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Е. И. Кычанов  

Тангутские (Си Ся) источники о татарах

К концу X в., к моменту появления па исторической 
арене государства тангутов (кит. Си Ся, 982— 1227) 
северные соседи и тангутов, и китайцев на террито
рии современной МНР обобщенно именовались та
тарами (кит. дадаиь, дада). На старинной карте го
сударства Ся, составленной, по нашему мнению, 
между 1066— 1081 гг., северными и северо-восточ
ными соседями тан гуте кого государства обозначены 
(в порядке с запада на восток): «граница с уйгура
ми», «граница с татарами», «граница с татарами» 
(вторично), «граница с татарами» (в третий раз) и 
«г раница с киданями» [Кычанов, 1959], т. е. практи
чески на протяжении всей северной границы сосе
дями Ся были татары. По данным турецкого синоло
га Б. Огеля, на рубеже IX и X вв. татары проживали 
и в более южных областях, позже вошедших в состав 
тангутского государства, —  в северных степях пров. 
Ганьсу и в горах Алашань [Odel, 1961. S. 170].

Если верить первому тангутскому императору 
Юань-хао, то татары были в числе тех народов, на
ряду с собственно тангутами, которые выступали за 
официальное международное признание за Юань- 
хао титула императора. В послании к сунскому дво
ру от января 1039 г. Юань-хао писал: «Как только 
были введены новые одежды, письмо, обряды и му
зыка, а ритуальные сосуды были готовы к употреб
лению, то сразу тибетцы, татары, Чжанъе и Цзяохэ 
(уйгуры западной части Ганьсу) все подчинились 
мне. Они были недовольны, когда я называл себя ва- 
ном, и охотно подчинялись мне, когда я титуловался 
императором. Неоднократно собирались они и тре
бовали, чтобы мой т и т у л  соответствовал моему ио- 
ложению» [Сум ши. С. 3786].

Таким образом, татары были северными соседями 
тангутов и отдельные их группы могли проживать на 
территории формирующегося тангутского государ
ства.

'Гангутское государство было многонациональ
ным, основные народности, населявшие е го ,—  тан- 
гуты (как образующий государство этнос), китайцы, 
уйгуры, тибетцы. Все эти народы многократно упо
минаются в тангутских текстах. Из внешних соседей

в тангутских текстах мы встречаем киданей, чжур- 
чжэней, татар, уйгуров, тибетцев и китайцев. «На 
отдаленных границах с другими государствами, где 
строгого разграничения территорий нет и (наша) 
страна полагается на мирные отношения, установ
ленные с тибетцами, уйгурами, татарами и чжур- 
чжэнями, наши дальние и ближние караулы, если к 
границе с обеих сторон подойдут кочующие семьи, 
движущиеся в поисках воды и травы для прокормле
ния скота, или охотники, должны возвращать их об
ратно, задерживать и не позволять им переходить 
границу» [Измененный кодекс... С. 132].

Несмотря на суровые природные условия, север
ная граница с Монголией была в основном демарки
рована и охранялась караулами. Там, где погран
служба была хорошо налажена, караулы должны 
были располагаться так, чтобы иметь возможность 
быстро сноситься друг с друз ом. Северная граница 
С я —  здесь южная окраина Гоби переходила в се
верную окраину пустыни Алашань — была доста
точно трудно контролируемым участком. Мелкие 
нарушения границы постоянно имели место. Но на 
территории Ся искали спасения и убежища и видные 
деятели внутри монгольских событий конца XII— 
начала XIII в. Дядя Тоорил-хагана, будущего Ван- 
хана, разгромленный своим племянником, бежал на 
территорию Ся [Кычанов, 1968. С. 256—257]. Гра
ницу переходили группы кочевников, ища убежища 
от постоянных войн и грабежей. Власти Ся прини
мали часть из них. Глава IV «Новых законов» уста-*
навливала, что «на всех границах подчинившиеся 
[нашему государству] люди — кочевники должны 
пасти скот в пределах досягаемости [нашими] карау
лами, [в местах], обозначенных на каргах в ли '. Ес
ли сделана опись воды и травы, то когда кочевники 
откочевывают, терять их [из-под наблюдения] нель
зя» [Новые законы. Гл. IV, ст. 2].

Этот пассаж из новых законов очень важен. Он 
означает, что кочевые территории в Ся, хотя бы час
тично, были обмерены и описаны на наличие воды и 
травы и перекочевки контролировались. Переселив
шиеся на территорию Ся кочевники жили в пределах
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досягаемости пограничными караулами, и караулы 
не должны были терять их из виду.

К населению территории Монголии нельзя было 
допускать ремесленников. В г лаве 7 «Новых законов» 
был обнародован общий запрет: «Татары—  подлин
ные враги. И выбирать и отправлять к ним людей, 
которые изготовляют сосуды и утварь, запрещается. 
Если имеет место нарушение закона, то мастеру 
три года каторжных работ, тем, кто выступали по
средниками, договорились с татарами и сопровожда
ли мастеров, приговор выносится по закону о пособ
ничестве» [Новые законы. Гл. VII, ст. 1, § 20J. Мы 
знаем, что во время завоевательных походов монго
лы всегда выделяли и увозили на территорию Мон
голии ремесленников. Из текста главы VII мы ви
дим, что и до завоевательных войн были попытки 
заполучить ремесленников мирным путем, за хоро
шую плату, непосредственно или через посредников, 
которые переправляли мастеров за границу.

Внешняя торговля являлась монополией государ
ства. Закон запрещал продавать в другие государства 
людей, коней, быков, коров, верблюдов и другое 
имущество [Измененный кодекс... С. 225— 226J. В 
Монголию запрещалось продавать муку, рис и зерно. 
Однако незаконная торговля процветала, что под
тверждают источники. «Пограничные татары и уй
гуры, отцы и сыновья, при поддержке своего госу
дарства, думая о помощи иноземцам, даюг дорогу 
для торговли рисом и мукой. Купцы появляются не 
пустыми. Местные жители, обе стороны, и те и дру
гие, торгуют с удовольствием. Периодически к ним 
отправляют посыльных и постоянно находятся друг 
с другом в связи. Свои и чужеземцы смешиваются. 
На время наши солдаты и народ, желая полу чить вы
году, не думая о предостережениях, рассчитывая 
только на легкие наказания ", посылают туда целые 
обозы. И наши и чужеземцы во время торговли тай
но переходят границу. В зарослях происходят нару
шения и с той и с другой стороны. Здесь, установив 
контакты и собравшись, беспрерывно имеются те, 
кто торгуют с чужеземцами верблюдами и лошадь
ми» [Новые законы. Гл. VII, ст. I, § 20].

Государство, стараясь пресечь незаконную тор
говлю, с одной стороны, увеличивает награды за до
нос о такой торговле и круг1 возможных доносчиков, 
включая в него жен и невесток нарушителя (таковые 
в принципе не имели права доносить на мужа и све
кра) и принадлежавших нарушителю лично несво
бодных людей, которые также не имели права доно
сить на своего хозяина. С другой стороны, власти 
пытаются регулировать эту торговлю, возможно, да
же на основе неких соглашений с соседями. «Когда 
на основании параграфа [соглашения] ежегодно по
являются татары-торговцы, то их, в основном на от
веденных территориях, поименно встречают погра
ничные эмиссары, за которыми (эти территории) за
креплены. Этих татар, которые торгуют, не так мно
го— появляются по 40, 50, 100 человек. По приказу 
(пограничного) эмиссара они остаются на том месте, 
куда они прибыли, и осуществляют высочайше не

запрещенную торговлю. Нели их больше, чем ото 
установленное число,—  100, 200 и много сопровож
дающих их людей, то одному человеку за ними не 
уследить. Если нет задержанных силой, то они сами 
добровольно должны двигаться и останавливаться в 
установленном числе. И когда нет тех, которые тор
гуют с местным населением в нарушение высочайше 
запрещенной торговли, и нет обмана, то их не удер
живать и не притеснять.

Отныне, когда иноземные купцы прибудут свое
временно, то правители округов (иышн), армейские 
командиры, служащие управления транспортом, юри
сты управлений, начальники и «принимающие при
казы» управлений, установив очередность из себе 
подобных, каждый раз поручают одному человеку 
ждать и принимать [торговцев] и вести означенные 
дела. Пограничные эмиссары заодно с должностны
ми лицами многие должны подготовиться и быть на 
месте. В наших караулах смотрящие также, подобно 
слетающимся птицам, ждут подачек и делают это с 
легким сердцем. Когда чужеземные торговцы уже 
появятся, необходимо определить количество груза и 
срочно сделать оповещение. Пограничные эмиссары 
и те, кто в порядке очереди принимают торговцев, 
когда могут собраться, должны сопровождать их и 
срочно расширить караулы, которые должны дви
гаться с тыльной и лицевой стороны [каравана]. Тор
говцев надо встретить, точно определить количество 
людей и груза.

Назначенные полусотниками и [простые] люди не 
должны приходить частным образом. Наши и ино
земцы не должны смешиваться. При не запрещенной 
высочайше торговле должны быть посланы наблю
датели —  иолусотники и начальники. Те и эти долж
ностные лица торгуют, держа друг над другом 
плеть4. [Торговцы] должны входить в города. Про
ходы, отведенные для торговли, должны быть пере
даны полусотникам, и торговля должна произво
диться по имеющимся правилам. Когда торговля за
копчена, то в соответствии с прежними установле
ниями градоначальники и полусотники задержи
ваются и направляются на места встречи. Караулы, 
рассредоточившись, не отходят от мест расположе
ния тангутов и держатся вблизи от чужеземных пре
делов. Караулам надо строго приказать, чтобы наши 
и чужеземцы не смешивались. При высочайшем за
прете не проходить [нарушители] ночью, опираясь 
на посохи, будут искать дорогу по следам. Но ни од
ной скотине, ни одному человеку проходить, вхо
дить и выходить [через границу] не разрешается. Ко
гда будут иметься нарушители, то следует поступать 
по закону» [Новые законы. Гл. VII. ст. 1, § 20].

Таким образом, татары — в данном случае обоб
щенное наименование населения Монголии — соб
ственно татары, монголы, кереиты, наиманы и т. д. 
были субъектами организованной торговли. На этот 
счет имелись соглашения между татарами и погра
ничными властями Ся, были татары-торговцы, куп
цы, которые организовывали караваны из 40, 50, 100 
человек, а в нарушение и больше —  до 200 человек.
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которые переходили границу в назначенном месте, 
под наблюдением тангутских пограничных караулов. 
В приходе татарских караванов было заинтересовано 
местное население Ся. Торговцев пускали в города, 
может быть, город Хара-Хото. Торговля велась под 
контролем полусотников, должностных лиц Ся, ру
ководителей 50 семей и более старших должностных 
лиц, не исключая градоначальников и правителей 
округов.

Как свидетельствует § 22 статьи 1 главы VII, к 
производству торгового обмена привлекались и та
тары, подданные Ся, «наши татары», как сказано в 
источнике. Груз татарских караванов подлежат уче
ту как по прибытии, так и при уходе каравана. Стро
гому учету п о д л е ж а т  и люди. Каравану не разре
шалось «иметь больше ни на одну скотину, ни на 
одного человека по сравнению с тем, что было опре
делено».

Интересно и то, что татары покупали и лошадей. 
Лошадей описывали по масти и по числу и ставили 
на них тамгу. В принципе в районе Хара-Хото, кро
ме приезжих торговцев, могли торговать с татарами 
только местные «хозяева». Хара-Хото был извест
ным местом ссылки и отбывания каторги. Каторжа
нам торговля возбранялась. К уголовной ответствен
ности привлекали тех должностных лиц, которые 
«по своей работе ожидают и принимают торговцев», 
но которые «упустили из [своих рук] нить, взяли 
взятку от тех, кто торгует», допустили разные нару
шения порядка. Торговля была выгодным делом, 
имелись люди, «которые просили о торговле с тата
рами».

К сожалению, источники не сообщают, что при
возили на продажу татары, можно думать, что рабов, 
меха, особенно собольи, кое-что из ремесленных из

делий из кожи и, возможно, металла. Каким скотом 
торговали татары, непонятно. Может быть, овцами и 
лошадьми местных монгольских пород, так как из 
текстов ясно, что верблюдов и определенные породы 
лошадей, коров (быков) они закупали в Ся.

На рубеже XII и XIII вв. в Ся было развито денеж
ное хозяйство. Была ли торговля с татарами меновой 
или в ней участвовали деньги —  тоже непонятно. Ду
мается, что деньги тоже использовали в торговых 
операциях, хотя по действующему законодательству 
вывоз монеты за рубеж был запрещен. Был запрещен 
вывоз изделий из золота и серебра, в также уздечек, 
седел и поясов, украшенных золотом и серебром.

Тангутский материал, к сожалению, ограничен, 
но он имеет одно несомненное достоинство. Эти 
сведения дошли до нас прямо из конца XII— начала 
XIII в., и из того региона, где совершалась междуна
родная торговля. Материал сам по себе специфиче
ский, это памятник законодательства, со всеми осо
бенностями документа материального права (текста 
законов). Это позиция тангутской стороны. По для 
нас при определенном дефиците источников по 
Монголии конца XII— начала XIII в. это интересный 
и своеобразный материал. Монголия этого времени 
предстает перед нами не просто «шайкой грабите
лей», как еще иногда думают и пишут, а как слажен
ный государственный организм. Татары заключали 
соглашения о пограничной торговле, они составляли 
торговые караваны, вели взаимовыгодную торговлю 
на территории Ся, регулируемую с тангутской сто
роны тангутским правом. Имела место контрабанд
ная торговля, источники тоже упоминают о ней, о 
торговле в кустах, но это только подчеркивает то, 
что была и торговля, регулируемая обоюдовыгод
ными соглашениями и действующим правом.

Примечания
1. Ли —  мера расстояния, примерно около полукилометра.
2. Остатки этих уже мертвых лесов и сейчас можно видеть

недалеко от стен Хара-Хото.

3. Второе лицо в государственном управлении после его на
чальника.

4. То есть контролируя друг друга.
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