
Исторические исследования и археология            57                                                  Вестник БНЦ СО РАН
Всемирная история

УДК 1(031)+221 
ББК 63.2
DOI 10.31554/2222-9175-2021-44-57-60
 

Ч. Ц. Цыренов *

КИТАЙ ЭПОХИ ВОСТОЧНАЯ ЦЗИНЬ (317–420 гг. н. э.): 
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Кратко изложены историко-географические сведения по истории династии Вос-
точная Цзинь, которые позволят корректно категоризировать китайские топонимы той 
эпохи по категориям Северного и Южного Китая. 
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Ch. Ts. Tsyrenov

CHINA OF THE EASTERN JIN ERA (317–420 AD): 
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECT

The article briefly outlines the historical and geographical information on the history of 
the Eastern Jin dynasty, which will make it possible to correctly categorize the Chinese place 
names of that era according to the categories of North and South China.
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В начале нашей эры всекитайская империя Хань прошла через раскол на три 
враждующих царства (эпоха Троецарствия), кратковременный период новой 

общекитайской династии Западная Цзинь (266–317 гг. н. э. под началом старого знат-
ного клана Сыма), которая, в свою очередь, стала жертвой мятежа восьми князей (291– 
306 гг.) и восстания северных кочевых народов, проживавших в пограничных северных 
районах, что привело к распаду Западной Цзинь. Южнокитайская империя Восточная 
Цзинь, будучи осколком всекитайской империи Западная Цзинь, существовала одновре-
менно с северокитайскими «варварскими» династиями под названием «16 царств». На-
чальный период Восточной Цзинь ознаменовался целым рядом восстаний под началом 
генералов Ван Дуня и Су Цзюня. А в конце династии вспыхнуло религиозное восстание 
под руководством Сунь Эня и Лу Сюня, в ходе которого повстанцы истребили большое 
количество родовитых кланов. Восстание было подавлено коренным южнокитайским 
генералом из простолюдинов по имени Лю Юй, который сделал военную карьеру благо-
даря своим личным качествам и военным талантам. Свою роль сыграло и то, что отец 
Лю Юя был военным писарем и научил сына основам счета и письма. 

Необходимо отметить, что в отечественной исторической литературе не делается 
акцент на историко-географические вопросы китайской раннесредневековой истории 
как отдельный вид китаеведного исследования. Успехов в этом плане добились запад-
ные историки-китаеведы [Bielenstein 1996; Dien 1962: 376–383; Wiens 1952: 61] .

Среди современных китайских справочников по исторической географии эпохи 
Восточная Цзинь выделяется «Словарь древних и современных топонимов Китая» под 
редакцией проф. Дай Цзюньляна [Dai Junliang 2005].

Краткие историко-географические сведения, связанные с империей Восточная 
Цзинь, приведены в исследовании В. С. Таскина [Материалы… 1989: 166, 179, 199, 
200], Х. Биленстайна [Bielenstein 1996: 17–18] и А. Е. Донской [2014: 340–341].

При анализе такого сложного, многогранного и многоаспектного объекта, как поли-
тическая история Китая эпохи Восточная Цзинь, нельзя не использовать теорию хозяй-
ственно-культурных типов (ХКТ), разработанную советскими учеными-этнографами 
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М. Г. Левиным и Н. Н. Чебоксаровым [1955: 3–17], основные особенности культур-
но-хозяйственной жизни южнокитайского региона. В исторической литературе о Китае 
часто используются термины Северный и Южный Китай, но вопрос о конкретной гео-
графической границе между Севером и Югом Китая, к сожалению, упоминается очень 
кратко и не раскрывается подробно [Донская 2014: 340].

Границей между Северным и Южным Китаем считается линия, проходящая по гор-
ному хребту Циньлин и р. Хуайхэ (другое название реки – Хуайшуй). Хребет Циньлин 
расположен в современной провинции Шэньси и является природным рубежом между 
сухими северокитайскими степями умеренного пояса на северных склонах и субтропи-
ческими лесами на южных склонах [Михайлова 2017б: 344]. В этой связи следует вы-
делить высокогорную систему Циньлин в Центральном Китае, которая защищает Юж-
ный Китай от северных ветров пустыни Гоби и сохраняет влажный тропический климат 
регионов, расположенных к югу от горной системы Циньлин, а также речную систему 
Хуайхэ. Эти рубежи разделяют Северный и Южный Китай, а природно-климатические 
особенности предопределили хозяйственно-культурный тип народов, населявших се-
верные и южные регионы континентального Китая и континентальной Азии в целом.

Для Северного Китая традиционно характерна нехватка водных ресурсов, что об-
условило широкое распространение просоводческих хозяйств и строительство иррига-
ционных сооружений. А южные регионы Китая страдали от избытка водных ресурсов, 
что обусловило распространение рисоводческой цивилизации со сложными гидротех-
ническими сооружениями. В связи с этим следует отметить, что южнокитайский при-
морский регион, где располагалась империя Восточная Цзинь, известен «как рыбный 
и рисовый край» [Dai Junliang 2005: 2892], так как там эти хозяйственные промыслы 
были органично совмещены в одном производственном процессе и на одной природной 
территории. Дело в том, что на заливных рисовых полях выращивались озерный голец, 
азиатский болотный угорь, сазан, золотой карась и живородки. Рыба не только удоб-
ряла воду, но и помогала бороться с сорняками и вредителями [Integrated agriculture-
aquaculture 2001: 21]. 

Что касается реки Хуайхэ, то она протекает на востоке Китая и является стратеги-
чески важной военной и экономической артерией, которая связывает через свои южные 
и северные притоки Северный и Южный Китай. Можно без преувеличения сказать, 
что река была военно-транспортным и логистическим ключом к Южному Китаю для 
северной армии и, наоборот, ключом к Северному Китаю для южной, поэтому все за-
воеватели Поднебесной должны были контролировать эту реку и ее богатую плодо-
родную долину. Район междуречья Хуайшуй и низовьев Янцзы (ныне северная часть 
провинции Цзянсу) служил своего рода буфером между северными и южными государ-
ствами, отходя поочередно то к тем, то к другим. В этом районе часто проходили бои, 
которые в китайской историографической традиции получили название боев по пере-
тягиванию пилы (кит. лацзюй чжань 拉锯战), т. е. бои с переменным успехом.

Длина р. Хуайхэ составляет около 1100 км, а площадь ее водосборного бассейна 
колеблется от 187 до 270 тыс. кв. км. Хуайхэ берет начало на склонах горного хребта 
Тунбайшань и протекает по Великой Китайской равнине. В ее бассейне расположено 
множество озер. Впадает в озеро Хунцзэху (площадь 3700 кв. км), из которого по есте-
ственным водотокам и искусственным каналам выносится в Желтое море [Михайлова 
2017а: 217]. С точки зрения этимологии необходимо сказать, что на китайском языке ие-
роглиф huái (淮) означает «впадать, вливаться» [Большой китайско-русский словарь… 
1983]. Российский китаевед Иакинф Бичурин сообщает об этой реке следующие сведе-
ния: «Протекая на северо-восток, она принимает в себя с обеих сторон довольно других 
судоходных рек и потом через озеро Хунцзэху соединяется с Желтою рекою. Хуайшуй 
судоходна, по своей обширной системе считается большою рекою, и тем еще досто-
примечательна, что искони доныне поставляется рубежом между Северным и Южным 
Китаем» [Бичурин 2002: 48].

Следует сказать об искусственных сооружениях, повлиявших на формирование 
историко-географических, хозяйствено-культурных и историко-культурных областей 
раннесредневекового Китая. Речь идет о первом канале Цюнгоу (кит. 邱沟 Qióng-gōu), 
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который расположен в современной южнокитайской провинции Цзянсу. Сведения 
о нем содержатся в древней летописи северокитайского приморского царства Лу под 
названием «Цзочжуань» [Dai Junliang 2005: 648]. В сочинении сообщается, что канал 
был сооружен южнокитайским 25-м правителем царства У по имени Фуча (?–473 гг. до  
н. э., годы правления: 495–473 гг. до н. э.) в 9-й год правления лусского Ай-гуна и по-
зволил соединить реку Хуайхэ с другой южнокитайской рекой Цзяншуй. Южанин Фуча 
сделал это, чтобы открыть дорогу своему речному военному флоту на север к реке Ху-
айхэ для нападения на сильные северокитайские царства Ци и Цзинь через северные 
притоки реки Хуайшуй. В период централизованной империи Ранняя / Западная Хань 
канал был расширен с помощью дополнительного притока на восток, в сторону Восточ-
но-Китайского моря. В позднеханской официальной династийной истории «Ханьшу» 
(раздел «Ди ли чжи» – «географическое обозрение») канал фигурирует под названием 
«Цюйшуй» (кит. 渠水).

Таким образом, в современных российских китаеведных исследованиях и учебных 
изданиях не уделяется должного внимания историко-географическому аспекту истории 
и культуры Китая. Привлечение же историко-географических данных при написании 
учебных и академических изданий по истории Китая позволит быстрее и эффективнее 
реконструировать пространственно-временные аспекты развития многочисленных со-
бытий раннесредневековой истории Китая.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Историческое 
пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства») 
№ 121031000241-1.
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