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Е. И. Кычанов 

ТАН ГУТЫ И ЗАПАД

До сих пор все основные сведения о прошлом тангутского народа 
мы черпаем преимущественно из китайских источников. Поэтому, не
смотря на то что взаимоотношения такгутов и тангутского государства 
с Китаем действительно были важнейшим фактором жизни тангутско
го общества, именно китайская информация делает наши представ
ления о связях тангутов с соседними народами односторонними, обра
щенными прежде всего на Восток. Но тангутское государство находи
лось как раз между Китаем, с одной стороны, и территорией уйгуров 
(современный Синьцзян) и Тибетом — с другой. Тангутский поэт 
XII в. так определял положение своей страны:

Тибетец, китаец и ми 1 — у всех троих мать одна,
Несходство речей у них — раздельность земель дала.
На западе дальнем стоит край высокий Тибет,
И в этом тибетском краю — тибетские знаки письма.
На крайнем востоке лежит в низинах страна Китай,
И в этой китайской стране — китайские зна^и письма.

[11, 1, стр. 80]

В тангутском первоначальном учебнике письма, пышно озаглавлен
ном «Вновь собранные крупинки золота на ладони», автор говорит 
своим ученикам о соседях тангутского государства следующее:

Та)Н1гуты  и д у т  с м ел о  и б о д р о ,
Кидани шагают медленным шагом,
Тибетцы много чтут Будд и монахов,
Китайцы все любят светскую1 2 литературу,
Уйгурцы пьют кислое молоко,
Шаньгхо очень любят есть гречиху.

[1, стр. 10—11]

В этом перечне остается неясным наименование «шаньгхо», очевидно 
как раз западных соседей тангутов. Думается, что по аналогии со все
ми предыдущими этнонимами эти знаки также употреблены фонети
чески, хотя их значение вполне может быть переведено как «владыки 
гор». Под схожим названием из китайских источников нам известны 
Шаньго ЩШй в Южной Индии [10, 2, стр. 1075], упоминание которого 
в данном контексте маловероятно, и государство Шаньшань 
находившееся на территории современного Синьцзяна, район г. Шань-

1 Ми — самоназвание тангутов.
2 Букв.: «вульгарную», «глупую».

157



Шань [10, 11, стр. 338]. Однако на землях Шаньшань «было много пес
ков и солончаков и мало воды и травы» [17, 50, стр. 259]. Это не 
исключает, но в значительной мере делает уязвимой трактовку Шань
шань как исключительно земледельческого народа — «очень любят 
есть гречиху», в противоположность скотоводам-уйгурам, питающимся 
кислым молоком. Поэтому можно допустить, что речь в цитирован
ном выше описании из тангутского первоисточника идет об округе 
Шаньчжоу, который находился на территории современного уезда Си- 
нин [10, 11, стр. 338], округе, соседнем с Ся, не входившем в состав 
тангутского государства до 1136 г., принадлежавшем тибетцам северо- 
востока и располагавшем плодородными землями з  долине р. Синин. 
В любом из двух последних случаев — Шаньшань или Шаньчжоу? — 
упоминаемое в тангутском тексте Шаньгхо находилось к западу или 
юго-западу от тангутского государства, а его население, уйгуры или 
восточные тибетцы соответственно, было преимущественно земледель
ческим.

Заселяя Ордос и смежные области к северу и западу от р. Хуанхэ, 
тангуты встретились там с тюркскими народами — походы тюркских 
каганов против тангутов [8, стр. 16, 20] — и согдийскими колониями, 
сосредоточенными по важнейшим торговым путям [4, стр. 93—94]. Че
рез заселенную тангутами территорию проходил знаменитый «Шелко
вый путь» и так называемая «Дорога ветров» [4, стр. 100—101]. Эти
ми путями традиционно осуществлялись торговые и дипломатические 
связи Китая с Западом. В 1035—1036 гг. этим путем последний раз 
следовало посольство из Индии в Китай. Это посольство из девяти 
человек во главе с буддийским монахом Шань Чэном, видимо, достиг
ло столицы Сун г. Бя̂ нь (Кайфын) зимой 1035/36 г. Путь посольства 
пролегал через Среднюю Азию (государство Даши), современный 
Синьцзян (округ Сичжоу) и Ордос (округ Сячжоу). Когда в мае 
1036 г. посольство возвращалось обратно, оно было задержано в Сяч
жоу тангутским государем Юань-хао. Это в конечном итоге привело к 
прекращению связей Китая с Западным краем сухопутным путем [3, 
6, стр. 96].

Однако главной причиной заброшенности старых путей была не 
задержка посольства из Индии, а те войны, которые вели тангуты на 
западе в XI в. Первыми в этой серии войн были войны тангутов с 
уйгурами. Ганьчжоуское уйгурское ханство сложилось во второй поло
вине IX в. [9, стр. 1—26]. И, видимо, с этого же времени возникла тан- 
гутско-уйгурская вражда: «Тугухуньцы, шато и дансяны (тангуты.— 
£. К.), — сообщается в китайской энциклопедии «Цэ фу юань гуй»,— 
из поколения в поколение находились в кровной вражде с уйгурами» 
[16, стр. 2976]. В 1001 г., когда тангуты вели с сунским Китаем борьбу 
за право существования тангутского государства, уйгуры предложили 
китайцам союз в войне с тангутами [14, 490, стр. 3822]. Это положило 
начало ряду кровопролитных тангутско-уйгурских войн, длившихся 
всю первую треть XI в. Заключив в 1006 г. мир с Китаем, тангуты на
чали активное наступление на Запад. Большие походы 1008 и 1009 гг. 
окончились для тангутов поражением их армий [14, 490, стр. 3822]. 
«Враг напал ночью на войско Тангута (а это управляемая область 
вблизи ас-Сина (Китая), в сильный холод, чтоб оно не нашло победы. 
Затем насмеялся над ним, так что пригнал их конницу и пехоту в по
дарок нам. И (тот) [тангут] опустил свою голову перед тем, что вытер
пел от испытаний» [5, стр. 258]. Летом 1028 г. тангуты возобновили на
ступление на уйгуров. На этот раз уйгуры потерпели сокрушительное 
поражение. Тангуты овладели Лянчжоу и Ганьчжоу [14, 485, стр. 3786J
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В 1036 г. войны завершились присоединением к тангутскому государ
ству округов Сучжоу, Шачжоу и Гуачжоу [14, 485, стр. 3786]. Отныне 
границы Ся расширились на запад вплоть до Хамийского оазиса.

Одновременно на всем протяжении XI в. тангуты вели частые вой
ны со своим юго-западным соседом — восточно-тибетскими племена
ми. Здесь в районе озера Куку-Нор и г. Синина появилось могущест
венное объединение восточнотибетских племен во главе с Цзюэсыло. 
В 1035 г. тангутская армия, возглавляемая лично государем Юань- 
хао, вторглась во владения Цзюэсыло. Тангуты осадили ряд городов и 
разгромили' тибетские войска под командованием Аньцзыло [14, 485, 
стр. 3786]. Одержав эту победу, Юань-хао перенес военные действия 
дальше на запад против уйгуров Гуачжоу и Шачжоу, а для продол
жения борьбы с тибетцами оставил лишь незначительные силы. Тибет
цы быстро собрали новые войска и разбили тангутов при переправе 
через р. Цзунгэ [14, 492, стр. 3838]. Однако война вызвала внутренние 
трудности во владениях Цзюэсыло. Два его сына, Мачжаньцзюэ и 
Дунчжань, откололись от отца и объявили себя независимыми прави
телями. В 1063 г.', воспользовавшись раздорами среди тибетцев, тангу
ты заняли район Ланьчжоу [3, 13, стр. 96]. В конце XI в. китайцы ак
тивизировали свою политику в районе Куку-Нора. В итоге к 1117 г. 
многие «земли Цзюэсыло стали сунскими областями и уездами» [3, 
22, стр. 19а]. Однако после разгрома северной Сун чжурчжэнями тан
гуты в 1136 г. «присоединили район Синина к своему государству» 
[15, 34, стр. 16а—166].

На всем протяжении войны чжурчжэней с киданями тангуты ста
рались оказать посильную поддержку киданям, с которыми правящий 
род Ся был связан родственными узами. Когда киданьское государст
во было уже на краю гибели, в 1124 г. один из членов киданьского им
ператорского дома, Елюй Даши, ушел с частью армии и беженцев на 
север и закрепился в крепости Кэдунь на р. Орхон. Отсюда он вступил 
в контакт с тангутами, предлагая им начать совместную борьбу с 
чжурчжэнями. Но тангуты не решились на открытый разрыв со свои
ми новыми соседями и не смогли помочь Елюй Даши [7, 30, стр. 114]. 
В 1129 г. Елюй Даши двинулся на запад и закрепился в Семиречье, 
основав там новое кара-китайское государство. Чжурчжэни получили 
какие-то сведения о переговорах кара-китаев с тангутами. Они обра
тились к тангутскому государю Цянь-шуню с запросом по этому по
воду, но последний довольно резко ответил: «Мое государство не гра
ничит с землями Хэчжоу (западные районы Синьцзяна. — Е. К .), и я 
не знаю, где находится Елюй Даши» (15, 34, стр. 106.].

Поддерживали ли в дальнейшем тангуты какие-то контакты с ка- 
ра-китаями — нам не известно. Но думается, что отсутствие торго
вых и политических связей тангутского государства со своими запад
ными соседями было бы противоестественным. Мы лишь не имеем по
ка сведений об этих связях. Например, возможным отзвуком таковых 
были какие-то тангутско-кереитские отношения, отрывочные сведения 
о которых дошли до нас в более поздних источниках. Вероятным их на
чалом были родственные отношения тангутского правящего дома с 
Кэрабэтаем (Керандаем), братом главы племени кереитов Он-хана. 
Кэрабэтай в детстве попал в плен к тангутам, поступил на тангутскую 
службу и дослужился до высокого поста правителя области с титулом 
Джакамбу. Одна из его дочерей стала женой государя тангутов [13, 
стр. 109]. Позднее, когда в среде самих кереитов возникли распри, 
убежище в тангутском государстве нашел Гур-хан, дядя Он-хана [13, 
стр. ПО], а затем к тангутам бежал и сам Он-хан, преследуемый най-^
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Манами [13, стр. ПО]. Нам кажется, что тот факт, что кереитские хаНЫ 
искали приюта у тангутов, позволяет предполагать постоянные и дру
жественные отношения между тангутами и кереитами.

Связи тангутов с племенами запада и северо-запада были доста
точно тесными, ибо у этих народов тангуты нашли поддержку и в 
свои самые черные дни. Отказавшись участвовать в походе Чингиз- 
хана на запад и получив от последнего обещание уничтожить тангут- 
ское ’государство, как только он вернется из западного похода, тангу
ты встали перед необходимостью подготовки к войне. Нужно было ис
кать себе союзников. И любопытно, что тангуты искали их не только 
на востоке, заключив в 1224 г. мир с чжурчжэнями, но и на западе и 
северо-западе, среди уже подчиненных Чингиз-ханом племен. Тангут- 
ские посольства спешно направляются к племенам, обитавшим к «се
веру от песков» [15, 42, стр. 1а]. Речь могла идти или о племенах на 
территории Монголии, живших к северу от пустыни Гоби, таких, как 
кереиты или найманы, только недавно подчиненные Чингиз-ханом, или 
о племенах, живших на территории современного Синьцзяна, к северу 
от пустыни Такламакан, как полагал X. Д. Мартин [20, стр. 210—211]. 
Это была смелая попытка организовать военный союз в тылу армий 
Чингиз-хана, воевавших далеко на западе. Примечательно, что попыт
ка эта увенчалась успехом. Если не все, то часть племен, живших к 
«северу от песков», обещали свою помощь тангутам [15, 42, стр. 1а]. 
Об этой договоренности стало известно Чингизу, и именно это, в чис
ле прочих причин, побудило его срочно возвратиться на родину. «Чин- 
гиз-хан, — сообщает Джувейни, — решил возвратиться из Пешавара к 
себе домой; и причиной для столь поспешного возвращения было то, 
что китаи и тангуты, воспользовавшись его отсутствием, производили 
беспокойства и вызывали колебания между подчиненными и мяте
жи» [19, стр. 139]. Свидетельство Джувейни важно не только как под
тверждение сведений китайского источника, но и как указание на то, 
что тангутам в их деле помогали китаи (кидане), видимо те, которые 
продолжали жить на своих землях после гибели Ляо. Союзники как 
могли сдержали свое слово. Весной 1226 г. в первом сражении послед
ней монгольско-тангутской войны у стен Эдзина (Хара-Хото) вместе 
с тангутскими войсками сражались сали, теле и чиминь [3, 28, стр. 76].. 
Вместе с тангутами они разделили всю горечь поражения.

В 1227 г. тангутское государство перестало существовать. Те из 
тангутов, которые уцелели и попали потом на монгольскую службу, 
видимо, бывали очень далеко от своих родных мест. Хорошо известно, 
что один из них, Сили Кяньбу, вместе с войсками Бату-хана участво
вал во взятии Рязани [18, 122, стр. 916].

Таков сжатый обзор сведений, которыми мы располагаем на се
годня о связях тангутов с западом. Это были мирные и не мирные кон
такты, основной сферой которых являлась территория Северо-Восточ
ного Тибета, современного Синьцзяна и Юго-Западной Монголии. Эти 
контакты играли важную роль в жизни Си Ся. Западные соседи под
держивали тангутов и политически. В 1038 г., принимая титул импера
тора, тангутский государь Юань-хао в письме к императору Сун пи
сал, что тибетцы, татары и уйгуры Турфана «были недовольны, когда 
я называл себя ваном, и охотно подчинялись мне, когда я титуловал
ся императором. Неоднократно собирались они и все настаивали, что
бы мой титул был поднят в соответствии с моим положением» [14, 
485, стр. 3786].

Пока мало раскрыто и то влияние, которое оказали западные со
седи на тангутскую культуру. Еще акад. С. Ф. Ольденбург указал на
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влияние уйгурской манеры письма в ряде образов тангутской буддий
ской живописи [12, стр. 40, 71]. Известно, что уйгурские монахи ока
зали ташутам помощь в переводе текстов буддийского канона на 
тангутский язык (3, 11, стр. 9а]. Одновременно специалисты отмечают, 
что большая группа икон из Хара-Хото «характеризуется близостью 
в иконографии и в художественно-стилистических особенностях с буд
дийской школой ваджраяна, распространенной з Восточной Индии, 
Непале и Тибете (плоская трактовка изображений и заполнение кон
туров контрастными цветами)» [2, стр. 60]. Синкретизм, свойственный 
во многом тангутской культуре вообще [2, стр. 61], особенно проявил
ся в культе небесных светил, где западное влияние было весьма ощу
тимым. «В синкретическом облике божеств планет в иконографии Ха- 
ра-Хото, — писала С. М. Кочетова, — мы видим, что содержание об
разов некоторых светил явно греческое, а внешний облик либо ин
дийский, либо китайский, либо смешанный» [6, стр. 501].

Как и всякое взаимодействие культур, таковое, естественно, не мог
ло быть односторонним. Известно, например, что, когда Чингиз-хан 
выбирал музыку для сопровождения придворных церемониалов при 
монгольском дворе, он остановил свой выбор именно на тангутской 
музыке [18, 68, стр. 523].

К сожалению, в чрезвычайно интересной проблеме связей тангутов 
с Западом многое пока нам недоступно. Нужен разносторонний и тща
тельный анализ уже известных материалов, нужны новые сведения, 
как из источников тангутских, так и из письменных памятников сосед
них с тангутами народов. Говорить же об изучении памятников куль
туры материальной в настоящее время пока очень затруднительно. 
Собранный П. К. Козловым в Хара-Хото материал почти весь относит
ся к более позднему, монгольскому времени. Но и здесь положение не 
представляется совершенно безнадежным. Более тщательное изучение 
материальной культуры тангутов позволит в будущем выделить и оп
ределить ее элементы в памятниках иных культур, в частности в па
мятниках монгольской эпохи.
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