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 Дискуссии, обзоры и рецензии

Обзор монографии  
«Великая киданьская стена:  
Северо-восточный вал Чингис-хана»

“The Great Khitan Wall:  
North-eastern Genghis Khan bank”

В 2019 г. была представлена широкому кругу читателей коллективная науч-
ная монография «Великая киданьская стена: Северо-восточный вал Чингис-хана» (Кра-
дин Н.Н. Великая киданьская стена: Северо-восточный вал Чингис-хана / Н.Н. Крадин, 
А.В. Харинский, С.Д. Прокопец, А.Л. Ивлиев, Е.В. Ковычев, Л. Эрдэнэболд; отв. ред. 
Н.Н. Крадин; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; Ин-т истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. – М.: Наука: Вост. лит., 
2019. – 168 с.: ил.  – ISBN 978-5-02-039850-4), в которой отражены итоги многолетней 
работы на интересном памятнике истории и культуры – «Вале Чингисхана».

Так называемый Вал Чингисхана не имеет никакого отношения к известной историче-
ской фигуре. На территории Монголии известно несколько валов, которые названы в его 
честь. Их как минимум три. Один вал был построен на юго-западе Монголии тангутами 
во времена государства Си Ся (1038–1227 гг.). Второй воздвигли чжурчжэни во времена 
империи Цзинь (1115–1233 гг.). Он идет практически по современной Китайско-Монголь-
ской границе, с небольшим отступом во Внутреннюю Монголию. Вал, которому посвяще-
на данная монография, был построен киданями во времена империи Ляо (907–1125 гг.). 
Он начинается на северо-востоке Монголии, следует через небольшой участок Китая в 
российское Забайкалье, а оттуда возвращается во Внутреннюю Монголию, тем самым 
«объединяя» три государства: Монголию, Россию и Китай. К системе вала также отно-
сятся небольшие фортеции, так называемые городки укрепления, которые располагаются 
вдоль всего вала на небольшом от него расстоянии

Монография состоит из трех глав. Первая глава посвящена киданям и северо-восточ-
ным кочевникам. Для полноты понимания причин появления вала, а также общего пред-
ставления о народе, построившем его, читателю предлагается краткий экскурс в историю 
появления киданей и создания империи Ляо в X в. Здесь освещается экономика, структура 
общества, религия, культурные влияния, дается описание северо-западных противников, 
против которых, собственно говоря, строился вал.  

Вторая глава посвящена самому валу. В ней дается описание конструктивных особен-
ностей вала с привязкой к географическим координатам. Представлены разрезы и траншеи 
вала, которые были сделаны для более точного понимания его конструкции, даны размер-
ные характеристики вала на разных участках. Его протяженность составляет 745,8 км, а 
конструкция состоит из земляного вала и рва. 

В третьей главе приводится описание всех городков, которые расположены с южной 
стороны вдоль вала на расстоянии 0–9 км от него и 5.9–34 км друг от друга, в зависимости 
от участка. Иногда они вписаны в сам вал.

Валы всех городков сделаны из земли по такой же технологии, что и сам вал. По форме 
городки делятся на три типа: круглые, четырехугольные, комбинированные. Среди ком-
бинированных городков выделяются: круглые со вписанным внутрь четырехугольником, 
круглые со вписанными друг в друга двумя четырехугольниками и четырехугольные со 



73

вписанным внутрь четырехугольником. Среди четырехугольных городков фиксируются 
квадратные, в виде параллелограмма с разной длиной сторон и четырехугольные с пан-
дусом.

В заключении представлены выводы, определяющие вал как гибкий пограничный 
фронтир, который одновременно служил и дорогой на запад, и маркировал границу между 
империей Ляо и северными номадами.

Книга имеет довольно внушительный альбом, который формировался по принципу 
альбома археологического отчета. В нем представлены интереснейшие материалы: карта 
с нанесенными на нее валом и городками; фото и чертежи разрезов вала шурфов и тран-
шей, сделанных на территории городков; видовые фото вала; видовые фото и планы всех 
56 городков.

Данная монография может быть интересной широкому кругу читателей. 
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