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Вьет нам яв ля ет ся од ной из стран, имею щих от но ше ние к ост ров но му кон-

флик ту в Вос точ ном мо ре1, и об ла да ет дос то вер ны ми и точ ны ми юри ди-

чес ки ми и ис то ри чес ки ми до ка за тель ст ва ми то го, что имен но он от крыл 

Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли и по сле до ва тель но осу ще ст в лял 

су ве рен ные пра ва на них по мень шей ме ре с XV в. В этой статье да ёт ся ана-

лиз ар гу мен та ции Вьет на ма.

Клю че вые сло ва: Вос точ ное мо ре, спор о су ве рен ных пра вах, Па ра сель ские 

ост ро ва, ост ро ва Спрат ли, Вьет нам, Ки тай.
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Vietnam is one of the parties relating to the conflict about the islands in the East-

ern Sea. Vietnam has exact and reliable jural and historical evidence of the fact that 

Vietnam discovered Parasel Islands and Spratly Islands and has been exercising its 

sovereign rights on them since at least the 15th century. In the present article the 

author analyses argumentation of Vietnam.
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Èз-за нега тив ных по след ст вий вой ны и влия ния вре ме ни мно гие ис-

то ри чес кие ма те риа лы Вьет на ма, от но ся щие ся к Па ра сель ским ост-

ро вам и ост ро вам Спрат ли, бы ли ут ра че ны. Несмот ря на это, со хра нив-

шие ся ад ми ни ст ра тив ные до ку мен ты, кни ги по ис то рии и гео гра фии 

Вьет на ма яв ля ют ся дос та точ ны ми сви де тель ст ва ми то го, что Вьет нам 

от крыл эти ост ро ва, вла дел ими и осу ще ст в лял су ве рен ные пра ва на 

них в эпо ху прав ле ния мно гих ди на стий, т. е. в те че ние по край ней ме-

ре трёх ве ков.

1 Ав тор Вос точ ным мо рем на зы ва ет Юж но-Ки тай ское мо ре.
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Кро ме то го, су ще ст ву ет нема ло ев ро пей ских и ки тай ских ма те риа-

лов, под твер ждаю щих ис то ри чес кие су ве рен ные пра ва Вьет на ма на вы-

ше упо мя ну тые ост ро ва. Это и есть вполне убе ди тель ная ар гу мен та ция 

Вьет на ма.

1. ОТ КРЫ ТИЕ ОСТ РО ВОВ И ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЕ 

НА НИХ СУ ВЕ РЕН НЫХ ПРАВ В XV — XVIII вв.

Вьет нам ские ры ба ки с дав них вре мён жи ли на Па ра сель ских ост ро вах 

и ост ро вах Спрат ли и за ни ма лись их ос вое ни ем. «Сбор ник карт Вьет на-

ма», со став лен ный и ил лю ст ри ро ван ный До Ба в XVII в., яв ля ет ся са мым 

ран ним вьет нам ским до ку мен том, дос та точ но точ но опи сы ваю щим ост-

ро ва и под твер ждаю щим факт, что в XVII в. пра ви тель Нгу ен соз дал Па-

ра сель ский от ряд для ис сле до ва ния ост ро вов.

Несмот ря на то что этот труд на пи сан в 1686 г., пер вый аб зац про ци-

ти ро ван из «Сбор ни ка карт Хонг Ды ка». Хонг Дык — не кто иной, как ко-

роль Ле Тхань Тонг (1460 — 1497). В этом сбор ни ке го во рит ся: «В де ревне 

Ким Хо по обо им бе ре гам ре ки рас по ло же ны две го ры. На ка ж дой го ре 

на хо дят ся ме сто ро ж де ния зо ло та, при над ле жа щие го су дар ст ву. В мо ре 

рас по ло жен ар хи пе лаг с пес ча ным бе ре гом, но ся щий на зва ние «Зо ло тые 

Пес ки», про тя жён но стью око ло 400 миль и ши ри ной 20 миль. Он про сти-

ра ет ся от Дай Ти ем (ныне рай он Да нан га) до Ша Винь (ныне рай он Ку-

анг Нгай). В се зон юго-за пад но го вет ра тор го вые лод ки из раз лич ных го-

су дарств, про хо див шие близ ко от бе ре га, час то тер пе ли кру ше ние у этих 

ост ро вов; в се зон се ве ро-вос точ но го вет ра лод ки, вы хо див шие в от кры-

тое мо ре, так же то ну ли. Лю ди, вы бро шен ные на ост ро ва, по ги ба ли от го-

ло да. То вар ска п ли вал ся на ост ро вах в боль ших ко ли че ст вах. Ка ж дый год 

в по след ний ме сяц зи мы пра ви тель Нгу ен сна ря жал на ост ро ва флот из 

18 ко раб лей, что бы со брать и при вез ти то вар (мно го зо ло та, се реб ра, де-

нег, ору жия). Путь от Дай Ти ем до ост ро вов за ни мал пол то ра дня, ес ли 

от прав лять ся от Ша Ки, то все го пол дня».

Ле Куи Дон, слу жив ший чи нов ни ком при ди на стии Ле, от ве чал за 

рай он Тху ан Хоа, Ку анг Нам. В 1776 г. в Ку анг Нам бы ли опуб ли ко ва-

ны его «За пис ки». В них Ле Куи Дон пи сал: «В об щине Ан Винь рай она 

Бинь Шон уез да Ку анг Нгиа, в устье ре ки, на хо ди лась го ра под на зва ни-

ем Ку Лао Зе, ши ри ной око ло 30 миль, на ко то рой ра нее жи те ли рай она 

Ты Тинь вы ра щи ва ли бо бы. Путь до неё за ни мал че ты ре ноч ных вах ты. 

Кро ме то го, есть ост ро ва Дай Чы онг Ша, на ко то рых ра нее бы ло оби лие 

мор ских жи вот ных и то ва ров с за то нув ших ко раб лей. Ди на стия Нгу ен 

сна ря ди ла Па ра сель ский от ряд для их по ис ка. Путь к ним за нял три дня 

и три но чи» [1, с. 45].

Ле Куи Дон дос та точ но точ но опи сал ост ро ва и их при род ные ре сур-

сы: «В об щине Ан Винь, рай он Бинь Шон, уезд Ку анг Нгиа, на се ве ро-

вос то ке близ устья ре ки рас по ло же ны бо лее 130 ост ро вов, на рас стоя нии 
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од но го дня пу ти или несколь ких ноч ных вахт друг от дру га, в го рах есть 

ру чей с пре сной во дой, на ост ро ве — ров ные и ши ро кие бе ре га «Зо ло-

тые Пес ки» про тя жён но стью бо лее 30 миль. Во да здесь на столь ко про-

зрач ная, что вид но дно. На ост ро ве ог ром ное ко ли че ст во лас точ ки ных 

гнёзд, бес чис лен ное мно же ст во птиц, ко то рые при при бли же нии лю дей 

не уле та ют, а про дол жа ют си деть во круг. На пля жах мно го ди ко ви нок. 

Есть раз но вид ность улит ки с по лос ка ми, ко то рая но сит на зва ние «ухо 

сло на». Улит ка боль ших раз ме ров, на жи во те име ет зёр ныш ко ве ли чи ной 

с па лец, а по цве ту на по ми на ет жем чу жи ну. Её пан цирь мож но рас ко лоть 

на ку соч ки и ис поль зо вать для при го тов ле ния из вес ти. Так же есть раз но-

вид ность мор ской улит ки с пер ла мут ро вым пан ци рем, из неё мож но из-

го тав ли вать раз лич ные пред ме ты на род но го про мыс ла. Од на из раз но-

вид но стей очень боль ших по раз ме ру ули ток бис са име ет и дру гие, бо лее 

мел кие раз но вид но сти (вьет. «хай ба», «чанг бонг»). Их пан цирь тонь ше, 

из него мож но из го тав ли вать раз лич ные пред ме ты, а ли чин ки раз ме ром 

с но готь боль шо го паль ца по сле за сол ки упот реб ля ют ся в пи щу. Так же 

есть тре панг (в на ро де на зы ва ет ся «дот дот»), ко то рый обыч но за ры ва ет-

ся в пе сок. Его со би ра ют, от жи ма ют из весть, уда ля ют внут рен но сти, вы-

су ши ва ют и го то вят с кре вет ка ми или сви ни ной, что оди на ко во вкус но. 

Ко раб ли из раз ных мест, по па дая в шторм, обыч но на хо дят на этих ост-

ро вах при ста ни ще» [2, с. 47].

Ле Куи Дон де таль но рас ска зы ва ет о том, как пра ви те ли Нгу ен осу-

ще ст в ля ли су ве рен ные пра ва на ост ро ва: «Неко гда Нгуе ны ор га ни зо ва-

ли Па ра сель ский от ряд, рас счи тан ный на 70 че ло век. Лю дей на би ра ли 

в Винь Ан. Они сме ня ли друг дру га еже год но в мар те, по лу ча ли на прав-

ле ние на ра бо ту, за па са лись про до воль ст ви ем на шесть ме ся цев, от прав-

ля лись в путь на пя ти ма лень ких ры бац ких лод ках, три дня и три но чи 

шли до ост ро вов и по се ля лись там, за ни ма ясь со би ра тель ст вом, охо той 

на птиц, лов лей ры бы. Так же они в боль шом ко ли че ст ве до бы ва ли мо-

ре про дук ты, со би ра ли пред ме ты с за то нув ших ко раб лей (се реб ро, медь, 

оло во, фар фор, сло но вая кость, хо лод ное и ог не стрель ное ору жие, пче-

ли ный воск, а так же бис са, тре панг и т. д.). В ав гу сте, ко гда бы ло на зна-

че но воз вра ще ние, че рез про лив за хо ди ли в го род Фу Су ан, что бы сдать 

то вар. По сле то го как ос мотр, взве ши ва ние и сор ти ров ка бы ли окон че-

ны, раз ре ша лось про да вать мо ре про дук ты и вы да ва лось раз ре ше ние на 

воз вра ще ние. Бы ли и те, кто ни че го не при во зил, и те, кто при вёз ма ло 

или мно го. Есть за мет ка в ве до мо сти над смотр щи ка Туе на: в год Де ре-

вян ной Ло ша ди бы ло со б ра но 30 хот (вьет. стар. ме ра ве са) се реб ра, в год 

Де ре вян ной Обезь я ны по лу че но 5100 кг оло ва, в год Де ре вян но го Пе ту-

ха — 126 хот се реб ра, мно го лет со би ра ли бис су, мол люс ков, мед ное ору-

жие и оло во.

Кро ме то го, ди на стия Нгу ен соз да ла «Се ве ро мор ский от ряд», на би-

рая в него доб ро воль цев из де рев ни Ты Тинь, уез да Бинь Тху ан или из об-

щи ны Кань Зы онг. Лю дям вы да ва лось бес по шлин ное раз ре ше ние, и они 

вы хо ди ли на сво их ма лень ких ры бац ких лод ках в Се вер ное мо ре, к ост ро-
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ву Кон Лу ан и дюне Ха Ти ен в по ис ках бис сы, тре пан га и т. д. Се ве ро мор-

ский от ряд на хо дил ся в ве де нии Па ра сель ско го от ря да» [7, с. 47].

Та ким об ра зом, по сред ст вом боль шо го ко ли че ст ва под лин ных, дос то-

вер ных и объ ек тив ных ма те риа лов Ле Куи Дон дос та точ но пол но опи сал 

по ло же ние и при род ные осо бен но сти Па ра сель ских ост ро вов и ост ро-

вов Спрат ли, ор га ни за ци он ную струк ту ру, функ ции и дея тель ность Па-

ра сель ско го и Се ве ро мор ско го от ря дов.

«Ис то рия Дай Вьё та» (1676 — 1789) — пер вая ис то ри чес кая хро ни ка, 

со став лен ная в эпо ху прав ле ния ди на стий Ле и Чинь. В ней есть све де-

ния о Па ра сель ских ост ро вах и ост ро вах Спрат ли, ко то рые не от ли ча ют-

ся от за пи сок Ле Куи До на, став ших со дер жа ни ем оте че ст вен ной ис то рии 

Вьет на ма. В «Ис то рии Дай Вьё та» го во рит ся: «Мор ское про стран ст во об-

щи ны Ан Винь со сто ит из мно же ст ва круп ных ост ро вов, вклю чая бо лее 

130 мел ких, ко то рые на хо дят ся друг от дру га на рас стоя нии од но го дня 

пу ти на лод ке или несколь ких ноч ных вахт. На ост ро вах есть пре сная во-

да. На пля жах изо би лие раз лич ных ви дов мол люс ков: по ло са тая улит-

ка, или «ухо сло на», пер ла мут ро вая улит ка, тре панг, бис са и др. Был соз-

дан Па ра сель ский от ряд на 70 мест, уком плек то ван ный людь ми об щи ны 

Ан Винь. Они сме ня ли друг дру га и плы ли на лод ках на ост ро ва ло вить 

мор ских оби та те лей. Ка ж дый год в мар те они вы хо ди ли в мо ре, взяв про-

до воль ст вия на шесть ме ся цев, до би ра лись до ост ро ва за три дня и три 

но чи. Там они вдо воль ло ви ли мор ских жи вот ных, а в ав гу сте лод ки воз-

вра ща лись в про лив, при во зи ли всё в го род Фу Су ан на про да жу. Бы ли 

лю ди, ко то рые при во зи ли се реб ро, сви нец, оло во, мед ные ко тел ки, ору-

жие, сло но вую кость, ка мен ные чаш ки …» [10]

Та кие ис то ри чес кие хро ни ки, как «Ис то рия ди на стий Вьет на ма», 

«Ран няя ис то рия Дай На ма», «Об щая ис то рия Дай На ма», «Гео гра фия 

им пе рии вьё тов», при во дят све де ния о том, что пра ви те ли Нгу ен ор га-

ни зо вы ва ли раз вед ку Па ра сель ских ост ро вов, ост ро вов Спрат ли и дру гих 

ост ро вов в Вос точ ном мо ре. От ряд Тхань Тёу от ве чал за сбор лас точ ки ных 

гнёзд на ост ро вах Куи Нён в от кры том мо ре, от ряд Хай Мон вёл дея тель-

ность на ост ро вах Фу Куи, Па ра сель ский от ряд спе циа ли зи ро вал ся на Па-

ра сель ских ост ро вах. Впо след ст вии в рам ках Па ра сель ско го от ря да был 

соз дан Се ве ро мор ский от ряд, ко то рый от ве чал за от да лён ные ост ро ва 

на юге, в том чис ле за ост ро ва Спрат ли, ост ров Кон Лон и ост ро ва в рай-

оне Си ам ско го за ли ва, ко то рые при над ле жа ли Вьет на му [14, стр. 13 — 14]. 

Осо бен но под роб ные све де ния со дер жит кни га «Ис то рия ди на стий Вьет-

на ма» Фан Хуи Тю (1782 — 1840), са мая боль шая эн цик ло пе дия XIX в. 

(1821), ко то рая вклю ча ет в се бя раз дел по гео гра фии, по ве ст вую щий о бе-

ре гах Па ра сель ских ост ро вов и Па ра сель ском от ря де [10].

В эпо ху пра ви те лей Нгу ен (1558 — 1783) во вре мя на хо ж де ния у вла сти 

ди на стии Тэй шо нов (1786 — 1802) так же ре гу ляр но осу ще ст в ля лась ох ра на 

и ос вое ние ост ров ных тер ри то рий и да лё ких ар хи пе ла гов. Это от ра же но 

в от чё те Ха Ли еу, над смотр щи ка рай она Ку Лао Зе, об щи ны Ан Винь, уез-

да Бинь Шон, Хоа Нгиа (Ку анг Нгай), Тэй шон ским вла стям от 15 ян варя, 
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на 36-м го ду прав ле ния (1775) им пе ра то ра Ле Хи ен Тон га. Указ за мес ти те-

ля вер хов но го вое на чаль ни ка, ге не рал-пол ков ни ка так же хра нит ся в хра-

ме ди на стии Во. В нём го во рит ся: «14 фев ра ля, на 9-м го ду прав ле ния 

(1786) им пе ра то ра Нгу ен Ня ка, Тэй шон ские вла сти из да ли указ, пред пи-

сы ваю щий Па ра сель ско му от ря ду, со сто яв ше му из че ты рёх ры бац ких ло-

док, ид ти до Па ра сель ских ост ро вов, вклю чая ост ров ки, раз бро сан ные по 

мо рю, и ус та но вить на них свои ве хи, а так же вес ти до бы чу зо ло та, се реб-

ра, ме ди, со би рать бис су, ра ко ви ны, вес ти про мы сел цен ных по род рыб 

и т. д. Всё это за тем долж но при во зить ся в сто ли цу для сда чи в ус та нов-

лен ном по ряд ке» [12].

По сле по езд ки во Вьет нам в 1793 г., в пе ри од прав ле ния им пе ра то ра 

Ку анг Тоа на, Джон Бэр роу, по слан ник мис сии Ма карт ни, в сво их вос по-

ми на ни ях «Пу те ше ст вие в Ко хин хи ну в 1792 — 1793 го дах» пи сал о до бы-

че мо ре про дук тов на Па ра сель ских ост ро вах при Тэй шо нах: «Эти лод ки 

ис поль зо ва лись для лов ли ры бы и тор гов ли на по бе ре жье. Кро ме то го, 

бы ли лод ки, с ко то рых ло ви ли тре пан га и на ко то рых хо ди ли к ост ро вам, 

име нуе мым Па ра сель ски ми, для сбо ра лас точ ки ных гнёзд».

Из все го это го сле ду ет, что Вьет нам от крыл эти ост ро ва или знал о них 

по мень шей ме ре с XV в. Вьет нам ские ры ба ки на зы ва ли ост ро ва Зо ло-

ты ми пес ка ми. Это до ка зы ва ет, что ост ро ва бы ли от кры ты и ос вое ны 

очень дав но, ещё до эпо хи прав ле ния ди на стии Нгу ен. Ад ми ни ст ра ция 

ди на стии Нгу ен про во ди ла сис те ма ти чес кое ос вое ние ост ро вов на чи ная 

с XVII в. Дея тель ность двух от ря дов, Па ра сель ско го и Се ве ро мор ско го, 

осу ще ст в ля лась еже год но в те че ние вось ми ме ся цев. Мо ря ки вер бо ва лись 

го су дар ст вом, по лу ча ли жа ло ванье, раз ре ше ние и на прав ле ние на ра бо-

ту. Из все го это го мож но сде лать вы вод, что Вьет нам име ет ис то ри чес кие 

су ве рен ные пра ва на эти ост ро ва.

2. ОФИ ЦИ АЛЬ НОЕ ВЛА ДЕ НИЕ И ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЕ

СУ ВЕ РЕН НЫХ ПРАВ В XIX в.

В на ча ле XIX в. им пе ра тор За Лонг объ е ди нил Вьет нам, про дол жив 

де ло ди на стии Нгу ен. Он ук ре пил ис то ри чес кие пра ва Вьет на ма пу тём 

офи ци аль но го ов ла де ния дву мя ар хи пе ла га ми. В 1816 г. им пе ра тор из-

дал указ о том, что Па ра сель ский от ряд на прав ля ет ся для ис сле до ва ния 

и из ме ре ния мор ско го пу ти, а так же ус та нов ки фла га в знак осу ще ст в ле-

ния су ве рен ных прав на Па ра сель ские ост ро ва. В «Офи ци аль ной ис то-

рии Дай На ма», ле то пи си, со став лен ной Ис то ри чес кой кан це ля рией им-

пе ра тор ско го дво ра ди на стии Нгу ен и за вер шён ной в 1848 г., го во рит ся: 

«В год Ог нен ной Мы ши, на сво ём 15-м го ду прав ле ния (1816), им пе ра тор 

сна ря дил флот и Па ра сель ский от ряд в пла ва ние на Па ра сель ские ост ро-

ва с целью ис сле до ва ния мор ско го пу ти» [16].

В 1833 г. им пе ра тор Минь Мень ус та но вил здесь ка мен ную сте лу, по-

стро ил храм и по са дил де ревья. В 104-м то ме «Офи ци аль ной ис то рии 
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Дай На ма» го во рит ся: «В ав гу сте в год Во дя ной Змеи на 14-м го ду прав ле-

ния (1833) им пе ра тор Минь Мень объ я вил Ми ни стер ст ву строи тель ст ва 

о том, что в тер ри то ри аль ных во дах Ку анг Нгай есть Па ра сель ские ост ро-

ва, рас по ло жен ные очень да ле ко. Во да во круг них та ко го цве та, что неяс-

но, глу бо ко там или мел ко. Недав но тор го вое суд но по тер пе ло кру ше ние 

(се ло на мель). Те перь необ хо ди мо под го то вить джон ку, что бы в сле дую-

щем го ду по слать ту да лю дей для строи тель ст ва хра ма, ус та нов ки сте лы 

и по сад ки де ревь ев. По сле то го как де ревья ста нут боль ши ми и зе лё ны-

ми, они бу дут хо ро шо вид ны, что по мо жет ко раб лям не сесть на мель. 

Это де ло при не сёт поль зу на дол гие вре ме на» [16].

В сле дую щем го ду им пе ра тор Минь Мень при ка зал Па ра сель ско-

му от ря ду про вес ти зе мель ные за ме ры на ост ро ве и на чер тить кар ту. 

В 122-м то ме «Офи ци аль ной ис то рии Дай На ма» (1834) за пи са но так: 

«В год Де ре вян ной Ло ша ди, на 15-м го ду прав ле ния Минь Ме ня… им пе-

ра тор при ка зал ко ман ди ру от ря да Чы онг Фук Ши и бо лее 20 мо ря кам вы-

са дить ся на Па ра сель ские ост ро ва для со став ле ния кар ты …» [2]. Строи-

тель ст во хра ма и ус та нов ка сте лы бы ли за вер ше ны в 1835 г. В 154-м то ме 

«Офи ци аль ной ис то рии Дай На ма» на пи са но: «В июне в год Де ре вян ной 

Ко зы, на 16-м го ду прав ле ния Минь Ме ня (1835) …на Па ра сель ских (ост-

ро вах), вхо дя щих в со став Ку анг Нгай, был по стро ен храм. Па ра сель ские 

ост ро ва на хо дят ся в тер ри то ри аль ных во дах Ку анг Нгай. Там есть мес теч-

ко, по кры тое бе лым пес ком и пыш ной зе лё ной рас ти тель но стью. По сре-

ди дю ны есть ко ло дец. На юго-за па де рас по ло жен ста рин ный храм и сте-

ла, на ко то рой вы гра ви ро ва но 4 сло ва: «Ван Ли Ба Бинь». В про шлом го ду 

им пе ра тор со би рал ся по стро ить там храм и ус та но вить сте лу, но из-за 

силь но го вет ра и волн не смог это го сде лать. И толь ко те перь ко ман дир 

мор ско го от ря да Фам Ван Нгу ен при вёз сол дат, а на ме ст ник вме сте с чер-

но ра бо чи ми из двух про вин ций Ку анг Нгай и Бинь Динь дос та вил на ост-

ров строи тель ные ма те риа лы, бла го да ря че му был по стро ен храм (на рас-

стоя нии 7 чы онг от ста рин но го хра ма). Сле ва от хра ма бы ла воз двиг ну та 

ка мен ная сте ла; пе ред хра мом по строе на ог ра да. Ра бо ты бы ли за кон че-

ны за 10 дней, по сле че го от ряд воз вра тил ся до мой» [4].

Ди на стия Нгу ен не толь ко про яв ля ла ин те рес к ос вое нию ост ро вов, 

но и, по ни мая вы год ное стра те ги чес кое по ло же ние двух ар хи пе ла гов, 

соз да ла дол го сроч ную про грам му по ис сле до ва нию тер ри то рии и со став-

ле нию кар ты с целью ук ре п ле ния гра ниц. В 165-м то ме «Офи ци аль ной 

ис то рии Дай На ма» на пи са но: «В год Ог нен ной Обезь я ны, на 17-м го-

ду прав ле ния Минь Ме ня (1836), 1 ян ва ря Ми ни стер ст во строи тель ст ва 

док ла ды ва ло им пе ра то ру: «Мор ские гра ни цы на шей стра ны вклю ча ют 

в се бя труд но дос туп ные Па ра сель ские ост ро ва. Пре ж де бы ла со став ле-

на кар та, но на ней по ка за но толь ко ме сто их рас по ло же ния, что не да-

ёт пол ной кар ти ны. Необ хо ди мо еже год но по сы лать лю дей на раз вед-

ку всей тер ри то рии, что бы хо ро шо изу чить путь. На чи ная с это го го да, 

в 3-й де ка де ян ва ря про шу ор га ни зо вать экс пе ди ции фло та и мор ско го 

от ря да на ме ст ни ка, что бы в 1-й де ка де фев ра ля при быть в Ку анг Нгай. 

Âó Çû îíã Õó àí. Àð ãó ìåí òà öèÿ Âüåò íà ìîì ñâî èõ ñó âå ðåí íûõ ïðàâ íà Ïà ðà ñåëü ñêèå îñò ðî âà…



94 

В про вин ци ях Ку анг Нгай и Бинь Динь нуж но арен до вать у на се ле ния 

4 лод ки и ор га ни зо вать со про во ж де ние до са мих Па ра сель ских ост ро вов. 

До б рав шись до мес та, они долж ны бу дут про вес ти за ме ры дли ны, вы-

со ты, ши ри ны, пе ри мет ра ме ст но сти, глу би ны при бреж ных вод; уз нать 

о на ли чии ри фов, под вод ных кам ней, осо бен но стях рель е фа (слож ный 

или про стой); про вес ти точ ные зе мель ные за ме ры, со ста вить кар ту. Так-

же необ хо ди мо ус та но вить да ту от плы тия, курс, ка кое на прав ле ние при-

ве дёт в ту или иную ме ст ность, ис хо дя из пу ти, рас счи ты вать рас стоя ние 

в ми лях. Из ка ж дой точ ки ме ст но сти нуж но смот реть на бе рег на дру-

гой сто роне, что бы уз нать, ка кая про вин ция на хо дит ся на про тив, в ка-

ком на прав ле нии, ка кая про вин ция на хо дит ся в сто роне от неё, в ка ком 

на прав ле нии, в сколь ких ми лях от бе ре га. Вы яс нив всё точ но, до ло жить 

им пе ра то ру».

«Им пе ра тор вы слу шал док лад и от пра вил на раз вед ку от ряд Фам Хыу 

Ня та. С со бой они взя ли 10 де ре вян ных плит, что бы ус та но вить их в ка ж-

дом мес те, где они по бы ва ют (ка ж дая пли та име ла дли ну 5 тхы ок, ши ри-

ну 5 так, тол щи ну 1 так). На пли тах бы ла над пись «В 17-й год прав ле ния 

Минь Ме ня, год Ог нен ной Обезь я ны, мор ской от ряд под ко ман до ва ни-

ем Фам Хыу Ня та, вы пол няя при каз им пе ра то ра, при был сю да для про-

ве де ния за ме ров и ус та но вил па мят ный знак» [16]. Па ра сель ские ост ро ва 

и ост ро ва Спрат ли бы ли на не се ны на кар ту при им пе ра то ре Минь Мене.

В это вре мя у Па ра сель ско го и Се ве ро мор ско го от ря дов бы ло мно го 

по ру че ний: сде лать за ме ры ост ро вов для со став ле ния кар ты, ис сле до вать 

мор ское про стран ст во и на чер тить мор ской путь. Кро ме то го, в обя зан-

но сти этих от ря дов вхо дил сбор на ло гов с лю дей, вре мен но жи ву щих на 

ост ро вах. Па ра сель ский и Се ве ро мор ский от ря ды дей ст во ва ли до втор-

же ния Фран ции на тер ри то рию Вьет на ма. По сле то го как Фран ция за-

хва ти ла Вьет нам, в июне 1884 г. меж ду ней и ди на стией Нгу ен был под-

пи сан до го вор, в ре зуль та те Фран ция ста ла пред ста ви те лем ин те ре сов 

Вьет на ма во внеш не по ли ти чес ких от но ше ни ях и за щит ни ком це ло ст-

но сти его тер ри то рии. Фран ция про дол жи ла осу ще ст в лять су ве рен ные 

пра ва Вьет на ма на Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли. По сле то-

го как Фран ция ос та ви ла Вьет нам, она пе ре да ла эти пра ва Рес пуб ли ке 

Вьет нам [17].

Та ким об ра зом, мож но ска зать, что со вре мён пра ви те лей Нгу ен и на 

про тя же нии пе рио да прав ле ния Тэй шо нов и ди на стии Нгу ен в те че ние 

трёх ве ков оба от ря да ве ли раз но об раз ную дея тель ность, в ко то рую вхо-

ди ли раз вед ка, управ ле ние и ох ра на гра ниц этих ост ро вов. Эта дея тель-

ность, ко то рая про во ди лась и ор га ни зо вы ва лась го су дар ст вом, не вы зы-

ва ла ни ка ких пре пят ст вий со сто ро ны Ки тая. С то го вре ме ни ди на стия 

Нгу ен осоз на ва ла свою меж ду на род ную от вет ст вен ность, по это му рас-

по ря ди лась по са дить де ревья на ост ро вах, что бы они бы ли бо лее за мет-

ны и ко раб ли не тер пе ли кру ше ние, не са ди лись на мель. Оче вид но, что 

эти дей ст вия на прав ле ны на осу ще ст в ле ние су ве рен ных прав го су дар ст-

ва на своей тер ри то рии.
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3. СУ ВЕ РЕН НЫЕ ПРА ВА ВЬЕТ НА МА 

НА ПА РА СЕЛЬ СКИЕ ОСТ РО ВА И ОСТ РО ВА СПРАТ ЛИ 

В МА ТЕ РИА ЛАХ ЗА ПА ДА С XV ПО XIX в.

Пор ту галь ские мо ря ки бы ли пер вы ми ев ро пей ца ми, ко то рые да ли 

опи са ния Па ра сель ских ост ро вов и ост ро вов Спрат ли на чи ная с XVI в. 

Во мно гих пу те вых за мет ках ис сле до ва те лей то го вре ме ни го во рит-

ся о ко рал ло вых ри фах Пу ло Пра се ла, очень опас ных и ох ва ты ваю-

щих рай он Па ра сель ских ост ро вов и ост ро вов Спрат ли. Эти за мет ки 

со от вет ст ву ют пред став ле ни ям вьет нам ских гео гра фов тех лет. Мо-

ря ки с За па да, в ос нов ном гол ланд цы и фран цу зы, чёт ко ут вер жда-

ют, что Пра се ла, или Па ра сель ские ост ро ва, — ар хи пе лаг, при над ле жа-

щий Ан на му.

На кар те по лу ост ро ва Ин до ки тай гол ланд ских брать ев-мо ря ков Ван-

Лан грен (1595) от ме че но, что в от кры том мо ре Вьет нам вла дел ост ро ва ми 

с пес ча ны ми пля жа ми, тя ну щи ми ся на юго-за пад, под на зва ни ем Па ра-

сель ские, так же на кар те от ме че но мно же ст во де та лей рель е фа со вре мен-

но го Цен траль но го Вьет на ма. На при мер, на про тив Па ра сель ских ост ро-

вов на ма те ри ке на хо дит ся Costa da Pracels (Пра сель ский бе рег), в мо ре 

рас по ло жен Pulo Canton (Ку Лао Зе), вхо дя щий в со став Ку анг Нгай. 

В ста рин ных кни гах Вьет на ма так же го во рит ся о том, что пор ту галь цы 

и гол ланд цы неод но крат но всту па ли в тор го вые кон так ты с пра ви те ля-

ми Нгу ен из Данг Чонг. Мно же ст во тор го вых ко раб лей За па да, по пав-

шие в бе ду, при ча ли ва ли к бе ре гу Вьет на ма с прось бой о по мо щи, и так же 

неод но крат но пра ви те ли Нгу ен по сы ла ли лю дей на их спа се ние, пре дос-

тав ля ли день ги, про до воль ст вие и ко раб ли для воз вра ще ния на ро ди ну. 

В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти све де ния о кру ше нии гол ланд ско го 

ко раб ля «Гро тен брук» в 1634 г. в рай оне Па ра сель ских ост ро вов. Ка пи тан 

ко раб ля до б рал ся до Хой Ана и Тху ан Хоа, что бы про сить по мо щи у пра-

ви те лей Нгу ен. Та ким об ра зом, из дав на за пад ные мо ря ки бе зо го во роч но 

от но си ли рай он Па ра сель ских ост ро вов в Вос точ ном мо ре к вла де ни ям 

пра ви те лей Нгу ен в Данг Чонг.

В XVII — XVIII вв. всё боль ше за пад ных ко раб лей про хо ди ло че рез 

Вос точ ное мо ре, по это му за мет ки о Па ра сель ских ост ро вах ста но ви лись 

всё под роб нее и точ нее. Фран цу зы, имев шие во ен ное со труд ни че ст во 

с Нгу ен Анем, на ча ли боль ше ин те ре со вать ся Вос точ ным мо рем и унас-

ле до ва ли зна ния пор ту галь ских и гол ланд ских мо ря ков. С то го вре ме ни 

ев ро пей цы уже чёт ко осоз на ва ли, что су ве рен ные пра ва на Па ра сель ские 

ост ро ва и ост ро ва Спрат ли при над ле жат Вьет на му.

В 1701 г. за пи си бор то во го жур на ла суд на «Ам фит рит» под твер ди-

ли оче вид ный факт, что «Па ра сель ские ост ро ва при над ле жат Ан нам-

ской им пе рии. Они (ост ро ва) пред став ля ют со бой на во дя щие ужас под-

вод ные ри фы, тя ну щие ся на сот ни миль и став шие при чи ной не од но го 

ко раб ле кру ше ния».
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Пьер Пу авр (1719 — 1786), фран цуз ский мис сио нер и тор го вец, неод-

но крат но про хо дил че рез рай он Па ра сель ских ост ро вов и по ве дал в сво-

ём тру де «Опи са ние Данг Чонг» (1749) сле дую щее: «Слы шал, что еже-

год но им пе ра тор (пра ви тель Нгу ен) от прав лял ко раб ли на Па ра сель ские 

ост ро ва в по ис ках со кро вищ для своей кол лек ции». При ня тый Нгу ен 

Фук Хоа том (1714 — 1765) в Фу Суане П. Пу авр опи сал вновь по стро-

ен ную сто ли цу Данг Чонг и от ме тил пуш ки гол ланд ской Ост-Инд ской 

ком па нии, вы став лен ные в боль шом ко ли че ст ве и при ве зён ные ме ст-

ны ми во ен ны ми с ко раб лей, за то нув ших на Па ра сель ских ост ро вах. 

В 1759 г. граф Д’Эстан, ви це-ад ми рал ВМФ Фран ции, про во дя раз вед ку 

в Вос точ ном мо ре, от пра вил Пра ви тель ст ву Фран ции под роб ный от чёт 

о том, что в го ро де Фу Су ан (Данг Чонг) ви дел бо лее 400 пу шек, боль-

шая часть ко то рых при ве зе на с ко раб лей, за то нув ших близ Па ра сель-

ских ост ро вов.

Жан Ба тист Шай но (1769 — 1825), фран цуз, со рат ник Нгу ен Аня в борь-

бе про тив Тэй шо нов, за ни мал долж ность выс ше го са нов ни ка по снаб же-

нию ар мии. В сво их ме муа рах «Le mémoire sur la Cochinchine» («Вос по ми-

на ния о Ко хин хине») он пи шет: «Ко хин хи на, пра ви тель ко то рой на рёк 

се бя им пе ра то ром, вклю ча ла в се бя Данг Чонг, Тон кин, часть Као Ми ен, 

несколь ко неда ле ко рас по ло жен ных на се лён ных ост ро вов и Па ра сель-

ские ост ро ва, со стоя щие из нена се лён ных мел ких скал и под вод ных ри-

фов. Толь ко в 1816 г. ны неш няя им пе ра тор ская ди на стия за вла де ла эти ми 

ост ро ва ми [11]. С XIII в. за пад ные стра ны вслед за Мар ко По ло на зы ва ли 

Вьет нам Кау ги гу (Caugigu), что впо след ст вии непра виль но чи та лось как 

Кяо хе (Kiaoche), а за тем Ко хи (Cochi). Что бы не пу тать с Ко ки в Ин дии, 

бы ло до бав ле но сло во Хине (Chine), так поя ви лось на зва ние Ко хин хи-

на (Cochinchine), об щее на зва ние го су дар ст ва Дай Вьет. Вплоть до меж-

до усоб ной вой ны меж ду ди на стия ми Чинь и Нгу ен ев ро пей цы на зы ва ли 

Данг Нгоай Тон ки ном, а Данг Чонг всё так же Ко хин хи ной.

Ка пи тан в от став ке М. А. де Жан киньи, по слан ник пра ви тель ст ва 

Фран ции в Ки тае и Ин до ки тае, в своей кни ге пи шет: «Хо тим от ме тить, 

что по след ние 34 го да (т. е. с 1816 по 1850 г.) Па ра сель ские ост ро ва (ко-

то рые неко то рые ан нам цы на зы ва ют Зо ло тые Пес ки), этот за пу тан ный 

ла би ринт мел ких скал, ри фов и пля жей, на во дя щий ужас на мо ря ков 

и яв ляю щий ся од ним из са мых ди ких и бес плод ных мест на всей зем ле, 

вхо дит во вла де ния Данг Чонг. Мы точ но не зна ем, есть ли там ба за (воз-

мож но, с целью ох ра ны ры бо лов ст ва), но со вер шен но точ но, что им пе-

ра тор За Лонг на ме ре ва ет ся при ко лоть этот уни каль ный цве ток к своей 

ко роне, так как он счи та ет необ хо ди мым са мо лич но за вла деть этим ар хи-

пе ла гом, и имен но по это му в 1816 г. он тор же ст вен но во дру зил флаг Данг 

Чонг на этой зем ле» [2, с. 11]. Кар та ве ли кой им пе рии Ан Нам епис ко па 

Та бер да, из дан ная в 1838 г., так же под твер жда ет, что Зо ло тые Пес ки (Хо-

анг Ша) — это Па ра сель ские ост ро ва, и рас по ло же ны они в мор ском про-

стран ст ве Вьет на ма. Мож но ска зать, что кар та Ан нам ской им пе рии — это 

до ку мент, от ра жаю щий точ ные и глу бо кие зна ния ев ро пей цев, на чи ная 
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с XV в. до на ча ла XIX в., о свя зи Па ра сель ских ост ро вов с го су дар ст вом 

Дай Вьёт, ко то рое ав тор на зы ва ет Ан нам ской им пе рией. На этой кар те 

есть при ме ча ния (в ори ги на ле): «Paracels Deu Cát Vàng» (пер. «Па ра сель-

ские ост ро ва, т. е. Зо ло тые Пес ки»), — это ут вер жде ние неос по ри мо. Гео-

гра фи чес кое на зва ние Па ра сель ские ост ро ва на пи са но ря дом с обо зна-

че ния ми ост ро вов с 16˚ с.ш. (на од ной ши ро те с Ты Зунг, Тхыа Тхи ен) 

до 17˚ с.ш. (Кыа Тунг, Ку анг Чи) и 111˚ в.д. Это от ра жа ет точ ные зна ния 

ев ро пей цев о Па ра сель ских ост ро вах, ко то рые боль ше не пу та ли с ост-

ро ва ми Спрат ли.

В «Гео гра фии Им пе рии Данг Чонг» (Geography of the Cochinchinese 

Empire), на пи сан ной в 1849 г. чле ном Ко ро лев ско го гео гра фи чес ко го 

об ще ст ва Ве ли ко бри та нии Гуц ла фом (1801 — 1851), го во рит ся о том, что 

пра ви тель ст во Ан на ма из дав на раз мес ти ло на Па ра сель ских ост ро вах (Зо-

ло тых Пес ках) гар ни зон и пункт по сбо ру на ло гов, что бы взи мать по-

шли ну с при хо дя щих ко раб лей и ока зы вать под держ ку го су дар ст вен ным 

ры ба кам.

В «Со вре мен ной уни вер саль ной гео гра фии» (Geografia moderna 

universale) Г. Р. Паг но ци, из дан ной в 1823 г., мно го стра ниц уде ле но Ан нам-

ской им пе рии, а так же упо ми на ют ся Па ра сель ские ост ро ва (Хо анг Ша).

В кни ге «Storia delle Indie Orientali» Фе ли ции Ри па мон ти, из дан ной 

в Ми лане в 1825 г., есть све де ния о Данг Чонг: «Ка пи та ны тор го вых ко-

раб лей, про хо дя этот рай он, пред по чи та ют при ча ли вать в пор ту Хой Ан, 

на хо дя ще му ся неда ле ко от сто ли цы Хюэ. Мо ря ки трёх пор тов (т. е. Хюэ, 

Хой Ан и Да Нанг) — са мые опыт ные в этом го су дар ст ве. Еже год но они 

со вер ша ют по хо ды на ост ро ва и мел кие ска лы, ко то рые на зы ва ют ся Па-

ра сель ски ми и на хо дят ся в 20 — 30 ми лях от Данг Чонг …»

В «Крат кой гео гра фии» (“Compendio di Geografia”), со став лен ной 

в 1850 г. зна ме ни тым италь ян ским гео гра фом Ад риа но Бал би, го во рит-

ся, что во вла де ния Ан нам ской им пе рии вхо ди ли Па ра сель ские ост ро ва, 

ост ро ва Пи ра ти и По уло Кон дор (Хо анг Ша, Хай Так и Кон Дао). Так же 

в этой ра бо те ав тор пи сал о гео гра фии Ки тая, но не ска зал ни сло ва о Па-

ра сель ских ост ро вах и ост ро вах Спрат ли.

Во мно гих ар хив ных ма те риа лах Анг лии и Фран ции упо ми на ет ся кру-

ше ние гер ман ско го ко раб ля «Бел ло на» в Да Бак и япон ско го ко раб ля 

«Име ги Ма ру» в Ан Винь (Па ра сель ские ост ро ва). Эти ко раб ли пе ре во-

зи ли медь, за стра хо ван ную анг лий ски ми ком па ния ми, в пу ти их за ста-

ло нена стье, и они за то ну ли. Ры ба ки ост ро ва Хай нань (Ки тай) за хва-

ти ли за то нув шие ко раб ли и пе ре вез ли медь на ост ров Хай нань, что бы 

тор гов цы пе ре про да ли её. Анг лий ское пра ви тель ст во вы ра зи ло про тест 

этим дей ст ви ям. В от вет вла сти Ки тая зая ви ли, что не несут за них от-

вет ст вен ность, так как Па ра сель ские ост ро ва, в рай оне ко то рых за то ну-

ли ко раб ли, не при над ле жат Ки таю. Это со бы тие ещё раз под твер жда-

ет без раз ли чие Ки тая по от но ше нию к Па ра сель ским ост ро вам вплоть 

до кон ца XIX в.1

1 www.daidoanket.
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4. ПА РА СЕЛЬ СКИЕ ОСТ РО ВА И ОСТ РО ВА СПРАТ ЛИ 

В ДРЕВ НИХ КИ ТАЙ СКИХ КНИ ГАХ1

В «Ис то рии Ки тая сред них ве ков», из дан ной Ки тай ской ака де мией 

в 1978 г. в Дай Бак, ска за но: «На про тя же нии всей своей ис то рии Ки-

тай не был ув ле чён Ин до ки та ем. Со глас но ор то док саль ным ис то ри-

чес ким ма те риа лам пра ви те ли Ки тая сна ря жа ли экс пе ди ции в Япо нию 

в III — II вв. до н.э., а так же в Юго-Вос точ ную Азию, Ин дию, Пер сию 

и Вос точ ную Аф ри ку в XV в. Яс но то, что в Ти хом океане бы ло очень 

ма ло, ес ли не ска зать во об ще не бы ло мас штаб ных втор же ний Ки тая» 

на про тя же нии всей ис то рии, на чи ная с эпо хи им пе рии Цинь и Хань 

в III в. до н.э. и вплоть до эпо хи ди на стии Цин в XVII — XX вв.

Со глас но офи ци аль ной ис то рии в I в. до н.э. им пе ра тор Хань ской ди-

на стии Юань ди (48 — 33 до н.э.) вы вел вой ска с ост ро ва Хай нань, и толь ко 

при ди на стии Лян и Суй в кон це VI в. бы ло воз вра ще но пра во управ ле-

ния ост ро вом. Ес ли ди на стия Хань ос та ви ла ост ров Хай нань, то, несо-

мнен но, не мог ла вла деть Па ра сель ски ми ост ро ва ми и ост ро ва ми Спрат-

ли, ко то рые на хо дят ся юж нее на рас стоя нии от 150 до 450 мор ских миль.

В эпо ху ди на стии Тан ис то ри ки под роб но со об ща ли о необыч ных 

мес тах в Зао Тёу (Вьет нам). На при мер, о Тхат Тёу Зы онг (гря да Ан Винь, 

Па ра сель ские ост ро ва), где бы ло мно го маг нит но го же лез ня ка, ко то рый 

при тя ги вал ко раб ли, не да вая им прой ти.

В те че ние X и XI вв., в пе ри од прав ле ния ди на стии Сун, ар мия Дай Вьё-

та три ж ды по бе ж да ла ар мию Сун. Пер вый раз в 981 г. Ле Дай Хань раз бил 

фло ти лию ди на стии Сун на р. Бать Данг; в 1075 — 1076 гг. Ли Тхы онг Ки-

ет раз бил ар мию Сун в Гу ан дуне и Гу ан чжоу, а так же на ре ках Ньы Нгу ет 

и Фу Лы онг. По тер пев три круп ных по ра же ния, по сле док ла да прин ца им-

пе ра тор Шэн Сяо-ху ан ди стал про во дить по ли ти ку под де ви зом «… про-

яв лять ос то рож ность в во ен ном де ле, до ро жить жиз ня ми лю дей», в то же 

вре мя он при знал неза ви си мость и це ло ст ность тер ри то рии Дай Вьё та.

В XIII в. (в 1257, 1284 и 1287 г.) на род ная ар мия Дай Вьё та три ж ды от-

ра жа ла на бе ги мон го ло-та тар. Несмот ря на то что в то вре мя мон го лы 

за хва ти ли ог ром ную тер ри то рию, по сле трёх круп ных по ра же ний — они 

боль ше не при смат ри ва лись ни к ма те ри ко вым, ни к ост ров ным тер ри-

то ри ям Вьет на ма.

Со глас но офи ци аль ной ис то рии в XIII — XIV вв. мон голь ская ар мия 

не за хва ты ва ла Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли. В своей кни-

ге «Кон фликт в Юж но-Ки тай ском мо ре» Мар вин Са мю элс ут вер жда ет 

то же са мое: «В те че ние XIV сто ле тия силь ней шие от ря ды мон го ло-та тар 

пат ру ли ро ва ли мор ское про стран ст во, но они не за хва ты ва ли Па ра сель-

ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли в Юж но-Ки тай ском мо ре, по это му су ве-

рен ные пра ва Ки тая не рас про стра ня лись на них. Это так же под твер жда-

ет ся в кни ге «Гео гра фия при мон го ло-та та рах»: «Гра ни цы Ки тая в пе ри од 

1 http://dantri/com/vn/c728/s728-50313…-trung-hoa.htm.

Ìåæ äó íà ðîä íûå îò íî øå íèÿ



 99

прав ле ния мон го ло-та тар на юге про хо ди ли по ост ро ву Хай нань, а на се-

ве ре не вы хо ди ли за пре де лы пус ты ни Го би».

В 111 г. до н.э. Ки тай ан нек си ро вал Вьет нам и пе ре име но вал его 

в Зао Ти Бо. Рай он Вос точ но го мо ря от Бак Вьёт до Тхань Хоа, Нге Ан 

(Зао Ти, Кыу Тян, Нят Нам) на зы вал ся Зао Ти Зы онг. В прав ле ние ди-

на стии Мин на кар те Мао Хо на Вос точ ное мо ре так же обо зна че но как 

Зао Ти Зы онг. Кро ме то го, на кар тах «Мор ской по ход Чинь Хоа» и «Мор-

ская кар та Чинь Хоа» так же нет на зва ний Па ра сель ских ост ро вов и ост-

ро вов Спрат ли на мор ских пу тях Чинь Хоа, ко то рый семь раз «про хо дил 

Юж но-Ки тай ское мо ре, что бы вый ти в Ин дий ский оке ан».

В 1427 г. Ле Лой от ра зил на па де ние ар мии ди на стии Мин, бла го да ря че-

му стра на сно ва об ре ла су ве ре ни тет по сле 20 лет вой ны. К се ре дине XV в., 

в эпо ху прав ле ния им пе ра то ра Ле Тхань Тон га (1471), Ти ем Тхань был тер-

ри то рией Дай Вьё та, вклю чая ма те ри ко вую часть, тер ри то ри аль ные во ды 

с Па ра сель ски ми ост ро ва ми и ост ро ва ми Спрат ли. В «Ис то рии ди на стии 

Мин» го во рит ся: «По слан ник им пе ра то ра Ти ем Тхань сви де тель ст ву-

ет: Во все вре ме на го су дар ст во Ти ем вла де ло 27 про вин ция ми, 4 уез да ми, 

7 тяу (уезд в гор ных рай онах Се вер но го Вьет на ма), 22 рай она ми, в то вре-

мя как им пе ра тор Ан на ма вла дел толь ко 5 про вин ция ми от Банг До Ланг 

(Фан Ранг) до Тян Лап. Им пе ра тор ди на стии Мин по тре бо вал от им пе ра то-

ра Ле Тхань Тон га от дать зем ли, но тот не со гла сил ся. При чи ной по слу жи ло 

то, что ди на стия Мин не вер ну ла Дай Вьё ту юж ные зем ли при Чи еу Ву Де.

В пе ри од прав ле ния ди на стии Цин, с XVII по XX в. со глас но «Объ-

еди нён ной кар те ди на стии Цинь», на пе ча тан ной в 1894 г. им пе ра тор ским 

дво ром Цин, и «Учеб но му по со бию по гео гра фии Ки тая» 1906 г., к кон цу 

XIX ве ка «тер ри то рия Ки тая за кан чи ва лась на ост ро ве Хай нань».

В «Гео гра фии про вин ции Гу ан дун» (1731) и «Объ е ди нён ной ис то рии 

Ве ли кой Цин», со став лен ной Ки тай ской Ис то ри чес кой па ла той (1842) 

так же не го во рит ся о том, что Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли 

при над ле жат к тер ри то ри аль ным во дам Ки тая.

Что ка са ет ся то го, что ры ба ки с ост ро ва Хай нань ук ра ли медь с за то-

нув ших ко раб лей близ Па ра сель ских ост ро вов в 1895 — 1896 гг., то в от-

вет ном по сла нии на но ту про тес та анг лий ско го пра ви тель ст ва гу бер на тор 

Лы онг Ку анг от ри цал свою от вет ст вен ность со сле дую щей фор му ли ров-

кой: «Па ра сель ские ост ро ва не име ют от но ше ния к Ки таю».

В пе ри од прав ле ния ди на стии Мин им пе ра тор Чжу Юань чжан семь 

раз на зна чал ад ми ра ла Чинь Хоа ко ман дую щим экс пе ди ция ми в Ин дий-

ский оке ан и мо ря араб ских го су дарств с целью ус та но вить от но ше ния 

с 30 при бреж ны ми го су дар ст ва ми, про ло жить Шёл ко вый путь в Ин дию, 

Аф ри ку и Ближ ний Вос ток. На са мом де ле экс пе ди ция про шла Вос точ-

ное мо ре с целью вый ти в Ин дий ский оке ан. Един ст вен ным при ста ни-

щем экс пе ди ции в этом рай оне был До Бан (Chaban), яв ляв ший ся сто ли-

цей Ти ем Тхань. Чинь Хоа не за хва ты вал Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва 

Спрат ли в 1413 г. и не до би рал ся до Аме ри ки в 1421 г. По сле кон чи ны 

Чжу Юань чжа на им пе ра тор ский двор осу дил за трат ные экс пе ди ции Чинь 

Хоа, ко то рые вне сли свою леп ту в ос лаб ле ние эко но ми ки го су дар ст ва.
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Древ не ки тай ские ма те риа лы яс но да ют по нять, что Па ра сель ские ост-

ро ва и ост ро ва Спрат ли (ко то рые Ки тай на зы ва ет Тэй Ша и Нам Ша) 

бы ли от кры ты вьет нам ца ми, и вьет нам цы же мир но и по сле до ва тель но 

осу ще ст в ля ли на них свои су ве рен ные пра ва в те че ние 22 ве ков, на чи ная 

с эпо хи Цинь, Хань и до на ча ла XX в., не встре чая при этом воз ра же ний 

ни от од но го го су дар ст ва, в том чис ле и Ки тая.

5. МА ТЕ РИА ЛЫ, «СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВУЮ ЩИЕ» 

О СУ ВЕ РЕН НЫХ ПРА ВАХ КИ ТАЯ

Ки тай обыч но ци ти ру ет ма те риа лы, «сви де тель ст вую щие» о су ве рен-

ных пра вах Ки тая на Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли. Как необ-

хо ди мо по ни мать оз на чен ную про бле му?

Пре ж де все го, та кие ки тай ские ма те риа лы, как «Но вый ки тай ский 

еже год ник», из дан ный в 1966 г. в Ки тае, или еже год ник «Но вый мир», 

из дан ный в 1972 г., ра зу ме ет ся, со от вет ст ву ют точ ке зре ния Ки тая. Кро-

ме то го, Ки тай все гда ис кал спо соб по пу ля ри зи ро вать свои оши боч ные 

взгля ды и при тя за ния, рас про стра няя их на весь мир. По том они за яв-

ля ют о том, что мир яко бы «под дер жи ва ет» их точ ку зре ния. Это му есть 

мас са при ме ров.

19 ап ре ля 2011 г. «Journal of Waste Management» на пе ча тал статью 

груп пы ки тай ских ав то ров «Сбор рас сор ти ро ван ных го род ских твёр дых 

от хо дов в Ки тае: Срав ни тель ный ана лиз» (Municipal solid waste source-

separated collection in China: A comparative analysis). В ка че ст ве ил лю ст-

ра ции к статье при ла га ет ся кар та пу ти «ко ро вий язык». Еже не дель ник 

«Science» Аме ри кан ской ас со циа ции раз ви тия нау ки (АААS), ко то рый 

яв ля ет ся од ним из са мых ав то ри тет ных и ци ти руе мых на уч ных жур на лов 

в ми ре, 9 июля 2011 г. на пе ча тал статью Бань Хи Чие та «Де мо гра фи чес-

кая ис то рия и бу ду щие ис пы та ния Ки тая» (China’s Demographic History 

and Future Challenges) с кар той ки тай ско го пу ти «ко ро вий язык»1. С дру-

гой сто ро ны, Ки тай во все вре ме на был боль шой стра ной, по это му нема-

ло лю дей опа са лось его и по сту па ло в со от вет ст вии с его точ кой зре ния.

Во мно гих ци ти руе мых Ки та ем ма те риа лах («Ко лум бий ский меж ду на-

род ный сло варь», из дан ный Lippncott Gazetteer в 1961 г.; «Боль шая эн цик-

ло пе дия стран ми ра», из дан ная в США в 1971 г.; «Кар та ми ра», из дан ная 

в ФРГ в 1954, 1961 гг.; «Ат лас» Окс форд-Ав ст ра лия и «Ат лас Фи лип пин», 

из дан ные в Ве ли ко бри та нии в 1957 г.; «Ат лас», из дан ный Larousse в 1968, 

1969 гг.; Ре ше ние Кон фе рен ции авиа ком па ний АТР, про во ди мой Меж ду-

на род ной ор га ни за цией гра ж дан ской авиа ции (27.10.1955) и т. д.) го во рит-

ся о том, что Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли при над ле жат Ки-

таю. При чин этой ошиб ки мно го.

Во-пер вых, из дав на гео гра фы все го ми ра оши боч но на зы ва ли Вос-

точ ное мо ре Юж но-Ки тай ским, хо тя на са мом де ле пер во на чаль ное его 

1 «Путь ко ро вий язык» под при кры ти ем нау ки http://www.thanhnien.com.vn/
Pages/20110927/Duong-luoi-bo-nup-bong-khoa-hoc.aspx.
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на зва ние бы ло Донг Хай или Бьен Донг (Вос точ ное мо ре)1. По это му при 

со став ле нии карт, книг и пе рио ди чес ких из да ний оши боч но по ла га лось, 

что Вос точ ное мо ре при над ле жит Ки таю. Это ос нов ная при чи на.

Во-вто рых, Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли вклю ча ют в се-

бя мно го мел ких ост ров ков. Осо бен но это ка са ет ся ост ро вов Спрат ли, 

на счи ты ваю щих око ло 130 ост ров ков, скал и ри фов, мно гие из ко то рых 

не за се ле ны, не име ют во ен ных гар ни зо нов, а так же ни ка ких обо зна че-

ний, ука зы ваю щих на чьи-ли бо су ве рен ные пра ва. По это му нетруд но по-

нять, что ис ка жён ная и непол ная ин фор ма ция вы зы ва ет пу та ни цу. Кро ме 

то го, в те че ние дол го го вре ме ни Вьет нам на хо дил ся в со стоя нии вой ны 

и был раз де лён на две час ти с дву мя про ти во бор ст вую щи ми ре жи ма ми, 

что ещё боль ше ус лож ня ло про бле му су ве рен ных прав на Па ра сель ские 

ост ро ва и ост ро ва Спрат ли.

Ес ли го во рить об ошиб ках при со став ле нии карт, то и по сей день 

они име ют ме сто. В мар те 2010 г. На цио наль ное гео гра фи чес кое об ще ст во 

США (National Geographic) так же до пус ти ло ошиб ку, как это бы ло рань-

ше, ко гда ин фор ма ция ещё не бы ла рас про стра не на. На кар те бы ло обо-

зна че но «Па ра сель ские ост ро ва, Ки тай». По сле вме ша тель ст ва Вьет на ма 

На цио наль ное гео гра фи чес кое об ще ст во при зна ло свою ошиб ку и вне сло 

ис прав ле ния. Те перь ис поль зу ет ся толь ко меж ду на род ное на зва ние Па-

ра сель ские ост ро ва и уб ра но сло во «Ки тай» с до бав ле ни ем уточ няю ще го 

ком мен та рия: «Ки тай за хва тил в 1974 г. и на зы ва ет Си ша Кун дао, Вьет нам 

про дол жа ет за яв лять о сво их су ве рен ных пра вах и на зы ва ет Хо анг Ша».

В-треть их, что ка са ет ся ма те риа лов, го во ря щих о неко то рых за яв-

ле ни ях Вьет на ма, то мы уже да ва ли им объ яс не ния2 и при зна ём, что во 

Вьет на ме то же до пус ка лись ошиб ки.

* * *

В це лом, несмот ря на то, что мно гие ма те риа лы о Па ра сель ских ост-

ро вах и ост ро вах Спрат ли бы ли ут ра че ны, несмот ря на то, что по мно гим 

при чи нам су ще ст ву ют раз лич ные ма те риа лы, «при знаю щие» су ве рен ные 

пра ва Ки тая на эти ост ро ва, су ще ст ву ют ма те риа лы, ко то рые яв ля ют ся 

неос по ри мы ми до ка за тель ст ва ми то го, что Вьет нам об ла да ет ис то ри чес-

ки ми и юри ди чес ки обос но ван ны ми су ве рен ны ми пра ва ми на вы ше упо-

мя ну тые ост ро ва. Вьет нам от крыл их, непре рыв но и мир но осу ще ст в лял 

на них свои су ве рен ные пра ва на про тя же нии несколь ких ве ков, по мень-

шей ме ре с XV в., и это не вы зы ва ло про тес та со сто ро ны Ки тая и дру-

гих стран.

Про тя жён ность бе ре го вой ли нии Вьет на ма бо лее 3260 км, Вьет нам 

вклю ча ет в се бя бо лее 3000 круп ных и мел ких ост ро вов, в том чис ле да-

лё кие Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли, по это му аб со лют но 

объ ек тив но то, что жизнь вьет нам цев из по ко ле ния в по ко ле ние бы ла 

1 Нгу ен Динь Дау: ин тер вью на ра дио RFI, 06.07.2011.
2 См. Ву Зы онг Ху ан: Ар гу мен та ция Ки тая от но си тель но су ве рен ных прав на Па ра-

сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли, жур нал «Рос сия и АТР», № 4’2011 (с. 49—62).
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тес но свя за на с Вос точ ным мо рем. Ес ли Ки тай име ет ис то ри чес кие до-

ка за тель ст ва сво их су ве рен ных прав на Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва 

Спрат ли, до ка за тель ст ва то го, что эти ост ро ва име ют чрез вы чай ную важ-

ность с точ ки зре ния безо пас но сти и раз ви тия стра ны, то по че му толь ко 

в 1956 г., вос поль зо вав шись тем, что Фран ция уш ла из Ин до ки тая, Ки-

тай за хва тил часть Па ра сель ских ост ро вов, а ос тав шую ся часть за хва тил 

в 1974 г. в пред две рии па де ния Сай го на? Кро ме то го, ки тай ские во ору-

жён ные си лы на хо ди лись на Па ра сель ских ост ро вах и в мар те 1988 г.

Ис то рия по ка зы ва ет, что Ки тай ма ло ин те ре со вал ся мо рем, так как 

при ори тет ным в своей внеш ней по ли ти ке счи тал рас ши ре ние тер ри то-

рий на ог ром ном ма те ри ке. С дру гой сто ро ны, Ки тай дол жен был да вать 

от пор со сед ним стра нам, та ким как Ляо, За пад ное Ся, Цзинь, Мон го-

лия, Мань чжу рия и др.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1. Бый Кам, До Ван Ань, Фам Хуи Тхуи, Та Ку анг Фат. Кар та Хонг Ды ка. Биб лио-

те ка Ин сти ту та ар хео ло гии. Сай гон, 1962.

 2. Данг Минь Тху. Су ве рен ные пра ва на Па ра сель ских ост ро вах и ост ро вах Спрат-

ли // «Но вая эпо ха». № 1, 2007.

 3. Хай Би ен. Про бле ма в Вос точ ном мо ре в све те меж ду на род но го пра ва. URL: 

VietnamPlus.

 4. Па ра сель ские ост ро ва, ост ро ва Спрат ли: древ ние ма те риа лы За пад ной Ев ро пы, 

сайт daidoanket.

 5. Па ра сель ские ост ро ва, ост ро ва Спрат ли, тер ри то рия Вьет на ма, Ис то ри ко-гео-

гра фи чес кий жур нал, № 29 спе ци аль ный вы пуск о Па ра сель ских ост ро вах, ост-

ро вах Спрат ли, Сай гон, ян варь 1975 го да.

 6. Хо Бак Тхао: Тер ри то ри аль ные во ды Ки тая при ди на стии Мин, http://www.

diendan.org/phe-binh-nghiencuu/lanhhaitrungquoc.

 7. Ле Куи Дон. Пе ре вод с ки тай ско го Нго Лап Ти, Изд-во Ха ной ский уни вер си тет, 

Ха ной — 1959.

 8. Нгу ен Динь Дау: Су ве рен ные пра ва Вьет на ма на ост ро ва на древ них кар тах, элек-

трон ная га зе та Со вре мен ность, Vietnamnet, 20.06.2011.

 9. Нгу ен Динь Дау: ин тер вью на ра дио RFI, 06.07.2011.

10. Нгу ен Ня — Нгу ен Динь Дау: Па ра сель ские ост ро ва, ост ро ва Спрат ли при над ле-

жат Вьет на му, он лайн биб лио те ка Па ра сель ские ост ро ва-ост ро ва Спрат ли.

11. Нгу ен Ку анг Нгок: Ис то ри чес кие до ка за тель ст ва су ве рен ных прав Вьет на ма на 

Па ра сель ские ост ро ва, ост ро ва Спрат ли, жур нал Про шлое и на стоя щее, Vietnam.

net, 18.06.2011.

12. Нго Ку анг Тинь: Су ве рен ные пра ва на Па ра сель ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли 

при Тэй шо нах, сайт daidoanket.

13. Груп па кор рес пон ден тов VnMedia: Па ра сель ские ост ро ва, ост ро ва Спрат ли 

в древ не ки тай ских кни гах, http://vnmedia.vn.

14. Па ра сель ские ост ро ва, ост ро ва Спрат ли, часть тер ри то рии Вьет на ма, Изд-во 

Прав да, Ха ной, 1982.

15. От кры тие, ка саю ще еся су ве рен ных прав на Па ра сель ские ост ро ва, BBC, стра ни-

ца Вьет на ма, 14.09.2009.

16. Тхуи Су ан: Вьет нам об ла да ет неос по ри мы ми су ве рен ны ми пра ва ми на Па ра сель-

ские ост ро ва, Tuanvietnam, 24.02.2011.

17. Ву Зы онг Ху ан. Ар гу мен та ция Ки тая от но си тель но су ве рен ных прав на Па ра сель-

ские ост ро ва и ост ро ва Спрат ли // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2011.

Ìåæ äó íà ðîä íûå îò íî øå íèÿ


