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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА ЛЯО
Аннотация. Кидани — кочевые монгольские племена, в древности населявшие
территорию современной Внутренней Монголии, Монголии и Маньчжурии.
С 907 по 1125 год существовало киданьское государство Ляо, управляемое
кланами Елюй и Сяо. Протянувшись от Японского моря до Восточного Туркестана,
империя Ляо стала наиболее могущественной державой Восточной Азии. Это сказалось на
том, что историческое название Китая в славянской и западной традициях восходит
именно к этнониму «кидани».
Аbstract. Kidani - nomadic Mongol tribes, in ancient times inhabited the territory of
modern Inner Mongolia, Mongolia and Manchuria.
From 907 to 1125 there was a Khitan state of Liao, ruled by the clans of Ye-lui and Xiao.
Stretching from the Sea of Japan to Eastern Turkestan, the Liao Empire became the most
powerful power in East Asia. This affected the fact that the historical name of China in the
Slavic and Western traditions goes back exactly to the ethnonym "Khitan".
Аңдатпа. Khitan - көне заманнан көшпелі моңғол тайпалары қазіргі заманғы Ішкі
Моңғолстан, Моңғолия, мен маньчжурия аумағын мекендеген.
Khitan Ляо мемлекет бақылайтын рулары, және Сяо Сендер онда 1125 907 бар.
Шығыс Түркістан үшін Жапон теңізіне дейін созылып, Ляо империясы Шығыс Азиядағы
ең мықты ел болды. Бұл славян және батыс қытай дәстүрлерін тарихи атауы халық
атауының «Khitan» кері дәл күні фактіні әсер етті.
Ключевые слова: кидани, ляо, династии, могущество, государственность.
Түйінді сөздер: Khitan Ляо әулеті, электр, мемлекеттілігі.
Keywords: Khitan, Liao, dynasty, power, statehood.
Кидани с V века являлись значительной силой в Маньчжурии (Маньчжурия
название
произошло
в
начале XVIIвека от
названия
народа маньчжуров (южнотунгусского происхождения), в прошлом имевшего
свою государственность. Сейчас современные Приамурье и Приморье. Эти территории
иногда именуются «Внешней Маньчжурией» и оспаривались Цинской империей. Кроме
того, на китайских картах, как часть исторической Маньчжурии, обычно
показывают Сахалин, хотя это не упоминается в Нерчинском договоре). И хотя им
удавалось наносить поражения армиям империи Тан, создать централизованное
государство они смогли лишь к 907 году.
Киданьская государственность эпохи пяти династий и десяти царств уникальна в
том отношении, что предполагала одновременное мирное сосуществование двух
родственных государств — северного, в котором соблюдались традиционные для Великой
Степи обычаи и иерархия, и южного, построенного по образцу Танской империи, которой
оно пришло на смену.
Подобно владевшим китайскими землями кочевым династиям последующих эпох,
киданьские властители поначалу сознательно противодействовали неизбежной в таких
случаях китаизации. Они старались сохранять шаманские обряды, пищу и одежду
степняков. Китайский язык старались не употреблять, разработали собственную систему
письменности.
С VII века правители киданей принадлежали к роду Дахэ, затем с 874 до 906 прави
л представитель рода Яолянь, а с 906 — род Елюй.
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Тай-цзу (太祖 Tаizǔ) (Абаоцзи) — (906—926),
Тай-цзун(太宗 Tаizфng) (Дэгуан) — (926—946),
Ши-цзун (世宗 Shмzфng)(Уюй) — (946—951),
Му-цзун (穆宗 Mщzфng)(Шулюй) — (951—968),
Цзин-цзун (景宗 Jǐngzфng)(Уюй) — (968—982),
Шэн-цзун(聖宗 Shиngzфng) — (982—1031),
Син-цзун (興宗 Xоngzфng)(Мубугу) — (1031—1055),
Дао-цзун (道宗 Dаozфng) — (1055—1100),
Тяньцзо-ди — (1100—1125).
В VII веки кидани усиливаются. Китайские источники называют впервые их клан
наследственных правителей (цзюнь — государей) — Дахэ. Подчиненные правителю из
клана Дахэ, в тот период кидани делились на восемь бу. Глава каждого бу по-киданьски
титуловался «жухэчжу». У киданей имелась армия в 40 тысяч человек. Кидани
подчинялись тюркам, и их правитель из клана Дахэ носил тюркский титул иркина. Если
возникала необходимость выступить на войну, иркин совещался с правителями бу. В
правилах выступления войск было оговорено, что при проведении облавных охот,
которые играли роль маневров, согласия иркина и жухэчжу не требовалось. Главы бу
могли проводить облавные охоты по своему усмотрению. Точных сведений о том, как
кидани подразделялись в это время внутри бу, нет, но историки предполагают, что они
делились в пределах бу на ло – группы семей, объединенные кровным родством и
ведущие кочевое хозяйство. Семьи, объединявшиеся в ло, жили в войлочных юртах.
Кочевали они в повозках, на стоянках повозки каждого ло образовывали окруженный
повозками лагерь — курень. Ставка правителя бу именуется в китайских источниках «я»,
ее охраняла гвардейская стража из 500 воинов. Также киданьское общество знало рабство.
Кидани делились на богатых и бедных. Богатые — правители бу, их окружение,
окружение вана киданей, богатые скотовладельцы — постепенно образовали
господствующий классобщества, противостоящий рядовым скотоводам и рабам. Ван имел
ставку, двор и гвардию, в его подчинении были войска всех бу, правители бу не имели
права самостоятельно поднимать войска в поход, за исключением случаев проведения
облавных охот. Ван имел штат чинов, часть которого, возможно, была организована по
китайскому и тюркскому образцам. Исходя из исторических источников, можем полагать,
что в VIII—IX веках у киданей было раннее киданьское государство с государем (ваном)
из наследственно правившего клана Дахэ, штатом чинов, армией, подчинявшейся только
вану, и административным делением на восемь бу. Китайцы трактовали слово «бу» как
округ, а правителя бу — как правителя округа. Китайский двор высоко ставил государство
киданей, их правители много раз получали в жены танских принцесс. В такие отношения
китайский двор вступал только с теми правителями, которых полагал главами государств.
Именно так представлена история киданей до образования государства Ляо в
китайских летописях.
В X веке из среды правителей бу выделился Елюй Абаоцзи,
не принадлежал к правящему клану Дахэ. Его отец был иркином, главой одного из
подразделений киданей, командовавший (управлявший) войсками и лошадьми». В 872
году, когда родился Абаоцзи, правителем киданей был Сиэрчжи, которого затем сменил
Циньдань. В 901 году при правлении кагана Ханьдэциня (он же Яолянь) Абаоцзи был
назначен иркином своего бу. Он совершил удачные походы против шивэй и си и получил
повышение, став «да деле фу иркином» — иркином области особого управления (фу).
Иной вариант наименования бу, которое возглавил Абаоцзи, — «бу ила». В 902 году,
Абаоцзи получил титул юйюе и должность, которая по-китайски переведена как «цзун
чжи цзюнь то ши» — «знающий как военное дело, так и государственные дела».
В 906 году каган Ханьдэцинь (Яолянь) скончался. Сановники государства просили
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Абаоцзи занять престол. Он трижды отказывался, а затем внял их просьбам и стал
каганом. Воцарившись после смерти Ханьдэциня, Абаоцзи правил девять лет, не называя
девиза царствования, довольствуясь титулом императора (или вана) и кагана. В 907 году
Абаоцзи объявил себя императором.
К числу
первых административных реформ
Абаоцзи относится устройство
управления кланом императора. Прямые потомки императорского клана Елюй были
разделены на четыре ветви — ветвь прямых потомков Абаоцзи-Тай-цзу, которых
называли «поперечные юрты» (хэн чжан), и три ветви потомков братьев и дядей Абаоцзи,
получивших наименования «дома трех отцов» (сань фу фан). Все бу Ила, из которого
происходил Абаоцзи, он разделил на две неравные части — северную и южную. Северная
часть включала пять юань, южная — шесть. Юань первоначально состоял из ста семей.
Каждым юань императорского бу вначале управлял иркин. В 937 году иркины были
перетитулованы в да ванов. Прямые потомки Абаоцзи были названы «поперечными
юртами» по следующей причине. «В обычаях Ляо оборачиваться лицом на восток и
ценить левую сторону. Императорская юрта обращена на восток, девять юрт клана Яоляня
обращены на юг, а юрты "трех отцов" императорского клана обращены на север. Линия
восток—запад, — как основа ткани, а линия север— юг — как уток. Поэтому
императорская ставка именуется "поперечными юртами"». Клан императора состоял из
девяти юрт.
Большая роль отводилась гвардии кагана, а затем императора. Гвардия
именовалась синь фу («сердце и живот»), т.е. сравнивалась с самыми жизненно важными
органами. Она набиралась из всех киданьских племен. В 922 году гвардия стала
размещаться в особой ставке, именовавшейся валудо (орда). После смерти императора
гарнизон его орды приписывался к гвардии, охранявшей его погребальный комплекс.
Таким образом, орды Ляо являлись лагерями императорской гвардии. Китайские авторы
переводили название киданьской орды как «гун вэй» («охраняемые гвардией ставки,
дворцы»). Кидани «для самой сокровенной жизни государя имели охраняемые гвардией
ставки, именуемые орда. Если император выезжал, то имелись походные лагеря (син ин),
именуемые набо». «По законам государства Ляо, когда сын Неба восходил на престол, то
учреждали охраняемую гвардией ставку, выделяли для нее племена и устанавливали в ней
штат чинов, приписывали к ней дворы (хукоу) и готовили для нее войска. Когда
император умирал, то гвардия орды переходила к дворцам и юртам императрицы и
наложниц покойного императора, чтобы служить его могиле. При призывах на войну
молодые и крепкие солдаты гвардии покойных императоров уходили в армию, а старые и
слабые оставались охранять могилу». На языке киданей «сердце и живот» (личная гвардия
императора) назывались «суань», а дворец — «орда». Киданьские орды являлись
военизированными организациями, функционирование которых предполагает тесную
взаимосвязь выполняемых ими экономических и военных функций». Но прежде всего
орда была местом размещения гвардии императора, императорской ставкой, а все
прочие— приписанные к орде свободные люди, рабы и так далее — лишь обеспечивали
выполнение ордой ее главной функции. Орда Абаоцзи состояла из 15 тысяч дворов, то
есть в нее было включено около 75 тысяч человек. Орды имели наименования.
Кроме орды у императора Ляо «для каждого из четырех времен года имелись
походные ставки, их называли набо». Кочевая, подвижная ставка императора выглядела
так: юрту императора окружали частоколом из копий, связанных волосяными веревками.
Под каждым копьем имелся черный войлочный зонт для защиты охранников от ветра и
снега. За копьями стоял ряд небольших войлочных юрт. В каждой юрте размещались пять
вооруженных людей, и они вместе с охранниками составляли окружение запретного
места.
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Весенние набо киданьских императоров были на реки Сунгари, здесь они
занимались подледным ловом рыбы, охотились на лебедей и гусей. Весенняя набо была
невелика по площади, примерно 10 на 15 км.
Характерной особенностью государства киданей после включения в его состав
китайских областей при Абаоцзи являлось наличие раздельного управления севером и
югом. Киданьское государство до 936 года официально именовалось «государство
киданей» (цидань го), с 937 по 1013 года — Великое Ляо, с 1013 по 1063 года — Великое
киданьское государство, а затем снова Великое Ляо.
Одновременно Абаоцзи заимствовал танскую систему шести министров. Тайный
совет не
только
ведал военным министерством,
как это и было
положено
по
китайской раскладке, но в руках военных Тайного совета было и управление кадрами —
министерство чинов (ли бу). Министерство учета населения, обложения его налогами
было в ведении и северного и южного ванов, то есть фактически, вероятно, разъединено.
Министерством наказаний руководил илиби, и оно, очевидно, было единым для северной
и южной систем управления. Министерством общественных работ ведал сюаньвэй,
министерством обрядов — дилемаду, оба министерства тоже, по-видимому, были
едиными. Цзайсяны же северного и южного управлений осуществляли «общее
руководство делами». К этому следует добавить, что Тайный совет управлял еще и всем
скотоводством.
Кидани по старому обычаю селились, поделив землю. Юрты киданей были
обращены входом на восток, во владениях киданей можно было встретить телеги
с установленными на них юртами. Кидани вели кочевое и полукочевое хозяйство, как
позже монголы, потребляли много молока и молочных продуктов
Население киданьского государства еще во времена, предшествовавшие годам
правления Абаоцзи, делилось на людей лично свободных и лично несвободных, рабов. Из
рабов различных орд и рабов, принадлежавших клану «поперечных юрт», были
образованы особые бу — шаова и хэчжу.
Второй период истории государства западных киданей - 1144-1218 гг.
Преемниками Елюй Даши предпринимается ряд мер по укреплению государственного
аппарата, в котором на службе использовались и представители подвластных народов.
Всем правителям Западного Ляо постоянно приходилось вести военные действия с
соседями. Несколько раз западные кидани при помощи оружия пресекали попытки
уйгуров освободиться из под власти Си Ляо. Киданьские эмиссары провоцировали
беспорядки на западной границе чжурчжэньской империи. В 1188 г. цзиньским
императором был принят план сдерживания кара-киданьской активности. Активные
действия западных киданей, направленные на стравливание с чжурчжэнями различных
монгольских племен, не были в полной мере эффективны и систематичны, ибо много сил
и внимания отвлекали события на западной и южной границах государства. Особенно
напряженными были отношения киданей с Хорезмом.
Государство кара-киданей переживало сложный период. Уйгурский Идикут поднял
в 1209 г. восстание против киданей и направил к Чингис-хану послание, в котором писал,
что «ненавидит киданей и уже давно имел желание подчиниться». Кара-киданьский
наместник Шаукем, который «простер десницу притеснения на Идикута, начальников и
племена уйгуров, требовал неподобающего добра», был убит восставшими. Мятеж
Идикута явился сигналом к началу освободительного движения мусульман Восточного
Туркестана.
В самом государстве поднял мятеж найманский вождь Кучлук. Он оказался в
государстве западных киданей после разгрома кереитов Темуджином в 1204 г . Он
пытался продолжить дело своего отца Таян-хана и сплотить монгольские племена в
борьбе с Чингисом, однако был окончательно изгнан за пределы Монголии и оказался в
государстве Си Ляо. Кучлук быстро разглядел слабость государства. Устроив засаду, он
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захватил гурхана на охоте. Однако Кучлук не решился расправиться с гурханом, так как
кидани составляли значительную часть его войска. Гурхан получил титул Тай шан хуан
(верховный император), а его мать - Хуан тай хоу (вдовствующая императрица).
В исторической литературе при анализе политической ситуации в Средней Азии
накануне монгольского вторжения государству кара-киданей обычно уделяется мало
внимания. Воссоздается на основе тех или иных источников история взаимоотношений
местного мусульманского населения с киданями, преследования Кучлуком ислама,
жестокое подавление народного недовольства и коротко сообщается о захвате государства
войсками монголов. На наш взгляд, эта страница истории Средней Азии заслуживает
детального освещения. Сопоставление и анализ различных источников позволяют сделать
это.
Приход к власти Кучлука знаменовал начало заключительного этапа в истории
западнокиданьского государства. Оно быстро шло к печальному финишу, раздираемое
внутренними противоречиями, расшатанное борьбой среднеазиатских народов за
свержение ига киданей, потерпевшее ряд крупных неудач на внешнеполитической арене
(войны с гуридами, хорезмшахами и т.д.), ослабленное в результате недальновидной
внутренней и внешней политики найманского вождя. Его политика гонений на мусульман
вызвала всеобщую ненависть населения.
Вероятно, именно известия о борьбе Кучлука с хорезмшахом породили слухи о
«царе Давиде, который идет на помощь христианам с востока». Слухи взбудоражили
Европу. Епископ Акки палестинской Яков де Витри в своих письмах (1221 г.) рассказывал
о попытке багдадского халифа, враждовавшего с хорезмшахом, через посредство
несторианского патриарха вступить в переговоры с царем Давидом. С этой целью халиф,
похоже, действительно отправил посла в Среднюю Азию.
В 1218 г. 20-тысячный корпус монголов под командованием Джэбэ-нойона вторгся
в Западное Ляо. Судя по сообщениям Абул-гази, государство Западное Ляо было одним из
центров сопротивления Чингис-хану. Сам Чингисхан считал опасность с этой стороны
очень большой. Как показывает анализ источников (Абулгази, «Юань ши», «Синь Юань
ши»), государство было завоевано монголами не сразу, как долго считалось, а лишь
спустя почти два года (к 1220 г.).
Так закончило свое существование западнокиданьское государство. Вероятно, во
время агонии оно распалось на несколько отдельных владений. Какие-то племена в это
время начали миграцию с территории Си Ляо.
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