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ПЛЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА 
У КИДАНЕЙ  1

Цай Мэйбяо

В статье на ма те риа лах пись мен ных ис точ ни ков рас смат ри ва ет ся про
цесс эво лю ции ки да ней от раз роз нен ных пле мён до об ра зо ва ния го
су дар ства в пе ри од с IV до X в. Автор вы де ля ет сле дую щие эта пы этой 
эво лю ции. 1. Пери од, ко гда ка ж дое пле мя функ цио ни ро ва ло са мо стоя
тель но, пле ме на дей ство ва ли раз роз нен но. 2. Вре мя сою за во гла ве с ро
дом Дахэ. Про ис хо дя щие от об щих пред ков во семь брат ских пле мён за
клю чи ли сна ча ла вре мен ный, а  по том по сто ян ный союз, уста но ви ли 
по ря док на след ствен но го из бра ния его гла вы. 3. Ран ний пе ри од сою
за во гла ве с ро дом Яонянь. Вновь соз дан ный союз по фор ме по хо дил 
на ста рый. Одна ко по своей сути это уже было объ е ди не ние двух силь
ных пле мён Иши и Дела и несколь ких мел ких пле мён, раз де лён ное на 
два бло ка, имею щих в ка че стве ядер пле ме на Иши и Дела и управ ляе
мых эти ми пле ме на ми. Воен ный гла ва сою за по на след ству из би рал ся из 
пле ме ни Дела, тем са мым была за ло же на база для ста нов ле ния при ви
ле ги ро ван ной зна ти. 4. Позд ний пе ри од сою за во гла ве с ро дом Яонянь. 
Кида ни всту пи ли в но вый пе ри од стре ми тель но го раз ви тия. Кидань
ское об ще ство уже дав но со дер жа ло в себе фак то ры ра бо вла дель чес ко го 
строя, по бе ды во внеш них во ен ных по хо дах на про тя же нии несколь ких 

1 Ори ги нал статьи на ки тай ском язы ке опуб ли ко ван в жур на ле «Лиши янь
цзю» (历史研究). 1964. № 5—6. С. 165—194 (蔡美彪. 契丹的部落组织和国家的产生).
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лет при ве ли к стре ми тель но му рос ту ко ли че ства пле нён ных ра бов, рос
ту уров ня бо гат ства и уси ле нию вла сти вое на чаль ни ка и пред во ди те лей 
всех ран гов. Всё бо лее ясно фор ми ро ва лось про ти во стоя ние клас сов в об
ще стве. Иму ще ствен ное нера вен ство внут ри ро дов по ро ди ло про ти во
бор ство меж ду чле на ми рода, боль шой при ток ино род чес ких эле мен тов 
так же ус ко рил раз ру ше ние ком пе тен ций ро до п ле мен ной ор га ни за ции. 
В кон це кон цов ро до вой строй по до шёл к сво ему по след не му дню, ро ди
лось го су дар ство, оно было соз да но Елю ем Аба оц зи.
Ключевыеслова:ки да ни, род, пле мя, сою зы пле мён во гла ве с ро да ми 
Дахэ и Яонянь, об ра зо ва ние го су дар ства, Аба оц зи.

ОТПЕРЕВОДЧИКА

Статья Цай Мэй бяо была опуб ли ко ва на в 1964 г. с под строч
ны ми ссыл ка ми на ис точ ни ки и ли те ра ту ру. Автор сле до вал 
тра ди ци ям ки тай ской ис то рио гра фии, час то не ука зы вая обя
за тель ных для со вре мен ных пуб ли ка ций биб лио гра фи чес ких 
дан ных (мес та, года, из да тель ства, не го во ря уже о стра ни цах). 
Для ряда ра бот, на ко то рые де ла лись ссыл ки, вос ста но вить эти 
дан ные не пред став ля ет ся воз мож ным. Поэто му мы со хра ня ем 
ссы лоч ный ап па рат в его ори ги наль ном виде, мес та ми до бав
ляя но ме ра глав в ис точ ни ках. В спис ке же ли те ра ту ры в кон
це статьи по ме ще ны толь ко ра бо ты, при вле кае мые по необ хо
ди мо сти пе ре во дчи ком.

Под лин ные ис то ри чес кие за пи си о ки да нях на чи на ют ся с 389 г., 
то есть с третье го года эры прав ле ния Дэнго (登国) се ве ро вэй ско го 
Тайцзу (太祖). В это вре мя ма те рин ское пра во ус ту пи ло у них ме сто 
пат ри ар ха ту, и они сту пи ли на по рог ци ви ли за ции. Одна ко с того вре
ме ни до 916 г., ко гда ки да ни соз да ли го су дар ство, про шло 500 с лиш
ним лет. Теперь мы мо жем изу чать цен ные ма те риа лы об этом пе
рио де, сна ча ла бла го да ря свя зям ки да ней с ки тай ски ми ди на стия ми, 
а впо след ствии бла го да ря за пи сям об ис то рии сво их пред ков, сде
лан ным ими са мо стоя тель но по сле соз да ния го су дар ства. Хотя эти 
раз роз нен ные ма те риа лы да ле ко не це ло ст ны и не дос та точ ны для 
вы яс не ния мно гих под роб но стей, по сле их сбо ра и об ра бот ки всё же 
мож но рас смот реть в об щих чер тах про цесс раз ви тия ки да ней от пле
ме ни к го су дар ству.

В этой статье мы рас счи ты ва ем в ис то ри чес кой по сле до ва тель
но сти про вес ти пред ва ри тель ное ис сле до ва ние раз ви тия пле мен ной 
ор га ни за ции ки да ней, её эво лю ции и за ро ж де ния го су дар ства.
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Племенная организация и образование государства у киданей

1. СИТУАЦИЯ С ПЛЕМЕНАМИ В РАННИЙ ПЕРИОД  
И СОЮЗ ПЛЕМЁН ВО ГЛАВЕ С РОДОМ ДАХЭ

Восемь племён раннего периода

В ис то ри чес ких за пи сях упо ми на ние о ки да нях впер вые встре
ча ет ся в третий год прав ле ния Дэнго, в тот са мый год, ко гда ки да
ни были раз гром ле ны Север ной Вэй  2. После это го они ло ви ли рыбу, 
охо ти лись и пас ли скот юж нее Хуан шуй (潢水, совр. р. Шарамурэн 
西 喇木 伦) и се вер нее Тухэ (土河, совр. р. Лао ха хэ 老哈河). Исто ри чес
кие хро ни ки со об ща ют, что ки да ни «в боль шин стве были раз бой ни
ка ми», это ясно ука зы ва ет на то, что они уже во шли в эпо ху пат ри ар
ха та и на ча ли гра бёж со се дей.

В «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Вэй шу» ещё за пи са но: «Начи
ная с эры прав ле ния [Тайпин] чжэньцзюнь (太平真君, 440—451 гг. — 
Прим. пер.), ис про сив раз ре ше ние яв лять ся ко дво ру с под но ше ния ми, 
еже год но пре дос тав ля ли дань ве ли ко леп ны ми ло шадь ми. Во вре ме
на Сяньцзу (显祖 — се ве ро вэй ский пра ви тель Тоба Хун, 446—471 гг. — 
Прим. пер.) [ки да ни] при сла ли для пре дос тав ле ния под но ше ний мо
фу хэ Хэчэ ня (莫弗纥 何辰). Он  был по жа ло ван уго ще ни ем на пиру 
сле дом за по сла ми дру гих вла де ний. Вер нув шись, Хэчэнь рас ска зы вал 
о дос то ин ствах стра ны и цар ствую ще го дома и вся чес ки вос хи щал ся 
ими. В ре зуль та те сре ди северовосточных вар ва ров, ко то рые слы ша
ли об этом, не ос та лось та ких, ко то рые не хо те ли бы изъ я вить по кор
ность им пе ра то ру. [Кидань ские] пле ме на Сивань дань (悉万丹), Хэ(а?)
дахэ ( 何(阿？)大何), Фуфу (伏弗)  3, Юйюй лин (郁羽陵), Жилянь  ( 日 连), 

2 См.: «Хро ни ку прав ле ния Тайцзу» (太祖纪) и «Пове ство ва ние о ки да нях» 
( 契丹传) в «Вэй шу» (魏书 — Исто рия ди на стии Вэй), так же «Пове ство ва ние о ки
да нях» в «Бэй ши» (北史 — Исто рия Север ных ди на стий). Так же см.: Чэнь Шу. 
Наброс ки по ар гу мен там и до ка за тель ствам в ис то рии ки да ней, гл. 2, раз дел 2 
( 陈 述. 契丹史论证稿 第二篇第二节).

3 В «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Вэй шу» пер во на чаль но было на пи са но 
«пле мя Фуфуюй» (伏弗郁部), «пле мя Юйлин» (羽陵部). Сле ду ет от ме тить, что 
в «Хро ни ке прав ле ния Сяньцзу» (显祖纪) в «Вэй шу» на зва ния ки дань ских пле
мён встре ча ют ся два ж ды, и в обо их слу ча ях они за пи са ны как пле мя Цзюй фу
фу (具伏弗部) и пле мя Юйюй лин (郁羽陵部). В 929 цз. «Цэ фу юань гуй» (册府
元 龟 — Выдаю щие ся об раз цы из им пе ра тор ско го хра ни ли ща Цэфу) за пи са но 
так же. Назва ние Юйюй лин ещё встре ча ет ся в «Пове ство ва нии об уцзи» (勿吉 传) 
в «Вэй шу». В «Пове ство ва нии о ки да нях» иерог лиф «юй» (郁), оче вид но, оши
боч но свя за ли с пре ды ду щим сло вом. Эту ошиб ку так же за им ство ва ли «Трак
тат об ох ране гра ниц» (边防典) в «Тун дяне» (通典 — Энцик ло пе ди чес кая ис то
рия уч ре ж де ний), «Пове ство ва ние о ки да нях» в «Бэй ши», «Трак тат о ла ге рях 
и гвар дии» (营卫志) в «Ляо ши», те перь ис прав ля ем. Так же в на зва нии пле ме ни 
Фуфу — на са мом деле Цзюй фу фу (具伏弗) — со кра ти ли пер вые зву ки. В «Пове
ство ва нии об уцзи» в «Вэй шу» за пи са но «Цзюй фу фу», а Фуфу — это оши боч но. 
В «Пове ство ва нии об уцзи» в «Бэй ши» та кая же ошиб ка.
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Пили ( 匹黎)  4, Ту(чи?)лююй (吐(叱?)六于) пре дос та ви ли им пе ра тор ско
му дво ру пре вос ход ных ло ша дей, кра си вые меха и про си ли раз ре ше
ния де лать так все гда. Все они по лу чи ли пра во об ме ни вать ся на рын
ках меж ду Хэлу ном (和龙) и Мию нем (密云), а пре дос тав ле ние дани 
ими не пре ры ва лось».

Упо мя ну тые здесь Сивань дань и  про чие семь пле мён, вклю чая 
пле мя, к ко то ро му от но сил ся ра нее бы вав ший в Север ной Вэй вождь 
Хэчэнь, все го со став ля ют во семь пле мён. Мате риа лы это го раз де ла 
ясно ука зы ва ют, что то гдаш ние ки да ни уже име ли внеш ние об мен
ные свя зи. Одна ко ка ж дое из вось ми пле мён са мо стоя тель но при хо
ди ло «при но сить дань», ка ж дое само вело тор го вый об мен с Север
ной Вэй, у них ещё не сло жи лась еди ная ор га ни за ция.

Тот факт, что ка ж дое из ки дань ских пле мён са мо стоя тельно вело 
об мен с  Север ной  Вэй, ещё мож но ус та но вить из ни же сле дую щих 
ма те риа лов. В  «Хро ни ке прав ле ния Сяньцзу» (显祖纪) в  «Вэй  шу» 
за пи са но, что во вто ром ме ся це пер во го года Хуансин ( 皇  兴  ) 
(467 г. — Прим. пер.) из при шед ших ко дво ру были толь ко че ты ре пле
ме ни: Цзюй фу фу ( 具  伏 弗), Юйюй лин (郁羽陵), Жилянь (日 连), Пилир 
(匹黎尔), — их пере чис ли ли в од ном спис ке с го су дар ства ми Юйтянь 
(Хотан. — Прим. пер.) и Босы (Пер сия. — Прим. пер.). В этой же кни ге 
за пи са но, что в чет вёр том ме ся це пер во го года Хуансин ка ж дое из 
вось ми ки дань ских пле мён: Цзюй фу фу, Юйюй лин, Жилянь, Пилир, 
Чилююй (叱 六 于) (из на чаль но оши боч но вме сто «юй» (于) бы ло на
пи са но «шоу»  (手), Сивань дань ( 悉 万 丹), Ада хэ (阿大何), Юйчжэнь
хоу 5 ( 羽 眞 侯) — «при сла ло послов ко дво ру с данью».

4 В «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Вэй шу» из на чаль но пи са лось: «пле мя 
Пиц зе, пле мя Ли» (匹絜部黎部). В этой же кни ге, в «Хро ни ке прав ле ния Сяньцзу» 
и в «Пове ство ва нии об уцзи», три ж ды встре ча ет ся «Пилир» (匹黎尔). В 929 цз. 
«Цэфу юань гуй» в од ном слу чае за пи са но «Пили», со кра щён иерог лиф «эр» (尔), 
в дру гом слу чае — «Ярли» (延尔黎), это явно оши боч ное на пи са ние «Пилир». 
В «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Вэй шу», долж но быть, из на чаль но сде ла ли 
ошиб ку, вме сто «ли» (黎) за пи са ли «цзе» (絜), а  по сле ис прав ле ния ошиб ки 
непра виль но по де ли ли это на зва ние на два пле ме ни, сей час ис прав ля ем это. 
В «Трак та те об ох ране гра ниц» в «Тун дяне» эти на зва ния объ е ди ни ли в одно, 
на пи са ли «пле мя Пили» (匹黎部), и  это пра виль но. Так же в  «Пове ство ва нии 
о ки да нях» в «Бэй ши» по сле до ва ли ошиб ке, до пу щен ной в «Пове ство ва нии 
о ки да нях» в «Вэй шу», к тому же из ме ни ли на зва ние «Пиц зе» (匹絜) на «Пиц зе» 
(匹潔 — дру гой вто рой знак. — Прим. пер.), в ре зуль та те ещё бо лее уда ли лись от 
пер во на чаль но го иерог ли фа. В  «Трак та те о  ла ге рях и  гвар дии» в  «Ляо ши» 
( 辽 史 ∙ 营卫志) раз дел о древ них вось ми пле ме нах пол ностью спи сан с «Повество
ва ния о ки да нях» в «Вэй шу», оши боч но при ве де ны в ка че стве двух пле мён 
«Пиц зе» (匹絜) и «Ли» (黎), в ре зуль та те во семь пле мён со кра ти лись на одно.

5 В «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Вэй шу» при ве дён ные на зва ния ки дань
ских пле мён фак ти чес ки яв ля ют ся семью пле ме на ми, кро ме пле ме ни Хэчэ ня. 
В «Хро ни ке прав ле ния Сяньцзу» в «Вэй шу» в чет вёр том ме ся це пер во го года 
Хуансин в этот спи сок до бав ле но Юйчжэнь хоу. Посколь ку в пер во на чаль ном 
спис ке вось ми ки дань ских пле мён од но го пле ме ни не  хва та ло, этим 

Цай Мэйбяо



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1 7

Хотя они слу чай но «при шли с данью» од но вре мен но, попреж не му 
ка ж дое «при сла ло по слов» са мо стоя тель но, это во все не было еди ны ми 
дей ствия ми. В «Пове ство ва нии об уцзи» в «Вэй шу» и «Бэй ши» при пе
ре чис ле нии со се дей уцзи ки дань ские пле ме на ка ж дое от дель но на зы ва
ют ся «го су дар ством Цзюй фу фу» (具伏弗国), «го су дар ством Пилир» (匹 黎
尔国), «го су дар ством Ба(а)дахэ» (拔(阿)大何国), «го су дар ством Юйюй
лин» (郁羽陵国), «го су дар ством Юйчжэнь хоу» (羽眞侯国). Отдель ные 
ки дань ские пле ме на рас смат ри ва ют ся как са мо стоя тель ные «го су дар
ства». Это пря мо от ра жа ет то, что в то вре мя они ещё не име ли об ще
го во ж дя, ка ж дое пле мя неза ви си мо осу ще ств ля ло внеш ние дей ствия.

Тем не ме нее не имев шие еди ной ор га ни за ции во семь ки дань ских 
пле мён под дер жи ва ли меж ду со бой брат ские кров ные свя зи. Дока за
тель ства это му мож но по лу чить из ста рин ной ки дань ской ле ген ды.

Эта ши ро ко и очень дав но рас про стра нён ная ле ген да гла сит, что 
в неза па мят ные вре ме на был муж чи на, ко то рый на бе лой ло ша ди 
дви гал ся по р. Тухэ (土河), была жен щи на, ко то рая при бы ла на тём ном 
быке, дви га ясь по р. Хуан хэ (潢河); дос тиг нув горы Муе шань ( 木 叶 山 ), 
они «встре ти лись и со че та лись бра ком, ро ди ли вось ме рых сы но вей. 
Их по том ки по сте пен но дос тиг ли про цве та ния и по де ли лись на во
семь пле мён»  6. Эта ле ген да явно не слиш ком древ няя и мак си мум от
ра жа ет вос по ми на ния ки да ней о  на сту п ле нии эпо хи пат ри ар ха та, 
так же как пе ре се лив шие ся в ис то ки трёх рек мон го лы вспо ми на ли 
о сво ём пред ке Бодон ча ре. Поэто му мы мо жем пред по ло жить, что 
вре мя воз ник но ве ния ле ген ды долж но от но сить ся к пер вым го дам 
Север ной Вэй или немно го рань ше.

Ана ли зи руя и обоб щая эти ис то ри чес кие за пи си и пре да ния, мож
но ви деть неко то рые осо бен но сти ки дань ских пле мён это го вре ме ни:

1. В это вре мя они уже пе ре сту пи ли этап ма те рин ско го рода, в ка
че стве цен тра вы сту па ло от цов ское род ство.

2. Они хо ро шо пом ни ли, что во семь пле мён про изош ли от об ще го 
муж ско го пред ка, что слу жи ло до ка за тель ством на ли чия меж ду 
ними кров ных свя зей.

от сут ствую щим в спис ке пле ме нем долж но быть Юйчжэнь хоу. Если это так, то 
Хэчэнь как раз и  был во ж дём (мо фу хэ) пле ме ни Юйчжэнь хоу. Назва ние 
Юйчжэнь хоу ещё встре ча ет ся в «Пове ство ва нии об уцзи» в «Вэй шу».

6 Текст см.: «Гео гра фи чес кий трак тат» в «Ляо ши» (辽史 · 地理志). Для срав
не ния мож но по смот реть раз дел о пер вом воз вы ше нии ки да ней в «Цидань го 
чжи» (契丹国志 — Исто рия го су дар ства ки да ней), цз. 123 в «Дун ду ши люэ» (东都
事略 — Крат кий очерк со бы тий в Вос точ ной сто ли це) и «Дун чжай цзи ши» (东斋
纪事 — Исто ри чес кие за пи си из Вос точ но го ка би не та) Фань Чжэ ня (范镇). 
Ещё «Трак тат о ла ге рях и гвар дии» в «Ляо ши» гла сит: «Пре док ки да ней на зы
вал ся Цишоу ка ган (奇首可汗), у него ро ди лось во семь сы но вей, их по том ки по
сте пен но дос тиг ли про цве та ния, раз де ли лись на во семь пле мён, оби та ли меж
ду Сун  (松) и  Мо  (漠). Ныне на горе Муе  (木叶山) в  Юнчжоу  (永州) есть храм 
пер во пред ка ки да ней, в  нём есть изо бра же ния Цишоу ка га на, Кэдунь  (可敦) 
и вось ми сы но вей».

Племенная организация и образование государства у киданей



8 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

3. Восемь пле мён были меж ду со бой как братья, од на ко даль ней
ше го объ е ди не ния ещё не про изош ло, ещё не сло жи лась еди
ная ор га ни за ция. В от но ше нии внеш не го мира они дей ство ва
ли неза ви си мо друг от дру га, ка ж дое по от дель но сти.

4. У ка ж до го из вось ми пле мён было соб ствен ное на зва ние: 
(1) Сивань дань, (2) Ада хэ, (3) Цзюй фу фу, (4) Юйюй лин, (5) Жилянь, 
(6) Пилир, (7) Чилююй, (8) Юйчжэнь хоу. Фак ти чес кое зна че ние 
этих на зва ний для нас пока не ясно. Опи ра ясь на имею щие ся 
по зна ния по ки дань ско му язы ку, по ла га ем, что они, ви ди мо, 
не яв ля ют ся на зва ния ми то тем ных жи вот ных, наи бо лее ве ро ят
но, что они про ис хо дят от на зва ний мест пер во на чаль но го оби
та ния либо на зва ний гор, рек, озёр  7.

5. Их об щий пре док, по доб но тому, как в ин дей ской тра ди ции при
ня то было на зы вать ся име нем жи вот но го, про ис хо дит из двух 
ро дов или пле мён, имев ших в ка че стве сим во лов бе лую ло шадь 
и чёр но го быка (даже по сле соз да ния ки да ня ми го су дар ства они 
попреж не му дол гое вре мя со хра ня ли тра ди цию жерт во при но
ше ния Небу и Зем ле бе лой ло ша ди и чёр но го быка).

6. Восемь пле мён не  вклю ча ли в  себя ро дов ма те рей. Пле ме на, 
к ко то рым от но си лись роды ма те рей, были от дель ны ми пле ме
на ми вне вось ми пле мён.

Осо бен но сти, ко то рые уда лось вскрыть здесь, ещё мо гут по лу чить 
под твер жде ние в ходе даль ней ших ис то ри чес ких ис сле до ва ний.

Военное объединение восьми племён

Поло же ние, ко гда ка ж дое ки дань ское пле мя дей ство ва ло са мо
стоя тель но, про дол жа лось очень дол го. Изме не ния на ча лись толь ко 
со вре ме ни прав ле ния ди на стии Суй (581—618 гг. — Прим. пер.).

В «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Суй шу» (隋书 · 契丹传) со хра ни
лась очень важ ная за пись: «В  кон це эры прав ле ния Кайхуан (开皇, 
581 — 600 гг. — Прим. пер.) чис лен ность [ки дань ских] ко че вий по сте пен но 
уве ли чи лась, и они пе ре се ли лись на се вер, отыски вая мес та с хо ро шей 
тра вой и во дой. Посе ли лись в 200 ли пря мо на се вер от ок ру га Ляо си на 
бе ре гах р. Тохэ чэнь шуй (托纥臣水). Здесь они за ня ли зем ли, тя нув шие
ся с вос то ка на за пад на 500 ли и с юга на се вер на 300 ли. Раз де ли лись 
на 10 пле мён, ка ж дое из ко то рых на счи ты ва ло са мое боль шее 3 ты ся
чи вои нов, а са мое мень шее — бо лее од ной ты ся чи вои нов. В за ви си мо
сти от хо ло да и те п ла пе ре хо ди ли со ско том с мес та на ме сто, смот ря 
по тому, где были вода и тра ва. Если пред стоя ла вой на, во ж ди ко че вий 

7 В ка че стве сви де тель ства это го — за пись из «Цидань го чжи», раз дел о про
ис хо ж де нии ро дов и  фа ми лий (契丹国志 · 族姓原始): «Кидань ские пле ме на 
и роды, в сущ но сти, не име ют фа ми лий, и ка ж дый из них на зы ва ют по на зва
нию мес та, где он жи вёт» (Пере вод В. С. Тас ки на по: Е  Лунли  1979: 310. — 
Прим. пер.).

Цай Мэйбяо
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соби ра лись для об су ж де ния свя зан ных с  нею во про сов. При  сбо ре 
войск и вы сту п ле нии в по ход све ря ли ве ри тель ные таб лич ки».

В «Пове ство ва нии о ки да нях» (契丹传) в «Синь тан шу» (新唐书 — 
Новая ис то рия ди на стии Тан) при во ди мую ниже за пись тоже мож но 
рас смат ри вать как от но ся щую ся при мер но к тому же вре ме ни. «Зани
ма ют ся охо той, не имея по сто ян но го мес та жи тель ства. Их пра ви те ли 
из рода Дахэ (大贺氏) име ют 40 ты сяч пре вос ход ных вои нов. Делят ся 
на 8 пле мён. Каж дый раз при на бо ре вои нов к пред стоя ще му бою все 
пле ме на со би ра ют ся вме сте, а на охо ту ка ж дое пле мя мо жет ходить 
са мо стоя тель но».

Каж дая из за пи сей в этих двух кни гах име ет свои про пус ки, меж
ду ними есть сход ства и раз ли чия, од на ко обе ясно ука зы ва ют на то, 
что пле мен ная ор га ни за ция ки да ней кон ца Суй — на ча ла Тан со вер
ши ла ещё один шаг в сво ём раз ви тии. (1) Кида ни это го вре ме ни за ни
ма лись охо той и ско то вод ством, у вось ми пле мён было 40 ты сяч вой
ска, фак ти чес кое на се ле ние долж но пре вы шать это чис ло в несколь ко 
раз. (2) Вой ско у ка ж до го пле ме ни было неоди на ко во по ко ли че ству, 
т. е. ка ж дое пле мя было раз ных раз ме ров. Одни были силь нее, дру
гие сла бее. Они на ча ли объ е ди нять ся, к тому же у них уже был так 
на зы вае мый пра ви тель, а  имен но са мый глав ный вождь, об щий 
для всех пле мён. Одна ко (3) они ещё не объ е ди ни лись в дол го вре
мен ный союз пле мён, это было толь ко рых лое вре мен ное объ е ди не
ние. Во вре мя хо зяй ствен ной дея тель но сти — охо ты — ка ж дое «пле мя 
мог ло дей ство вать са мо стоя тель но». Толь ко во вре мя внеш них во ен
ных дей ствий во ж ди всех брат ских пле мён со би ра лись на со ве ща ние 
и дей ство ва ли вме сте. В свя зи с этим пра ва об ще пле мен но го во ж дя 
ог ра ни чи ва лись толь ко «сбо ром войск и вы сту п ле ни ем в по ход», «на
бо ром вои нов и вой ной». Энгельс, го во ря об од ном из эта пов раз ви
тия аме ри кан ских ин дей цев, ука зы вал: «Сою зы меж ду род ствен ны ми 
пле ме на ми за клю ча лись то там, то тут в слу чае вре мен ной необ хо ди
мо сти и с её ис чез но ве ни ем рас па да лись» 8 (Пере вод ци ти ру ет ся по: 
Энгельс 1974: 101—102. — Прим. пер.). Кида ни вре ме ни кон ца Суй — на
ча ла Тан тоже про хо ди ли сход ный про цесс ис то ри чес ко го раз ви тия.

Как воз ник этот про цесс? Исто ри чес кие ма те риа лы не  ос та ви
ли пря мых за пи сей. Нам из вест но то, что, на чи ная с се ре ди ны VI в., 
ок ру жав шие ки да ней мо гу ще ствен ные со се ди — Север ная Ци, тюр
ки и ди на стия Суй — одни за дру ги ми осу ще ств ля ли на сту п ле ние на 
ки да ней, на но си ли им серь ёз ные уда ры  9. Необ хо ди мость обо ро ны 

8 Ф. Энгельс. При схо ж де ние семьи, ча ст ной соб ствен но сти и  го су дар ства. 
Издво Жэнь минь, 1954. С. 89 (恩格斯. 家庭、私有制和国家的起源. 人民出版社， 1954).

9 См.: «Бэй ци шу» (北齐书 — Исто рия Север ной Ци), «Хро ни ка прав ле ния 
Вэнь сю аньди» (文宣帝纪); «Чжоу шу» (周书 — Исто рия Чжоу), «Пове ство ва ние 
о туц зюэ» (突厥传); «Бэй ши», «Пове ство ва ние о ки да нях»; «Суй шу», «Пове ство
ва ние о ки да нях»; «Цзю тан шу» (旧唐书 — Ста рая ис то рия ди на стии Тан), «Био
гра фия Вэй Юнь ци» (韦云起传); «Цэфу юань гуй», цз. 977.

Племенная организация и образование государства у киданей
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от на па де ний из вне ес те ствен но яви лась важ ным фак то ром, сти му ли
ро вав шим их объ е ди не ние; с дру гой сто ро ны, упо ми нае мые ис точ ни
ка ми «на па де ния ки да ней на по гра нич ные ук ре п ле ния», «втор же ния 
с гра бе жа ми» 10 тоже сви де тель ству ют о том, что вслед за раз ви ти ем 
ско то вод чес ко го хо зяй ства и ум но же ни ем пле мён ко че вав шие вслед 
за тра вой и во дой ки да ни с ка ж дым днём всё боль ше ну ж да лись в рас
ши ре нии соб ствен ной тер ри то рии, и это тоже непре мен но спо соб
ство ва ло их объ е ди не нию для об ре те ния сил для из гна ния со се дей.

Пере ход вось ми ки дань ских пле мён от раз роз нен ной дея тель но
сти к пер во на чаль но му объ е ди не нию во все не встре чал какихлибо 
труд но стей. При чи на в том, что, со глас но обыч но му по ряд ку, род
ствен ные и  брат ские пле ме на в  войне с  ок ру же ни ем ес те ствен но 
ну ж да лись во вза им ной под держ ке. Одна ж ды со зрев, объ ек тив ные 
об стоя тель ства вы дви ну ли об ще го во ж дя, объ е ди не ние про тив внеш
не го мира — это в выс шей сте пе ни ес те ствен ное дело. На наш взгляд, 
это все го лишь ма лень кий шаг впе рёд в раз ви тии их пле мен ной ор га
ни за ции. Одна ко про дви же ние на этот шаг так же за ня ло дли тель ный 
пе ри од на зре ва ния даль ней ше го раз ви тия, он тя нул ся око ло 200 лет.

Тем не ме нее, по хо же, что ки да ни не за дер жа лись на дол го на эта
пе вре мен но го сою за. Они очень бы ст ро осоз на ли силу объ е ди не ния. 
И ко гда внут рен ние и внеш ние ус ло вия по тре бо ва ли от них ук ре п ле
ния этой силы, этот рых лый вре мен ный союз очень бы ст ро раз вил ся 
да лее, пре вра тив шись в по сто ян ный союз.

Союз племён рода Дахэ

Самый ран ний пле мен ной союз ки да ней сло жил ся в пер вые годы 
ди на стии Тан. Так как гла ва сою за был из рода Дахэ, обыч но эпо ху 
это го сою за на зы ва ют эпо хой рода Дахэ. Она про дол жа лась до 730 г., 
т. е. до 18 года эры Кайюань (开元) тан ско го им пе ра то ра Сюаньцзуна 
(玄宗). Соглас но ис то ри чес ким ма те риа лам, имею щим от но ше ние 
к это му пе рио ду, союз пле мён рода Дахэ об ла дал, как ми ни мум, ука
зан ны ми ниже ха рак те ри сти ка ми.

1. Восемь пле мён ор га ни зо ва лись в пле мен ной союз с об щим во ж
дём, т. е. с во ж дём пле мен но го сою за, ко то рый осу ще ств лял цен
тра ли зо ван ное управ ле ние во семью пле ме на ми и ру ко во дил их 
внеш ни ми свя зя ми.
В «Цэфу юань гуй» за пи са но, что во вто ром году Чжэньгуань 
( 贞 观) ди на стии Тан (628) ки дань ский пра ви тель Мохуэй (摩会) 
«во гла ве со сво им пле ме нем при шёл вы ра зить по кор ность», по 
всей ве ро ят но сти, в это вре мя союз рода Дахэ уже на чал скла ды
вать ся. В сле дую щем году ди на стия Тан по жа ло ва ла Моху эя ба
ра ба ном и зна ме нем, а ба ра бан и зна мя все гда были сим во ла ми 

10 «Бэй ци шу», «Хро ни ка прав ле ния Вэнь сю аньди»; «Цзю тан шу», «Био гра
фия Вэй Юнь ци».

Цай Мэйбяо
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во ж дя пле мен но го сою за у всех се вер ных на ро дов. В 22 году эры 
Чжэньгуань (648) ди на стия Тан уч ре ди ла у ки да ней Сун мос кое 
управ ле ние глав но ко ман дую ше го ( 松漠都督府), дав ки дань ско
му пра ви те лю (窟哥) зва ние сун мос ко го дуду (глав но ко ман дую
ще го. — Прим. пер.) и по жа ло вав его фа ми лией [тан ской пра вя щей 
ди на стии] Ли (李). У вось ми ки дань ских пле мён были уч ре ж де
ны 9 ок ру гов (от пле ме ни Пили был от де лён ок руг Чишаньчжоу 
赤山州), вождь ка ж до го пле ме ни был на зван цыши (刺史), «под
чи нён Сун мос ко му управ ле нию», под властью Кугэ (窟哥) 11. Здесь 
так на зы вае мое уч ре ж де ние де вя ти ок ру гов сре ди вось ми пле
мён и сун мос ко го дуду из рода Дахэ в ка че стве де ся то го ок ру га 
со вер ше но толь ко по той при чине, что, со глас но тан ской сис те
ме, толь ко «объ е ди няю щий 10 ок ру гов» мо жет по лу чить зва ние, 
со от вет ствую щее ве ли ко му глав но ко ман дую ще му (да дуду) 12, оно 
во все не зна чит, что у вось ми ки дань ских пле мён про изош ли но
вые из ме не ния. Если от бро сить внеш нюю обо лоч ку тан ской фео
даль ной сис те мы по ли ти чес ко го уст рой ства и зва ний, то от ра
жае мое здесь на са мом деле яв ля ет ся фак том под чи не ния вось ми 
ки дань ских пле мён об ще пле мен но му во ж дю.
В ис то ри чес ких кни гах ди на стии Тан так же не встре ча ет ся за пи
сей о са мо стоя тель ных дей стви ях какоголибо из вось ми пле мён, 

11 См.: «Синь тан шу», «Пове ство ва ние о ки да нях»; «Цэфу юань гуй», цз. 977; 
«Цзы чжи тун цзянь» (资治通鉴 — Все об щее зер ца ло, прав ле нию по мо гаю щее), цз. 199.

12 В «Синь тан шу», в раз де ле «Трак тат о чи нов ных долж но стях» (新唐书·百
官 志), в  статье об Управ ле нии ве ли ко го глав но ко ман дую ще го да ду ду фу (大都
督 府), есть ком мен та рий: «В на ча ле го дов Удэ (武德，619—626 гг. — Прим. пер.) 
в важ ных по гра нич ных зем лях уч ре ж да ли ко ман дую щих (цзун гу ань 总管) для 
ру ко во дства вой ска ми и да ва ли зва ния ши чиц зе (使持节 — осо бо упол но мо чен но
го эмис са ра. — Прим. пер.)… в 7 г. (624 г. — Прим. пер.) из ме ни ли цзун гу ань на дуду 
(都督 — глав но ко ман дую щий. — Прим. пер.). Управ ляю щий де сятью ок ру га ми на
зы вал ся ве ли кий глав но ко ман дую щий (да дуду 大都督). А во 2 году эры Чжэнь
гуань (628 г. — Прим. пер.) иерог лиф „да“ (大) — „ве ли кий“ из это го на зва ния 
убра ли». Дина стия Тан на зва ла 8 ки дань ских пле мён де вятью ок ру га ми, при со
во ку пив Сун мос кое управ ле ние в ка че стве де ся то го ок ру га, явно для со от вет
ствия этой сис те ме, что бы дать Кугэ ти тул, это во все не сви де тель ство уве ли че
ния чис ла ки дань ских пле мён. Так же об уч ре ж де нии об лас ти Сун мо и ок ру гов 
под роб но пи са ли Таму ра Дзи цуд зо (Таму ра Дзи цуд зо. Иссле до ва ние ки да ней 
вре ме ни прав ле ния ди на стии Тан // Манмо си ронсō = Соб ра ние ста тей по ис
то рии Мон го лии и Мань чжу рии. Т. 1. Син кё (Шэнь ян). 1938. 田村実造. 唐代に於け
る契丹族の研究. 満蒙史論叢. 第一册. 新京) и Ата го Мацуо (Ата го Мацуо. Иссле до
ва ние древ ней ис то рии ки да ней. Кио то: Тōёси кэн кю̅кай, 1959. 愛宕松男. 契丹古
代史の研究. 京都: 東洋史研究会). Ата го срав ни ва ет «ос нов ное пле мя» Сун мос ко
го управ ле ния с пле ме нем Иши гэ (乙失革部) уч ре ж дён но го ди на стией Тан ок
ру га Дай чжоу (带州). Одна ко со глас но «Гео гра фи чес ко му трак та ту» 
в «Цзю Тан шу» (旧唐书·地理志), пле мя Иши гэ ок ру га Дай чжоу в пер вый год эры 
Ваньсуйтунтянь (万岁通 天, 696 г. — Прим. пер.) «было пе ре ме ще но в ок руг Цин
чжоу (青州) и по се ле но там»; ясно, что это пле мя не долж но быть пле ме нем 
Ли Цзинь чжу на, вос став ше го в этом году. О про бле ме пле ме ни Иши гэ по про бу
ем дать разъ яс не ние в по сле дую щих раз де лах на шей статьи.

Племенная организация и образование государства у киданей
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как это было в эпо ху Север ной Вэй. Всю эпо ху рода Дахэ их ад
ми ни ст ра тив ные, во ен ные и так на зы вае мые дан ни чес кие, по
да рочнопожа ло ва тель ные от но ше ния с ди на стией Тан про из во
ди лись че рез «сун мос ко го дуду», т. е. об ще пле мен но го во ж дя, или 
на прав ляе мых им «по слов».

2. Пле мен ной союз уч ре дил со б ра ние. Вождь пле мен но го сою за из
би рал ся со б ра ни ем вось ми пле мён. Соб ра ние так же име ло пра
во снять его с долж но сти. Здесь мы мо жем при влечь ма те ри ал из 
«Пове ство ва ния о ки да нях» в «Синь удай ши» (新五代 史 — Новая 
ис то рия Пяти ди на стий):
«Стар шим сре ди ко че вий яв лял ся род Дахэ. В даль ней шем они раз
де ли лись на во семь ко че вий… Воз глав ляю щий ко чевья на зы вал ся 
да жэнь (боль шой че ло век). И по сто ян но вы дви гал ся один да жэнь, 
пе ред ним ста ви лись зна мя и ба ра бан в знак вла сти над во семью 
ко чевь я ми. Если он на хо дил ся у вла сти дол гое вре мя или же если 
во вла де нии слу ча лись сти хий ные бед ствия, в ре зуль та те ко то рых 
скот по ги бал, [все] во семь ко че вий со би ра лись на со ве ща ние и вы
став ля ли зна мя и ба ра бан пе ред сле дую щим [да жэ нем], ко то рый 
сме нял [быв ше го во ж дя]. Сме няе мый счи тал, что та ко ва пер во на
чаль ная до го во рён ность, и не смел бо роть ся за власть» 13.
Ана ло гич ная или близ кая к ней за пись име ет ся так же в «Цзы чжи 
тун цзянь», «Цзю удай ши» (旧五代史 — Ста рая ис то рия Пяти ди на
стий), «Цидань го чжи» (契丹国志 — Исто рия го су дар ства ки да ней), 
«Лу тин цза цзи» (虏廷杂记 — Раз лич ные за пи си, сде лан ные при 
вар вар ском дво ре) 14. Эти све де ния о вы бор но сти во ж дя пле мен
но го сою за в це лом дос то вер ны. То, что в «Генеа ло ги чес кой таб
ли це» в «Ляо ши» (辽史·世表) о Шао гу (邵固) го во рит ся, что «люди 
стра ны [ки да ней] все вме сте во ца ри ли его», тоже яв ля ет ся до ка
за тель ством по яв ле ния вы бор но сти.

3. Из при ве дён ных выше ма те риа лов мы так же мо жем уз нать и то, 
что этот союз уже взял на себя обя зан ность ру ко во дства ско то
вод чес кой дея тель ностью вось ми пле мён. Быв ший чи нов ни ком 
при ляос ком дво ре Чжао Чжич жун (赵至忠) го во рил: «Если не слу
ча ет ся [сти хий ных бед ствий] и ста да мно жат ся, на род ус по каи ва
ет ся, то гда „ван“(пра ви тель. — Прим. пер.) не сме ня ет ся. Если же 
не так, то во ж ди всех пле мён со би ра ют на род и вы би ра ют дру
го го вана» 15. Вме сте с при ве дён ны ми выше ма те риа ла ми «Синь 
удай ши» за пи си об этом ста но вят ся сис те ма ти чес ки ми, мож но 
ви деть, что, на чи ная с рода Дахэ, это уже сло жив шая ся тра ди ция.

13 Пере вод В. С. Тас ки на дан по: (Мате риа лы по ис то рии 1984: 186).
14 Не до шед шая до нас це ли ком кни га сун ской эпо хи, на пи сан ная дол го жив

шим сре ди ки да ней Чжао Чжич жу ном (赵至忠) (Под роб нее см.: Ли Сихоу 1984. — 
Прим. пер.).

15 Сыма Гуан. Цзыч жи тунц зянь као и (Срав ни тель ный ана лиз раз ных вер
сий тек ста «Цзы чжи тун цзянь»). 司马光撰. 资治通鉴考異 с ци ти ро ва ни ем «Лу тин 
цза цзи».

Цай Мэйбяо
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4. У ка ж до го из вось ми пле мён был вождь, на зы вае мый ди на
стией Тан «цыши» (刺史). Их пра ва, по хо же, были не слиш ком ве
ли ки, они долж ны были под чи нять ся об ще му ру ко во дству во ж дя 
пле мен но го сою за. Одна ко все они яв ля лись чле на ми об ще пле
мен но го со б ра ния, осу ще ств ляв ше го пра во вы бо ра и сме ще ния.

5. Пра во быть вы бран ным в об ще пле мен ные во ж ди во все не при
над ле жа ло всем во ж дям, оно ог ра ни чи ва лось толь ко ро дом Дахэ. 
Пол ностью разъ яс нить это по ло же ние мож но, про ана ли зи ро вав 
от но ше ния меж ду сме няв ши ми друг дру га об ще пле мен ны ми во
ж дя ми. Начи ная с Кугэ, за ис клю че ни ем Абу гу ( 阿 卜固 ), о ро до
вой при над леж но сти ко то ро го за пи си не со хра ни лись, Ли Цзинь
чжун (李尽忠)был «вну ком Кугэ». Шихо (失活) был «млад шим 
двою род ным бра том Ли Цзинь чжу на по отцу». Согу (娑固) был 
«млад шим бра том Ли  Шихо». У  Шао гу (邵固) был «млад ший 
двою род ный брат по отцу Юйюй ( 郁 于)», млад шим бра том Юйюя 
был Ту(До)юй (吐(咄)于). Самый по след ний вождь сою за Согу был 
«млад шим бра том Цзинь чжу на», так же он был «млад шим бра
том Ту(До)юя» 16. Хотя они ещё не на сле до ва ли от отца к сыну, 
все яв ля лись близ ки ми род ствен ни ка ми, вну ка ми или брать я ми. 
Здесь яв ствен но уже со дер жат ся са мые пер вые ро ст ки на след
ствен ной вла сти пра ви те лей. Одна ко в то вре мя они мог ли толь
ко че рез по сред ство вы бо ров в об ще пле мен ном сою зе осу ще
ств лять своё пре иму ще ствен ное пра во быть из бран ны ми и ещё 
не мог ли на сле до вать в за кон ном по ряд ке без вы бо ров.

Отку да взял ся этот род Дахэ, пред ста ви те ли ко то ро го на след
ствен но из би ра лись об ще пе мен ны ми во ж дя ми, об этом в  ис то ри
чес ких кни гах нет яс ных за пи сей. Толь ко «Пове ство ва ние о ки да нях» 
в «Синь тан шу» очень крат ко обо зна чи ло неко то рые све де ния:

«У Кугэ было два вну ка: один из них звал ся Кумо ли (枯莫离), он 
был пол ко вод цем Левой гвар дии (左卫将军) и  за ни мал долж ность 
цыши (на чаль ни ка) ок ру га Дань хань чжоу (弹汗州刺史), дру го го зва
ли Цзинь чжун (尽忠), он был ве ли ким пол ко вод цем Воен ной гвар дии 
( 武卫大将军) и за ни мал долж ность глав но ко ман дую ще го Сун мос ко
го управ ле ния (松漠都督)». Дань хань чжоу или Дань хань чжоу (殚汗州 — 
дру гое иерог ли фи чес кое на пи са ние. — Прим. пер.) — это дру гое на зва
ние пле ме ни Ада хэ (阿大何部). Эта за пись го во рит нам о том, что род 
Дахэ, долж но быть, яв ля ет ся од ним из ро дов пле ме ни Ада хэ. Одна
ко пле мя Ада хэ во все не рав ня ет ся роду Дахэ, и вождь пле ме ни Ада
хэ во все не яв ля ет ся об ще пле мен ным во ж дём из рода Дахэ, меж ду 
ними су ще ству ют толь ко брат ские кров но род ствен ные от но ше ния. 
Ина че го во ря, не во ж ди пле ме ни Ада хэ на след ствен но из би ра лись 

16 См.: «Пове ство ва ния о ки да нях» в обе их «Тан шу», «Генеа ло ги чес кая таб
ли ца» в «Ляо ши». Согу в «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Цзю тан шу» на зван 
«двою род ным бра том Шихо по отцу», здесь же сле ду ем «Пове ство ва нию о кида
нях» в «Синь тан шу».

Племенная организация и образование государства у киданей
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об ще пле мен ны ми во ж дя ми, а вы де лив ший ся из это го пле ме ни род 
Дахэ поль зо вал ся пра вом на след ствен но го из бра ния. Брат ские ему 
роды попреж не му от но си лись к сво ему ис ход но му пле ме ни. То, что 
тан ские ис то рии на зы ва ли раз ны ми име на ми Ада хэ или Дань хань 
и Дахэ, в ка който сте пе ни от ра зи ло фак ти чес кую си туа цию.

Что ка са ет ся са мо го сою за пле мён рода Дахэ, то сей час мы мо
жем от ме тить при ве дён ные выше несколь ко пунк тов. Ниже мы про
из ве дём ис сле до ва ние ки дань ских пле мён, на хо див ших ся вне сою за 
вось ми пле мён.

Сна ча ла о про бле ме рода Сунь (孙氏).
В эпо ху рода Дахэ про изош ло важ ное ис то ри чес кое со бы тие: в пер

вом году эры Ваньсуйтунтянь (万岁通天, 696 г. — Прим. пер.) им пе рат
ри цы У Цзэ тянь (武则天) по жа ло ван ный Тан фа ми лией и име нем об
ще пле мен ной вождь из рода  Дахэ Ли  Цзинь чжун, объ е ди нив шись 
с  во ж дём от дель но го ки дань ско го пле ме ни, на зван ным Тан «Гуй
чэн чжоус ким цыши» (归诚州刺史) 17, Сунь Вань жу ном (孙万荣), под нял 
круп но мас штаб ное ан ти тан ское вос ста ние. Сунь Вань жун поль зо вал ся 
мощ ны ми во ен ны ми си ла ми и к тому же имел соб ствен ных «до маш
них ра бов» (цзя ну 家奴) 18. Мож но ду мать, что род Сунь был силь ным 
пле ме нем. Отку да при шло это пле мя? Какие у него были свя зи с ро дом 
Дахэ? Путе вод ную нить для от ве та на эти во про сы нам дают ни же сле
дую щие ис то ри чес кие ма те риа лы.

В «Хро ни ке прав ле ния им пе рат ри цы Цзэ тянь» (则天皇后纪) в «Цзю 
тан шу» го во рит ся: «Кидань ский пред во ди тель Ли Цзинь чжун и стар ший 
брат его жены пра ви тель Гуй чэн чжоу Сунь Вань жун уби ли глав но ко ман
дую ще го (дуду) Чжао Вэньху эя (赵文翙) и, под няв вой ска, вос ста ли».

17 См.: «Опи са ние ки да ней» в обе их «Тан шу». Смы сло вое со дер жа ние это го 
Гуй чэн чжоу неяс но. Сунь Вань жун был по том ком Сунь Аоцао (孙敖曹). Аоцао под
чи нил ся Тан в годы Удэ (武德, 618—626 гг. — Прим. пер.), он был на зна чен глав но
управ ляю щим ок ру га Ляоч жоу (辽州总管). В годы Чжэньгуань (真观, 627 — 649 гг. — 
Прим. пер.) на зва ние из ме ни ли на Вэй чжоу (威州), а  долж ность глав но го 
управ ляю ще го от ме ни ли. Соглас но «Гео гра фи чес ко му трак та ту» в «Синь Тан шу», 
ок руг Вэй чжоу в 1й год Ваньсуйтунтянь, т. е. в год, ко гда Сунь Вань жун под нял 
вой ска, был пе ре не сён в пре де лы ок ру га Ючжоу (幽州). Отсю да мож но ви деть, что 
ок руг Гуй чэн чжоу Вань жу на не дол жен быть этим ок ру гом Вэй чжоу или ста рым 
Ляоч жоу. В этой же кни ге, в этом же опи са нии, вме сте с за писью «ки дань ских 
окру гов 17, об ласть одна» от дель но при во дит ся «ок руг Гуй чэн чжоу», но не да ёт
ся какихлибо по яс не ний. Очень ве ро ят но, что он до бав лен на ос но ва нии это го 
ти ту ла Сунь Вань жу на, но не ясно его ме сто на хо ж де ние. А мо жет быть, это зва
ние Сунь Вань жу на «Гуй чэн чжоус кий цыши» на са мом деле было пус тым ти ту
лом, реаль но го ок ру га не су ще ство ва ло. Это ещё пред сто ит ис сле до вать.

18 В «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Синь тан шу», в за пи си о бун те Вань жу на 
про тив Тан, го во рит ся: «Ока зав шись в без вы ход ном по ло же нии, Вань жун с лег
ко во ору жён ны ми всад ни ка ми из до маш них ра бов дос ка кал до вос точ но го бе ре
га реки Лухэ и, бу ду чи очень ус та лым, при лёг око ло леса. Рабы обез гла ви ли его» 
(Пере вод В. С. Тас ки на, см.: Мате риа лы по ис то рии 1986: 166. — Прим. пер.). Похо
же, это един ствен ная за пись о том, что в эпо ху рода Дахэ были до маш ние рабы.

Цай Мэйбяо
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В «Цзы чжи тун цзянь», цз. 205, тоже го во рит ся: «Цзинь чжун был 
му жем млад шей се ст ры Вань жу на» 19.

Отсю да мож но ви деть, что это пле мя рода Сунь было пле ме нем, 
ко то рое на хо ди лось в брач ных от но ше ни ях с ро дом Дахэ, по жа ло
ван ным фа ми лией Ли. Когда мы ана ли зи ро ва ли про ис хо ж де ние вось
ми пле мён, то ука зы ва ли, что род их ма те рей дол жен был от но сить ся 
к дру го му пле ме ни, не вхо дя ще му в во семь пле мён. Суще ство ва ние 
гуй чэн чжоус ко го рода Сунь как раз пред став ля ет до ка за тель ство это
му. Про ис хо ж де ние рода Сунь, воз мож но, вос хо дит к роду жен щи ны 
из пре да ния, ехав шей на тём ном быке. Её по том ки, воз мож но, вклю
ча ли в себя Шэнь ми (审密) (Сяо 蕭), из по ко ле ния в по ко ле ние со че
тав ших ся бра ком с ро дом Елюй 20.

Одно яв ле ние дос той но вни ма ния: по сле по ра же ния Ли Цзинь
чжу на ос тат ки его сою за со бра лись под управ ле ние Сунь Вань жу на. 
Это со бы тие, которое, оче вид но, невоз мож но пол ностью объ яс нить 
тем, что они со вме ст но вое ва ли, сви де тель ству ет о том, что не толь ко 
дети брать ев, но и дети сес тёр тоже мог ли на сле до вать или уча ство
вать в ру ко во дстве де ла ми сою за. Поэто му род Сунь, на хо див ший ся 
вне вось ми пле мён, тоже че рез по сред ство кров ных брач ных свя зей 
тес но со еди нил ся с ор га ни за цией сою за.

Кро ме рода Сунь, в эпо ху рода Дахэ са мо стоя тель но су ще ство ва ли 
ещё несколь ко ки дань ских пле мён вне сою за вось ми пле мён.

В «Гео гра фи чес ком трак та те» в «Цзю тан шу», в за пи си об окру
ге Дай чжоу (带州), го во рит ся: «Округ Дай чжоу уч ре ж дён в  пре де
лах ок ру га Инчжоу (营州) в 19м году эры Чжэньгуань (贞观，645 г. — 
Прим. пер.). В нём по мес ти ли ки дань ское пле мя Иши гэ (乙室革部落), 
под чи нив ин чжоус ко му глав но ко ман дую ще му (营州都督). В пер вый 
год Вань суй тун тянь [его] пе ре се ли ли в ок руг Цин чжоу (青州). В на
ча ле го дов Шэньлун (神龙，705 г. — Прим. пер.) их от пус ти ли на зад 

19 В «Пове ство ва нии о ки да нях» в «Цзю тан шу» из да тель ства Бона (百衲) со
об ща ет ся: «Вань жун и муж млад шей се ст ры вана (ко ро ля. — Прим. пер.) сун мос
кий глав ко ман дую щий Ли Цзинь чжун …». Гос по дин Ата го Мацуо об ра тил вни
ма ние, что сло ва «муж млад шей се ст ры вана» труд но по нять, и  до ба вил 
рас су ж де ние (см. в вы ше при ве дён ной кни ге, с. 208—209). Сего дня со об ща ем для 
справ ки, что иерог лиф «ван» (王) в из да тель стве Бона по став лен оши боч но вме
сто иерог ли фа «ци» (其) — «его». В из да нии Цзянь дянь (检殿) пра виль но по став
лен иерог лиф «ци». «Хро ни ка прав ле ния им пе рат ри цы Цзэ тянь» в «Цзю тан шу» 
и «Бянь фан дянь» («Раз дел об ох ране гра ниц») в «Тун дяне» (通典∙边防典) ясно 
го во рят о  Ли  Цзинь чжуне «и  стар шем бра те его жены» Сунь Вань жуне, т. е. 
Цзинь жун был му жем млад шей се ст ры Вань жу на. Таким об ра зом, мож но до ка
зать, что дол жен сто ять иерог лиф «ци» — «его». То, что на пи са но в «Тун дяне», 
обос но ва но и не яв ля ет ся про из воль ной прав кой. 

20 Шэнь ми вклю ча ет в себя два кла на: Бали (拔里) (дру гой ва ри ант Шоули 
收 里) и Ишиц зи (乙室己). Ишиц зи — это, долж но быть, Иши гэ (乙室革), то гда Бали 
(Шоули), ве ро ят но, были по том ка ми рода Сунь. Ата го Мацуи со пос тав ля ет род 
Ли сун мос ко го глав но управ ляю ще го с пле ме нем Иши гэ, и по это му его точ ка 
зре ния от ли ча ет ся от той, что в на шей ра бо те (см. гла ву 3 его кни ги).

Племенная организация и образование государства у киданей
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и под чи ни ли юч жоус ко му глав но ко ман дую ще му (幽州都督)». Пер вый 
год Вань суй тун тянь — это как раз тот год, ко гда Ли Цзинь чжун и Сунь 
Вань жун со вме ст но под ня ли вой ска на мя теж. Отсю да мож но уз нать, 
что пле мя Иши гэ не уча ство ва ло в этих во ен ных дей стви ях. Это пле
мя в 19 году Чжэньгуань под чи ни лось Тан, и для него был уч ре ж дён 
ок руг. Это было до того, как в 22 году Чжэньгуань ок ру га были уч ре
ж де ны у вось ми пле мён. Таким об ра зом мож но уви деть, что это было 
от дель ное пле мя, дей ство вав шее са мо стоя тель но вне сою за вось ми 
пле мён. Были те, кто счи тал, что оно мог ло быть пле ме нем Иши хо 
(乙室活部), и к тому же счи та ли, что это было пле мя, под чи нён ное 
Ли Шихо (李失活) из рода Дахэ. Это очень труд но обос но вать. Ли Шихо 
в долж но сти гла вы сою за под чи нил ся Тан. Это про изош ло позд но, 
в 4 году Кайюань (开元， 716 г. — Прим. пер.). А как мы по яс ня ли ра
нее, он из на чаль но был из рода Дахэ, от де лив ше го ся от пле ме ни Ада
хэ. Явно нет ни ка кой свя зи с этим пле ме нем Иши гэ. Что же ка са ет
ся пле ме ни Иши хо, то гео гра фи чес кие трак та ты обе их ис то рий Тан 
ясно со об ща ют, что ди на стия Тан уч ре ди ла из него ок руг Синь чжоу 
( 信州), и невоз мож но ото жде ств лять его с ок ру гом Дай чжоу. Это пле
мя Иши гэ, очень ве ро ят но, было «Ишиц зи», впо след ствии при сое ди
нён ным к Шэнь ми.

Пле мя Иши хо — это очень важ ное пле мя. Впо след ствии мы ещё 
смо жем уви деть его ог ром ную роль в ис то рии. Пер вый раз упо ми на
ние о нём встре ча ет ся в за пи сях под пер вым го дом Вань суй тун тянь, 
ко гда Сунь и Ли вы сту пи ли с вой ска ми, в тот год ди на стия Тан уч ре ди
ла ок руг Синь чжоу 21, от сю да мож но ви деть, что оно тоже было ещё од
ним пле ме нем, не уча ство вав шим в во ен ных дей стви ях. Если Иши гэ 
и в са мом деле яв ля лось Ишиц зи бо лее позд не го вре ме ни, то гда Иши
хо и Иши гэ были дру гой па рой свя зан ных брач ны ми от но ше ния ми 
пле мён, по ми мо ро дов Дахэ и Сунь.

Ещё одно срав ни тель но круп ное пле мя вне сою за было в уч ре ж
дён ном ди на стией Тан ок ру ге Сюань чжоу (玄州). В «Пове ство ва нии 
о ки да нях» в «Синь тан шу» го во рит ся: «Когда тан ский им пе ра тор 
Тайцзун (太宗) воз вра щал вой ска по сле по хо да на Гао ли, вождь боль
шо го ки дань ско го пле ме ни Жухэ Цюй цзюй (辱纥主曲据) тоже изъ я вил 
вме сте со сво им на ро дом по кор ность. В свя зи с этим из его пле ме ни 
был соз дан ок руг Сюань чжоу, Цюй цзюй был по жа ло ван долж ностью 
пра ви те ля ок ру га с под чи не ни ем Инчжоус ко му управ ле нию глав но
управ ляю ще го». В «Гео гра фи чес ком трак та те» этой же кни ги, в раз де
ле о Сюань чжоу, так же го во рит ся: «В 20й год Чжэньгуань (646 г. — 
Прим. пер.) [этот ок руг] уч ре ж дён из пле ме ни (Жу)хэ Цюй цзюя». 
«Цюй цзюй» в «Гео гра фи чес ком трак та те» в «Цзю тан шу» ещё на зван 
«Ли Цюй люй» (李去闾). Это, ес те ствен но, все го лишь имя с обыч но жа
луе мой тан ской ди на стией фа ми лией Ли, ана ло гич но тому, как Сунь 

21 «Гео гра фи чес кий трак тат» в «Цзю тан шу».

Цай Мэйбяо
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Вань жу на тоже на зы ва ли Ли Вань жу ном 22. Из это го нель зя оши боч
но за клю чать, что он от но сил ся к тому же роду, что и род Дахэ, по жа
ло ван ный фа ми лией Ли. Учре ж де ние ок ру га Сюань чжоу было ра нее 
22 года Чжэньгуань, ко гда Кугэ под чи нил ся Тан и у вось ми пле мён 
были уч ре ж де ны ок ру га. В «Трак та те о ла ге рях и гвар дии» в «Ляо ши» 
(辽史 ∙ 营卫志) ок руг Сюань чжоу вклю чён в де сять ок ру гов управ ле ния 
сун мос ко го глав но ко ман дую ще го Кугэ (窟哥松漠都督府). Ясно, что со
ста ви те ли ис то рии для того, что бы ко ли че ство ок ру гов со от вет ство
ва ло де ся ти, ис кус ствен но вклю чи ли его, не имея какихлибо на дёж
ных ос но ва ний для это го. «Гео гра фи чес кие трак та ты» обе их «Исто рий 
ди на стии Тан» по ме ща ют Сянь чжоу от дель но от сун мос ко го ду ду фу 
и под чи ня ют его инь чжоус ко му глав но ко ман дую ще му. Он не вхо дил 
в чис ло де ся ти ок ру гов. Совер шен но оче вид но, что это было дру гое 
са мо стоя тель ное пле мя вне вось ми пле мён.

Кро ме это го, ана ло гич но до уч ре ж де ния ок ру гов в вось ми пле ме
нах ди на стией Тан были от дель но уст рое ны ок ру га для дру гих пле
мён, та кие как ок руг Вэй чжоу (威州), уч ре ж дён ный во вто ром году 
Удэ (武德, 619 г. — Прим. пер.), ок руг Чан чжоу (昌州), уч ре ж дён ный во 
вто ром году Чжэньгуань (贞观, 628 г. — Прим. пер.), и ок руг Шич жоу 
( 师州), уч ре ж дён ный в треть ем году Чжэньгуань (629 г. — Прим. пер.). 
Они  были или са мо стоя тель ны ми пле ме на ми вне вось ми пле мён, 
или же от де лив ши ми ся от них и рас се яв ши ми ся чле на ми семейно
клановых групп. Поэто му в «Гео гра фи чес ком трак та те» в «Цзю тан 
шу» о них го во рит ся: «Все северовосточные вар ва ры, раз бро сан ные 
в пре де лах Ючжоу (幽州) и Инчжоу (营州). Дав им на зва ния ок ру гов, 
их этим сдер жи ва ли. Они ни че му не были под чи не ны».

Суще ство ва ние ки дань ских пле мён вне сою за про яс ня ет та кой 
факт: ор га ни за ция сою за вось ми пле мён рода Дахэ об ра зо ва ла ос
нов ное ядро ки да ней, од на ко союз во все не вклю чал всех ки да ней.

Таким об ра зом, мы ви дим две дру гие осо бен но сти сою за рода Дахэ:
6. Пле мя рода Сунь (или Шэнь ми), из по ко ле ния в по ко ле ние свя

зан ное брач ны ми от но ше ния ми с во ж дя ми сою за пле мён рода 
Дахэ, не на хо ди лось внут ри сою за вось ми пле мён. Одна ко было 
свя за но с сою зом во еди но по сред ством кровнобрачных свя зей.

7. Вне сою за были ещё несколь ко ки дань ских пле мён, су ще ство
вав ших са мо стоя тель но. Ина че го во ря, ки да ни об ра зо ва ли союз 
пле мён, но он ещё не раз вил ся в еди ную общ ность.

И на ко нец, по го во рим ещё о про бле ме во ен но го гла вы, поя вив
ше го ся в сою зе в годы Кайюань (713—741 гг. — Прим. пер.) тан ско го 
Сюаньцзуна.

После по ра же ния ан ти тан ско го вы сту п ле ния Ли Цзинь чжуна и Сунь 
Вань жу на пле ме на сою за рас сея лись и под чи ни лись тюр кам при мер
но на 20 лет. В тре тий год Кайюань Сюаньцзуна (715) «млад ший брат 

22 «Пове ство ва ние о туц зюэ» (突厥传) В «Синь тан шу»; «Цзю тан шу», «Гео
гра фи чес кий трак тат» в «Цзю тан шу».

Племенная организация и образование государства у киданей
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дяди Цзинь чжу на» Шихо (失活) сно ва во гла ве пле ме ни под чи нил ся 
Тан. В это вре мя в сою зе рода Дахэ про изош ло но вое со бы тие: воз ник
ла но вая долж ность, стар ше ко то рой был толь ко гла ва сою за пле мён. 
Зани мав шим эту долж ность был Кэтуюй, при над леж ность ко то ро го 
к какомулибо из пле мён не ясна 23. Тан ский Сюаньцзун, сле дуя ста
рой прак ти ке, на зна чил во ж дей вось ми пле мён на чаль ни ка ми ок ру
гов (цыши), Шихо сде лал сун мос ким глав но ко ман дую щим (дуду), а так
же уч ре дил из ки да ней вой ско Цзин сиц зюнь ( 静析军). Шихо по лу чил 
зва ние ве ли ко го эмис са ра (大使) вой ска Цзинь циц зюнь, а Кэтуюй по
лу чил зва ние «по мощ ни ка эмис са ра ( 副 使) вой ска Цзинь циц зюнь» 24. 
В тан ских им пе ра тор ских эдик тах и ис то ри чес ких за пи сях ис поль зо
вал ся язык, со от вет ствую щий от но ше ни ям с ок ра ин ны ми вас са ла ми, 
так же на зы ва ли Кэту юя «я гу ань» ( 衙官 — сек ре тарь во ен но го гу бер
на то ра), «чжан бин ма» (掌兵 马 — ве даю щий вои на ми и ло шадь ми) 25. 
Учи ты вая по сле дую щую дея тель ность Кэту юя, есть смысл счи тать, что 
он был во ен ным гла вой, об ла дав шим пра вом во ен но го ру ко во дства, 
на хо див шим ся в под чи не нии у гла вы сою за пле мён.

Мы не при во дим на ли чие долж но сти гла вы во ен но го ру ко во дства 
в ка че стве осо бен но сти сою за пле мён рода Дахэ, по то му что до Кэту
юя мы не встре ча ем этой долж но сти. Гла ва сою за до это го был и во
ен ным глав но ко ман дую щим. Годы, ко гда Кэтуюй за ни мал долж ность 
глав но ко ман дую ще го, од но вре мен но были и го да ми, ко гда союз рода 
Дахэ дви гал ся к сво ему рас па ду. У сою за это го вре ме ни не было, как 

23 «Пове ство ва ние о ки да нях» (契丹传) в обе их «Историях династии Тан», 
«Пове ство ва ние о  си» в  «Цзю тан шу» (旧唐书 ∙ 奚传), «Био гра фия У  Чэн пи» 
в «Синь тан шу» (新唐书 ∙ 乌承毗传), цз. 992 «Цэ фу юань гуй» — все пи шут имя 
Кэтуюй так. Мацуи Хито си (1925) в «Исто рии воз вы ше ния ки да ней» (см.: Ман
сю тири рэ ки си кэн кю то хо ку = Отчёт об ис сле до ва нии гео гра фи чес кой ис то рии 
Мань чжу рии и Кореи. № 1. Отдел гу ма ни тар ных наук Токий ско го им пер ско го 
уни вер си те та. С. 137—294. 松井 等. 契丹勃兴史. 满鲜地理历史研究报告. 第一. 东京
帝国大学文学科大学) ука зы ва ет, что в «Био гра фии синь ань ско го вана И» в «Синь 
тан шу» (新唐书 ∙ 信安王祎传), а так же в «Цзы чжи тунц зянь» его имя на пи са но 
как «Кэту гань» (可突干) (для справ ки со об ща ем, что Ван Мин шэн (王鸣盛) в «Рас
су ж де ни ях о сем на дца ти ис то ри ях» (十七史商榷) уже го во рил об этом). Таму ра 
Дзи цудзō ( 田 村实造) не сле ду ет этой вер сии и пи шет «Кэтуюй» (см. при ме ча
ние 79 в его ци ти ро ван ной выше ра бо те). Цэнь Чжун мянь (岑仲勉) на ос но ва
нии эпи та фии из мо ги лы Лю Юань ша на (刘元尚墓志) в цз. 90 «Соб ра ния луч ших 
над пи сей на ме тал ле и камне» (金石萃编, со чи не ние Ван Чана 王昶, на пи са но 
в  1805 г. — Прим. пер.) до ка зы ва ет, что на пи са нию «Кэтуюй» мож но ве рить 
(см.: Цэнь Чжун мянь. Туц зюэ цзи ши = Соб ра ние тру дов по ис то рии тю рок. Т. I. 
Пекин: Чжунхуа шуц зюй, 1958, с. 429—430. 岑仲勉. 突厥集史. 上册. 北京：中华
书 局，1958年). Если су дить по фо не ти чес ким пра ви лам со глас ных в ки дань ском 
язы ке, тоже долж но быть «Кэтуюй».

24 См.: «Пове ство ва ние о ки да нях» в «Синь тан шу»; «Цэфу юань гуй», цз. 992.
25 «Цэфу юань гуй», цз. 299; «Цюй цзян цзи» (曲江集 — «Цюй цзян ский сбор

ник». Сочи не ние Чжан Цзю ли на 张九龄 эпо хи Тан. — Прим. пер.), цз. 5 «Импе ра
тор ский дек рет вану Цзюй ле, Кэту юю и  дру гим ки да ням»; «Цзю тан шу», 
цз. 199б, «Пове ство ва ние о ки да нях».

Цай Мэйбяо
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ра нее, од но го во ж дя, ко то рый один ве дал и  ад ми ни ст ра тив ны ми, 
и во ен ны ми де ла ми, и не име лось од но вре мен но двух па рал лель ных 
во ен ных глав, как у иро ке зов, а имел ся один гла ва, ве дав ший де ла
ми сою за, и од но вре мен но ещё один, за ни мав ший по сле него вто рое 
по ло же ние, во ен ный гла ва. Имен но та ким об ра зом на чи на лась внут
рен няя борь ба. Исто рия со об ща ет о по сле до вав ших за Шихо во ж дях 
сою за Согу (娑固), Юйюе (郁于), Ту(до)юе (吐(咄)于) и Шао гу (邵固), ко
то рые были либо по став ле ны Кэтую ем, либо сме ще ны и уби ты им 26.

Мож но ду мать, что он, по ла га ясь на свои во ен ные пол но мо чия, 
кон тро ли ро вал сис те му вы бо ров в сою зе и мог без от зы ва со сто ро
ны сою за са мо воль но сме щать гла ву сою за пле мён. Т.е. с ус та нов ле
ни ем этой долж но сти на ча лось раз ру ше ние тра ди ци он но го по ряд ка 
сис те мы вы бо ров в пле ме нах, на ча лась борь ба за власть. В ре зуль та
те этой борь бы в 730 г. Кэтуюй по ста вил во ж дём Цюй ле (屈列) из дру
го го пле ме ни и та ким об ра зом ли к ви ди ро вал ис клю чи тель ное пра во 
рода Дахэ за ни мать по на след ству пост гла вы сою за, за вер шив эпо ху 
сою за пле мён во гла ве с ро дом Дахэ.

2. ПЕРЕВОРОТ КЭТУЮЯ И НЕЛИ  
И ВОССОЗДАНИЕ СОЮЗА ПЛЕМЁН

От Кэтуюя до Нели

Кэтуюй сверг род Дахэ. Но он ещё не мог в корне от верг нуть ста
рую ро до п ле мен ную сис те му и соз дать но вый строй. Несмот ря на это, 
союз рода Дахэ по лу чил мощ ный удар. Это явно име ло ог ром ное зна
че ние в ис то рии ки да ней. Кэтуюй «не мог ус по ко ить ся» и во гла ве 
пле мён под чи нил ся тюр кам. Это вы зва ло ряд ис то ри чес ких со бы тий, 
при вед ших к ещё од ной боль шой пе ре строй ке в ор га ни за ции кидань
ских пле мён.

Изна чаль но ос нов ная по ли ти ка ди на стии Тан в от но ше нии север
ных ок ра ин в то вре мя была такой, которую называют «с по мо щью 
двух вар ва ров (ки да ней и си) управ лять тюр ка ми». Они на дея лись 
толь ко на то, что ки да ни примк нут к Тан, что бы с по мо щью неё про ти
во сто ять тюрк ским втор же ни ям. Поэто му ко гда Кэтуюй неод но крат
но, по ла га ясь на силу, свер гал и ста вил пра ви те лей, он попреж не му 
по лу чал при зна ние от ди на стии Тан и не под вер гал ся ка ра тель ным 
по хо дам с её сто ро ны. Одна ко по сле того как Кэтуюй из ме нил Тан 
и  под чи нил ся тюр кам, он по шёл враз рез с  ко рен ны ми ин те ре са
ми Тан ской ди на стии. Дина стия Тан несколь ко раз по сы ла ла вой ска, 
уст ро ив ка ра тель ный по ход про тив Кэту юя.

26 См.: «Пове ство ва ние о ки да нях» в обе их «Исто ри ях ди на стии Тан», «Цзю 
тан шу», цз. 8 «Хро ни ка прав ле ния Сюаньцзуна»; «Синь тан шу», цз. 80 «Био
гра фия Синь ань ско го вана И» (信安王祎传); «Цэфу юань гуй», цз. 986.

Племенная организация и образование государства у киданей
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В это вре мя про изош ло одно со бы тие, имев шее глу бо кие и да ле ко 
иду щие по след ствия. А имен но: при под держ ке ди на стии Тан воз вы
си лось упо ми нав шее ся ра нее пле мя Иши хо (乙失活部落). Чжан Цзю лин 
по мес тил в «Цюй цзян ский сбор ник» про ект эдик та тан ско го им пе ра
то ра Сюаньцзуна, в ко то ром го во рит ся: «Кидань ско му вану Цзюй
ле (据埒) и его чи нов ни ку Кэту юю и на чаль ни ку ок ру га Шухо ( 蜀 活 ) 
Юйцзе (鬱捷)» (契丹王据埒及衙官可突于、蜀活刺史鬱捷 等) 27. Цзюй ле — 
это Цюй ле (屈列), «Шухос кий на чаль ник Юйцзе» — это вождь пле ме
ни Иши хо Юйчжэ (遇折), или Ли Юйчжэ (李遇折) (ещё пи шут Ли Гоч
жэ李过折, но это ошиб ка) 28. Этот эдикт яв ля ет ся до воль но на дёж ным 
пер во ис точ ни ком. Он со об ща ет нам, что Иши хо было пле ме нем, от
дель ным от сою за, и в то вре мя его сила и по ло же ние были дос та точ
ны ми для того, что бы быть на рав ных с Цюй ле и Кэтую ем. В «Цзю тан 
шу» в «Пове ство ва нии о ки да нях» го во рит ся, что Юйчжэ от дель но от 
Кэту юя ве дал «вои на ми и ло шадь ми». В этой же кни ге в «Био гра фии 
Чжан Шоугуя» го во рит ся, что он «бо рол ся за власть с Кэтую ем, не имея 
с ним со гла сия». «Цэфу юань гуй» со об ща ет, что он был «ки дань ским 
чи нов ни ком, ве дав шим вои на ми и ло шадь ми» 29. Всё это сви де тель
ству ет о том, что он уже об ла дал мощ ны ми во ен ны ми си ла ми.

Дина стия Тан объ е ди ни лась с си ла ми во ж дя пле ме ни Шихо Юйчжэ 
для унич то же ния Кэту юя. В  22 г. Кайюань (734 г. — Прим. пер.) юч
жоус кий (幽州) цзе ду ши (генералгубер на тор, пра ви тель об лас ти. — 
Прим. пер.) Чжан Шоугуй (张守珪) при влёк Юйчжэ, и тот обез гла вил 
Цюй ле, Кэту юя, «а так же несколь ко де сят ков их при спеш ни ков». В сле
дую щем году Юйчжэ был по жа ло ван ти ту лом «бэй пин ско го вла де тель
но го кня зя» (北平郡王) и на зна чен «глав но ко ман ду щим ок ру гом Сун мо» 
(松漠州都督) 30. Ему не было дано зва ние «глав но ко ман дую ще го об лас ти 
Сун мо» (松漠府都督). Это явно по то му, что вслед ствие несколь ких во
ен ных смут уже было труд но вос ста но вить 10 ок ру гов об лас ти Сун мо.

Пле мя Иши хо в борь бе за унич то же ние Кэту юя ещё бо лее уси ли
лось. Одна ко «глав но управ ле ние ок ру гом Сун мо» Ли Юйчжэ дли лось 
недол го. Вско ре он был убит Нели (涅里). Этот Нели в «Тун цзяне» за
пи сан как 涅礼. «В „Исто рии Ляо“ Елюй Яня (耶律俨 《辽史》) на пи са
но Нели (涅 里), а в вер сии этой кни ги Чэнь Дажэ ня (陈大任) за пи са но 
Яли ( 雅 里)» 31. «Тун цзянь», опи сы вая эти со бы тия, го во рит: «Кидань ский 

27 «Цюй цзян цзи», цз. 5 «Эдикт ки дань ско му вану Цзюй ле, Туюю и др.».
28 Ата го Мацуо (ук. соч., ч. 3, гл. 4) при ис сле до ва нии при шёл к вы во ду, что 

Юйцзе из «Цюй цзян цзи» — это дру гая пе ре да ча име ни Юйчжэ. Его по яс не ния 
очень об стоя тель ны, сле ду ем это му.

29 См. «Цэфу юань гуй», цз. 964; в  «Цзы чжи тун цзянь», цз. 214 ука за но: 
«чжун лан (во ен ный офи цер. — Прим. пер.), ве даю щий вои на ми и ло шадь ми».

30 «Цзю тан шу», цз. 199б «Пове ство ва ние о  ки да нях». См. «Цзы чжи тун 
цзянь», цз. 214 и «Ана лиз тек сту аль ных раз ли чий» (考異) там же.

31 «Ляо ши», цз. 63 «Генеа ло ги чес кая таб ли ца». (Сле ду ет от ме тить, что в ци
ти руе мой фра зе «Ляо ши» в ка че стве ос нов но го ис поль зу ет ся ва ри ант «Нели» 
泥里. — Прим. пер.).

Цай Мэйбяо
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ван Юйчжэ был убит сво им под дан ным Нели» 32 — и не со об ща ет, что 
по след ний был из дру го го пле ме ни. Оче вид но, что Нели дол жен быть 
чле ном пле ме ни Иши хо (乙失活), или Иши хо (乙 室 活 — дру гой вто рой 
иерог лиф. — Прим. пер.). Ляос цы дали Нели ти тул пер во пред ка (шиц
зу 始祖) пле ме ни Дела (迭剌). А пле мя Дела на са мом деле отде ли лось 
от пле ме ни Иши (т. е. Иши хо). (Под роб но сти ниже).

После того как Нели убил Юйчжэ, в тан ском офи ци аль ном эдик
те его на зва ли «ки дань ским глав но ко ман дую щим (ци дань дуду)», и, 
кро ме того, там же го во ри лось: «Посколь ку Юйчжэ (в пер во на чаль
ном тек сте оши боч но сто ит „Гоч жэ“) мёртв, ты на чал за ни мать долж
ность глав но ко ман дую ще го, об рёл ли на род сно ва уми ро тво ре ние… 
Ты дол жен быть дос той но на гра ж дён, и это дело сей час ре ша ет ся» 33. 
Нели примк нул к Тан, раз гро мил тю рок и от сю да по лу чил под держ
ку ди на стии Тан, ко то рая так же ти ту ло ва ла его «Сун мос ким глав но
ко ман дую щим, Пра вым ве ли ким пол ко вод цем им пе ра тор ской гвар
дии» (松漠都督右金吾卫大将军) 34. С точ ки зре ния ди на стии Тан, Нели 
был на след ни ком Юйчжэ и даже рода Дахэ. Одна ко для ки дань ской 
сто ро ны ре аль ность была та ко ва, что Нели был толь ко ко ман ди ром 
войск и кон ни цы во вре мя во ен ной сму ты и ещё не мог ре ор га ни зо
вать союз и из брать его гла ву. В 25 г. Кайюань (737 г. — Прим. пер.) ки
да ни изза того, что из ме ни ли Тан и ста ли са мо стоя тель ны ми, были 
раз гром ле ны Чжан Шоугу ем (张守珪) и бе жа ли в Сун мо. Толь ко по сле 
это го они взя лись за вос ста нов ле ние сою за пле мён. Это дело фак ти
чес ки было за вер ше но Нели. Он за нял долж ность во ен но го гла вы, ко
ман дую ще го вои на ми и ло шадь ми сою за, а на долж ность гла вы сою
за на зна чил Цзуу из рода Яонянь (遥辇氏的阻午).

Мы из ло жи ли ход со бы тий это го пе рио да ис то рии. Мож но ви деть, 
что от Кэту юя до Нели союз ки дань ских пле мён в жес то кой борь бе 
про шёл пол ную пе ре груп пи ров ку. Вновь соз дан ный союз рода Яонянь 
по срав не нию с сою зом рода Дахэ об ла дал мно ги ми но вы ми осо бен
но стя ми. На ос но ве имею щих ся ма те риа лов у нас есть воз мож ность 
про вес ти срав ни тель но де таль ное его ис сле до ва ние.

Племенная организация союза рода Яонянь

Как был соз дан этот но вый союз рода Яонянь?
Сна ча ла, пе ре жив несколь ко во ен ных смут, ки дань ские пле ме на 

боль шей частью рас сея лись. Часть из них была унич то же на во вре мя 
вой ны, ещё часть ста ла плен ни ка ми, за хва чен ны ми тан ски ми пол
ко вод ца ми или сдав ши ми ся им. Так, Ань Лушань (安祿 山) «дер жал 

32 «Цзы чжи тун цзянь», цз. 214.
33 «Цюй цзян цзи», цз. 5, «Импе ра тор ский эдикт глав но ко ман дую ще му ки да

ней Нели» (勅契丹都督涅礼书).
34 «Цюй цзян цзи», цз. 5, «Импе ра тор ский эдикт сун мос ко му глав но ко ман

дую ще му Нели» (勅松漠都督涅礼书).

Племенная организация и образование государства у киданей
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во семь с лиш ним ты сяч че ло век из сдав ших ся Тун ло (同罗), Си ( 奚) 
и ки да ней» 35. В эдик те тан ско го дво ра Чжан Шоугую тоже го во рит ся: 
«Недав но слы ша ли, что мно гие чле ны их се мей за хва че ны нами» 36. 
Ещё часть [ки да ней] це лы ми ро да ми или пле ме на ми сда ва лись Тан, 
впо след ствии по сте пен но ки таи зи ро ва лись. Напри мер, отец зна ме
ни то го тан ско го пол ко вод ца Ли Гуан би (李光弼) Кай ло  ( 楷 洛 ) был 
во ж дём ки дань ско го пле ме ни, сдав шим ся Тан во гла ве сво его на
ро да 37. О  Ван Уцзюне (王武俊) и  Чжан Сяоч жуне (张孝忠) го во рят, 
что они тоже были по том ка ми ки дань ских или сис ких во ж дей 38. 
Округ Дань хань чжоу (弹汗州), от ку да про ис хо дил род Дахэ, в чет
вёр том году Кайюань (716 г. — Прим. пер.) во шёл в  Тан. Назва ние 
из ме ни ли на «Гуй шунь чжоу» (归顺州) 39, поз же в со от вет ствии с тан
ской сис те мой уч ре ж да лись ок ру га и уез ды и, в об щем, ос тав шая
ся здесь часть [ки да ней. — Прим. пер.] впо след ствии тоже по сте пен
но ки таи зи ро ва лась.

По этой при чине в  «Трак та те о  ла ге рях и  гвар дии» «Ляо ши» 
( 辽 史∙营卫志) го во рит ся: «В годы Кайюань и Тяньбао ди на стии Тан 
род Дахэ при шёл в упа док. Пер во пре док [Шицзу] Ляо Нели по ста
вил Динянь цзу ли (迪辇俎里) Цзуу ка га ном (阻午可汗). В  это вре мя 
у ки да ней изза по ра же ния Вань жу на пле ме на рас сея лись, и по это
му ос тав ший ся от них на род по де ли ли на во семь пле мён». Так же со
об ща ет ся: «Род Яонянь унас ле до вал рас се ян ных ос тав ших ся от по
ра же ний Вань жу на и Кэту юя [лю дей] и сно ва соз дал во семь пле мён». 
«Сно ва соз дал во семь пле мён» — это о но вых вось ми пле ме нах, ка
ким об ра зом они были ор га ни зо ва ны? Хотя в ис то ри чес ких ан на лах 
нет пря мых за пи сей об этом, нетруд но вос ста но вить их об лик, ана
ли зи руя по ме щён ные в «Трак та те о ла ге рях и гвар дии» «Ляо ши» за
пи си о про ис хо ж де нии пле мён вре мён ляос ко го Тайцзу Аба оц зи.

Сна ча ла при ве дём имею щие к это му от но ше ние за пи си из «Трак
та та о ла ге рях и гвар дии» «Ляо ши»:

«Пле мя Уюань (五院部). Его  пре док на зы вал ся  Игу  (益古). Все
го шесть ла ге рей. Во  вре ме на Цзуу ка га на он [Игу] управ лял им 
вме сте со сво им млад шим бра том Сали бэ нем (撒里本), пле мя 

35 «Цзы чжи тун цзянь», цз. 216; «Синь тан шу», цз. 225а «Био гра фия Ань Луша
ня» (安禄山传).

36 «Цюй цзян цзи», цз. 5, «Эдикт юч жоус ко му цзе ду ши Чжан Шоугую».
37 «Био гра фия Ли Гуан би» (李光弼传) в «Цзю тан шу»: «Ли Гуан би — че ло век 

из Лючэ на (柳城) ок ру га Инчжоу (营州). Рань ше он был ки дань ским во ж дём, его 
отец Кай ло». «Цзы чжи тун цзянь», цз. 215: «Летом, в день гуйвэй чет вёр то го 
ме ся ца пя то го года Тяньбао (746 г. — Прим. пер.) по жа ло ва ли ки дань ско го во ж
дя Кай ло ти ту лом гун жэнь ва на (恭仁王)».

38 «Цзю тан шу», цз. 141, «Био гра фия Чжан Сяоч жу на» (张孝忠传), цз. 142 «Био
гра фия Ван Уцзю ня» (王武俊传).

39 «Гео гра фи чес кие трак та ты» обе их «Исто рий ди на стии Тан» («Цзю тан шу», 
цз. 38—41; «Синь тан шу», цз. 37—43).

Цай Мэйбяо
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на зва ли Дела ( 迭 剌 部) 40. …шиле (石烈) 41 че ты ре: Даме гу (大蔑孤), Сяо
ме гу ( 小 蔑 孤), Окунь (瓯昆), Иси бэнь (乙习本).

Пле мя Люю ань (六院部)… шиле че ты ре: Сялань (辖懒), Асу (阿速), 
Вона бо (斡纳拨), Вонаа ла (斡纳阿剌).

Пле мя Иши (乙室部). Его пре док на зы вал ся Сали бэнь. Во вре ме
на Цзуу ка га на он вме сте со сво им стар шим бра том Игу раз де лил ла
герь и ру ко во дил им, на звал пле мя Иши. …шиле два: Али да (阿里答), 
Юйчжу (欲主).

Пле мя Пинь (品部). Его пре док на зы вал ся Нанюй (拏女). Цзуу ка
ган пре об ра зо вал его ла герь в пле мя… шиле два: Север ное Чжэ лич жи 
(北哲里只) и Южное Сялань (南辖懒).

Пле мя Чутэ (楮特部). Его пре док на зы вал ся Ва (洼). Цзуу ка ган пре
об ра зо вал его ла герь в пле мя… шиле два: Север ное (北石烈) и Южное 
(南石烈).

Пле мя Увэй (乌隗部)… его пред ка зва ли Сали бу (撒里卜), он был 
в  од ном ла ге ре со сво им стар шим бра том Нелэ (涅勒). Цзуу ка
ган по де лил его на два: [ла герь] Сали бу стал пле ме нем Увэй, а [ла
герь] Нелэ — пле ме нем Нела (涅剌部)… шиле два: Север ное (北石烈) 
и Южное (南 石 烈).

Пле мя Нела, его пред ка зва ли Нелэ (涅勒). Цзуу ка ган раз де лил их 
ла герь и об ра зо вал пле мя… шиле два: Север ное Тали (北塌里) и Южное 
Чали (南察里).

Пле мя Тулюй бу (突呂不部). Его пре док на зы вал ся Тагу ли (塔古里). 
Руко во дил тре мя ла ге ря ми. Цзуу ка ган по ве лел от де лить один из них 
и во гла ве с его млад шим бра том Хан во (航斡) об ра зо вал пле мя Туц зюй 
(突举部)… Тагу ли по лу чил два ла ге ря, они были пре об ра зо ва ны в пле
мя Тулюй бу… шиле два: Север ное Тобу (北托不) и Южное Сюй ( 南须).

Пле мя Туц зюй (突举部). Его пре док на зы вал ся Хан во. Цзуу ка ган, 
от де лив ла герь, об ра зо вал пле мя… шиле два: Север ное и Южное».

В вы ше при ве дён ной за пи си со об ща ет ся, что пле ме на Уюань 
и Люю ань были уч ре ж де ны Аба оц зи по сред ством раз де ле ния пле
ме ни Дела по сле соз да ния ки дань ско го го су дар ства. Вос ста но вив это 
пле мя, по лу ча ем во семь пле мён, уч ре ж дён ных Цзуу ка га ном из рода 
Яонянь, а имен но: 1. пле мя Дела; 2. пле мя Иши; 3. пле мя Пинь; 4. пле
мя Чутэ; 5. пле мя Увэй; 6. пле мя Нела; 7. пле мя Тулюй бу; 8. пле мя 
Туц зюй 42.

40 К. Витт фо гель и Фэн Цзя шэн дают чте ние на зва ния это го пле ме ни как 
«ила» («Ila») (Wittfogel, Fêng ChiaShêng 1949) (прим. пер.).

41 Шиле — струк тур ная еди ни ца внут ри пле ме ни (Wittfogel, Fêng Chia
Shêng 1949: 48) (прим. пер.).

42 Восемь пле мён рода Яонянь по име нам да ют ся так же в «Пове ство ва нии 
о ки да нях» «При ло же ния о вар ва рах че ты рёх стран све та» «Синь удай ши» (新 五
代史 四夷附录契丹传), как то: Дань лиц зе (但利皆) (в со вре мен ном из да нии на пи
са но на обо рот — «цзе ли», но это ошиб ка, ис прав ля ем со глас но ком мен та рию 
Ху (胡) в «Тун цзяне»), Иши хо (乙室活), Шихо (实活), Навэй (纳尾), Пинь мо (频没), 
Наху эй цзи (纳会鸡), Цзиц зе (集解) и Сива (奚嗢). В «Иссле до ва нии тек сту аль ных 
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В соз да нии этих вось ми пле мён мы мо жем раз гля деть ос нов ные 
осо бен но сти вновь уч ре ж дён но го сою за рода Яонянь.

Соз да ние сою за рода Яонянь стро го сле до ва ло ста рой тра ди ции 
сою за вось ми пле мён, су ще ствую щие роды и ко чевья по де ли ли, об
ра зо вав во семь пле мён, что бы их ко ли че ство удов ле тво ря ло [чис лу 
быв ших в про шлом пле мён. — Прим. пер.]. Из пле ме ни Иши вы де ли
ли пле мя Дела, из пле ме ни Нела вы де ли ли пле мя Увэй, из пле ме ни 
Тулюй бу вы де ли ли пле мя Туц зюй. Пле ме на Пинь и Чутэ были «об
ра зо ва ны из их ла ге рей». Фра за в «Трак та те о вой ске» в «Ляо ши» 
( 辽 史 兵志) «Елюй Яли (耶律雅里) по де лил пять пле мён на во семь» 
со от вет ству ет дей стви тель ной си туа ции. Ина че го во ря, союз рода 
Яонянь унас ле до вал ста рую фор му ор га ни за ции вось ми пле мён, од
на ко это во все не было про стым вос ста нов ле ни ем вось ми пле мён 
рода Дахэ, это были ор га ни зо ван ные с нуля но вые эле мен ты.

Роды, об ра зую щие ка ж дое пле мя, — это так на зы вае мые ин ( 营 ) — 
ла ге ря, или шиле. Каж дый род имел соб ствен ное на зва ние. Каж дое 
пле мя долж но вклю чать по мень шей мере два рода. Обста нов ка 
с во семью пле ме на ми сле дую щая: пле мя Иши из на чаль но име ло 
во семь ро дов; шесть от де ли ли, об ра зо вав пле мя Дела. Пле мя Тулюй
бу пер во на чаль но име ло три рода; от де ли ли один и раз де ли ли его 
на два, об ра зо вав пле мя Туц зюй. Пле мя Чутэ пер во на чаль но было 
толь ко од ним ро дом, о нём ска за но: «Из его ла ге ря сде ла ли пле мя», 
т. е. ста рый род по де ли ли на двое и об ра зо ва ли пле мя. Поэто му в нём 
и было под раз де ле ние толь ко на се вер ное и юж ное шиле, не имев
шие соб ствен ных на зва ний. Пле ме на Увэй и Нела из на чаль но были 
«од ним ла ге рем». Веро ят но, этот пер во на чаль но один срав ни тель
но круп ный род или фрат рию сна ча ла по де ли ли на двое, а за тем ка
ж дую часть по де ли ли на двое и об ра зо ва ли два пле ме ни. Поэто му 
два шиле пле ме ни Увэй тоже не име ют сво их на зва ний, а толь ко де
лят ся на се вер ное и юж ное. «Тали» (塌里) и «Чали» (察里) пле ме ни 
Нела, воз мож но, яв ля ют ся раз ной пе ре да чей од но го и того же име
ни либо же яв ля ют ся дву мя ро да ми, от но ся щи ми ся к од ной фрат
рии. Что же ка са ет ся пле ме ни Пинь, то тоже «из его ла ге ря об ра зо
ва ли пле мя», од на ко, ка ж дое из двух его шиле име ло своё на зва ние. 
Мало того, при тща тель ном ана ли зе мож но за ме тить, что от но ся
щее ся к нему шиле Сялань и одно из шиле пле ме ни Дела име ют оди
на ко вые на зва ния. Воз мож но, что пер во на чаль но имев шее ся в пле
ме ни Иши Сялань шиле по де ли ли на два, одно под чи ни ли пле ме ни 
Дела, а дру гим до пол ни ли ор га ни за цию вновь соз дан но го пле ме ни 

рас хо ж де ний „Тун цзя ня“» (通鉴考異) с  при вле че ни ем «Прав ди вых за пи сок 
о хань ском Гаоц зу» (汉高祖实录) эти на зва ния при мер но сов па да ют. В про шлом 
име на этих вось ми пле мён со пос тав ля ли с во семью пле ме на ми рода Яонянь, 
за пи сан ны ми при опи са нии пле мён Тайцзу в «Трак та те о ла ге рях и гвар дии» 
«Ляо ши», од на ко так и не смог ли по лу чить удов ле тво ри тель но го ре зуль та та, это 
ещё надо ис сле до вать.

Цай Мэйбяо



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1 25

Пинь. Такое яв ле ние мож но разъ яс нить. Ф. Энгельс, ана ли зи руя 
струк ту ру ин дей ских пле мён, го во рит: «Если вы ми ра ли роды од ной 
фрат рии, то неред ко для урав не ния с дру ги ми в неё пе ре во ди лись 
це лые роды из дру гих фрат рий. Поэто му мы у раз лич ных пле мён 
на хо дим роды с оди на ко вы ми на зва ния ми, пораз но му груп пи рую
щие ся во фрат ри ях» 43. Встре чае мое нами одно и то же на име но ва
ние в раз ных ки дань ских пле ме нах как раз яв ля ет ся сход ным с этим 
яв ле ни ем.

Так как неко то рые из этих пле мён пер во на чаль но были ро да ми, 
а их на зва ния были всегонавсего на зва ния ми из на чаль ных ро дов, 
нам очень труд но по этим пле ме нам об на ру жить их свя зи со ста
ры ми пле ме на ми. Тем не ме нее коечто мож но ус та но вить. Сре ди 
вось ми пле мён рода Яонянь оп ре де лён но име лись роды пле мён, от
но сив ших ся к сою зу рода Дахэ, а так же были и роды пле мён, не вхо
див ших в тот союз. Суще ство ва ние та ких слож ных со став ных час
тей обу сло ви ло то, что союз рода Яонянь уже не вклю чал во семь 
брат ских пле мён, как союз рода Дахэ. В «Трак та те о ла ге рях и гвар
дии» «Ляо ши» рас кры ва ет ся, что толь ко пле ме на Иши и Дела, Увэй 
и  Нела, Тулюй бу и  Туц зюй были брат ски ми по от но ше нию одно 
к дру го му. Что ка са ет ся от но ше ний меж ду пле ме на ми, то они уже 
не обя за тель но были та ки ми. В двух дру гих пле ме нах тоже толь ко 
у шиле Хэлань пле ме ни Пинь и пле ме ни Дела было об щее про ис
хо ж де ние. Такая сла бость кров но род ствен ных свя зей в сою зе рода 
Яонянь об ра зо ва ла но вую важ ную осо бен ность, от лич ную от сою
за рода Дахэ.

Выше мы ука зы ва ли, что Нели, под да ный во ж дя пле ме ни Иши
хо Юйчжэ, дол жен был быть чле ном пле ме ни Иши хо. А ля ос цы так же 
по чи та ли Нели в ка че стве пер во пред ка пле ме ни Дела. Это ещё бо лее 
до ка зы ва ет, что пле мя  Иши, из ко то ро го вы шло пле мя Дела, мог
ло быть толь ко уси лив шим ся пле ме нем Иши хо вре ме ни упад ка рода 
Дахэ. Из пяти ос нов ных пле мён сою за вось ми пле мён рода Яонянь 
три пле ме ни были об ра зо ва ны из ро дов, пле мя Тулюй бу име ло пер
во на чаль но три рода. Толь ко пле мя Иши из на чаль но име ло во семь 
ро дов и было са мым силь ным из них. Из вы ше при ве дён но го ана ли за 
так же мож но уви деть, что не толь ко пле мя Иши и от де лён ное от него 
пле мя Дела, но и силы ка ж до го из от но ся щих ся к нему ро дов фак ти
чес ки пре вос хо ди ли силы всех дру гих вновь об ра зо ван ных пле мён. 
В «Трак та те о чи нов ни ках» «Ляо ши» ( 辽史 百官 志) Дела и Иши на зы
ва ют ся «да буц зу» (大部族 — «боль шие пле ме на»), а ос таль ные шесть 
пле мён на зы ва лись «сяо буц зу» (小部 族 — «ма лые пле ме на»). Это как 
раз от ра зи ло фак ти чес кую си туа цию. Вопрос не толь ко в том, сколь ко 
ро дов под чи ня лось тому или ино му пле ме ни, а в том, что этот вновь 

43 Энгельс Ф. Про ис хо ж де ние семьи, ча ст ной соб ствен но сти и го су дар ства. 
Издво Жэнь минь, 1954. С. 85. 恩格斯. 家庭、 私有制和国家的起源. 人民出版社. 
Пере вод дан по: Энгельс 1974: 97.
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об ра зо ван ный союз вось ми пле мён рода Яонянь на са мом деле был 
со б ран из вы сту пав ших в ка че стве ядра уси лив ших ся в во ен ных бес
по ряд ках пле мён Иши и Дела и про чих пле мён, об ра зо ван ных из рас
се ян ных во ен ны ми бес по ряд ка ми ро дов 44.

О предводителе союза рода Яонянь — кагане

Новый союз, как и ста рый, имел об ще го пред во ди те ля. Пер вым во
ж дём сою за был упо мя ну тый выше Цзуу ка ган рода Яонянь.

О про ис хо ж де нии рода Яонянь, а так же о его свя зи с пле ме на ми 
сою за нет ни ка ких дос то вер ных ма те риа лов. Во  вре ме на ляос ко го 
Синцзу на (兴宗, 1031—1055 гг. — Прим. пер.) Сяо Хань цзя ну (蕭韩家奴) 
пред ста вил им пе ра то ру док лад, в ко то ром го во ри лось: «После пред
ка Яонянь Ва ка га на (遥辇洼可汗) на сле до ва ние пре сто ла пре сек лось. 
С того вре ме ни, ко гда илиц зинь Яли (夷离堇雅里) воз вёл на пре стол 
Цзуу, трон ут вер дил ся» 45. Отсю да мож но по нять, что пре док Цзуу Ва 
был зна ме ни тым во ж дём. Он оп ре де лён но не был из рода Дахэ, так же 
не был и во ж дём пле ме ни Иши хо. Соста ви те ли «Ляо ши» пред по ла га
ли, что, воз мож но, он был Цюй ле, по став лен ным на пре стол Кэтую
ем 46. Хотя это и име ет оп ре де лён ный смысл, к со жа ле нию, для до ка
за тель ства это го пред по ло же ния тоже недос та ёт ма те риа лов.

О Цзуу ка гане нам тоже из вест но мало. «Генеа ло ги чес кая таб ли
ца» «Ляо ши» со пос тав ля ет его с Ли Хуай сю (李怀秀) из «Исто рий Тан» 
(в «Цэфу юань гуй», обе их «Исто ри ях ди на стии Тан» в «Хро ни ках прав
ле ния Сюаньцзуна» (玄宗本纪), а так же в «Тун цзяне» (通鉴) его имя 
за пи са но «Ли Хуай цзе» (李怀节)), од на ко это явно необос но ван ный 
вы вод. Дру гие недав но со от но си ли его с Цюй ле, но для это го тоже 
не хва та ет чёт ких до ка за тельств 47. Тем не ме нее, бу ду чи по том ком 
Ва, он в те вре ме на оп ре де лён но яв лял ся лич ностью, со от вет ствую
щей из би ра тель но му цен зу и имев шей ав то ри тет.

Начи ная с это го вре ме ни, гла ва сою за пле мён офи ци аль но при нял 
ти тул «ка ган». Одна ко это во все не име ло ка ко гото боль шо го зна че
ния. Так же, как Ли Цзинь чжун в про шлом сам на звал себя ка га ном, 
это все го лишь оз на ча ло, что он от ло жил ся от Тан, стал са мо стоя тель
ным и боль ше не поль зо вал ся да вае мым ими зва ни ем дуду (глав но ко
ман дую ще го), а при нял тюрк ский ти тул «ка ган». Смысл это го зва ния 

44 Мацуи Хито си ра нее счи тал, что род Яонянь — это все го лишь вы ду ман ная 
ле ген да, а не ис то ри чес кий факт (Мацуи Хито си, ук. соч.). Недав ние воз ра же ния 
про тив это го Ата го Мацуо обос но ван ны (Ата го Мацуо, ук. соч., ч. 3, гл. 4, раз
дел 5). Одна ко Ата го тоже по ла га ет, что ки да ни рода Яонянь — это все го лишь 
от ло жив шие ся от Тан са мо ут вер див шие ся «неза ви си мые ки да ни», а меж ду Дахэ 
и Яонянь было пря мое на сле до ва ние (Там же). Таким об ра зом, он про гля дел 
ради каль ное из ме не ние в ор га ни за ции ки дань ских пле мён.

45 «Ляо ши», цз. 103, «Био гра фия Сяо Хань цзя ну (蕭韩家奴传).
46 «Ляо ши», цз. 63, «Генеа ло ги чес кая таб ли ца» (世表).
47 См. Ата го Мацуо, ук. соч., ч. 3, гл. 4, раз дел 3.
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во все не со от вет ству ет тому но во му смыс лу «пра ви тель стра ны», ко
то рый при да ли ему по сле соз да ния ка га на та тюр ки, а попреж не му 
со глас но сво ему древ не му зна че нию со от вет ство вал зва нию гла вы 
сою за пле мён.

Как и в сою зе во гла ве с ро дом Дахэ, гла ва сою за рода Яонянь, на
чи ная с Цзуу, дол жен был из би рать ся во семью пле ме на ми.

В со от вет ствии с  со став лен ны ми Елюй Янем (耶律俨) ста ры ми 
опи са ния ми в «Трак та те о ри туа лах» «Ляо ши» (辽史 礼志) за пи са на 
ста рин ная це ре мо ния «чай цэи» (柴册仪) — «це ре мо ния воз ве де ния на 
пре стол с по мо щью хво ро ста». Её глав ное со дер жа ние в об щих чер
тах та ко во. Выби рал ся сча ст ли вый день. Стро ил ся зал для це ре мо нии, 
на ва ли вал ся вы со кий слой хво ро ста. «Импе ра тор», «под дер жи вае мый 
иду щи ми спе ре ди и сза ди стар ца ми вось ми пле мён», де лал жерт во
при но ше ние солн цу, са дил ся на коня и мчал ся во весь опор. «Ува жае
мые люди из внеш не го рода», т. е. стар цы из ма те рин ско го рода, вели 
коня. «Импе ра тор» па дал на зем лю, сле до вав шие за ним на кры ва ли 
его вой ло ком. Затем «им пе ра тор» вос хо дил на вы со кий холм, при ни
мал по кло ны от всех и го во рил: «Оста лись дяди и стар шие братья, из 
ко то рых сле ду ет вы брать дос той но го 48. Я не об ла даю доб ро де те ля ми, 
раз ве я смо гу управ лять го су дар ством?» Все «са нов ни ки» сно ва го во
ри ли: «Хотим от все го серд ца [слу жить Вам]». Вслед за этим «за жи га
ли хво рост, что бы опо вес тить Небо». Этим за вер ша лась эта ве ли че
ствен ная це ре мо ния 49.

Разу ме ет ся, «им пе ра тор» — это ти тул, ис поль зо ван ный со ста ви те
лем ис то рии («Ляо ши». — Прим. пер.), поя вив ший ся по сле соз да ния 
го су дар ства Ляо. Да и речи тоже про шли ре дак ти ро ва ние ки тай ски
ми чи нов ни ка ми ис то ри чес ко го ве дом ства, од на ко всё же мож но ясно 
раз гля деть, что это явно тра ди ци он ная це ре мо ния вы бо ра во ж дя сою
за вось ми пле мён, имею щая ре ли ги оз ную ок рас ку. Гово рят, что эта це
ре мо ния была уч ре ж де на Цзуу ка га ном. По край ней мере, это оз на
ча ет, что упо ря до че ние и ка но ни за ция по ряд ка вы бо ра гла вы сою за 
на ча лись с вы бо ра Цзуу ка га на. «Трак тат о ла ге рях и гвар дии» и «Трак
тат о вой ске и ох ране» (兵卫志) в «Ляо ши» со об ща ют, что Нели по ста
вил Цзуу. Утвер жде ние Цзуу из рода Яонянь, несо мнен но, про изош ло 
при под держ ке Нели. Одна ко и он тоже смог по лу чить за кон ную долж
ность гла вы сою за толь ко прой дя че рез вы бо ры во семью пле ме на ми.

48 В «Ляо ши» эта речь пра ви те ля на чи на ет ся сло ва ми: «Преж ний им пе ра
тор воз нёс ся в  от да лён ные зем ли, но ос та лись дяди и  стар шие братья …» 
(Е Лунли 1979: 524) (прим. пер.).

49 «Ляо ши» «Трак тат о ри туа лах», раз дел «Цере мо ния воз ве де ния на пре стол 
с хво ро стом». Фра за «за жи га ли хво рост, что бы опо вес тить Небо» про ис хо дит из 
цз. 110 «Сюй цзыч жи тунц зянь чан бянь» (续资治通鉴长编 — Про дол же ние Все об
ще го зер ца ла, прав ле нию по мо гаю ще го), где при вле ка ют ся «дос то вер ные за пи
си» о прав ле нии Жэньцзуна (仁宗实录). См. Чэнь Шу. Наброс ки по ар гу мен там 
и до ка за тель ствам в ис то рии ки да ней, ч. 4, раздел 2 (陈述. 契丹史论证稿).
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В вы бо рах гла вы сою за есть ещё одно сход ство с сою зом рода Дахэ: 
кан ди дат, со глас но ус то яв шей ся прак ти ке, дол жен был при над ле жать 
толь ко роду Яонянь. Таким об ра зом, неза ви си мо от того, от но сил ся 
ли род Яонянь к какомулибо пле ме ни, он неиз беж но вы де лил ся из 
него и стал ро дом, поль зую щим ся ис клю чи тель ным пра вом на след
ствен но го из бра ния.

Обоб щая про ве дён ный выше ана лиз, мож но сде лать вы вод, что 
сис те ма ру ко во дства но во го сою за яв ля ет ся на сле до ва ни ем и даль
ней шим раз ви ти ем сис те мы ста ро го сою за.

Союз вось ми пле мён рода Яонянь попреж не му имел од но го гла
ву, ко то рый яв лял ся об щим во ж дём всех пле мён сою за.

Гла ва сою за из би рал ся во семью пле ме на ми, при этом про во ди
лась оп ре де лён ная ре ли ги оз ная це ре мо ния.

Круг кан ди да тов на долж ность гла вы сою за ог ра ни чи вал ся ро дом 
Яонянь.

О военном предводителе — илицзине (夷离堇)

В «Био гра фии Елюя Хэлу» в «Ляо ши» (辽史 耶律曷鲁传) со об ща
ет ся, что Тайцзу Аба оц зи (太祖 阿保机) както ска зал: «В про шлом 
наш пре док илиц зинь Яли (雅里), по сколь ку счи тал себя не со от вет
ствую щим долж но сти и  от ка зал ся [стать во ж дём сою за пле мён]». 
То, что здесь го во рит ся «счи тал себя не со от вет ствую щим долж но
сти и от ка зал ся», ес те ствен но, не зна чит, что «он был слиш ком скро
мен, что бы стать пра ви те лем», как кра соч но пи са ли об этом офи ци
аль ные ис то ри ки, а ос но вы ва ет ся по край ней мере на двух до во дах. 
С од ной сто ро ны, Нели убил Юйчжэ и воз гла вил вой ско. Хотя от ди
на стии Тан он по лу чил зва ние «сун мос ко го глав но ко ман дую ще го», 
од на ко не был из бран ки дань ски ми пле ме на ми, что не со от вет ство
ва ло тра ди ци он ной сис те ме. С дру гой сто ро ны, по сле того, как Нели 
вы брал и по ста вил у вла сти род Яонянь, сам он за нял долж ность во
ен но го пред во ди те ля сою за — илиц зи ня, та ким об ра зом, он попреж
не му ру ко во дил все ми вой ска ми и ка ва ле рией, дер жа в сво их ру ках 
фак ти чес кую власть в сою зе.

Зва ние илиц зи ня, воз мож но, на ча ло ут вер ждать ся с это го вре ме ни. 
Одна ко сис те ма во ен но го пред во ди те ля сою за на ча ла скла ды вать ся 
по мень шей мере со вре ме ни «по мощ ни ка глав но ко ман дую ще го вой
ска Цзин си» «сек ре та ря во ен но го гу бер на то ра» Кэту юя. Тем не ме
нее сис те ма во ен но го пред во ди те ля, на чи ная с Нели, од но вре мен но 
с насле до ва ни ем ста рой сис те мы име ла и но вые осо бен но сти.

Начи ная с  Нели, обя зан но сти и  пра ва во ен но го пред во ди теля 
рас ши ри лись. Соглас но «Тол ко ва нию го су дар ствен но го язы ка» 
в «Ляо ши» (辽史 国语解), «илиц зинь — боль шой чи нов ник, ве даю щий 
вои на ми и ло шадь ми». В той же кни ге в «Трак та те о на ка за ни ях и за
ко нах» (辽史· 刑法志) го во рит ся: «Цзуу ка ган знал муд рость Яли (雅里) 
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из цар ско го рода и по ве лел ему быть илиц зи нем, ве дать на ка за ния ми 
за уго лов ные пре сту п ле ния». В за клю чи тель ной оцен ке (赞) в «Хро
ни ке прав ле ния Тайцзу» «Ляо ши» тоже со об ща ет ся, что он «де лал 
над ре зы на де ре ве для за пи си со гла ше ний и ко пал ямы в зем ле для 
тю рем». Эти за пи си, ес те ствен но, не мо гут слу жить до во дом в поль зу 
того, что ки да ни уже соз да ли го су дар ство, од на ко они по яс ня ют, что 
быв ший во ен ным ру ко во ди те лем сою за пле мён илиц зинь поль зо вал ся 
боль ши ми пра ва ми в об лас ти управ ле ния вои на ми и кон ни цей, а так
же об ла дал и су деб ной властью.

Воен ный пред во ди тель сою за вось ми пле мён илиц зинь тоже мог 
ле галь но по лу чить эту долж ность, толь ко прой дя вы бо ры во семью 
пле ме на ми. В «Био гра фии Елюя Сяди» в «Ляо ши» (辽史∙耶律辖底传) 
за пи са но: «По  ста рой тра ди ции ста но вя щий ся илиц зи нем дол жен 
прой ти це ре мо нию пе ре ро ж де ния. Как раз ко гда Янь гуч жи (罨古只) 50 
в шат ре ме нял оде ж ду, Сяди, на дев крас ный ха лат и па рад ный го
лов ной убор, вы ехал на бе лой ло ша ди. Сво им сто рон ни кам он ве лел 
гром ко кри чать: „Вышел илиц зинь!“, и все по кло ни лись ему. В ре зуль
та те он про шёл це ре мо нию воз ве де ния в долж ность с воз жи га ни ем 
хво ро ста (чай цэ ли 柴册礼), сам ут вер дил себя илиц зи нем». Это позд
няя за пись о мо шен ни чес ком по лу че нии долж но сти илиц зи ня че рез 
про це ду ру вы бо ров в эпо ху сою за пле мён во гла ве с ро дом Яонянь. 
Тем не ме нее она от ра жа ет то, что «по ста рой тра ди ции» для за ня
тия долж но сти илиц зи ню так же, как и ка га ну, нуж но было про вес
ти це ре мо нию пе ре ро ж де ния 51 и це ре мо нию воз ве де ния в долж ность 
с воз жи га ни ем хво ро ста. Эта так на зы вае мая ста рая тра ди ция мо жет 
пони мать ся как обы чай, иду щий со вре мён Цзуу и Нели.

Так же, как вы бо ры ка га на ог ра ни чи ва лись ро дом Яонянь, вы бо
ры илиц зи ня сою за пле мён тоже ог ра ни чи ва лись толь ко ро дом Нели 
пле ме ни Дела. Выше мы уже вы яс ни ли, что фак ти чес ки союз рода 
Яонянь был объ е ди не ни ем пле ме ни Иши и несколь ких ро дов раз
дроб лен ных пле мён. Нели и пле мя Иши ос ла бил до двух ро дов, а из 
вы де лен ных из него шес ти ро дов об ра зо вал пле мя Дела. Посколь ку 
его [Нели] пле мя Дела было ос нов ным и силь ней шим в сою зе вось
ми пле мён, вой ско и кон ни ца тоже глав ным об ра зом были вой ском 
и кон ни цей это го пле ме ни. Тра ди ция вы бо ра глав но ко ман дую ще го 
вой ском и кон ни цей илиц зи ня из рода Нели пле ме ни Дела тоже в выс
шей сте пе ни ес те ствен на. После дую щие ис то ри чес кие фак ты так же 
сви де тель ству ют, что на про тя же нии всей эпо хи рода Яонянь вы бран
ны ми на долж ность илиц зи ня были толь ко сы новья и вну ки Нели либо 
его брать ев.

50 Янь гуч жи — свод ный стар ший брат Сяди. Дол жен был стать илиц зи нем 
пле ме ни Дела (Ляо ши, цз. 112) (прим. пер.).

51 О це ре мо нии пе ре ро ж де ния, ко то рая яв ля ет ся частью це ре мо нии воз ве
де ния в долж ность с воз жи га ни ем хво ро ста, см. в «Трак та те о ри туа лах» «Ляо 
ши» (цз. 49).
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3. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЗДНИЙ ПЕРИОД 
РОДА ЯОНЯНЬ И ПОСТЕПЕННОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 

РОДОПЛЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Выше мы рас смот ре ли неко то рые но вые яв ле ния вре ме ни соз
да ния сою за рода Яонянь. Если по сле до вать этой пу те вод ной нити 
даль ше, долж но быть, ста нет воз мож ным про сле дить весь про цесс 
раз ви тия ки да ней до соз да ния го су дар ства. Одна ко здесь ис то ри чес
кие ма те риа лы об ры ва ют ся. Утвер див Цзуу и вос соз дав за но во союз, 
Нели под чи нил ся тюр кам и по сле ги бе ли тюрк ско го [ка га на та] по
пал под власть уйгур ско го ка га на та. В 751 г. (10й год Тяньбао 天宝) 
Ань Лушань сно ва вы сту пил в ка ра тель ный по ход про тив ки да ней, 
по тер пел боль шое по ра же ние и вер нул ся 52. Вско ре по сле это го в Тан
ской им пе рии про изо шёл мя теж Ань Луша ня. В «Генеа ло ги чес кой таб
ли це» «Ляо ши» ука за но: «С того вре ме ни, как Ань Лушань на чал мя
теж, Хэбэй был за хва чен, до ро ги ока за лись пе ре кры ты ми, и не было 
воз мож но сти под роб но уз нать по сле до ва тель ность по ко ле ний [ки
дань ских пра ви те лей]». В ис то ри чес ких кни гах Тан боль ше не ос та
лось какихлибо важ ных за пи сей. Эта си туа ция из ме ни лась толь ко 
в 842 г. (2й год Хуэйчан 会昌), ко гда ки да ни сно ва примк ну ли к Тан.

В это вре мя от но ше ния меж ду ки да ня ми и им пе рией Тан были 
очень скуд ные. Хотя в «Цэфу юань гуй» с 757 по 839 г. (со 2го года 
Чжидэ 至德 до 4го года Кайчэн 开成) одна за дру гой сле ду ют за
пи си о при бы тии ко дво ру ки дань ских во ж дей, это явно был все го 
лишь обыч ный тор го вый об мен, а во все не от но ше ния по ли ти чес
кой за ви си мо сти 53. Это под твер жда ет ся ска зан ным в «Пове ство ва нии 
о ки да нях» «Синь тан шу»: «Сын Неба, недо воль ный тем, что ки да
ни под чи ни лись уйгу рам, не жа ло вал их во ж дям долж но стей и ти
ту лов». За это вре мя ки да ни так же и от уйгу ров не по лу чи ли какого
либо бла го твор но го влия ния. «Цэфу юань гуй» со об ща ет, что в 8й год 
Юаньхэ (元 和, 813 г.) ко дво ру при был ки дань ский «да гань» (达干), 
а в 9м году — вождь, на зы вав ший ся «мэй ло» (梅落) 54. Это пер вый слу
чай фик са ции та ких зва ний ста рей шин ки дань ских ро дов. Они явно 
про ис хо дят не непо сред ствен но от тю рок, а идут от слов уйгур ско го 

52 Об этих со бы ти ях см.: «Цзю тан шу», цз. 199, ч. 2 «Пове ство ва ние о ки да нях», 
цз. 200, ч. 1 «Био гра фия Ань Луша ня»; «Синь тан шу», цз. 5 «Хро ни ка прав ле ния 
Сюаньцзуна», цз. 225, ч. 1 «Био гра фия Ань Луша ня»; «Цзы чжи тун цзянь», цз. 216.

53 «Цэфу юань гуй», цз. 972 и цз. 976.
54 «Цэфу юань гуй», цз. 972: «В 11й ме сяц 9 года [Юаньхэ] ко дво ру при бы

ли ки дань ский да гань Кэгэ (可葛) и  [с ним] 29 че ло век». «В 11й ме сяц 9 года 
[Юаньхэ] ко дво ру при был ве ли кий ки дань ский вождь мэй ло Хуле (鹘劣)». Так
же в этой же кни ге, цз. 916: «В день жэньчэнь 12го ме ся ца 8 года [Юаньхэ] им
пе ра тор во двор це Линь дэ дянь (麟德殿) дал ауден цию ки да ням — по слу да га ню 
Кэгэ и др., по жа ло вал их раз ным ко ли че ством цвет но го шёл ка».
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язы ка «Tarkan» и «Buiruq» 55. Хотя и име ют ся та кие фак ты за им ство ва
ния от дель ных уйгур ских зва ний, в ки дань ской ро до п ле мен ной ор га
ни за ции не про изош ло круп ных из ме не ний. В тек сте сте лы Ли Дэюя 
(李 德 裕) «О за слу гах в служ бе в Ючжоу» (幽州纪功碑铭) со об ща ет ся: 
«До это го у си и ки да ней были вар вар ские (уйгур ские) эмис са ры, ко
то рые при смат ри ва ли за их стра на ми, от ве ча ли за еже год ные под но
ше ния и шпио ни ли за хань ца ми» 56. В цз. 246 «Тун цзя ня» го во рит ся: 
«Сна ча ла си и ки да ни под чи ня лись уйгу рам. У ка ж до го [из этих на
ро дов] был инспекторпосланник, ко то рый еже год но кон тро ли ро вал 
дань от них». В об щем, ки да ни на хо ди лись под жес то ким гнё том уйгу
ров, их раз ви тие мог ло быть толь ко очень мед лен ным.

В 842 г. (2й год Хуэйчан) уйгу ры были унич то же ны, вновь ут вер
ждён ный ки дань ский ка ган Цюй сюй ши (屈戌始) примк нул к Китаю, 
по лу чил ти тул от ди на стии Тан. На про тя же нии шес ти де ся ти лет по
сле это го вла ды че ство ди на стии Тан неук лон но дви га лось по пути 
ос лаб ле ния. Изба вив шись от уйгур ско го прав ле ния, ки да ни смог
ли ос ла бить и при ня тый на себя гнёт ди на стии Тан. Они ока за лись 
в  небы ва лой ра нее об ста нов ке, ко гда силь ные со се ди по сте пен но 
сла бе ли, и тем са мым по лу чи ли до воль но бла го при ят ные ус ло вия 
для раз ви тия. «В годы Сяньтун (咸通, 860—873 гг.) их ван Сиэр чжи 
(习尔之) [Сянь чжи (鲜质)] сно ва на пра вил по слов ко дво ру, пле ме на 
по сте пен но уси ли лись» 57. После го дов Гуанци (光启, 885—887 гг.), 

55 Дагань: в «Трак та те о чи нов ных долж но стях» «Ляо ши» есть «шиле да ла
гань» (石烈达剌干), это зва ние про ис хо дит от сю да. Хун Цзюнь (洪钧) в сред ней 
час ти цз. 27 «Юань ши ивэнь чжэн бу» (元史译文证补 — Исто рия Юань, пе ре ве дён
ная и ис прав лен ная) го во рит: «Назва ние „да гань“ уйгур ское, сход но с тюрк
ским». Это так. Мэй ло: в «Ляо ши» оно пи шет ся «мэй ли» (梅里), в «Цэфу юань 
гуй» и в обе их «Исто ри ях Пяти ди на стий» пи шет ся «мэй ли» или «мэй лао» (梅 老). 
Об этих двух зва ни ях мож но по смот реть в по след нем томе «Соб ра ния тру дов 
по ис то рии тю рок» («Туц зюэ цзи ши» 突厥集史) Цэнь Чжун мя ня (岑仲勉), о сте
лах Кюль те ги на и Биль ге ка га на и их ком мен ти ро ван ный пе ре вод, слов ни ки на 
с. 374 и 427 с ком мен та рия ми в снос ках в кни ге: С. Е. Малов. Памят ни ки древне
тюрк ской пись мен но сти. М.Л.: Издво АН СССР, 1951. 452 с.

56 «Хуйчан ипинь цзи» (会昌一品集 — Соб ра ние луч ших ра бот го дов Хуэйчан) 
Ли Дэюя (李德裕), цз. 2.

57 См. «Пове ство ва ние о ки да нях» в «Синь тан шу». В цз. 972 «Цэфу юань гуй» 
на пи са но: «В кон це го дов Сяньтун им пе ра то ра Ицзу на (懿宗) ки дань ский пра
ви тель (ван 王. — Прим. пер.) по име ни Сиэр чжи неод но крат но при бы вал ко дво
ру, пре дос тав ляя ме ст ные про из ве де ния в ка че стве дани». В «Генеа ло ги чес кой 
таб ли це» «Ляо ши» на ос но ве дан ных из «Синь тан шу» оши боч но за пи са ли Сиэр
чжи как Сиэр (习尔) и ото жде стви ли его с Яонянь Бала ка га ном (巴剌可汗). Это яв
ная на тяж ка без дос та точ ных ос но ва ний. В  «Трак та те о  ла ге рях и  гвар дии» 
«Ляо ши» го во рит ся, что ка ган Сянь чжи хо дил по хо дом на си и за брал их сдав
ших ся, «Пове ство ва ние о ки да нях» «Синь тан шу» со об ща ет, что в годы Сяньтун 
во вре ме на Сиэр чжи ки дань ские «пле ме на по сте пен но уси ли лись». В этой же 
кни ге в «Пове ство ва нии о си» (奚传) ска за но, что в годы Сяньтун «ки да ни уси
ли лись, си не сме ли со про тив лять ся им, все их пле ме на под чи ни лись ки да ням». 
Сопос тав ляя вре мя, ис то ри чес кие со бы тия и  транс крип цию имён, мож но 
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т. е. во вре ме на ка га на ки да ней Хэнь дэц зи ня (痕德堇) (Цинь дэ, 钦德) 
из рода Яонянь, в ки дань ском об ще стве вслед за уси ле ни ем внут рен
не го рас слое ния на ча лось но вое раз ви тие.

Появление классового противостояния в киданьском обществе

Какие но вые из ме не ния про изош ли в ки дань ском об ще стве в эти 
годы?

Оче вид ным фак том яв ля ет ся то, что в это вре мя ки да ни непре
рыв но раз во ра чи ва ли внеш ние гра би тель ские на бе ги, за хва ты вая 
и уво дя в плен боль шое ко ли че ство ско та и ра бов у со сед них на ро дов.

Эти на бе ги на ча лись с по хо да на «от но сив ших ся к дру гой вет ви, 
но од но го с ними рода» сис цев. В «Пове ство ва нии о си» «Синь тан шу» 
го во рит ся: «В де вя тый год Сяньтун (868) их ван Туц зинь су (突 堇苏) 
при слал ко дво ру ве ли ко го дуду (глав но ко ман дую ще го) Сагэ (萨哥). 
После это го ки да ни уси ли лись, сис цы не сме ли со про тив лять ся, и все 
их пле ме на под чи ни лись ки да ням». В «Трак та те о ла ге рях и гвар дии» 
«Ляо ши» на пи са но ещё яс нее: «Шесть пле мён Управ ле ния сис ко го 
вана (奚王府), пять шат ро вых под раз де ле ний (帐分), их пред ка зва ли 
Шисэ (时瑟)… умер. В долж ность [во ж дя пле мён си. — Прим. пер.] всту
пил его млад ший брат Туле сы (吐勒厮). Каган Яонянь Сянь чжи по
шёл по хо дом на него, пле нил 700 дво ров, со про тив ляв ших ся ему, со
брал сдав ших ся. Для под дер жа ния доб ро со сед ских от но ше ний с Шисэ 
ог ра ни чил ся по ло ви ной пле нён ных „за ви си мых“ (бу цюй 部曲) [сис
цев], всех ос таль ных ос та вил ему. После это го мо гу ще ство си при шло 
в упа док» 58. Род Яонянь во все не унич то жил пол ностью пле ме на си, 
а по сле по хо да на них он при вёл боль шое ко ли че ство пле нён ных «за
ви си мых». После это го отец Аба оц зи Сала ди (撒剌的), бу ду чи илиц
зи нем рода Яонянь, тоже «пле нил 7000 дво ров сис цев». Этих плен
ных «пе ре се ли ли на реку Цин хэ в  Жао лэ(饶乐之清河)», т. е. от вез ли 
в кидань ские зем ли, сде лав ра ба ми.

Млад ший брат Сала ди Шилу (释鲁) (дру гой ва ри ант на пи са ния 
его име ни — Шулань 述澜) раз вер нул ещё бо лее круп но мас штаб ные 
внеш ние гра бе жи. «На се ве ре на па дал на юйцзюэ (于厥), ши вэй (室 韦), 
на юге гра бил И (易), Дин (定), си (奚) и си (霫)». Исто рия со об ща ет, 
что он «на чал стро ить гли но бит ные сте ны, уч ре дил го ро да и се ле ния, 
обу чал на род вы ра щи вать шел ко ви цу и ко но п лю, пле те нию и тка че
ству» 59. Фак ти чес ки это оз на ча ет, что его гра би тель ские по хо ды рас
ши ря лись не толь ко на на ро ды се ве ра, но и дос тиг ли зем ле дель чес
ких рай онов хань цев, в  плен за хва ты ва лось боль шое ко ли че ство 

за клю чить, что Сиэр чжи дол жен со от вет ство вать Сянь чжи. Что же ка са ет ся де
вя то го ка га на рода Яонянь, то ис сле до вать этот во прос сле ду ет в дру гой статье.

58 «Ляо ши», цз. 33 «Трак тат о ла ге рях и гвар дии», ч. 3. (В статье оши боч но дана 
ссыл ка на «Синь тан шу», «Пове ство ва ние о си». — Прим. пер.).

59 «Ляо ши», цз. 2, «Заклю чи тель ное су ж де ние» к «Хро ни ке прав ле ния Тайцзу».
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зем ле дель цев. Такая си туа ция ещё бо лее раз ви лась по сле при хо да 
к вла сти Хэнь дэц зинь ка га на в годы Гуанци. «Ста рая ис то рия Пяти 
ди на стий» (Цзю удай ши) со об ща ет: [пра ви тель. — Прим. пер.] ки да
ней, «поль зу ясь мно го чис лен ны ми сму та ми, про ис хо див ши ми на 
Цен траль ной рав нине, и тем, что на се вер ных гра ни цах не при ни
ма лись меры пре дос то рож но сти, стал по сте пен но за хва ты вать раз
лич ные ко чевья, по доб но шел ко вич но му чер вю, по едаю ще му листья. 
Дада ней (鞑靼), сис цев (奚) и ши вэй цев (室韦) он за став лял от бы вать 
по вин но сти. Живу щие в па лат ках [ки дань ские] роды по сте пен но ста
ли про цве тать и, слу ча лось, втор га лись [в Сре дин ное го су дар ство] для 
гра бе жа» 60.

Осно ва тель Ляо Тайцзу Аба оц зи в 901 г. (пер вый год эры Тяньфу 
天复 ди на стии Тан) был по став лен илиц зи нем Хэнь дэц зи нем. Начи ная 
с это го года он, воз глав ляя ки дань ские вой ска, несколь ко лет под ряд 
раз вёр ты вал круп но мас штаб ные гра би тель ские кам па нии про тив со
сед них на ро дов. В 901 г. «раз гро мил од них за дру ги ми ши вэй, юйцзюэ 
и  сис ко го вое на чаль ни ка Сяла (辖剌), за хва тил очень мно го плен
ных». Осенью 902 г., в седь мом ме ся це, на пал на Хэдун (河东) и Дай
бэй (代北), взял с боем де вять пре фек тур (郡), «за хва тил 95 000 че ло
век и несмет ное ко ли че ство верб лю дов, ло ша дей, бы ков и ба ра нов». 
Вес ной 903 г. ата ко вал чжур чжэ ней, «за хва тил 300 их дво ров», зи
мой хо дил по хо дом на Цзи бэй (蓟北), «за хва тил плен ных и вер нул
ся». В 904 г. раз гро мил хэй чэц зы ши вэй (黑车子室韦), в 905 г. «взял 
несколь ко ок ру гов, пол ностью пе ре се лил их жи те лей и вер нул ся» 61.

Посто ян ные во ен ные по хо ды на про тя же нии несколь ких лет под
ряд дали важ ные ре зуль та ты. В ки дань ское об ще ство вли лись мно го
чис лен ные но вые эле мен ты: сис цы, ши вэй цы, чжур чжэ ни и боль шое 
ко ли че ство хань цев. Они не были чле на ми какоголибо ки дань ско го 
пле ме ни или рода, а яв ля лись ино род ны ми ра ба ми и под вла ст ны ми 
людь ми. Родо вой строй, ос но ван ный на кров но род ствен ных свя зях, 
не знал управ ле ния чу же род ца ми, тем бо лее не знал ра бо вла дель
чес кой сис те мы, не мог осу ще ств лять эф фек тив ное управ ле ние ими. 
Их по яв ле ние во всё боль ших ко ли че ствах на ру ша ло ста рые по ряд ки 
ро до п ле мен ной ор га ни за ции и с ка ж дым днём всё бо лее спо соб ство
ва ло тому, что бы ро до п ле мен ная сис те ма дви га лась к сво ему кон цу.

Дви же нию ки дань ской ро до вой сис те мы к её кон цу спо соб ство вал 
не толь ко при ток ино род ных эле мен тов, но и по яв ле ние соб ствен
ных ра бов.

Рань ше, го во ря о во ен ной сму те Сунь Вань жу на, мы при во дили 
от ры вок из «Пове ство ва ния о  ки да нях» «Синь тан шу», где со об
ща лось, что он (Сунь Вань жун) был «убит до маш ни ми ра ба ми». То, 
что в  то вре мя уже поя ви лись до маш ние рабы, вполне ве ро ят но. 

60 «Цзю удай ши», цз. 137 «Пове ство ва ние о чу же зем ных вла де ни ях». (Рус
ский пе ре вод ци ти ру ет ся по: Мате риа лы 1986: 170. — Прим. пер.).

61 См. «Ляо ши», цз. 1 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу».
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Одна ко на ос но ва нии имею щих ся сей час ма те риа лов нель зя с дос то
вер ностью оп ре де лить их ста тус и про ис хо ж де ние.

После го дов Сяньтун с  раз ви ти ем гра би тель ских по хо дов на 
внеш ние пре де лы сис те ма раб ства не ог ра ни чи ва лась толь ко во ен но
плен ны ми, од но вре мен но так же поя ви лась воз мож ность по ра бо щать 
со пле мен ни ков. Во вре ме на Хэнь дэц зинь ка га на, ещё до того, как Аба
оц зи стал илиц зи нем, уже был за кон об об ра ще нии в раб ство близ ких 
род ствен ни ков осу ж дён но го, так на зы вае мый «цзи мо чжи фа» (籍沒
之法 до слов но: «Закон о ре ги ст ра ции и кон фис ка ции». — Прим. пер.) 62. 
Когда рас кры лось дело о том, что три рода, вклю чая род Пугуч жи 
( 浦 古 只), за ду ма ли убить млад ше го бра та отца Аба оц зи, «чле нов их се
мей об ра ти ли в раб ство и по мес ти ли в вали ( 瓦 里)» 63. «Ляо ши» в «Тол
ко ва нии го су дар ствен но го язы ка» со об ща ет: «Вали — на зва ние ад ми
ни ст ра тив но го уч ре ж де ния. Его уст раи ва ли во всех двор цо вых шат рах 
(т. е. ордо. — Прим. пер.). Когда чле ны им пе ра тор ско го рода, род ствен
ни ки им пе ра то ра по ма те ри, боль шие са нов ни ки со вер ша ли пре сту
п ле ния, чле нов их се мей за би ра ли и  по ме ща ли сюда» 64. Три  рода, 
вклю чая тот, к ко то ро му от но сил ся Пугу лу, по сле соз да ния го су дар
ства были про ще ны и ста ли «ланц зю ня ми всех шат ров» (著帐郎郡) 65, 
т. е. гла ва ми го су дар ствен ных ра бов, быв ших на служ бе им пе ра тор
ско го дома. Изна чаль но по ло же ние вали было ещё ниже. При ди на
стии Ляо при шат рах им пе ра то ра и им пе рат ри цы и при мав зо ле ях 
уч ре ж да лись вали, где были ожи даю щие рас по ря же ний рабы. Так на
зы вае мое «за бра ли и по мес ти ли в вали» долж но ука зы вать на то, что 
пре ступ ник в на ка за ние был пре вра щён в осо бо го раба для ари сто кра
тов. Это мож но счи тать ус та нов лен ным. Из за пи си о «кон фис ка ции 
иму ще ства у чле нов се мей [осу ж дён но го]» (沒 入家属) мож но по нять, 
что в то вре мя в роду уже поя ви лась ча ст но соб ствен ни чес кая семья. 
Сооб ще ния о за коне «Об об ра ще нии в раб ство близ ких род ствен ни ков 
осу ж дён но го» по зво ля ют уз нать, что это не толь ко еди нич ный слу чай 
с Пугуч жи. Род ствен ни ки со вер шив ше го пре сту п ле ние от де ля лись от 
рода, к ко то ро му они пер во на чаль но при над ле жа ли, и ока зы ва лись 
в под чи не нии у дру гих в ка че стве ра бов. Посте пен ное раз ви тие это
го яв ле ния не мог ло не соз дать про ти во стоя ния меж ду чле на ми рода, 
не мог ло не уг луб лять раз ры вов в ро до вой сис те ме.

Одно вре мен но с воз ник но ве ни ем раб ской сис те мы шло ста нов ле
ние знат ных се мей и об ла даю ще го осо бы ми пра ва ми клас са.

Скла ды вав шая ся из по ко ле ния в по ко ле ние прак ти ка вы бо ра ка га
на из рода Яонянь фак ти чес ки пре вра ти лась в их осо бое неос по ри мое 

62 «Ляо ши», цз. 61 «Трак тат о на ка за ни ях и за ко нах».
63 «Ляо ши», цз. 31 «Трак тат о ла ге рях и гвар дии», ч. 1.
64 См. так же «Ляо ши», цз. 45 «Трак тат о чи нов ных долж но стях», раз дел о чи

нов ни ках Север ной ад ми ни ст ра ции (北面著帐官).
65 «Ляо ши», цз. 45 «Трак тат о чи нов ных долж но стях», цз. 31 «Трак тат о ла ге

рях и гвар дии».
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пра во. Посте пен ный пе ре ход от сис те мы на след ствен но го из бра ния 
к  сис те ме фак ти чес ко го пря мо го на сле до ва ния мож но на блю дать 
в ис то рии мно гих на ро дов мира. Один этот мо мент неиз беж но дол
жен был взра стить об ла даю щую осо бы ми пра ва ми знать, а  в  эпо
ху ки дань ско го рода Яонянь до ба ви лась ещё и  но вая осо бен ность. 
Так же, как роды Дахэ и Яонянь вы де ли лись из сою за, под ле жа щий 
из бра нию ка ган тоже от де лил ся от рода Яонянь, об ра зо вав об ла даю
щую осо бы ми пра ва ми семью. Вплоть до того, что по том ки семьи уже 
сло жив ше го с себя обя зан но сти и скон чав ше го ся ка га на так же на веч
ные вре ме на по лу ча ли пре иму ще ствен ное по ло же ние и осо бые пра
ва. Это пра во со хра ни лось и по сле соз да ния ди на стии Ляо. В «Трак та
те о чи нов ных долж но стях» «Ляо ши» име ет ся «Управ ле ние Вели ко го 
чан гу ня де вя ти шат ров рода Яонянь» (遥辇九帐大常衮司). В его обя
зан но сти вхо ди ло «за ве до ва ние де ла ми двор цов по том ков де вя ти ка
га нов рода Яонянь: ка га на Ва, ка га на Цзуу, ка га на Хула (胡剌), ка га
на Су (苏), ка га на Сянь чжи (鲜质), ка га на Чжао гу (昭古), ка га на Елань 
(耶 澜), ка га на Бала (巴剌), ка га на Хэнь дэц зинь». Каж дый ка ган со хра
нил соб ствен ный дворецшатёр, в  ко то ром име лись управ ляе мые 
ино пле мен ни ки 66. По срав не нию с илиц зи нем пле ме ни Дела, дворцы
шатры ка га нов об ла да ли толь ко сла бы ми си ла ми. Одна ко в про цес се 
ста нов ле ния при ви ле ги ро ван но го клас са факт вы де ле ния дворцов
шатров ка га нов явно име ет важ ный смысл.

Ещё бо лее важ ным фак том яв ля ет ся фор ми ро ва ние знат ной семьи 
во ен но го пред во ди те ля илиц зи ня.

Илиц зинь пле ме ни Дела, т. е. во ен ный пред во ди тель сою за, дол жен 
был про хо дить че рез вы бо ры, од на ко ис клю чи тель ным пра вом быть 
из бран ны ми по на след ству об ла да ли по том ки Нели. Здесь тоже ана
ло гич но со дер жат ся ро ст ки сис те мы на сле до ва ния, что за ло жи ло ос
но ву раз ви тия об ла даю щей осо бы ми пра ва ми ари сто кра тии. Общий 
ана лиз ма те риа лов до Аба оц зи, со дер жа щих ся в трак та тах, таб ли цах 
и био гра фи ях в «Ляо ши», по ка зы ва ет, что, на чи ная с пред ка Аба оц
зи в чет вёр том по ко ле нии Ноули сы (耨里思), долж ность илиц зи ня пле
ме ни Дела за ни ма ли все го 13 че ло век 24 раза 67. Все они яв ля ют со бой 

66 В «Трак та те о чи нов ных долж но стях» «Ляо ши» в раз де ле «Об Управ ле нии 
ве ли ко го чан гу ня де вя ти шат ров рода Яонянь» есть «Управ ле ние сян вэ ня над цзю 
рода яонянь» (遥辇糺详稳司). «Цзю» (糺) — дол жен быть знак «цзю» (乣), т. е. 
управ ляе мые ино пле мен ни ки. Пояс не ние это му долж но быть в дру гой статье.

67 Начи ная от Ноули сы, илиц зи ни, ко то рые упо ми на ют ся в «Ляо ши», это: 
Суцзу (肃祖) Ноули сы («Генеа ло ги чес кая таб ли ца» с при вле че ни ем «Хро ни ки 
Елюй Яня» 耶律嚴纪), сын Ноули сы Цяшэнь (洽眘) («Таб ли ца им пе ра тор ских сы
но вей» 皇子表), сын Ицзу (懿祖) Сала дэ (萨剌德) Тела (帖剌) «9 раз был илиц зи
нем пле ме ни Дела» («Таб ли ца им пе ра тор ских сы но вей»), Сюаньцзу (玄祖) Юнь
дэ ши (匀德实) («Трак тат о про дук тах и то ва рах» 食货志), вто рой сын Сюаньцзу 
Янь му (岩木) «три ж ды был илиц зи нем пле ме ни Дела» («Таб ли ца им пе ра тор ских 
сы но вей»), три сына Янь му: Хугуч жи (胡古只), Модо (末掇), Чубу лу (楚不鲁) («Таб
ли ца им пе ра тор ско го рода» 皇族表, «Био гра фия Елюя Хань чжу на» 耶律安抟传), 
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насле до ва ние от отца к сыну, от бра та к бра ту. После соз да ния госу
дар ства Ляо так на зы вае мая ари сто кра тия двух юаней и трёх до мов 
( 二院三房) им пе ра тор ско го рода как раз и была их по том ка ми. Веро ят
но, за ни мав шие долж ность илиц зи ня, как и ка ган, об ра зо вы ва ли неза
ви си мые семьи, поль зую щие ся по сто ян ны ми при ви ле гия ми. Одна ко 
фак ти чес кая власть и влия ние этих ари сто кра ти чес ких се мей зна чи
тель но пре вос хо ди ли те, что были у дворцовшатров ка га нов. Так как 
в их ру ках было управ ле ние вой ска ми и ло шадь ми, раз ви тие внеш
них по хо дов уси ли ва ло их мо гу ще ство, а они сами об ре та ли боль
шое ко ли че ство ско та и плен ных. Не толь ко вое на чаль ни ки илиц зи
ни, но и на хо див шие ся ниже ран гом во ен ные пред во ди те ли по лу ча ли 
вы го ду от внеш них во ен ных по хо дов, ста но вясь круп ны ми и мел ки
ми об ла да те ля ми бо гатств и ра бо вла дель ца ми. Внеш ний гра бёж ста
но вил ся их за ня ти ем и целью, они, сле дуя это му, ста но ви лись новой 
бога той ари сто кра тией.

Обоб щая про ве дён ный выше ана лиз, мы мо жем раз гля деть кар ти
ну дви же ния ки дань ско го ро до во го строя к его мо ги ле.

При ток боль шо го ко ли че ства ино род цев и ра бов раз мыл ос нов ные 
ус ло вия су ще ство ва ния ро до во го строя. Пря мо как го во рил Энгельс, 
«его пред по сыл кой было то, что чле ны од но го рода или хотя бы пле
ме ни жили со вме ст но на од ной и той же тер ри то рии, за се лён ной ис
клю чи тель но ими. Это дав но уже пре кра ти лось. Повсю ду были пе ре
ме ша ны роды и пле ме на, по всю ду сре ди сво бод ных жили рабы, лица, 
на хо див шие ся под по кро ви тель ством, чу же стран цы» 68.

Ста нов ле ние «за ко на об об ра ще нии в раб ство близ ких род ствен
ни ков осу ж дён ных» сви де тель ству ет о том, что пре вра ще ние лю дей 
сво его рода в ра бов уже не было слу чай ным яв ле ни ем, а ста ло об ще
при ня той юри ди чес кой нор мой. Это соз да ло про ти во стоя ние меж ду 
чле на ми рода внут ри рода или пле ме ни. Посто ян ное раз ви тие та кой 
си туа ции неиз беж но вело к тому, что пер во на чаль но на прав лен ная 
на ре ше ние дел чле нов рода и осу ще ств ле ние уст рем ле ний на ро да 
ро до п ле мен ная ор га ни за ция с ка ж дым днём всё бо лее пре вра ща лась 
в ор га ни за цию, уг не таю щую со пле мен ни ков и управ ляю щую ими.

Тра ди ция из бра ния ка га на и илиц зи ня из од но го и того же рода 
или семьи и то, что их семьи об ла да ли осо бы ми пра ва ми, взра сти ли 
ари сто кра тию, вы со ко воз нёс шую ся над ро да ми и пле ме нем. Вслед 

стар ший сын Сюаньцзу Дэцзу (德祖) Сала ди (撒剌的) (Заклю чи тель ное су ж де
ние в «Хро ни ке прав ле ния Тайцзу», так же см.: «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу» 
в «Цидань го чжи»), Пугуч жи (蒲古只) «сно ва был илиц зи нем сво его пле ме ни» 
(«Био гра фия Елюя Доч жэ ня» 耶律铎臻传), Оусы (偶思) «сно ва стал илиц зи нем сво
его пле ме ни» («Био гра фия Елюя Хэлу» 耶律曷鲁传), Янь гуч жи (罨古只), Сяди 
( 辖 底) («Био гра фия Елюя Сяди»). Кро ме того, в «Суж де нии» в «Хро ни ке прав ле
ния Тайцзу» «Ляо ши», со об ща ет ся: «Сала дэ од на ж ды вое вал с жёл ты ми ши
вэй, стре лой про би вал несколь ко пан цир ных пла сти нок, это был Ицзу (пре
док И)», т. е. Сала дэ тоже был илиц зи нем, ве дав шим вой ска ми и ло шадь ми.

68 Энгельс Ф., ук. соч., с. 161 (цит. по Энгельс 1974: 188. — Прим. пер.).
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за непре рыв ным по бед ным раз ви ти ем внеш не го гра бе жа сре ди воен
ных, пред во ди те лей и вое на чаль ни ков бо лее низ ко го ран га вы рос ли 
вла дель цы бо гатств и ра бов. Эти при ви ле ги ро ван ные клас сы, за ни
маю щие гос под ствую щее по ло же ние в эко но ми ке, неиз беж но при тя за
ли на то, что бы стать клас са ми, гос под ствую щи ми и в по ли ти ке. Одно
вре мен но они до би ва лись, что бы ста рые уч ре ж де ния ро до п ле мен ной 
ор га ни за ции пре вра ща лись в ор га ны ог раб ле ния и уг не те ния со сед них 
на ро дов, в ор га ны, ох ра няю щие соб ствен ные ин те ре сы этих при ви ле
ги ро ван ных клас сов и по дав ляю щие управ ляе мые клас сы.

Борьба за пост илицзиня  
и перерождение родоплеменной организации

Послед ствия ми воз ник но ве ния ра бо вла де ния и  клас со во го рас
слое ния были раз ру ше ние ста ро го по ряд ка и невоз мож ность при ми
ре ния со ци аль ных про ти во ре чий. В «Био гра фии Елюя Хэлу» (耶律曷
鲁 传) «Ляо ши» за пи са но, что Хэлу, «по бу ж дая взой ти на пре стол» Аба
оц зи, го во рил: «В про шлом илиц зинь Яли, хотя у него было мно го тех, 
кто под дер жи вал его, от ка зал ся [от за ня тия по ста ка га на] и воз вёл ка
га ном Цзуу. Пост ка га на по на след ству пе ре да вал ся на про тя же нии де
ся ти с лиш ним по ко ле ний, под дан ные вас са лы от де ля лись и бун то
ва ли, го су дар ствен ное управ ле ние ими было пол ностью по дор ва но, 
и они скло ни лись в по клоне пе ред дру ги ми го су дар ства ми, как кис
ти на зна ме ни. Сроч ные рас по ря же ния роем ле тят туда и сюда, на род 
сби ва ет ся с ног, пы та ясь их ис пол нить. Сей час есть шанс стать пра ви
те лем — ос но ва те лем го су дар ства». Здесь фра зы «под дан ные вас са лы 
от де ля лись и бун то ва ли, го су дар ствен ное управ ле ние ими было пол
ностью по дор ва но», «сроч ные рас по ря же ния роем ле тят туда и сюда, 
на род сби ва ет ся с ног, пы та ясь их ис пол нить» явно были пре уве ли че
ни ем ки тай ских чи нов никовлето пис цев. Одна ко они пра виль но от ра
жа ют то, что на ка нуне соз да ния го су дар ства ки дань ское об ще ство с ка
ж дым днём всё силь нее по гру жа лось в об ста нов ку на ру ше ния по ряд ка, 
«по доб но рою ци кад, по доб но ки пе нию супа в горш ке». Это си туа ция, 
о ко то рой го во рил Ф. Энгельс, ко гда «об ще ство за пу та лось в нераз ре
ши мые про ти во ре чия с са мим со бой, рас ко ло лось на непри ми ри мые 
про ти во по лож но сти, из ба вить ся от ко то рых оно бес силь но» 69.

В та кой об ста нов ке, на чи ная с  го дов Сяньтун (860—874 гг. — 
Прим. пер.), сре ди ари сто кра тов ки дань ско го пле ме ни Дела три ж ды 
вспы хи ва ла борь ба за ме сто илиц зи ня. Посколь ку пост илиц зи ня мож
но ис поль зо вать для за хва та бо гатств и ра бов во внеш них по хо дах, 
борь ба за него не мог ла не раз вер нуть ся ак тив но сре ди ки дань ской 
ари сто кра тии. Вслед за этим и ста рая ро до п ле мен ная сис те ма раз ру
ша лась, вы тес ня лась и пе ре ро ж да лась.

69 Энгельс Ф., ук. соч., с. 163 (цит. по: Энгельс 1974: 190. — Прим. пер.).

Племенная организация и образование государства у киданей



38 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 1

(I)Перваявспышкаборьбыи учреждениедолжностисудьи 
( 决狱官). Пер вая вспыш ка борь бы за ме сто илиц зи ня про изош ла в годы 
Сяньтун ди на стии Тан, т. е. во вре мя прав ле ния ка га на Сянь чжи (Сиэр
чжи 习尔之) из рода Яонянь. «Ляо ши» в «Хро ни ке прав ле ния Тайцзу» 
со об ща ет: «Тайцзу ро дил ся в три на дца том году эры Сяньтун ди на
стии Тан. Ранее его ма те ри при снил ся сон о том, что в её грудь упа
ло солн це, и она за бе ре ме не ла. Во вре мя ро дов ком на та на пол ни лась 
вол шеб ным све том и необык но вен ным аро ма том. У мла ден ца было 
тело трёх лет не го ре бён ка, и он уже мог пол зать. Его ба буш ка, им пе
рат ри ца Цзянь сянь (簡献), на шла это необык но вен ным и вос пи ты ва ла 
его как сво его сына. Она за час тую пря та ла его в дру гих шат рах, кра
си ла ему лицо, что бы дру гие не мог ли его ви деть».

Это опи са ние пре вра ща ет ро ж де ние Аба оц зи в фан та сти чес кий 
миф. Одна ко на зад нем плане этой ле ген ды на са мом деле скры ты 
важ ные ис то ри чес кие фак ты. Это мож но про яс нить из несколь ких 
при ве дён ных ниже от рыв ков.

«Ляо ши», «Био гра фии им пе рат риц и им пе ра тор ских на лож ниц» 
(辽史 后妃传): «Жена Сюаньцзу (деда Аба оц зи Юнь дэ ши 匀德实) им
пе рат ри ца Цзянь сянь из рода Сяо. Её имя Юэли до (月里朵). Сюаньцзу 
был убит Хэнь дэц зи нем. Импе рат ри ца вдов ство ва ла, боя лась не из бе
жать судь бы. Веле ла че ты рём сы новь ям ис кать при ют у со се да Елюя 
Тайя (耶律台押) и толь ко то гда ус по кои лась. Когда ро дил ся Тайцзу, 
им пе рат ри ца изза его необы чай но го те ло сло же ния боя лась, что най
дёт ся ктони будь, кто за хо чет тай но по гу бить его, вос пи ты ва ла его 
в от дель ном шат ре».

В цз. 73 этой же кни ги, в «Био гра фии Елюя Юйвэ ня» (耶 律 欲 稳 传): 
«Елюй Юйвэнь, по име ни Сяла гань (辖剌干), че ло век из пле ме ни Ту
люй бу. Его пре док Тайя (台押), во вре ме на прав ле ния рода Яонянь он 
был ела (拽剌) се вер ной сто ро ны (для справ ки: ела — это «доб ле ст ный 
воин» на ки дань ском язы ке, при мер но со от вет ству ет сло ву «ба то эр» 
в мон голь ском и мань чжур ском язы ках; здесь ис поль зу ет ся как ти тул 
зна ти). Импе рат ри ца Цзянь сянь и её сы новья, ко гда по па ли в беду, 
по ло жи лись на него, что бы из бе жать опас но сти».

В той же кни ге в цз. 75, в «Био гра фии Елюя Дэч жэ ня» (耶 律 铎 臻 传): 
«Его пред ком был Пугуч жи. Во вре ме на рода Яонянь он [Пугуч жи] 
сно ва был илиц зи нем сво его пле ме ни. Елюй Лан дэ (耶律狼德) убил 
Сюаньцзу и про дол жил раз гул без за ко ния. Пугуч жи хит рым пла ном 
за ма нил его сто рон ни ков и пол ностью ис тре бил их».

Об убий стве Сюаньцзу Юнь дэ ши в  ис то ри чес ких ма те риа лах 
очень мало за пи сей, од на ко в то вре мя оно непре мен но долж но было 
стать бес пре це дент ным важ ным со бы ти ем. Юнь дэ ши был илиц зи нем. 
В его ру ках была боль шая власть над вой ска ми, и всётаки он был 
убит; его вдо ва, дети и вну ки бе жа ли и скры ва лись в дру гом шат ре 
пле ме ни Тулюй бу, бла го да ря чему они смог ли спа стись. Всё это убе
ж да ет в том, что груп пи ров ка Лан дэ об ла да ла боль шой си лой. Жизнь 
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и ге неа ло гия Лан дэ не ясны. Весь ма ве ро ят но, что по сле убий ства 
Юнь дэ ши на ка което вре мя он за вла дел по стом илиц зи ня. Хотя непо
сред ствен но об этом за пи сей нет, ле то пи си со об ща ют, что он «убил 
Сюаньцзу и  про дол жил раз гул без за ко ния». К  тому  же Пугуч жи 
толь ко по сле того как «хит рым пла ном за ма нил его сто рон ни ков», 
смог ис тре бить их всех до еди но го. Всё это за став ля ет ду мать, что на 
какоето вре мя он за хва тил вы со чай шую по сле во ж дя сою за долж
ность, дер жал в  сво их ру ках во ен ную власть. Унич то жив ший Лан
дэ Пугуч жи был пред ком стар ше го бра та Юнь дэ ши Сяма гэ (匣马葛). 
Он не был пря мым род ствен ни ком Юнь дэ ши, но всётаки они про
ис хо ди ли из од но го рода. Таким об ра зом, долж ность илиц зи ня была 
от воё ва на об рат но.

При мер но в  это вре мя в  сою зе пле мён рода Яонянь поя ви лась 
долж ность «судьи» (цзюэ юй гу ань 决狱官), за ни мае мая пред ста ви те
ля ми рода Шэнь ми (Сяо), ко то рый был свя зан брач ны ми от но ше
ния ми с ро дом Яонянь. В «Био гра фии Сяо Дилу» (萧敌鲁传) «Ляо ши» 
со об ща ет ся: «Пред ка в пя том по ко ле нии зва ли Хуму ли (胡母里), во 
вре ме на рода Яонянь он ез дил по слом в Тан. Дина стия Тан ос та ви
ла его в Ючжоу. Одна ж ды ночью он сло мал за по ры, бе жал и вер нул
ся на ро ди ну. После это го он и его по том ки по на след ству за ни ма ли 
долж ность судьи». «Цзюэ юй гу ань» (судья. — Прим. пер.) — это но вая чи
нов ничья долж ность. Изна чаль но су ще ство вав шей юрис дик ции ро до
п ле мен ной ор га ни за ции уже ста ло недос та точ но. Учре ж де ние этой 
но вой долж но сти, с од ной сто ро ны, от ра жа ло всё боль шую нераз ре
ши мость клас со вых про ти во ре чий, а с дру гой — по ка за ло то, что ро
до п ле мен ная ор га ни за ция для из бав ле ния от та ко го про ти во стоя ния 
на ча ла ме нять ся из нут ри, на ча ла уси ли вать про ти во ре ча щую са мой 
себе функ цию по по дав ле нию чле нов ро дов и пле мён и гос под ству 
над ними.

(II)Втораявспышкаборьбыи учреждениедолжностейюйюэ 
(于越)и тама(挞马). После Пугуч жи на долж ность илиц зи ня попреж
не му из би ра лись люди из род ствен ной ли нии Сюаньцзу Юнь дэ ши. 
Кро ме них, толь ко по то мок Пугуч жи Оусы (偶思) ка което вре мя был 
илиц зи нем. После того, как долж ность илиц зи ня за ни мал, бу ду чи из
бран ным, отец Аба оц зи Дэцзу Сала ди, на неё дол жен был пре тен до
вать Янь гуч жи (罨古只), по то мок Тела (帖剌), млад ше го бра та Юнь дэ
ши. В это вре мя раз ра зи лась вто рая вспыш ка борь бы, имев шая ещё 
боль шее зна че ние.

Ход этой борь бы мы слег ка за тра ги ва ли, ко гда выше об су ж да ли 
сис те му на след ствен но го из бра ния илиц зи ня и при вле ка ли ма те риа
лы из «Био гра фии Елюя Сяди» «Ляо ши». Борь ба ис поль зо ва ла фор
му из би ра тель ной сис те мы и раз ру ши ла по след нюю. Когда Янь гуч
жи дол жен был про хо дить це ре мо нию из бра ния, его млад ший брат 
от дру гой ма те ри Сяди со брал сво их сто рон ни ков, на силь но про вёл 
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«це ре мо нию воз ве де ния с хво ро стом» и за хва тил долж ность илиц
зи ня. Здесь сле ду ет от ме тить, что Сяди столь лег ко смог до бить
ся по бе ды бла го да ря под держ ке об ла дав ше го боль шим ав то ри те
том Шилу ( 释鲁), млад ше го бра та Дэцзу Сала ди. «Био гра фия Елюя 
Сяди» в «Ляо ши» со об ща ет, что он «сам ут вер дил ся илиц зи нем, вме
сте с юйюэ Шилу пра вил го су дар ством». После об ре те ния долж но сти 
Сяди фак ти чес ки попреж не му под чи нял ся кон тро лю Шилу.

Явным след стви ем этой борь бы яви лось даль ней шее из ме не ние 
ор га ни за ции сою за пле мён.

Пре ж де все го, это уч ре ж де ние долж но сти «юйюэ». Во  вве де нии 
к «Трак та ту о чи нов ных долж но стях» «Ляо ши» го во рит ся: «Юйюэ си дит 
и вы ска зы ва ет пред ло же ния в под ра жа ние го су дар ствен но му на став
ни ку (гун ши 公师) (в Китае. — Прим. пер.)». Ещё в раз де ле «Управ ле ние 
юйюэ» (于越府条): «Управ ле ние ве ли ко го юйюэ. У юйюэ нет слу жеб ных 
обя зан но стей, его ста тус выше всех чи нов ни ков. Не имею щие ве ли ких 
за слуг не мо гут быть удо стое ны это го ти ту ла. Это очень пре стиж ная 
долж ность в го су дар стве Ляо, по доб ная трём гу нам ( 三 公 — три выс
ших са нов ни ка. — Прим. пер.) в Южной ад ми ни ст ра ции». У ки да ней до 
соз да ния го су дар ства так на зы вае мый че ло век, «не имею щий слу жеб
ных обя зан но стей, со ста ту сом выше всех чи нов ни ков», фак ти чес ки 
был по чёт ным са нов ни ком, по сво ему по ло же нию сто яв шим выше 
илиц зи ня и дру гих долж но ст ных лиц в пле мен ном сою зе. Помог ший 
Сяди одер жать по бе ду в его борь бе Шилу как раз и был пер вым на
зна чен ным на долж ность юйюэ. Исто ри чес кие кни ги со об ща ют, что 
он «осу ще ств лял об щее ру ко во дство во ен ны ми и го су дар ствен ны ми 
де ла ми» (总军国事), «управ лял го су дар ством» ( 当 国) 70. Его по ло же ние 
ус ту па ло толь ко во ж дю сою за ка га ну, од на ко он об ла дал фак ти чес
кой во ен ной и ад ми ни ст ра тив ной властью, ка кой не было и у ка га на. 
Ведав ший вои на ми и ло шадь ми илиц зинь тоже с это го вре ме ни под
чи нял ся рас по ря же ни ям юйюэ.

Далее уч ре ж де ние «тама», т. е. ох ра ны пра ви те ля. Это была са
мо стоя тель ная ох ра на из от бор ных поль зую щих ся осо бым до ве
ри ем вои нов, уч ре ж дён ная Шилу. В боль шин стве сво ём эти вои ны 
бра лись из войск сою за пле мён для фор ми ро ва ния эс кор та. Одно
вре мен но они были ос нов ной си лой ки дань ских войск. Аба оц зи, бу
ду чи пле мян ни ком Шилу и осо бо пре дан ным ему че ло ве ком, был на
зна чен «тама сю эша ли» (挞马狘沙里), т. е. гла вой гвар дии пра ви те ля 71. 
Это лег ко ас со ции ру ет ся с дру жи на ми пре дан ной ох ра ны у дру гих се
вер ных на ро дов Китая, на при мер с мон голь ским «це сюэ» (怯薛), а так
же и с древ не гер ман ской «retinue». Толь ко от ли чие тама от гер ман
ской лич ной ох ран ной дру жи ны со стоя ло в том, что в то вре мя её роль 

70 «Ляо ши», цз. 1 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу».
71 «Ляо ши», «Тол ко ва ние го су дар ствен но го язы ка»: «Тама — это со про во ж

даю щий, свит ский. Шали — это гос по дин (ланц зюнь). Чинов ник, ве даю щий 
коман до ва ни ем мас сой лю дей». Так же «тама, чи нов ник сви ты».
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не сво ди лась к тому, что бы «спо соб ство вать вла сти ко ро ля», а за клю
ча лась в под держ ке вла сти юйюэ, ко то рый дол жен за ме нить ка га на.

Таким об ра зом, юйюэ Шилу не толь ко об ла дал фак ти чес кой, боль
шей, чем у ка га на, во ен ной и ад ми ни ст ра тив ной властью, но в его 
рас по ря же нии ещё были бое вые во ору жён ные силы, под чи нён ные 
лич но ему. Шилу в то вре мя, ко гда он был юйюэ, «на се ве ре по ко рял 
юйцзюэ (于厥), ши вэй, на юге гра бил И (易), Дин (定), си (奚), си (霫)», 
раз вер нул мас штаб ные внеш ние во ен ные по хо ды. «Хро ни ка прав ле
ния Тайцзу» в «Ляо ши» со об ща ет, что у него «пер во го поя ви лось 
стрем ле ние к [за вое ва нию] об шир ных зе мель и мно го чис лен ных на
ро дов». Оче вид но, что он уже за ло жил ос но ву для свер же ния сою за 
пле мён рода Яонянь.

(III)Третьявспышкаборьбыи сменавластиЯоняньАбаоцзи.
И всё же, дой дя до это го, Шилу ос та но вил ся. У него не было воз мож
но сти ни на шаг про дви нуть ся даль ше это го. Мак си маль ное уси ле
ние его вла сти в кон це кон цов вы зы ва ло яро ст ное со про тив ле ние со 
сто ро ны ари сто кра тов, имев ших пра во быть из бран ны ми на долж
ность илиц зи ня. Три рода, вклю чая род Пугуч жи, ко то рый в про шлом 
унич то жил груп пи ров ку Лан дэ, со еди нив шись с сы ном Шилу Хуа гэ 
( 滑哥 ), со ста ви ли за го вор и уби ли Шилу. Илиц зинь Сяди бе жал в Бохай. 
Это было уже во вре мя ка га на Хэнь дэц зи ня из рода Яонянь.

Одна ко про тив ни ки Шилу в ре зуль та те тоже не до би лись сво его. 
Аба оц зи, так как в его рас по ря же нии были от бор ные вой ска тама, 
раз гро мил три рода, вклю чая тот, к  ко то ро му от но сил ся Пугуч жи. 
После бег ства Сяди в  901 г. Аба оц зи из во ж дя ох ран ной дру жи ны 
стал вое на чаль ни ком илиц зи нем, управ лял все ми вои на ми и ло шадь
ми. После это го в те че ние трёх лет он ещё бо лее уве ли чи вал свою силу 
и влия ние во внеш них гра би тель ских по хо дах. В 903 г. он стал но
вым юйюэ, «ве дав шим во ен ны ми и го су дар ствен ны ми де ла ми», при 
этом всё ещё ос та ва ясь по со вмес ти тель ству на по сту илиц зи ня. Таким 
об ра зом, он об рёл ог ром ную во ен ную и ад ми ни ст ра тив ную власть 
во всём пле мен ном сою зе. По фак ти чес кой вла сти и эко но ми чес ко
му мо гу ще ству он зна чи тель но пре взо шёл ка га на сою за Хэнь дэц зи
ня. Осу ще ств ле ние за ме ны рода Яонянь, соз да ние но во го го су дар ства 
дик та ту ры ари сто кра тии этим круп ней шим об ла да те лем бо гатств 
и ра бов, этим юйюэ и од но вре мен но илиц зи нем Аба оц зи ста ло ис то
ри чес кой необ хо ди мостью.

Аба оц зи за ме нил ка га на из рода Яонянь в  1м  ме ся це 907 г. 72 
В пред ше ство вав шие это му три года он про дол жал со вер шать по хо ды 

72 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу» в «Ляо ши» и «Био гра фия Елюя Хэлу» (耶律
曷鲁传) там же ут вер жда ют, что в 12м ме ся це 906 г. «скон чал ся ка ган Хэнь дэ, 
его под дан ные пред ста ви ли его пред смерт ную волю воз вес ти [на пост ка га на] 
Тайцзу». Одна ко «Пове ство ва ние о ки да нях» в «При ло же нии о вар ва рах че ты
рёх сто рон све та» в «Синь удай ши» гла сит: «Чле ны вось ми ко че вий, счи тая, что 
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на ши вэй, чжур чжэ ней, си и си на се ве ре, кро ме того, на юге за вое вал 
хань ские зем ли, быв шие под властью Лю Жэнь гу на (刘仁恭). Лето пи
си со об ща ют, что он «за хва тил мно го хань цев» 73. В это вре мя Аба оц
зи не толь ко про дол жал за хва ты вать боль шое ко ли че ство плен ных, 
но и за воё вы вал хань ские де рев ни и го ро да. Рас ши ре ние тер ри то рии 
ещё бо лее об на жа ло бес си лие ро до во го строя, ещё бо лее спо соб ство
ва ло ро ж де нию го су дар ства.

И всё же за ме на Аба оц зи Яонянь ещё не была соз да ни ем ки дань
ско го го су дар ства.

«Хро ни ка прав ле ния Тайцзу» в  «Ляо ши» со об ща ет: «В  день 
гэнинь (庚寅) пер во го ме ся ца пер во го года [прав ле ния Тайцзу] 
[Аба оц зи] ве лел со от вет ствую щим чи нов ни кам по стро ить жерт вен
ный по мост в Ванцзихуэйго в Жуюй (如迂王集会埚), за жечь хво рост 
и со об щить Небу о всту п ле нии на им пе ра тор ский пре стол». Упо мя
ну тое здесь «Ванцзихуэйго» как раз долж но быть ста рым тра ди ци
он ным ме стом, где про хо ди ли вы бо ры хана сою за пле мён. «Зажечь 
хво рост и со об щить Небу» — это зна чит про вес ти тра ди ци он ную це
ре мо нию вы бо ра хана, «це ре мо нию воз ве де ния с хво ро стом» (чай
цэи). После всту п ле ния в долж ность Аба оц зи тут же объ я вил: «Импе
ра тор ский род (се мей ный клан Аба оц зи) на сле ду ет де вя ти шат рам 
рода Яонянь в ка че стве де ся то го шат ра» 74. Вполне оче вид но, что он 
изо всех сил стре мил ся по ка зать ки дань ско му на ро ду, что так же, как 
род Яонянь на сле до вал роду Дахэ, он все го лишь яв ля ет ся пре ем ни
ком рода Яонянь.

Акция Аба оц зи явно вы те ка ет не толь ко из кон сер ва тив ных тра
ди ци он ных обы ча ев, глав ным об ра зом она объ яс ня ет ся мо щью ста
рых ари сто кра ти чес ких сил. Это мож но ещё про сле дить и по про цес су 
за ня тия им это го по ста. «Ляо ши» го во рит, что оно про изош ло изза 
того, что «Хэлу и дру гие при зы ва ли [его взой ти на пре стол]» 75. Этот 
Хэлу был из млад ше го по ко ле ния рода (цзу) вра га Аба оц зи — Пугуч
жи (蒲古只), од на ко он ещё в мо ло до сти «об ме нял ся [с Аба оц зи] ме
хо вы ми ха ла та ми и ко ня ми в знак друж бы», по сле чего они ста ли по
бра ти ма ми 76. В годы, ко гда Аба оц зи был дама сю эша ли (挞马 怴沙里) 
и илиц зи нем, Хэлу все гда ока зы вал ему по мощь. В «Био гра фии Елюя 
Хэлу» в «Ляо ши» под роб но за пи сан раз го вор Аба оц зи, ко гда «Хэлу 

Яонянь не справ ля ет ся с обя зан но стя ми, ста ли вы би рать сре ди себя и вы бра ли 
вме сто него Аба оц зи». В цз. 956 «Цэфу юань гуй» со об ща ет ся: «Их пра ви тель 
(ван) Цинь дэ од рях лел, вождь дру го го пле ме ни Аба оц зи был осо бен но мо гуч, 
шат ры ро дов по сте пен но ста ли про цве тать, он за ме нил Цинь дэ в ка че стве пра
ви те ля». Запи сан ное в «Исто рии Пяти ди на стий» Оуян Сю (Синь удай ши. — 
Прим. пер.) и в «[Цэфу] юань гуй» пред став ля ет ся бо лее дос то вер ным.

73 «Синь удай ши», цз. 72 «При ло же ние о вар ва рах че ты рёх сто рон све та», 
«Пове ство ва ние о ки да нях» (四夷附录 ∙ 契丹传).

74 «Ляо ши», цз. 1 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу».
75 См. «Ляо ши», цз. 1 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу».
76 «Ляо ши», цз. 73 «Био гра фия Елюя Хэлу».
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при зы вал его взой ти [на пре стол]». Этот раз го вор, если от бро сить 
лоск, при дан ный ему ки тай ски ми ле то пис ца ми, по мень шей мере 
сви де тель ству ет о том, что до за ня тия пре сто ла Аба оц зи спер ва за
мыш лял за ру чить ся под держ кой мощ но го и влия тель но го Хэлу для 
от по ра вы сту паю щим про тив него си лам. До ак ции Аба оц зи так же 
до бил ся одоб ре ния от его дяди Сяди (辖底), в про шлом быв ше го илиц
зи нем. После того, как свя зан ные с мя те жом со бы тия про шли, Сяди 
вер нул ся к ки да ням из Бохая. «[Когда] Тайцзу со брал ся за нять пре
стол, он пред ло жил пре стол Сяди. Сяди ска зал: „Совер шен но муд рый 
им пе ра тор ста но вит ся [та ко вым] по Небес но му ве ле нию. Как же я ос
ме люсь упо до бить ся [Небу в этом во про се]?“ Тайцзу ве лел ему за
нять долж ность юйюэ» 77. Фак ти чес ки здесь Аба оц зи «на зна че ние его 
[Сяди] юйюе» пред ло жил в ка че стве ус ло вия, на ко то ром он сам за
ме нит ка га на. Одно вре мен но с этим он на зна чил илиц зи нем пле ме ни 
Дела сына Сяди Дели ди. Конеч но, в это вре мя по сты юйюэ и илиц зи
ня уже были не та ки ми долж но стя ми, как в пе ри од, ко гда их за ни мал 
Аба оц зи, по то му что по сле за ня тия по ста ка га на он попреж не му со
сре до то чи вал ог ром ную во ен ную и по ли ти чес кую власть в сво их ру
ках. И всё же дан ный факт ясно сви де тель ству ет о том, что Аба оц зи 
в то вре мя мог за ру чить ся под держ кой Сяди и его сына, этой знат
ной семьи, по силе и влия нию ус ту паю щей лишь ему са мо му, толь ко 
путём на зна че ния их на вы со чай шие долж но сти.

Вре мен ная мощь ста рых сил спо соб ство ва ла тому, что Аба оц зи, 
даже сверг нув род Яонянь, ещё не мог тут же пол ностью раз ру шить 
ста рый ро до п ле мен ной строй и по стро ить но вый по ря док клас со во
го го су дар ства. Одна ко по сле сме ны рода Яонянь и удер жа ния боль
шой вла сти он, пред при няв важ ные но вые меры, уси лил соб ствен ное 
могу ще ство и да лее под го то вил ус ло вия для соз да ния го су дар ства.

Учре ж де ние долж но сти «тии ня» (惕隐) яви лось важ ной ме рой, 
осу ще ств лён ной Аба оц зи на вто рой год его прав ле ния. «Тиинь», ещё 
пе ре да вае мый как «ти лии» (梯里已), это был но вый чи нов ник, «ве
дав ший де ла ми управ ле ния и об ра зо ва ния в им пе ра тор ской семье 
(цзу 族)» или «управ ляв ший все ми от но ся щи ми ся к [им пе ра тор ско му] 
роду род ствен ни ка ми» (典族属) 78. В его обя зан но сти вхо ди ло управ ле
ние «ад ми ни ст ра тив ны ми и ре ли ги оз ны ми де ла ми» зна ти пле ме ни 
Дела. Пер вым тии нем стал млад ший брат (族弟) Аба оц зи Лагэ (剌葛, 
т. е. Сала 撒剌). Это явно была важ ная чи нов ная долж ность. «Ляо ши» 
в «Трак та те о чи нов ных долж но стях» не без ос но ва ний по ме ща ет пе
ред нею толь ко юйюэ. Её уч ре ж де ние ещё силь нее раз ру ша ло и под
ме ня ло неко то рые функ ции ро до п ле мен ной ор га ни за ции. Посколь ку 
ро до вой строй уже не мог кон тро ли ро вать знат ные дома, об ла дав
шие осо бы ми пра ва ми, по тре бо ва лось уч ре дить спе ци аль ную но вую 

77 «Ляо ши», цз. 112 «Био гра фия Сяди».
78 «Ляо ши», цз. 45 «Трак тат о чи нов ных долж но стях», цз. 116 «Тол ко ва ние 

госу дар ствен но го язы ка».
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долж ность для осу ще ств ле ния управ ле ния. Дан ный факт от ра жа ет 
не толь ко то, что глав ная груп пи ров ка в этом об ла даю щем осо бы
ми пра ва ми клас се с ка ж дым днём всё бо лее от де ля лась от ро до вой 
ор га ни за ции, но и то, что этой груп пи ров ке уже тре бо вал ся спе ци
аль ный чи нов ник для ре гу ли ро ва ния её внут рен них дел, что бы тем 
са мым ох ра нять гос под ство всей груп пи ров ки и все го клас са. Разу ме
ет ся, если го во рить об Аба оц зи, то ему тоже нуж но было, что бы «ти
инь» управ лял знат ны ми до ма ми, дабы га ран ти ро вать их под чи не
ние ему са мо му.

Дру гой но вой ме рой яви лось то, что в 4й год прав ле ния Аба оц зи, 
«осенью в но во лу ние, в день уцзы (戊子) седь мо го ме ся ца Сяо Дилу 
(萧敌鲁), стар ше го бра та им пе рат ри цы на зна чи ли премьермини
ст ром (цзайсян 宰相) Север ной ад ми ни ст ра ции (бэй фу 北府). С это
го на чал ся по ря док за ня тия долж но сти премьермини ст ра род нёй 
им пе рат ри цы» 79.

«Премьерминистр» (цзай сян) — ус та нов ле ние на зва ния этой долж
но сти, воз мож но, от но сит ся к срав ни тель но позд не му вре ме ни, од на
ко ещё до всту п ле ния Аба оц зи в долж ность [ка га на] уже су ще ство
ва ло раз де ле ние на Север ную и Южную ад ми ни ст ра ции. В «Трак та те 
о вой ске и ох ране» (兵卫志) в «Ляо ши» соз да ние двух ад ми ни ст ра ций 
от но сит ся ко вре ме ни Нели, что так же ве ро ят но. Это было раз де ле
ние вось ми пле мён сою за на две груп пи ров ки: с ядром в виде пле ме
ни Дела и с ядром в виде брат ско го ему пле ме ни Иши (乙 室 部). Пер
вая груп пи ров ка вме сте с Дела ох ва ты ва ла 5 пле мён, вклю чая Пинь 
( 品 部), Увэй (乌隗部), Нела (涅剌部) и Тулюй бу (突吕不部), она под чи ня
лась Север ной ад ми ни ст ра ции. Вто рая со стоя ла из трёх пле мён, вклю
чая в себя, кро ме Иши, ещё пле ме на Чутэ (楮特部) и Туц зюй (突 举 部), 
под чи ня лась Южной ад ми ни ст ра ции. Дела и  Иши, эти два са мых 
силь ных пле ме ни, ста ли при ви ле ги ро ван ны ми пле ме на ми Север ной 
и Южной ад ми ни ст ра ций со от вет ствен но. Их ари сто кра ты за ни ма
ли по сты премьермини ст ров этих двух ад ми ни ст ра ций, раз дель но 
управ ляя дру ги ми, от но ся щи ми ся к двум груп пи ров кам пле ме на ми. 
«Премьермини ст ры» не из би ра лись пле ме на ми, а на зна ча лись ка
га ном. Таким об ра зом, не толь ко неиз беж но про ис хо ди ло по пра ние 
прав во ж дей пле мён, но и од но вре мен но на ли чие Север ной и Южной 
ад ми ни ст ра ций раз ру ша ло тра ди ци он ный прин цип ра вен ства всех 
пле мён в обсу ж де нии дел.

Аба оц зи про дви нул ся ещё на шаг: «с это го [на зна че ния] на чал ся 
по ря док за ня тия долж но сти премьермини ст ра род нёй им пе рат ри
цы». Теперь на зна чен ным премьермини ст ром Север ной ад ми ни ст
ра ции стал не пред ста ви тель ари сто кра тии пле ме ни Дела, а «стар
ший брат им пе рат ри цы Сяо Дилу». Он и жена Аба оц зи им пе рат ри ца 
Чунь цинь (淳钦皇后) про ис хо ди ли от од ной ма те ри, но раз ных от цов, 

79 «Ляо ши», цз. 1 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу».
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их пре док в пя том по ко ле нии был не кем иным, как Хуму ли, ко то рый 
«сам и его по том ки из по ко ле ния в по ко ле ние за ни ма ли долж ность 
судьи (цзюэ юй гуа ня)». Если за ня тие долж но сти судьи пред ста ви те ля
ми рода Сяо  (蕭) или Шэнь ми (审密) ещё мож но объ яс нить обы ча
ем эпо хи ро до во го строя, ко гда чле ны рода ма те ри ре ша ли дела сво
его рода, то те перь ро до вая знать со вер шен но по сто рон не го пле ме ни 
управ ля ла пятью пле ме на ми Север ной ад ми ни ст ра ции. Посред ством 
этих поль зую щих ся его до ве ри ем ари сто кра тов Аба оц зи укре пил соб
ствен ное по ло же ние и власть, од но вре мен но на не ся ещё боль ший 
удар по ста рой ро до п ле мен ной сис те ме.

Была и ещё одна мера, чрез вы чай но ук ре пив шая по ло же ние Аба
оц зи, — уси ле ние ор га ни за ции лич ной гвар дии. При его шат ре уч ре
ди ли «су вэй цзюнь» (宿卫军 — вой ска, ох ра няю щие ноч лег [став ку]. — 
Прим. пер.), или «фу синь бу» (腹心部 — при бли жён ная часть, до слов но: 
«часть жи во та и серд ца». — Прим. пер.), «во всех пле ме нах ото бра ли 
две с лиш ним ты ся чи храб рых и силь ных мо лод цов для ком плек то ва
ния это го [вой ска]» 80. Коман до ва ли этой лич ной гвар дией Хэлу и стар
ший и млад ший братья им пе рат ри цы Дилу (敌鲁) и Агуч жи ( 阿 古 只), 
все они в юные годы были близ ки с Аба оц зи и под дер жи ва ли его. 
«[Ещё] в ран нее вре мя под чи нив ший ся шат ру Тайцзу» 81 пред ста ви
тель зна ти пле ме ни Дела Сене чи (斜涅赤) и в про шлом ох ра няв ший 
ба буш ку Аба оц зи и её семью знат ный че ло век из пле ме ни Тулюй бу 
(突吕不部) Юйвэнь (欲稳) тоже уча ство ва ли в ру ко во дстве этой дру
жи ной 82. Ясно, что это было на дёж ное, силь ное и от бор ное вой ско. 
По сво ему на зна че нию эта гвар дия уже от ли ча лась от быв шей ра нее 
ох ра ны тама ( 挞马 ), на обо рот, в неко то рой сте пе ни она была сход на 
с гер ман ской retinue. Её на зна че ние боль ше не за клю ча лось в ук ре п
ле нии сил бо рю ще го ся за пре стол юйюэ, а было на прав ле но на уси
ле ние Аба оц зи, это го но во го «им пе ра то ра». Гово ря сло ва ми Энгель
са, «она спо соб ство ва ла по яв ле нию вла сти ко ро ля».

4. БОРЬБА МЕЖДУ НОВОЙ И СТАРОЙ СИСТЕМАМИ 
И СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВА АБАОЦЗИ

Борьба между двумя силами

Как это было мно го крат но до ка за но ис то рией всех на ро дов мира, 
за ме на ста рой сис те мы но вой все гда со про во ж да ет ся ост рей шей 
борь бой. Ста рые силы не  мо гут доб ро воль но са мо унич то жить ся, 
не по лу чив боль шо го уда ра в борь бе. Новые силы тоже не мо гут без 
борь бы до бить ся по бед но го рос та. Хотя в ки дань ском об ще стве уже 

80 «Ляо ши», цз. 73 «Био гра фия Елюя Хэлу» (耶律曷鲁传).
81 «Ляо ши», цз. 73 «Био гра фия Елюя Сене чи».
82 О лю дях, ру ко во див ших фу синь бу, см. в их био гра фи ях в «Ляо ши».
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были под го тов ле ны объ ек тив ная необ хо ди мость соз да ния го су дар
ства и ос но ва для это го в виде рас ту щих с ка ж дым днём клас со вых 
про ти во ре чий, хотя су ще ство ва ние по со сед ству го су дар ства хань
цев ока зы ва ло на них ог ром ное влия ние и да ва ло им го то вую мо
дель и об ра зец, од на ко ки дань ское го су дар ство мог ло быть по строе
но толь ко на об лом ках ро до во го строя, прой дя че рез ост рую борь бу 
со ста ры ми си ла ми.

Давай те те перь вкрат це ос ве тим ход этой бит вы.
Ост рая борь ба на ча лась на пя том году, по сле того как Аба оц зи 

сме нил род Яонянь (911). Поче му борь ба не раз ра зи лась в пре ды ду
щие че ты ре года? В ис то ри чес ких ма те риа лах хань цев есть одно пре
да ние о том, что по ста ро му по ряд ку у ки да ней [во ж дя] вы би ра ли раз 
в три года на один срок с по сле дую щей сме ной. Аба оц зи мно го лет 
не сме нял ся, в кон це кон цов, это вы зва ло уп рё ки со сто ро ны всех пле
мён 83. Для этой ле ген ды, воз мож но, были ос но ва ния. Более яв ным 
фак том яв ля ет ся то, что по сле за ня тия Аба оц зи по ста [во ж дя сою за 
пле мён] он «стал с ещё боль шей стро гостью управ лять ко чевь я ми» 84, 
т. е. всё бо лее из ме нял ста рую сис те му для раз ви тия своей ре аль ной 
силы, ук ре п ле ния своей лич ной вла сти, в кон це кон цов, это вы зва ло 
со про тив ле ние ста рой ари сто кра тии.

Глав ные силы со про тив ле ния во все не  были по том ка ми рода 
Яонянь. Исто рия со об ща ет, что по сле того, как Аба оц зи за ме нил 

83 См. «Синь удай ши», цз. 72 «При ло же ние о вар ва рах че ты рёх сто рон све
та», «Пове ство ва ние о ки да нях»; «Цзы чжи тун цзянь», цз. 266. В ки тай ских ис
то ри ях о вос ше ствии на трон Аба оц зи есть вер сия о том, что он по сле того, как 
за нял ме сто [ка га на], де вять лет не сме нял ся, «спря тав вой ска в за са де у со ля
но го озе ра», убил во ж дей вось ми пле мён (см.: «Тун цзянь» и «Синь удай ши»). 
Похо же, что это пре да ние ос но вы ва ет ся на том, что на про тя же нии де вя ти лет 
по сле того, как Аба оц зи сме нил Яонянь, он по ка рал и раз гро мил пле мя Нела 
( 涅 剌 部) и на нёс по ра же ние всем млад шим брать ям и под няв ше му [с ними] мя
теж пле ме ни Иши (乙室部), а за тем всту пил на им пе ра тор ский пре стол и соз дал 
го су дар ство. Китай цы не зна ют де та лей этих со бы тий, коекак пе ре да ют их, по
это му по яв ля ет ся мно го несо от вет ствий. В дан ной статье мы при вле ка ем из 
это го пре да ния толь ко со от вет ствую щие дей стви тель но сти эле мен ты, но 
в  основ ном опи ра ем ся на ис то ри чес кие ма те риа лы ки да ней, за пи сан ные 
в «Ляо ши». Ещё в «Опи са нии ки да ней» в «При ло же нии о вар ва рах че ты рёх сто
рон све та» «Синь удай ши» го во рит ся, что хань цы учи ли Аба оц зи не со гла шать
ся на сме ну. «Тун цзянь као и» (通鉴考异 — Ана лиз тек сту аль ных раз ли чий в «Тун 
цзяне») с ци ти ро ва ни ем из «Бэй ши» (备史 — Пол ная ис то рия) Гу Вэя ( 贾 绩 ) тоже 
со об ща ет, что Ли Кэюн (李克用) учил Аба оц зи «не со гла шать ся на за ме ну дру ги
ми ро да ми». Эти пре да ния от ра жа ют неиз беж ное влия ние на ки да ней фео даль
ных го су дарств Тан и Позд ней Лян, и они дос той ны при сталь но го вни ма ния. 
Одна ко Аба оц зи соз дал го су дар ство не вслед ствие слу чай но го со ве та, а под воз
дей стви ем неиз беж ных фак то ров, воз ник ших в ходе ис то ри чес ко го раз ви тия 
 киданей.

84 «Синь удай ши», цз. 72 «При ло же ние о  вар ва рах че ты рёх стран све та», 
«Пове ство ва ние о  ки да нях» (цит. по: Мате риа лы по ис то рии  1986: 187. — 
Прим. пер.).
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ка га на, «ста рый род Яонянь по те рял вся кие на де ж ды» 85. Они были 
недо воль ны по те рей на след ствен но го пра ва быть из бран ны ми ка га
ном, но ни че го не мог ли по де лать, им ос та ва лось толь ко оби жен но 
взды хать. Всё по то му, что они уже дав но не об ла да ли во ен ны ми си
ла ми, спо соб ны ми про ти во сто ять тем, что были у Аба оц зи. Глав ная 
сила со про тив ле ния не вы шла и из сла бых за ви си мых пле мён сою за, 
по то му что с са мо го соз да ния сою за пле мён под ру ко во дством рода 
Яонянь они ни ко гда не име ли сил, [со пос та ви мых с си ла ми ос нов но
го пле ме ни]. Толь ко из од ной стро ки в «Ляо ши», в «Таб ли це сы но
вей им пе ра то ров» (皇子表), ста но вит ся из вест ным, что по сле за ня
тия пре сто ла Аба оц зи ве лел млад ше му бра ту Лагэ (剌葛) со вер шить 
по ход с целью по ка рать пле мя Неле (涅烈部), т. е. Нела (涅剌部) 86. Мож
но ду мать, что это пле мя пред при ни ма ло дей ствия к со про тив ле нию. 
Одна ко его силы в этот раз явно были крайне сла бы, не вы дер жав 
и од но го уда ра Аба оц зи, они были раз гром ле ны.

Глав ная сила со про тив ле ния Аба оц зи вы шла не  изо всех этих 
опи сан ных выше сто рон, а  «из лок тя и  под мыш ки (из  са мой бли
зи. — Прим. пер.)», т. е. из соб ствен но го рода (цзу 族) Аба оц зи в пле ме
ни Дела. Пред во ди те лем мя те жа стал млад ший брат Аба оц зи Лагэ, 
толь ко что на зна чен ный тии нем, раз гро мив ший пле мя Нела. Одно
вре мен но он объ е ди нил всех млад ших брать ев: Дела (迭剌), Инь ди ши 
(寅底石) и Ань дуа ня (安端) — все они были знатью, об ла дав шей пра
вом быть из бран ны ми на пост, за ни мае мый Аба оц зи. Пер вый мя теж 
в 911 г. не смог раз ра зить ся изза того, что Аба оц зи за ра нее уз нал 
о нём. В «Хро ни ке прав ле ния Тайцзу» «Ляо ши» со об ща ет ся: «В пя
том ме ся це пя то го года [прав ле ния Аба оц зи] млад шие братья им пе
ра то ра Лагэ, Дела, Инь ди ши и Ань ду ань сго во ри лись о мя те же. Жена 
Ань дуа ня Нянь му гу (粘睦姑) уз на ла об этом и со об щи ла [Аба оц зи], 
све де ния ока за лись вер ны ми. Импе ра то ру было жал ко на ка зы вать 
их. Тогда с брать я ми он взо шёл на гору, там они со вер ши ли жерт во
при но ше ние, при нес ли клят ву Небу и Зем ле, и он про стил их вину. 
Послал Лагэ илиц зи нем в пле мя Дела». Тиинь, из на чаль но пред на зна
чав ший ся для управ ле ния со ро ди ча ми и уси ле ния вла ды че ства [пра
ви те ля], те перь стал во ж дём, объ е ди няв шим род ню на со про тив ле ние 
это му вла ды че ству. Из того, что Аба оц зи не на ка зал их, а, на про тив, 
взой дя с ними на гору, при нёс клят ву о сою зе, ста но вит ся оче вид
ным, что мя теж ни ки об ла да ли ог ром ной со ци аль ной си лой. Лагэ был 

85 «Ляо ши», цз. 73 «Био гра фия Елюя Хай ли» (耶律海里传).
86 «Ляо ши», цз. 64 «Таб ли ца им пе ра тор ских сы но вей» в раз де ле о Лагэ: «По

сле вос ше ствия Тайцзу на пре стол он (Лагэ. — Прим. пер.) был на зна чен тии нем. 
Ходил ка ра тель ным по хо дом на пле мя Неле и раз гро мил его. Был на зна чен 
илиц зи нем пле ме ни Дела… По ха рак те ру был неве же ствен ный и ве ро лом ный, 
раз гро мил пле мя Неле и воз гор дил ся». Об этом со бы тии в «Основ ных хро ни
ках» (本纪) не за пи са но. Извес тие о вы сту п ле нии про тив Аба оц зи пле ме ни Нела 
про со чи лось толь ко в этой стро ке.
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на прав лен илиц зи нем в пле мя Дела. Тии нем был на зна чен Хуа гэ (滑哥), 
сын в про шлом за ни мав ше го пост юйюэ Шилу. Хуа гэ од на ж ды сго ва
ри вал ся с тре мя ро да ми, вклю чая род Пугуч жи (蒲古只三族), о по ку
ше нии на Шилу, это явно тоже был от но сив ший ся к ре ак ции, об ла
дав ший властью че ло век. В «Био гра фии Хуа гэ» «Ляо ши» со об ща ет ся: 
«Тайцзу всту пил на пре стол… Хотя знал, что Хуа гэ злой и склон ный 
к из мене, он де мон ст ри ро вал тер пе ние, по жа ло вал Хуа гэ долж ностью 
тии ня». Здесь сло ва «де мон ст ри ро вал тер пе ние» так же, как «жа лел 
на ка зы вать их» в от но ше нии Лагэ и дру гих, оз на ча ют все го лишь ком
про мисс с оп по зи ци он ны ми си ла ми.

Одна ко ком про мис сы не ос та но ви ли и не мог ли ос та но вить воз
ник но ве ние но вых мя те жей. На сле дую щий год во вто ром ме ся це раз
ра зи лась вто рая сму та. Вож дя ми мя те жа опять ока за лись Лагэ и Дела, 
Инь ди ши, Ань ду ань, они так же по лу чи ли ру ко во дство и под держ ку со 
сто ро ны юйюэ Сяди. Вновь на зна чен ный ти инь Хуа гэ тоже уча ство
вал в этом за го во ре. Таким об ра зом, под чи нён ные Аба оц зи несколь ко 
важ ных чи нов ни ков — юйюэ, ти инь и илиц зинь — объ е ди ни лись, об ра
зо вав мощ ную оп по зи ци он ную груп пи ров ку. Сло же ние та кой груп пи
ров ки, несо мнен но, пред став ля ло серь ёз ную опас ность для Аба оц зи.

Для мя те жа был так же вы бран бла го при ят ный мо мент. Осенью 
912 г. Аба оц зи лич но от пра вил ся в по ход про тив пле мён на югоза па
де, при ка зав Лагэ от дель ным вой ском ата ко вать Пин чжоу (平州). В де
ся том ме ся це, ко гда Аба оц зи с вой ском воз вра щал ся на зад, Лагэ по сле 
раз гро ма Пин чжоу «за го ро дил до ро гу вой ском», пы та ясь на пасть на 
Аба оц зи на пол пу ти. Ответ ная стра те гия Аба оц зи за слу жи ва ет на ше го 
вни ма ния. Он не пред при нял немед лен но го контр на сту п ле ния, а на
про тив, ук ло ня ясь от пря мо го столк но ве ния, от вёл вой ско на юг. Вслед 
за этим в тот же день он про вёл це ре мо нию вы бо ра хана с воз жи га
ни ем хво ро ста. Ещё бо лее дос той но вни ма ния то, что на сле дую щий 
день по сле этой це ре мо нии мя теж ни кам не ос та ва лось ни че го дру го
го, как «по слать лю дей с прось бой про стить их пре сту п ле ние» 87. Этот 
про цесс ясно сви де тель ству ет о том, что мя теж был раз вёр нут под зна
ме нем за щи ты тра ди ци он но го по ряд ка вы бо ров [ка га на]. Когда Аба
оц зи пе ре хва тил это зна мя в свои руки, они утра ти ли при чи ну для 
со про тив ле ния.

Тра ди ци он ная це ре мо ния вы бо ра хана, ра зу ме ет ся, мог ла толь ко на 
вре мя при ос та но вить кон фликт и не мог ла ли к ви ди ро вать со про тив ле
ние ста рой зна ти. Все го несколь ко ме ся цев спус тя в тре тий раз в пол
ную силу раз ра зил ся во ору жён ный мя теж ещё боль ших мас шта бов.

И на этот раз ру ко во ди те ля ми мя те жа ока за лись чле ны всё той же 
оп по зи ци он ной груп пи ров ки. Новым фак то ром ста ло то, что на 
её сто роне так же уча ство ва ла знать брат ско го Дела пле ме ни  Иши 
( 乙 室 部 ). Это ещё бо лее уси ли ло оп по зи цию.

87 «Ляо ши», цз. 1 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу».
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Мятеж раз ра зил ся в треть ем ме ся це 913 г. В от ли чие от пре ды ду
ще го раза мя теж ни ки явно за ра нее про ве ли тща тель ную под го тов
ку и за тем от кры то пред при ня ли дей ствия по узур па ции по ста хана. 
Лагэ, с од ной сто ро ны, на пра вил Дела и Ань дуа ня во гла ве войск со
вер шить пред на ме рен ное убий ство Аба оц зи, а с дру гой — сам «при
го то вил зна мё на и ба ра ба ны Сына Неба», за мыш ляя за нять этот пост. 
Когда Аба оц зи рас крыл за го вор, он аре сто вал Дела и Ань дуа ня и сам 
вы сту пил с  боль шим вой ском, что бы пре сле до вать и  унич то жить 
Лагэ, дру гая часть мя теж но го вой ска Лагэ под ко ман до ва ни ем Инь ди
ши пря мо на па ла на хан скую став ку Аба оц зи. В это вре мя в став ке на
хо ди лась толь ко жена Аба оц зи им пе рат ри ца Чунь цинь ( 淳 钦 皇 后 ), она 
«сама стой ко обо ро ня лась». Вой ско мя теж ни ков со жгло «обоз и шат
ры» Аба оц зи, «вои нам дали волю, и они уст рои ли боль шое по бои
ще» 88, кро ме того, за хва ти ли зна мё на и ба ра ба ны, слу жив шие сим
во лом ка га на, и  «ша тёр ду хов (神帐)». Баш ня Мин ван лоу (明王楼), 
воз ве дён ная Аба оц зи по сле вос ше ствия на пре стол, тоже была со
жже на. Импе рат ри ца Чунь цинь по сла ла вой ска на вы руч ку, но смог
ла отбить на зад толь ко зна мё на и ба ра ба ны.

Круп но мас штаб ный и хо ро шо под го тов лен ный мя теж раз ра зил ся 
вне зап но, и Аба оц зи был вы ну ж ден вос поль зо вать ся по мо щью со сто
ро ны, а имен но — си ла ми во ж дей ши вэй и ту ху ней (吐浑). В про цес се 
по дав ле ния мя те жа его гвар дия, «при бли жён ная часть» (腹心 部), сыг
ра ла за мет ную роль. В чет вёр том ме ся це того года Сяо Дилу ( 萧 敌 鲁 ) 
и Агуч жи (阿古只) во гла ве гвар дии во взаи мо дей ствии с вои на ми ши
вэй и ту хунь ата ко ва ли Лагэ и в кон це кон цов раз гро ми ли его мя
теж ное вой ско и от би ли на зад «ша тёр ду хов». Лагэ, Сяди — пред во
ди те ли мя теж но го вой ска — были схва че ны и пред ста ли пе ред ли цом 
Аба оц зи.

В этот раз борь ба с  мя теж ни ка ми дли лась око ло двух ме ся цев. 
Мас шта бы сра же ний были неви дан ные ра нее. Вои ны Аба оц зи до
хо ди ли до того, что «ва ри ли мясо ло ша дей и со бак и со би ра ли ди
кие рас те ния для про пи та ния», «в пути за би ли скот по 7—8 жи вот ных 
из ка ж дых де ся ти», «бро шен ные вещи, оде ж да, дра го цен но сти ва ля
лись в бес по ряд ке на про тя же нии несколь ких сот ли по реке Чули хэ 
( 楚 里 河 )» 89. Впо след ствии, вспо ми ная о пре ступ ных дей стви ях мя теж
ни ков, Аба оц зи го во рил: «Свое воль ные дей ствия этих лю дей без нрав
ствен ны, они гу би ли пре дан ных бла го род ных му жей, при нес ли невы
но си мые стра да ния на ро ду, за хва ты ва ли его иму ще ство. В про шлом 
у на ро да было до де ся ти ты сяч ло ша дей, се го дня все хо дят пеш ком. 
Со вре ме ни ос но ва ния го су дар ства та ко го ещё не было» 90. Ясно вид
но, что это была важ ная бит ва в ис то рии ки да ней. Кидань ский на род 

88 «Ляо ши», цз. 1 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу».
89 Там же.
90 Там же.
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за пла тил серь ёз ную цену за неё. Аба оц зи, толь ко прой дя че рез ожес
то чён ную борь бу, одер жал соб ствен ную по бе ду.

Изу че ние того, как по сту пил Аба оц зи с мя теж ни ка ми, тоже ока
зы ва ет ся очень ин те рес ным. После по дав ле ния мя те жа он «при го во
рил к на ка за нию в со от вет ствии с тя жестью [пре сту п ле ния]» ка ж до го 
[из] «шес ти ты сяч из мен ни ков». Что ка са ет ся ру ко во ди те лей мя те жа, 
то в пер вую оче редь Аба оц зи рас пра вил ся с Сяди: «по ве лел ему по
кон чить с со бой, бро сив шись со ска лы». Так же при го во рил к смер ти 
Дили гу (迪里古), уча ство вав ше го в мя те же че ло ве ка из пле ме ни Иши. 
Нако нец, зи мой это го года «встре тил ся с поч тен но го воз рас та людь
ми (高年), об су ж дал с ними го су дар ствен ные дела» и «у озе ра Ляньхуа
по ( 莲花泺) воз жёг хво рост» 91. То есть он ещё раз, со брав ста рей шин 
ро дов и пле мён, про вёл тра ди ци он ную це ре мо нию вы бо ра хана.

Что же ка са ет ся ру ко во ди те лей мя те жа из «им пе ра тор ско го дома», 
то раз би рать ся с ними [Аба оц зи] стал толь ко по сле це ре мо нии воз
жи га ния хво ро ста в сле дую щем, 914 году. При го вор к смерт ной каз ни 
сына Шилу Хуа гэ был про ве дён че рез «при зна ние дей стви тель ны ми 
его пре сту п ле ний со зван ны ми отцамистарей ши на ми». В свою оче
редь, «глав ных зло де ев» — млад ших брать ев им пе ра то ра Лагэ и Дела — 
все го лишь «на ка за ли пал ка ми и от пус ти ли». Вплоть до того, что Инь
ди ши и Ань дуа ню [Аба оц зи] «про стил их пре сту п ле ния» 92, не дал им 
какоголибо на ка за ния. Столь необыч ное снис хо ж де ние про ис хо
дит, ра зу ме ет ся, не от того, что, как пи са ли при двор ные ис то ри ки, 
Тайцзу был ве ли ко ду шен, нет, оно ещё раз сви де тель ству ет о том, 
что «мя теж брать ев» поль зо вал ся под держ кой мощ ных со ци аль ных 
сил, а ос но ва ни ем для их мя теж ных дей ствий слу жи ла тра ди ци он
ная ста рая сис те ма.

Тогда, в кон це кон цов, ка ко ва по своей сущ но сти была эта борь ба?
Сяди по сле по ра же ния ска зал, об ра ща ясь к Аба оц зи: «С са мо го на

ча ла я не осоз на вал, сколь бла го ро ден Сын Неба. Когда Ваше Вели че
ство взош ли на трон, с ох ра няв шей сви той Вы были чрез вы чай но ве
ли че ствен ны, не та кой, как все ос таль ные. Одна ж ды, ко гда я де лал 
док лад тро ну, моё серд це при шло в вол не ние и у меня поя ви лось на
ме ре ние ис кать удоб ный слу чай [для мя те жа]» 93.

Аба оц зи по сле вос ше ствия на пре стол со вер шал по хо ды на се вер 
и юг, с ка ж дым днём ста но вясь всё знат нее и бо га че, это явно мог ло 
с всё воз рас таю щей ско ростью вы зы вать чрез мер ные на де ж ды об ла
дав шей пра вом быть вы бран ной [на пост ка га на] зна ти на узур па цию 
по ста хана. Одна ко это, са мое боль шее, объ яс ня ет толь ко обыч ный 
по вод для вспыш ки мя те жа, но во все не рас кры ва ет сущ ность борь
бы. Аба оц зи столк нул ся с со про тив ле ни ем, бу ду чи круп ней шим ра
бо вла дель цем и ре фор ма то ром ста рой сис те мы. Он по сле до ва тель но 

91 «Ляо ши», цз. 1.
92 Там же.
93 «Ляо ши», цз. 112 «Био гра фия Сяди».
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раз ру шал ста рую ро до п ле мен ную ор га ни за цию, всё бо лее про дви
гал ся в на прав ле нии строи тель ства го су дар ства дик та ту ры ра бо вла
дель чес кой зна ти, на ру шал по ря док вы бо ров по на след ству в пле ме
нах, всё бо лее шёл к соз да нию по ряд ка на след ствен ной мо нар хии, 
что неиз беж но долж но было при вес ти к столк но ве нию ин те ре сов его 
и зна ти, об ла дав шей со от вет ствую щей властью. Сопро тив ляв шая ся 
знать в по пыт ках узур пи ро вать пост [ка га на] од но вре мен но не мог ла 
не вос ста нав ли вать и под дер жи вать изо всех сил ста рую пле мен ную 
сис те му вы бо ров по на след ству, что бы са мим об рес ти воз мож ность 
и пра во быть из бран ны ми. Таким об ра зом, неза ви си мо от по ни ма
ния это го, они сами осоз нан но или неосоз нан но смы ка лись во еди
но со ста ры ми со ци аль ны ми си ла ми, ста но вясь за щит ни ка ми и пред
ста ви те ля ми ста рой сис те мы. Спо соб ность мя те жа вспых нуть в столь 
боль ших мас шта бах и по втор ное при бе га ние Аба оц зи к ста рой тра ди
ции сви де тель ству ют о том, что в ки дань ском об ще стве ста рые силы 
ро до во го строя ста ли опор ным стол бом мя теж ни ков. Конеч но, даже 
если бы мя теж увен чал ся ус пе хом, его пред во ди те ли, тоже, в кон це 
кон цов, долж ны были бы дви гать ся к сис те ме го су дар ствен но го прав
ле ния, соз да нию сис те мы мо нар хи чес ко го са мо дер жа вия и не смог
ли бы про дол жать под дер жи вать уми раю щий ро до п ле мен ной строй, 
та ко ва ис то ри чес кая за ко но мер ность. Одна ко как толь ко они от кры
то под ня ли зна мя за щи ты ста рой сис те мы и вы сту пи ли с мя те жом 
про тив Аба оц зи, борь ба меж ду мя теж ни ка ми и их про тив ни ка ми по 
своей сути не мог ла не стать смер тель ным про ти во стоя ни ем меж
ду ста ры ми и но вы ми си ла ми ки дань ско го об ще ства, меж ду ста рой 
и но вой сис те ма ми. Ина че го во ря, эта борь ба по лу чи ла ост рей шее 
и глу бо чай шее от ра же ние внут ри зна ти.

Создание государства Абаоцзи

Кидань ское го су дар ство ро ди лось в 916 г., по сле того как Аба оц
зи унич то жил со про тив ле ние сил ста рой зна ти. На про тя же нии по
сле дую щих де ся ти лет до своей кон чи ны он про дол жал за вое ва ния 
и по ко рил ряд со сед них на ро дов на се ве ре, глу бо ко вторг ся на юге 
в об шир ные рай оны хань цев, на вос то ке унич то жил Бохай. Одно вре
мен но с  раз вёр ты ва ни ем в  ещё боль ших мас шта бах внеш них гра
би тель ских за вое ва ний на об лом ках раз ру шен но го ро до во го строя 
он шаг за ша гом соз да вал но вую сис те му ки дань ско го го су дар ства. 
На наш взгляд, важ ней шим в этом было сле дую щее:

Вопер вых, уч ре ж де ние на след ствен ной вла сти им пе ра то ра. 
В 916 г. Аба оц зи, бу ду чи вер хов ным гла вой ки дань ских ра бо вла дель
цев, ко пи ро вал сис те му хань ских ди на стий, вве дя свой де виз прав
ле ния «Шэньцэ» (神册), при няв им пе ра тор ский (ху ан ди 皇帝) ти тул, 
«зву чав ший: Вели кий со вер шен но муд рый ве ли кий свет лый небес ный 
им пе ра тор (Дашэн да мин тяньху ан ди 大圣大明天皇弟)», «на зна чив 
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на след ни ком пре сто ла сво его сына Бэя  (倍)» 94. Таким об ра зом, он 
офи ци аль но про воз гла сил ги бель сис те мы вы бо ров в  пле мен ном 
сою зе и ут вер жде ние на след ствен ной вла сти им пе ра то ра. Если впо
след ствии мы ещё смо жем встре тить упо ми на ния о про ве де нии це
ре мо ний вы бо ра и «воз жи га ния хво ро ста», то это бу дет сви де тель
ство вать толь ко о дли тель ном со хра не нии тра ди ци он ных обы ча ев 
и ре ли ги оз ных об ря дов эпо хи ро до во го строя.

В ок ру же нии им пе ра то ра, со от вет ствен но, об ра зо вал ся но вый 
ап па рат управ ле ния. Кро ме чи нов ных долж но стей, вве дён ных по
сле того, как Аба оц зи сме нил род Яонянь, до пол ни тель но уч ре ди ли 
несколь ко но вых. В 6м году Шэньцэ (921 г. — Прим. пер.) про воз гла
си ли «упо ря до че ние ран гов» (正班爵), ут вер ди ли раз лич ные ран ги для 
всех чи нов ни ков.

Вовто рых, са мо вла ст ное управ ле ние на се ле ни ем всех ки дань
ских пле мён по тер ри то ри аль но му при зна ку. Выше уже го во ри ли, что 
по сле за ме ны рода Яонянь Аба оц зи на зна чил пред ста ви те лей рода 
Сяо, не вхо див ше го в во семь пле мён, «на след ствен но быть премьер
мини ст ра ми Север ной ад ми ни ст ра ции», управ лять Пятью пле ме
на ми (юань 院) Север ной ад ми ни ст ра ции. Теперь же он по шёл да
лее и пре об ра зо вал прав ле ние груп пи ров кой из пле мён Иши ( 乙  室 ), 
Чутэ ( 楮 特) и Туц зюй (突举), со став ляв ших Южную ад ми ни ст ра цию 
(Нань фу 南 府). В «Хро ни ке прав ле ния Тайцзу» в «Ляо ши» го во рит
ся: «Премьерминистр Южной ад ми ни ст ра ции. С того вре ме ни, как 
братья Аба оц зи учи ни ли мя теж, мно гие знат ные роды ад ми ни ст ра
ции были ре прес си ро ва ны, по это му этот пост дол го ос та вал ся ва
кант ным. Вре мен но ис пол нять его обя зан но сти был по став лен Сядэч
жи ли гу (辖得只里 古) из пле ме ни Чудэ (锄得). В этой ад ми ни ст ра ции 
мно го раз про си ли [Аба оц зи] ото брать и на зна чить на этот пост пред
ста ви те ля цар ско го рода, од на ко им пе ра тор счи тал, что нель зя ме
нять вне зап но. Эти  прось бы не  пре кра ща лись, и то гда им пе ра тор 
до ло жил [об этом] в Хра ме пред ков и за тем со гла сил ся. С это го вре
ме ни на чал ся по ря док, ко гда чле ны цар ско го дома были премьер
минист ра ми Южной ад ми ни ст ра ции». Если при нять во вни ма ние 
при ве дён ные ра нее ис то ри чес кие фак ты, ясно, что эта ци та та сви
де тель ству ет о том, что изза уча стия зна ти пле ме ни Иши в мя те же 
брать ев [Аба оц зи] и её каз ни, дела Южной ад ми ни ст ра ции ка което 
вре мя ве лись че ло ве ком из пле ме ни Чудэ (锄得), т. е. Чутэ. Теперь Аба
оц зи из ме нил «ста рый по ря док», «сво его млад ше го бра та Су (苏) сде
лал премьермини ст ром Южной ад ми ни ст ра ции», что бы он управ
лял на ро дом этой груп пы пле мён, имев шей пле мя Иши в ка че стве 
ядра. Это ещё боль ше раз ру ши ло ста рый ро до п ле мен ной строй, пра
вить пле ме нем  Иши и  дву мя дру ги ми стал пред ста ви тель пле ме
ни Дела, не вхо дя ще го в [эту груп пи ров ку]. Народ двух груп пи ро вок 

94 «Ляо ши», цз. 1 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу».
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вось ми ки дань ских пле мён с это го вре ме ни пол ностью стал управ
лять ся на зна чае мы ми и сме щае мы ми им пе ра то ром пред ста ви те ля
ми рода им пе рат ри цы и рода им пе ра то ра. Одно вре мен но с этим для 
лю дей ка ж до го пле ме ни было ус та нов ле но по сто ян ное ме сто оби та
ния. «Ляо ши» в «Трак та те о ла ге рях и гвар дии» и в «Трак та те о вой
сках и ох ране» ясно опи сы ва ет рай оны их «по сто ян но го раз ме ще ния» 
(镇驻). Таким об ра зом, хотя они и попреж не му со хра ня ли на зва ния 
ста рых пле мён, од на ко на са мом деле уже от ли ча лись от ста рых ко
че вий преж ней эпо хи, став «тер ри то ри аль ны ми пле ме на ми». Ина че 
го во ря, фак ти чес ки они уже пре вра ти лись в под вла ст ные мо нар хи
чес ко му го су дар ству военноадми ни ст ра тив ные еди ни цы оп ре де
лён но го уров ня на оп ре де лён ной тер ри то рии. Вслед за этим илиц
зи ни всех пле мён были пе ре име но ва ны Аба оц зи в «линъ инь» (令隐) 
(про ис хо дит от ки тай ско го сло ва «линъ инь» 令尹 — «на чаль ник уез
да»), став го су дар ствен ны ми чи нов ни ка ми, непо сред ствен но управ
ляе мы ми премьермини ст ра ми Южной и Север ной ад ми ни ст ра ций.

Втреть их, управ ле ние пле нён ны ми и по ко рён ны ми ино род ца
ми. Пле нён ные и по ко рён ные на ро ды охотничьерыбо лов ных и ко
че вых ско то вод чес ких пле мён се вер ных гра ниц Аба оц зи по де лил на 
во семь но вых пле мён, под чи нён ных вось ми ки дань ским пле ме нам. 
Из пле нён ных во вре ме на ка га на Сянь чжи 700 дво ров си (奚) было 
об ра зо ва но пле мя Дэла де да (迭剌迭达部). Дво ры си, пле нён ные по
сле это го, были по де ле ны на пле ме на Иши аокуй (乙室奥隗 部) и Чутэ 
аокуй ( 楮 特奥隗部). Так же из пле нён но го пле ме ни Далу го ( 达 鲁虢部 ) 
было об ра зо ва но пле мя Пинь да лу го (品达鲁虢部). Из  по ко рён ных 
двух Боль ших и Малых жёл тых ши вэй (大小二黄室韦) соз да ли пле
мя Тулюй бу ши вэй (突吕不室韦部) и  пле мя Нела могу (涅剌摩古部). 
Из пле нён ных 6000 дво ров юйгу ли (于骨里) об ра зо ва ли пле ме на Угу
не ла (乌古涅剌 部) и Тулу (图鲁部) 95. Эти но вые пле ме на, об ра зо ван
ные в со от вет ствии с тра ди ци он ны ми обы чая ми се вер ных на ро дов, 
явно уже ни как не были оди на ко вы с из на чаль ны ми ста ры ми пле
ме на ми, а боль шей частью были фор ми ро ва ния ми пле нён ных ино
род цев. Воз мож но, толь ко у по ко рён ных лю дей ши вэй ских пле мён 
мог ли ещё со хра нять ся срав ни тель но мно го чис лен ные кров но род
ствен ные свя зи меж ду ро да ми (шиц зу 氏族), од на ко и у них явно была 
раз ру ше на ста рая пле мен ная ор га ни за ция и они были на силь но раз
де ле ны. Назва ния ка ж до го из этих вось ми вновь об ра зо ван ных пле
мён на чи на лись с на зва ния од но го из вось ми ки дань ских пле мён, 
при этом знать по след них по от дель но сти осу ще ств ля ла управ ле
ние над но вы ми пле ме на ми. Фак ти чес ки эти но вые пле ме на были 
военноадми ни ст ра тив ны ми ор га ни за ци он ны ми еди ни ца ми для по
ра бо щён но го на се ле ния. Они тоже были по от дель но сти под чи не ны 
Южной и Север ной ад ми ни ст ра ци ям, на зна чае мый го су дар ством так 

95 «Ляо ши», цз. 33 «Трак тат о ла ге рях и гвар дии».
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на зы вае мый «генералгубер на тор» (цзе ду ши 节度使) осу ще ств лял гос
под ство и управ ле ние ими, у всех них были по сто ян ные рай оны «гар
ни зон ной дис ло ка ции (镇戍)».

Си (奚), имев шие об щее с ки да ня ми про ис хо ж де ние, но от но сив
шие ся к дру гой вет ви, из на чаль но тоже име ли свой союз из пяти пле
мён. После того, как их неод но крат но бра ли в плен ки да ни, на род 
ос тав ших ся пле мён был пол ностью по ко рён. В эпо ху Аба оц зи они 
в  ос нов ном под дер жи ва ли из на чаль ную пле мен ную ор га ни за цию, 
при сое ди нив шись к ки да ням, об ра зо ва ли «боль шое пле мя» (да буц зу 
大部族) в ки дань ском го су дар стве. И толь ко в по сле дую щий пе ри од по
сте пен но пре об ра зо ва ли пер во на чаль ную пле мен ную ор га ни за цию.

Что же ка са ет ся боль шо го ко ли че ства пле нён ных и пе ре се лён ных 
хань цев, для управ ле ния ими Аба оц зи в ос нов ном вос поль зо вал ся 
ки тай ской сис те мой ок ру гов и уез дов. В «Пове ство ва нии о ки да нях» 
в «При ло же нии о вар ва рах че ты рёх сто рон све та» «Синь удай ши» го
во рит ся: «В это вре мя Лю Шоугу ан (刘守光) [об ра щал ся с на ро дом] 
жес то ко, изза чего мно гие жи те ли ок ру гов Ючжоу (幽 州) и Чжоч жоу 
(涿州) бе жа ли к ки да ням. Исполь зуя вся кий удоб ный слу чай, Аба оц зи 
втор гал ся внутрь ук ре п лён ных ли ний, брал с боем го ро да, за хва ты
вал в плен их жи те лей и рас се лял по го ро дам, по стро ен ным по тан
ской сис те ме ок руж ных и уезд ных го ро дов» 96. Чжао Чжич жун ( 赵 至忠) 
в «Инь шань цза лу» («Раз ные за пи си о го рах Инь шань» 阴山杂录) тоже 
пи шет: «После унич то же ния Лян, Аба оц зи с вой ском по до шёл непо
сред ствен но к ок ру гу Чжоч жоу. В это вре мя ок руг Ючжоу, уез ды Ань
цы (安次), Лу (潞), Сань хэ (三河), Юйян (渔阳), Хуай жоу ( 怀 柔 ) и Миюнь 
(密云) были [им] взя ты, он за брал в плен их на се ле ние и вер нул ся, для 
по се ле ния плен ных уч ре дил ок ру га и уез ды, на зва ния [преж них] ки
тай ских ок ру гов и уез дов, [из ко то рых про ис хо ди ли плен ные], не ме
нял, [дал их этим но вым ок ру гам и уез дам]». Таким об ра зом, в под
вла ст ных ки да ням рай онах Аба оц зи в раз ное вре мя по стро ил уез ды 
Линьху ан (临潢县), Бачэн (霸城县), Сань хэ ( 三 河 县 ), Юйян (渔 阳 县), 
Миюнь (密云县), ок ру га Хуэй чжоу (惠州), Цзэч жоу ( 泽 州) и  Тань
чжоу ( 檀 州 ) 97. В рай оне этих ок ру гов и уез дов пле нён ные ки тай ские 
кресть яне ока за лись в ка ба ле под властью ки дань ской зна ти, од на
ко они попреж не му со хра ня ли хань ские обы чаи и за ни ма лись зем
ле де ли ем. Гово рят, что боль шую роль в этом сыг рал сдав ший ся ки да
ням ки тай ский са нов ник Хань Яньхуэй (韩延徽). «Тун цзянь» (通鉴) 
в 269 цзюане со об ща ет, что он «впер вые нау чил ки да ней ор га ни за
ции офи ци аль ных уч ре ж де ний, по строй ке го ро дов, об не сён ных внут
рен ни ми и внеш ни ми сте на ми, и соз да нию тор го вых мес те чек для 
по се ле ния ки тай цев, что дало ка ж до му из них воз мож ность иметь 
жену и  за ни мать ся рас паш кой и  об ра бот кой пус тую щих зе мель. 

96 Пере вод Тас ки на, см.: (Мате риа лы по ис то рии 1984: 186—187). — Прим. пер.
97 См.: Чэнь  Шу. Соци альноэконо ми чес кий очерк ис то рии ки да ней. Ч. 1. 

Гл. 2. 陈述。契丹社会经济史稿。第一篇第二章.
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В ре зуль та те все ки тай цы ста ли спо кой но жить и за ни мать ся свои ми 
де ла ми, а коли че ство бег ле цов ста ло всё бо лее со кра щать ся» 98.

После того, как Аба оц зи унич то жил Бохай, он в ос нов ном со хра
нил ра нее быв ший там фео даль ный по ря док, из ме нил на зва ние стра
ны на Дун дань (东丹国), по ве лел прин цу Пэю (皇子倍) быть ко ро лём 
(ва ном 王) Дун да ни. Что ка са ет ся пле нён ных в ходе вой ны бо хай цев, 
то их рас се ли ли впе ре меш ку с  плен ны ми ки тай ца ми, об ра ща лись 
с ними так же, как с ки тай ца ми, управ ляя ими че рез сис те му уч ре ж
дён ных ок ру гов и уез дов.

Вчет вёр тых, ут вер жде ние об ще ствен ной вла сти зна ти. Раз ви вав
шее ся вме сте с гра би тель ски ми за вое ва ния ми ки дань ское вой ско уже 
не было иден тич но ки дань ско му на ро ду. Хотя в ор га ни за ци он ном от
но ше нии оно в выс шей сте пе ни со хра ня ло из на чаль ную сис те му, од
на ко сущ ность вой ска уже пол ностью из ме ни лась по срав не нию с той, 
что была в эпо ху ро до во го строя. Оно пре вра ти лось в [опо ру] об ще
ствен ной вла сти ки дань ской зна ти, ис поль зуе мую для гра бе жей и за
вое ва ний, обо ро ны от внеш них вра гов, а во внут рен них де лах для 
ус ми ре ния ра бов, что бы дер жать их в по ви но ве нии. В цен тре го су дар
ства име лось так на зы вае мое «лич ное вой ско им пе ра тор ско го шат
ра» (御帐亲军), ядро ко то ро го об ра зо вы ва ла гвар дия — «при бли жён ная 
часть» (腹心部). В ка ж дом рай оне уч ре ж да лись под ко ман до ва ни ем 
зна ти вой ска «ок ру гов, уез дов, пле мён» (州县部族军), в слу чае во ен
ных дей ствий «они со би ра лись по при ка зу». Кро ме того, при им пе
ра то ре было так же об ра зо ва но «ох ра няю щее дво рец ка ва ле рий ское 
вой ско» (宫卫骑军), «ко гда им пе ра тор при бы вал во дво рец, оно ох ра
ня ло его, ко гда вы сту пал в по ход, со про во ж да ло его, ко гда им пе ра то
ра по гре ба ли, оно ох ра ня ло мав зо лей» 99.

Ещё од ним круп ным со бы ти ем было то, что по сле уч ре ж де ния 
го су дар ства ки да ня ми была соз да на пись мен ность, на ча ли раз ра ба
ты вать ки дань ские пи са ные за ко ны и со ста ви ли пер вый «свод за ко
нов» (法典). Эпо ха, ко гда «для за пи си до го во ров ре за ли де ре во, а ямы 
слу жи ли тюрь ма ми», про шла. В 5й год Шэньцэ (920 г. — Прим. пер.) 
пле мян ни ки Аба оц зи Лубу гу (鲁不古) и  Тулюй бу (突吕不) соз да ли 
«боль шую ки дань скую пись мен ность» 100. В сле дую щем году Аба оц зи, 
«об ра ща ясь к са нов ни кам сви ты, ска зал: „Всё мно же ство дел в го су
дар стве, ог ром ных и мель чай ших, — ка ж дое из них свое об раз но, если 
мера за ко на не ясна, то как мож но управ лять ими? И чи нов ни ки тоже, 
от ку да смо гут знать, что за пре ще но?“ Тогда по ве лел ми ни ст рам раз
ра бо тать за ко ны для ки да ней и для вар ва ров» 101. Зако ны раз ра бо
тал Тулюй бу, тот са мый, ко то рый соз дал пись мен ность. «Био гра
фия Тулюй бу» в  «Ляо ши» со об ща ет, что в  том году он, «по лу чив 

98 Цити ру ет ся в пе ре во де В. С. Тас ки на. См.: (Е Лунли 1979: 43). — Прим. пер.
99 «Ляо ши», цз. 35 «Трак тат о вой ске и ох ране».
100 «Ляо ши», цз. 2 «Хро ни ка прав ле ния Тайцзу», цз. 75 «Био гра фия Тулюй бу».
101 «Ляо ши», цз. 61 «Трак тат о на ка за ни ях и за ко нах».
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по ве ле ние, со ста вил за ко ны для раз ре ше ния су деб ных тяжб». К со
жа ле нию, эти за ко ны для раз ре ше ния су деб ных дел уже дав но были 
уте ря ны и не дош ли до нас, у нас нет воз мож но сти су дить об их пер
во на чаль ном виде. В своё вре мя неко то рые счи та ли, что это был ос
нов ной свод за ко нов ки да ней, впо след ствии из да вав шие ся в раз ное 
вре мя за ко ны ди на стии Ляо яв ля лись раз ви ти ем и эво лю цией это го 
сво да 102. Как бы то ни было, одно мож но ус та но вить точ но: по яв ле
ние пи са ных за ко нов от ра жа ет по треб ность в ук ре п ле нии сис те мы 
го су дар ствен ной вла сти, они ис поль зо ва лись для за щи ты ин те ре сов 
клас са ра бо вла дель чес кой зна ти и по дав ле ния ра бов. Одно вре мен но 
с этим ки дань ское го су дар ство уч ре ди ло сво его вер хов но го судью — 
или би (夷离毕).

Осу ще ств ляю щий клас со вое уг не те ние ор ган — го су дар ство — 
в кон це кон цов, воз ник на об лом ках ро до во го строя ки да ней. В эпо ху 
Аба оц зи он уже об ла дал ос нов ны ми при зна ка ми го су дар ства, од на ко 
го су дар ствен ный ап па рат ещё был едва на ме чен, и толь ко во вре мя 
прав ле ния пре ем ни ка Аба оц зи Елюя Дэгуа на (耶律德光) он по сте пен
но по лу чил за кон чен ный вид. Орга ни за ция это го го су дар ствен но
го по ли ти чес ко го ап па ра та под вер глась мно го сто рон не му влия нию 
со сто ро ны уст рой ства ки тай ско го фео даль но го го су дар ства. Вслед
ствие внеш них во ен ных по хо дов и тер ри то ри аль ной экс пан сии под 
властью ки да ней ока зы ва лись всё боль шие мас сы се вер ных на ро дов 
и хань цев, в об ще ствен ных от но ше ни ях ки да ней и в го су дар ствен ной 
сис те ме всё силь нее про яв ля лись слож ные осо бен но сти, к тому же 
внут ри го су дар ства на чал ся про цесс борь бы меж ду ра бо вла дель чес
ким и фео даль ным стро ем. Всё это уже вы хо дит за рам ки темы статьи 
и тре бу ет от дель но го ис сле до ва ния. Одна ко нель зя не при зна вать, что 
соз да ние го су дар ства [Елю ем] Аба оц зи яв ля ет ся эпо халь ным, на чи
наю щим но вую эру со бы ти ем в ис то рии ки да ней. Явля ясь ор га ном 
клас со во го уг не те ния, го су дар ство сво им об ра зо ва ни ем за вер ши ло 
эпо ху ро до во го строя ки да ней, вве ло [их] в но вый ис то ри чес кий пе
ри од. Кидань ский на род с это го мо мен та тоже за вер шил су ще ство ва
ние в бес клас со вом об ще стве и ока зал ся вверг нут в пу чи ну стра да ний 
от гнё та и по ра бо ще ния!

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы из ло жи ли пле мен ную ор га ни за цию ки да ней и  ис то ри чес
кий про цесс сло же ния их го су дар ства. Изза фраг мен тар но сти и от
сут ствия ма те риа лов, осо бен но ка саю щих ся сфе ры эко но ми ки, мы 
не  мо жем пока иметь яс ное пред став ле ние о  мно гих кон крет ных 

102 Таки ка ва Масад зи ро, Сима да Масао. Рёри цуно кэн кю̅ = Иссле до ва ние за
ко нов Ляо. Токио: Оса ка яго̅ сё тэн, 1944. Гл. 2, раз дел 2 (瀧川政次郎、岛田正郎：
辽 律之研究. 东京：大版屋号商店).
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об стоя тель ствах эко но ми чес ко го раз ви тия ки да ней. Очер чен ное 
здесь — это все го лишь при бли зи тель ные кон ту ры. Сей час мы на 
осно ва нии этих кон ту ров сде ла ем крат кое за клю че ние.

Мы поч ти ни че го не зна ем о про ис хо ж де нии ки дань ских ро дов 
(шиц зу 氏族) и са мой ран ней фор мы их ор га ни за ции. Имею щие ся ма
те риа лы глав ным об ра зом опи сы ва ют дея тель ность пле мён в эпо ху 
пат ри ар ха та. Осно вы ва ясь на со об ще ни ях пись мен ных ис точ ни ков, 
мы мо жем глуб же об су дить про ис хо ж де ние и фор ми ро ва ние этих пле
мён, т. е. путь раз ви тия ки да ней от рода (шиц зу) к пле ме ни (було 部 落).

Энгельс так опи сы ва ет ро до п ле мен ную ор га ни за цию аме ри кан
ских ин дей цев:

«При за пре ще нии бра ков внут ри рода ка ж дое пле мя по необ хо ди
мо сти долж но было ох ва ты вать по край ней мере два рода, что бы быть 
в со стоя нии са мо стоя тель но су ще ство вать. По мере раз рас та ния ка ж
дый род, в свою оче редь, рас па дал ся на два или боль шее чис ло ро дов, 
ко то рые вы сту па ют те перь как са мо стоя тель ные, то гда как пер во на
чаль ный род, ох ва ты ваю щий все до чер ние роды, про дол жа ет су ще
ство вать как фрат рия… Пер во на чаль но ни один се не ка не мог всту
пить в брак так же внут ри своей фрат рии, но этот обы чай уже дав но 
вы шел из упот реб ле ния и дей ству ет толь ко в пре де лах рода. По пре
да нию пле ме ни се не ка, пер во на чаль ны ми ро да ми, от ко то рых про
изош ли дру гие, были роды „Мед ведь“ и „Олень“» 103.

У ки дань ских пле мён тоже было пре да ние, со глас но ко то ро му два 
рода, по чи тав шие «бе лую ло шадь» и «тём но го быка», яв ля ют ся из
на чаль ны ми ро да ми (фрат рия ми. — Прим. пер.), ос таль ные роды про
изош ли из этих двух. Кро ме того, так же были за пре ще ны бра ки внут
ри рода, по том ки же этих двух ро дов за клю ча ли бра ки меж ду со бой. 
Всё это очень по хо же, вплоть до сов па де ния, на си туа цию в пле ме
ни се не ка.

Одна ко ис то ри чес кие за пи си в то же вре мя со об ща ют нам, что ки
да ни, по хо же, во все не об ра зо ва ли пле мя из двух со че тав ших ся меж ду 
со бой бра ка ми ро дов, а ка ж дый из них [ро дов] раз ви вал ся са мо стоя
тель но, па рал лель но уве ли чи ва ясь в  ко ли че стве. Явно по при чине 
эко но ми чес ко го раз ви тия и  рос та чис лен но сти на се ле ния пра род, 
по чи тав ший «бе лую ло шадь», раз де лил ся, об ра зо вав ряд са мо стоя
тель ных ро дов, ко вре ме ни рода Дахэ он раз де лил ся на 8 брат ских 
ро дов. В даль ней шем раз ви тии эти во семь ро дов так же по де ли лись 
и ум но жи лись, ка ж дый из них, в свою оче редь, стал на счи ты вать два 
и бо лее рода. В это вре мя из на чаль ные во семь брат ских ро дов ста ли 
во семью брат ски ми пле ме на ми (було 部落, у В. С. Тас ки на «ко чевья». — 
Прим. пер.). Соблю дая обы чай за пре та на бра ки внут ри рода, они за
пре ща ли бра ки и меж ду со бой [т. е. меж ду пле ме на ми. — Прим. пер.], 

103 Энгельс Ф. Указ. соч. С. 85 (цит. по: Энгельс 1974: 96—97. — Прим. пер.).
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и на про тя же нии по ко ле ний за клю ча ли бра ки с по том ка ми до чер
них ро дов пра ро да, по чи тав ше го «тём но го быка». Что  же ка са ет ся 
бали  ( 拔 里 ) (дру гой ва ри ант шо ули (收里), до чер не го это му пра ро ду 
рода Сунь (孙氏) или Шэнь ми (审密), то его внут рен няя ор га ни за ция 
и об стоя тель ства раз ви тия для нас не ясны. Одна ко мож но ус та но вить 
то, что они са мо стоя тель но раз ви ва лись и уси ли ва лись, су ще ствуя па
рал лель но с ро дом Дахэ, при этом, по сто ян но со блю дая тра ди ци он
ный обы чай, они за клю ча ли бра ки с ро дом Дахэ.

Поя вив шие ся чуть позд нее  Иши хо (乙室活) и  Ишиц зи (乙室已) 
в са мом на ча ле, воз мож но, тоже были дву мя ро да ми, со че таю щи ми
ся меж ду со бой бра ка ми, од на ко во вре мя упад ка сою за пле мён рода 
Дахэ Иши хо уже раз ви лось в силь ное пле мя, со стоя щее из несколь ких 
ро дов. Инте рес но, что по сле рас па да рода Дахэ, во вре мя вос соз да ния 
сою за под гла вен ством рода Яонянь, они, попреж не му при дер жи ва
ясь ста ро го прин ци па ор га ни за ции, раз де ли ли пле ме на, про ис хо дя
щие от двух со че тав ших ся вза им но бра ка ми ро дов, ор га ни зуя во еди но 
пле ме на, про ис хо дя щие от од но го из них. Пле мя Иши хо было раз де
ле но на два и со еди не но с ос тав ши ми ся ро да ми из сою за рода Дахэ, 
об ра зо вав но вый союз. А пле ме на Ишиц зи, из на чаль но со че тав шее ся 
бра ка ми с пле ме нем Иши хо, и Шэнь ми (审密), из на чаль но со че тав шее
ся бра ка ми с ро дом Дахэ, сами ор га ни зо ва лись во еди но, об ра зо вав но
вое Шэнь ми (新的审密) 104. В ре зуль та те та кой эво лю ции по сле соз да ния 
ди на стии Ляо поя ви лись так на зы вае мые род Елюй им пе ра тор ской 
семьи (皇族耶律氏) и род Сяо семьи им пе рат ри цы ( 后 族 萧 氏). Толь ко 
к тому вре ме ни они уже дав но ут ра ти ли ха рак тер, из на чаль но при су
щий ро до вой ор га ни за ции, став про ис хо дя щи ми из со че тав ших ся вза
им ны ми бра ка ми ро дов груп пи ров ка ми при ви ле ги ро ван ной ари сто
кра тии — на след ствен ны ми пра ви те ля ми в пра вя щем клас се.

Такой путь раз ви тия от рода к пле ме ни от ли ча ет ся не толь ко от 
ин дей ско го, но он уни ка лен и в ис то рии на ро дов Север но го Китая. 
Напри мер, та ко го не было у чуть бо лее позд них чжур чжэ ней и мон
го лов, а поз же у мань чжу ров.

Конеч но, та кой путь раз ви тия толь ко сви де тель ству ет о на ли чии 
неко то рых осо бен но стей в про ис хо ж де нии и фор ми ро ва нии ки дань
ских пле мён в эпо ху пат ри ар ха та, толь ко до ка зы ва ет, что их ис точ
ник — в брач ных свя зях меж ду ро да ми. Здесь не было ни ка ко го про ти
во пос тав ле ния меж ду «пле ме на ми» с бра ка ми внут ри них и бра ка ми 
вне их, по доб ных опи сан ным Дж.Ф. Мак Лен на ном.

104 «Трак тат о ла ге рях и гвар дии» «Ляо ши»: «Два шэнь ми, одно на зы ва ет
ся  Ишиц зи, вто рое Бали, это дядья им пе ра то ра по ма те рин ской ли нии» 
( 二 审 密， 一曰乙室已，二曰拔里，即国舅也). См. раз дел «Управ ле ние ве ли ких дя дей 
им пе ра то ра по ма те рин ской ли нии» (大国舅司) в «Трак та те о чи нов ных долж
но стях», «Био гра фии им пе рат риц и на лож ниц» и пре ди сло вие в «Таб ли це род
ни им пе ра то ров по жен ской ли нии» в «Ляо ши» (цз. 45, 71, 67. — Прим. пер.).
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То, что в ор га ни за ции ки дань ских пле мён мы да ле ко не по всю ду 
об на ру жи ва ли ба оц зу (фрат рию. — Прим. пер.), во все не уди ви тель но. 
Пото му что, как и у ин дей цев, со глас но Энгель су, «у боль шо го чис ла 
[пле мён] от сут ству ет про ме жу точ ное зве но — фрат рия» 105.

Обоб щая из ло жен ное в этой статье, в раз ви тии ки да ней от пле мён 
к го су дар ству мож но за ме тить сле дую щие несколь ко эта пов: (1) Пери
од, ко гда ка ж дое пле мя функ цио ни ро ва ло са мо стоя тель но, пле ме на 
дей ство ва ли раз роз нен но. В это вре мя уже на чал ся веш ний тор го вый 
об мен. (2) Вре мя сою за во гла ве с ро дом Дахэ (大贺氏). Про ис хо дя щие 
от об щих пред ков во семь брат ских пле мён за клю чи ли сна ча ла вре
мен ный, а по том по сто ян ный союз, ус та но ви ли по ря док на след ствен
но го из бра ния его гла вы. (3) Ран ний пе ри од сою за во гла ве с ро дом 
Яонянь. Вновь соз дан ный союз по фор ме попреж не му по хо дил на 
ста рый. Одна ко по своей сути это уже было объ е ди не ние двух силь
ных пле мён Иши и Дела и несколь ких мел ких пле мён, раз де лён ное 
на два бло ка, имею щих в ка че стве ядер пле ме на Иши и Дела и управ
ляе мых эти ми пле ме на ми. Воен ный гла ва сою за по на след ству из
би рал ся из пле ме ни Дела, тем са мым была за ло же на база для ста
нов ле ния при ви ле ги ро ван ной зна ти. (4) Позд ний пе ри од сою за во 
гла ве с ро дом Яонянь. Кида ни всту пи ли в но вый пе ри од стре ми тель
но го раз ви тия. Кидань ское об ще ство уже дав но но си ло в себе фак то
ры ра бо вла дель чес ко го строя, по бе ды во внеш них во ен ных по хо дах 
на про тя же нии несколь ких лет при ве ли к стре ми тель но му рос ту ко
ли че ства пле нён ных ра бов, по вы ше нию уров ня бо гат ства и уси ле нию 
вла сти вое на чаль ни ка и пред во ди те лей всех ран гов. Всё бо лее явно 
фор ми ро ва лось про ти во стоя ние клас сов в об ще стве. Иму ще ствен ное 
нера вен ство внут ри ро дов по ро ди ло про ти во бор ство меж ду чле на ми 
рода, боль шой при ток ино род чес ких эле мен тов так же ус ко рил раз ру
ше ние ком пе тен ций ро до п ле мен ной ор га ни за ции. В кон це кон цов, 
ро до вой строй по до шёл к сво ему по след не му дню, ро ди лось го су дар
ство, оно было соз да но Аба оц зи.

Мож но ви деть, что обес пе чи вав шие себе су ще ство ва ние ры бо
лов ством, охо той и ско то вод ством ки да ни дви га лись пу тём, не очень 
сход ным с тем, ко то рым шли за ни мав шие ся на Эгей ском море тор
гов лей и од но вре мен но зем ле де ли ем и ре мес лом афи няне, рас цве ты 
и упад ки ок ру жаю щих на ро дов так же ока за ли мно го сто рон нее влия
ние на них, спо соб ствуя по яв ле нию боль ших из ги бов на этом пути. 
Поэто му раз ви тие пле мен ной ор га ни за ции и сло же ние го су дар ства 
у ки да ней не были столь чис ты ми и столь клас си чес ки ми, как у афи
нян. Одна ко, если го во рить об ос нов ных пунк тах его [это го раз ви тия], 

105 Энгельс Ф. Указ. соч. С. 86. (В рус ском из да нии 1974 г., с. 98, фра за име ет 
несколь ко иной смысл: «в неко то рых слу ча ях у зна чи тель но ос лаб лен ных пле
мён недос та ёт сред не го зве на — фрат рии». — Прим. пер.).
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ки да ни от раз роз нен ных пле мён, «не знаю щих, что та кое го су дар ство», 
дош ли до соз да ния сою за пле мён, пе ре жив ше го са мо рас пад и по сле
дую щую кон со ли да цию, и по сле воз ник но ве ния про ти во стоя ния об
ще ствен ных клас сов в кон це кон цов сверг ли ро до п ле мен ную ор га ни
за цию и уч ре ди ли ор ган клас со во го уг не те ния — го су дар ство. Это на 
са мом деле об щая за ко но мер ность раз ви тия че ло ве чес ко го об ще ства, 
про яв ляю щая ся в мно го об раз ных и слож ных ис то ри чес ких яв ле ни ях.

Энгельс пи сал:
«Итак, го су дар ство ни ко им об ра зом не пред став ля ет со бой силы, 

из вне на вя зан ной об ще ству. Госу дар ство не есть так же „дей стви тель
ность нрав ствен ной идеи“, „об раз и дей стви тель ность ра зу ма“, как 
ут вер жда ет Гегель. Госу дар ство есть про дукт об ще ства на из вест ной 
сту пе ни раз ви тия; го су дар ство есть при зна ние, что это об ще ство за
пу та лось в нераз ре ши мое про ти во ре чие с са мим со бой, рас ко ло лось 
на непри ми ри мые про ти во по лож но сти, из ба вить ся от ко то рых оно 
бес силь но. А что бы эти про ти во по лож но сти, клас сы с про ти во ре чи
вы ми эко но ми чес ки ми ин те ре са ми, не по жра ли друг дру га и об ще
ство в бес плод ной борь бе, для это го ста ла необ хо ди мой сила, стоя щая, 
пови ди мо му, над об ще ством сила, ко то рая бы уме ря ла столк но ве
ние, дер жа ла его в гра ни цах „по ряд ка“. И эта сила, про ис шед шая из 
об ще ства, но ста вя щая себя над ним, всё бо лее и бо лее от чу ж даю щая 
себя от него, есть го су дар ство» (Энгельс 1954: 163) 106.

Ленин го во рил, что «здесь [у Энгель са] с пол ной яс ностью вы ра же
на ос нов ная идея мар ксиз ма по во про су об ис то ри чес кой роли и зна
че нии го су дар ства» 107. Несмот ря на то, что ис то рия ки да ней об ла да ет 
мно го чис лен ны ми кон крет ны ми осо бен но стя ми, ос нов ной про цесс 
сло же ния их го су дар ства ещё раз под твер дил эту бле стя щую фун да
мен таль ную идею мар ксиз ма, оп ро верг все из вра щав шие эту идею 
лжи вые ут вер жде ния.

В за клю че ние сле ду ет ещё раз ука зать: об ра зо ва ние ки дань ско го 
го су дар ства во все не было са мо про из воль ным про цес сом, оно со про
во ж да лось ост рой борь бой меж ду но вой и ста рой сис те ма ми, но вы ми 
и ста ры ми си ла ми. Здесь ис то рия ки да ней по срав не нию с бо лее ран
ней ис то рией Древ не го Рима об ла да ет пре иму ще ством в том, что со
хра нив шие ся в на стоя щее вре мя ма те риа лы дают нам воз мож ность 
кон крет но рас смот реть про цесс борь бы, за вер шив шей су ще ство ва
ние ро до во го строя и ут вер див шей го су дар ствен ный строй. Как опи
са но в дан ной статье, эта борь ба вы зва ла внут ри ки дань ской зна ти 
ост рей ший от клик и в кон це кон цов об ре ла на силь ствен ные фор мы. 

106 Энгельс Ф. Указ. соч. (цит. по: Энгельс 1974: 190. — Прим. пер.).
107 Ленин В. И. Госу дар ство и  ре во лю ция  // Пол ное со б ра ние со чи не ний 

В. И. Лени на. Т. 25. С. 374 (“国家与革命”, “列宁全集”) (цит. по: Ленин  1953: 7. — 
Прим. пер.).
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Аба оц зи, толь ко прой дя че рез му чи тель ную борь бу, раз гро мил ста
рые силы, за щи щав шие ро до вой строй, и по бед но ут вер дил ки дань
ское го су дар ство.

Госу дар ство есть про дукт нераз ре ши мых клас со вых про ти во ре чий. 
Одна ко к тому вре ме ни, ко гда ус ло вия для него со зре ют, оно ещё долж
но прой ти путь жес то кой борь бы меж ду но вой и ста рой сис те ма ми.

Маркс го во рил: «Наси лие яв ля ет ся по ви валь ной баб кой вся ко го 
ста ро го об ще ства, ко гда оно бе ре мен но но вым» (Маркс 1957: 949) 108. 
В до пол не ние Энгельс ска зал: «Наси лие яв ля ет ся тем ору ди ем, по
сред ством ко то ро го об ще ствен ное дви же ние про ла га ет себе до ро
гу и  ло ма ет ока ме нев шие, омерт вев шие по ли ти чес кие фор мы» 109. 
В  клас со вом об ще стве при ка ж дой со ци аль ной ре фор ме го су дар
ство пе ре хо дит из рук од но го клас са в руки дру го го клас са, всю ду так. 
Исто рия ки да ней сви де тель ству ет, что соз да ние го су дар ства у них 
тоже про хо ди ло та ким же об ра зом.

Дополнение:Неко то рый кри ти чес кий ана лиз ис то ри чес ких ма
те риа лов в дан ной статье был ог ра ни чен её объ ё мом и не при ве дён 
пол ностью. Наде юсь при вес ти его в под роб но стях в дру гом мес те.
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KHITANTRIBALORGANIZATION
ANDTHEBIRTHOFTHEKHITANSTATE

Cai Meibiao
The  article basing on the  data of historical records examines the  process 
of the evolution of Khitan from separate tribes in the 4th century to the founding 
of the state in 10th century. The author marks out the following stages of this 
evolution. 1) The period of independent, scattered tribal activity. 2) The period 
of the Dahe tribal confederation. The eight fraternal tribes with a common 
ancestor formed that was at first a temporary, but later turned into a long
lasting confederation, and established the custom of selecting the confederation 
leader. 3) The early period of the Yaonian tribal confederation. The reestablished 
confederation resembled the old confederation in form, but actually it was 
the combination of the two strong tribes, the Yishi and Diela, along with a few 
smaller tribes, that formed two groups that were controlled by the Yishi and 
Diela tribes. The confederation military commander was hereditarily selected 
by the  Diela tribe, thereby forming the  foundation for privileged nobility. 
4) The late Yaonian tribal confederation period. During this time the Khitan 
entered a new era of rapid development. Khitan society had long nurtured 
the elements of a slavery system, and several years of victorious outward cam
paigns caused the rapid growth of the number of captured slaves, and increased 
the wealth and power of all the military leaders. Conflicts between social classes 
clearly formed. The gap in wealth among the clans caused friction among clan 
members, and the addition of a large number of foreigners rapidly undermined 
the functioning of the tribal organization. The clan system had finally come 
to an end, and the state came into being at the hand of Abaoji.
Keywords: Khitan, clan, tribe, Dahe and Yaonian tribal confederations, 
founding of the state, Abaoji.
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