
161 

 

DOI 10.30792/2304-1838-2018-2-161-169 

УДК 94(510)+930 

ББК 63.3(5Кит)+63.2 

Цыренов Ч. Ц., Ганбат Н.  

МАНЬЧЖУРСКИЕ ПОЧТОВЫЕ СТАНЦИИ В ПЕРИОД ДИНАСТИИ ПОЗДНЯЯ 

ЦЗИНЬ (1616–1636 ГГ.) (ПО МАТЕРИАЛАМ ХРОНИК «ДАЙ ЦИН ТАЙЦЗУ ШИ-

ЛУ» И «АНЬЧУНЬ ГУРУН»)
1
 

Статья посвящена вопросу о месте и роли сети почтовых станций 

чжурчжэней в Северо-Восточном Китае периода чжурчжэньских дина-

стий Великая Цзинь (1115 – 1234 гг.) и Поздняя Цзинь (1616 — 1636 гг.) 

по материалам исторических хроник «Дай Цин Тайцзу шилу» («Правди-

вые записи Великой Цинской династии о Тайцзу») и «Аньчунь гурунь» 

(«История Золотой империи»), в которых были обнаружены эпизоды пе-

риода правления Ши-цзуна (世宗, годы жизни 1123-1189 гг., годы прав-

ления 1161-1189 гг.), 5-го императора Великой Цзинь и Нурхаци (годы 

жизни 1559-1626 гг., годы правления 1616-1626 гг.), чжурчжэньского 

вождя и основателя государства Поздняя Цзинь, связанные с почтовой 

службой чжурчжэньских государств.  

Ключевые слова: Нурхаци, «Дай Цин Тайцзу шилу», «Аньчунь гурун», 

Агуда (1068—1123), Цзинь Ши-цзун, сеть почтовых станций  

Tsyrenov Ch. Ts., Ganbat N. 

TO THE QUESTION OF JURCHEN POSTAL STATIONS  

DURING THE HOU JIN DYNASTY  

(BASED ON THE MATERIALS OF THE CHRONICLES  

«ANCHUN GURUN» AND «DAI QING TAIZU SHILU») 

The article is devoted to the question of the place and role of the network 

of postal stations of the Jurchen in Northeast China during the Jurchen dynas-

ties of the Great Jin (1115 - 1234) and the Late Jin (1616 – 1636) based on 

historical chronicles «Dai Qing Taizu Shilu» («Truthful records of the Great 
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Qing Dynasty about Taizu») and «Anchun Gurun» («The History of the Gold-

en Empire»), in which episodes concerning the postal service of Jurchen states 

of the Shih Tzun reign (世宗, years of life 1123-1189, years of reign 1161-

1189. ), 5th Emperor Great Jin, and Nurhaci (years of life 1559-1626, years of 

reign 1616-1626), Jurchen leader and founder of the state of Late Jin were 

found.  

Keywords: Nurhatsi, «Dai Qing Taizu Shilu», «Anchun Gurun», Aguda 

(1068-1123), Jin Shih-chung, a network of postal stations 

 

В деле изучения и анализа содержания исторических источни-

ков, связанных с чжурчжэньским этносом, до сих пор есть немало 

белых пятен и спорных вопросов. Одним из важнейших источни-

ков по истории раннего маньчжурского завоевания Китая является 

историческая хроника «Дай Цин Тайцзу шилу» в которой отраже-

ны крупные события, произошедшие при первом маньчжурском 

правителе Нурхаци (годы жизни 1559–1626 гг., годы правления 

1616–1626 гг.). Данная хроника входит в колоссальный по объему 

корпус исторических хроник под названием «Дай цин ли чао ши-

лу». Изучением корпуса хроник и периодом правления Нурхаци 

занимались отчественные и зарубежные ученые [Доронин, 1988, 

2002; Пан, 2006; Кузнецов, 1985, 1987; Мелихов, 1969; Biggerstuff, 

1938; Се Гуйань, 2013]. «Дай Цин Тайцзу шилу» состоит из 10 

свитков (цзюаней) и основана на исторических документах, сохра-

нившихся в государственных архивах первых императоров дина-

стии Цин. Следует отметить, что Нурхаци, как и все его преемни-

ки, принял монгольский титул Богдыхана. Так, у Нурхаци был 

монгольский титул Ниспосланный Небом (tngri-deče jiyaүatu). Ра-

бота над официальной хроникой была начата в 1636 г. в период 

правления сына Нурхаци – Хуантайцзи. В 1655 г. в период правле-

ния внука Нурхаци по имени Фулинь (Цин Ши-цзу) была начата 

переработка текста сочинения. Окончательный вариант хроники 

был сформирован в 1686 г., который приходится на 25-й год прав-

ления правнука Нурхаци по имени Сюанье (девиз правления 
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Канси). Обедневший потомственный чжурчжэньский аристократ 

Нурхаци смог восстановить славу своих предков и объединил со-

седние чжурчжэнсьские княжества. Всѐ это позволило ему осно-

вать в 1616 г. государство Поздняя Цзинь (后金). Иными словами, 

Нурхаци заявил о себе как о преемнике первой чжурчжэньской 

Золотой династии Цзинь (金, 1115–1234 гг.), основанной за пять 

веков до Нурхаци чжурчжэньским племенным вождем Агудой 

(храмовое имя Цзинь Тай-цзу, годы жизни 1068–1123).  

Многонациональная империя Цзинь достигла впечатляющих 

успехов в государственном строительстве. Изначально беспись-

менный народ чжурчжэней создал в 1118 г. собственную чжур-

чжэньскую письменность на основе китайской и киданьской иеро-

глифики, а также усвоил многие культурные достижения у кида-

ней и китайцев. Приказ о создании первого чжурчжэньского пись-

ма был издан самим основателем династии Цзинь Агудой. А непо-

средственным исполнителем этого приказа стал чжурчжэньский 

ученый по имени Ваньянь Си-инь, который взял за образец для 

нового письма китайский и киданьский иероглифический принцип. 

За свое изобретение он получил в подарок от Агуды коня и одежду 

[История Золотой империи, 1998: 205]. Вот как об этом событии 

изложено в записи от 1118 г. в хронике «Аньчунь гурунь»: «Сна-

чала в государстве Цзинь не было письменности, и когда, при по-

стоянном усилении государства, оно вступило в дружественные 

связи с соседственными дворами, в сношениях с ними употребля-

ло письмена дайляосские. Государь Тай-цзу поручил вельможе Си-

инь составить буквы национальные и постановить для оных пра-

вила. Си-инь, держась формы полууставных букв китайских и сле-

дуя правилам письма дайляосского, сообразно с наречием своей 

нации, составил письмена нюй-чжи. Когда он представил их Тай-

цзу, государь в чрезмерной радости повелел обнародовать оные в 

империи и подарил Си-инь одного коня и одну одежду» [История 

Золотой империи, 1998: 102-103].  
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В записи от 1171 г. (10-й год правления императра Ши-цзуна) 

хроники «Аньчунь гурунь» приведен нелестный отзыв Ши-цзуна о 

чжурчжэньских почтовых станциях: «В пятый месяц император, в 

проезд свой к водам Бо-хоа-чуань, сказал министрам: "По станци-

ям, на коих я имел остановки, посуда для корма лошадей вообще 

была получаема от крестьян; из оной множество было растеряно и 

не возвращено хозяевам. Причиной таких беспорядков была неис-

правность прокуроров. В настоящее время изберите на их места 

людей достойных и повелите им, по производству розыска в про-

езжаемых мною местах, вознаградить народ платою за утраченные 

вещи"» [История Золотой империи, 1998: 156].  

Из этого фрагмента видно, что при императоре Ши-цзуне со-

стояние почтовых станций и их руководство оставляло желать 

лучшего, но при этом он все же пытался исправить ситуацию.  

Но, как ни странно, несмотря на очевидные преимущества 

чжурчжэньских государственных институтов, эта империя просу-

ществовала немногим больше 100 лет и пала под мощными удара-

ми монгольской конницы Чингис-хана и его сына Угэдэя. Из-за 

этого все общественные институты чжурчжэньского этноса при-

шли в полнейший упадок. Собственная чжурчжэньская письмен-

ность, созданная Ваньянь Сиинем по приказу Агуды, была забыта 

и полностью утрачена. Новая письменность была создана чжур-

чжэньскими учеными уже при новом чжурчжэньском вожде 

Нурхаци на основе старомонгольской письменности с еѐ богатыми 

традициями делопроизводства периода монгольской династии 

Юань.  

В чжурчжэньской исторической хронике династии Цзинь под 

названием «Аньчунь гурунь» («История Золотой империи») мы 

обнаружили один подробный эпизод от 1185 г., связанный с во-

просом о строительстве почтовых станций при 5-м цзиньском им-

ператоре Ши-цзуне (世宗, годы жизни 1123-1189, годы правления 

1161-1189): «При тщательном разборе моих недостатков нахожу, 

что они заключались в излишнем пристрастии к постройкам. От-
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ныне да не будет этого». В двенадцатый месяц вельможа Хуан-

цзиу-ио доложил императору, что присылка ко двору плодов ли-

чжи несправедливо производится по почте. «Я не знал этого, - ска-

зал император, - прикажите прекратить оную». «Начальники пра-

вительственных мест, - говорил потом государь министрам, - слу-

жа государю, стараются только заслуживать похвалу через испол-

нение возложенного на них дела, и не осведомляются о том, по-

лезно или вредно сие дело. Однажды я изъявил желание иметь 

свежие ли-чжи, и военная палата тотчас повелела для перевоза сих 

плодов нарочито по дороге устроить почтовые станции. Об этом я 

узнал только из донесения Хуан-чжоу. Бестолковые люди, когда 

вдруг поручают им какое-либо дело, при исполнении оного дохо-

дят до безрассудства» [История Золотой империи, 1998: 174]. 

Из данного фрагмента следует, что в 1185 г., на 60-м году су-

ществования первого чжурчжэньского государства и за 49 лет до 

его падения, уже была сформирована довольно развитая сеть поч-

товых станций, на содержание которой уходило немало государ-

ственных средств и налогов с рядового населения империи Цзинь. 

Сведения о системе почтовых сообщений чжурчжэньской империи, 

исчезнувшей в 1234 г., должны были сохраниться в той или иной 

форме до времен Нурхаци. 

В результате изучения текста хроники «Дай Цин Тайцзу шилу» 

на предмет наличия упоминаний о почтовых станциях был обна-

ружен один фрагмент, который относится к 1626 г. (Тетрадь 10 (11 

год правления Нурхаци)).  

«Первый день первого летнего месяца, день черной (монг. ха-

рагчин) курицы. Ранее хан с халхаскими нойонами пяти монголь-

ских отоков принесли клятву Небу и Земле о том, что в случае 

нападения на государство Мин, будут делать это вместе, в случае 

заключения мира – так же вместе. Халхаские нойоны пяти мон-

гольских отоков нарушили данную клятву, установив связь с Мин-

ским государством. Они убили людей из наших почтовых станций 

(п.-монг. qotung, кит. 台站 tái zhàn - почтовая станция) и, доставив 
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в Минское государство их отрубленные головы, получили боль-

шое вознаграждение. Также они неоднократно отбирали скот и 

имущество у наших послов. В связи с этим в день красной мыши 

хан с нойонами, сановниками и большим войском выступил в по-

ход на халха-монголов пяти отоков. В день красной (улаагчин) ко-

ровы они прошли через крепость Шифансы (кит. 十方寺 shí fāng 

sì), переправились через реку Ляохэ и разбили лагерь. Хан повелел: 

«Пусть нойоны, отобрав в ходе проверки лошадей и воинов, от-

правляются вперед туда, где живут люди. Сам я с основным вой-

ском выступлю следом» [Дайчин улсын монголын магад хууль, 

2013: 24]. 

Из данного фрагмента видно, что маньчжурский вождь 

Нурхаци уже в 1626 г. создал свою довольно эффективную сеть 

почтовых станций в пределах владений государства Поздняя 

Цзинь. Здесь также необходимо пояснить, что Шифансы – это 

название китайской крепости на южном берегу верхнего течения 

пограничной реки Ляохэ, она расположена на границе с чахарским 

княжеством. Минские власти осознали всю опасность чжуржэнь-

ской угрозы и активно поддерживали халхасских князей в их 

стремлении нарушить систему связи в Поздней Цзинь и тем самым 

остановить и подорвать процесс формирования сети почтовых 

станций, от которых зависела скорость передачи срочных секрет-

ных военных и гражданских приказов и документов, а, следова-

тельно, и судьба самой чжурчжэньской империи. 

На основе анализа рассмотренных выше фрагментов, можно 

сделать вывод о том, что чжурчжэньский вождь Нурхаци оказался 

очень дальновидным правителем и придавал особое внимание за-

щите, развитию и совершенствованию системы почтовых отправ-

лений. 

Нурхаци усвоил исторический опыт монголов, китайцев и ки-

даней в области почтовой службы и тем самым заложил основу 

успеха и могущества Цинской династии. В частности, сведения об 

учреждении обширной сети почтовых станций на территории Ки-
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тая и Монголии содержатся в одном из эпизодов знаменитого 

«Сокровенного сказания монголов». В этом сочинении приводятся 

слова Угэдэй-хана, в которых он подводит итоги своего правления: 

«§ 281. Огодай-хан говорил: "Взойдя на родительский великий 

престол, вот что совершил я после деяний государя и родителя. … 

учредил почтовые станции для ускорения передвижения наших 

послов, а также и для осуществления быстрейшей доставки всего 

необходимого» [Сокровенное сказание монголов, 1990: 146]. 

Цинская система почтово-пассажирских отправлений отлича-

лась совершенной и строгой системой управления, еѐ густая 

маршрутная сеть покрывала всю территорию Цинской империи. 

Наивысшего уровня почтовая система достигла в период правле-

ния императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна. После проигран-

ных Опиумных войн цинская почтовая служба постепенно стала 

приходить в упадок. В начале династии Цин маньчжурские прави-

тели реформировали пришедшую в упадок минскую почтовую 

службу и устранили еѐ недостатки, они обеспечили государствен-

ное снабжение почтовых станций и курьеров и строго запретили 

почтовым служащим отвлекать силы почтовых станций. Кроме 

того, цинское правительство предприняло меры по повышению 

эффективности доставки пешей и конной почты, а также расшире-

нию почтовой сети во внутренних и пограничных районах, где 

проживали малочисленные народы. Согласно «Своду законов пе-

риода Гуансюй», по всей стране насчитывалось 1970 почтовых 

станций и 14000 почтовых станций для срочных сообщений. Цин-

ская династия продолжила минские порядки, Управление импера-

торских конюшен в Военном ведомстве заведовало всеми почто-

выми станциями страны. Управление императорских конюшен 

отвечало за доставку почтовых сообщений, посыльных, вопросы 

коневодства, учет лошадей, пересылку сообщений и другие вопро-

сы. При этом за каждый из этих вопросов отвечала конкретная 

служба. Кроме этого, была учреждена палата курьерских и почто-

вых перевозок при военном ведомстве, а также служба донесений 
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о победах, они отвечали за срочную отправку сообщений гонцов и 

письменных докладов. В каждой провинции эмиссар юстиции, по-

мимо своих прямых обязанностей заведовал почтовыми станциями 

подотчетной провинции. В цинский период штат станционных 

смотрителей многократно сокращался, а почтовыми станциями 

занимались уездные власти в качестве дополнительной обязанно-

сти. Иными словами, к концу периода династии Цин, когда импе-

рия пришла в упадок по всей стране, осталось только 65 станцион-

ных смотрителей. Хотя здесь следует отметить, что в конце дина-

стии Цин уже в 1871 г. начала действовать телеграфная линия 

Большого Северного Телеграфного общества, которое было созда-

но 1 июня 1869 г. в Дании. 
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