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В.И.Гохман
К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ШАНОВ НА ТЕРРИТОРИЮ
БИРНЫ
Шаны, тайский народ Бирмы, населяют северо-вооточную часть
территории страны между реками Иравади и Салуэном.
Одной из важных проблем этнической истории панов является
вопрос о времени их переселения на территорию современного оби
тания. Вопрос этот специально еще не рассматривался. Решение его
затрудняется и з-за отсутствия древней панской эпиграфики и ар
хеологических материалов. Тем существенней исследовать его в
комплексе проблем по этнической истории родственных панам тай
ских народов и соседних народов других языковых групп, прежде
всего - тибето-бирманцев.
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Ниже оопоставлены две теории об этническом ооставе населения на современной территории расселения ненов в I-м тысячелетии,
как они следует из работ различных авторов.
Соглаоно поздним ианским хроникам (которые не являвтоя не
деянии историческим источником) в 71 веке на вге Юньнани и о ев еро-востоке Бирмы образовалось государство Монт Нао. Ite китайских
источников известно, что севернее этой территории находилось
государство Чаньчжао. Оно было сформировано племенами, жнвиими
здесь еще в начале напей эры. ' Многие исследователи считали это
государство тайским. ) Некоторые авторы отохдеотвляли Наньчяао
и Ионг Мао, но их доказательства не убедительны. ) В любом слу
ч ае, однеко, очевидно, что указанная территория считалась воной
расселения древних тай.
Другая теория утверхдает, что здесь лили тибето-бирманские
народы. Наньчхао было создано предкаыи ицзу. ) К югу от ицау
расселялись предки бирм ан цев."
Лингвистические исследования по тайским языкам подкрепляют
вторую теорию. Они доказывают, что формирование тайских языков,
происходило на территории современной провинции Гуандун и севера
ДРВ, причем разделение их началось относительно недавно. ' Вы
числения по методу глоттохронологии дают дату 17-71 в .в . для язы
ков северной (чхуанский) и южной (сиамский, лаосский, манский)
ветвей. Шанский отделился от сиамского и ба бай (язык дао юнь
из северного Таиланда) в X в . ' Так как миграция тай мла с
востока на запад, нет оснований предполагать, что сиамцы и лао
переселились в Таиланд из северной Бирмы.
Данные глоттохронологии совпадают с данными эпиграфики и
известными фактами истории сиамцев и дао, что делает результаты
вычислений весьма надехными. Слово "сиам" появляется в эпиграфи
ке Чэмпы, Бирмы и Камбоджи в Х1-ХП в .в . Это определенное сви
детельство того, что тай в это время ухе были на севере Индоки
т ая . В ХШ в . образовываются государства Сукхотхай (сиамцы) и
Ланна (лао юнь), что соответствует времени разделения их языков^;
Приведенная выше дата об отделении панского соответствует мнению
исследователей о том, что лаосский и сиамский языки блихе друг
к другу, чем к панскому. Следовательно, паны должны были выделить
ся из остальной массы тай южной лингвистической группы несколько
раньше, чем произошло разделение этой группы. По-видимому, пере-
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оеление ненов проиаоыо не позднее XI в . ( что подтверждается
эпиграфикой Барин н диягвнотжчеокими даннына.
Нижняя предположительная дате нереоедения ненов - IX в .
До этого" времена на их территории живи предки бирманцев. Трудно
допуотить, что ванн н бирманцы одновременно населяжи один ареал.
В северо-восточной Бирне мало аенель пригодных для выращивания
в а л о в о г о риоа, основного продукта хозяйственной деятельности
этих народов9 ' . Вполне вероятно, что наян вытеснили бирманцев
в долину Иравади. Отвлежаяев от темы, отметим, что нанокое втор
жение лучие объясняет миграцию бирманцев, чем их бегство ю -п о д
власти Нанвчжао, как очитает Г.Лыю. '
Таким образом, результаты произведенного сопоставления
позволяет допустить, что переселение ненов в Бирму происходило
не ранее П и не повдвее XI века.
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