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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

 
1. Шан (Инь) – древнейшее государственное образование в Китае. 
2. Эпоха Чжоу в Китае. 
3. Империя Цинь (221-207 гг. до н. э.). Государственное устройство и 

управление. 
 4. Империя Хань (III-I вв. до н.э.). 
5. Древний Китай в I-III вв. н.э. 
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Какие неолитические культуры складываются в V-III тыс. до н.э. в 

среднем течении реки Хуанхэ? Назовите их особенности. Перечислите пред-
посылки формирования первых государственных образований на территории 
Китая во II тыс. до н.э. Дайте характеристику государства Шан (Инь) (см. 
карту 1). Каким критериям цивилизованного общества удовлетворяет это по-
литическое образование? При каком правителе Иньское государство достиг-
ло своего наибольшего могущества?  

При каких обстоятельствах возникло государство Западное Чжоу? Ка-
ким образом была легитимизирована власть чжоуских ванов? Какие измене-
ния в системе управления произошли в эпоху Западного Чжоу? В чем причи-
ны децентрализации власти в Чжоу? (См. карту 2.) 

Дайте общую характеристику периодов Чуньцю (VIII-VI вв. до н.э.) и 
Чжаньго (V-III вв. до н.э.). Назовите семь сильнейших царств периода Чжа-
ньго. Найдите их на карте 3. 

Какие предпосылки для создания империи сложились в IV в. до н.э., 
реформы какого политического деятеля способствовали этому процессу, в 
чем они заключались? Проследите по карте 4, как складывалась территория 
империи Цинь. Какие государства вошли в ее состав? Подробно осветите ха-
рактер верховной власти, структуру центрального государственного аппара-
та, изложите суть реформ Цинь Ши Хуанди. Расскажите об археологическом 
изучении некрополя Цинь Ши Хуанди. 

Охарактеризуйте органы местной власти империи Цинь, функции чи-
новников, осуществление контроля над их деятельностью. Ответьте на во-
просы: что представляло собой общинное самоуправление, из каких органов 
оно состояло? Какова была компетенция местного самоуправления, какую 
роль оно играло в китайском обществе? 

Каким образом было положено начало новой династии – Хань? Какие 
реформы предпринимает Гао-Цзу? Что являлось главным недостатком цен-



тральной власти в империи Хань? Время правления какого императора счи-
тается «золотым веком» Хань? Охарактеризуйте деятельность Ван Мана. 

Составьте представление об организации судебной власти империй 
Цинь и Хань, ее исторических корнях и истоках (для этого привлеките более 
ранние документы, в частности, законодательство царства Чжоу). Проследи-
те эволюцию карательной системы китайского государства. 

Какие реформы провел Гуан У-ди? Дайте характеристику внутренней и 
внешней политики Младшей династии Хань. 

Сформулируйте причины народных восстаний в Китае I-III вв., пере-
числите территории, охваченные восстаниями, определите характер действий 
восставших, особенности хода восстаний (см. карты 5 и 6). 

 
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ» 
 

Из трактата «Гуань-зцы». Перевод Л.Д. Позднеевой. 
 
Один из крупнейших древнекитайских философских трактатов, объединяю-
щий произведения разных авторов, в основном IV-III вв. до н.э., и состоящий 
из восьми тематических разделов в 24 «свитках» (цзюань) и 86 главах (пянь), 
из которых 10 глав ныне утрачены. 
 

...Строить столицу государства нужно если не у подножия высокой го-
ры, то над течением широкой реки. Она должна быть высока, но чтобы не 
приближать засуху, чтобы воды было достаточно. Она должна быть низка, но 
чтобы не приближать наводнение, чтобы каналы предохраняли от затопле-
ния. Привлекая на помощь естественные условия, нужно развить выгоды 
местности, чтобы не было нужным вымеривать угломером и линейкой внут-
ренние и внешние укрепления города и выравнивать дороги ватерпасом и ве-
ревкой... Династия — закон справедливости. Это значит, что ранги установ-
лены правильно и народ не ропщет. Если народ не ропщет, то нет смуты и 
справедливость может стать законом. Если закон не соответствует истине, 
нельзя управлять без установления закона. Поэтому все в государстве не мо-
гут быть знатными. Если бы все были знатными, дела не выполнялись бы и 
страна оставалась бы без выгоды. А если дела не выполняются и страна оста-
ется без выгоды, сделать так, чтобы не было знатных. Но тогда народ не 
сможет сам управляться. Поэтому и различают знатных и низких, чтобы со-
знавать последовательность тех, кто выше, и тех, кто ниже, справедливость 
знатности и подлости. Это и называется учением...  

...Рынок является регулятором всех товаров. Поэтому если все товары 
дешевы, то не будет излишних прибылей. Если не будет излишних прибылей, 
то это означает, что все отрасли будут в порядке. Если все отрасли будут в 
порядке, то все потребление будет умеренным. Поэтому все дела появляются 
благодаря заботе, завершаются упорным трудом, гибнут из-за презрения к 
ним... Поэтому и говорится: ... люди, связанные с рынком, могут знать, отче-



го бывает порядок или беспорядок, отчего товаров бывает много или мало, 
хотя они сами и не могут сделать так, чтобы было много или мало. Это и 
называется учением... 

...Князь Хуань спросил: как сделать, чтобы народ жил в определенном 
месте и чтобы его дела были успешны? Гуань-цзы ответил: служилым лю-
дям, земледельцам, ремесленникам и торговцам, четырем сословиям народа, 
представляющим основу страны, нельзя давать жить вместе. Если они будут 
жить вместе, возникнет смута в речах и смута в делах... Мудрый государь от-
водит ученым жительство в спокойном месте для отдыха и пиров, отводит 
земледельцам жительство там, где находятся обрабатываемые ими поля; ре-
месленникам отводит жительство в казенных учреждениях, а торговцам — в 
торговых кварталах... Земледельцам... приготовляют орудия для полевых ра-
бот, сохой и бороной обрабатывают землю. В холода удаляют сухие колосья 
в ожидании пахоты. Они глубоко пашут и разбрасывают семена равномерно, 
покрывая их землей. До наступления дождя пропалывают травы и затем 
ожидают дождя. Когда приходит дождь, они берут подмышки мотыги и очи-
щают поле от сорняков. Так с утра до вечера они заняты на полях. Они рабо-
тают без одежды. Они отделяют злаки от плевел, рассаживают ростки равно-
мерно. На голове у него шапка, плетенная из камыша, на теле — грубый 
плащ. Туловище залито водой, ноги в грязи. Палящим зноем выжжены воло-
сы и кожа. До крайности напряжена сила тела, чтобы быстро справиться с 
обработкой поля. Он привык с детства. Душа его спокойна. Он не видит ред-
ких вещей и не меняет свое положение... Поэтому дети земледельцев всегда 
становятся земледельцами... 

Князь Хуань спросил у Гуань-цзы: я хочу ввести налоги на строения... 
Каково ваше мнение? 
- Это уничтожит строительство, — отвечал Гуань-цзы. 
- Я хочу обложить лес. 
- Это прекратит его рост. 
- Я хочу установить налог на шесть видов скота. 
- Это прекратит его разведение. 
- Я хочу ввести налог на людей. 
 - Народ будет скрываться. 
 - Как же мне управлять? 
 - Управлять горами и морями... В семье в десять душ все десять потребляют 
соль. В семье в сто душ, все сто потребляют соль. За месяц взрослый мужчи-
на потребит по меньшей мере 5 шэн соли. Взрослая женщина — 3 шэна, ре-
бенок - 2 шэна. Такой получается великий счет... Если приказать, что к цене 
соли на каждый шэн прибавляется по одной единице... или по две единицы... 
тридцать монет с одного человека в месяц, это составит 30 миллионов мо-
нет... Каждая женщина для работы должна иметь одну иглу, один нож. Каж-
дый пахарь для работы должен иметь одну соху, один плуг, один серп. Эки-
пажный мастер для работы должен иметь один топор, одну пилу, одно шило, 
одну стамеску... Если приказать к цене иглы прибавить одну единицу, то 30 
игл дадут столько же, сколько налог на одного человека. Если к цене ножа 



прибавить шесть единиц, то пятью шесть составит тридцать, т. е. пять ножей 
дадут столько же, сколько налог на одного человека. Если к цене железного 
плуга прибавить семь единиц, то три железных плуга дадут столько же, 
сколько налог на одного человека... Князья в государствах в тысячу или де-
сять тысяч колесниц... ведут бойцов нападать друг на друга. Конечно, они 
используют нападение и защиту в пограничных районах. Те, кто имеют за-
слуги, не возвращаются домой. Знать умирает на чужбине. При дележе зе-
мель перечисляют заслуги. Когда связывают захваченных пленных, их делят, 
как награду и пожалования. Все земли жалуются за заслуги... Яшму добыва-
ют в Юйши, золото добывается в реках Жу и Хань, жемчуг добывают в Чие. 
С разных сторон они отстоят на 7800 ли. Там, где кончается вода и прерыва-
ется суша, не проедет ни лодка, ни повозка. Прежние государи считали, что 
путь туда далек и труден. Поэтому они стремились... сохранить дороговизну. 
Жемчуг и яшму они считали за первый сорт денег, золото за средний, а ножи 
и холст за низший. Таковы были три сорта денег… 

Князь Хуань сказал: я забочусь о равновесии и хотел бы установить 
налог на богатых купцов и ростовщиков в нашем княжестве, чтобы принести 
пользу нашим бедным порабощенным земледельцам, чтобы они не теряли 
своего основного занятия... Гуань-цзы ответил... прикажите четырем деяте-
лям от имени государя расследовать ростовщичество по всей стране и доне-
сти, сколько ростовщиков и какой они берут процент... Бао Шy... по возвра-
щении доложил: чернь, живущая на западе... на болотах, рыбачит, охотится, 
собирает хворост для пропитания. Самые богатые из семей ростовщиков 
имеют по тысяче «чжунов», наименее богатые — по 600, 700 «чжунов». С 
одного отданного взаймы «чжуна» они требуют один «чжун». Тех, кто берет 
проценты по займам, всего 900 с лишком семей. Бин Сюйу... по возвращении 
доложил: чернь, живущая в южной стороне, живет в горах и долинах... 
Наверху рубит деревья для колес и осей, внизу собирает редкие хлеба. Они 
охотятся для пропитания. Наиболее богатые из семей ростовщиков имеют по 
10 миллионов, наименее богатые по 6—7 миллионов. Они взимают по зай-
мам в среднем пять на сто. Число семей, занимающихся ростовщичеством, — 
более восьмисот. Нин Ци... по возвращении доложил: чернь восточной сто-
роны живет около гор и моря. Если место возвышенное, они рубят лес, внизу 
— рыбачат и охотятся. Они изготовляют пеньковую пряжу для пропитания. 
Среди семей ростовщиков — Дин Хой и Хао Го. Самые богатые имеют 5 ты-
сяч «чжунов», наименее богатые — 3 тысячи «чжунов». Когда они дают 
взаймы, с одного «чжуна» взимают пять «фу». Берущих проценты 800—900 
семей. Си Пын ... по возвращении доложил: чернь, живущая в северной части 
в богатых местах, связанных с морем, выпаривает соляной раствор, а в Лян и 
Цзи ловит рыбу... Богатые семьи ростовщиков имеют по 10 миллионов, 
наименее богатые — по 6—7 миллионов. Если они дают взаймы, то со ста 
берут двадцать. Там 900 с лишком семей, берущих проценты... 

 
 
 



Вопросы и задание по тексту источника: 
 

1. Какие сословия названы в трактате «основой страны»? 
2. Какие орудия труда упомянуты в приведённом отрывке? 
3. Найдите числовое значение «чжун», меры сыпучих тел. 
 
 

Извлечение из «Исторических записок»  
Сыма Цяня о реформах Шан Яна. Перевод Л.Д. Позднеевой. 

 
Сыма Цянь (II-I вв. до н.э.) – историограф династии Хань, создатель «Ши-
цзы». Это монументальное сочинение состоит из 130 глав и описывает ис-
торию Поднебесной с легендарных времён до современного автору периода. 
 

...На двенадцатом году правления Циньского князя Сяо (350 г. до н. 
э.)... соединили все мелкие деревни в большие уезды. Во главе каждого уезда 
был поставлен начальник. Всего сорок один уезд. В полях отменили старые 
межи... Был определен указ для проведения реформ: «Приказываю народу 
селиться по пять и по десять семей, которые будут связаны друг с другом 
круговой порукой. В случае суда все они будут привлекаться как соучастни-
ки. Того, кто не донесет о нарушении закона, рубить пополам. Того, кто до-
несет о преступлении, наградить наравне с воином, принесшим голову врага. 
Скрывающего преступника казнить наравне с перешедшим к врагу. Если в 
семье имеется двое и более мужчин и они не разделили между собой хозяй-
ство, то с каждого брать двойной налог. Каждый имеющий военные заслуги 
получает соответствующий им титул. Драки за личные интересы наказывать 
согласно тяжести совершенного преступления... Те, кто, занимаясь земледе-
лием и ткачеством, получают больше проса и шелка, освобождаются от по-
винностей; те, кто не получают выгоды и беднеют от лени, отдаются в рабы 
вместе с женами и детьми. Родовитые дома, не имеющие военных заслуг, не 
могут больше состоять в списках знати. Установить ясное различие между 
знатными и низкими в титулах и рангах и соответственно с ним различие се-
мей: по количеству поля, домов, слуг, служанок и по одежде. Имеющим за-
слуги оказывать почести, не имеющим заслуг, даже при богатстве, нельзя 
разрешать роскошь». Приказ уже был готов, но его не объявили из боязни, 
что народ ему не поверит. Тогда у южных ворот столицы поставили бревно в 
три сажени и стали призывать народ, обещая дать десять золотых тому, кто 
сможет его перенести к южным воротам. Народ дивился, но никто не брался 
перенести. За перенос бревна пообещали пятьдесят золотых. Один человек 
нашелся, и как только он перенес, ему сразу выдали пятьдесят золотых, что-
бы было ясно, что его не обманывают. Тогда объявили указ, и он был прове-
ден в народе... 

 
 
 



Вопросы по тексту источника: 
 

1. Что предусматривали реформы Шан Яна? 
2. Какие занятия населения поощрялись правителем? Как вы считаете, поче-

му? 
 

Извлечение из «Исторических записок» Сыма Цяня  
о докладе Ли Сы. Перевод Л.Д. Позднеевой. 

 
Ли Сы (III в. до н.э.) – главный советник в государстве Цинь, представитель 
философского направления легистов. Результатом этого его доклада яви-
лось сожжение конфуцианских книг и преследование недовольных учёных. 
 

...На 34-м году правления Цинь Ши Хуанди (213 г. до н. э.) Ли Сы по-
дал императору следующий доклад: «В древние времена Поднебесная была 
разъединена, в стране царила смута, и она не могла объединиться. Поэтому 
вся знать действовала одновременно. Рассуждали о древности, чтобы опоро-
чить современность, украшали пустыми словами, чтобы повредить живущим 
людям. Они умело пользуются своими частными учениями, чтобы отрицать 
созданное императором. Ныне ваше величество объединили империю, раз-
граничили белое от черного и установили один трон. Частные же школы, пе-
редавая друг другу, обучают незаконному учению... Услышав об указе, каж-
дый [с точки зрения] своей школы обсуждает его. Входят они с ложью в ду-
ше, а выходя, судачат в переулках. Они считают славой отсутствие импера-
тора, они считают почетным иметь разные мнения. Они ведут массы к созда-
нию клеветы. Если это не запретить, то наверху падет мощь императора, а 
внизу их единомышленники добьются успеха. Удобнее их запретить. Я про-
шу вас изъять все литературные сочинения, «Книгу песен», «Книгу истории» 
и изречения всех философов. Через тридцать дней после получения приказа 
послать на каторжные работы с клеймением лица всех, кто не изъял этих 
книг. Не подлежат изъятию книги по медицине, лекарствам, гаданию, земле-
делию и садоводству. Если найдутся желающие учиться, то дать им в учите-
ля писца». Ши Хуанди одобрил предложенный Ли Сы указ. Он изъял «Книгу 
песен», «Книгу истории» и изречения всех философов, чтобы одурачить 
народ. И тогда в империи больше не порочили современность с помощью 
древности. Ши Хуанди основал школу Тунвэньшу для понимания законода-
тельства и определения указов... 
 

Вопросы по тексту источника: 
 

1. Чем обосновывал изъятие «Книги песен», «Книги истории» и изречений 
философов Ли Сы? 

2. Что предпринял император для борьбы с инакомыслием? 
 

 



Извлечение из трактата Хуань Куаня «Спор о соли и железе».  
Перевод Ю.Л. Кроля. 

 
«Янь те лунь» – важнейший источник сведений об идеологии, истории и 
культуре Западной Хань (II-I вв. до н.э.). В трактате в форме дискуссии при-
ведены точки зрения высших чиновников и представителей образованной 
элиты по многим политическим и экономическим проблемам, в частности, 
по вопросу о значении государственной монополии на производство железа и 
добычу соли. 
 

...В настоящее время, при существовании управления соли и железа, 
монополии на вино и рыночного выравнивания цен в областях и княжествах 
возникло соревнование с народом из-за прибылей, которое ослабляет при-
родную простоту и поощряет склонность к эгоизму и жадности. В результате 
лишь немногие среди нашего народа обращаются к основному занятию (т. е. 
земледелию), тогда как массы устремляются к побочному. Между тем при 
насаждении искусственности природные качества приходят в упадок, а при 
развитии побочных занятий основное терпит урон. Когда процветают побоч-
ные занятия, народ становится легкомысленным. Когда процветает земледе-
лие, народ является простым и цельным. Когда народ является простым и 
цельным, то богатства достаточно для потребления. Когда народ склонен к 
расточительству, неизбежно рождаются [страдания] от голода и холода. Мы 
просим о том, чтобы управление соли и железа, монополия вина и система 
рыночного выравнивания цен были упразднены и этим было бы оказано по-
ощрение основному занятию и можно было бы добиться отвлечения от вто-
ростепенных занятий, а земледельческий труд получил бы выгоду... Извест-
ны слова Гуань-цзы: страна может обладать изобилием плодородной земли, и 
все же народу может не хватать пропитания, — причина лежит в том, что нет 
достаточного снабжения инструментом и орудиями. Она может обладать бо-
гатыми природными ресурсами в своих горах и морях, и все же народ может 
испытывать недостаток в богатстве, — причина лежит в недостаточности 
числа ремесленников и торговцев. Красные лаковые изделия и пестрые перья 
из Лу и Шу, выделанные кожи, кости и слоновая кость из Цзин и Ян, кедро-
вое и сандаловое дерево и бамбуковые жерди из Цзяньнаня, рыба, соль, ков-
ры и меха из Янь и Ци, крашеная пряжа, тонкое полотно и пеньковая одежда 
из Янь и Юй — все это блага, необходимые для поддержания нашей жизни и 
обеспечения на случай смерти. Но мы зависим от купцов в их обращении и 
от ремесленников в придании им законченной формы. Вот почему мудрецы 
обзаводились кораблями и мостами, чтобы организовать транспорт через ре-
ки и долины, и навьючивали рогатый скот и коней для путешествий через го-
ры. Таким образом, проникая в отдаленнейшие страны и разъезжая по даль-
ним краям, они приобрели возможность обменивать все блага для удобства 
народа. Поэтому-то покойный государь учредил должности чиновников по 
контролю над железом, чтобы обеспечить нужды земледельцев, и создал ры-
ночное выравнивание цен, чтобы сделать достаточным народное богатство. 



Таким образом управление соли и железа и рыночное выравнивание цен по-
лучает поддержку масс народа, и на них смотрят как на источник снабжения, 
поэтому отменять их было бы нецелесообразно... Золото из рек Жу и Хань и 
предметы роскоши, доставляемые в виде дани, служат для того, чтобы завле-
кать внешние княжества и высасывать драгоценности из Цян и Ху. Ведь за 
кусок обыкновенного китайского шелка можно выменять у гуннов предметы 
стоимостью в несколько золотых и тем самым уменьшить ресурсы врага. 
Мулы, ослы, верблюды проходят границу, направляясь к нам непрерывной 
чередой. Лошади всех пород и видов поступают в наше распоряжение. Меха 
соболей, сурков, лисиц, барсуков, цветные и разукрашенные ковры наполня-
ют наше казначейство, а яшма, драгоценные камни, кораллы и кристаллы 
становятся фондом драгоценностей нашего княжества. Это значит, что блага 
из внешних княжеств притекают к нам, а прибыли уходят от нас за пределы. 
Если к нам поступают извне редкие блага, то это значит, что в нашей стране 
потребление изысканно. Если прибыли не утекают от нас в другие княже-
ства, это значит, что народное потребление достаточно изобильно... Рабы и 
преступники работают в мастерских, а у народа из-за этого отбирают земель-
ные угодья, на которых добывают соль и железо. Когда льют железо и выпа-
ривают соль, соль и хлеб стоят в одной цене. Орудия помогают доходам и 
должны находиться во всеобщем пользовании. В настоящее же время, когда 
правительственные власти взялись за производство железных орудий, много 
крайне плохих. Издержки для приобретения их немалые. Рабы и преступники 
находятся в угнетенном состоянии и применяют свою силу далеко не полно-
стью... Цены на соль и на железо высокие, для народа непосильные. Бедный 
люд пашет бревнами и пропалывает руками... А тут еще чиновники по же-
лезному делу продают орудия по несходной цене или облагают народ тяже-
лыми налогами. Рабы и преступники вырабатывают орудия не того размера, 
который нужен всем.... 
 

Вопросы по тексту источника: 
 

1. Каким образом осуществлялось государственное регулирование в сфе-
ре экономики в эпоху Хань? Оцените на основании данных источника 
его эффективность. 

2. С кем из ближайших соседей империя Хань имела торговые связи? 
Назовите основные статьи импорта и экспорта. 

 
 

Бань Бяо, Бань Гу, Бань Чжао. «История первой династии Хань».  
Отрывок о реформах Ван Мана. Перевод Л.Д. Позднеевой. 

 
«Ханьшу» – историческая хроника династии Хань. Её начал составлять ис-
торик Бань Бяо (3-54 гг.), продолжил его сын Бань Гу (32-92 гг.), закончила – 
дочь Бань Чжао (45-116 гг.). 
 



...Ван Ман сказал: древние установили колодезные поля на восемь се-
мейств. На одного мужа и жену полагалось сто му земли. Одну десятую уро-
жая вносили налога. Государство было в достатке, народ был богат и пел 
гимны... Династия Цинь... увеличила налоги и сборы в свою пользу, истощи-
ла силы народа своими непомерными желаниями. Она отменила систему 
мудрых — колодезные поля; — чтобы начались захваты земель, появилась 
алчность и подлость. Сильные мерили поля на тысячи, слабым не было ме-
ста, чтобы воткнуть шило. Установила рынки рабов и рабынь вместе с коро-
вами и лошадьми в одних загонах. Управляя подданными, они всецело рас-
поряжались их жизнью, развратные и преступные люди наживались на этом. 
Дело дошло до того, что похищали и продавали людей, жен и детей, изменя-
ли воле неба, нарушали отношения между людьми, извращали принцип неба 
и земли — человек благороднее всего... Ханьская династия снизила земель-
ный налог до одной тридцатой урожая, но военный налог (откуп за военную 
службу) всегда платили даже старики. Сильные захватили раздел полей 
насилием и обманом: на словах налог равняется одной тридцатой, а по суще-
ству — половине урожая. Отцы, дети, мужья и жены работают на земле це-
лый год, а то, что они получают, не хватает на пропитание. Поэтому у собак 
и лошадей богатых остается излишек проса и гороха, а бедным не надоедают 
отруби…, от бедности они совершают преступления. Все они, и бедные и бо-
гатые, погрязли в преступлениях, а наказания не применяются. Еще до 
вступления на трон я издал указ о том, чтобы поля стали общими и чтобы 
распределить колодезные поля по числу душ. В то время был обильный уро-
жай, как счастливое знамение. Но это было остановлено из-за разбоев и из-
мен. Ныне я изменяю названия следующим образом: все поля империи будут 
называться царскими полями, рабы и рабыни - частнозависимыми. Всех их 
(землю и рабов) нельзя ни продавать, ни покупать. Если мужчин меньше 
восьми, а земли у них больше, чем колодезное поле, то излишняя земля пере-
дается родичам до девятого колена, соседям или односельчанам. Все беззе-
мельные ныне должны получить землю по закону. Нарушители мудрой си-
стемы колодезных полей, беззаконные возмутители масс, будут сосланы на 
границы для обороны от горных дьяволов... 

...на втором году (10 г. н.э.)... у тех, кто осмелится заниматься противо-
законной отливкой монеты... конфискуется имущество и сами они становятся 
государственными рабами вместе с четырьмя соседями, которые знали об 
этом и не донесли... люди, нарушившие запрет об отливке монеты, в числе 
пяти соседских семей подверглись аресту, конфискации имущества и стано-
вились государственными рабами… 

...ведающие рынками в среднюю луну каждого времени года устанав-
ливают высшие, средние и низшие цены на товары, которыми они ведают. 
Каждый из них применяет уравненные цены на своем рынке, не вмешиваясь 
в другие области. Если пять сортов зерна, холст, шелковые ткани, пряжа и 
другие товары, широко потребляемые народом, останутся непроданными, 
ведающий ими чиновник не допускает снижения цены, покупая их по основ-
ной цене, выяснив их действительную стоимость. Если цена на товары повы-



сится даже на один цянь, то он будет продавать их народу по средним ценам. 
Когда цена товаров ниже средней, он предоставляет народу вести обмен друг 
с другом, чтобы предотвратить их накопление и удорожание. Если у народа 
нет средств для совершения жертвоприношения или для похорон, то казна 
выдает ссуду без процентов из налоговых сумм от торговцев и ремесленни-
ков. Ссуда при жертвоприношениях выдается не больше чем на десять дней, 
при похоронах — не больше чем на три месяца. Если кто-либо из народа 
окажется в нужде и захочет получить ссуду, чтобы устроить дела, то ее мо-
жет получить любой. Кроме средств, необходимых на его содержание, с 
остальной суммы взимается процент, не превышающий десяти в год... 

 ...и тогда земледельцы и купцы остались без занятий, продовольствие 
и товары исчезли, народ плакал на рынках и дорогах. Невозможно было со-
считать число осужденных из знати, служилых людей и простого народа за 
продажу полей, рабов и выплавку монеты... 

 ...через три года (12 г. н. э.) император издал указ: царские поля, пере-
данные на кормление, и частнозависимые (рабы) могут продаваться и поку-
паться без ограничения законом... 
 

 
Вопросы и задание по тексту источника: 

 
1. В чем заключались реформы Ван Мана? 
2. Почему император был вынужден отменить значительную часть своих 

указов? 
3. Найдите значение понятий «му» и «цянь». 
 
 

Бань Бяо, Бань Гу, Бань Чжао. «История первой династии Хань».  
Фрагменты о восстании «краснобровых» (17-27 гг.).  

Перевод Л.Д. Позднеевой. 
 
Хроника «Ханьшу» начинается с описания событий 260 г. до н.э. и заканчи-
вается изложением перипетий первых лет восстания «краснобровых».  
 

...в конце правления Ван Мана на юге был неурожай. Толпы людей 
уходили в поля и болота, копали корни для еды и вырывали их друг у друга. 
Ван Куан и Ван Фын из Синьши справедливо разбирали спорящих. Их вы-
двинули вождями. Они уходили из деревень для нападений и скрывались на 
горе «Зеленый лес». 

В те времена в областях Цин и Сюй случился большой голод. Разбой-
ники появились, словно рой пчел. Фань Чун был храбр, и массы примыкали к 
нему.. Когда Ван Ман послал... напасть на них, Фань Чун и его сторонники, 
готовясь к бою, выкрасили брови в красный цвет, чтобы отличить своих от 
войск Ван Мана... 



Ныне засуха продолжается несколько лет. Всюду возникает война. Это 
- конец света... 

 ...на четвертом году правления Тяньфын (17 г. н. э.) Гуан-тянь И и дру-
гие ушли в разбойники; они опирались на местности Куйцзи и Чанчжоу. Од-
на женщина из Лан-я, мать Люя, также подняла восстание. Начальник уезда 
казнил ее невинного сына — уездного чиновника. Мать его потратила все 
свое имущество на вино, оружие и тайно привлекла к себе более сотни бед-
ных молодых людей, напала с ними на уездный город и убила начальника, 
чтобы принести жертву на могиле сына. На пути в Хуай численность ее от-
ряда возросла до десяти тысяч. Ван Ман отправил посланца к разбойникам с 
помилованием. Посланный вернулся и доложил, что разбойники разошлись, 
но потом снова быстро собрались. Ван Ман задал ему вопрос о причине про-
исходящего. Посланец отвечал ему: все говорят, что страдают от множества 
запрещений, что от них нельзя пошевелить рукой. Полученного от работы не 
хватает на уплату налогов и поборов. Люди закрывают двери, ни с кем не 
общаются и все-таки попадают в тюрьму как сообщники в выплавке монеты 
и хранении меди, согласно закону о круговой поруке пяти соседей за пре-
ступление одного из них. Чиновники замучили народ. От бедности все ухо-
дят в разбойники. Ван Ман в гневе уволил посланца.  

…в том году (18 г. н. э.) из-за неурожая и голода Лицзы Ду, Фань Чун и 
другие Краснобровые восстали в Лан-я. Они занимали и грабили города. Их 
насчитывалось десятки тысяч. Посланные из округа войска не могли с ними 
справиться... В шестом году (19 г. н. э.)... В Гуаньдуне в течение нескольких 
лет продолжались засуха и голод. К Лицзы Ду и другим приверженцам Крас-
нобровых стекалось все больше народа. Полководец Лянь Дань напал на 
Ичжоу, но победить не смог... Си Шуши и Сунь Си стали очищать от разбой-
ников реки и озера. Гунны опустошали границы. Ван Ман объявил большой 
набор рекрутов, приговоренных к смерти преступников и рабов, чиновников 
и народа. Он назвал это войско «броском кабана», «смельчаками-кабанами». 
Средства для покрытия расходов собирались по всей стране. Взимали одну 
тридцатую часть имущества чиновников и народа. Все шелка свозились в 
Чан-ань. Знати и сановникам, вплоть до чиновников средних рангов, в уездах 
и областях предписывалось разводить военных коней, количество которых 
определялось соответственно рангу...  

Ван Ман объявил по всей стране большой набор ремесленников и ри-
совальщиков, чтобы рассчитать по правилам [здания девяти храмов предков]. 
По дорогам непрерывно текли деньги и зерно, как добровольная помощь от 
народа и чиновников. Более чем в десяти местах... разрушались постройки, с 
которых брали дерево и черепицу для девяти храмов... во всех храмах было 
много зал, вершины и основания колонн украшались тонкой медью, золотом, 
серебром и резным орнаментом, доведенным до предела искусством масте-
ров... Денег тратилось миллионы... Рабов и преступников умерло несколько 
десятков тысяч. Ма Шицю из Цзюйлу вместе с другими задумал поднять 
войска в Янь и Чжао, чтобы казнить Ван Мана. Об этом узнал начальник 
строительных работ Ван Дань и донес на них. Ван Ман послал трех высших 



сановников схватить их и обуздать их сторонников. Все поддерживавшие его 
храбрецы в числе нескольких тысяч человек были казнены. Ван Ман пожало-
вал Ван Даню титул князя Фуго. С тех пор Ван Ману перестало везти, он по-
стоянно навлекал на себя гнев народа...  

Второй год правления Дихуан (21 г. н. э.)... В это время на юге в «Зеле-
ном лесу» поднялись Чжан Ба, Цзян Ся, овечий пастух Ван Куан и другие. 
Они прозвались повстанцами «нижнего течения реки». Число их превышало 
десять тысяч... На реках и озерах действовал пират, называвший себя князем 
Фань. Люди из рода Лю (т. е. рода свергнутой Ван Маном династии Хань) 
десятками тысяч примыкали к нему... Пираты вырастали, словно заросли ко-
нопли. Были назначены коменданты для ловли разбойников, отданы приказы 
чиновникам с судебными полномочиями. В столице Чан-ани забили в бара-
баны, вынесли знамена... Сунь Си, Цзин Шан, Цао Фан и другие не сумели 
справиться с разбойниками. Солдаты расправлялись с населением по своему 
усмотрению, и народ тяжело страдал... разбойники сначала восстали из-за 
голода и нищеты. Они думали, что с урожаем смогут вернуться в свои дерев-
ни. Но число их постепенно возрастало и достигло нескольких десятков ты-
сяч. Они присвоили себе имена вождей, назначали старейшин, писцов и воз-
ливателей жертвенного вина. Они не смели нападать на города и владения, с 
утра до вечера грабили лишь пищу. Все старшие начальники и правители об-
ластей погибли в затеянных ими самими драках, разбойники не смели их 
убивать. Но Ван Ман так и не понял этого. В том году главнокомандующего 
Ши захватили разбойники в Юйчжоу. Они освободили его и отослали обрат-
но в уезд. Когда Ши вернулся и подал императору доклад с изложением все-
го происшедшего, Ван Ман разгневался и бросил его в тюрьму, осудив, та-
ким образом, невинного...  

Третий год (22 г. н. э.)... Краснобровые убили главного астролога Цзин 
Шана. В Гуаньдуне люди ели друг друга. В четвертой луне Ван Ман послал 
астролога Ван Куана и полководца Лянь Даня на восток... У них было сто ты-
сяч отборного войска. Всюду, где они проходили, они расправлялись с насе-
лением по своему усмотрению. На востоке сложилась поговорка: «Лучше 
встретиться с Краснобровыми, чем с полководцем Лянь Данем. С полковод-
цем еще ничего, но Ван Куан уничтожает всех...». В то время движение «по-
встанцев нижнего течения» достигло большого подъема. Чжу Рыба из Синь-
ши, Чэнь Пастух из Пинлиня и другие снова собрали толпы народа и напада-
ли на деревни и села... Летом на востоке поднялась саранча, ее полет закры-
вал небо... сотни тысяч беженцев вошли в заставу. Но все чиновники, назна-
ченные кормить их, посланцы, надзиратели и мелкие служители крали про-
виант из складов, и из каждых десяти беженцев умерло с голоду семь-
восемь... Солу Хой и другие подняли солдатский мятеж и заняли город Уянь. 
Лянь Дянь и Ван Куан напали на них, ворвались в город и отрубили более 
десяти тысяч голов. Ван Ман послал полководца с печатью пожаловать титу-
лами князей Лянь Даня и Ван Куана и наградить более десяти человек отли-
чившихся. Дун Сянь и другие военачальники Краснобровых находились в 
области Лян с несколькими десятками тысяч повстанцев. Ван Куан хотел 



напасть на них, но Лянь Дань предложил дать отдых солдатам после захвата 
города. Ван Куан, не слушаясь его, вошел в город один. Лянь Дань последо-
вал за ним. Бой произошел в Чэнчане, и они потерпели поражение. Ван Куан 
бежал. Лянь Дань отправил к нему посланца с бунчуком и печатью и велел 
передать следующие слова: «Вы, ничтожный, можете бежать, а мне остается 
лишь умереть в бою». «Если Лянь Дань умрет, зачем нам оставаться в жи-
вых», — решило более двадцати командиров, дравшихся в различных местах. 
Они поскакали на разбойников, и все были убиты... Повсюду десятки тысяч 
разбойников нападали на города и владения. Они убили около двух тысяч 
чиновников. Астролог Ван Куан и другие терпели неудачи в боях...  

Ван Ман отменил систему колодезных полей, снял все шесть запреще-
ний на рабов, горы, озера и другие неудобные для народа указы, изданные за 
время его царствования. Но не успел он еще издать этот указ, как будущий 
император Гуан-У со своим старшим братом князем Ци-У, дядей Ли Туном и 
другими повел из Шунлина несколько тысяч человек. Они призвали из 
Синьши и Пинлиня Чжу Рыбу, Чэня Пастуха и других повстанцев и вместе с 
ними заняли Цзиян. В это время Янь Ю и Чэнь Мао разбили «повстанцев 
нижнего течения». Чэн Дань, Ван Чан и несколько тысяч повстанцев, рас-
сеявшись, вошли в пределы Наньяна... 

В первой луне четвертого года (23 г. н. э.) войска приверженцев дина-
стии Хань с помощью Ван Чана и других «повстанцев нижнего течения» 
напали на передовой отряд сановника Чжэн Фоу и его подчиненных Чжэн 
Ляна и Цю Сы. Отрубили головы командирам и порубили несколько десят-
ков тысяч солдат. Когда в столице впервые услыхали, что в областях Цин и 
Сюй появилось несколько сот тысяч разбойников, у последних еще не было 
гербов, знамен, опознавательных знаков, и это вызывало общее удивление. 
Сторонники повстанцев осмеливались сравнивать их с тремя императорами 
древности, у которых не было знамен, прозваний и посмертных титулов. Ван 
Ман с удивлением опросил своих чиновников об этом, но с ответом высту-
пил только Янь Ю, который сказал, что это не удивительно. Со времен импе-
раторов Хуанди, Тана и Увана каждая армия в походе обязательно выставля-
ла знамена и сигналы частей. Голодные массы собирались, словно стая собак 
или стадо овец, не имея представления о знаках отличия. Ван Ман обрадо-
вался его словам, и все чиновники согласились с ним. Но затем восстал при-
верженец династии Хань - Лю Бошэн. Он начал всех называть полководцами, 
нападать на города и занимать земли. Когда был убит Чжэн Фоу, он послал 
приказ с похвалой. Известие об этом испугало Ван Мана. Войска привержен-
цев Хань развили свою победу и окружили Ваньчэн. Вначале Шэнгун, стар-
ший брат будущего императора, находился среди повстанцев в Пинлине. В 
третьей луне... Ван Чан, Чжу Рыба и другие военачальники повстанческих 
войск Пинлина, Синьши и «повстанцев нижнего течения» провозгласили его 
императором. Он начал новую эру правления под названием Гэнши (23 г. н. 
э.) и назначил всех чиновников. Это еще сильнее напугало Ван Мана... Ван 
Ман объявил большую амнистию, но отметил, что из нее исключались все 
потомки прежней династии Хань - Лю Бошэн, его род и свойственники, ко-



торые в безумии подстрекали народ к бунту... Того, кто сможет поймать этих 
людей, он обещал возвести в высший ранг сановника, наградить владением 
на кормление, десятью тысячами семей и драгоценностями на пятьдесят 
миллионов. Затем Ван Ман отдал приказ главному астрологу Ван Куану, 
главному полководцу Аи Чжану, прорицателю Кун Жэню, правителям обла-
стей Яньчжоу и Янчжоу спешно отправиться в подчиненные им области и 
части и выделил триста тысяч солдат для преследования разбойников обла-
стей Цин и Сюй. Полководцы Янь Ю, Чэнь Мао, Ван Сюнь и военачальник 
Ван У поспешно вернулись к своим частям. С сотней тысяч солдат они пре-
следовали передовые части противника, захватили много пленных и послали 
письмо, в котором ясно объяснили, что будут оставлять в живых сдавшихся в 
плен, а тех, кто будет продолжать заблуждаться, атаковать и уничтожать 
всеми силами...  

В четвертой луне будущий император Ван Чан и другие каждый само-
стоятельно заняли Инчуань, Куньян и уезды Янь и Динлин. Ван Ман пришел 
в ужас. Он послал ведающего строительной палатой Ван И быстро сообщить 
в Лоян и вместе с ведающим обрядами Ван Синем, во главе миллиона солдат 
со всех областей, выступить на усмирение Шаньдуня. Армия получила про-
звание «Зубов тигра» ...власть решать передавалась Ван И. Ему были даны 63 
гадателя, знавшие военное искусство, книги и планы, оружие, командиры. 
Ван Ман опустошил казну для отправки Ван И, он послал много сокровищ и 
диких зверей, стремясь привести в трепет Шаньдун обилием снаряжения. 
Ван И прибыл в Лоян. В областях отобрал лучших солдат. Вместе с прибыв-
шими от правителей областей они составили 420 тыс. человек, за ними по 
дорогам непрерывно тянулись остальные. С древних времен не видели такого 
обилия колесниц, лат, воинов и коней.  

В шестой луне Ван И и Ван Синь выступили из Лояна к городу Вань. 
Путь их лежал через Инчуань и Куньян. В это время Куньян уже покорился 
приверженцам династии Хань и охранялся ханьскими солдатами... Полко-
водцы Ван Мана — Янь Ю, Чэнь Мао — встретились с Эргуном. В то время 
Эргун отправил солдат на окружение Куньяна. Янь Ю заметил, что само-
званный император находится в Вань и нужно спешить туда. Если разбить 
эти города, все восстание будет подавлено. Ван И же сказал: миллионная ар-
мия должна уничтожать все на своем пути. Вырежем жителей этого города и 
по ручьям крови пойдем дальше. Весело, с пением и танцами они окружили 
город в несколько десятков рядов. Город просил разрешения сдаться, но ему 
отказали. Янь Ю приказал, чтобы по военным правилам не останавливали от-
ступающих и оставили выход при окружении, чтобы беглецы смогли напу-
гать защитников Вань. Но Ван И не послушался его. В это время будущий 
император с несколькими тысячами повстанцев из Янь и Динлина пришел на 
выручку к Куньяну. Ван Синь и Ван И отнеслись к нему легкомысленно. Они 
построили в боевой порядок тысяч десять солдат и приказали всем осталь-
ным полкам разбиться по частям, но не двигаться. Они одни вышли биться с 
приверженцами династии Хань, но не добились успеха. Армия не смела са-
мовольно прийти к ним на помощь. Ханьские солдаты победили. Ван Синь 



был убит. Из Куньяна вышли солдаты и стали драться рядом с ханьскими. 
Ван И убежал, армия Ван Мана пришла в смятение. В это время поднялся 
вихрь, срывавший с крыш черепицу. Дождь полил как из ведра. Масса войска 
рассеялась с криками. Тигры и барсы дрожали. Солдаты разбежались и вер-
нулись в свои области. Один Ван И вместе с несколькими тысячами подчи-
ненных ему смельчаков вернулся в Лоян. Столица пришла в трепет. Разбой-
ники поднялись повсюду... В уезде Чэнцзи Вэй Цуй с братьями ограбил пра-
вителя Ли Юя. Сын брата Вэй Сяо стал главным полководцем и убил прави-
теля области Юн... С ними соединился начальник солдат в Аньдине Ван 
Сюнь и послал по всем областям и уездам письмо, в котором перечислял 
преступления Ван Мана... Дэн Е и Юй Куан с сотней человек подняли вос-
стание в Наньсяне. В это время у правителя Си несколько тысяч солдат охра-
няло заставу в Утине. Дэн Е и Юй Куан обратились к нему: «Разве вам неиз-
вестен приказ неба о восшествии на престол императора династии Хань?» 
Правитель попросил разрешения сдаться, они взяли себе его войско. Дэн Е 
назвал себя старшим ханьским полководцем, а Юй Куан — младшим. Они 
овладели Си, Дань-шуй и напали на заставу У. Комендант заставы сдался. 
Они убили военачальника правого фланга и заняли Ху (входивший в столич-
ный округ).  

Ван Ман возвел в ранг полководцев девять человек, дав им прозвание 
«Тигров»…, несколько десятков тысяч северных войск... подарил солдатам 
по 4 тыс. монет. Но массы были недовольны и не хотели сражаться. Девять 
Тигров дошли до Хуаиня и Хойси и дрались в ущелье. На севере из Хэнвани 
дошли до гор. Юй Куан с несколькими тысячами повстанцев-стрелков... 
вступили в бой. Дэн Е с 20 тыс. человек прошел обходным путем и разбил 
часть войск Ван Мана. Он вышел на север и ударил на Тигров с тыла. Шесть 
Тигров, разбитые, бежали. Ши Сгон, Ван Куан отправились ко дворцу и по-
кончили с собой... четыре Тигра погибли. Три Тигра собрали рассеявшиеся 
войска для охраны столичных складов.  

Дэн Е открыл заставу У приверженцам династии Хань... Ли Сун с дву-
мя с лишком тысячами повстанцев подошел к Ху. Вместе с Дэн Е и другими 
он напал на столичные склады, но занять их не смог. Дэн Е назначил коман-
диром Ван Сяня. Последний с несколькими сотнями солдат переправился на 
севере через реку Вэй... занимал города и грабил земли. Ли Сун послал вое-
начальника Хань Чэна и других прямо на запад до Синьфына, бороться с 
войсками Ван Мана. Военачальник Ван Мана — Бо Шуи — бежал. Хань Чэн 
и другие преследовали его до дворца Чанмынь. На севере Ван Сянь достиг 
Пиньяна. На пути все встречали его, сдаваясь. За ним с массой повстанцев 
следовали Да Сип, Ли Ян, Шэнь Ян, Ся Гуй, Ван Да. В уезде Шусянь само-
званно прозвали себя ханьскими полководцами главари тысяч повстанцев — 
Янь Чунь, Дун Си, Ван Мынь, Жу Чэн, Ван Фу, Ян Линь, Янь Бэнь, Тумынь 
Шао и другие. Ли Сун и Дэн Е думали, что если они не смогли занять не-
большую местность, как склады столицы, то занять столицу Чан-ань им бу-
дет еще труднее, нужно ждать прихода императора Гэнши с главными сила-
ми. Они повели армию в Хуаинь, чтобы подготовить орудия для наступле-



ния. К столице стекались отовсюду находившиеся поблизости повстанцы. 
Как только прибыли солдаты Вэя, началось соперничество, кто первым во-
рвется в город. Все жаждали подвига и поживы от грабежа. Ван Ман отпра-
вил посланцев во все тюрьмы столицы объявить частичную амнистию пре-
ступникам и раздать оружие. Он приказал зарезать свинью, пить ее кровь и 
принести клятву: «Да запомнят духи земли тех, кто не будет сражаться за 
дом Ван Мана». Как только полководец Ши Чэнъ хотел перейти через мост 
на реке Взй, все войско разбежалось. Ши Чэнь вернулся один. Повстанцы 
разрыли могилы семьи Ван Мана: детей, жены, отца, деда — и сожгли их 
гробы, девять храмов, дворец Минтаи и императорскую школу. Зарево осве-
щало весь город. Кто-то донес Ван Ману, что солдаты, охраняющие город... 
ненадежны, Ван Ман отправил всадников... на охрану ворот, поставив одного 
начальника над каждыми шестьюстами человек.  

В десятой луне повстанцы вошли в город с севера через ворота Сюань-
пин. Чжан Хань убивал в воротах каждого повстанца. Ван И, Ван Линь, Ван 
Сюнь и другие, разделив между собой солдат, защищались в Северных воро-
тах дворца. Солдаты приверженцев Хань жаждали схватить Ван Мана, чтобы 
получить титул. Более семи тысяч сражались с необычайной отвагой. В тот 
день вечером из министерств и дворцов все бежали. На другой день в городе, 
опасаясь грабежей, молодые люди Чжу Ди, Чжан Юй и другие…, присоеди-
нились к повстанцам. Они сожгли дворец Цзоши, разбили топорами ворота 
дворца Цзиньфа и кричали: «Почему не сдается изменник Ван Ман?» Огонь 
подошел уже к внутреннему дворцу... Ван Ман спасался от пожара в перед-
ней зале дворца Сюаньши. Огонь настигал его. Дворцовые женщины крича-
ли: «Что нам делать?»... Ван Maн говорил: «Небо облекло меня властью, раз-
ве могут причинить мне вред ханьские солдаты?» Все это время Ван Ман 
оставался без еды, и сил у него было мало. На третий день на рассвете чи-
новники вывели его из переднего зала... и на повозке повезли в Цзяньтай, ду-
мая использовать водную преграду пруда... За Ван Маном следовало более 
тысячи чиновников и евнухов. Ван И сражался днем и ночью и страшно 
устал. Почти все были убиты или ранены... Повстанцы ворвались во дворец с 
криками: «Где изменник Ван Ман?» В это время из комнаты вышла красави-
ца и сказала: «В Цзяньтае». Повстанцы поспешили туда, оцепили дворец в 
несколько сот рядов и завязали перестрелку из луков и арбалетов. Защитники 
Ван Мана постепенно падали, стрелы у них кончились, стрелять было нечем. 
Начались рукопашные стычки. Ван И с сыном и другие погибли. Ван Ман 
сошел вниз. Торговец Ду У убил Ван Мана и взял его пояс с печатью... Ко-
мандир Гунбин Цзю отрубил Ван Ману голову. Несколько десятков военных 
разорвали его тело на части... Гунбин Цзю передал голову Ван Мана Ван Ся-
ню, называвшему себя ханьским полководцем ... последний передал ее ново-
му императору Гэнши. Голову Ван Мана повесили в городе Вань, где со-
бравшийся народ избивал ее. А кто-то отрезал и съел язык... Все области и 
уезды капитулировали. Поднебесная принадлежала династии Хань...  

На второй год (24 г. н. э.) император Гэнши прибыл в столицу Чан-ань 
и отдал указ о всеобщей амнистии, из которой исключались дети Ван Мана. 



Прошло более года. Император Гэнши не занимался делами правления. Ле-
том следующего года несколько сот тысяч Краснобровых во главе с Фань 
Чуном вошли в заставу и провозгласили императором Лю Пынцзы. Когда 
они напали на Гэнши, он сдался. Краснобровые сожгли дворцовые кварталы 
столицы и убили Гэнши. Голодные поедали друг друга. Убитых насчитыва-
лось несколько сот тысяч. Столица превратилась в развалины. 
 

Вопросы по тексту источника: 
 

1. Почему восстание 17-27 гг. получило название «восстание «краснобро-
вых»? 

2. Каковы причины и итоги восстания «краснобровых»? 
 

Фан Е. История Поздней Хань.  
Фрагменты о восстании «желтых повязок» (184-204 гг.).  

Перевод Л.Д. Позднеевой. 
 

Историк Фан Е (398-445 гг.) написал сочинение, состоящее из 90 глав и не 
доведённое до конца. «Хоу Ханьшу» задумывалась как продолжение хроники 

«Ханьшу» и повествует о событиях 25-200 гг. 
 

...в постройках знатных людей соединены вместе несколько сот домов. 
Их плодородные поля занимают всю землю, рабов и рабынь тысячи толп, а 
рабов из преступников у них считают на десятки тысяч. Их лодки, телеги и 
торгаши разъезжают кругом на все четыре стороны, терпят убытки и нажи-
вают, копят и прячут, полны ими столица и города. Драгоценных подарков и 
дорогих товаров не могут вместить огромные здания, на коней, коров, бара-
нов, свиней не хватает гор и долин. Очаровательными юношами и красивыми 
женщинами полны роскошные залы. Певицы и музыкантши стоят рядами в 
отдаленных покоях. Гости ожидают приема и не смеют войти. Коляски и 
всадники сталкиваются друг с другом и не смеют въехать. Мясо коров, овец, 
свиней не успевают съедать, и оно протухает. Вино чистое и густое не успе-
вают выпивать, и оно портится. Он лишь взглянет, а люди уж следят за его 
взглядом, обрадуется или разгневается, а людей уже беспокоит его настрое-
ние. Во всем этом — безграничное наслаждение знатных, во всем этом — 
обильное богатство начальников. И тот, кто умно обманет — добьется свое-
го. А если добьется, это не считается преступлением... 

...в первый год правления Чжунпин (184 г. н. э.), во второй луне, Чжан 
Цзио, родом из Цзюйлу, назвал себя «Желтым небом». Ему подчинилась ар-
мия в триста шестьдесят тысяч человек. Все они надели желтые повязки и 
восстали в один и тот же день. В ответ на их призыв население Аньпина и 
Ганьлина схватило своих князей. В третьей луне полководец Хэ Цзинь, пра-
витель Хэнани, назначен главнокомандующим. На городские башни собраны 
войска. Назначены коменданты восьми важнейших застав. Объявлена боль-
шая амнистия арестованным ученым, возвращены все сосланные. Только 



Чжан Цзио не получил амнистии. Объявлен указ всей знати и сановникам 
выставить коней и самострелы, поднять сыновей и внуков командиров и чи-
новников, знающих тактику боя, и послать к чиновникам, ведающим вербов-
кой солдат.  

Полководец Лу Чжи послан в поход против Чжан Цзио. Полководцы 
Хуанфу Сун и Чжу Цзюнь посланы в поход в область Инчуань против «Жел-
тых повязок». «Желтые повязки» в Няньяне во главе с Чжан Маньчэном 
напали и убили правителя области Чу Гуна. Летом в четвертой луне... Чжу 
Цзюнь был разбит военачальником «Желтых повязок» Бо Цаем. В области 
Жунань «Желтые повязки» нанесли поражение правителю области Чжао 
Цяню в Шаолиие. В Гуаняне «Желтые повязки» убили правителя области Ю 
Го Сюня и правителя Лю Вэя. В пятой луне в Чаншэ Хуанфу Сун и Чжу 
Цзюнь снова сражались с Бо Цаем и другими и нанесли им большое пораже-
ние. В шестой луне правитель области Наньян Цинь Цзя разбил Чжан Мань-
чэна и отрубил ему голову. Войска, поселенные в области Цзяочжи, схватили 
своего правителя, правителя области Хэпу и перешли к военачальнику, 
назвавшему себя «Поддерживающим небо». Новый правитель области 
Цзяочжи — Цзя Цун — послан на усмирение их. Хуанфу Сун и Чжу Цзюнь 
одержали большую победу в Сихуа над «Желтыми повязками» из Наньхуа. 
Хуанфу Суну отдан указ идти походом на область Дун, Чжу Цзюню на об-
ласть Наньян. Лу Чжи разбил «Желтые повязки» и окружил Чжан Цзио в Гу-
анцзуне. Евнух оклеветал Лу Чжи перед императором, и в наказание с полко-
водца сняли все заслуги. Послали полководца Дун Чжо напасть на Чжан 
Цзио, но он не смог победить. Осенью в седьмой луне восстал Чжан Сю, кол-
дун в области Ба, стал грабить область и уезды.  

В восьмой луне Хуанфу Сун воевал с «Желтыми повязками» в Цань-
тине и захватил их командующего Бу И. Дан указ Хуанфу Суну идти похо-
дом на Чжая Цзио. Зимой в десятую луну Хуанфу Сун воевал с «Желтыми 
повязками» в Гуанцзуне. Захватил младшего брата Чжан Цзио — Чжан Ляна. 
Чжан Цзио, умершему от болезни, отрезали голову. Хуанфу Суна возвели в 
сан старшего полководца конницы. В одиннадцатой луне Хуанфу Сун снова 
разбил «Желтые повязки» в Сяцюйяне, казнил младшего брата Чжан Цзио — 
Чжан Бао. Добыча составила более ста тысяч голов. Хуанфу Сун построил из 
них башню к югу от города. Чжу Цзюнь захватил город Вань и отрубил голо-
ву еще одному командующему «Желтыми повязками» Сунь Ся. Во втором 
году правления Чжунпин (185 г. н. э.) в первой луне восстали и грабили раз-
бойники «Черной горы» Чжан Нюцзио и более десятка других. В третьей 
луне Бэйгун Боюй грабил в Саньфу. Против него послан полководец Хуанфу 
Сун, но он не победил. В седьмой луне полководца Хуанфу Суна отставили 
от должности. В восьмой луне в качестве полководца против Бэйгун Боюя 
был послан Чжан Вэнь. В одиннадцатой луне Чжан Вэнь разбил Бэйгун Боюя 
в Мэйяне. Послан истребитель разбойников — полководец Чжоу Шзнь,- ко-
торый окружил его в Юйчжуне. На пятом году правления Чжунпин (188 г. н. 
э.) во второй луне оставшийся от «Желтых повязок» разбойник Го Да вместе 
с другими поднялся в долине «Белой волны» в Сихэ и грабил Тайюань и 



Хэдун. В четвертой луне «Желтые повязки» из Гэбэй заняли область и уезды 
в Жунани. В шестой луне вождь «Желтых повязок» из Ичжоу Ма Сян напал 
и убил правителя области Чи Цзяня, провозгласил себя императором, грабил 
область Ба, убил ее правителя Чжао Бу. В девятой луне Южный вождь гун-
нов вместе с разбойниками «Белой волны» грабил Хэдун. Послан полководец 
Мын И вместе с Гунсунь Цзянем в поход против юйянского разбойника 
Чжан Чуня и других. Зимой в десятой луне «Желтые повязки» и Цин и Сюй 
снова восстали, грабили область и уезды. В одиннадцатой луне лянчжоус-
ский разбойник Ван Го окружил полководца Чэнь Цаня. Хуанфу Сун спас 
его. В поход против «Желтых повязок» из Гэбэя послан Бао Хун. Гунсунь 
Цзань сражался с Чжан Чунем в Шимыне и разбил его... 

...в первый год правления Чупин (190 г.) в первой луне разбойники 
«Белой волны» грабили область Дун. Во втором году (191 г.) в одиннадцатой 
луне «Желтые повязки» из Цинчжоу грабили Тайшань. Ил Шао, правитель 
Тайшани, разбил их. «Желтые повязки» ушли грабить Бохай. Гунсунь Цзянь 
воевал с ними в Дунгуане и снова сильно разбил их. В третьем году (192 г.) в 
первой луне «Желтые повязки» из Цинчжоу убили правителя Яньчжоу Лю 
Дая в Дунпине. Правитель области Дун — Цао Цао — нанес «Желтым повяз-
кам» большое поражение в Шоучжане, и они сдались. В десятом году (205 г.) 
в первом месяце Цао Цао разбил Юань Таня в Цинчжоу и казнил его. Летом в 
четвертой луне полководец разбойников «Черной горы» Чжан Ласточка при-
вел свое войско и сдался... 

 
Вопросы по тексту источника: 

 
1. Чем было вызвано восстание «желтых повязок»? 
2. Изложите ход восстания, используя карту 5. 
3. Каковы были итоги восстания? 



Карта 1 
 
 
 
 

 
 
 
 

Задание по карте: 
 

Найдите столицу Шанского племенного объединения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Карта 2 
 

 
 

Задания по карте: 
 

1. Найдите столицы династии Чжоу. 
2. Перечислите китайские княжества XI-VIII вв. до н.э. 



Карта 3 
 

 
 

Задания по карте: 
 

1. Найдите на карте территории семи царств, игравших наиболее существен-
ную роль, назовите их столицы. 

2. Проследите процесс складывания империи Цинь. 



Карта 4 
 

 
 



Задания по карте: 
 

1. Найдите на карте столицу империи Цинь и Великую Китайскую стену. 
2. Проследите по карте основные направления походов Цинь Ши Хуанди. 

Чем можно объяснить выбор императором именно этих направлений? 
 
 

Карта 5 
 

 
 

 
Задание по карте: 

 
Проследите по карте ход восстания «краснобровых». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Карта 6 
 

 
 

Задание по карте: 
 

Проследите по карте ход восстания «желтых повязок». 
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