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ТРОЕЦА́РСТВИЕ, период раздробленности в Китае, получивший название по числу царств, образовавшихся
после распада империи Хань. «Жёлтых повязок» восстание обострило противоречия внутри империи,
управление на местах было полностью дезорганизовано, там всё большую власть получали местные воен.
лидеры. В 189 ген. Дун Чжо занял Лоян и посадил на престол имп. Лю Бяня; страна распалась на десятки
сражающихся друг с другом владений. В 192 Дун Чжо был убит, в 196 император попал под опеку Цао Цао,
которому к 207 удалось поставить под свой контроль осн. районы сев. Китая. На юго-востоке ок. 198 закрепился
ген. Сунь Цэ (с 200 его брат Сунь Цюань, к 208 распространивший своё влияние на запад до области среднего и
нижнего течения Янцзы). В 208 войска Цао Цао, намеревавшегося подчинить юг, были разбиты в Битве у
красных скал войсками Сунь Цюаня и его союзника Лю Бэя. Вскоре союз распался; в 214 Лю Бэй подчинил себе
земли вокруг Чэнду в Сычуани. В 220 сын Цао Цао, Цао Пи, низложив последнего правителя династии Хань,
объявил себя императором нового гос-ва Вэй. В ответ на это в 221 Лю Бэй объявил себя императором Хань (ШуХань). В 222 армия Лю Бэя атаковала земли Сунь Цюаня, но была разбита; вскоре после этого Сунь Цюань
провозгласил независимость своего гос-ва У. В 223 Лю Бэй скончался, ему наследовал его сын Лю Шань,
регентом при котором был назначен прославленный полководец Лю Бэя – Чжугэ Лян, проведший ряд удачных
кампаний на территории совр. Юньнани, позволивших расширить земли Шу-Хань на юг. Гос-ва У и Шу-Хань
заключили мир; в 229 Сунь Цюань принял титул императора гос-ва У.
В 234 войска Шу-Хань достигли долины р. Вэй неподалёку от Чанъани, но не смогли развить успех и перешли к
обороне. Сунь Цюань, успешно отражая атаки Вэй на Янцзы, сумел выстроить процветающее государство.
Присоединение новых земель и приток мигрантов с севера позволяли быстро увеличивать площадь
обрабатываемых земель и доходы казны. После смерти Цао Пи в 226 власть в Вэй постепенно сосредоточилась
в руках полководца Сыма И (с 249 полновластный правитель). В 263 войска северян ликвидировали Шу-Хань. В
265 Сыма Янь основал гос-во Цзинь. В 279–280 цзиньские армии покорили У, вновь объединив Китай под
властью одной династии. Осн. событиям Т. посвящён один из самых известных романов кит. литературы –
«Троецарствие» Ло Гуаньчжуна.
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