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пра ва тра ди ци он но го Ки тая уча ст ни ка три на дца той Рос сий ской ду хов ной 
мис сии в Пе кине М . Д . Хра по виц ко го (1823 — 1860 гг .), а так же с неиз вест-
ны ми фак та ми его жиз ни .
Клю че вые сло ва: ис то рия пра ва, тра ди ци он ный Ки тай, Рос сий ская ду хов-
ная мис сия в Пе кине, М . Д . Хра по виц кий .
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The article acquaints with the unpublished large research on the history of law 
of traditional China of M . D . Khrapovitsky’s (1823 — 1860), the participant of the 
thirteenth Russian spiritual mission in Beijing and also with the unknown facts of 
his life .
Key words: history of law, traditional China, the Russian spiritual mission in Bei-
jing, M . D . Khrapovitsky .

вмае это го го да ис пол ня ет ся 155 лет, как в Санкт-Пе тер бург по сле де ся ти-
лет не го пре бы ва ния в Ки тае воз вра ти лись чле ны три на дца той Рос сий-

ской ду хов ной мис сии в Пе кине1 . Сре ди них был вы пу ск ник сто лич ной ду-
хов ной ака де мии М . Д . Хра по виц кий, ко то рый из вес тен в на стоя щее вре мя 
очень неболь шо му кру гу спе циа ли стов, да и то, по жа луй, лишь тем, что яв-
лял ся пе ре во дчи ком с рус ско го язы ка на ки тай ский и мань чжур ский, а так-
же с ки тай ско го и мань чжур ско го на рус ский офи ци аль но го тек ста зна ме-
ни то го Тянь цзинь ско го до го во ра (1858 г .) меж ду Рос сией и Ки та ем . Хо тя 
ещё поч ти че ты ре де ся ти ле тия на зад П . Е . Скач ков в «Очер ках ис то рии рус-
ско го ки тае ве де ния» (из дан ных недав но и на ки тай ском язы ке [2]) об ра тил 

1  Три на дца тая Рос сий ская ду хов ная мис сия бы ла от прав ле на в Ки тай в 1849 г . сро-
ком на шесть лет, од на ко вре мя её пре бы ва ния в Пе кине со ста ви ло поч ти де сять 
лет (27 сент . 1849 г . — 25 мая 1859 г . [6, с . 21, 25]) .
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вни ма ние на то, что М . Д . Хра по виц кий ос та вил по сле се бя ру ко пис ное на-
сле дие, пуб ли ка ция ко то ро го «при нес ла бы боль шую поль зу» [11, с . 157] . 
Од на ко со дер жа ние мно гих тру дов М . Д . Хра по виц ко го до сих пор ос та ёт-
ся неиз вест ным . Поч ти нет ин фор ма ции и о жиз ни ис сле до ва те ля .

В  ред ких  пуб ли ка ци ях,  где  упо ми на ет ся  имя  М . Д . Хра по виц ко-
го, оши боч но ука зы ва ет ся да же год его ро ж де ния [см . напр .: 5, с . 9, 179; 
10, с . 156, 361] . Недав но вы яв лен ные на ми фак ты ука зы ва ют, что ро дил ся 
Ми ха ил Да ни ило вич в 1823 г . в семье по том ст вен но го свя щен ни ка Да ни-
ила Яков ле ва, слу жив ше го с 1817 г . в церк ви Жи во на чаль ной Трои цы се ла 
(по гос та) Яз ви щи Кре стец ко го уез да Нов го род ской гу бер нии [7, л . 179 об .; 
9, с . 36] . Бу ду щая судь ба маль чи ка, ка за лось, бы ла уже оп ре де ле на . Вслед 
за стар шим бра том Ти мо фе ем он окон чил Нов го род скую ду хов ную се ми-
на рию, где по обыч ной в то вре мя для ве ли ко рус ско го пра во слав но го ду хо-
вен ст ва тра ди ции по ме нял фа ми лию Яков лев на бо лее звуч ную Хра по виц-
кий2 . В род ное се ло, в от ли чие от бра та, Ми ха ил не вер нул ся, а по сту пил 
в Санкт-Пе тер бург скую ду хов ную ака де мию, пред по ла гая в даль ней шем 
стать пра во слав ным свя щен ни ком . Но за год до окон ча ния ака де мии, ко гда 
луч шим сту ден там выс ше го от де ле ния пред ло жи ли вы дви нуть свои кан ди-
да ту ры на ва кант ные мес та в оче ред ной ду хов ной мис сии в Ки тае, Ми ха-
ил Хра по виц кий на пи сал за яв ле ние о же ла нии от пра вить ся ту да в ка че ст ве 
свет ско го уча ст ни ка, что оз на ча ло для него пре кра ще ние так и не на чав-
шей ся цер ков ной карь е ры . Од на ко при об су ж де нии, об ра тив вни ма ние 
на то, что сту дент Хра по виц кий «при по ве де нии весь ма че ст ном» по ка зал 
в ос вое нии бо го слов ских, фи ло соф ских, сло вес ных, ис то ри чес ких и ма те-
ма ти чес ких на ук, а так же ев рей ско го, гре чес ко го, немец ко го и фран цуз ско-
го язы ков од ни из са мых вы со ких в ака де мии ре зуль та тов, прав ле ние от-
да ло пред поч те ние всё же дру го му кан ди да ту, объ яс няя ре ше ние тем, что 
М . Хра по виц кий в сво ём за яв ле нии, так же, как и его со курс ник Н . Ус пен-
ский, на пи сал о же ла нии от пра вить ся в Ки тай «… с тем ус ло ви ем, ес ли на-
чаль ст ву бла го угод но бу дет удо сто ить» его сте пе ни ма ги ст ра бо го сло вия 
[9, л . 29] . Ру ко во дство ака де мии, несо мнен но, рас це ни ло это как неслы-
хан ную дер зость . К нема ло му удив ле нию рек то ра ака де мии епис ко па Ев се-
вия, Свя тей ший Пра ви тель ст вую щий Си нод из шес ти пред став лен ных ему 
кан ди да тов на свет ские ва кан сии в пе кин скую мис сию ут вер дил имен но 
М . Хра по виц ко го и Н . Ус пен ско го, по ста вив им, в свою оче редь, ус ло вие, 
«что бы они до окон ча тель но го от прав ле ния по но во му мес ту уче ни че ст ва 
до маш ни ми за ня тия ми ста ра лись вос пол нить све де ния свои в бо го слов-
ских пред ме тах и до кон ца те ку ще го го да пред ста вить ка ж дый по од но-
му со чи не нию для по лу че ния учё ной сте пе ни» [9, л . 39] . С этим ус ло ви ем 
оба сту ден та ус пеш но спра ви лись и, за вер шив поч ти на год рань ше сво их 

2  Эту фа ми лию, по всей ви ди мо сти, братья вы бра ли в честь хо ро шо из вест ных то гда 
в Нов го род ской гу бер нии по ме щи ков Хра по виц ких, один из ко то рых был се на то-
ром и статс-сек ре та рём им пе рат ри цы Ека те ри ны II, а его сын, вла дев ший дос тав-
ши ми ся от от ца зем ля ми в Кре стец ком уез де, час то бы вал в Яз ви щен ской церк-
ви, на клад би ще ко то рой бы ли за хо ро не ны неко то рые его близ кие .

неизвестнаястраницарусскогокитаеведения:м.д.храповицкийиегорукописноенаследие



86

со курс ни ков обу че ние в ака де мии3, уже в ка че ст ве ма ги ст ров бо го сло вия 
на ча ли под го тов ку к по езд ке в Ки тай . В те че ние по сле дую щих по лу то ра 
лет бу ду щие мис сио не ры изу ча ли ки тай ский и мань чжур ский язы ки, ос-
но вы ко то рых им пре по да ва ли уча ст ни ки пре ды ду щих пе кин ских мис-
сий Пал ла дий Ка фа ров, Ав ва кум Че ст ной, Г . М . Ро зов и, неко то рое вре-
мя, да же ос но во по лож ник рус ско го на уч но го ки тае ве де ния Н . Я . Би чу рин 
(о . Иакинф) [11, с . 155] . На хо дясь уже в Ки тае, М . Д . Хра по виц кий зна ние 
ки тай ско го и мань чжур ско го язы ков до вёл до та ко го со вер шен ст ва, что 
ру ко во ди тель мис сии П . Ка фа ров до ве рил ему пе ре во дить ряд важ ных ди-
пло ма ти чес ких до ку мен тов, а так же уча ст во вать в ка че ст ве пе ре во дчи ка 
в рос сий ско-ки тай ских пе ре го во рах, ко то рые про во дил с цин ским пра ви-
тель ст вом граф Е . В . Пу тя тин [6, с . 25] .

Вре мя ра бо ты три на дца той Рос сий ской ду хов ной мис сии в Пе кине при-
шлось на слож ней ший для ис то рии Ки тая пе ри од, ко гда в стране шли од но-
вре мен но сра зу две вой ны: гра ж дан ская и «вто рая опи ум ная» . Это за дер жа ло 
при бы тие сле дую щей мис сии, уве ли чив срок пре бы ва ния М . Д . Хра по виц-
ко го в Ки тае поч ти на че ты ре го да . Ус ло вия жиз ни уча ст ни ков рос сий ских 
мис сий бы ли в то вре мя неве ро ят но тя жё лы ми . В од ном из до не се ний в Ази-
ат ский де пар та мент ру ко во ди тель де ся той ду хов ной мис сии Ав ва кум Че-
ст ной от ме чал, что в ком на тах для за ня тий «нель зя при сло нить ся ни к од-
ной стене — ина че сы рость и хо лод про ник нут во все кос ти, и рев ма тизм, 
здесь столь обык но вен ный, — неиз бе жен… В зим нее вре мя но ги по сто ян-
но стра ж дут от жа ру, а пле чи и спи на — от сы ро сти и хо ло да» [12, с . 15] . Та-
кие ус ло вия жиз ни смог ли вы дер жать не все из 13 уча ст ни ков три на дца той 
мис сии, чет ве ро из ко то рых, в т . ч . ро вес ник М . Д . Хра по виц ко го и его друг 
по ду хов ной ака де мии Н . И . Ус пен ский (1823 — 1851 гг .), скон ча лись [6, с . 49; 
11, с . 361] . Хо тя «уг не тён ное со стоя ние ду ха по слу чаю смер ти … по ни жа ло 
здо ровье и ра бо то спо соб ность чле нов Мис сии», а «од но вос по ми на ние об 
этом бро са ло в дрожь и те ре би ло раз вин чен ные нер вы» [6, с . 25], это не ос-
та но ви ло еже днев ных за ня тий М . Д . Хра по виц ко го мань чжур ским язы ком 
и вы пол не ния им обя зан но стей пса лом щи ка . Так же он вме сте со сво им 
то ва ри щем Н . И . Нечае вым за ве до вал всей хо зяй ст вен ной ча стью мис сии, 
толь ко с их при ез дом по пол нив шей ся раз лич ной ут варью, для дос тав ки 
ко то рой по на до би лось 88 по во зок и те лег [6, с . 21] . Глав ной же за да чей 
М . Д . Хра по виц ко го бы ло изу че ние ки тай ско го за ко но да тель ст ва, че му он, 
по офи ци аль но му по ру че нию ру ко во ди те ля мис сии ар хи ман д ри та Пал ла-
дия, уде лял боль шую часть вре ме ни [6, с . 19] . Со вер шен ст вуя зна ния мань-
чжур ско го язы ка, М . Д . Хра по виц кий по ре ко мен да ции П . И . Ка фа ро ва пе-
ре вёл на мань чжур ский язык «За пис ки об Амур ской об лас ти», а так же два 
то ма по пу ляр ных в Рос сии со чи не ний про фес со ра Санкт-Пе тер бург ско го 
уни вер си те та Н . Г . Уст ря ло ва, по свя щён ных пе рио дам цар ст во ва ния Пет ра I 

3  Этот факт, к со жа ле нию, ос тал ся неиз вест ным со ста ви те лю са мо го пол но го био-
гра фи чес ко го спра воч ни ка вы пу ск ни ков Санкт-Пе тер бург ской ду хов ной ака де-
мии А . С . Ро дос ско му (1838 — 1908 гг .), по это му фа ми лии Ми хаи ла Хра по виц ко го 
и Ни ко лая Ус пен ско го не во шли в это из да ние, что ещё боль ше ос лож ня ет сбор 
ма те риа ла об их жиз нях . См .: [10] .

а.в.даньшин
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и Ни ко лая I . Имен но это сыг ра ло оп ре де лён ную роль в том, что по воз вра-
ще нии из Ки тая М . Д . Хра по виц ко го на гра ди ли ор де ном св . Вла ди ми ра 4-й 
сте пе ни и на зна чи ли пен сию в раз ме ре 700 руб . в ме сяц, ко то рая ус ту па ла 
лишь пен сии ру ко во ди те ля мис сии [6, с . 25 — 26] .

Из  пла ни руе мых  по  ре зуль та там  сво их  ис сле до ва ний  пуб ли ка ций 
М . Д . Хра по виц кий ус пел осу ще ст вить лишь од ну . Она вы шла в един ст вен-
ном то гда в Рос сии пе рио ди чес ком из да нии по ис то рии Ки тая и пред став-
ля ла со бой поч ти до слов ный пе ре сказ несколь ких ис точ ни ков, во шед ших 
в сбор ник «Об оса де Пе ки на в кон це Мин ской ди на стии», со став лен ный 
неиз вест ным  ав то ром  и  из ла гаю щий  мань чжур скую  вер сию  со бы тий, 
про ис хо див ших в Се вер ном Ки тае в 1644 г .  [15] . Ос нов ны ми при чи на-
ми, из-за ко то рых боль шая часть на уч ных ра бот мо ло до го ис сле до ва те-
ля не вы шла в свет, бы ли тя жё лая бо лезнь (её при зна ки про яви лись ещё 
в Ки тае) и преж де вре мен ная смерть . О серь ёз ных же на уч ных на ме ре ни-
ях М . Д . Хра по виц ко го го во рит хо тя бы тот факт, что, на хо дясь в Ки тае, он 
со брал боль шую кол лек цию ред ких книг на ки тай ском и мань чжур ском 
язы ках, 150 эк зем п ля ров из ко то рой бы ли при об ре те ны у его род ст вен ни-
ков Санкт-Пе тер бург ским уни вер си те том по на стоя тель но му хо да тай ст ву 
В . П . Ва силь е ва, за ве дую ще го в то вре мя ка фед рой ки тай ско го язы ка вос-
точ но го фа куль те та [7, л . 2, 8] . Ру ко пис ное же на сле дие М . Д . Хра по виц ко го 
со хра нил его то ва рищ по со вме ст ной ра бо те в со ста ве пе кин ской ду хов ной 
мис сии К . А . Скач ков, став ший в даль ней шем из вест ным учё ным и ди пло-
ма том . Имен но в его фон де, хра ня щем ся в на уч но-ис сле до ва тель ском от-
де ле ру ко пи сей Рос сий ской го су дар ст вен ной биб лио те ки (НИОР РГБ), 
и на хо дят ся все из вест ные ру ко пис ные тру ды М . Д . Хра по виц ко го, сре ди 
ко то рых «Ис то рия ди на стии Цинь (по «Ган-му»)», «За пис ки о на ро де Ляо», 
«За пис ки о Цзинь», «Об обы ча ях та тар», «Ис то ри чес кое обо зре ние мо нет-
ной сис те мы», «Днев ник ссыль но го чи нов ни ка на Или», «За пис ки оче-
вид ца о гу бер нии Хэй луц зян» и др ., об щим объ ё мом око ло 1000 стра ниц .

Осо бый ин те рес пред став ля ет ис сле до ва ние под на зва ни ем «Ма те риа лы 
для ис то рии уго лов но го за ко но да тель ст ва в Ки тае» [14], объ ём ко то ро го со-
став ля ет поч ти треть все го ру ко пис но го на сле дия М . Д . Хра по виц ко го, ус-
ту пая по этой те ма ти ке лишь сде лан но му Н . Я . Би чу ри ным пе ре во ду «Сво-
да уза ко не ний Ве ли кой ди на стии Цин» («Да Цин хуэй-дянь») [1], но до сих 
пор пол но стью так и не опуб ли ко ван но му . По ни мая осо бую уни каль ность 
и важ ность «Ма те риа лов …», К . А . Скач ков на чал го то вить их к пуб ли ка-
ции [11, с . 157], од на ко в свя зи с его боль шой за ня то стью на ди пло ма ти чес-
кой ра бо те, этим пла нам не су ж де но бы ло осу ще ст вить ся . Ру ко пись пред-
став ля ет со бой 134 по жел тев ших от вре ме ни бу маж ных лис та, за пол нен ных 
на обе их сто ро нах очень мел ким и дос та точ но слож ным для по ни ма ния по-
чер ком . Пуб ли ка ция её несколь ких лис тов, по свя щён ных за ко но да тель ст-
ву ки дань ской им пе рии Ляо (916 — 1125 гг .) [4, с . 144 — 160], по ка за ла, что 
пол ное из да ние пред став ля ло бы кни гу объ ё мом не ме нее 80 пе чат ных лис-
тов . Де шиф ров ка тек ста ру ко пи си ос лож не на тем, что её на ча ло на пи са но 
ка ран да шом, а по сле дую щие 62 стра ни цы пол но стью или час тич но пе ре-
чёрк ну ты ка ран да шом или чер ни ла ми, о при чи нах че го при хо дит ся толь ко 
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до га ды вать ся . На зва ние тру да ука зы ва ет на то, что он яв ля ет ся со б ра ни ем 
пред ва ри тель ных ма те риа лов, ко то рые М . Д . Хра по виц кий пла ни ро вал ис-
поль зо вать при на пи са нии сво их бу ду щих ра бот по ис то рии пра ва им пе-
ра тор ско го Ки тая, это под твер жда ет ся и по стра нич ным ана ли зом тек ста .

Срав не ние ру ко пи си с из вест ны ми на се го дняш ний день пе ре во да ми 
на ев ро пей ские язы ки юри ди чес ких тек стов древ не го и сред не ве ко во го 
Ки тая по зво ля ет сде лать вы вод, что боль шая её часть пред став ля ет со бой 
до слов ные пе ре во ды с ки тай ско го т .н . раз де лов Син фа чжи (刑 法 志, что 
обыч но пе ре во дят как «Трак тат о на ка за ни ях» или «Об зор уго лов но го пра-
ва»), со дер жа щих ся в 14 офи ци аль ных ди на стий ных ис то ри ях и спе ци-
аль но по свя щён ных опи са нию за ко но да тель ст ва . При от сут ст вии же та-
ких раз де лов М . Д . Хра по виц ким бы ли вы пол не ны пе ре во ды дру гих час тей 
этих хро ник, в ко то рых мож но об на ру жить све де ния по ис то рии пра ва Ки-
тая . В хро но ло ги чес ком по ряд ке в ра бо те пред став ле ны ма те риа лы о за ко-
но да тель ст ве пе рио дов Вос точ ная Хань (25 — 220 гг .), Сун (420 — 479 гг .), Вэй 
(386 — 556 гг .), Се вер ная Ци (550 — 577 гг .), Се вер ная Чжоу (557 — 581 гг .), 
Суй (581 — 618 гг .), Тан (618 — 907 гг .), Позд няя Цзинь (936 — 946 гг .), Позд-
няя Чжоу (951 — 960 гг .), Сун (960 — 1279 гг .), Ляо (916 — 1125 гг .), Цзинь 
(1115 — 1234 гг .), Юань (1271 — 1368 гг .), Мин (1368 — 1644 гг .), за кан чи вая 
вре ме нем прав ле ния им пе ра то ра Сю ань-цзу на (1821 — 1850 гг .) со вре мен-
ной для М . Д . Хра по виц ко го ди на стии Цин (1644 — 1911 гг .) . По сколь ку 
в ру ко пи си от сут ст ву ют пер вые 34 лис та, мож но пред по ло жить, что несо-
хра нив ший ся текст со дер жал так же опи са ние за ко но да тель ст ва пе рио да 
ди на стий Цинь (221 — 207 гг . до н .э .), За пад ная Хань (206 г . до н .э . — 8 г . н .э .) 
и Синь (9 — 25 гг .) . В кон це ра бо ты по ме ще ны два неболь ших при ло же ния, 
од но из ко то рых со дер жит крат кие за мет ки о ки тай ских ев ну хах при им пе-
ра тор ском дво ре, а в дру гом при во дит ся несколь ко при ме ров им пе ра тор-
ских по ми ло ва ний и ам ни стий .

От дель ным пе рио дам ис то рии пра ва им пе ра тор ско го Ки тая уде ле но 
в дан ном ис сле до ва нии раз ное вни ма ние, что объ яс ня ет ся не толь ко ог ра-
ни чен ным ко ли че ст вом и объ ё мом на хо див ших ся в его рас по ря же нии ис-
точ ни ков, но и лич ны ми на уч ны ми ин те ре са ми ав то ра . Во пре ки об ще при-
ня то му мне нию о том, что М . Д . Хра по виц ко го ин те ре со ва ла пре ж де все го 
ис то рия Цин ской им пе рии [см .: 5, с . 179; 11, с . 156], мы счи та ем ос нов-
ным объ ек том его на уч ных ис сле до ва ний ди на стию Мин (1368 — 1644 гг .) . 
Не слу чай но един ст вен ная опуб ли ко ван ная им статья по ве ст ву ет о по след-
них днях жиз ни мин ско го им пе ра то ра Чжу Ю-цзя ня (1611 — 1644 гг .) и со бы-
ти ях, при вед ших к ги бе ли этой ди на стии [15] . Кро ме то го, имен но ис то рии 
за ко но да тель ст ва мин ской ди на стии М . Д . Хра по виц кий по свя тил са мый 
боль шой по объ ё му раз дел (л . 130 — 160) сво их «Ма те риа лов …», ра бо тая над 
ко то рым он пол но стью пе ре вёл «Син фа чжи» и вы бо роч но дру гие раз де лы 
«Мин ши» (明史 «Ис то рии [ди на стии] Мин»), пре ж де все го, раз дел «Бэнь 
цзи» («Ос нов ные ан на лы»), а так же ряд дру гих до ку мен тов мин ской эпо хи . 
Пе рио ду же им пе рии Цин уде ле но толь ко два лис та (л . 161 — 162), где да ёт-
ся лишь крат кое опи са ние несколь ких им пе ра тор ских ука зов . Объ яс ня ет ся 
это тем, что ос нов ной свод за ко нов цин ской ди на стии был уже пе ре ве дён 
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Н . Я . Би чу ри ным, а ис сле до ва ние со вре мен но го на тот пе ри од за ко но да-
тель ст ва Ки тая вхо ди ло в слу жеб ные обя зан но сти Н . И . Нечае ва [6, с . 22] .

О ка че ст ве про ве дён ной М . Д . Хра по виц ким ра бо ты мож но су дить, на-
при мер, по его пе ре во ду «Трак та та о на ка за ни ях» из офи ци аль ной ис то-
рии ки дань ско го го су дар ст ва «Ляо ши» (遼史 «Ис то рия [ди на стии] Ляо»), 
пред став ляю ще го со бой 61-ю и 62-ю гла вы дан ной ди на стий ной ис то рии . 
Дол гое вре мя счи та лось, что пе ре вод это го раз де ла на анг лий ский язык 
впер вые был вы пол нен в се ре дине про шло го ве ка груп пой аме ри кан ских 
ис сле до ва те лей под ру ко во дством Фэн Цзя-шэ на (1904 — 1970 гг .) и в от рыв-
ках на пе ча тан в со вме ст ном с К .-А . Витт фо ге лем (1896 — 1988 гг .) фун да мен-
таль ном тру де по ис то рии ки дань ско го го су дар ст ва [17], а пол ный пе ре вод 
«Син фа чжи» был осу ще ст в лён немец ким си но ло гом Гер бер том Фран ке 
(1914 — 2011 гг .) [16] . Мы же вы яс ни ли, что за дол го до них дан ный раз дел 
ещё в се ре дине XIX в . был пе ре ве дён на рус ский язык М . Д . Хра по виц ким, 
а чуть поз же и сту ден том фа куль те та вос точ ных язы ков Санкт-Пе тер бург-
ско го уни вер си те та М . Н . Су ров цо вым (1850 — 1874 гг .) [3, с . 14 — 16; 13] .

Срав ни вая анг лоя зыч ные ва ри ан ты «Трак та та о на ка за ни ях» из «Ляо ши» 
с пе ре во дом, сде лан ным М . Д . Хра по виц ким, мож но за ме тить, что в нём от-
сут ст ву ет на ча ло 61-й гла вы, со дер жа щее крат кий экс курс к вре ме нам ле ген-
дар но го ки тай ско го им пе ра то ра Яо (2353 — 2234 гг . до н .э .), ко гда, как от ме ча-
ют со ста ви те ли этой ди на стий ной ис то рии, впер вые поя ви лось по ня тие син 
(刑 на ка за ние), что не име ет, од на ко, пря мо го от но ше ния к ис то рии ки дань-
ско го пра ва . По след нее, по-ви ди мо му, и ста ло при чи ной этой един ст вен ной 
ла ку ны в дан ном тек сте . В то же вре мя в пе ре во де Г . Фран ке от сут ст ву ет, на-
при мер, от ры вок, из ко то ро го сле ду ет, что ука зы о вве де нии в им пе рии Ляо 
од но го уго лов но го за ко но да тель ст ва для ки да ней, а дру го го для ки тай ско го 
на се ле ния, а так же об уч ре ж де нии «ко ло коль но го де пар та мен та»4, ос нов ной 
функ цией ко то ро го яв ля лось рас смот ре ние ано ним ных жа лоб о зло упот реб-
ле ни ях чи нов ни ков [13, л . 118 об .], впер вые бы ли из да ны ки дань ским им-
пе ра то ром Тай-цзу (Аба оц зи) . В пе ре во дах М . Д . Хра по виц ко го, Г . Фран ке 
и Фэн Цзя-шэ на встре ча ет ся и ряд дру гих незна чи тель ных от ли чий . Объ-
яс ня ет ся это, по-ви ди мо му, тем, что рус ский ис сле до ва тель поль зо вал ся бо-
лее ран ни ми из да ния ми ди на стий ных хро ник, от ли чав ши ми ся от имею-
щих ся в рас по ря же нии со вре мен ных ав то ров . Уни каль ность вы пол нен ной 
М . Д . Хра по виц ким ра бо ты за клю ча ет ся так же в том, что он пе ре вёл «Трак та-
ты о на ка за ни ях» из всех ди на стий ных ис то рий, где есть та кие раз де лы, в то 
вре мя как в со вре мен ной си но ло гии су ще ст ву ют пе ре во ды лишь несколь ких 
та ких глав . Это лиш ний раз сви де тель ст ву ет, что пуб ли ка ция всей ру ко пи си 
М . Д . Хра по виц ко го «Ма те риа лы для ис то рии уго лов но го за ко но да тель ст ва 
в Ки тае» не толь ко пре дос та вит со вре мен ным ис сле до ва те лям уни каль ный 
ма те ри ал по ис то рии пра ва тра ди ци он но го Ки тая, но и от кро ет но вое яр кое 
имя в рос сий ском и ми ро вом ки тае ве де нии .

4  Та кое на зва ние это уч ре ж де ние, по мне нию М . Н . Су ров цо ва, по лу чи ло в свя зи 
с тем, что, опус кая жа ло бу в спе ци аль ный ящик у во рот «ко ло коль но го де пар та-
мен та», че ло век бил в ус та нов лен ный там же осо бый ко ло кол, из ве щая о по да че 
ано ним ной жа ло бы . См .: [13, Л . 67] .
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