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ПЯТИ́ ДИНА́СТИЙ ЭПО́ХА (Удай) (907–960/979), период раздробленности в ср.-век. истории Китая, начавшийся
после падения династии Тан. За это время на значит. части Сев. Китая сменилось 5 династий (отсюда назв.
эпохи): Поздняя Лян (907–923), Поздняя Тан (923–936), Поздняя Цзинь (936–946), Поздняя Хань (947–950) и
Поздняя Чжоу (951–960). Столицей династии Поздняя Тан был г. Лоян, столица остальных династий
располагалась в г. Бянь (ныне Кайфын). Правители 2-й, 3-й и 4-й династий были этническими тюрками.
На остальной территории Китая возникло 10 государств, за которыми традиц. историография не признавала
права именоваться династиями: У (902–937; пров. Цзянсу), Юж. Тан (также Великая Тан; 937–975, пров. Цзянсу),
У-Юэ (907–978, пров. Чжэцзян), Чу (907–963, пров. Хунань), Минь (909–945, пров. Фуцзянь), Юж. Хань (также
Великая Хань, в ранний период Великая Юэ; 917–971, пров. Гуандун), Ранняя Шу (Цянь-Шу, также Великая Шу;
907–925, пров. Сычуань), Поздняя Шу (934–965, пров. Сычуань), Цзиннань (иначе Наньпин; 924–963, пров.
Хубэй) и Сев. Хань (951–979, пров. Шаньси). Многие из этих государств добились фактич. независимости от Тан
ещё в кон. 9 в.
На окраинах страны существовали и др. гос-ва, которые традиционно не включаются в число десяти: Янь (911–
914, г. Пекин), Ци (907–924, на пересечении провинций Ганьсу, Шэньси и Сычуань), Чжао (910–921, пров. Хэбэй),
Наместничество Иу (910–928, пров. Хэбэй), Наместничество Цинъюань (933–978, пров. Фуцзянь),
Цюаньчжанское наместничество (945–978, пров. Фуцзянь), Инь (943–945, на границе провинций Чжэцзян и
Фуцзянь), Упинское наместничество (950–956, пров. Хунань), Хунаньское наместничество (956–963, пров.
Хунань), Воен. окр. Гуйи (848–1036, пров. Ганьсу) и др.
Правителям династии Поздняя Чжоу удалось объединить под своей властью почти весь Сев. Китай и часть Юж.
Китая. В 960 командующий позднечжоуской дворцовой гвардией Чжао Куанъинь (927–976) провозгласил новую
династию Сун и позднее завершил объединение страны. Многие земли, подвластные ранее империи Тан,
вернуть не удалось. Значит. часть сев.-вост. районов отошла к империи киданей Ляо; сев.-зап. районы
(провинции Ганьсу, Нинся) попали под власть тангутов, был утрачен контроль над оазисами Зап. края (ныне
Синьцзян); в Сев. Вьетнаме с 939 сменяли друг друга местные династии, не признававшие сюзеренитета Китая.
В целом эпоха характеризуется многочисл. войнами, усилением тюрк. влияния на сев. китайцев, особенно на
воен. аристократию, некоторой культурной деградацией, ростом региональных различий между китайцами
разных районов (гл. обр. между севером и югом страны).
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