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Этот вид документов не скреплялся никакими печатями5 .
Если говорить о структуре, то в самом начале записки
писался адрес подателя, название документа, имя подате-
ля, затем следовало содержание документа. Основная суть
подачи записок состояла в урегулировании расхождений
во взглядах чиновника и императора. Заканчивалась док-
ладная записка просьбой к императору «определить и
решить» и в качестве подписи следовали иероглифы «по-
чтительнейше докладываю» (謹奏 )6 . В конце документа
ставилась дата.

Если после подачи доклада появлялось новое дело, о
котором нужно было сообщить, то чиновник мог подать
отдельное приложение, форма которого была намного
проще. В ней не указывались адрес и имя чиновника, в
конце не ставилась дата. Такое приложение начиналось с
иероглифа «цзай» (再  снова, еще, опять), после чего на-
прямую шло изложение сути дела. В конце указывалось
«данное приложение относится к определенной доклад-
ной записке». Приложение представлялось трону уже пос-
ле основного доклада.

Главные требования к докладным запискам – лапидар-
ность, точность, грамотность. Недопустимы были грам-
матические ошибки в тексте, повторы, недосказанность,
тяжелый стиль, отсутствие установленной формы. Такие
требования предъявлялись с тем, чтобы императору было
все понятно с первого взгляда, и у него не возникало ника-
ких сомнений.

Система обработки докладных записок отличалась от
«тибэнь» и «цзоубэнь». Чиновник после составления док-
лада укладывал его в специальный футляр или в конверт,
который отправлял с курьером либо почтовой службой
напрямую ко двору императора, в отдел дворцовой кан-
целярии. Император получал все докладные записки из
рук старшего дворцового евнуха. После прочтения докла-
да он составлял ответную резолюцию, используя кисть c
красной тушью. Именно поэтому полное название док-
ладных записок чжупи цзоучжэ (朱批奏折 , докладные за-
писки, поданные императору на подпись красной ту-

шью)7 . Хранились докладные записки в Цзюньцзичу (Го-
сударственный военный совет), который был обязан со-
ставлять архив ежедневно, а затем каждые полмесяца. Кро-
ме того, данные всех принятых ко двору докладных запи-
сок вносились в специальный список, что обеспечивало
их системность.

Таким образом, появление такой формы доклада им-
ператору как «цзоучжэ» внесло большие изменения в
систему отчетности чиновников перед императором. По-
высилась эффективность данной системы при сохране-
нии тайны содержания докладов. Расширение круга чи-
новников, которые могли подавать доклады ко двору, по-
зволило усилить контроль над бюрократической системой
на разных уровнях. Однако при всех положительных ас-
пектах докладные записки сохраняли ряд отрицательных
особенностей. В частности, довольно сложно говорить о
полной достоверности представленных в этих документах
фактов8 . Кроме того, поскольку записки составлялись чи-
новниками, они априори содержали налет субъективного
подхода к излагавшемуся делу. При более внимательном
анализе документов становится очевидной некомпетент-
ность некоторых составителей. Но и с учетом всех этих
особенностей, «цзоучжэ» несомненно являются важным
историческим источником, ярко отражающим мнение
чиновников империи в отношении развития внутренней
ситуации в стране.
________________________
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СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ В ПЕРИОД

ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ ЦИН

The article is about establishment of military districts
in the Northeast region of China during the reign of
Qing dynasty. This article examines the reasons of
establishment and main official functions of Shenjing
military district in general terms.

После вступления императора Шуньчжи на китайский
престол (1644 г.) и переноса династией Цин столицы в Пе-
кин бывшая столица город Шэнцзин был оставлен. Он
почитался как «люду» – «оставленная в тылу столица» и
стал второй столицей империи. Затем были назначены
один за другим Фэнтяньский цзянцзюнь (цзянцзюнь – во-
енный губернатор), Цзилиньский (Гиринский) цзянцзюнь,
Хэйлунцзянский цзянцзюнь  для охраны обширных тер-
риторий Северо-Востока.

При династии Цин, кроме Северо-Востока, в других
местах также были созданы регионы, находящиеся под
управлением цзянцзюня: Цзяннань, Фуцзянь, Чжэцзян,
Хубэй, Сычуань, Гуандун, Шэньси, Ганьсу, Суйюань,
Синьцзян, Улиясутай и др. Суйюань, Синьцзян, Улиясутай
– это были регионы, где проживали монголы и уйгуры.
Данные управляемые цзянцзюнями административные
образования и те, что находились на Северо-Востоке под

управлением трех цзянцзюней, отличались от существо-
вавших во Внутреннем Китае. Эти районы отличались от
внутренних районов страны тем, что на их территории в
подавляющем большинстве проживали китайцы, ханьцы,
и потому при Цинской династии, кроме цзянцзюней, были
назначены также цзунду (генерал-губернаторы) и сюньфу
(губернаторы). Они должны были упорядочить управле-
ние армией и населением, т.е. военными и гражданскими,
«созидать новое положительное и уничтожать старое от-
рицательное», наблюдать за избранием чиновников. Цзян-
цзюни занимались «охраной важных неприступных стра-
тегических пунктов, умиротворением между армией и
народом, соблюдением равенства между законодательной
и исполнительной деятельностью (штрафы и наказания),
осуществлением военной подготовки, вооружением»1. В
Северо-Восточном регионе цзунду и сюньфу назначены
не были.

Относительно этого в источнике сообщается: «Наша
династия определила в каждой отдельной провинции рас-
квартировать гарнизоны офицеров и солдат Восьми зна-
мен под управлением цзянцзюней и фудутунов. Хотя на-
блюдается множество мелких различий в находящихся в
их ведении вопросах, в целом в служебных обязанностях
отличий нет. Цзянцзюни Шэнцзина, Цзилиня, Хэйлунцзя-
на поставлены в важном месте, положившем начало на-
шему государству, для того чтобы создать зону обороны
в этом стратегически важном месте дипломатического
конфликта. Они управляют армией и народом, следя за
соблюдением мира на границе. Их административные
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обязанности многообразны, а назначение на эту долж-
ность чрезвычайно почетно. Давая оценку, можно ска-
зать, что их служебные функции, хотя бы по сравнению с
наместниками в предыдущие эпохи, отличаются от функ-
ций цзянцзюней во всех других провинциях, в которых они
занимают пост командующих»2 . Согласно источнику Три
Восточные Провинции являлись узловым пунктом для ди-
настии. Существовавшие здесь территориально-админис-
тративное деление, способ учреждения и распределения
чиновничьих должностей и выделения круга обязаннос-
тей чиновников коренным образом отличались от распре-
деления в провинциях на территории Внутреннего Китая.
На Северо-Востоке было установлено управление воен-
ными округами3 .

Это утверждение источника можно назвать совершен-
но верным. После установления династии Цин, на протя-
жении более двухсот лет, на Северо-Востоке господство-
вала организационная структура военных округов, и только
в последний период династии Цин, во время правления
императора Гуансюя, начались существенные преобра-
зования.

Рассмотрим в общих чертах причины создания и глав-
ные служебные функции Шэнцзинского военного округа
при Цинской династии.

Цзянцзюнь Фэнтяня (также назывался цзянцзюнь Шэн-
цзина) являлся одной из составляющих организационной
структуры военных поселений Северо-Востока при Ци-
нах. Территория Шэнцзина имела очень важное стратеги-
ческое положение. В первый год правления императора
Шуньчжи, после того как были упразднены все прежние
минские военные округа (вэй) и посты (со) на территории
Северо-Востока4 , цинское правительство назначило санов-
ника (нэйдачэнь5 ) Хэлохуэйя для охраны данных земель.
Во второй год правления императора Шуньчжи (1645 г.)
нэйдачэнь был заменен и стал называться алаха-даекэшу.
В третий год правления Шуньчжи (1646 г.) он был изменен
на аньбан(амбань)-чжангина, с приданием чиновничьей
печати цзунгуаня (главноуправляющий знаменного гар-
низона) по охране Шэнцзина. Но такая организационная
структура не соответствовала ситуации, которая сложи-
лась тогда на Северо-Востоке. После вступления цинов в
Китай из Северо-Восточного региона было направлено
не только значительное количество воинов Восьмизнамен-
ной армии для ведения войны за объединения страны, но
также большое число простого народа. Они вслед за ар-
мией ушли в Китай обрабатывать землю и вносить прод-
налог, чтобы снабжать армию продовольствием. В источ-
никах указывается: «Всем крестьянам Шэньяна: мужчи-
нам и женщинам вместе с детьми и стариками, от грани-
цы Китайской стены (гуаньнэй6 ) до Гуанина было прика-
зано переселиться в Пекин в десятидневный срок. Все до-
роги были забиты людьми и повозками»7 . В результате в
районе Фэнтяня возникла критическая обстановка.

В 10-й год правления императора Шуньчжи (1661 г.)
фуинь Фэнтяня (начальник столичной области) Чжан Шан-
сянь представил доклад на высочайшее имя о ситуации,
сложившейся в этой местности. Он указывал на существу-
ющую опасность внешнего нашествия и внутренних бес-
порядков: «кинув взгляд на прибрежную зону от террито-
рии с востока и с запада от реки (т.е. территории и Ляоду-
на и Ляоси – Е.К.), взору открываются желтые пески, бро-
сается в глаза запустение и заброшенность. Если неожи-
данно встретится изменник, неожиданно произойдет втор-
жение с моря, то с ходу трудно будет обороняться». Ука-
зывая на внутренний беспорядок, чиновник писал: «ки-
нув взгляд внутрь территории и с востока и с запада от
реки, взору открываются оставленные форты, развалины,
разбитая черепица. В этом плодороднейшем краю раски-
нулись тучные беспредельные поля, здесь есть земля, но
нет людей, нет совершенно ничего, на что можно опе-
реться»8 .

Цинское правительство, изучив сложившуюся ситуа-
цию, занялось сосдавшимся положением в районе быв-
шей столицы Шэнцзина. В 1-й год правления императора
Канси (1662 г.) было решено амбань-чжангиня Фэнтяня
повысить по службе до цзянцзюня по охране Ляодуна и
прочих мест (Ляодунский и прочих мест цзянцзюнь), ук-
репить организационную структуру военных поселений
и повысить их обороноспособность. В 4-й год правления
императора Канси (1665 г.) цзянцзюнь Ляодуна был пере-
именован в цзянцзюня по охране Фэнтяня и прочих мест
(Фэнтяньский и прочих мест цзянцзюнь). В 12-й год прав-
ления императора Цяньлуна (1747 г.) цзянцзюнь опять был
переименован и стал называться цзянцзюнь по охране
Шэнцзиня и прочих мест (Шэнцзинский и прочих мест
цзянцзюнь).

При Фэнтяньском цзянцзюне, как составляющей орга-
низационной структуры военных поселений, в Шэнцзине
была учреждена канцелярия и созданы подведомствен-
ные учреждения: Иньучу9  – Главное управление, хусы –
финансовый отдел, лисы – отдел церемоний, бинсы – во-
енный отдел, синсы – судебный отдел, гунсы – отдел об-
щественных работ и др. В Иньучу, который также называл-
ся Тансы – общий отдел10 , согласно штатному расписа-
нию назначался один управляющий делами – гуаньдан
чжуши, который руководил всеми отделами (сы) и являл-
ся хранителем печати цзянцзюня. В ведении финансового
отдела (хусы) находились провиантское и денежное до-
вольствие, доходы и расходы, а также другие дела. При
этом отделе находилось казначейство, был учрежден один
делопроизводитель, управляющий складами – гуаньку
чжуши, который заведовал складскими запасами. Отдел
церемоний (лисы) занимался обрядами поминания, жер-
твоприношения, торжествами и другими делами. Воен-
ный отдел (бинсы) отвечал за подготовку командиров и
бойцов, за назначение и укомплектование чиновников, а
также за мероприятия по обороне и др. Судебный отдел
(синсы) заведовал уголовными делами. Отдел обществен-
ных работ (гунсы) ведал ремонтом всех отделов и управ-
лений канцелярии, а также всеми объектами гражданско-
го строительства. Каждым отделом руководил (по совме-
стительству) селин – командир полка провинциального зна-
менного гарнизона, который управлял заставой и отвечал
за меры по охране территории. Согласно установленным
нормам назначались писари при отделах и канцелярии:
чжанань битеши – писарь, наблюдающий за делами, эвэй
битеши – сверхштатный (нештатный) писарь и другие
чины, а в судебном отделе имелись еще специальные пи-
сари по уголовным делам11 .

Территория, находившаяся под управлением Фэнтянь-
ского цзянцзюня, простиралась на восток примерно на
180 ли, доходя до границы Синцзина и Цзилинь-Ула, на
запад – примерно на 80 ли, доходя до Шаньхайгуаня и гра-
нича с военным поселением Шаньхайвэй12 . На юг эта тер-
ритория простиралась примерно на 730 ли, доходя до моря
по южной границе области Цзинчжоу, на север – пример-
но на 260 ли, доходя до границ Кайюаня. На юго-восток
она простиралась примерно на 540 ли до Чжэньцзянчэна
и граничила с Кореей, на юго-запад – примерно на 800 ли и
доходила до моря, на северо-восток – примерно на 230 ли, до
Вэйюаньпу\бу\бао, и граничила с областью Юнцзичжоу, на
северо-запад – примерно на 450 ли, до Цзиугуань-таймэнь,
и граничила с Монголией13 .

В служебные функции Фэнтяньского цзянцзюня вхо-
дили поддержание порядка в бывшей столице, умиротво-
рение и объединение знаменных людей и [китайского] на-
селения, управление гражданскими и военными делами.
Он должен был хорошо знать число всех помощников
(цзюньши), воинов, пограничной стражи, количество про-
довольственных налогов поселений, протяженность гра-
ниц с востока на запад и с юга на север, позиции таможен-
ных рогаток (барьеры, где взималась пошлина), везде
своевременно проводить проверки и принимать меры по
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улучшению работы ведомств14. В конкретные служебные
функции Фэнтяньского цзянцзюня входило следующее.

1. Осуществление командования правительственными
войсками, расквартированными на территории Фэньтя-
ня. В начальный период правления династии Цин террито-
рия Фэнтяня делилась на три административных района:
Фэньтяньское фудутунство, Цзиньчжоуское фудутунство
и Сюнюйчэнское фудутунство. Первое было основано в
1662 г. (1-й год правления императора Канси). В данном
административном районе в Шэнцзин был назначен ко-
мандир полка провинциального знаменного гарнизона
(селин 协领 ), в Синцзин, Дунцзин и Кайюань назначены
начальники охраны городской стены (коменданты) (чэн-
шоувэй (城守尉)  ист. должность, дин. Цин), в Гайпин и
Нюйчжуан – коменданты второго разряда провинциаль-
ного знаменного гарнизона (фаншоувэй (防守尉) ист. дол-
жность, дин. Цин), в Телин и Фушунь назначены фанюи
(防御 младший офицерский чин).  Далее следовали цзоли-
ны, сяоцисяо, чжанцзины, битеши и др.; всего было 1659
маньчжурских воинов, 196 монгольских и 467 ханьцзюней.
Цзиньчжоуское фудутунство было основано в 1727 г. (5-й
год правления императора Юнчжэна). В данном админи-
стративном районе в Гуаннин был назначен селин, в Цзинь-
чжоу (锦州 ) и Ичжоу – коменданты чэншоувэи, в Ниню-
ань, Сяолинхэ, Чжунцяньсо, Цзюлюйхэ, Бафцибао, Сяо-
хэйшань, Люяни и другие места – только цзолины, сяо-
цисяо и др. Всего было 2530 маньчжурских воинов, 7 мон-
гольских и 2363 ханьцзюня. Сюнюйчэнское фудутунство
было основано также в 1727 г. (5-й год правления импера-
тора Юнчжэна). В данном административном районе в
Люшунь был назначен селин, в Сюнюйчэн, Фэнхуанчэн,
Сячжоу и Сюйянь назначены коменданты чэншоувэи, в
Цзиньчжоу (金州 ) – коменданты второго разряда фаншо-
увэи. В каждом городе были также назначены цзолины,
сяоцисяо, чжанцзины, битеши и другие, всего было 3311
маньчжурских воинов, 628 монгольских и 872 ханьцзюня15 .

2. Управление знаменными гарнизонами пограничных
проходов ивового палисада. В начале династии Цин было
запрещено перемещение китайского населения на Севе-
ро-Восток. Чтобы закрыть туда доступ, был построен иво-
вый палисад. В пределах подведомственных Фэньтяньско-
му цзянцзюню ивовый палисад имел две стены: одна шла
с северо-запада, от крепости Вэйюаньбао Кайюаня на юго-
восток до устья pеки Ялуцзян1 6, другая – от Шаньхайгуа-
ня до крепости Вэйюаньбао. В ивовом палисаде были по-
строены пограничные проходы, в пограничных проходах
поставлены караулы правительственных войск. В первой
стене от Вэйюаньбао до устья p. Ялуцзян было сооруже-
но 6 пограничных проходов: Фэнхуанчэнбяньмэнь, Айхэ-
мэнь, Синцзинбяньмэнь (Чжуцин), Цзямучаньмэнь, Инэ-
мэнь, Вэйюаньбаомэнь. На каждом были назначены
фанъюи (командир отделения провинциального знамен-
ного гарнизона), битеши (писари), караульные и другие
служащие, всего было 36 маньчжурских воинов и 150 хань-
цзюней. Шесть указанных пограничных проходов перво-
начально находились в ведении комендантов по обороне
города – чэнфан-шоувэй, затем контролировались воен-
ным министерством г. Шэнцзина, потом возвратились под
управление Фэнтяньского цзянцзюня. В другой стене от
Шаньхайгуаня до крепости Вэйюаньбао было сооружено
11 пограничных проходов: Факумэнь, Чжанутаймэнь, Цин-
хэбяньмэнь, Байтучанмэнь, Чанлиншаньмэнь, Синтай-
мэнь, Цзюйгуаньтаймэнь, Сунлинмэнь, Лишугоусяомэнь,
Байшицзюмэнь, Миншуитансяомэнь. На каждом погра-
ничном проходе были назначены фанъюи, битеши, кара-
ульные и другие служащие, всего было 14 маньчжурских
воинов, 203 ханьцзюня и 40 конных. Одиннадцать указан-
ных пограничных проходов находились в ведении комен-
дантов по обороне города – чэнфан-шоувэй, контролиро-
вались Фэнтяньским цзянцзюнем17 .

3. Контроль над деятельностью фуиня – правителя сто-

личной области18  и взаимодействие с пятью министер-
ствами г. Шэнцзина. В начале династии Цин, после пере-
носа столицы в Пекин вследствие продолжительной вой-
ны, военные расходы день ото дня увеличивались, к тому
же не прекращались стихийные бедствия, поэтому воз-
никла насущная необходимость увеличить финансовые
поступления. Для этого было решено открыть доступ в
земли за Великой китайской стеной 19 и вербовать кресть-
ян из застенного Китая20, направляя их туда обрабатывать
землю. В 1653 г. (10-й год правления императора Шуньч-
жи) цинское правительство обнародовало «Положение о
вербовки крестьян для освоения целинных земель Ляоду-
на» 21, в нем предусматривалось, что «там, где количество
завербованных крестьян для освоения целинных земель
Ляодуна достигнет ста человек, назначаются гражданский
чиновник чжисянь – начальник уезда и военный чинов-
ник шоубэй – столичный воевода22; там, где больше шес-
тидесяти человек, назначаются гражданские чиновники
чжоутун – старший помощник начальника округа, чжо-
упан – младший помощник начальника округа и военный
чиновник цяньцзун – чин среднего комсостава, соответ-
ствующий званию поручика; там, где больше пятидесяти
человек, назначаются гражданские чиновники сяньчэн –
помощник начальника уезда, чжубу – архивариус (счето-
вод; регистратор, письмоводитель) и военный чиновник
байцзун – сотник. Если количество завербованных кресть-
ян больше ста, то за каждую сотню добавлялся один класс.
На каждого завербованного выдается месячный паек –
один доу23  зерна, на один шан24  каждого участка земли
выдается шесть шэн25  семян и на каждые сто человек – 20
волов»26.

В 1654 г. (11-й год правления императора Шуньчжи)
императором Шуньчжи на всю страну был объявлен но-
вый указ: «Чжанцзину Шанхайгуаня не следует препят-
ствовать голодающим, желающим направиться в Ляодун,
добывать свой кусок хлеба обработкой земли»27 . Вслед за
ежедневной распашкой земель за Великой китайской сте-
ной постепенно увеличивалось китайское население (хань-
цы). С 1661 г. (последний год правления императора Шунь-
чжи) до середины правления императора Канси количе-
ство обрабатываемых земель в районе Фэнтяня увеличи-
лось в 5 раз, а население возросло в 5 с лишним раз28 .

Тогда цинское правительство начало создавать в райо-
не Фэнтяня административный аппарат для управления
китайским населением. В конце 1653 г. (10-й год правле-
ния императора Шуньчжи) была учреждены область Ляо-
янфу и относящиеся к ней два уезда Ляоян и Хайчэн, а г.
Ляоян стал административным центром области. В 1657 г.
(14-й год правления императора Шуньчжи) была упразд-
нена область Ляоянфу и преобразована в область Фэн-
тяньфу в районе Шэнцзина, с примыкающими к ней по-
прежнему двумя уездами Ляоян и Хайчэн. Так как при
династии Цин г. Шэнцзин почитался как бывшая столица,
область Фэнтяньфу определили как столичную область,
со структурой, идентичной столичной области Шуньтянь-
фу29 . Управлять областью был назначен фуинь – началь-
ник столичной области, одновременно градоначальник г.
Шэнцзина. Таким образом, постепенно происходило ком-
плектование административного аппарата управления
китайским населением.

В управлении префектуры области Фэнтяньфу, кроме
фуиня, были еще учреждены следующие чиновничьи дол-
жности: фучэн – старший помощник столичного градона-
чальника, чжичжун – младший помощник градоначаль-
ника, лиши-тунпань – младший помощник начальника
области (префекта) с военной юрисдикцией по делам зна-
менных войск и др. Фучэн заведывал учебными делами,
чжичжун ведал вопросами продовольствия, обработки
земли, бракосочетания податных семей, лиши-тунпань
занимался тяжбами, а также церемониями и другими де-
лами. До правления императора Даогуана (1821-1850) фуи-
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ню области Фэнтяньфу в территориальном отношении
подчинялись области – фу Фэнтяньфу и Цзиньчжоуфу,
отделы – тин1  Сюйяньтин, Чантутин, Синьминьтин, Синц-
зинтин, округа – чжоу Ляоянчжоу, Нинюаньчжоу, Фуч-
жоу, Ичжоу, уезды – сянь Хайчэнсянь, Чэндэсянь, Гай-
пинсянь, Кайюаньсянь, Телинсянь. В областях были на-
значены: чжифу – начальник области, тунпань – млад-
ший помощник начальника области, жусюэ – попечитель
учебных заведений (областной директор училищ), цзинли
– делопроизводитель и другие чиновники. В тинах назна-
чены тунчжи – начальник отдела (тина), тунпань – по-
мощник начальника отдела (тина) и другие чиновники. В
округах назначены чжичжоу – начальник округа, тун-
пань – помощник помошник округа, жусюэ – попечи-
тель учебных заведений, лиму – пристав (тюремный смот-
ритель) и другие чиновники. В уездах назначены чжисянь
– начальник уезда, жусюэ – попечитель учебных заведе-
ний, дяньши – уездный тюремный смотритель (начальник
уездной тюрьмы), сюньцзяньцы – становой пристав (на-
чальник полиции уезда) и другие чиновники.

Хотя цинское правительство постановило, «что все дела
маньчжурских, монгольских, китайских (ханьцзюни) вось-
мизнаменных войск находятся под контролем Фэнтяньс-
кого цзянцзюня, а все гражданские дела (китайцев в проти-
воположность маньчжурам) контролируются Фэнтяньс-
ким фуинем»31, но в действительности Фэнтяньский цзян-
цзюнь также управлял и гражданской администрацией, так
как Фэнтяньский фуинь в то время подчинялся Фэнтяньс-
кому цзянцзюню. Так, некоторые авторы указывают, что
«знаменная система и гражданская система объединялись
под единой властью цзянцзюня»32. После 1765 г. (30-й год
правления императора Цяньлуна) делами фуиня области
Фэнтяньфу, кроме самого фуиня, ведал по совместитель-
ству один из заместителей министров (шилан) пяти мини-
стерств г. Шэнцзина, точно как это было принято в сто-
личной области – заместитель министра столицы по со-
вместительству исполнял обязанности фуиня столичной
области Шунтяньфу.

Город Шэнцзин являлся запасной (второй) столицей
династии Цин. Здесь имелось пять министерств: хубу –
министерство финансов, либу – министерство церемоний,
бинбу – военное министерство, синбу – министерство на-
казаний (уголовных дел), гунбу – министерство обществен-
ных работ; в каждом назначались товарищи министра –
шиланы (侍郎), начальники отделений33 , их помощники34,
делопроизводители35, письмоводители36  и другие чинов-
ники. Они отвечали за налоговые поступления и распре-
деление национальных богатств района Шэнцзина, обря-
ды поминовения императорского дома, сообщение меж-
ду почтовыми станциями, ведение переговоров между
знаменными людьми и китайским населением, строитель-
ные работы и др. Хотя пять министерств г. Шэнцзина мог-
ли непосредственно обращаться с докладами к императо-
ру, они должны были также совещаться с Фэнтяньским
цзянцзюнем и только после этого действовать.

4. Управление военными делами шести хошунов37 Чжэ-
римского сейма (аймака)38  Внутренней Монголии39 .
Шесть хошунов (родовое владение), или знамен Чжэрим-
ского сейма, а именно: переднее (или авангардное) знамя,
среднее (или центральное), заднее (или арьергардное) ле-
вого крыла, переднее, среднее и заднее знамена правого
крыла. Эти знамена сейма подчинялись центральному
органу цинского правительства Лифаньюаню40 , кроме
того, их военные силы также находились под контролем
Фэнтяньского цзянцзюня.

5. Охрана императорских гробниц в Шэнцзине. Шэнц-
зинские императорские гробницы – это Юнлин, Фулин,
Чжаолин. В гробнице Юнлин были погребены прадед и
предки основателя династии, в гробнице Фулин – импера-
тор Тай-цзу Нурхаци, в гробнице Чжаолин – император
Тай-цзун Хуантайцзи (Абахай). Цинским правительством

главноуправляющим (цзунгуань-дачэнь) шэнцзинских
императорских гробниц был назначен по совместитель-
ству Фэнтяньский цзянцзюнь. За караулы, жертвоприно-
шения, обряды, ремонт и другие дела непосредственно
отвечали Шэнцзинские министерства: церемоний, обще-
ственных работ, министерство и Дворцовое управление
(内务府 ). Фэнтяньский цзянцзюнь управлял мероприяти-
ями по охране. При каждой гробнице был определен цзун-
гуань (总管 ) – начальник охранного отряда, ичан (翼长) –
командир войскового крыла, фанюи (防御) – командир
отделения провинциального знаменного гарнизона, би-
теши (笔帖式 ) – писарь, линцуй (领催) – урядник, знамен-
ный воин (1-го разряда 马申) и др. Все они находились в
подчинении Фэнтяньского цзянцзюня.

6. Контроль за землями знаменных людей (в собствен-
ности или пользовании). В земли знаменных в районе Фэн-
тяня входили земельные угодья Дворцового управления,
императора и удельных князей, членов императорской
семьи (великие князья, близкая родня маньчжурского им-
ператора), земли колонистов военных поселений восьми-
знаменных правительственных войск. В начальный пери-
од правления императора Канси Дворцовое управление
создало в Шэнцзине 84 зерновых угодья (императорского
дома).

В период правления императора Цяньлуна в обоих
районах Шэнцзина и Цзинчжоу общее количество удель-
ных земельных угодий трона превысило 300. В первый год
правления императора Шуньчжи цинское правительство
постановило для всего княжеского двора (князья импера-
торской крови) учредить по одному казенному поместью
в округе Цзинчжоу и Гайчжоу. В период правления импе-
ратора Канси снова было установлено, согласно титулу и
званию, передать из казенных имений Дворцового управ-
ления удельные земли сыновьям императора41 , бэйлэ42 ,
бэйсэ43 , гунам44. 1680 г. (19-й год правления императора
Канси) были проведены замеры земель колонистов воен-
ных поселений восьмизнаменных правительственных
войск. Источники сообщают, что «насчитывалось земли
десять тысяч45  цин с лишним». Количество земли знамен-
ных людей и гражданских дворов (усадьба китайца вне
«восьми  знамен») определялось Фэнтяньским цзянцзю-
нем.

7. Управление почтовыми станциями. На почтовом
тракте, который шел на запад от Фэнтяня до Шанхайгуаня,
находилось 13 станций. Управляющим сюда назначался
один гуанфангуань46 – комендант. На эту должность изби-
рался толковый служащий из секретарей пяти министерств
г. Шэнцзина. На почтовом тракте, который шел на восток
от Фэнтяня до Синцзина, находилось 4 станции; на тракте,
который шел на юг от Фэнтяня до Кореи, – 7 станций; на
тракте, который шел на северо-восток от Фэнтяня до реки
Нингута, – 3 станции; на тракте, который шел на север от
Фэнтяня до пограничного прохода Факумэнь, – 2 стан-
ции. На все 16 станций также назначался один гуанфангу-
ань – комендант. На эту должность избирался способный
служащий из секретарей пяти министерств г. Шэнцзина.

Создание военных округов на Северо-Востоке Китая в
период правления Цинской династии сыграло определен-
ную роль в процессе укрепления и развития Дайцинского
многонационального единого государства.

Во-первых, в начальный период правления династии
Цин военные округа, предназначались для охраны погра-
ничных районов и сдерживания освоения русскими посе-
ленцами данной территории.

Во-вторых, в рамках военных округов на обширных
территориях Северо-Востока учреждались почтовые трак-
ты со станциями, которые соединили пограничные райо-
ны Северо-Востока с внутренними районами страны. Хотя
главное назначение этих станций было в передаче прика-
зов и распоряжений, беспрепятственном поступлении
официальных документов на места, но станции имели и
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охранную функцию, отвечали за безопасное перемеще-
ние обычных торговцев и торговых караванов.

В-третьих, учреждение военных округов способство-
вало стабилизации общественного порядка в погранич-
ных районах Северо-Востока. Тем самым создавались бла-
гоприятные условия для экономического развития, что
проявилось в увеличении населения, расширении площа-
ди обрабатываемой земли, росте запасов продовольствия,
дальнейшем развитии торговли.

В-четвертых, создание военных округов в определен-
ной степени укрепляло межнациональные отношения в
Цинской империи как в государстве, чей многонациональ-
ный характер впервые в истории страны подчеркивался
на официальном уровне.
_______________
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

The article is devoted to the issue of administrative
reforms of the Chinese North-East in the second half of
XIX century.

Состояние Цинской империи в начале XIX в. характе-
ризовалось системным кризисом, первые признаки кото-
рого появились еще на рубеже XVI-XVII вв. Положение
страны усугубилось колониальной экспансией держав и
сопровождавшими ее опиумными войнами. Крупнейшее
в истории страны тайпинское восстание (1851-1864 гг.) от-
разило дестабилизирующие процессы в обществе и еще

более ослабило Китай перед угрозой внешнего вторже-
ния.

В таких условиях цинский двор предпринял попытку
поиска путей выхода из создавшегося положения с помо-
щью политики реформ. Реформы проводились в Китае в
1860-1890-е гг. и получили название «политики самоуси-
ления».

Под влиянием общей ситуации в стране обстановка в
Маньчжурии с середины XIX в. также начала меняться.
Изменения выразились прежде всего в провале политики
изоляции Маньчжурии и резком увеличении населения
региона во второй половине XIX в. Запрет на переселе-
ние в Мукден, Гирин и Хэйлунцзян был частично снят в
1860 г., а полностью – в 1878 г. Причем снятие запрета но-
сило формальный характер: по подсчетам китайских ис-
ториков, население Мукдена с 1859 г. по 1887 г., т.е. мень-
ше чем за 30 лет, увеличилось в полтора раза и составило


