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Цыренов Ч. Ц.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА МАНЬЧЖУРСКИХ
МОНАРХОВ РАННЕГО ПЕРИОДА ДИНАСТИИ ЦИН
1
(ПО МАТЕРИАЛАМ ХРОНИКИ «ДАЙ ЦИН ТАЙЦЗУ ШИЛУ»)
Статья посвящена вопросу о месте и роли торговых отношений
маньчжурской империи с позднеминским государством. Она написана
по материалам текста пожалованных грамот второго маньчжурского
императора Абахая от 1638 г., вошедших в китайскую историческую
хронику «Дай Цин Тайцзу шилу». Сделан вывод о том, что первые
маньчжурские монархи Нурхаци и Абахай, несмотря на острую борьбу
с соседними монгольскими ханствами и китайским государством обращали также пристальное внимание на организацию приграничной
торговли с китайской империей через пограничный город-крепость
Чжанцзякоу, являвшимся важнейшим центром региональной торговли
и логистики между маньчжурским монархом, монгольскими ханами и
китайской имперской администрацией. Император Абахай умело и
гибко использовал принцип наград и наказаний, что выражалось в
дифференцированном подходе к пожалованным грамотам и привилегиям, выдаваемым на определенное количество поколений.
Ключевые слова: Нурхаци, Абахай, «Дай Цин Тайцзу шилу», рынки сбыта, Чжанцзякоу, торгово-экономические интересы.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-59-94006, «История и культура монгольских народов в период правления императора Канси (по материалам
памятника «Правдивые записи о монголах Цинской империи»)».
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Tsyrenov Chingis Ts.
FOREIGN TRADE POLICY OF THE MANCHU MONARCHS
OF THE EARLY PERIOD OF THE QING DYNASTY
(BASED ON THE CHRONICLE OF "GIVE QING TAIZU SHILU")
The article is devoted to the question of the place and role of trade relations of the Manchu empire of Qing with the decaying Late Ming empire
based on the text of granted letters from 1638 from the second Manchu emperor Abakhai, included in the Chinese historical chronicle «Dai Qing Taizu
Shilu». It is concluded that the first Manchu monarchs, despite fierce struggle with neighboring Mongol khanates and the Chinese state, also paid close
attention to organizing cross-border trade with the Chinese empire through
the border fortress city of Zhangjiakou that was the most important center
for regional trade and logistics between the Manchu monarchs and the
Mongol khans and the Chinese imperial administration. In addition, it
should be noted that Emperor Abakhai skillfully and flexibly used the principle of awards and punishments, which was expressed in a differentiated
approach to the granted letters and privileges to a certain number of generations.
Keywords: Nurhatsi, Abakhai, «Dai Qing Taizu Shilu», sales markets,
Zhangjiakou, trade and economic interests.

В изучении и анализе содержания исторических источников,
связанных с чжурчжэньским этносом, до сих пор есть немало
белых пятен и спорных вопросов. Одним из важнейших источников по истории раннего маньчжурского завоевания Китая является историческая хроника «Дай Цин Тайцзун шилу» в которой отражены крупные ключевые события, произошедшие при
втором маньчжурском монархе Абахае (годы жизни: 1592–1643,
годы правления: 1626–1643). Данная хроника входит в колоссальный по объему корпус исторических хроник под названием
«Дай цин ли чао ши-лу». Изучением корпуса хроник и периодом
правления Абахая занимались крупные отечественные и зарубежные ученые [Доронин, 1988, 2002; Пан, 2006; Кузнецов, 1985,
1987; Мелихов, 1969; Biggerstuff, 1938; Се Гуйань, 2013]. «Дай
Цин Тайцзун шилу» состоит из 65 свитков (цзюаней) и основана
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на исторических документах, сохранившихся в государственных
архивах первых императоров династии Цин. Следует отметить,
что Абахай, как и все его преемники, принимали монгольский
титул Богдыхан.
Работа над официальной хроникой была начата в 1652 г. в
период правления сына Абахая по имени Фулинь. В 1683 г. в
период правления внука Абахая Канси (Шэн-цзу) была начата
переработка текста сочинения. В 1734 г. (эпоха императора Юнчжэна) хроника вновь подверглась переработке. Окончательный
вариант хроники был сформирован в 1735 г., который приходится на 1-й год правления Цяньлуна, праправнука Абахая. Как
известно, Абахай, сын обедневшего, но удачливого потомственного чжурчжэньского аристократа Нурхаци, смог преумножить
славу своих предков и расширил границы маньчжурской империи за счет северо-восточных земель минского государства и
восточных рубежей монгольских ханств.
Вожди больших и малых племен строили укрепленные
остроги и крепости, вокруг которых расселялось зависимое от
них местное население. Всѐ это позволило Нурхаци основать в
1616 г. государство Поздняя Цзинь (后金, 1616–1635 гг.) со столицей под названием Синцзин. Такое название получил столичный чжурчжэньский город Хэтуалла по повелению Нурхаци.
Иными словами, с помощью иероглифа «цзинь» Нурхаци подчеркнул прямую политическую преемственность с исторически
первой чжурчжэньской империей - династией Цзинь (金, 1115–
1234), основанной за пять веков до Нурхаци чжурчжэньским
племенным вождем по имени Агуда (храмовое имя Цзинь Тайцзу, годы жизни 1068–1123).
Развитие торговых отношений с китайской династией Мин
через пограничную крепость в городе Фушунь внесло значительный вклад в укрепление экономической мощи молодого
чжурчжэньского государства и его лидера Нурхаци. Одной из
самых доходных статей чжурчжэньского экспорта, как известно,
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был чжурчжэньский женьшень, который высоко ценился при
дворе всех китайских императоров как лекарственное сырье для
изготовления целого ряда лекарственных препаратов китайской
медицины. Сами чжурчжэни называли его орхода (досл. царьтрава). Но проблема заключалась в том, что женьшень после
сбора быстро терял свои свойства, чем пользовались китайские
торговцы на рынках в приграничных крепостях, скупая эту траву по сильно заниженной цене. Положение изменилось только
после того, как Нурхаци нашел простой и надежный способ
консервации женьшеня. Этот способ заключался в том, что сначала женьшень отваривали в кипятке, а затем сушили его на
солнце. Таким образом, Нурхаци стал монополистом по продаже уникальной лекарственной травы, что значительно укрепило
его финансовые и политические позиции среди других вождей
чжурчжэньских племен.
Ниже приведены сведения о событиях раннего этапа формирования маньчжурской династии при монархах Нурхаци и Абахае, которые происходили в маньчжурской империи, монгольских ханствах и империи Мин.
Таблица 1
Личное имя,
годы жизни
и правления,
храмовое имя1
посмертное имя.
Наиболее известное имя
и династийное происхождение
Нурхаци

События

1599 г. – Указ Нурхаци о приспособлении

1

Храмовое имя также дается посмертно, оно состоит из двух или трех
знаков, последний из которых всегда представлен знаком цзу (祖, первопредок) или цзун (宗, предок) и заносится на храмовую поминальную табличку.
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(努爾哈赤)
Годы жизни
1559–1626,
годы правления 1616–
1626
Тай-цзу 太祖
Гао-ди 高帝
Нурхаци-хан,
Старший сын главной
жены маньчжурского
вождя Такши (1543–
1583)
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графики старо-монгольского письма к
маньчжурскому языку и распространении
его на территории империи Поздняя Цзинь.
Авторы нового письма - ученый лама
Эрдэни-бакши и министр Гагай-заргучи
(«письменность без точек и кружков»).
1606 г. – Восточномонгольские князья
поднесли Нурхаци титул Кундулэн-хана.
1618 г. – Нурхаци опубликовал манифест
под названием «Семь больших обид», адресованный минскому императору.
1618 г. – Маньчжуры основали свое государство в провинции Гирин (Цзилинь).
Начало войны маньчжуров с империей
Мин. Нурхаци захватил пограничный город Фушунь (битва у горы Сарху). Династия Мин вербует 20 тысяч корейцев для
подавления маньчжурского восстания.
1619 г. – Поездка из Томска в Пекин казака
Ивана Петлина с целью установления политических и торговых отношений с Китаем - первое после присоединения Сибири
русское посольство в Китай.
1620 г. – Минский император Шэнь-цзун
скончался в возрасте 57 лет, новый 35летний император Гуан-цзун (Чан-ло, годы
жизни 1585–1620 гг.) правил всего 2 месяца и был отравлен евнухами. Евнухвременщик Вэй Чжунсянь поставил нового
императора по имени Юцзяо.
1621 г. – Маньчжуры выгнали минов из
басейна Ляо и взяли Шэньян.
1625 г. – Нурхаци перенѐс столицу из
Синцзина в Мукден.
В феврале 1626 года Нурхаци не смог
овладеть китайской крепостью Нинъюань.

В защите этой крепости принял участие
иезуит Адам Шаль фон Белль (1591–1666),
который руководил артиллерией европейского типа (хунъипао), впервые с успехом
примененной против маньчжуров в этом
сражении. В бою Нурхаци получил тяжелое ранение и уехал лечиться на горячие
источники. В отместку за эту неудачу
маньчжуры захватили остров Цзюхуадао,
где сожгли 2 тыс. китайских судов и склады с провиантом, подорвав основные силы
китайского флота в Бохайском заливе. В
сентябре того же года Нурхаци скончался в
возрасте 67 лет.
1626 г. – Реакционно настроенные дворцовые евнухи полностью разгромили реформистскую партию Дунлинь (Южный Китай).
Хуантайцзи
(皇太極)
Годы жизни
1592–1643,
годы правления 1626–
1643
Тай-цзун 太宗
Вэнь-ди 文帝
Хуантайцзи (Абахай) 8-й
сын Нурхаци

1627 г. – маньчжуры вторглись в Корею,
перейдя через замерзшую реку Ялу, и покорили союзников минов.
1629 г. – захват маньчжурами Ляодунского
полуострова.
1632 г. – маньчжурский ученый Дахай усовершенствовал маньчжурское письмо путем добавления диакритических знаков для
устранения многочисленных неоднозначностей, существовавших в исходном варианте. «Письменность с точками и кружками».
1629–1634 гг. – маньчжуры предприняли
набеги на провинцию Шаньси. В этот период Абахай начал совершенствовать собственную артиллерию.
1632 г. – начало крестьянского восстания в
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минской империи.
1634 г. – окончательное поражение и
смерть Лигдэн-хана в борьбе с маньчжурской империей Цин.

Из вышеприведенной таблицы видно, что минский Китай
стал жертвой борьбы придворных группировок евнухов и
штатской бюрократии. Тогда как маньчжуры были исторически
восходящим этносом той эпохи.
Ниже приведена карта Монголии и Северного Китая, где
обозначены владения и города монгольских ханов XVII–XVIII
вв., Великая китайская стена, а также основные реки и озера
данного региона.
На вышеприведенной карте крепость Чжанцзякоу (монгольское название Калган/Халган) отмечена рамкой красного цвета.
С северной стороны в то время находилось южномонгольское
чахарское ханство во главе с чингизидом Лигдэн-ханом, который стремился собрать все остальные монгольские ханства под
своим началом в единую монгольскую империю. В его руках
была яшмовая печать монгольских юаньских императоров, правивших Китаем с 1279 по 1368 гг.
В этой связи мы хотим привести фрагмент, обнаруженный в
исторической хронике «Дай Цин Тайцзу шилу», который связан
с первыми шагами по организации торговых отношений маньчжурского государства с богатой, но насквозь прогнившей
позднеминской империей, где всеми делами при дворе заправляли клики евнухов.
«Тетрадь 46. 4 год правления Дэгэду-Эрдэмту [1639]. От первого до среднего летнего месяца.
День белого дракона. За открытие торговли в Чжанцзякоу
Даячи, Уй-дзайсан, Номту-уйджэн были возведены в дзанги роты. Уйджэн-нансо-ламе был пожалован титул дархан.
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Монголия в XVII–XVIII вв.

Источник: Чимитдоржиев Ш. Б. Национально-освободительное движение монгольского народа в XVII–
XVIII вв. Улан-Удэ, 2002. – С. 207.

Текст грамоты, выданной Даячи: «Даячи, ты был разжалован
из сановника в простолюдины. Когда тебя отправили к воротам
Чжанцзякоу, расположенным к северу от минского города
Сюаньфу, ты, договорившись с китайскими чиновниками, положил начало торговле, чем принес пользу государству. За это
тебе пожалован чин дзанги роты с правом наследования на два
поколения».
Текст грамоты, выданной Уй-дзайсану: «Уй-дзайсан, ты монгол, первоначально присоединившийся к Китаю. Во время захвата города Далинху ты перешел на нашу сторону. Когда тебя
отправили к воротам Чжанцзякоу, расположенным к северу от
минского города Сюаньфу, ты, договорившись с китайскими
чиновниками, положил начало торговле, чем принес пользу государству. За это тебе пожалован чин дзанги роты с правом
наследования на два поколения».
Текст грамоты, выданной адъютанту Номту-уйджэну: «Адъютант Номту-уйджэн, ты, ранее не имея чина, управлял ротой.
Когда тебя отправили к воротам Чжанцзякоу, расположенным к
северу от минского города Сюаньфу, ты, договорившись с китайскими чиновниками, положил начало торговле, чем принес
пользу государству. За это тебе пожалован чин дзанги роты с
правом наследования на два поколения».
Текст грамоты, выданной Уйджэн-нансо: ―Уйджэн-нансо, ты
был одним из многих лам. Когда тебя отправили к воротам
Чжанцзякоу, расположенным к северу от минского города
Сюаньфу, ты, договорившись с китайскими чиновниками, положил начало торговле, чем принес пользу государству. Тебе
пожалован наследуемый титул дархана, а также соболья шуба и
100 лянов серебра‖» [Дайчин улсын монголын магад хууль,
2013: 197].
Из содержания и датировки вышеприведенного фрагмента
можно сделать следующие наблюдения и выводы:
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Во-первых, исходя из даты сообщения (1639 г.), можно сделать вывод о том, что данные грамоты были пожалованы спустя
три года после того, как восьмой сын и наследник Нурхаци по
имени Абахай (годы жизни (28 ноября 1592 – 21 сентября 1643
гг., годы правления 1627–1643), также именуемый в источниках
как Хуантайцзи, переименовал в 1636 г. название маньчжурской
династии под названием Поздняя Цзинь на Великую Цин (досл.
чистая) и провозгласил себя первым императором царствующей
династии. Наряду с этим следует отметить, что в 1634 г. было
окончательно разгромлено чахарское ханство во главе с Лигдэнханом, которое граничило с центральным участком Великой Китайской стены, где была расположена стратегически важная
крепость Чжанцзякоу.
Во-вторых, особое внимание следует обратить на то, что
грамоты и титулы в данном случае пожалованы подданным
маньчжурского государства не за военные заслуги, а за вклад в
организацию пограничной торговли в районе одной из важнейших погранзастав Великой Китайской стены – Чжанцзякоу (кит.
张家口, досл. «Врата семьи Чжан»). У данной крепости есть и
монгольское название – «Калган». С одной стороны китайские
власти приоткрывали свои рынки сбыта, а с другой привязывали
к себе лидеров монгольских и маньчжурских племен посредством шелковых тканей, чая, женских украшений и других
предметов роскоши китайской бытовой материальной культуры.
В-третьих, в тексте грамот упоминается маньчжурский воинский чин дзанги. При этом особое внимание следует обратить на
то, что это звание было дано «с правом наследования на два поколения», то есть данный военный чин награжденные могли передать своим сыновьям и внукам, а правнуки уже должны были
полагаться на свои собственные заслуги. Иными словами здесь
мы видим, что маньчжурский император Абахай очень тонко
понимал сущность принципа наград и наказаний. Кроме того,
примечательно то, что в первой грамоте говорится о бывшем
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сановнике по имени Даячи, который был разжалован в простолюдины, но впоследствии смог положить начало торговле в
Чжанцзякоу, за что получил повышение по службе – звание
дзанги роты с правом наследования на два поколения.
В-четвертых, что касается награжденного ламы по имени
Уйджэн-нансо, то здесь можно предположить, что он, будучи
авторитетным буддийским священнослужителем, выступил в
качестве посредника - гаранта чистоты торгового соглашения
между маньчжурскими представителями и китайскими купцами,
среди которых были и буддисты-миряне. Кроме того, необходимо отметить, что данный священнослужитель получил наиболее богатые дары от маньчжурского императора и высокий титул дархана. Согласно Г. Ц. Пюрбееву, титул дархан присваивался тем, кто имел заслуги перед ханом и пользовался льготами
и привилегиями [Пюрбеев, 2011: 64].
Таким образом, на основе вышеприведенных сведений о раннем периоде развития маньчжурской империи, а также выдержек из исторической хроники «Дай Цин Тайцзу шилу», можно
сделать следующие выводы.
Из текста пожалованных грамот следует, что маньчжурский
император Абахай сочетал агрессивную воинственную внешнюю политику по отношению к соседним государствам с активной торгово-дипломатической деятельностью с китайской империей Мин. Торговые связи и приграничная торговля позволяли молодому маньчжурскому монарху продвигать торговоэкономические интересы высшего слоя маньчжурского общества.
Первые маньчжурские монархи, несмотря на острую борьбу
с соседними монгольскими ханствами и китайским государством, обращали также пристальное внимание на организацию
приграничной торговли с китайской империей через пограничный город-крепость Чжанцзякоу, важнейший центр региональной торговли и логистики между маньчжурским монархом, мон142

гольскими ханами и китайской имперской администрацией.
Кроме того, следует отметить то, что император Абахай умело и
гибко использовал принцип наград и наказаний, что выражалось
в дифференцированном подходе к пожалованным грамотам, выдаваемым на определенное количество поколений.
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