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Рассматривается история империи Поздняя Хань (947—950) — последней империи, созданной тюрками шато, а также история ее продолжения — империи Северная
Хань (951—979), существовавшей на землях шато в Шаньси. Сообщается, что империя
Поздняя Хань признавала зависимость от киданьской империи Ляо; империя Северная
Хань существовала в области Тайюаня исключительно благодаря поддержке киданей,
защищавших ее от последовательно сменявших друг друга на Центральной равнине
Китая империй Поздняя Чжоу и Сун. В статье показано, что тюрки шато составляли
незначительную часть населения империи, являясь прежде всего правящей элитой государства Хань, и не пользовались существенной поддержкой китайского (ханьского)
населения. В ходе исследования прослежена политическая и военная история империи Хань. Показано влияние киданьской внешней и внутренней политики на военно-политическую ситуацию в империи Поздняя Хань. В результате исследования выявлено,
что на протяжении семи десятилетий власти над регионом Шаньси тюркам шато так
и не удалось создать эффективную систему управления регионом, следствием чего
стал массовый отток населения, экономический и демографический кризис; все это
в конце концов привело к краху последней империи тюрок шато на территории Китая.
Ключевые слова: история Китая; Пять династий; тюрки шато; Поздняя Хань;
Северная Хань; империя Ляо; кидани.

1. Введение
Империя Поздняя Хань (947—950) — одна из самых недолговечных
империй в истории Китая и последняя из трех последовательно правивших
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в Поднебесной династий тюрок шато. Её основатель Лю Чжиюань (劉知遠,
храмовое имя 高祖 Гао-цзу, 947—948) в период империи Поздняя Цзинь
(936—947), также созданной тюрками шато, был военным губернатором
Бинчжоу, области вокруг Тайюаня в нынешней провинции Шаньси — региона, бывшего с давних пор оплотом тюрок шато [Нестеров, 2013, с. 42;
Нестеров, 2016, с. 59]. Согласно «Заново составленному пинхуа по истории пяти династий», он пользовался полным доверием Ши Цзинтана, первого из двух правителей династии Поздняя Цзинь, и даже именовал себя
его сыном. Однако Лю Чжиюань осуждал политику второго императора,
Ши Чжунгуя, считая, что тот своими действиями спровоцирует конфликт
с киданями, которые, собственно, и обеспечивали сохранение власти династии [Заново составленное …, 1984, с. 257]. Лю Чжиюань решил занять
выжидательную позицию: он собрал огромное войско и, разгромив племя
тугухуней, проживавших на подконтрольной ему территории, присвоил
себе их имущество и скот. В результате пехота и конница Лю Чжиюаня насчитывали по пятьдесят с лишним тысяч воинов, а он стал одним из самых
богатых и могущественных военных губернаторов Поднебесной [舊五代
史; Е Лун-ли, 1979, с. 73].
2. Создание империи Поздняя Хань
Когда пришло известие об опасности, грозящей трону Ши Чжунгуя,
Лю Чжиюань не оказал помощи позднецзиньскому императору, ожидая
удобного случая для осуществления собственного плана захвата верховной власти [Заново составленное …, 1984, с. 257]. Как только кидани захватили императора Поздней Цзинь Ши Чжунгуя и сослали его на север,
Лю Чжиюань рассредоточил свои войска на границах округа и отправил
киданьскому государю Елюй Дэгуану доклад, в котором признал себя подданным Ляо [遼史]. Елюй Дэгуан издал указ, в котором, «восхваляя действия Лю Чжиюаня, лично добавил перед его фамилией иероглиф “сын”»
[Е Лун-ли, 1979, с. 90]. Лю Чжиюань понимал, что полученное от Елюй
Дэгуана разрешение отныне при предоставлении доклада называться его
сыном было продиктовано скорее нежеланием ввязываться в новый военный конфликт, нежели искренним стремлением наладить дружественные
отношения. Лю Чжиюань, в свою очередь, рассчитывал на то, что кидань
был «жаден, жесток и совсем не пользовался поддержкой народа» [Заново составленное …, 1984, с. 273]. Действительно, хотя Елюй Дэгуану
и удалось овладеть территорией Центрального Китая, но традиционно
первоочередной целью киданей являлся захват богатства. Значит, полагал Лю Чжиюань, вдоволь награбив, они скорее всего должны были при232
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нять решение отправиться обратно на север, а власть осталась бы в руках
Лю Чжиюаня.
Необходимо отметить, что расчёт Лю Чжиюаня полностью оправдался. Сразу же после ухода Елюй Дэгуана на север Лю Чжиюань объявил,
что он намерен вывести свои войска через Цзинсин, чтобы отбить государя
Цзинь у киданей [舊五代史, 卷 96]. Как свидетельствует «Заново составленное пинхуа по истории пяти династий», провозглашение Лю Чжиюаня
императором и основание новой династии было якобы не столько волей
самого военного губернатора, сколько желанием армии и народа, которые
видели в Лю Чжиюане сильного правителя, способного избавить страну
от гнёта киданей и положить конец народным волнениям. Упоминается
также и воля Неба, которая предрекала именно Лю Чжиюаню стать основателем новой династии Срединного государства [Заново составленное …,
1984, с. 274]. Однако нельзя не учитывать, что «Заново составленное пинхуа по истории пяти династий» является литературным произведением,
составленным на основе традиционных для Китая представлений о преемственности власти и добродетельности императора. Лю Чжиюань, соблюдая принципы конфуцианской этики, заявил, что не может забыть династию Цзинь, и сохранил название эры правления Тяньфу, установленное
в 944 году, для своей эры правления [Е Лун-ли, 1979, с. 91]; только через
четыре месяца Лю Чжиюань изменил название империи на Хань и принял
новую эру правления Цянью. Название новой империи — Хань — отсылало подданных к великому периоду в истории Китая, древней империи Хань
(206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), правители которой также носили фамилию
Лю, и должно было придать дополнительный авторитет новому императору.
Объявив себя императором Хань, Лю Чжиюань назначил своей столицей город Бянь (современный Кайфэн). Поздняя Хань владела примерно той же территорией, что и Поздняя Цзинь: южная граница проходила
от Восточно-Китайского моря посредине между Хуанхэ и Янцзы, поворачивая на юг в среднем течении Янцзы, а затем на северо-восток вдоль
северной границы Сычуани и далее на запад до Шаньси. На севере она
включала значительную часть Шаньси и Хэбэя за исключением Шестнадцати округов, которые по-прежнему находились под властью империи Ляо
[舊五代史, 卷 101].
После прихода к власти, Лю Чжиюань издал указ, повелевавший всем
округам прекратить сбор денег и шелка в дань киданям [Заново составленное …, 1984, с. 274]. Однако Лю Чжиюань повелел взымать дополнительные
два доу с каждого ху зерна в счёт земельного налога, что получило название
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«расходов на утруску (шэнхао)». Подобный налог существовал также при
династиях Поздняя Лян и Поздняя Тан, но тогда он носил название «расходов на потраву зерна воробьями и мышами (цяошухао)» [舊五代史, 卷 98].
Помимо этого, был установлен особенно строгий контроль за продуктами
первой необходимости и военными материалами. Занимавшихся контрабандной торговлей солью или незаконно хранивших кожи зачастую предавали казни на месте. Кроме прямых налогов, существовали ещё и косвенные:
на сельскохозяйственный инвентарь, на шелковую одежду, обувь, на шелковичного червя и соль, дрожжевой сбор, местные сборы. Наряду с косвенными налогами взымалось ещё по одному вэню с каждого стога сена, по двенадцать вэней с каждого куска шелка или тафты, по одному вэню с каждой
пары обуви, по семь вэней с каждого гуаня наличных денег.
За время многолетних междоусобных войн в негодность пришла и ирригационная система. За период Пяти династий и десяти царств на Хуанхэ
девять раз случались прорывы дамб. Реки, разливаясь на несколько тысяч
ли, затапливали тысячи хозяйств. Гибли огромные площади культурных земель. Люди, лишившиеся пристанища, вынуждены были уходить в другие
районы, в результате чего Центральная равнина стала превращаться в неплодородный район [舊五代史, 卷 101].
Всё это вело к серьёзному разрушению сельского хозяйства, ремесла
и торговли Северного Китая, а налоги и поборы продолжали увеличиваться. Однако во время правления Поздней Хань, равно как и остальных четырех династий данного периода, крестьянские бунты практически не принимали форму крупных восстаний, так как в ходе междоусобных войн
огромное количество крестьян было просто истреблено.
3. Крушение империи Поздняя Хань
Одним из крупнейших восстаний периода Поздней Хань был мятеж
трёх округов, начавшийся в 948 году уже после смерти Лю Чжиюаня, наследником которого стал его 18-летний сын Лю Чэнъю (劉承祐, посмертное имя 隱帝 Инь-ди, 948—950). Для подавления мятежа Ли Шоучженя
(округ Хэчжун), Ван Цзинчуна (округ Юнсин) и Чжао Сываня (округ
Фэнсян) практически вся полнота военной власти была передана одному
из могущественных сановников периода правления Лю Чжиюаня Го Вэю (
郭威), что оказалось роковой ошибкой и в дальнейшем фактически послужило причиной падения империи Поздняя Хань. В ходе подавления мятежа Го Вэй завоевал расположение армии и заручился её поддержкой для
проведения в жизнь собственных планов, а именно свержения династии
Поздняя Хань [Заново составленное …, 1984, с. 288].
234
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Свою роль в падении династии косвенно сыграла и киданьская империя
Ляо, новым императором которой стал сын бежавшего к династии Поздняя
Тан Елюй Дуюя и племянник Елюй Дэгуана Елюй Уюй, имевший титул
Дундань-вана, а вдовствующая императрица, поддержавшая сына Елюй
Дэгуана Елюй Шулюя, имевшего титул Ци-вана и являвшегося законным
наследником престола, была заточена в области Цзучжоу, где она вскоре
скончалась. Несмотря на временное ослабление киданьского государства,
вызванное кризисом престолонаследия, с приходом к власти Елюй Уюя набеги на Поднебесную продолжились. Так, например, в 948 году Елюй Уюй
во главе 10 тысяч всадников напал на область Синчжоу и занял г. Нэйцю
[遼史]. При этом, находясь у власти, Елюй Уюй неоднократно отправлял
к ханьскому императору послов с целью установления дружественных отношений, что тем не менее не мешало ему совершать набеги на Поднебесную [Е Лун-ли, 1979, с. 243].
В 950 году для прекращения грабительских набегов киданей на Хэбэй
наместником Еду был назначен Го Вэй, сохранивший при этом за собой
все предыдущие должности (в том числе и главы Совета по военным делам). Кроме того, повелевалось в вопросах снаряжения войск, снабжения
и финансов всем областям Хэбэя действовать только согласно его распоряжениям [Заново составленное …, 1984, с. 291]. Таким образом, Го Вэй
сконцентрировал в своих руках огромную власть. Тем временем, следуя
наветам недоброжелателей, император казнил большинство возвысившихся при Лю Чжиюане сановников, что и стало одной из основных причин,
спровоцировавших захват власти Го Вэем [Заново составленное …, 1984,
с. 291—293].
Восстание армии, возглавленное Го Вэем, привело к бегству императора Лю Чэнъю; бегство не удалось, император был настигнут погоней;
его приближенный Го Юньмин, не желавший пленения императора, убил
его и покончил жизнь самоубийством [舊五代史, 卷 103]. Го Вэй 2 января
951 года объявил новым императором Лю Юня (劉贇), сына Лю Чуна, который был младшим братом основателя династии (впоследствии Лю Чун
станет основателем империи Северная Хань). Однако уже 12 января
951 года Лю Юнь был низложен, а императором был объявлен Го Вэй, провозгласивший империю Чжоу (Поздняя Чжоу, 951—960) [Е Лун-ли, 1979,
с. 102].
Можно отметить, что в период существования недолговечной империи Поздняя Хань взаимоотношения с киданями, за исключением попыток
правителей положить конец грабительским набегам на территорию Поднебесной, фактически были сведены к минимуму, что прежде всего объ235
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яснялось междоусобицами в империи Ляо. Тем не менее союз тюрок шато
с китайцами также оказался непрочным, и в результате военного переворота была основана династия Поздняя Чжоу, последняя из Пяти династий —
уже китайская (ханьская) по своему этническому происхождению.
4. Создание империи Северная Хань
Остатки сторонников Поздней Хань укрепились в традиционном районе обитания тюрок шато — в провинции Шаньси, основав там пользовавшееся покровительством киданей царство Северная Хань, иногда именуемое также Восточной Хань [Оуян Сю]. Под защитой империи Ляо оно
смогло сохранить независимость от империи Поздняя Чжоу, позднее —
от империи Сун (960—1279) и на протяжении долгого времени являлось
одним из основных камней преткновения в отношениях между киданями
и Поднебесной.
Необходимо отметить, что в целом время Поздней Хань является периодом значительного ослабления влияния киданей в Срединном государстве, и если предшествующая шатоская династия Поздняя Цзинь фактически служила проводником политики империи Ляо в Китае, то становление
империи Поздняя Хань положило начало политической консолидации Китая. В дальнейшем именно неудавшаяся попытка киданей распространить
власть империи Ляо на собственно китайские земли, а также ослабление
их влияния в период Поздней Хань позволили следующей династии, Поздняя Чжоу, поставить под свой контроль практически весь Северный Китай.
Что касается внутриполитической ситуации в стране при Поздней Хань,
то непомерный налоговый гнёт и нежелание императора Лю Чэнъю заниматься государственными делами фактически лишили императорский
двор поддержки народа. Недальновидность Лю Чэнъю, отказавшегося
прислушиваться к опытным сановникам, не обладавшего умением просчитывать политическую ситуацию на несколько шагов вперед и допустившего концентрацию всей полноты военной власти в руках одного человека,
в итоге помешала ему предотвратить военный переворот в стране.
После захвата власти Го Вэем сторонники Поздней Хань укрепились
в традиционном районе обитания тюрок шато — провинции Шаньси, основав там пользовавшуюся покровительством киданей империю Северная
Хань (951—979). Столицей царства был назван г. Тайюань [舊五代史, 卷
103]. Поскольку последний император Поздней Хань — Лю Юнь — был
убит в Сунчжоу, императором был объявлен его отец Лю Чун (Лю Минь,
劉旻, храмовое имя 世祖 Ши-цзу, 951—954). Под властью империи Северная Хань, которая рассматривалась как правопреемница Поздней Хань,
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оказались пятнадцать областей провинций Шаньси и Хэбэй. Практически
немедленно после провозглашения империя Северная Хань обратилась
к киданям с просьбой о помощи против Поздней Чжоу [舊五代史, 卷 102;
Е Лун-ли, 1979, с. 102—103].
Лю Чун в период Поздней Хань был официально назначен цзедуши
Хэдуна и главой Тайюаня. Узнав о захвате власти Го Вэем, Лю Чун собирался вести собственное войско в столицу. Во многом именно поэтому
Го Вэй был вынужден провозгласить преемником императора Лю Юня,
сына Лю Чуна [Заново составленное …, 1984, с. 299]. Сохранились сведения о том, что один из приближенных Лю Чуна, Ли Сян, предупреждал
правителя, что настоящей целью Го Вэя являлся захват власти, и предлагал немедленно отправить войска ко двору, однако он был казнен, так как
Лю Чун не хотел ссориться с сыном, который по крайней мере формально стал императором [舊五代史, 卷 102]. Только после убийства Лю Юня
Лю Чун провозгласил себя императором Хань. Он объявил, что принял
такой высокий титул только по необходимости, для «защиты дела императора Лю Чжиюаня» [Заново составленное …, 1984, с. 300], однако фактически данные события можно рассматривать как желание тюрок шато
сохранить политическое влияние в регионе.
Как отмечал автор «Цидань го чжи» Е Лунли, земли, которые находились под властью Северной Хань, «были малоплодородны, а жившее
на них население бедно; в то же время приходилось покрывать как военные, так и государственные расходы, а также делать подарки Ляо, поэтому существовало много податей и повинностей, из-за чего доведенное
до крайности население массами бежало на территорию, находившуюся
под управлением Поздней Чжоу» [Е Лун-ли, 1979, с. 105].
Лю Чун отправил посла к киданям [遼史]. Согласно «Заново составленному пинхуа по истории пяти династий», в его послании говорилось,
что его династия гибнет, а поэтому он хочет, «следуя примеру цзиньского
Ши Цзинтана, просить помощи Северного двора, дабы возродить правление династии Хань» [Заново составленное …, 1984, с. 302]. Позднее к киданям был отправлен ещё один посол с просьбой о военной помощи, принесший ко двору Ляо щедрые подношения: по тысяче лянов золота и серебра
и тысячу кусков шелка; в письме Лю Чун также назвался «племянником»,
подчеркивая своё вассальное положение по отношению к императору Ляо
[遼史]. Покровительство киданей влекло за собой необходимость выплаты
в пользу Ляо огромной дани, в то время как кидани не особо стремились
оказывать своим вассалам реальную военную помощь, предпочитая лишь
получать богатые подношения за неё. Так или иначе, киданьский государь
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принял решение о заключении союза с Северной Хань [Е Лун-ли, 1979,
с. 105].
Лю Чуну удалось заручиться поддержкой киданей, и объединенные
войска выступили в поход против Поздней Чжоу, но Го Вэю удалось нанести Северной Хань сокрушительное поражение [資治通鑑, 2014, 273 页;
Е Лун-ли, 1979, с. 105].
Узнав о смерти императора Поздней Чжоу Го Вэя (954), Лю Чун не только устроил пир во дворце, но и, заручившись военной помощью Ляо, решил напасть на Чжоу, однако атака была отбита [Заново составленное …,
1984, с. 314; Е Лун-ли, 1979, с. 107—108]. Сменивший Го Вэя на престоле
Поздней Чжоу Чай Жун (柴榮), видевший своей главной целью наведение
порядка в стране, решил лично возглавить поход против Северной Хань,
тем более что новый император, Лю Чэнцзюнь (劉承鈞, храмовое имя 睿
宗 Жуй-цзун, 954-968), во время траура предпринял очередное наступление на Позднюю Чжоу [舊五代史, 卷 105]. Советники рекомендовали Чай
Жуну повременить с походом, так как он совсем недавно находился у власти и ещё не обладал достаточной поддержкой со стороны армии и народа.
Если бы император прислушался к советам и не выступил в поход, то он
проявил бы себя трусом, но, вздумай он защищаться, то соблазненные посулами Лю Чэнцзюня кидани могли оказать Северной Хань военную помощь, против которой Чжоу вряд ли бы выстояла. Тем не менее Чай Жун
принял решение отправить войска в поход против армии Лю Чэнцзюня.
В решающем сражении при Гаопине (провинция Шаньси) в 957 году
Чай Жун нанес североханьским войскам во главе с Лю Чэнцзюнем сокрушительное поражение [舊五代史, 卷 108]. Это объяснялось несколькими
причинами. Стремясь продемонстрировать киданям, что он не особо нуждается в их помощи, Лю Чэнцзюнь допустил ряд стратегических ошибок,
которые, в конечном счёте, позволили чжоуским военачальникам заманить
войска Северной Хань в ловушку [Заново составленное …, 1984, с. 318—
320]. Во-вторых, кидани во главе с начальником придворного управления
Цуй Сюнем не желали рисковать ради Северной Хань, но все же получили
щедрое вознаграждение «за участие в походе», так как император Северной Хань не решался порвать отношения с Ляо, хотя и решил, что «на династию Ляо нельзя полагаться» [Е Лун-ли, 1979, с. 109].
Одержав победу при Гаопине, Чай Жун повел свои войска к Тайюаню — столице Северной Хань, однако сразу взять город штурмом не удалось. В результате длительной осады солдаты не только исчерпали последние силы и начали болеть в связи с затяжными дождями, но и фактически
превратились в грабителей, разоряя население Северной Хань и заставляя
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людей бежать из осажденных районов. Причиной этому служила острая
нехватка продовольствия. В итоге Чай Жун был вынужден отвести войска
[Заново составленное …, 1984, с. 321].
Пять округов (Сяньчжоу, Ланьчжоу, Шичжоу, Циньчжоу и Синьчжоу),
подвластных ранее Северной Хань, объявили о своей капитуляции и перешли под власть Поздней Чжоу, а правящий двор Поздней Чжоу перестал
рассматривать тюрок шато как народ, способный влиять на политическую
ситуацию в стране [舊五代史, 卷 109]. Могущество шатоских правителей
было подорвано, что подвело своего рода итоговую черту под несколькими
десятилетиями господства шатоских династий в Центральном и Северном
Китае.
Кроме того, победа у Гаопина ещё более укрепила уверенность Чай
Жуна в непобедимости Поздней Чжоу. Завоевав ряд владений на юге,
значительно увеличив тем самым территорию и богатства Поздней Чжоу
и обезопасив тыл, император Чай Жун возглавил поход на север (959). Поход был успешен, но Чай Жун внезапно заболел, и его армии пришлось
временно отступить. Вскоре Чай Жун умер, и военная власть оказалась
в руках Чжао Куанъиня, командовавшего дворцовой стражей. Он отказался от начатого Чай Жуном северного похода, выдвинув свою тактическую
установку «сначала Юг, а затем Север».
Официально преемником Чай Жуна стал его семилетний сын Чай
Цзунсюнь (Гун-ди, 959—960), однако в 960 году Чжао Куанъинь сфабриковал донесение о том, что объединенные армии государств Ляо и Северная
Хань якобы нарушили границы. Получив приказ выступить, Чжао Куанинь
возглавил войска и, использовав прецедент времени «Пяти династий», когда войска возводили на престол своего командующего, поднял в Чэньцзяои (к северо-востоку от Кайфэна) мятеж, провозгласил себя императором.
Вслед за этим он повернул войска на Кайфэн, где был низложен Чай Цзунсюнь и провозглашена династия Сун (960—1279) [Е Лун-ли, 1979, с. 110].
5. Упадок и гибель Северной Хань
В Северной Хань после смерти Лю Чэнцзюня в 968 году престол унаследовал его приемный сын Лю Цзиэнь (劉繼恩, храмовое имя 少主 Шаоцзу). Однако уже через два месяца он был убит, и новым правителем стал
второй приемный сын Лю Чэнцзюня Лю Цзиюань (劉繼元, посмертное
имя 英武帝 Ин У-ди, 968—979) [北汉末帝]. Основными задачами Северной Хань стало отражение попыток империи Сун подчинить себе область
Тайюаня, а также поддержание дружественных отношений с киданями
в расчете на их военную помощь.
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Уже в начале весны 969 года первый император династии Сун Чжао Куанъинь (趙匡胤, храмовое имя 太祖 Тай-цзу) лично возглавил войска под
Хэдуном в сражении с тюрками шато. Он разбил киданьские отряды, присланные в качестве подкрепления, и воздвиг длинные дамбы, чтобы река
Фэньхэ (приток Хуанхэ) вышла из берегов и затопила Тайюань. Столица
Северной Хань оказалась заблокирована водой, окружившей стены города
[宋史]. Вскоре южная стена была разрушена, и вода хлынула в город. Чтобы отвести от себя недовольство народа, Лю Цзиюань приказал казнить
главу правительства — цзайсяна Го за его бездействие в данной ситуации.
Совместными усилиями армии и мирных жителей была возведена запруда, остановившая поток воды [北汉末帝]. Как свидетельствует «История
династии Сун», определенную роль сыграла очень жаркая, дождливая погода, характерная для данного времени года. Среди сунских солдат начали
распространяться различные инфекции. Кроме того, кидани вновь направили отряды подкрепления в помощь Северной Хань. В результате Чжао
Куанъиню пришлось отвести войска. В качестве компенсации за нанесенный ущерб правящий дом тюрок шато получил «бесчисленное количество
чая и шелков» [宋史].
В Северной Хань продолжали нарастать внутренние противоречия.
Фаворитом императора Лю Цзиюаня стал евнух Вэй Дэгуй, следуя советам
которого правитель тюрок шато последовательно избавился от военного
командования в лице Чжэн Цзиня и Вэй Чжоу. Изначально военачальники были высланы из столицы, что вызвало массовое недовольство среди
солдат, которые потребовали от правителя изменить своё решение. Однако Лю Цзиюань, опасавшийся повторить судьбу многих предшествующих
императоров — быть свергнутым военной элитой, не пошел на уступки.
Вскоре и Чжэн Цзинь, и Вэй Чжоу были убиты [北汉末帝]. Однако армия
Тухунь, во главе которой стояли Чжэн Цзинь и Вэй Чжоу, была основной
вооруженной силой Северной Хань; и ликвидация командования привела
к дезорганизации армии. Таким образом, Лю Цзиюань фактически сам обрек последнее из государств тюрок шато на уничтожение.
В начале 979 года новый император Сун Чжао Гуанъи (趙光義, храмовое имя 太宗 Тай-цзун, 976—997) захватил Цюаньчжоу (юго-восток современной провинции Фуцзянь) и царство У, после чего все подконтрольные
династии войска были сконцентрированы для нанесения удара по Северной Хань. Чжао Гуанъи назначил Пань Мэя главнокомандующим армией,
насчитывавшей более 100 тысяч человек. Войска были направлены к Тайюаню четырьмя различными путями с целью одновременно атаковать столицу Северной Хань со всех сторон света [宋史].
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В ответ на это один из сыновей шатоского правителя Лю Цзиюаня был
немедленно отправлен к киданям с просьбой оказать Северной Хань военную помощь [遼史]. Однако сунский военачальник Го Цзинь в сражении,
которое произошло немного южнее заставы Шилингуань (северо-восток
современного округа Янцю в провинции Шаньси), разбил киданьские отряды, империя Ляо потеряла более 10 тысяч солдат убитыми [Е Лун-ли,
1979, с. 117]. После этого сражения кидани побоялись отправлять свои войска вглубь сунской территории, вынуждая тем самым императора Северной Хань самостоятельно противостоять атакам империи Сун [遼史].
В начале лета 979 года началась осада Тайюаня армией империи Сун.
Сунским войскам удалось пробить линию защиты на юго-востоке города, столица тюрок-шато была осаждена. Северная Хань, оставшаяся без
своих основных военных сил, не могла противостоять натиску армии империи Сун, её отряды сдавались один за другим. На четвертый день сражений император Чжао Гуанъи потребовал, чтобы Лю Цзиюань признал
своё поражение. Взамен правителю Северной Хань были обещаны богатства и высокое положение при сунском дворе [宋史]. В такой ситуации
Лю Цзиюаню не оставалось ничего, кроме как признать своё поражение.
Он был принят в качестве советника к сунскому двору и прожил вплоть
до 991 года [北汉末帝].
Таким образом, одиннадцатилетнее правление Лю Цзиюаня по сути
привело к последовательному ослаблению империи Северной Хань.
По воле собственного правителя, опасавшегося мятежей и отстранившего
от руководства армией наиболее талантливых командующих, данное царство лишилось основных вооруженных сил. Кроме того, в связи с бесконечными пограничными сражениями, а также непомерными сборами на содержание армии, вынуждавшими мирное население эмигрировать с территории подконтрольных тюркам шато округов, Северная Хань утратила
значительную часть людских ресурсов. Так, если к концу правления династии Тан (907) в данном регионе проживало 279 200 семей, то к 979 году
на данной территории проживало только 35 200 семей, то есть население
сократилось на 244 тысячи семей и составило всего 12,5 % от численности
населения периода конца правления династии Тан [北汉末帝].
Необходимость отправлять киданям регулярные подношения в обмен на военную помощь также истощили империю Северная Хань. Безоговорочная вера в могущество киданьских войск стала одной из ключевых ошибок, приведших династию к краху. С другой стороны, даже если
бы в 979 году киданям удалось отразить удар сунской армии, Северная
Хань вряд ли имела бы шансы просуществовать долгое время, так как раз241

[CC BY 4.0]

[НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2018. № 11]

диравшие его внутренние противоречия, так или иначе, привели бы к захвату данной территории более сильным государством — киданями или
империей Сун.
6. Выводы
Северная Хань стала последним независимым государственным образованием, существовавшим на прежней территории империи Тан. Ее покорение империей Сун завершило объединение Поднебесной (за исключением ряда территорий, оставшихся подконтрольными киданям).
Крушение Северной Хань подвело черту под 70-летним периодом существования на территории Китая государств тюрок шато. После краха
Северной Сун упоминания о тюрках шато практически исчезли из исторических источников. Тем не менее именно тюрки шато сыграли во многом
ключевую роль в истории Китая периода раздробленности Х  века: они
оставались своего рода буфером между киданьской империей и китайскими государствами Юга и во многом сохраняли традиции собственно китайской государственности, что в конечном счете привело к созданию новой
единой китайской империи — империи Сун.
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Later Han Empire (947—979) —
the Last Empire of Shatuo in China
© Nesterov Aleksandr Gennadyevich (2018), orcid.org/0000-0002-3349-6204, Doctor
of History, Head of Department, Department of Foreign Region Studies, Director of Centre
of Azerbaijan Studies, Ural Institute for Humanities, Ural Federal University named after the
first President of Russia B. N. Yeltsin, agn1154@yandex.ru.
The history of the Later Han Empire (947—950) — the last Empire created by Shatuo, as well as the history of its continuation — the Northern Han Empire (951—979), which
existed on the lands of the Shatuo in Shanxi is considered. It is reported that the Empire
of Later Han recognized the dependence of the Khitan Liao Empire; the Northern Han
Empire existed in the region of Taiyuan exclusively with the support of the Khitan, who
protected it from the Later Zhou and Song, sequentially successive empires on the Central plain of China. The article shows that the Shatuo were a small part of the population
of the Empire, being primarily the ruling elite of the Han state, and did not have significant
support of the Chinese (Han) population. The study traces the political and military history
of the Han Empire. The influence of the Khitan foreign and domestic policy on the military
and political situation in the Later Han Empire is shown. The study revealed that for seven
decades of power over the Shanxi region, the Shatuo failed to create an effective system
of management of the region, resulting in a massive outflow of population, economic and
demographic crisis; all this eventually led to the collapse of the last Empire of the Shatuo
in China.
Key words: history of China; Five dynasties; Shatuo; Later Han; Northern Han; Liao
Empire; Khitan people.
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