Нань ян цюньдао-ды маои, стр. 25. 
52 V. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, р. 587. 
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нейшее увеличение числа китайских переселенцев в странах 
Южных морей. Все больше китайских торговцев из юго-во
сточных приморских провинций Китая вынуждено было в по
исках выгодных условий для своей деятельности покидать ро
дину. Вместе с тем шло дальнейшее упрочение хозяйственного 
и политического положения китайских переселенческих общин 
в странах Южных морей. В. Парселл приводит, например, све
дения об основании китайскими купцами торгового города 
Файфо в центральной части вьетнамского побережья 53. В Па
лембанге, который, по данным китайских источников, являлся 
в конце XVI в. крупным центром международной морской тор
говли 54, контроль над ней захватил в свои руки один из ки
тайских переселенцев. Он организовал здесь службу наподо
бие управлений торговых кораблей, функционировавших н 
Китае 55. 

Средоточием не только китайской, но и международной 
морской торговли в странах Южных морей стали другие ки
тайские переселенческие колонии. Вот как описывается, напри
мер, торговля в г. Грисе в «Мин ши»: «Синьцунь более других 
мест славится своим богатством. Китайские торговые корабли 
и торговые корабли всех иноземцев стекаются сюда. Драго
ценных товаров здесь полным-полно» 56. Выходец из китайских 
переселенцев во второй половине XVI в. захватил власть в 
Поло 57• Другой китаец тогда добился высокого лn.ппжения 
при правителе Бони 58. Много китайцев в XVI в. слvжило на 
государственной службе в Сиаме 59. 

После изменения минским правительством своей внешне
торговой политики в конце XVI в. поток китайских пересе
ленцев в страны Южных морей не ослабевал. По испанскю1 
данным, в районе г. Манилы (Филиппины) к моменту основа
ния здесь испанского форта (1571 г.) жило 40 китайцев, а в 
1588-1590 гг.- от 6 тыс. до 10 тыс. 60. Известно, что к нача
лу XVII в. здесь насчитывалось около 25 тыс. китайских пере
селенцев 61 • Постоянный отлив людей в страны Южных морей 
в указанное время объясняется прежде всего тем, что здесь 
был гораздо больший простор для частновладельческой ини
циативы, чем в скованном феодальными пережитками Китае. 

Характерно, что внешнеполитический поворот конца 60-х 
и 70-х годов XVI в. в отношениях с заморскими странами про-

53 Ibld., р. 222. 
54 Чжэн Сяо, Хуан мин сы и као, стр. 31. 
55 «Мин ши», цз. 324, стр. 31773(3). 
56 Там же, стр. 31772(1). 
57 «Мин шю>, цз. 323, стр. 31753 ( 1). 
58 «Мин ши», цз. 325, стр. 31776(3). 
59 Чжан Си-лунь, Шиу-лю-ци шицэи-цэянь Чжунго цэай Иньдучжина цэи 
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слеживается именно в сфере торговой политики минского пра
вительства. Документы об изменениях в области дипломати
ческих связей Китая с заморскими странами отсутствуют: за
прет на «официальные» связи 1521-1523 гг. не отменялся ка
ким-либо специальным актом. Между тем в источниках все 
же встречаются редкие упомиliания о посольствах с «данью» 

в середине XVI в. Объяснение этому «противоречию» лежит н 
следующем. Хотя к началу XVI в. система номинального вас
салитета стран Южных морей пришла в упадок, минские вла
сти до этого времени не шли на полное прекращение «офи
циальных» связей. Однако распространение на них запрета, 
вызванного португальской экспансией, нанесло последний, за
вершающий удар по системе «официальных» отношений Мин
ской империи со странами Южных морей. Один из столичных 
цензоров в своем докладе от 1530 г. писал по этому поводу: 
«дань, доставляемая пятью странами - Сиамом, Тямпой, Рю
кю, Явой и Бони,- одинаково идет через уезд Дунгуань (в про
винции Гуандун, т. е. поступает морским путем.- А. Б.). Не
давно ввиду того что :[с данью] незаконным образом прибы
вали купцы, {принятие] дани из этих [стран] было по большей 
части прекращено. В годы правления Чжэндэ (1506-1521 rr.-· 
А. Б.) из-за бед, причиненных вторжением португальцев, отно
шения (с иноземцами] были полностью прерваны» 62 . 

Однако было бы неправильно полагать, что окончательное 
крушение системы номинального вассалитета стран Южных 
морей произошло именно в 1521-1523 гг. Оно связано с до
вольно длительным периодом соблюдения минскими властя
ми «морского запрета» - с 20-х до 60-х годов XVI в.- и одно
временного усиления позиций западноевропейских колонизато
ров в районе Южных морей. 

Результаты падения этой системы стали очевидны во вто
рой половине XVI в. Фактически «официальных» посольеких 
связей между Китаем и странами Южных морей к этому вре
мени не существовало. У большинства из них сложились такие 
же отношения с Китаем, как, например, у страны Бони, о ко
торой в «Мин ши» сказано: «Впоследствии (с конца XVI в.
А. Б.) хотя из той страны не присылалось больше дани двору, 
но купцы оттуда беспрерывно приезжали в Китай и уезжали 
обратно» 63• 

Единственной страной IОжных морей, продолжавшей под
держивать с Китаем посольские связи морскими путями, был 
Сиам. Однако ни о каком, даже номинальном, вассалитете 
Сиама в конце XVI в. не может быть и речи. Китайские источ
ники отмечают, что конец XVI в. был временем усиления Сиа
ма, расширения его влияния на соседние страны Индокитай-

n2 «Мин ш11», ц:J. 32.'J, rтр. 31777(2). 
63 Т<в1 жr, стр. 31776(2- :i) 



ского полуострова и господства его кораблей в близлежащей 
части Южных морей 64. К тому же за все XVI столетие зафи1<
сировано лишь девять посольств из Сиама 65. 

Именно потому, что системы «официальных» связей между 
Китаем и странами Южных морей ко второй половине XVI Е. 
уже не существовало, минские власти не считали нужным от

менять запрет на эти связи, принятый в 1521-1523 rr., каки
ми-либо специальными указами. Иначе говоря, запрещать в 
этом отношении было нечего. Те же единичные посольские 
миссии, которые еще прибывали в Китай в середине XVI в.,
посольство от потомков правителей Тямпы в 1543 г. и несколь
ко посольств из Сиама,- принимались, как прежде, и регистри
ровались в источниках как «даннические», ибо в целом вопрос 
о запрете на «официальные» связи уже не мог стоять. 

Это отнюдь не значит, что после введения строгого запрета 
на связи с заморскими странами в 1521-1523 гг. не делалось 
попыток возродить прежнюю систему. Как уже отмечалось, 
многие сторонники развития внешних связей в своих петициях
докладах выдвигали доводы именно за восстановление прежней 
системы «официальных» отношений. Однако это могло при
вести лишь к временному восстановлению тех или иных эле

ментов этой системы (например, разрешение на торговлю че
рез государственные каналы в 1529 г.). Возрождение же ее 
в целом было невозможно по двум причинам. Во-первых, раз
ложение системы номинальн9го вассалитета, наметившееся во 

второй половине XV в., логически должно было привести к ее 
краху и без привходящих факторов. Во-вторых, вторжение на 
Дальний Восток западноевропейских колонизаторов в течение 
XVI в. продолжало расширяться. Политика Португалии, а за
тем других колониальных держав в районе Южных морей 
была рассчитана на монопольный захват здесь преобладаю
щих политических и торговых позиций. Для восстановления 
прежнего китайского влияния в этом районе потребовалась 
бы решительная борьба на торговых путях в Южных морях 
с португальскими, испанскими, а затем голландскими и анг

лийскими колонизаторами. Это было бы возможно лишь при 
условии коренного изменения всей политики минского прави
тельства. Практически такой поворот означал бы реальное 
вступление китайского правительства на путь колониальной 
политики. Однако в XVI в. предпосылок для вступления Мин
ской империи на этот путь оказалось еще меньше, чем в на
чале Х\/ в. Глубокий социально-экономический и политический 
кризис, который назревал в течение всего XVI столетия под 
влиянием усиления феодальной тенденции во многих областях 
внутренней жизни страны, привел к тому, что китайское пра-

64 «Мин ши», цэ. 324, стр. 31769(3-4). 
65 J. К. FairlJank, S. У. Teng, Оп tf1e Ciling Tnbutary System, р. 157. 
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вительство оказалось не в состоянии не только отстаивать свое 

rвл.ияние за рубежом, но и защищать свою собственную терри
торию от посягательств западноевропейских колонизаторов. 

Если для защиты китайского побережья правительство все 
же пыталось принимать меры, то нечего было и думать о ка
кой-либо протекции с его стороны китайским торговцам и пере
селенцам в заморских краях, даже после отступления от поли

тики «морского запрета». А такая поддержка, хотя бы в де
кларативной форме, была им очень нужна в связи с тем, что 
ра.сши:ряющая·ся экспансия западноевролейск.их колонизаторов 
все больше ущемляла китайские интересы в странах Южных 
морей. Вот как, например, описываются результаты этого втор
жения в «Мин ши»: «С момента покорения {Малакки] порту
гальцами местные нравы сразу изменились. Торговые корабли 
стали редко заходить сюда, в большинстве случаев направля
лись прямо в страну Самудра. Однако все проходившие мимо 
той страны корабли теперь обязательно перехватывались на 
дороге и подвергались ограблению. Морские пути почти совсем 
прервались» 66. 

Кроме Малакки нападениям и ограблениям португальцев 
подвергались Молуккские острова, о-ва Сулу, о-в Калимантан 
и другие районы Южных морей. Затем последовало вторже
ние испанских колонизаторов на Филиппинские острова. На
конец, в 1595 г. у берегов Явы появились первые голландские 
корабли, после чего начался захват этого острова Голландией. 
Произошли нападения голландцев на о-в Сулавеси и на Мо
луккские острова: Район Южных морей становился ареной 
португальско-испанского, а затем нспано-голландского сопер

ничества. 

Это не могло не наносить ·серьезного ущерба как самим 
странам Южных морей, так и политическим и торговым свя
зям между ними и Китаем. «В то время португальцы уже под
чинили себе Малакку, а вслед за тем и Лусон 67 . Силы их ок
репли, и они своевольничали в заморских странах. Затем они 
захватили Макао ... Беды от них достигли даже Гуандуна» 68,

записано в «Мин ши». Между тем усиление политики «мор
ского запрета» в 20-60-х годах XVI в. еще более ослабило 
китайские позиции и облегчило укрепление политического и 
торгового преобладания первых западноевропейских колони
заторов в этом районе. 

В самом начале XVII в. наиболее предприимчивые торго
вые дома Западной Европы, заручившись политической, фи
нансовой и в-оенной поддержкой своих правительств, присту
пили к систематической эксплуатации стран Азии, Африки и 

66 «Мин ши», цэ. 325, стр. 31778 (3). 
67 Ранние китайские источники не делали различия в терминологии меж

ду португальцами и испанцами. 

68 «Мин ши», цэ. 323, стр. 31756 ( 4). 
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Латинской Америки. В 1600 г. была основана английская Ост
Индская компания, в 1602 г.- голландская Ост-Индская ком
пания, ставившие своей задачей монопольный захват и эксплуа
тацию стран Южной Азии и Южных морей. Голландия и Ан
глия в XVII в. вытеснили своих соперников - Португалию и 
Испанию - из многих районов Южных морей, открыв новый 
этап в колониальной политике европейских держав. 

Минское правительство никак не реагировало на эти пере
мены. Его единственная попытка отстоять китайские интересы 
на Филиппинах на рубеже XVI-XVII вв. окончилась полной 
неудачей. Вместо решительных действий по налаживанию там 
горноразработок, в частности добычи драгоценных металлов, 
что намеревались сделать некоторые энтузиасты, минский двор 
послал туда своеобразную комиссию, которая должна была 
выяснить, сколь это возможно. Входившие в это посольство 
высокомерные чиновники сумели своим поведением настроить 

против себя местную знать и возвратились ни с чем. Однако 
этот случай насторожил испанских колонизаторов, которые ви
дели во все усиливающихся позициях китайских переселенцев 
и торговцев на Филиппинах угрозу своему владычеству. 
В 1603 г. они спровоцировали резню китайцев в районе Мани
лы, в результате чего погибло около 25 тыс. китайских коло
нистов и торговцев. Характерно, что испанцы, опасаясь реак
ции со стороны Китая, послали в Пекин специальное разъяс
нение по поводу своих действий, в котором оправдывали себя 
и обвиняли во всем китайцев. Сторонники всемерного сокра
щения внешних С'вязей в Китае воспользовали-Lъ этим для на
падок на инициаторов создания горноразработок на Филиппи
нах. И тогда специальным императорским указом вся вина за 
случившееся была возложена на самих китайцев в9 _ 

Отказ китайского правительства от активной внешней по
литики в странах Южных морей в XVI в. и его нежелание 
поощрять и защищать внешнеторговые интересы Китая в этом 
районе свидетельствуют о том, что сторонники развития внеш
ней торговли и активизации внешней политики в заморских 
странах в XVI в. оказались недостаточно сильными для того, 
чтобы добиться проведения нужного им курса. Их экономи
ческая база была слишком узкой, чтобы Китай, остававшийся 
феодальной страной, смог, как некоторые другие страны того 
времени, перейти к так называемому первоначальному накоп
лению капитала. Он.и оказались не в 'Состоянии з·аставить ки
тайское правительство встать на путь последовательного про
ведения колониальной политики в странах Южных морей. Нет 
сомнения, что тенденции к расширению внешних связей Ки

т:J.я с этими сТ1ранам1и нанесло ущерб начавшееся в XVI в. втор
жение сюда первых западноевропейских колонизаторов. Соче-

69 «Мин ши», ЦО\. 323, стр. 31756(2-3). 
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тание этих внутренних и внешних факторов и привело к тому. 
что в рассматриваемый период указанная тенденция не смог
ла одержать верх. 

* * * 

На протяжении рассматриваемых двух с половиной столе
тий произошли весьма существенные изменения во всем ком
плексе внешних связей Китая со странами Южных морей. Си
стема номинального вассалитета этих стран, которую пыта

лось поддерживать китайское правительство, прошла в своей 
эволюции целый ряд этапов - от становления основных тео
ретических и практических положений и методов (1368--
140?,) к n::~сцвсту (1403-1435), через постепенный упадок 
(1436-1515) к окончательному разложению (с 20-х годов 
XV в.). Эта эволюция отражает два периода в развитии внеш
неполитических отношений Китая со странами Южных морей 
в рассматриваемое время: 1) период активизации китайской 
политики (конец XIV - середина XV в.), 2) период спада ак
тивности (середина XV - конец XVI в.). 

Внешнеторговые отношения между Китаем и указанными 
странами в течение рассматриваемого времени также претер

пели определенные перемены. Казенная, централизованная 
торговля, развивавшаяся китайским правительством в конце 
XIV - середине XV в., со второй половины XV в. все более 
уступала частноторговым внешним морским связям. 

Как система внешнеполитических, так и внешнеторговых 
связей Китая с заморскими странами вообще и странами Юж
ных морей в частности в том виде, в котором она существо
вала в конце XIV-XVI ;вв., была связана с предшествующим 
развитием оТ'Ношений между Китаем и этими странами. Но 
она ни в коей мере не была простым синтезом выработанных 
ранее норм и методов поддержания внешних сношений, а по
служила для Китая дальнейшим и весьма существенным шагом 
вперед в этом отношении. 

Значение рассматриваемого периода определяется его влия
нием на последующие отношения Китая со странами Южных 
морей и зарубежными государствами вообще. В XVI в. систе
ма поддержания номинального вассалитета этих стран при

шла в упадок. Практических шагов к созданию хотя бы види
мости существования этой системы, аналогичных предприня
тым в конце XIV и XV в., больше уже не деJ1алось. 

Однако, отказавшись на практике от целенаправленной 
политики поддержания номинального вассалитета стран Юж
н1о1х морей, китайское правительство ни в XVI в., ни позже не 
желало изменять тех идеологических принципов, на которых 

оно строило свои внешнеполитические отношения. И в XVI в. 
и позже китайский императорский двор не переставал претен-
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довать на предопределенный номин·альный сюзеренитет над 
всеми заморскими странами. Коренные изменения, происшед
шие во всей обстановке в Южных морях и в отношениях Ки
тая с этими странами, не принимались им в расчет. Упомяну
тая догма в применении как к странам Южных морей, так и 
ко всем остальным странам продолжала культивироваться в 

Китае вплоть до середины XIX в. Ее признание среди китай
ской верхушки и довольно широких кругов интеллигенции 
стало как бы правилом хорошего тона, литературным штам
пом, употребляемым во многих официальных документах. Имен
но это заставило Линь Цзэ-сюя, которого вряд ли можно об
винить в полном непонимании реальной международной об
становки своего времени, писать в проекте послания королеве 

Виктории в 1839 г.: «Влияние Небесной династии распрострз
няется на все государства мира ... » 70• А в докладе императору 
от 1841 г. он опять-таки отмечал: «Наша династия управляет 
Серединной империей и чужими народами".» 11. 

В стойком сохранении такого «традиционного» отношения 
к иноземцам несомненно сыграла большую роль система внеш
них отношений, практиковавшаяся минским правительством и 
показанная нами на примере связей Китая со странами Юж
ных морей. Последующее цинское правительство заимствова
ло из этой системы и некоторые практические мероприятия. 

Почти без изменений был воспринят дипломатический ритуал 
приемов, пбедов и прочих церемоний, практиковавшийся о 
конце XIV-XVI в. Как и прежде, до середины XIX в. не 
было специального правительственного органа, ведавшего ди
пломатическими связями с заморскими странами 72• Помимо 
того, политика «закрытия страны», т. е. ограничение внешних 

морских связей, взятая на вооружение цинским правительством 
во. второй половине XVll и в XVIII в., проводилась по примеру 
минских ограничений дипломатических и частноторговых свя
зей с заморскими странами. 

Нет сомнения, что с XVII в. в связи с изменениями в райо
не Южных морей, а позже и в самом Китае начинается новый 
период в истории его внешних отношений с заморскими стра
нами. Но значение предшествующего этапа взаимоотношений 
между ними, где существенную роль играли отношения со 

странами Южных морей, от этого не уменьшается. Он· оказа.'1 
большое влияние на китайскую внешнеполитическую и внеш
неторговую практику последующих времен. 

70 сИзбр;~нные произведения прогрессивных китайских мыслителей Нового 
временю~. М .. 1961. стр. 58. 

71 Там же, стр. 60. 
72 Созданная о XVII в. Палата внешних сношений (Ли Фань юань) веда

ла лишь отношения111и с северными и западными соседями Китая. Связи с 
заморскими странами по-прежнему были в руках Ведомства обр~щов. 
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