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Ничем не примечательный 1587 год: начало конца династии Мин

ОТ АВТОРА

Мой интерес к истории династии Мин имеет глубокие корни. В 
1959 году на факультете истории Мичиганского университета я выбрал 
для докторской диссертации тему «Перевозка продовольственного 
налога в династии Мин». На исследование ушло 5 лет. 

В процессе написания диссертации у меня сформировалось 
необходимое основополагающее понимание финансовой и фискальной 
политики династии Мин, однако осталось много вопросов. Чтобы 
глубже изучить материал, удовлетворив тем самым своё научное 
любопытство, я собирал и анализировал всё больше информации, 
в результате написал книгу «Taxation and Governmental Finance in 
16th Century Ming – China». Как раз в это время на Тайване были 
опубликованы «Доподлинные хроники династии Мин». Эта книга 
является главным историческим материалом о династии Мин. 

Исследование состоит из 133 томов, но не содержит указателей. 
Поэтому пришлось в свободное от преподавания время прочитывать 
весь сборник, по одному тому в неделю. В результате такого беглого 
чтения я усвоил все тома за два с половиной года. Помимо этого 
приходилось знакомиться и с другими исследованиями по теме, 
выходившими как в стране, так и за рубежом, на что, конечно 
же, потрачено немало времени. Таким образом, до написания 
окончательного варианта книги ушло 7 лет. Наконец она была 
опубликована в 1974 году в Кембриджском университете.

Мои выводы исходят из обширного объёма изученного материала. 
Углубляясь в тему в течение многих лет, я сформировал своё собственное 
представление об исторических аспектах правления династии Мин, и в 
то же время стал вне зависимости от чужого мнения. И хотя сделанные 
мною выводы представляют личностную точку зрения, они в какой-то 
степени могут помочь дальнейшим академическим исследованиям. 

Например, ранее в исторических исследованиях династии 
Мин довольно часто говорилось о «тяжёлых налогах на плечах 
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бедных людей». Если под этим подразумевается чрезмерная 
коррумпированность чиновников, тогда как простой народ был беден 
и бесправен, когда богатые становились ещё богаче, а бедные делались 
ещё беднее, – конечно, в этом есть доля правды. Но если имеется в 
виду, что общая сумма налогов в стране была слишком высока, что и 
привело к бедности населения, то это противоречит фактам. 

Так, в конце XVI века самые суровые земельные налоги были 
учреждены в Наньчжиле, примерно 20% от дохода крестьян. В 
остальных уездах и префектурах этот показатель, как правило, был 
ниже 10%. Налоговые ставки в разных уездах сильно разнились между 
собой. Например, в уезде Цаосянь в Шаньдуне налоговая ставка 
составляла 9% от дохода, а в Лиян (Сучжоу) – примерно от одного 
до 5%. Тогда как в Японии во время правления даймё налог достигал 
50% от дохода. 

Для сравнения: в конце XVII века население Великобритании 
составляло 5 миллионов человек, за год налоги были в размере семи 
миллионов фунтов стерлингов, что в пересчёте составляло более 
20 миллионов серебряных ляней. Эта цифра была примерно равна 
годовому налоговому сбору в Китае, с населением в 30 раз больше. В 
результате дальнейшего исследования выяснилось, что первопричина 
«бедности» заключается не в чрезмерном налогообложении со 
стороны государства, а в коррупции, несовершенстве законов и низком 
уровне доверия к власти. Бенефициарами низких государственных 
налоговых ставок оказались вовсе не крестьяне, которых крупные и 
мелкие землевладельцы продолжали ещё больше эксплуатировать, 
а чиновники на местах, которые облагали местное население 
дополнительными налогами.

Обширная территория Китая только усугубляла ситуацию. Вместо 
того чтобы развивать экономику для накопления национального 
богатства, династия Мин поддерживала отсталость экономики и 
пыталась обезопасить себя, не допуская обострения ситуации. Это 
редкое явление в мировой истории первоначально прослеживалось во 
времена правления Чжу Юаньчжана – первого императора династии 
Мин. Следующий пример частично может служить иллюстрацией 
данной проблемы. Так, в 1388 году Чжу Юаньчжан лично дал указание, 
чтобы налоги с населения в натуральном выражении не скапливались 
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на складах, а поставлялись непосредственно в семьи военных. После 
года эксперимента Чжу Юаньчжан был удовлетворён результатами 
и приказал ввести данное нововведение в ранг государственной 
политики. 

В действительности же осуществить эту программу было 
довольно затруднительно. И хотя позже это распоряжение уже не 
выполнялось, другие экономические меры по-прежнему представляли 
достаточную опасность. Если бы налоги собирались и раздавались 
военным в полной мере, то произошёл бы большой прогресс, в то 
же время появился бы спрос на рождение банковского сектора и 
страховой отрасли, а коммерческие организации и соответствующие 
законы развивались бы в необходимой степени. 

Похожие по социально-экономическому развитию регионы 
могли бы затем сотрудничать, взаимодополняя и взаимозаменяя 
ресурсы, развивая собственные технологии в соответствии с 
местными особенностями. Западноевропейские страны уже в XIV 
веке продвинулись в этом направлении, в то время как налоговая 
система Мин препятствовала развитию экономики. Например, в 1592 
году начальник уезда Ваньпин в Пекине – Шэнь Чжун утверждал, 
что должен платить 27-ми различным учреждениям, а общая сумма 
налогов не превышала 2000 ляней. Хотя статистические данные 
того времени часто были лишь пустой формальностью, из-за чего 
вышеприведённые налоговые ставки порой не соответствовали 
действительности. Такая незащищённость аграрной экономики, 
нежелание развивать коммерческую и финансовую систему стали 
причиной того, что передовой Китай времён династий Хань-Тан 
превратился в отсталую страну во время правления династии Мин.

В 1972 году я отправился в Кембридж, чтобы принять участие в 
исследованиях доктора Джозефа Нидема «История науки и техники 
Китая», которые длились год, после этого мне представилась ещё одна 
возможность путешествовать по Старому свету и учиться у Нидема. 
Вышеизложенное мнение мы отразили в статье «The Nature of Chinese 
Society: A Technical Interpretatiom», опубликованной в Риме и Гонконге. 
В Гонконге 30 апреля 1974 года Джозеф Нидем также выступал с этой 
статьёй, его речь была переведена на китайский язык и опубликована 
в гонконгском журнале «70-е годы».
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Нам тоже было сложно принять данную точку зрения, поскольку 
период правления Чжу Ицзюня в Китае традиционно считается 
временем перехода от феодальной экономики к капиталистической. 
Капитализм – это организация, система. Маркс во втором томе 
«Капитала» говорит о денежно-товарном обращении при капитализме, 
приводит формулу Т-Д-Т: товар обменивается на деньги, а деньги снова 
обмениваются на товары, и этот цикл не останавливается. Но деньги 
первоначально были частным капиталом. Чем частного капитала 
накапливается больше, тем сильнее его влияние на общественную 
жизнь. 

В то же время коммерческий капитал является пионером 
промышленного капитала – только когда коммерция достаточно развита, 
она может способствовать развитию промышленности. Это характерно 
для становления американского капитализма. Традиционная же 
политика Китая не способна была к такой организации дел и никогда 
не стремилась к тому, чтобы частный капитал возрастал до такой 
степени, что его нелегко было бы контролировать и это создавало бы 
угрозу для безопасности династии.

В книге династии Мин под названием «Сонник соснового окна» 
Чжан Хань писал, что его семья встала на ноги, занимаясь ткачеством. 
Учёные, изучающие историю Мин, ссылаются на этот текст, чтобы 
проиллюстрировать прогресс в промышленности и развитие 
капитализма в те времена. На самом деле при более детальном 
изучении текста выясняется, что Чжан Хан просто благодарил своего 
предка, Бога снов, за подаренный серебряный слиток. За этот слиток 
он и купил ткацкий станок.

 Идея этой книги заключается в пропаганде некой кармы. Если 
даже отбросить мифологические выдумки, то одного серебряного 
слитка явно недостаточно для покупки ткацкого станка. Поэтому 
данная книга не может служить достоверным источником. 

Известный каллиграф Ван Шимао в одной из своих книг 
упоминает о производстве фарфора совместно с Цзянси Цзиндэ. 
Некоторые современные учёные считают данный факт признаком 
опережающего развития промышленности. Однако Ван Шимао в той 
же книге акцентирует внимание на недовольстве сельских жителей и 
на том, что никто из них не смог сдать экзамен, – в результате печь 
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простояла три месяца, пока кто-то один, наконец, продемонстрировал 
необходимые знания.

Автор считает, что на протяжении двух тысяч лет китайцы 
подменяли закон – нравственностью, вплоть до династии Мин, и 
в этом вся суть вопроса. Цель написания этой книги заключалась 
также и в том, чтобы проиллюстрировать данную точку зрения, 
которая была затронута в труде «История финансов». Книга 
стремится популяризировать исторические исследования, используя 
биографический подход. События, описанные в книге, можно назвать 
«хроникой большого провала».

 Основными фигурами выступают император Чжу Ицзюнь, 
старшие секретари Чжан Цзюйчжэн и Шэнь Шисин, цензор Нанкина 
Хай Жуй, главнокомандующий Цзичжоу Ци Цзигуан, известный в те 
времена чиновник Ли Чжи. Никто из них не смог избежать карьерного 
фиаско, очернения репутации. Также упоминаются Фэн Бао, Гао Гун 
и Чжан Цзин, наложница Чжэн, принц Чан Сюнь, Ю Даю, Лу Тан, 
Лю Тин, которые отнюдь нелицеприятно закончили свою жизнь. 
Это объясняется не личностными обстоятельствами, а тем, что вся 
государственная система дошла до такого уровня, когда стала бедой 
для народа Поднебесной и даже для Сына Неба.

Тем самым конкретные комментарии к определённым 
историческим личностям, изложенные в книге, расходятся с 
мнением известных зарубежных историографов. Например, взять 
хотя бы императора Чжу Ицзюня. Исторически он характеризуется 
как невежественный человек. Прочитав же книгу, складывается 
впечатление, что автор сочувствует императору. Хотя если бы такая 
критика фигуры властителя действительно имела бы место, то автор 
не делал бы столь много объяснений. В книге лишь говорится, что 
положение императора было своеобразным институтом, созданным 
в соответствии с потребностями общества. А каждый император был 
личностью. Как, например, Хай Жуй – достаточно противоречивая 
личность, споры о которой сегодня могут освежить в памяти громкое 
дело 15-летней давности. 

Отдельная глава о Хай Жуе никоим образом не является попыткой 
вновь поднять это, уже разрешённое дело, а ставит перед собой цель 
ознакомить читателя с особенностями работы правительства в те 
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времена. Материалов о местном управлении XVI века не так уж и много, 
а биография Хай Жуя раскрывает множество интересных аспектов 
работы местного чиновника, чем и представляет собой историческую 
значимость. Изучение деятельности Хай Жуя предоставляет нам 
детальную картину жизни тех времён. Конечно, вопросов всё равно 
остаётся немало.

 Например, известно, что вопрос о выборе наследника Чжу Ицзюня 
был решён, но почему тогда споры об этом не утихали долгое время? 
Почему японцы могли вторгаться в Китай, а Китай не направлял 
военных в Японию? Почему в то время, как Западная Европа, 
используя огнестрельное оружие, совершенствовала тактику ведения 
войны, а Китай продолжал отстраивать Великую китайскую стену? 
Кроме того, все считали Хай Жуя хорошим чиновником, тогда почему 
он подвергался разным притеснениям? Эти конкретные вопросы, 
несомненно, неразрывно связаны с самой сутью вышеизложенного, 
но каждая из проблем имеет свои корни. Должен отметить, что 
повествование в книге «не идёт на ощупь в темноте», но автор 
потратил немало времени, топчась на месте. Все выводы являются 
личной точкой зрения, и автор уважительно относится к возможной 
критике читателей.

Ранее в Китае было много запретов, поэтому для выражения 
мыслей зачастую использовались образные намёки, двусмысленность. 
В династии Мин популярной была сатира на происходящее, тогда как 
приводились примеры из прошлого. Все события времён династии Мин, 
изложенные в книге, а также замечания, пояснения имеют отношение 
только к истории XVI века. Если бы автору хотелось поговорить о 
настоящем, он бы изложил всё прямо, не подражая стилю «мин»ских 
писателей. Книга «Ничем не примечательный 1587 год» ставит перед 
собой цель показать традиционный исторический фон китайского 
общества XVI века ещё до столкновения с мировыми тенденциями 
развития цивилизации. Этот провал в историческом развитии Китая 
стал для страны уникальной возможностью полностью перевоплотить 
себя.

Хуан Жэньюй
январь 1981 года, США
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ГЛАВА I. ИМПЕРАТОР 

В самом деле, ничего особенного не произошло в 1587 году – год 
Свиньи. Китай не сталкивался с иностранным вторжением, и страна 
не была вовлечена в гражданскую войну. Хотя летом в столице не 
выпало достаточного количества осадков, а в мае и июне разразилась 
эпидемия, и из Шаньдуна приходили вести о засухе, известия о 
наводнениях в Наньчжили и землетрясениях осенью в Шаньси, но ни 
одно из этих бедствий не достигло уровня государственного масштаба. 
Для такой огромной империи, как наша, такие незначительные 
инциденты были вполне закономерны. И в целом этот год Свиньи, 
пятнадцатый в правлении императора Чжу Ицзюня, вошёл в историю 
как ничем не примечательный год.

Можем ли мы не писать о нём в книгах по истории?
В течение года, который предшествовал разгрому в западной 

Европе «Непобедимой армады», в Китае произошло много, казалось 
бы, незначительных событий, однако тесно связанных как с её 
прошлым, так и с будущим. Эти «незначительные» события таили в 
себе корень больших перемен, а цепочка происходящего предвосхитила 
переломный момент в истории страны. Позвольте мне начать свой 
рассказ с того, что произошло 2 марта 1587 года, в обычный рабочий 
день.

Это был солнечный погожий день. Деревья в Пекине ещё не 
распустились. Почва на улицах после небольшого снегопада оставалась 
мёрзлой. Воздух уже не был ледяным, но ещё и не достаточно тёплым, 
чтобы можно было всласть работать на открытом воздухе. В полдень 
сотни правительственных и государственных чиновников, а также 
офицеры армии, дежурившие в столичном гарнизоне, направились 
к императорскому дворцу. Распространились слухи, что император 
желает встретиться со своими подданными в полдень. 
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Неожиданное сообщение застало всех врасплох. Не у многих 
высших чиновников, ехавших в паланкине, оставалось время, чтобы 
привести в надлежащий порядок свою форму и ремень. А большинство 
низших чинов добирались до дворца пешком, их путь занимал до 
полутора километров. Впопыхах добежав до дворца, им даже некогда 
было обратить внимание на свой внешний вид.

Охранники у ворот Дамин, не получив предварительного приказа, 
увидели, как толпа служащих в шёлковых одеждах направляется в 
сторону дворца, и поняли, что во дворце наверняка будет проводиться 
большое мероприятие, они не стали допрашивать каждого. Пройдя 
через ворота, толпа вошла в императорский город. Тогда как во 
дворе было слишком тихо для такого случая, а на башнях главных 
ворот дворца Умэнь и под ними не было никаких приготовлений. Не 
была выставлена и царская мебель, не слышались звон колоколов 
и барабанная дробь. Не видно было охранников и многочисленной 
императорской свиты, следящей за порядком. Может ли всё это быть 
ошибкой?

Видимо, кто-то спросил о предстоящем сборе у евнухов внутри 
дворца, и вскоре сообщили, что император никого не созывал. Толпа 
начала расходиться – успокоенная, но всё же удивлённая. Чиновники 
остаток рабочего дня провели, обсуждая нелепые ложные слухи. 

Император, возможно, и посчитал, что это маленькое происшествие 
позабавило чиновников. Но как властелин, он должен был на это 
немедленно отреагировать и предпринять серьёзные меры. Вскоре 
его приказы были записаны дежурными евнухами и направлены в 
Министерство церемоний и в Приказ придворного этикета. Эти два 
ведомства отвечали за подобные разбирательства: первое занималось 
их разработкой в соответствии с космическим предзнаменованием 
и историческими ценностями, а второе фактически эти действия 
координировало. 

Кроме того, необходимо было знать, что императорская аудиенция в 
течение уже 160 лет не созывалась в полдень и для неё не было соблюдено 
должного процессуального действия. Как можно было провести 
созыв без подготовки или репетиции? Когда был распространён слух 
о созыве граждан, сотрудники этих двух министерств должны были 
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