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Столичная область Сыли* по Хань шу и Хоу-Хань шу. 
Население 
во 2 г. н.э. 

Население 
в 140 г. н.э. 

 Название 

Семейства Люди Семейства Люди 

Географическое  
положение** 

Прочее*** 

Области 
чжоу 州 

 
一 

Сыли  
司隸 
 

1 501 133 7 758 224 617 175 3 079 161 Центр и юг пров. Шэньси, 
юг Шаньси, западная и 
северная части Хэнани, 
уезд Хуатин пров. Ганьсу. 
В период Восточной Хань 
из состава области вышли 
территории совр. уездов 
Шаньян пров. Шэньси, 
совр. уездов Сися и Чжэ-
чуань пров. Хэнань, и 
прибавилась территория 
на западе совр. уезда 
Цзюньсянь, Хэнань. 

В эту область входили семь 
наиболее значимых округов 
империи – т.н. Сань-фу 三輔, 
Три столичных округа, Саньхэ 
三河,Три округа у Хуанхэ, и 
округ Хуннунцзюнь. Сыли 
появилась в ханьское время –
столичная губерния была вы-
делена из двенадцати облас-
тей, на которые делилась им-
перия. Административный 
центр Саньфу (Цзинчжаоинь, 
Юфуфэн, Цзофэнлай) – Чанъ-
ань. При Западной Хань в 
область входило 132 уезда, 
при Восточной – 106. 
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Округа 
цзюнь郡 

I (V) 

Цзинчжаоинь 
京兆尹 
 

195 702 682 460 53 299 285 574 Совр. уезды Чанъань, 
Ланьтянь, Линьтун, Тунгу-
ань, запад и центр совр. 
уезда Хуасянь, территория 
совр. г. Сианьши и центр и 
восток территории совр. 
г. Хуаиньши и район Вэй-
нань пров. Шэньси и запад 
уезда Линбао пров. Хэнань. 
При Восточной Хань, в 
39 г. н.э., увеличился за 
счёт земель совр. уездов 
Сися и Чжэчуань пров. 
Хэнань, а также передан-
ных в округ Цзинчжаоинь 
земель совр. уездов Цзо-
шуй, Шаньян, Шаннань, 
Лонань, Даньфэн, района 
Шанло и района совр. 
г. Шанчжоуши пров. 
Шэньси, переданных из 
округа Хуннунцзюнь, пе-

При Цинь входил в область 
Нэйши 內史. С 204 г. до н.э. 
по 104 г. до н.э. – Вэйнань-
цзюнь 渭南郡. 
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реданных из округа Цзо-
фэнлай земель юга совр. 
уезда Цзиньян, Шэньси, 
востока совр. уезда Хуа-
сянь и запада территории 
совр. г. Хуаиньши, Шэнь-
си. Из округа Юфуфэн в 
округ были переданы зем-
ли на востоке совр. уезда 
Хусянь, и территория совр. 
г. Сяньянши, Шэньси. В 
округ Хуннунцзюнь были 
переданы земли на западе 
уезда Линбао, Хэнань, и 
уезда Тунгуань, Шэньси, а 
в округ Цзофэнлай – земли 
к югу от города Вэйнань, 
Шэньси. 

Уезды 
сянь 
縣**** 

1(1) Чанъань 
長安  

80 800 
(189 г. до 
н.э.) 

246 200
(189 г. до 
н.э.) 

  10 км к северо-западу от 
совр. г. Сиань 西 安 , 
Шэньси. 

Основана ханьским Гао-цзу 
(206–195) в 201 г. до н.э., сто-
лица Западной Хань. Город-
ские стены были построены в 
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194–189 гг. до н.э. При Ван 
Мане (9–22) называлась常安. 
К юго-западу от города – ме-
сто, где находились столицы 
Западной Чжоу Хао 鎬 и Фэн 
豐 (соответственно к востоку 
и к западу от р. Фэншуй 灃水), 
к востоку от Хао – могилы 
Вэнь-вана и Чжоу-гун Даня
(ок. XII в. до н.э.). Близ селе-
ния Дую 杜郵, места смерти 
циньского полководца Бай Ци 
白起 (Гунсунь Ци) (?–257 гг. 
до н.э.), находился чжоуский 
удел Би 畢. 

 2 (5) Синьфэн 
新豐 
 

    Местечко Синьфэн-чжэнь 
в 5 км к северо-востоку от 
совр. г. Линьтун 臨潼 , 
Шэньси. 

В эпоху Чжоу столица княже-
ства Лижун 驪戎, при Цинь 
назывался Лии 驪邑 . Стены 
отстроены при Гао-цзу, город 
был населён жителями быв-
шей западночжоуской столи-
цы Фэн, отсюда название. На 
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территории уезда находилась 
гробница Цинь Шихуан-ди 
(246–210 гг. до н.э.), к северу
от оной – посвящённый ему 
храм. Село Ситин 戲亭 – ме-
сто смерти последнего запад-
ночжоуского правителя Ю-
вана (781–771 гг. до н.э.). По-
мимо г. Синьфэн, Фань Е 
упоминает три селения. 

 3 Чуань-
сыкун 
船司空 

    В 1 км к северо-западу от 
совр. г. Хуаинь 華 陰 , 
Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Чуаньли-фу 船利服. В период 
Восточной Хань лишился 
статуса уездного центра. 

 4 (6) Лань-
тянь  
藍田 

    В 10 км к востоку от совр. 
г. Ланьтянь 藍田, Шэньси

Основан циньским Сяо-
гуном (361–338), местность 
известна высококачествен-
ным нефритом, медью и 
камнем. На территории уезда 
находилось горное святили-
ще Хухоушань-цы 虎候山祠.
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 5 Хуаинь
華陰 

    В 3 км к востоку от 
совр. г. Хуаинь, Шэньси.

Древний город Иньцзинь 陰
晉, в 333 г. до н.э. переимено-
ван в Нинцинь 寧秦, в 199 г. 
до н.э. получил название Хуа-
инь. При Ван Мане назывался 
Хуатань 華壇. К югу от горы 
Тайхуашань размещался храм 
(гора Хуашань почитаема и 
сейчас и входит в число т.н. 
Пяти священных гор Китая). 
В районе Юйчжоу 豫州– не-
сколько дворцов и кумирен, 
построенных У-ди (140–87 гг. 
до н.э.). При Восточной Хань, 
в 39 г. н.э., передан из Цзин-
чжаоинь в Хуннунцзюнь. 

 6 (4) Чжэн 鄭     Сейчас – г. Хуасянь 華
縣, Шэньси. 

Пожалован младшему брату 
чжоуского Сюань-вана (827–
782 гг. до н.э.), занимавшему 
пост сы-ту при чжоуском 
дворе, Цзи Ю 姬友 , после 
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этого ставшему первым пра-
вителем царства Чжэн Хуань-
гуном (806–771 гг. до н.э.) 
(второй правитель, У-гун 
(770–744 гг. до н.э.), вместе с 
Пин-ваном (770–720 гг. до 
н.э.) перебрался на восток и 
получил земли в Хэнани, 
совр. уезд Синьчжэн). В этих 
местах был убит знаменитый 
легист Гунсунь Ян (390–
338 гг. до н.э.), более извест-
ный под именем Шан Ян. В 
ханьское время уезд славился 
железоделательными про-
мыслами (те-гуань 鐵官). 

 7 Ху 湖     В 25 км к западу от 
совр. г. Линбао 靈寶 , 
Хэнань. 

Здесь находилось озеро Дин-
ху, у которого, по преданию, 
вознёсся на драконе Хуан-ди 
(2698–2599 гг. до н.э.). В 
чжоуское время назывался Ху 
胡 , переименован в начале 
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правления У-ди, В период 
Восточной Хань, в 39 г. н.э., 
передан из Цзинчжаоинь в 
округ Хуннунцзюнь. Фань Е 
упоминает одно селение, по-
мимо г. Ху. 

 8 Сягуй  
下邽 

    В 15 км к северо-западу 
от совр. г. Хуасянь, 
Шэньси. 

Город был основан циньским 
У-гуном (697–678 гг. до н.э.), 
в нём были поселены захва-
ченные им в плен люди из 
племени гуй-жун 邽戎. При 
Хуань-ди (147–167) уезд был 
присоединён к уезду Чжэн. 

 9 Наньлин 
南陵 

    В 15 км к востоку от 
совр. г. Сиань, Шэньси.

Основан в правление Вэнь-ди, 
в 173 г. до н.э. В Наньлине 
была построена гробница для 
матери Вэнь-ди, Бо-тайхоу 薄
太后 (она не была законной 
супругой Гао-цзу, но лишь 
наложницей, и потому похо-
ронена неподалёку от могилы 
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сына в Балине). В период 
Восточной Хань перешёл в 
округ Цзофэнлай и лишился 
статуса уездного центра. 

 10 Фэнмин 
奉明 

    В 2 км к северо-западу от 
совр. г. Сиань, Шэньси. 

Основан при Сюань-ди (73–
49 гг. до н.э.). В период Вос-
точной Хань лишился статуса 
уездного центра. 

 11 
(2) 

Балин 
霸陵 

Не менее 
5000  

   В 15 км к западу от совр. 
г. Линьтун, Шэньси. 

Древний Чжиян 芷陽 , пере-
именован при Вэнь-ди, по-
строившем в этом уезде свою 
гробницу. При Ван Мане назы-
вался Шуйчжан 水章. По дан-
ным Гуаньчжун цзи 關中記, 
для охраны императорского 
мавзолея в созданный уезд бы-
ло переселено 5000 семейств. 
Фань Е упоминает, помимо г. 
Балин, ещё 2 селения. 

 12 
(3) 

Дулин 
杜陵 

Не менее 
5000 

   Местность Шаолинюань 
少陵原  в 15 км к юго-

При Чжоу – центр удела Ду, 
здесь размещалось четыре 
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востоку от совр. г. Си-
аньши, Шэньси. 

храма правителей этого уде-
ла, занимавших пост правого 
цзян-цзюня (ю цзянцзюнь 右將
軍 ) чжоуского вана. Город 
переименован при Сюань-ди, 
построившем здесь свою 
гробницу. При Ван Мане на-
зывался Жаоань 饒 安 . По 
данным Гуаньчжун цзи, для 
охраны императорского мав-
золея в уезд было переселено 
5000 семейств.  

 (7) Чанлин 
長陵 

50 057 179 469 Менее 
4000 

 В 10 км к юго-востоку от 
совр. г. Цзинъян 涇陽 , 
Шэньси. 

Основан Гао-цзу, решившим 
разместить в этой местности 
свою гробницу (здесь же 
позже была похоронена его 
жена Люй-тайхоу). Для охра-
ны мавзолея был основан 
уездный город. По данным 
Гуаньчжун цзи, для этого в 
созданный уезд было пересе-
лено 10 000 семейств. При 
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Ван Мане назывался Чанпин 
長平. В 39 г. н.э. передан из 
округа Цзофэнлай в Цзин-
чжаоинь. В 107 г. уезд был 
сильно опустошён варварами.

 (8) Шан 商     Совр. г. Даньфэн 丹鳳 , 
Шэньси. 

Эти земли были даны в удел 
Гунсунь Яну, после этого 
ставшему известным под 
именем Шан Ян. В период 
Восточной Хань, в 39 г. н.э., 
передан из округа Хуннун-
цзюнь в Цзинчжаоинь. 

 (9) Шанло
上雒 

    Совр. г. Шансянь 商縣, 
Шэньси. 

В период Восточной Хань, в 
39 г. н.э., передан из округа 
Хуннунцзюнь в Цзинчжаоинь. 
Фань Е упоминает, кроме 
г. Шанло, ещё одно селение. 

 (10) Янлин 
陽陵 

Не менее 
5000 

   В 15 км к юго-востоку от 
совр. г. Цзинъян 涇陽 , 
Шэньси, в 5 км к востоку 
от г. Чанлин. 

В древности – Гэян 戈陽 . 
Цзин-ди, построивший здесь 
свою гробницу, переименовал 
город. По данным Гуаньчжун 
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цзи, для охраны император-
ского мавзолея в созданный 
уезд было переселено 5 000 
семейств. При Ван Мане на-
зывался Вэйян 渭陽. В 39 г. 
н.э. передан из округа Цзо-
фэнлай в Цзинчжаоинь. 

II (VI) Цзофэнлай 
 左馮翊 

235 101 917 822 37 910 145 195 Совр. уезды Цзинъян, 
Гаолин, Саньюань, 
Чуньхуа, восток уезда 
Сюньи, уезд Яосянь, Фу-
пин, Пучэн, Дали, Чэнчэн, 
Хэян, Ханьчэн, Хуанлун, 
Лочуань, юг уезда Ичуань, 
уезд Байшуй, восток уезда 
Хуанлин, уезд Ицзюнь, 
район совр. г. Тунчуаньши 
пров. Шэньси. При Вос-
точной Хань, в 39 г. н.э., в 
округ Цзинчжаоинь были 
переданы земли юга совр. 
уезда Цзиньян, Шэньси, 
восток совр. уезда Хуасянь 

При Цинь входил в область 
Нэйши 內史 . В первый год 
правления Гао-цзу (206 г. до 
н.э.) был подчинён уделу 
Сайго 塞國, в 205 г. до н.э. 
переименован в Хэшанцзюнь 
河上君, в 198 г. до н.э. была 
воссоздана область Нэйши, 
при У-ди, в 135 г. до н.э., она 
была разделена и на этих зем-
лях был создан округ Цзо-
нэйши 左內史, наименование 
Цзофэнлай получил в 104 г. 
до н.э. Административный 
центр округа – Гаолин. 
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и запад территории совр. 
г. Хуаиньши, Шэньси, в 
округ Цзофэнлай перешли 
земли уезда Сягуй округа 
Цзинчжаоинь. 

Уезды 
сянь 縣 

1 (1) Гаолин
高陵 

    Сейчас – г. Гаолин, 
Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Цяньчунь 千春. 

 2 Лиян 
櫟陽 

    В 25 км к северо-востоку 
от совр. г. Гаолин, Шэнь-
си. 

Циньский Сянь-гун (384–
362 гг. до н.э.) перенёс сюда 
свою столицу. При Ван Мане 
назывался Шитин 師亭 . В 
период Восточной Хань ли-
шился статуса уездного цен-
тра, подчинён г. Ваннянь. 

 3 Чжай-
дао  
翟道 

    В 15 км к западу от 
совр. г. Хуанлин 黃陵 , 
Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Хуань 渙. В период Восточ-
ной Хань лишился статуса 
уездного центра. 

 4 (2) Чиян 
池陽 

    В 1 км к северо-западу 
от совр. г. Цзинъян, 
Шэньси. 

Основан в 191 г. до н.э., в 
правление Хуэй-ди (194–
188 гг. до н.э.).  
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 5 
(11) 

Сяян 
夏陽 

    Местечко Чжичуань-чжэнь 
芝川镇, в 10 км к югу от 
совр. г. Ханьчэн 韓 城 , 
Шэньси. 

Древний Шаолян 少梁, пере-
именован в 327 г. до н.э., в 
правление циньского Хуэй-
вэнь-вана. На территории 
уезда – г. Ханьюань 韓原, при 
котором в 645 г. до н.э. войска 
цзиньского Хуэй-гуна (650–
637 гг. до н.э.) были разбиты 
войсками циньского Му-гуна 
(659–621 гг. до н.э.), а Хуэй-
гун попал в плен. Также 
Ханьюань был городом, дан-
ным в кормление основателю 
царства Хань, Хань У-цзы 
(424–408 гг. до н.э.). При Ван 
Мане назывался Итин 翼亭. 
Был известен железодела-
тельными промыслами. 

 6 
(12) 

Я 衙      В 25 км к северу от совр. 
г. Байшуй白水, Шэньси.

Упоминается уже в период 
Чуньцю, при Ван Мане назы-
вался Дачан 達昌. Коммента-
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торы Фань Е отмечают, что к 
югу от селения Лиянтин 利陽
亭 росла необыкновенно вы-
сокая конопля, достигающая в 
высоту 6 чжанов (более 14 м!).

 7 
(13) 

Суи  
粟邑 

    В 15 км к северо-западу 
от совр. г. Байшуй, Шэнь-
си. 

При Ван Мане назывался Су-
чэн 粟城. Город сильно по-
страдал во время смуты нача-
ла I в. н.э., восстановлен и 
снова стал уездным центром в 
97 г. н.э. 

 8 Гукоу  
谷口 

    В 20 км к югу от совр. 
г. Чуньхуа 淳化, Шэньси.

Находился к западу от прохо-
да в горном хребте Цзюлин. 
При Ван Мане назывался 
Гухуэй 谷喙. Здесь были по-
строены четыре храма, по-
свящённые Пяти императо-
рам. В период Восточной 
Хань лишился статуса уезд-
ного центра. 



 101

 9 
(7) 

Лянь-
шао  
蓮勺  

    В 15 км к югу от совр. 
г. Пучэн 蒲城, Шэньси. 

 

 10 Фу 鄜     В 25 км к юго-востоку от 
совр. г. Лочуань, Шэньси.

При Ван Мане назывался 
Сюлин 脩令. В период Вос-
точной Хань лишился статуса 
уездного центра. 

 11 
(5) 

Пиньян
頻陽 

    В 23 км к западу от совр. 
г. Пучэн, Шэньси. 

Основан циньским Ли-гуном 
(476–443 гг. до н.э.) на север-
ном берегу р. Пиньшуй. 

 12 
(9) 

Линь-
цзинь 
臨晉 

    В 15 км к востоку от совр. 
г. Дали 大荔, Шэньси. 

В период Западного Чжоу на 
территории уезда располагал-
ся небольшой удел Жуй 芮. 
Древний г. Дали 大荔 , воз-
можно, был основан вэйским 
Вэнь-хоу (446–397 гг. до н.э.) 
во время его похода на Цинь. 
После того, как город пере-
шёл к Цинь, он был переиме-
нован в Линьцзинь («По со-
седству с Цзинь»), здесь, на 
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границе с Цзинь, циньцы воз-
вели большой оборонитель-
ный вал. При Ван Мане назы-
вался Цзяньцзинь 監晉 . В 
городе размещался храм вод 
Хуанхэ (Хэшуйцы 河水祠 ). 
Фань Е упоминает 2 селения, 
помимо центра уезда. 

 13 
(8) 

Чжун-
цюань 
重泉 

    В 25 км к западу от совр. 
г. Дали, Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Дяоцюань 調泉. 

 14 
(10) 

Хэян  
郃陽 

    В 20 км к юго-востоку от 
совр. г. Хэян 合陽, Шэнь-
си. 

Город сильно пострадал во 
время смуты начала I в. н.э., 
восстановлен и снова стал 
уездным центром в 59 г. н.э. 

 15 
(4) 

Досюй 
祋祤 

    Сейчас – г. Яосянь 耀縣, 
Шэньси. 

Основан во второй год прав-
ления Цзин-ди (155 г. до н.э.). 
Город сильно пострадал во 
время смуты начала I в. н.э., 
восстановлен и снова стал 
уездным центром в 97 г. н.э. 
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 16 Учэн  
武城 

    В 10 км к востоку от совр. 
г. Хуасянь華縣, Шэньси.

Впервые упоминается в пе-
риод Чуньцю как один из 
цзиньских городов, впослед-
ствии перешедший к Цинь. 
При Ван Мане назывался 
Хуаньчэн 桓城 . В период 
Восточной Хань лишился 
статуса уездного центра. 

 17 Шэньян
沈陽 

    В 10 км к северо-востоку 
от совр. г. Хуасянь, 
Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Чжичан 制昌. В период Вос-
точной Хань лишился статуса 
уездного центра. 

 18 Хуайдэ
褱德 

    В 15 км к юго-востоку от 
совр. г. Дали, Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Дэхуань 德驩. В период Вос-
точной Хань лишился статуса 
уездного центра. 

 19 Чжэн 徵     В 10 км к юго-западу от 
совр. г. Чэнчэн 澄 城 , 
Шэньси. 

Первое упоминание относит-
ся к периоду Чуньцю. При 
Ван Мане назывался Фаньай 
氾愛 . В период Восточной 
Хань лишился статуса уезд-
ного центра. 
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 20 Юньлин
雲陵 

    Село Тевансян 鐵王鄉 в 
10 км к юго-востоку от 
совр. г. Чуньхуа, Шэньси.

Основан в правление Чжао-ди 
(86–74 гг. до н.э.). Здесь были 
три храма посвящённые раз-
личным местным духам, и 
три храма юэского шамана 
Гу-жана. В период Восточной 
Хань лишился статуса уезд-
ного центра. 

 21 
(6) 

Вань-
нянь 
萬年 

    В 25 км к северо-востоку 
от совр. г. Гаолин 高陵, 
Шэньси. 

Основан при Гао-цзу. Импе-
ратор приказал возвести к 
северу от Лияна гробницу для 
своего отца Лю Тай-гуна (по-
смертный титул – Тайшан-
хуан), Ванняньлин. Специ-
ально для наблюдения за 
гробницей в черте городских 
укреплений Лияна был создан 
новый уездный город, Ван-
нянь. При Ван Мане город 
назывался Ичи 異赤.  

 22 Чанлин 
長陵 

50 057 179 469 Менее 
4000 

 Местность Ивэй 怡 魏
близ села Ханьцзяваньсян

Основан Гао-цзу, решившим 
разместить в этой местности 
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韓家灣鄉, в 25 км к севе-
ро-востоку от совр. 
г. Сяньянши, Шэньси. 

свою гробницу. Для охраны 
мавзолея был основан уезд-
ный город. По данным Гуань-
чжун цзи, для этого в создан-
ный уезд было переселено 
10 000 семейств. При Ван 
Мане назывался Чанпин 長平. 
В 39 г. н.э. передан из округа 
Цзофэнлай в Цзинчжаоинь. В 
107 г. уезд был сильно опус-
тошён варварами. 

 23 Янлин 
陽陵 

Не менее 
5000 

   В 15 км к юго-востоку от 
совр. г. Цзинъян, Шэньси, 
в 5 км к востоку от Чан-
лина. 

В древности – Гэян 戈陽 . 
Цзин-ди, построивший здесь 
свою гробницу, переименовал 
город. По данным Гуаньчжун 
цзи, для охраны император-
ского мавзолея в созданный 
уезд было переселено 5000 
семейств. При Ван Мане на-
зывался Вэйян 渭陽. В 39 г. 
н.э. передан из округа Цзо-
фэнлай в Цзинчжаоинь. 
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 24 
(3) 

Юньян 
雲陽 

    В 15 км к юго-востоку от 
совр. г. Чуньхуа, Шэньси.

В горах Цзиншань 荊山, на
территории уезда, Великий 
Юй (2205–2198 гг. до н.э.) 
выплавлял знаменитые Де-
вять треножников. Здесь был 
заключён в тюрьму и покончил 
с собой знаменитый философ-
легист Хань Фэй-цзы 韓非子
(ок. 280–230 гг. до н.э.). 

III (VII) Юфуфэн  
右扶風 

216 377 836 070 17 352 
 

93 091 Совр. уезд Хуатин пров. 
Ганьсу, уезды Лунсянь, 
Цяньян, Фэнсян, Баоцзи, 
Тайбай, Мэйсянь, Фэн-
шань, Линью, центр, юг 
и восток уезда Бинь-
сянь, запад и центр 
уезда Сюньи, уезды 
Юншоу, Цяньсянь, Фу-
фэн, Лицюань, Угун, 
Синпин, Хусянь, Чжоуу, 
районы гг. Сяньянши и 

При Цинь входил в область 
Нэйши, в первый год правле-
ния Гао-цзу (206 г. до н.э.) 
был подчинён уделу Юнго 雍
國 , в 205 г. до н.э. на этих 
землях был создан Чжун-
дицзюнь 中地郡., в 198 г. до 
н.э. была воссоздана область 
Нэйши, при У-ди, в 135 г. до 
н.э., она была разделена, и на 
этих землях был создан округ 
Юнэйши 右內史. В 104 г. до 
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Баоцзиши пров. Шэньси. 
В период Восточной 
Хань, в 39 г. н.э., в округ 
Цзинчжаоинь были пере-
даны земли на востоке 
совр. уезда Хусянь, и тер-
ритория совр. г. Сяньян-
ши, Шэньси. 

н.э. получил наименование 
Юфуфэн. Административный 
центр округа (и ставка дувэя) 
в период Западной Хань на-
ходился в г. Мэй, при Вос-
точной Хань переместился в 
г. Хуайли. 

Уезды 
сянь 縣 

1 Вэйчэн 
渭城 

    В 15 км к северо-востоку 
от совр. г. Сяньян 咸陽, 
Шэньси. 

Выстроен на месте сожжён-
ной войсками Сянь Юя цинь-
ской столицы Сяньян, осно-
ванной циньским Сяо-гуном в 
350 г. до н.э. В первый год 
правления Гао-цзу переиме-
нован в Синьчэн 新城, в 200 г. 
до н.э. был административно 
подчинён Чанъани, в 114 г. до 
н.э. переименован в Вэйчэн. 
При Ван Мане назывался 
Цзинчэн 京城 . Здесь нахо-
дился дворец Ланьчигун 蘭池
宮.В период Восточной Хань, 
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в 39 г. н.э., эти земли были 
переданы в округ Цзинчжао-
инь. В период Восточной 
Хань лишился статуса уезд-
ного центра. 

 2 
(1) 

Хуайли 
槐里 

    В 5 км к северо-западу от 
совр. г. Синпин 興 平 , 
Шэньси. 

При Чжоу назывался Цюаньцю 
犬丘, здесь находилась рези-
денция И-вана (907–896 гг. до 
н.э.). Некоторые полагали, что 
в этом городе умер и был по-
хоронен основатель даосизма 
Лао-цзы. При Цинь город был 
переименован в Фэйцю 廢丘. 
В 204 г. до н.э. переименован в 
Хуайли. Во втором году прав-
ления Хуэй-ди, в 193 г. до н.э. 
был возведён дворец Хуан-
шаньгун 黃山宮. При Ван Ма-
не назывался Хуайчжи 槐治. 
При Восточной Хань в этот 
город стал административным 
центром округа. 
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 3 
(5) 

Ху 鄠     Совр. г. Хусянь 戶 縣 , 
Шэньси. 

На юге уезда сяский правитель 
Ци (2197–2189 гг. до н.э.) раз-
бил племена ху 扈. Позднее на 
этих землях размещался удел 
Ху 扈 . На территории уезда 
размещался дворец Фэнгун 豐
宮 и комплекс Линтай 靈臺, в 
котором Кан-ван (1004–967 гг. 
до н.э.) весной принимал чжу-
хоу. В правление циньского 
Хуэйвэнь-вана (337–311 гг. до 
н.э.) был возведён дворец Фу-
янгун 萯陽宮. На юге уезда 
находилась могила отца Вэнь-
вана, чжоуского правителя 
Гун-цзи (Ван-цзи).  

 4 Чжоу-
чжи 
盩厔 

    В 25 км к западу от совр. 
г. Хусянь, Шэньси. 

В уезде размещались постро-
енные при циньском Чжао-
ване (306–251 гг. до н.э.) 
дворцы Чанъян 長楊 и Шэ-
сюнгуань 射熊館 (возможно, 
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охотничий дворец). При У-ди 
был прокопан канал Линчжи-
цюй 靈軹渠. В период Вос-
точной Хань лишился статуса 
уездного центра. 

 5 Тай 斄     В 20 км к западу от совр. 
г. Угун 武功, Шэньси. 

Удел, который легендарный 
император Яо (2357–2258 гг. 
до н.э.) даровал Хоу-цзи, пра-
предку чжоусцев. В период 
Восточной Хань лишился 
статуса уездного центра. 

 6 Юйи  
郁夷 

    В 15 км к востоку от совр. 
г. Баоцзиши 寶 鸡 市 , 
Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Юйпин 郁平. Здесь находил-
ся храм реки Цяньшуй 汧水. 
В период Восточной Хань 
лишился статуса уездного 
центра. 

 7 
(13) 

Мэйян 
美陽 

    В 25 км к востоку от совр. 
г. Фуфэн 扶风, Шэньси. 

На северо-западе уезда нахо-
дился г. Ванчэн, куда, пере-
бравшись на юг из Бинь 豳, 
перенёс свою столицу дед 
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чжоуского Вэнь-вана, Гу-гун 
Дань-фу 古公亶父. В г. Мэй-
ян находился построенный 
вдовой циньского Сюань-гуна 
(675–664 гг. до н.э.) дворец 
Гаоцюаньгун 高泉宮. 

 8 
(6) 

Мэй 郿     В 7 км к востоку от совр. 
г. Мэйсянь 眉縣, Шэньси.

На западе уезда размещался 
г. Пинъян 平陽, куда в 714 г. 
до н.э. перенёс свою столицу 
циньский Нин-гун (715–704 гг. 
до н.э.). Здесь начинался канал 
Чэнгоцюй 成國渠, первый из 
сети каналов, шедших парал-
лельно Вэйхэ на протяжении 
более чем 100 км. При Запад-
ной Хань здесь находился ад-
министративный центр округа.

 9 
(11) 

Юн 雍     В 5 км к югу от совр. 
г. Фэнсян 鳳翔, Шэньси. 

Впервые здесь поселился 
циньский Дэ-гун (677–675 гг. 
до н.э.), город долгое время 
(до 350 г. до н.э.) был столи-
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цей Цинь и одним из важ-
нейших циньских культовых 
центров – здесь размещались 
жертвенники владык Пяти 
стран света, а также 303 ку-
мирни, посвящённые «Тай-
хао, Хуан-ди и [правителям], 
бывшим после них». Также 
здесь находилось немало 
дворцов разных времён –
дворец Шэняньгун 祈年宮 , 
возведённый Хуэй-гуном, 
дворец Тоцюаньгун 橐泉宮 ,
построенный Сяо-гуном, и 
Юйянгун, одна из резиденций 
циньского Чжао-вана. Уезд 
также был известен железо-
делательными промыслами. 

 10 
(14) 

Ци 漆     Совр. г. Биньсянь 彬縣 , 
Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Цичжи 漆治 , был известен 
железоделательными про-
мыслами. 
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 11 
(12) 

Сюньи 
栒邑 

    В 20 км к северо-востоку 
от совр. г. Сюньи 旬邑 , 
Шэньси. 

На территории уезда нахо-
дился удел Бинь 豳, основан-
ный чжоуским правителем 
Гун-лю 公劉, правнуком пра-
родителя чжоусцев Хоу-цзи, 
покинувшим удел Тай 邰 (斄) 
(в 15 км к северо-западу от 
совр. г. Чжоучжи, Шэньси) и 
перенёсшим свою резиден-
цию «в земли жунов и ди» – в 
Бинь. Здесь чжоусцы жили до 
времён  Гу-гуна Дань-фу, ко-
гда они, спасаясь от варваров, 
перебрались на юг, в район в 
15 км к востоку от совр. 
г. Фуфэн, Шэньси.  

 12 
(10) 

Юйми
隃麋 

    Совр. г. Цяньян 千 陽 , 
Шэньси. 

При Ван Мане назывался Фу-
тин 扶亭 . Здесь находился 
храм сыновей Хуан-ди. В пе-
риод Восточной Хань – удел 
(хоуго 侯國). 
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 13 
(8) 

Чэньцан
陳倉 

    В 10 км к востоку от совр. 
г. Баоцзиши 寶 鸡 市 , 
Шэньси. 

В уезде находился храм (воз-
можно, несколько), посвя-
щённый Венере (Шан-гун 
Мин-син 上公明星), внукам 
Хуан-ди и родителям Шуня 
(2255–2208 гг. до н.э.), а так-
же построенный при цинь-
ском У-ване (310–307 гг. до 
н.э.) дворец Юйянгун 羽陽宮. 
Также здесь находилась гора 
Шигушань 石鼓山, известная 
тем, что во время войны она 
издавала звуки, подобные бою 
барабанов. Главной святыней 
Чэньцана была т.н. Чэньская 
драгоценность Чэнь-бао 陳寶.
У Сыма Цяня сказано: «Через 
девять лет после сооружения 
жертвенника Фучжи (747 г. 
до н.э.) Вэнь-гун добыл что-
то похожее на камень и к се-
веру от города Чэньцан, на 
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склоне горы, сложил стену, 
где приносил жертвы [духу 
находки]. Этот дух то не яв-
лялся целый год, то являлся 
по нескольку раз в год; обыч-
но это появление происходи-
ло ночью и сопровождалось 
светом, подобным потоку 
[ярких] звёзд. Дух этот при-
бывал с юго-востока и садил-
ся на стене жертвенника, он 
был похож на петуха, голос 
его был громким, наподобие 
крика дикого фазана ночью. 
Ему подносили в жертву одно 
лао скота, назвав его Чэнь-бао 
(«Драгоценность из Чэнь»)» 
Место поклонения Чэнь-бао 
(также называлась Небесной 
драгоценностью – Тянь-бао 
天寶) считалось одним из са-
мых почитаемых мест в древ-
нем Китае. 
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 14 
(15) 

Дуян  
杜陽 

    В 10 км к северо-западу 
от совр. г. Линью 麟游 , 
Шэньси. 

При Ван Мане назывался 
Тунду 通杜 . Город сильно 
пострадал во время смуты 
начала I в. н.э., восстановлен 
и снова стал уездным цен-
тром в 137 г. н.э.  

 15 
(9) 

Цянь 汧     В 5 км к югу от совр. 
г. Лунсянь, Шэньси. 

 

 16 Хаочжи
好畤  

    В 5 км к востоку от совр. 
г. Цяньсянь 乾縣, Шэнь-
си. 

При Ван Мане назывался Хаои
好邑. В уезде находился по-
строенный Цинь Шихуан-ди 
дворец Ляншаньгун 梁山宮.
В период Восточной Хань 
лишился статуса уездного 
центра. 

 17 Го 虢     В 20 км к востоку от совр. 
г. Баоцзиши, Шэньси. 

Чжоуский удел Западное Го. В 
уезде находился храм сыновей 
Хуан-ди и чжоуских Вэнь-вана 
и У-вана, а также дворец Гогун 
虢 宮 , построенный вдовой 
циньского Сюань-вана. В пе-
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риод Восточной Хань лишился 
статуса уездного центра. 

 18 
(2) 

Аньлин
安陵 

Не менее 
5000 

   Местность Баймяо 白廟
близ села Ханьцзяваньсян 
韓家灣鄉, в 15 км к севе-
ро-востоку от совр. 
г. Сяньян, Шэньси. 

На северо-западе уезда – мо-
гила циньского У-вана. Город 
основан Хуэй-ди, решившим 
разместить здесь свою гроб-
ницу. По данным Гуаньчжун 
цзи, для охраны император-
ского мавзолея в созданный 
уезд было переселено 5000 
семейств.  

 19 
(4) 

Маолин
茂陵 

61 087 277 277   Село Сиусян 西吳鄉, в 10 
км к северо-востоку от 
совр. г. Синпин 興 平 , 
Шэньси. 

Основан У-ди, который сразу 
после своего вступления на 
престол начал строить здесь 
свою гробницу. До того эти 
земли входили в уезд Хуайли. 
По данным Гуаньчжун цзи, 
для охраны императорского 
мавзолея в созданный уезд 
было переселено 10 000 се-
мейств. При Ван Мане назы-
вался Сюаньчэн 宣城.  
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 20 
(3) 

Пинлин
平陵 

    Близ села Даван-сян 大王
鄉 , в 5 км к северо-
востоку от совр. г. Сянь-
янши, Шэньси. 

Основан Чжао-ди, здесь на-
ходилась его гробница. При 
Ван Мане назывался Гуанли 
廣利. 

 21 
(7) 

Угун  
武功 

    В 30 км к западу от совр. 
г. Угун, Шэньси.  

Здесь находились три храма, 
посвящённые горе Чуйшань 
垂山, реке Гэшуй 斜水 и реке 
Хуайшуй 淮水. При Ван Мане
назывался Синьгуан 新 光 . 
Город сильно пострадал во 
время смуты начала I в. н.э., 
восстановлен и снова стал 
уездным центром в 65 г. н.э. 

IV  
(IV) 

Хуннунцзюнь 
弘農郡 

118 091 475 954 46 815 199 113 Север совр. уезда Юнь-
сянь пров. Хубэй, восток 
совр. уезда Цзошуй, совр. 
уезды Шаньян, Шаннань, 
Лонань, Даньфэн, район
Шанло и район совр. 
г. Шанчжоуши пров. 
Шэньси, основная часть 

Учреждён при У-ди, в 113 г. 
до н.э. При Ван Мане назы-
вался Юдуй 右隊. Админист-
ративный центр округа –
г. Хуннун, ставки дувээев –
близ стратегически важных 
застав Ханьгугуань 函谷關
(близ совр. г. Синьань 新安, 
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совр. уезда Линбао, совр. 
уезды Люши, Сися, север 
и центр совр. уезда Чжэ-
чуань, совр. уезд Луань-
чуань, запад совр. уезда 
Сунсянь, совр. уезды Иян, 
Лонин, Шаньсянь, Минь-
чи, запад и центр совр. 
уезда Синьань, районы 
совр. гг. Саньмэнсяши, 
Имаши пров. Хэнань. В 
период Восточной Хань, в 
39 г. н.э., уменьшился за 
счёт отошедших к Цзин-
чжоу земель совр. уездов 
Сися и Чжэчуань пров. 
Хэнань, а также передан-
ных в округ Цзинчжаоинь 
земель совр. уездов Цзо-
шуй, Шаньян, Шаннань, 
Лонань, Даньфэн, района 
Шанло и района совр. 

Хэнань) и Угуань 武關 (в 10 
км от совр. г. Шаннань 商南, 
Шэньси). 
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г. Шанчжоуши пров. 
Шэньси. Из округа Цзин-
чжаоинь были переданы 
земли на западе уезда 
Линбао, Хэнань, и уезда 
Тунгуань, Шэньси. 

Уезды 
сянь 縣 

1 
(1) 

Хуннун 
弘農 

    В 15 км к северу от совр. 
г. Линбао 靈寶, Шэньси. 

Город построен в циньское 
время при важной заставе 
Ханьгугуань 函谷關, и назы-
вался так же. Фань Е упоми-
нает 4 селения, помимо 
г. Хуннун. 

 2 
(7) 

Люши 
廬氏 

    Совр. г. Люши, Хэнань. При Ван Мане назывался 
Чанфу 昌富 . Комментаторы 
подчёркивают, что местность 
богата нефритом и изобилует 
саламандрами (жэнь-юй人魚).

 3 
(2) 

Шань 陝     В 2 км к западу от совр. 
г. Саньмэньсяши 三門峽
市, Хэнань. 

В чжоуское время здесь нахо-
дился удел Северное Го 北虢, 
один из городов уезда Цзяо-
чэн был центром чжоуского 
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удела Цзяо 焦 , дарованного 
У-ваном (1027–1025 гг. до 
н.э.) потомкам легендарного 
правителя Шэнь-нуна (Янь-
ди) (2737–2698 гг. до н.э.). 
Также г. Шань был границей 
между частями Поднебесной, 
находившимися под управле-
нием Чжао-гуна (к западу от 
Шань) и Чжоу-гуна (к восто-
ку от г. Шань). 

 4 
(5) 

Иян  
宜陽 

    В 20 км к западу от совр. 
г. Иян, Хэнань. 

Горный бамбук из этой мест-
ности считался наилучшим 
для изготовления музыкаль-
ных трубок люй 律. 

 5 
(3) 

Мэнчи 
黽池 

Не менее 
10 000 

   В 10 км к западу от совр. 
г. Миньчи 澠池, Хэнань. 

В 199 г. до н.э. в эту мест-
ность был переселён народ, в 
155 г. до н.э. были выстроены 
городские стены г. Мэнчи, 
для заселения уездного цен-
тра было переселено 10 000 
семейств. При Ван Мане на-
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зывался Шаньтин 陝亭. Ком-
ментаторы особенно отмеча-
ют имевшиеся здесь железо-
делательные промыслы ок-
ружного значения.  

 6 Дань-
шуй  
丹水 

    В 25 км к западу от совр. 
г. Чжэчуань浙川, Хэнань.

В период Восточной Хань 
лишился статуса уездного 
центра. 

 7 
(4) 

Синьань
新 安 

    В 5 км к востоку от совр. 
г. Миньчи, Хэнань. 

 

  
8 

 
Шан 商 

    Совр. г. Даньфэн 丹鳳 , 
Шэньси. 

Эти земли были даны в удел 
Гунсунь Яну, после этого 
ставшему известным под име-
нем Шан Ян. В период Вос-
точной Хань, в 39 г. н.э., пере-
дан из округа Хуннунцзюнь в 
Цзинчжаоинь. 

 9 Си 折     Северо-запад совр. г. Сися 
西峽, Хэнань. 

При Ван Мане назывался 
Цзюньтин 君亭 . В период 
Восточной Хань лишился 
статуса уездного центра. 
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 10 
(6) 

Лухунь
陸渾 

    В 20 км к северо-востоку 
от совр. г. Сунъсянь嵩縣, 
Хэнань. 

В эпоху Чуньцю сюда были 
переселены жуны племени 
Лухунь и организована застава. 

 11 Шанло
上雒 

    Совр. г. Шансянь 商縣 , 
Шэньси. 

В период Восточной Хань, в 
39 г. н.э., передан из округа 
Хуннунцзюнь в Цзинчжао-
инь. Фань Е упоминает, кроме 
г. Шанло, ещё одно селение. 
В период Восточной Хань –
удел (хоуго). 

 (8) Ху 湖     В 25 км к западу от совр. 
г. Линбао, Хэнань. 

Здесь находилось озеро Дин-
ху, у которого, по преданию, 
вознёсся на драконе Хуан-ди 
(2698–2599 гг. до н.э.). В 
чжоуское время назывался Ху 
胡 , переименован в начале 
правления У-ди. В период 
Восточной Хань передан из 
Цзинчжаоинь в Хуннунцзюнь.
Фань Е упоминает одно селе-
ние, помимо г. Ху. 
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 (9) Хуаинь
華陰 

    В 3 км к востоку от совр. 
г. Хуаинь, Шэньси. 

Древний город Иньцзинь 陰
晉, в 333 г. до н.э. переимено-
ван в Нинцинь 寧秦, в 199 г. 
до н.э. получил название Хуа-
инь. При Ван Мане назывался 
Хуатань 華壇. К югу от горы 
Тайхуашань размещался храм 
(гора Хуашань почитаема и 
сейчас и входит в число т.н. 
Пяти священных гор Китая). 
В районе Юйчжоу 豫州 – не-
сколько дворцов и кумирен, 
построенных У-ди (140–87 гг. 
до н.э.). При Восточной Хань, 
в 39 г. н.э., передан из Цзин-
чжаоинь в Хуннунцзюнь. 

V  
(III) 

Хэдунцзюнь  
河東君 

236 896 962 912 93 543 570 803 Восток совр. уезда Цзи-
юань пров. Хэнань, совр. 
уезды Жуйчэн, Пинлу, 
Сясянь, Юаньцю, Янчэн, 
запад совр. уезда Гаопин, 

Учреждён при Цинь. При Ван 
Мане назывался Чжаоян 兆陽, 
был известен своими лесными 
и водными ресурсами. Адми-
нистративный центр – Аньи. 
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совр. уезды Циньшуй, 
Фушань, Хундун, Хосянь, 
Фэньси, Сисянь, Юнхэ, 
Данин, Цзисянь, Сяннин, 
Хэцзинь, Ваньжун, Линьи,
Цзишань, Вэньси, Цзян-
сянь, Синьцзян, Сянфэнь, 
Ичэн, Цюйво, Пусянь, 
районы Юньчэн и Линь-
фэнь, районы совр. 
гг. Юньчэнши, Хоумаши, 
Хочжоуши пров. Шаньси.

Уезды
сянь 縣 

1 
(1) 

Аньи 
 安邑 

    В 10 км к северо-западу 
от совр. г. Сясянь 夏縣 , 
Шаньси. 

На западе уезда – местность 
Минтяо 鳴條 , куда скрылся 
разбитый Чэн-таном сяский 
правитель Цзе (1818–1767 гг. 
до н.э.). На месте г. Аньи на-
ходилась столица царства Вэй 
魏 , пока вэйский Хуэй-ван 
(369–316 гг. до н.э.), приняв 
титул вана и переименовав 
своё царство в Далян 大梁, не 
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перенёс столицу в г, Далян 
(совр. Кайфэн, Хэнань). При 
Ван Мане город назывался 
Хэдун 河東 . К югу от гор 
Усяньшань 巫咸山  находи-
лись озёра, в которых добы-
вали соль, имелись железоде-
лательные промыслы. Осо-
бенно отмечено солёное озеро 
Хэдун яньчи 河東鹽池, дли-
ной 70 ли и шириной 7 ли, с 
водой пурпурного цвета. 

 2 
(7) 

Даян 
大陽 

    В 5 км к юго-западу от 
совр. г. Пинлу 平 陸 , 
Шаньси. 

На территории уезда находил-
ся г. Юйчэн 虞城 , владение 
Шуня, от которого он получил 
своё наименование, «юйский 
Шунь», а также г. Учэн 吳城, 
пожалованный во владение 
чжоуским У-ваном потомкам 
Тай-бо 太伯, родоначальника 
правящего дома царства У. 
Впоследствии это владение 
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было уничтожено цзиньским 
Сянь-гуном (676–651 гг. до 
н.э.). При Ван Мане называл-
ся Циньчу 勤出. Здесь нахо-
дился императорский храм 
предков (天子廟 ). В уезде 
также были соляные озёра. 
Фань Е отмечает 5 селений, 
помимо г. Даян. 

 3 
(14) 

Иши  
猗氏 

    В 12 км к югу от совр. 
г. Линьи , Шаньси. 

 

 4 
(8) 

Цзе 解     В 17 км к юго-западу югу 
от совр. г. Линьи 臨猗 , 
Шаньси. 

Уезд – арена многократных 
сражений между царствами 
Цинь и Цзинь. Фань Е отме-
чает 8 городов, помимо г. Цзе.

 5 
(6) 

Пуфань
蒲反  
(у Фань 
Е 蒲阪) 

    В 10 км к западу от совр. 
г. Юнцзи 永濟, Шаньси. 

На юге уезда, у горы Лишань 
歷山 – местность, где Шунь 
занимался хлебопашеством, 
неподалёку оттуда – мест-
ность, где Чэн-тан разбил 
сяского Цзе. На горе Шоуян-
шань 首陽山  скрывались и 
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умерли известные своей 
принципиальностью Бо И 伯
夷 и Шу Ци 叔齊. Древняя 
область Пу была отдана 
цзиньским Сянь-гуном для 
управления и проживания 
своему сыну Чун-эру 重耳
(впоследствии – цзиньский 
Вэнь-гун, 636–628 гг. до н.э.). 
Название было изменено при 
Цинь. При Ван Мане называл-
ся Пучэн 蒲城. Фань Е отмеча-
ет 1 селение, кроме г. Пуфань.

 6 
(13) 

Хэбэй  
河北 

    В 7 км к западу от совр. г. 
Жуйчэн 芮城, Шаньси. 

Древнее владение Вэй 魏 в 
661 г. до н.э. было уничтоже-
но цзиньским Сянь-гуном, 
который пожаловал его сво-
ему приближённому Би Ваню 
畢萬, даровав ему ранг дафу. 
Его потомки участвовали в 
разделе Цзинь и основали 
царство Вэй.  
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 7 
(10) 

Цзои  
左邑 

    Совр. г. Вэньси 聞 喜 , 
Шаньси. 

При Ван Мане назывался 
Чжаотин 兆亭. В период Вос-
точной Хань сюда перемес-
тился центр уезда Вэньси, и 
город был соответственно 
переименован. 

 8 
(5) 

Фэньинь 
汾陰 

    В 30 км к западу от совр. 
г. Ваньжун 萬榮, Шаньси.

Местность Лунь 綸 этого уез-
да – город, принадлежавший 
сяскому Шао-кану (2119–
2058 гг. до н.э.).  

 9  Вэньси 
聞喜 

    В 10 км к северо-востоку 
от совр. г. Вэньси, Шань-
си. 

В древности назывался Цюй-
во 曲沃, в 745–679 гг. до н.э. 
был фактически независимым 
владением, пока цюйвоский 
правитель не взошёл на 
цзиньский престол (У-гун, 
678–677 гг. до н.э.). Также 
назывался Синьчэн 新城. При 
Цинь город был переимено-
ван в Цзои 左邑. В 111 г. до 
н.э. У-ди проезжая здесь, пе-
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реименовал город – именно в 
нём он получил радостную 
весть о том, что его войска 
одержали победу над Наньюэ, 
что и отразилось в названии 
(«Услышал о радостном»).  

 10 
(19) 

Хоцзе  
濩澤 

    В 15 км к северо-западу 
от совр. г. Янчэн 陽城 , 
Шаньси. 

В период Восточной Хань –
удел (хоуго). 

 11 
(20) 

Дуань-
ши  
端氏 

    В 20 км к северо-востоку 
от совр. г. Циньшуй 沁水, 
Шаньси. 

После того как роды Хань, 
Чжао и Вэй ликвидировали 
государство Цзинь, цзинь-
скому правителю был дан в 
удел г. Дуаньши. 

 12 
(4) 

Линь-
фэнь  
臨汾 

    Местечко Чжаокан-чжэнь 
趙康鎮 на юге совр. уезда 
Сянфэньсянь 襄 汾 縣 , 
Шаньси; в 50 км к юго-
западу от совр. г. Линь-
фэньши, Шаньси. 

На территории уезда, в рай-
оне селения Цзясян, находил-
ся удел чжоуского времени, 
Цзя 賈. Фань Е упоминает 2 
селения, помимо уездного 
центра. 
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 13 
(15) 

Юань 垣     В 15 км к юго-востоку от 
совр. г. Юаньцюй 垣曲 , 
Шаньси. 

Фань Е отмечает 2 селения, 
помимо г. Юань. 

 14 
(9) 

Пиши  
皮氏 

    Совр. г. Хэцзинь 河津 , 
Шаньси. 

Село Гэнсян на территории 
уезда – центр древнего удела 
Гэн 耿. В 661 г. до н.э. оно 
было уничтожено цзиньским 
Сянь-гуном и затем пожало-
вано, вместе с титулом дафу
Чжао Су 趙夙 , чьи далёкие 
потомки основали царство 
Чжао 趙. При Ван Мане на-
зывался Яньпин 延平 . Име-
лись железоделательные про-
мыслы. Фань Е отмечает 5 
селений, помимо г. Пиши. 

 15 Чансю 
長脩 

    В 10 км к северо-востоку 
от совр. г. Цзишань 稷山, 
Шаньси. 

В период Восточной Хань 
лишился статуса уездного 
центра. 

 16 
(3) 

Пинъян 
平陽 

    В 10 км к юго-западу от 
совр. г. Линьфэньши 臨汾

Считалось, что здесь находи-
лась столица легендарного 
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市, Шаньси.  правителя Яо, в чжоуское 
время размещался одноимён-
ный удел. Здесь жил прапра-
внук основателя царства 
Хань, Хань У-цзы, Чжэнь-цзы 
貞子. При Ван Мане уезд на-
зывался Сянпин 香平. Здесь 
имелись железоделательные 
промыслы.  

 17 
(16) 

Сянлин
襄陵 

    В 25 км к северо-востоку 
от совр. г. Сянфэнь 襄汾, 
Шаньси. 

Здесь находилась гробница 
цзиньского Сян-гуна (627–
621 гг. до н.э.). В уезде нахо-
дилось село Баньшисян 班氏
鄉, с семейным храмом клана 
Бань. При Ван Мане называл-
ся Ганьчэн 幹城.  

 18 
(12) 

Чжи 彘     Совр. г. Хосянь 霍 縣 , 
Шаньси.  

Сюда бежал чжоуский прави-
тель Ли-ван (857–842 гг. до 
н.э.), спасаясь от восстания, 
вызванного его жестоким 
правлением, и здесь он умер в 



 133

827 г. до н.э. При Ван Мане 
назывался Хуанчэн 黃 城 , 
Шунь-ди (126–144) переиме-
новал город в Юнъань 永安. 
Горы Ходашань 霍大山 слави-
лись своими запасами нефрита.

 19 
(2) 

Ян 楊     В 10 км к юго-востоку от 
совр. г. Хундун 洪 洞 , 
Шаньси. 

В течение всего время правле-
ния обеих Хань – удел (хоуго). 
При Ван Мане назывался 
Юняньтин 有年亭 . Фань Е 
упоминает 2 селения, помимо 
г. Ян. 

 20 
(17) 

Бэйцюй
北屈 

    В 10 км к северу от совр. 
г. Цзисянь吉縣, Шаньси.

Цзиньский Сянь-гун дал этот 
город в управление своему 
сыну И-у 夷吾, впоследствии 
ставшему Хуэй-гуном. При 
Ван Мане назывался Чжэнь-
бэй 朕北.  

 21 
(18) 

Пуцзы 
蒲子 

    Совр. г. Сисянь 隰 縣 , 
Шаньси.  

Основан ханьским У-ди.  

 22 
(11) 

Цзян 絳     В 20 км к северо-западу 
от совр. г. Цзянсянь, 

Чжоуский удел Цзян, побли-
зости – удел И 翼. Сюда У-
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Шаньси. гун, придя к власти, перенёс 
столицу Цзинь. В ханьское 
время в уезде были железоде-
лательные промыслы. В пе-
риод Восточной Хань назы-
вался Цзянъи 絳邑 . Фань Е
упоминает одно селение, по-
мимо уездного центра. 

 23 Хучжэ 
狐讘 

    В 20 км к юго-западу от 
совр. г. Юнхэ, Шаньси. 

В период Восточной Хань 
лишился статуса уездного 
центра. 

 24 Ци 騏     В 25 км к северо-западу 
от совр. г. Синьцзян 新絳, 
Шаньси. 

В чжоуское время здесь нахо-
дился одноимённый удел. В 
период Восточной Хань ли-
шился статуса уездного центра.

VI  
(II) 

Хэнэйцзюнь  
河內郡  
 

241 246 1 067 097 159 770 801 558 Восток совр. уезда Лин-
чуань пров. Шаньси, совр. 
уезды Мэнсянь, Вэньсянь, 
Учжи, Сюу, Хоцзя, Синь-
сян, Цисянь, Танъинь, 
Аньян, Линьсянь, Боай, 

Учреждён в первый год прав-
ления Гао-цзу (206 г. до н.э.) 
как удел Иньго 殷國, на сле-
дующий год стал округом 
Хэнэйцзюнь. При Ван Мане 
назывался Хоудуй 後隊. Ад-
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районы совр. гг. Цзиюань-
ши, Циньянши, Цзяоцзо-
ши, Синьсянши, Вэйхуэй-
ши, Хуэйсяньши, Хунь-
сяньши, Хэбиши, Аньян-
ши пров. Хэнань. При 
Восточной Хань несколь-
ко увеличился за счёт за-
пада совр. уезда Цзюнь-
сянь, Хэнань. 

министративный центр –
г. Хуай. 

Уезды 
сянь 縣 

1 
(1) 

Хуай 懷     В 7 км к юго-западу от 
совр. г. Учжи 武陟 , Хэ-
нань. 

При Ван Мане назывался Хэ-
нэй. Отмечен как значитель-
ный центр ремесла под госу-
дарственным управлением
(гунгуань 工官). Фань Е отме-
чает 2 селения, помимо г. Хуай.

 2 
(15) 

Цзи 汲     В 10 км к западу от совр. 
г. Цзисянь, Хэнань. 

 

 3 
(11) 

Удэ  
武德 

    В 10 км к юго-востоку от 
совр. г. Учжи, Хэнань.  

Город основан Цинь Шихуан-
ди во время его инспекцион-
ной поездки на восток. На-
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звание было призвано озна-
меновать установление в 
Поднебесной «Воинственной 
добродетели» (У дэ).  

 4 
(4) 

Бо 波     В 20 км к северу от совр. 
г. Мэнсянь孟縣, Хэнань.

Город Чичэн 絺城, находив-
шийся на территории этого 
уезда, был пожалован цзинь-
скому Вэнь-гуну чжоуским 
Сян-ваном (651–619 гг. до 
н.э.) в благодарность за то, 
что цзиньские войска помог-
ли ему вернуться на трон.  

 5 
(10) 

Шаньян 
山陽 

    В 5 км к востоку от совр. 
г. Цзяоцзоши 焦作市, Хэ-
нань. 

На западе уезда находился 
древний удел Юн 雍. Фань Е 
отмечает ещё 2 селения, по-
мимо г. Шаньян. 

 6 
(2) 

Хэян  
河陽 

    В 17 км к западу от совр. 
г. Мэнсянь, Хэнань.  

При Ван Мане назывался Хэ-
тин 河亭. Фань Е отмечает ещё 
1 селение, помимо г. Хэяна. 

  7 
(8) 

Чжоу 州     В 15 км к юго-востоку от 
совр. г. Боай 博愛, Хэнань.
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 8 
(14) 

Гун 共     Совр. г. Хуэйсяньши 輝縣
市, Хэнань. 

Удел чжоуского времени. 
Гунский бо часто занимал 
один из постов так называе-
мых сань гун, Трёх гунов. 
Также на территории уезда 
находился удел Фань 凡 . 
Фань Е упоминает, кроме 
г. Гун, 1 селение. 

 9 
(9) 

Пингао 
平皋 

    В 10 км к востоку от совр. 
г. Вэньсянь 溫縣, Хэнань.

В период Чуньцю в эти места 
переселились люди удела Син 
邢 (в районе совр. г. Синтай-
ши, Хэбэй) во главе со своим 
хоу (ведшим свой род от сына 
Чжоу-гуна Даня), после того 
как их княжество было атако-
вано царством Вэй 衛 (по 
другим данным – дисцами). 
Они признали себя вассалами 
цзиньского гуна и построили 
в местности Ии 夷儀 г. Син-
цю 邢丘. Фань Е упоминает 2 
селения, помимо г. Пингао. 
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 10 
(16) 

Чаогэ  
朝歌 

    Совр. г. Цисянь 淇縣, Хэ-
нань. 

Город был столицей послед-
него шан-иньского вана Чжоу 
(Ди Синя) (1060–1026 гг. до 
н.э.), после победы чжоусцев 
был пожалован его сыну У-
гэну, который вскоре поднял
мятеж. К югу от города – ме-
стность Муе 牧 野 , где в 
1027 г. до н.э. У-ван разбил 
шанцев. После его подавле-
ния эти земли были переданы 
дяде чжоуского Чэн-вана 
(1024–1005 гг. до н.э.) Кан-
шу, основателю царства Вэй 
衛, и город был переименован 
в Вэй. На севере уезда в 
чжоуское время находилось 
княжество Бэй 邶 . При Ван 
Мане назывался Ягэ 雅歌 .
Фань Е упоминает, помимо 
г. Чаогэ, 2 селения. 



 139

 11 
(13) 

Сюу  
脩武 

    Совр. г. Хоцзя 獲嘉, Хэ-
нань, в 20 км к востоку от 
совр. г. Сюу, Хэнань.  

Город основан в начале исто-
рии Цзинь и назывался Нань-
ян 南陽 , получил новое на-
звание Сюу («Совершенство-
вать воинственность») во 
времена циньского Чжао-
вана, в ознаменование победы 
циньцев над чжаосцами в 
битве при Чанпине (260 г. до 
н.э.). Фань Е упоминает 3 се-
ления, кроме г. Сюу. 

 12 
(7) 

Вэнь 溫     В 10 км к западу от совр. 
г. Вэньсянь, Хэнань. 

Древний удел Су 蘇. На тер-
ритории уезда находились 
могилы гунов удела Го 虢. 

 13 
(6) 

Еван  
野王 

    Совр. г. Циньянши 沁陽
市, Хэнань. 

На территории уезда нахо-
дился древний удел Юй 邘. В 
241 г. после того, как цинь-
ские войска заняли столицу 
царства Вэй 衛 , Пуян 濮陽
(совр. уезд Пуян, Хэнань), 
правителя Вэй Юань-цзюня 
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(252–230 гг. до н.э.), ставшего 
вассалом Цинь, переселили в 
Еван. При Ван Мане называл-
ся Пинъе 平野. Фань Е отме-
чает 2 селения, помимо 
г. Еван. 

 14 
(12) 

Хоцзя  
獲嘉 

    В 15 км к востоку от совр. 
г. Хоцзя, Хэнань. 

В чжоуское время здесь нахо-
дился одноимённый удел. 
Затем эти земли входили в 
уезд Цзисянь, переименован и 
получил статус уездного цен-
тра по приказу У-ди. 

 15 
(3) 

Чжи 軹     В 7 км к югу от совр. 
г. Цзиюаньши 濟 源 市 , 
Хэнань. 

В 632 г. до н.э. эти земли 
цзиньский Вэнь-гун пожаловал 
своему верному сподвижнику 
Чжао Шуаю 趙衰. По Фань Е –
2 селения, помимо г. Чжи. 

 16 
(5) 

Цинь-
шуй 
沁水  

    В 10 км к востоку от совр. 
г. Цзиюаньши, Хэнань, в 
25 км к западу от совр. 
г. Циньянши, Хэнань. 
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 17 
(18) 

Лунлюй
隆慮 

    Совр. г. Линьсянь 林縣 , 
Хэнань. 

В период Восточной Хань 
назывался Линьлюй 林慮. В 
ханьское время был известен 
железоделательными про-
мыслами. 

 18 
(17) 

Танъинь
蕩陰 

    Совр. г. Танъинь 湯陰 , 
Хэнань. 

На территории уезда нахо-
дился город Юли 羑里 , где 
находился в заточении чжоу-
ский Си-бо, Вэнь-ван.  

VII  
(I) 

Хэнаньцзюнь 
河南郡, в 
период Вост. 
Хань – Хэ-
наньинь  
 河南尹 

276 444 1 740 279 208 486 1 010 827 Совр. уезды Мэнцзинь, 
Яньши, Гунсянь, Инъян, 
Юаньян, Чжунмоу, запад 
совр. уезда Кайфэн, совр. 
уезды Синьчжэн, Мисянь, 
Ичуань, Жуян, районы 
совр. гг. Чжэнчжоуши, 
Лоянши, Жучжоуши 
пров. Хэнань. 

Циньский округ Саньчуань-
цзюнь 三川郡, имя изменено 
при Гао-цзу. При Ван Мане 
назывался Баочжунсиньсян 
保忠信鄉. В 39 г. н.э. пере-
именован в Хэнаньинь. Ад-
министративный центр – Ло-
ян. 

Уезды 
сянь 縣 

1 
(1) 

Лоян  
雒陽 

52 839    В 20 км к востоку от совр. 
г. Лоянши, Хэнань. 

Ханьский Лоян находился в 
основном на месте чжоуского 
города, основанного младшим 
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братом чжоуского У-вана 
(1027–1025 гг. до н.э.), реген-
том при малолетнем Чэн-ване 
Чжоу-гуном (Данем), в 1016 г.
до н.э. для контроля за вновь 
приобретёнными восточными 
землями, ранее принадлежав-
шими Шан-Инь. Город, тогда 
называвшийся Чэнчжоу 成周, 
также именовался Лои 洛邑
или Синьи 新邑, был населён 
в основном шанцами. При 
Ван Мане город назывался 
Иян 宜陽. С 25 г. н.э. – столи-
ца Восточной Хань. Фань Е 
отмечает в уезде, помимо 
Лояна, 8 селений и городков. 
Комментаторы отмечают 
большое количество могил на 
территории уезда: на юго-
востоке города – район инь-
ских могил, в центре города –
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могила иньского вана, на тер-
ритории Большого Хранили-
ща (Тай-цан 太倉) – большой 
курган чжоуского Цзин-вана 
(544–520 гг. до н.э.), на востоке 
города гробница чжоуского 
Вэйле-вана (425–402 гг. до 
н.э.), на севере уезда – могила 
знаменитого политика Люй Бу-
вэя 呂不衛 (?–235 гг. до н.э.). 

 2 
(3) 

Инъян 
滎陽 

    В 12 км к северо-востоку 
от совр. г. Инъян, Хэнань.

На территории уезда находил-
ся удел чжоуского времени, 
Восточное Го (в районе села 
Готин 虢亭). По Фань Е – 4 
селения, помимо центра уезда.

 3 
(18) 

Яньши
偃師  
(у Фань 
Е –  
匽師) 

    В 2 км к юго-востоку от 
совр. г. Яньши, Хэнань. 

Столица одного из легендар-
ных правителей, Ди-ку 帝嚳
(2436–2367 гг. до н.э.). К за-
паду от центра уезда разме-
шалось село Бо 亳 , некогда 
бывшее столицей шанского 
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Чэн-тана (1766–1754 гг. до 
н.э.). По мнению ряда ком-
ментаторов, здесь же находи-
лись могильные курганы Чэн-
тана и его мудрого сподвиж-
ника И-иня. При Ван Мане 
уезд именовался Шичэн 師成. 
На севере уезда находился 
храм Гао Яо 皋繇, одного из 
помощников легендарного 
императора Шуня, а также 
храм шанского Чэн-тана. 
Фань Е отмечает 2 селения, 
кроме г. Яньши. 

 4 
(15) 

Цзин 京     В 25 км к юго-западу от 
совр. г. Чжэнчжоуши 鄭
州市, Хэнань. 

Этот город получил в удел 
Дуань 段 , младший брат 
чжэнского Чжуан-гуна (743–
701 гг. до н.э.).  

 5 
(10) 

Пинъинь
平陰 

    В 10 км к северу от совр. 
г. Мэнцзинь 孟津 , Хэ-
нань. 
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 6 
(7) 

Чжун-
моу 
中牟 

    В 5 км к востоку от совр. 
г. Чжунмоу, Хэнань. 

На западе уезда – г. Гуань 筦
(管), некогда данный в удел 
младшему брату чжоуского У-
вана, Гуань-шу 管叔, впослед-
ствии казнённому Чжоу-гуном 
за участие в мятеже правителя 
иньцев У-гэна. Сюда чжао-
ский Сянь-хоу (423–410 гг. до 
н.э.) перенёс свою резиденцию 
из Гэн. Фань Е отмечает 3 се-
ления, помимо Янъу. 

 7 
(20) 

Пин 平     В 20 км к востоку от совр. 
г. Мэнцзинь, Хэнань. 

При Ван Мане назывался 
Чжипин 治平.  

 8 
(6) 

Янъу  
陽武 

    В 10 км к юго-востоку от 
совр. г. Юаньян 原陽, Хэ-
нань. 

При Ван Мане назывался 
Янхуань陽桓.  

 9 
(2) 

Хэнань
河南 

    Западная окраина совр. г. 
Лоянши 雒陽市, Хэнань.

Древний город Цзяжу 郟鄏 , 
который, как и Чжэнчжоу ос-
нован Чжоу-гуном Данем, в 
1016 г. до н.э. Он как бы до-
полнял Лои – тот был круп-
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ным городом, а Цзяжу –
меньшей по размеру, но очень 
хорошо защищённой резиден-
цией вана, своего рода замком
(ван-чэн 王城). Именно сюда, 
спасаясь от варваров, переехал 
Пин-ван, положив начало Вос-
точной Чжоу. Этот город был 
политическим центром чжоу-
ского Китая, здесь хранились 
легендарные Девять тренож-
ников. К юго-западу от города 
находилось очень почитаемая 
крестьянами могила чжоуско-
го Лин-вана (571–545 гг. до 
н.э.). По Фань Е – в уезде 4 
селения, помимо г. Хэнань. 

 10 
(12) 

Гоуши 
緱氏 

    В 20 км к юго-западу от 
совр. г. Гунсянь 巩县, Хэ-
нань. 

На территории уезда находи-
лось древнее государство Хуа 
滑, а также Люцзюй 劉聚, удел
чжоуского дафу Лю Цзы 劉
子. В г. Яньшоучэн 延壽城 –
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храм Бессмертных (Сяньжэнь-
цы 仙人祠). При Ван Мане 
назывался Чжунтин 中 亭 . 
Фань Е отмечает 1 селение, 
помимо Гоуши. 

 11 
(4) 

Цзюань
卷 

    В 20 км к западу от совр. 
г. Юаньян 原陽, Хэнань. 

На востоке уезда – Храм Со-
вершенствования Воинствен-
ности Сю-у тин 脩武亭. Фань 
Е отмечает 2 села, помимо 
уездного города. 

 12 
(5) 

Юаньу
原武 

    Совр. г. Юаньян, Хэнань. При Ван Мане назывался 
Юаньхуань 原桓.  

 13 
(13) 

Гун 鞏     В 7 км к юго-западу от 
совр. г. Гунсянь, Хэнань.

Древний чжоуский удел Гун. 
Фань Е отмечает 4 селения, 
помимо г. Гун. 

 14 
(11) 

Гучэн  
榖成 

    В 10 км к северо-западу от 
совр. г. Лоянши, Хэнань. 

 

 15 Гуши  
故市 

    В 15 км к северо-западу 
от совр. г. Чжэнчжоуши, 
Хэнань. 

При Восточной Хань утратил 
статус уездного города. 



 148

 16 
(16) 

Ми 密     В 15 км к юго-востоку от 
совр. г. Мисянь, Хэнань. 

В Чуньцю назывался Синьчэн 
新城. Древний удел, возмож-
но, управлявшийся одной из 
ветвей рода Цзи 姬 (или омо-
нимичного 姞). Упоминается в 
Цзо-чжуани 左傳 («Коммен-
тарий Цзо») и Ши-бэнь 世本
(«Основные [записи о разных] 
эпохах»). В уезде находилась 
могила одного из учеников 
Конфуция, Цзы Чаня 子產.  

 17 
(17) 

Синьчэн 
新成 

    В 7 км к юго-западу от 
совр. г. Ичуань 伊川, Хэ-
нань. 

Город основан в правление 
Хуэй-ди, в 191 г. до н.э. Ещё в 
эту эпоху это были земли, 
населённые преимуществен-
но варварами мань, коммен-
таторы отмечают, что в чжоу-
ское время на этих землях бы-
ли «государства жунских и 
маньских цзы». Фань Е отме-
чает 3 селения, кроме г. Синь-
чэн. 
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 18 
(8) 

Кайфэн 
開封 

    В 20 км к юго-западу от 
совр. г. Кайфэн, Хэнань. 

Лянский Хуэй-ван 梁 惠 王
(400–319 гг. до н.э., правил с
369 г. до н.э.) снял с болот и 
озёр, которыми изобиловали 
эти земли, запрет на их ис-
пользование (это было при-
вилегией казны) и даровал их 
крестьянам. 

 19 
(14) 

Чэнгао 
成皋 

    В 25 км к северо-востоку 
от совр. г. Гунсянь 巩县, 
Хэнань. 

В древности назывался Хулао 
虎牢, а также Жичжи 日制. 
По Фань Е – 2 селения поми-
мо г. Чэнгао. 

 20 
(9) 

Ваньлин 
宛陵 

    В 15 км к северо-востоку 
от совр. г. Синьчжэн 新
鄭, Хэнань. 

При Ван Мане назывался Цзо-
тин 左亭. Фань Е отмечает 3 
селения, помимо Ваньлина. 

 21 Лян 梁     В 30 км к востоку от совр. 
г. Жуян 汝陽, Хэнань. 

Это древний город Даньху 憚
狐. Сюда в 256 г. до н.э. цинь-
ский правитель, ликвидиро-
вав владение Чжоу и лишив 
его правителя титула ван, пе-
реселил гуна Западного Чжоу, 
который «правил» ещё семь 
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лет, пока Чжоу не было окон-
чательно уничтожено. В пе-
риод Восточной Хань лишил-
ся статуса уездного центра. 

 22 
(19) 

Синь-
чжэн  
新鄭 

    Совр. г. Синьчжэн, Хэ-
нань. 

Столица Хуан-ди. Этот город 
стал новой столицей царства 
Чжэн после того, как его вто-
рой правитель У-гун вместе с 
Пин-ваном перебрался на 
восток. В 376 г. до н.э. царст-
во Хань уничтожило Чжэн, и 
Ай-хоу (377–376 гг. до н.э.) 
перенёс сюда свою столицу. 

* Эта область называлась так начиная с 89 г. до н.э., так как именно так назывался чиновник, управлявший ею. Этот термин не 
упоминается в Хань шу, но широко используется Фань Е. 
** Для уездов указывается местоположение города – центра уезда. Географическая привязка выполнена по [14]. 
*** В основном – информация, приводимая в комментариях к Хань шу (раздел Ди-ли чжи) составленных учёными разных эпох и 
собранных танским учёным Янь Ши-гу, а также в тексте Хоу-Хань шу (раздел Цзюнь-го чжи) и в сводном комментарии к Хоу-
Хань шу лянского учёного Лю Чжао. 
**** В последовательности перечисления уездов и округов, не всегда объяснимой с географической точки зрения, мы следуем Хань шу. В 
скобках указан порядок, предлагаемый Хоу-Хань шу. 


