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ЧЖУ ЮАНЬЧЖАН (21.10.1328, у. Чжунли, ныне Фынъян, пров. Аньхой – 24.6.1398,
Нанкин), основатель империи Мин. Известен также по девизу правления – Хунъу
(«Могучая воинственность»), храмовое имя Тайцзу («Великий предок»). Из бедной
семьи крестьян-арендаторов. В 1344, после гибели всей семьи от голода и мора, в
поисках пропитания стал послушником в местном буддийском мон. Хуанцзюэсы. В этой
местности активно действовала синкретич. буддийско-манихейская секта
Байляньцзяо, призывавшая крестьян к борьбе против монг. империиЮань; в 1351
вспыхнуло «Красных войск» восстание. Ок. 1352 Ч. Ю. вступил в повстанч. отряд Го
Цзысина, стал командовать частью отряда. В 1353 занял г. Чжучжоу, куда перенёс
свою ставку. В 1355 гл. военачальник армии Го Цзысина. После смерти последнего
Ч. Ю. попал в число вождей повстанцев. В апр. 1356 его войска взяли крупнейший
город в низовьях Янцзы – Цзицин (ныне Нанкин), ставший под именем Интянь
столицей Ч. Ю. Занимался налаживанием управления и организацией армии,
приглашал в советники проф. чиновников и военных. В это время юаньские власти
практически оставили попытки вернуть себе юж. земли. Соперниками Ч. Ю. стали
бывшие соратники по повстанч. лагерю, поделившие завоёванные земли на
княжества, в т. ч. Чэнь Юлян, занявший обширные земли в среднем течении Янцзы и в
1357 провозгласивший себя ваном гос-ва Хань (в 1360 – императором Великой Хань).
В битве на оз. Поянху (30.8–4.10.1363) Ч. Ю. одержал над ним победу. Флот Великой
Хань был разгромлен, её земли перешли под контроль Ч. Ю. В февр. 1364 Ч. Ю.
объявил себя ваном гос-ва У. В 1367 его войска уничтожили гос-во Великое Чжоу (со
столицей в Сучжоу), после чего Ч. Ю. стал правителем всех земель в среднем и
нижнем течении Янцзы и ряда прилегающих областей, взял под контроль юж. часть
Великого канала. 23.1.1368 Ч. Ю. провозгласил себя правителем империи Мин
(«Светлой»; название заимствовано из синкретически-манихейского лексикона Белого

лотоса); Интянь был переименован в Нанкин («Южная столица»). Было объявлено,
что гл. целью новой империи будет изгнание из Китая монголов, по-прежнему
контролировавших мн. районы страны (поход на север начался осенью 1367). Весной
1368 армия Мин заняла Хэнань и Шаньдун, 14 сент. пала столица Юань – Даду (ныне
Пекин), последний юаньский хан Тогон-Тэмур бежал на север. В 1371 была завоёвана
Сычуань, в 1382 – Юньнань, в 1387 – Ляодун. Китай вновь был объединён под
властью кит. династии.
Страна, однако, была разорена долгой войной, в тяжелейшем кризисе находилось
управление: иноземцы, занимавшие при Юань важнейшие посты, бежали вместе с
монголами, конфуцианская элита сильно ослабла. Усилиями Ч. Ю. проведены
масштабные работы по ремонту старых и возведению новых ирригац. сооружений;
огромные массивы заброшенных земель были либо закреплены за занявшими их
крестьянами, либо переданы в собственность государства. Многие юаньские налоги
упразднены, для крестьян введён фиксиров. натуральный налог, поощрялось
освоение целины и заселение обезлюдевших местностей. В 1381 издан указ о
проведении переписи населения, в 1387 – о составлении земельного кадастра. Эти
меры привели к быстрому росту площадей обрабатываемых земель, населения и
доходов казны. Реформы управления, проведённые Ч. Ю., имели целью ослабление
чиновничества, особенно столичного, и усиление власти монарха. В 1376 были
ликвидированы посты губернаторов провинций, заменённых тремя чиновниками,
между которыми была разделена гражд., судебная и воен. власти. В 1380 распущен
Центр. правительств. совет (Чжуншушэн), в юаньское время выполнявший функции
правительства: он был заменён традиционной для Китая системой Шести ведомств,
подчинявшихся непосредственно императору. Тогда же ликвидирована Воен.
коллегия (Да дуду фу); страна поделена на 5 воен. округов. Цензорат (Юйшитай),
обладавший широкими полномочиями надзора, в 1380 был также распущен и
восстановлен лишь в кон. 1382 с сильно урезанными полномочиями. Система гос.
экзаменов (см. Кэцзюй) как осн. источник комплектования бюрократич. аппарата в
1377 была отменена, но в 1384 вновь восстановлена в облегчённом варианте,
действовавшем в последние десятилетия правления Юань; в число экзаменац.
испытаний были добавлены по инициативе Ч. Ю. испытания по стрельбе из лука и

верховой езде, арифметике и знанию законов. В 1367 по приказу Ч. Ю. был составлен
новый кодекс законов (Да Мин-люй) (дополнялся и исправлялся в 1374, 1376, 1383,
1384, 1389, 1397). Важной частью гос. жизни эпохи Мин стал рост числа удельных
князей – ванов, которым Ч. Ю. выделял в управление крупные города. К 1380-м гг.
ванами стали 25 сыновей Ч. Ю., в дальнейшем число ванов быстро росло; к концу Мин
принцы крови стали едва ли не самой многочисл. частью знати. Внешняя политика
Ч. Ю. ограничивалась кампаниями против монголов (в 1380 минские войска сожгли
монг. столицу Каракорум), вдоль сев. границы началось возведение могучих оборонит.
сооружений, воен. поселений и дорог, в дальнейшем превратившихся в Великую
Китайскую стену. Сам Ч. Ю. отличался крайней подозрительностью. В 1380–90 были
казнены ок. 40 тыс. чел. из числа высших чиновников, ближайших его соратников, их
родственников и приближённых. Ч. Ю. безжалостно боролся с разного рода сектами и
тайными обществами, как подозревавшимися в промонгольских настроениях, так и
некогда боровшимися с Юань, в т. ч. была запрещена деятельность Белого лотоса. Из
религий иностр. происхождения (помимо уже глубоко укоренившегося буддизма)
разрешён лишь ислам, широко распространившийся в Китае в эпоху Юань.
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