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1. XIII-XVI век — период существования в Северном районе современного Таиланда
независимого государства Ланна. В это период верховными правителями (тяо ныа хуа
)Ланна были представители Династии Менграя (1259-1564).

2. Один из основных источников по истории Ланна - Хроника Чиенгмая (Тамнан пхын
мыанг Чиенгмай), по предположению Д.К Уайетта составленна в 1827 году. Наиболее
полный список Хроники Чиенгмая, датируемый 1926 годом, был найден Сангуаном Чоти-
сукхаратом в одном из монастырей Чиенгсэна ( небольшой город в провинции Чиенграй,
располагается рядом с пересечением границ Таиланда, Лаоса и Мьянмы) и в 1967 году
передан профессору Чиенгмайского университета Гансу Пенсу. [3]

3. Источник написан на тай юан (северный диалект тайского языка) алфавитом лан-
на тхам. Это письмо развились из древнего монского алфавита, и сформировалось к XV
веку и вышло из широкого употребления во второй половине XX века. [4] Помимо этого,
встречаются вставки на языке пали, записанном так же алфавитом ланна тхам.

4. Текст источника составляет 176 байлан (листов пальмы лан) размером 4,5см х 55,5см
и состоит 8 не равных по размеру связок(пхук). Записи делались на обеих сторонах листа,
и заполнении в 5 строк на каждой стороне. Листы были предварительно разлинованы, а
буквы писались под строкой, по исконно тайской традиции. Деление текста на связки-
главы никак не обусловлено содержанием памятника.

5. Исходя из характера содержания памятника, в ходе исследования он был разделен
на 3 неравные части:

I.[Вводная часть] — вступление и священная история буддизма в Индии. Описыва-
ются и события задолго до рождения Будды Гаутамы (такие как смена правителей Бе-
нареса и появления рода Сиддхатха) и вплоть до Третьего Буддийского собора Короля
Ашоки(около 250 г до н.э.). Краткое описание истории монского государства Харипунчай
(располагалось на месте современных на территории тянгватов Лампху и Лампанг).

II.[Правители Нгын Янг: предыстория] - история об основании династии Лаватянгка-
рата, из которой позже «вырастет» династия Менграя и к которой относили себя боль-
шинство правителей мыангов района (до их включения в состав Ланна), генеалогия пра-
вителей этой династии.

III.[Правители Чиенгмая: история] - самая большая часть источника. Посвящена непо-
средственно истории государства Ланна, охватывает события с 1259 по 1827 года. В свою
очередь состоит из 3 частей — а) Период династии Менграя, б) Период бирманского прав-
ления, в) Период династии Тяо Тет Тон.

6. Текст Хроники Чиенгмая не однороден по своему составу и включает в себя различ-
ные устойчивые элементы текста - «структурно-жанровые группы», которые отличаются
как по содержанию, так и по стилю, и по назначению [2]. К примеру сообщения типа
«генеалогия» фиксируют акт передачи власти, «историческое повествование» описывают
событие или цепь событий, «родословия» несут информацию о королевском роде.
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7. В ходе исследования источника, была предпринята попытка выделить отдельные пе-
риоды в истории Ланна в XIII-XVI. Использовались 2 универсальных группы критериев:
устойчивость — кризис (характеризуют состояние института высшей власти) и усиление
— ослабление (характеризуют процессы происходящие с этим институтом).

Период 1: Становление государства Ланна (1259 — 1328/29) 69 лет, 6 правле-
ний при 5 правителях. На протяжении большей части периода — стабильность, обуслов-
ленная сверхдлительным правлением в 58 лет (1259-1317). В первой половине правления
усиление — успешные военные походы, присоединение новых территорий. Под конец прав-
ления — кризис наследования (убийство старшего сына, ссылка младшего), повлекший за
собой 10 летний кризис правления (5 кратких правлений), борьбу за власть между сыно-
вьями и внуками первого правителя.

Период 2: Усиление государства Ланна (1328/29 — 1388/89) 60 лет, 3 правле-
ния. В начале периода — усиление власти после кризиса предыдущего периода в правле-
ние Кхам Фу(1328/29-1345/46) - успешные военные походы, активное строительство. За-
тем еще 2 длительных правления, с полных отсутствием хроникальных записей — Пхайю
(1345/46-1367/68) и Кына (1367/1368 -1388/89) — стабильность. Однако, длительное прав-
ление приводит к кризису наследования и периоду междуцарствия (6 месяцев), периодом
борьбы за власть между братом и сыном покойного правителя.

Период 3: Расцвет государства Ланна (1388/89 — 1495) 107 лет, 4 правления.
Статика устойчивости установившаяся в среднее по длительности правление Сэн Мыанг
Ма (1388/89-1402), распространилась и на 2 последующих сверхдлительных правления
Сам Фанг Кэна (1402-1443) и Тилокарат (1443-1487). В эти же 2 правления — усиление
— удачные войны, строительство. В конце каждого из трех правлений — кризис наследо-
вания вызванный их длительностью. После внешне стабильное правление Йот Чиенграй
(1487-1495) — минимум хроникальных записей, но насильственное отлучение правителя
от власти говорит об ослаблении верховной власти в государстве.

Период 4: Упадок и потеря независимости (1497 — 1558) 61 год, 7 правлений
при 6 правителях. Некоторое усиление в начале правления Кэо (1497 -1526) — военные
действия с переменным успехом, постоянное строительство. Передача власти происходит
после естественной смерти правителя, без очевидных конфликтов. Правление Кет(1526
— 1538) активное храмовое строительство - правителем рычагов реальной власти и вы-
теснение в сакральную. Об ослаблении власти правителя так же говорит насильственное
отторжение власти (заговор). Череда кратких правлений - Тяо Пхо Тхао Чай (1538 —
1543), Кет (второе правление, 1543-1545), Чирапрапха (1545), Уппайоварат (1546-1551),
Тяо Тхао Мэ Ку(1551-1558) — кризис.
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