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V. ТУВА В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВА 
ДРЕВНИХ КЫРГЫЗОВ 

(IX— XII вв.)

ГОСУДАРСТВО КЫ РГЫ ЗО В *

Государство древних кыргызов, именуемое в летописи 
Танской династии Хагас или Хагяс, охватывало в VI в. тер
риторию Минусинской котловины. Летопись поясняет, что 
«Хагас есть древнее государство Гяньгунь», т. «. государство 
древних кыргызов. Его население не представляло тогда со
бой единого целого в этническом отношении. Оно состояло 
из ряда племен, входивших в одно государство, но различав
шихся между собою и по происхождению и по языку. Основ
ное ядро, видимо, составляли часть отюреченных к тому вре
мени местных племен и древняя тюркоязычная группа кыр
гызов, переселившаяся на земли к северу ог Саян в период с 
конца I I I — до середины I в. до н. э. из Северо-Западной 
Монголии. Танская летопись прямо указывает: «Жители пере
мешались с динлинами». Отсюда можно заключить, что в 
этническом составе это были местные племена, 'называвшие
ся раньше динлинами, а позднее теле.

Летописные .источники начиная с «Таншу» именуют это 
государство Хагас, не различая в нем этнографических групп,

* Л. Р. Кызласов в статье «О южных границах государства древних 
хакасов в  IX—XII вв.» («Ученые записки Хакасского научио-мсследователь- 

■ского института языка, литературы и истории», вып. V III, 1960) и некоторых 
других своих работах называет государство древних кыргызов государст
вом «древних хакасов», а его население «древними хакасами». По мнению 
автора, термин «хагяс», ° ','гр°"пн-щу'Г|"я тпдько в летописи «Таншу», обозна
чал все разноплеменное население этого государства, в гом числе и кыргы
зов, которые, как он думает, составляли в государстве лишь немногочислен
ную, но руководящую группу. Сохраняя в данной главе изложенную точку 
зрения автора, необходимо отметить, что она не является общепринятой 
в науке, не разделяется такж е и редколлегией настоящего тома. Однако 
термин «хакасы» заменен здесь термином «кыргызы», так как в «Таншу» 
и в специальной исторической востоковедной литературе показано, что на
звание «хакас» является искажением термина «кыргыз» 1.—Прим. отв. ред.
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з а  исключением кыргызов (гяньгунь) и динлинов. Кыргызы 
«были, возможно, немногочисленной, но руководящей этногра
фической группой. Из их состава выходили беги, возглавляв
шие племена, входившие в это государство. Кыргызы состав

л ял и  в нем феодальную верхушку. Ханами, а затем каганами 
в этом государстве были кьгргызы2.

Западны е источники, а также тюкю и уйгуры называли 
кыргызами вообще население Минусинской котловины.

В течение почти столетнего господства уйгуров в Туве 
(750—840) государство кыргызов вело с уйгурами не прекра

щавшуюся борьбу. В начале IX в. кыргызский хан объявил 
себя каганом. В ответ на это каган уйгуров Бао-и (808—821) 
начал около 820 г. войну с кыргызами, считая, что в Цент
ральной Азии должен быть лишь один каган. Об этом собы
тии сообщается в намятнике, поставленном в честь Бао-и 
в уйгурской столице Орду-балыке на реке Орхон (ныне р аз 
валины Х арабалгас) .

В тексте этого памятника говорится, что гяньгуньское госу
дарство имело более 400 тыс. воинов, но уйгурский «чудеано- 
©оинстветаный» катан разгромил это войско, убил катана, «ко
ровы, лошади, хлеб и оружие были навалены горами, госу
дарственные дела (Гяньгуньского владения) прекратились, на 
земле не [стало] живых лю дей » 3.

В согдийском тексте того же памятника говорится поче- 
му-то уже только о 200 тыс. воинов кагана кыргызов, кото
рых каган уйгуров «разогнал одной рукой во все направле
ния друг от друга и взял его (кагана) государство» 4.

Очевидная похвальба и преувеличение не позволяют до
верять текстам этого памятника. И действительно, «Таншу» 
о том ж е  событии сообщает: «Хойхуский хан (уйгурский ка
ган) послал министра с войском, но сей не имел успеха. Хан 
двадцать лет продолжал войну» 5.

Таким образом, в государстве кыргызов не только оста
лись «живые люди», но и само государство сохранилось, и 
даж е  имело такие силы, которые позволили ему после двад 
цатилетней кровопролитной войны ликвидировать уйгурский 
каганат.

По сообщению «Таншу», в этой войне верх одерживало 
государство Хагас. Их хан писал кагану уйгуров в те годы: 
«Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму Золотую твою орду, 
поставлю перед нею моего коня, водружу мое знамя» б.

Государство кыргызов в этой борьбе, которая по большей 
части происходила на территории Тувы — крайнего северо- 
западного оплота уйгуров, — выступало, очевидно, не одино-
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ко. Его поддерживали многие племена Южной Сибири, в tow 
числе, вероятно, местные племена Тувы, которые издавна 
имели связи с  населением государства кыргызов.

Территория современной Тувы перестала входить в состав 
уйгурского государства в 840 г., когда войска государства 
Хагас, воспользовавшись внутренними распрями между yfr- 
гурскими феодалами, прорвались в Центральную Азию. Их 
армия вместе с войсками восставшего и присоединившегося 
к ним уйгурского полководца Гуйлу Мохэ составляла, соглас
но источникам, грозную силу в  100 тыс. воинов. Уйгурский 
каган был убит в сражении под столицей своего государства. 
Город Орда-балык был разграблен и сожжен, что подтверж
дается не только сообщениями «Таншу», но и археологиче
скими обследованиями его р а зв ал и н 7.

После этого разгрома значительная ч ^ т ь  уйгуров (15 ай
маков) во главе с Пандэлэ переселилась в Восточный Тур
кестан, где они создали новое уйгурское Турфанское княже
ст в о 8. Уже .в 847 г. Пандэлэ объявил себя каганом и получил 
признание ослабленного внутренней борьбой танского Китая 
вместе с почетным .титулом 9. Император, когда не мог под
чинить себе противника силой, посылал ему грамоту с при
знанием и титулом, что должно было означать покровитель
ство Танской династии.

Но хотя большая часть уйгуров переселилась в Восточный 
Туркестан, многие из них не только остались в Центральной 
Азии, но д аж е продолжали борьбу с государством кыргызов 
и в марте 841 г. избрали кагана Угйе. Каган Угйе, будучи 
оттеснен войсками кыргызов на юг, нападал на пограничные 
крепости и округа Китая.

В результате в войну с уйгурами вступили и китайские 
войска, которые разгромили уйгуров, взяли в плен несколько 
десятков тысяч их е о и н о в  и  в  августе 846 г. убили Угйе. Н о  
на место Угйе стал его брат Энянь. который продолжал борь
бу. При нем часть уйгуров перешла на территорию совре- 
менной Монголии к жившим там племенам хи и шивэй. 
В 847 т. китайцы разбили хисцев, а войска государства 
Хагас, в количестве 700 тыс. всадников, напали на шивэй и 
увели в плен оставшихся уйгуров. При этом последний каган 
Энянь бежал в Восточный Туркестан.

Так закончилась борьба с уйгурами. Следует, однако, з а 
метить, что хотя государство уйгуров на территории совре
менной Монголии погибло r 840 г.. а к 847 г. были разбиты 
все боеспособные группы уйгуров в пограничных районах* 
а значительная часть уйгуров переселилась в Восточный Тур
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кестан, все же большое количество уйгуров продолжало про
ж ивать  в  'восточных районах Центральной Азии в X—XII вв., 
где 'Они шмели д аж е  .небольшие >авои (города, в  которых состав
ляли  большинство населения 10.

Государство кыргызов, очевидно, вовсе не стремилось из
гнать всех уйгуров, захватить всю Центральную Азию и сде
лать ее центром своего нового государства, как это делали до 
них тюкю и уйгуры. Это видно хотя бы из того, что уже 
после взятия уйгурского Орду-балыка каган государства 
кыргызов не перенес свою ставку на реку Орхон, где иногда 
размещались административные центры сменявших друг 
друга хозяев Центральной Азии. Его ставка разместилась 
в 840 г. по южную сторону хребта Танну-Ола, вероятно в до
лине реки Тес-Хем, близ озера Убсу-Нур, в которое впадаен 
эта река, протекающая частично пэ территории современной 
Тувы.

Таким образом, кыргызам прежде всего важно было осво
бодить от уйгуров территорию Тувы и разбить уйгурскую 
мощь, чтобы ликвидировать возможность нового завоевания 
с их стороны. Важно было восстановить после длительного 
перерыва прямые связи с Танской династией. Эти цели были 
достигнуты.

В 843 г. в столицу прибыл .первый посланник государства 
Xairac по имени Чжуву, который был «подчеркнуто торжест
венно .принят императором. К кыргызам было отправлено от
ветное посольство с поручением передать императорскую г р а 
моту, признававшую кыргызского правителя каганом, в 
которой он именовался титулом Чен-мин. Катан Ч ен-мин, 
настоящее имя которого осталось неизвестным, был опытным 
полководцем и в  длительной борьбе с уйгурами принимал лич
ное участие. После его .амерти в 847 г. ту же политику прово
дил его преемник Кинву маган. В отличие от тюкю и уйгуров 
государство s Xarac, судя по китайским источникам, никогда 
не нападало на провинции Китая, всегда находилось в дру
жественных связях с Тибетом, карлуками Семиречья и ар а 
бами Средней Азии. Оно только обменивалось посольствами- 
и вело торговлю со всеми этими странами. В это государство 
в IX— X вв. входили лишь территории Минусинской котло
вины, Алтая, Тувы и Северо-Западной Монголии. В районах 
современной Центральной и Восточной Монголии про
должали жить уйгуры и другие племена, которые только в 
840—860 гг. были подведомственны управлению админи
страции государства Хагас, затем были предоставлены сами 
себе.
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О том, что в первое время там были чиновники-админи
страторы, говорит единственная кыргызская надгробная над
пись, «айденнал в верховьях Селенти, т. е. « а  древней ро
дине уйгуров. Это надпись кыргызского судьи Бойла, под
чинявшегося наместнику Багатархану и . Интересно, что этот 
судья обязан был, видимо, контролировать земли уйгурско
го каганского рода Яглакар, за  населением которых нужен 
был особый присмотр.

Экспансия феодального государства кыргызов в конце
IX в., по данным мусульманских авторов 12, была направлена 
лишь в одном направлении — на Восточный Туркестан. В тот 
период кыргызы захватили часть Джунгарии, город Пенчул 
(современный Учтурфан) и доходили до Кашгара. Этим они 
преследовали одну цель — не дать возможности укрепиться 
в этом районе своим старым врагам уйгурам, которые могли 
бы отрезать государство Хагас от Средней Азии и тем самым 
прервать их давние дружественные торговые связи с этой 
страной, как это было в V II I— IX вв., когда уйгуры отреза
ли кыргызов от Средней Азии и Тибета.

Восточнотуркестанский поход был кратковременным, и к  
началу X в. кыргызы вернулись на территорию Северо-За
падной Монголии и Тувы. Такой ход событий подтверждается 
сообщениями 'письменных источников о  дальнейших судьбах 
Центральной Азии.

В начале X в. возникло государство монголоязычных пле
мен кида'ней. иззестное в .истории лод именем династии Л я о  
(916— 1125J. Первый император ее Амбагяшь (храмовое имя 
Тай-цзу) в 924 .г., 'расширяя границы своего 'государства, 
вторгся с большим войском на территорию современной 
Монголии, где уже не встретил кыргызов. Китайские источни
ки указывают, что он «вступил в  область уйгуров», и это  
подтверждает, во-лервых, факт ухода кыргызов «з  централь
ных районов Монголии в конце IX в. и, во-вторых, предостав
ление 'кьгргызами этой части страны оставшимся здесь уйгу
рам и другим местным племенам 13.

В 924 г. Амбагянь посетил развалины бывшей уйгурской: 
столицы Орду-балыка и приказал стереть надпись на памят
нике уйгурского Бильге-кагана (до него это не сделали даж е  
кыргызы) и высечь на этой плите описание своих подвигов. 
В том ж е году киданьские войска перешли пустыню Гоби и 
захватили несколько городов Восточного Туркестана, при 
этом жившие там уйгуры принуждены были временно по
кориться.

Никакие источники не сообщают о завоевании киданями ае
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только территории Тувы и Алтая, но даж е Северо-Западной; 
Монголии, однако к 924 г. кыргызы, видимо, ушли из Северо- 
Западной Монголии в Туву, которая продолжала прочно вхо
дить в состав их государства.

В одном персидском сочинении, написанном в 983 г., ука
зывается, что каган кыргызов жил в начале X в. уже не к 
югу от Танну-Ола, а в городе Кемиджкет и , т. е., очевидно, в 
одном из бывших уйгурских городов-крепостей на Улуг-Хеме 
в Туве. Здесь следует заметить, что, очевидно, к середине X в. 
ставка кыргызского кагана была уже перенесена из Тувы в 
северную часть современной Хакасии (видимо, на реках Б е
лый и Черный Июсы). Такой вывод можно сделать на осно
вании приведенного в книге Гардизи пути торговых карава
нов из Восточного Туркестана в ставку кагана кыргызов. В* 
этом описании упоминается и Тува, через которую проходил» 
торговые пути того времени. Здесь говорится, что после пере
хода через пустыню и горы, доходят «до горы, которую назы
вают М анбек-JIy (возможно, искаженное Монгун-Ола, т. е., 
в широком понимании, Танну-Ола); горавысока; на ней мно
го соболей, белок и доставляющих мускус антилоп (т. е. ка
барги), много деревьев и обильная охота; гора хорошо на
селена». Последующий отрывок тоже относится к описанию- 
Тувы: «После М анбек-Лу приходят к Кбгмену (Саянам) *; 
по дороге встречаются пастбища, хорошие источники и много 
дичи; четыре дня идут по такой местности до горы Кбгмен **. 
Гора высока; на ней много деревьев; дорога узка». Д алее, 
после перехода Саянских гор, говорится уже о Минусинской 
котловине: «От Кбгмена до кыргызского стана 7 дней пути; 
дорога идет по степи и лугам, мимо приятных источников и 
сплетенных между собой деревьев, так что враг не может 
проникнуть туда; вся дорога подобна саду до самого стана 
кыргызов. Здесь военный лагерь кыргызского кагана, глав
ное и лучшее место в стране» 15.

Кыргызы в начале X в. не только не сталкивались с ки- 
данями, но, наоборот, завязали  с ними настолько дружествен
ные отношения, что некоторые из них ездили в государство' 
Л яо  для того, чтобы получать образование. Так, в  одном и,с-

* Так назывались Саяны и в древнетюркских надписях в V III в.
** Это путь верблюжьего каравана с остановками для выпаса, отчего 

и обращается внимание на пастбища и хорошие источники. По упоминанию 
Манбек-Лу (Монгун-Ола) можно полагать, что Танну-Ола караваны прохо
дили через перевал Хундургун, т. е. у современного поселка Хандагайты. 
От Хандагайты (по рекам Чадану, Ак-Сугу и далее по Арбатской тропе) 
до перевала через Саянский хребет — расстояние около 200 км. Проходили, 
видимо, в среднем 50 км в дени
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точнике т о д  931 г. оказано, что государство Л я о  три,нимало «з 
государства Хагас людей, «стремившихся к просвещению», 
через свою юго-западную границу. В 952 и  976 .пг. государство 
Хагас 'присылало ib Л я о  свои посольства с  подарками 16, оче- 
©идно стремясь завязать  торговые отношения.

О том, что кыргызы в XI и XII вв. продолжали удержи
вать Туву в своей власти, можно заключить из следующих 
известных нам фактов. Во-первых, из восходящего к XI в. 
сообщения монгольского эпоса о родоначальнике племени 
мангутов хане Начине, жившем на Орхоне, при характери
стике земель которого говорится: «Соседним государством 
Начина является государство кергисев» 17; во-вторых, из све
дений персидского историка Джувейни (XIII в.) о том, что 
когда уходившие в Среднюю Азию после шестилетнего пре
бывания (1124— 1130) в Монголии кидани во главе с Елюй- 
даши «подошли к границе киргиз, они нападали на племена, 
которые были в тех пределах, а то племя [кыргызы] также 
оказывало им противодействие. Оттуда они тоже двинулись, 
пока не достигли Имиля». Эти события, естественно, не мог
ли бы произойти, если бы кыргызы в то время жили уже 
только в Минусинской котловине. Ясно, что здесь речь идет 
о столкновениях киданей с кыргызами на южных границах 
Тувы, после чего кидани ушли на Имиль в район современ
ного города Чугучака в Джунгарии 18.

Наконец, об этом свидетельствует Раш ид-ад Дин, указы
вая, что еще во второй половине XII в. и позднее кыргызы 
граничили с юго-запада с найманами, жившими к югу от 
Алтая. Найманы еще до эпохи Чингис-хана имели стычки 
с кыргызами, а в 1199 г. найманский Буюрук-хан бежал со 
своей земли от Чингис-хана в Туву 19, которая тогда была 
одной из «областей кыргызов».

Таким образом, хотя письменные источники того периода 
очень отрывочны, но они позволяют заключить, что Тува 
после ликвидации власти уйгуров в IX—XII вв. входила в 
кыргызское государство (Хагас). Это документируется и ар 
хеологическими материалами м.

ХОЗЯЙСТВО, КУЛЬТУРА И БЫТ

П режде чем кратко осветить черты хозяйства, культуры 
и быта, необходимо дать характеристику археологических 
памятников, которые являются для этого одним из важней
ших источников.
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Археологические исследования на территории Тувы- вы
явили две основные группы памятников IX—XII вв. В об
щих чертах это преимущественно погребения под округлы
ми каменными курганами. Одни из них по обряду труполо- 
жения принадлежат группе местных племен, другие — при
шедшим сюда после 840 г. древним кыргызам.

Кыргызские погребения резко отличаются от всех других 
типов погребений, существовавших в Туве в предшествующие 
периоды V I— IX вв. Вместе с кыргызами появился несвойст
венный местным племенам, но присущий кыргызам обряд 
сжигания трупов и захоронения в могиле кучек пережжен
ных костей человека, собранных на месте погребальных кост
рищ.

Такой обычай захоронения у кыргызов VI—XII вв. отме
чают все писавшие о них в  это время многочисленные зап ад 
ные и восточные авторы. Их сообщения подтвердились и 
археологическими раскопками на территории родины кыргы
зов в Минусинской котловине, где начиная с прихода туда 
кыргызов во II в. до н. э. появляется обряд трупосожжений, 
который становится затем преобладающим и единствен
но известным способом захоронений во II—V вв. и позд
нее 21

Совершенно такие ж е  погребения кыргызов IX—XII вв., 
которые открыты и в Туве, имеются повсюду в Минусинской 
котловине, а также на Алтае, который в тот период входил 
в государство Хагас.
В настоящее время 
погребения этого ти
па раскопаны в цен
тральных, южных и 
западных районах 
Тувы (в долинах рек 
Укжа, Бий-Хема, Бе- 
гре, Улуг-Хема, Эле- 
геста, М аж алы ка и 
Хемчика).

Эти курганы чет
ко разделяются как 
по найденным в них 
предметам, так и по 
устройству на п а 
мятники IX—X и 
XI—XII вв. В них
Чаще всего встреча- Сосуды древних кыргызов (глина)
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Пре д чети  из древнекьгргызских погребений IX—X вв.: 
1, 4 —  удила, 2, 3, 7, 9, 11— 14 — бляшки; 5 — стре
мя; 6, 8 — пряжки; 10 — зержало (I, 4, 5 — железо, 

остальное — бронза)

ются одиночные захоронения, но иногда находят сожжения 
двух или, редко, трех и даж е однажды четырех человек. В от
дельных случаях к погребениям взрослых добавлялись захо
ронения младенцев, которых >не сжигали. Пережженные кости 
людей преимущественно просто ссыпали кучками, но однаж
ды остатки сожжения находились в баночном сосуде-урне.. 
В качестве пищи в могилы обычно клали мясо овец, лош а
дей и реже коров. Часто встречаются кости нижних отделов 
конечностей лошадей. Сохранились такж е остатки поминаль
ных тризн: кости съеденных на поминках овец и лошадей. 
Под насьипью одного из курганов найдены даж е черепа двух 
лошадей.
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С погребенными ставились сосуды с питьем и полужидкой 
пищей. Это так называемые «кыргызские вазы», сделанные на 
гончарном круге, и лепные баночные сосуды, среди которых 
встречаются банки с четырьмя налепами на венчике. Кроме 
глиняной посуды найдены сосуды из серебра, ж елезная ско
вородка и черпаки из меди и желёза. В могилах обычны 
находки конского сна
ряжения, свидетель
ствующие о том, что 
на погребальный кос
тер вместе с умершим 
воином клали седло и 
узду его боевого коня, 
а с богатыми бегами — 
даж е снаряжение пяти 
верховых лошадей. В 
погребениях IX—X вв. 
седла снабжались ж е
лезными стременами 
обычных для этого вре
мени типов, узды име
ли удила с S -образны- 
М'И 'псалиями, а их 
ремни были украшены 
бронзовыми бляшками 
и наконечниками. В 
этих погребениях вст
речаются разнообраз
ные бляшки, покрытые 
растительным орнамен
том, фигурами козлов 
и фениксов, а также 
фигурные и сердцевид
ные бляхи с рельеф- ^  
ными изображениями 
бубенчиков. О бнару
жены наборные пояса, 
украшенные бронзовы
ми пряжками и бляш 
ками, с фигурными 
бляхами — подвеска
ми, имеющими сердце
видные прорези.

По прокаленным в
*0*

Оружие лрзвних кыргызов IX—X вв.: 
1—4, 6—7—типы наконечников стрел; 

5—нож; 8—пластинка панцыра
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огне предметам вооружения видно, что останки воинов сжи
гались одетыми в панцири, вместе с мечами, луками и на
полненными стрелами колчанами. Обнаружены в большом 
количестве панцирные пластинки, остатки костяных накла
док боевых луков, нормальные и миниатюрные ножи, разно
образные железные наконечники стрел.

Из орудий труда найдены железные втулчатые долота, 
проушной топор, тесла, коса-горбуша, напильник, шилья, 
пряслица от веретен (сделанные из стенок разбитых сосудов), 
брусок из песчаника для правки кос и ножей. Найдены также 
остатки особых мешочков, в которых носили железные огни
ва с кремнями и трутом для добывания огня. Эти мешочки 
с наружной стороны часто имели фигурные накладки.

И з бытовых предметов отметим дисковидные зеркала из 
белого сплава и пинцеты для выщипывания волос, золотые 
и бронзовые серьги.

В таких курганах найдены китайские монеты династии

№



Оружие и предметы бьгта местных племен Тувы IX—XI от.:
I — нож; 2— 6 — наконечники стрел; 7—8 —  кубки; 9, 12 — пряжки; 10 —• 

удила; / /  — серьга; 13 —  стремя



Тан с надписью: «расходная монета (правления) Кайюань», 
выпущенные во второй половине IX в.

В погребениях X I—XII вв. встречаются наборы предме
тов, сильно различающихся от предшествующих по форме, 
но несомненно связанных с ними в своем развитии. Седла с 
луками арочного типа имеют уже специальные железные 
обивки, кольца с крючками, фигурные железные натичники 
и лировидные пряжки подпруг с фестончатыми краями. Кон
ское снаряжение, в частности узды, теперь украшаются не 
бронзовыми, а только железными фигурными бляшками, 
обоймами, округлыми пряжками с насечками и пр. Особен
но много встречается узких наконечников со щитками на 
шарнирах, длинных накладок с пряжками и крючками и т .д . 
Все это выглядело нарядным, так как большинство предме
тов имело по всей поверхности серебряную инкрустапию из 
геометрических или растительных орнаментальных узоров. 
Удила такж е отличались от предшествующих — они уже не 
кольчатые, а фигурно-уплощенные и, кроме того, их псалии 
были пластинчатыми (со вставками) или же прямыми с 
иерхним отогнутым концом. От предметов зооружения 
сохраняются остатки^ орнаментированных костяных накла
док на колчаны, разнообразные железные наконечники стрел 
новых типов и редко прямые однолезвийные мечи типа пала
шей. Во всех этих курганах обнаружены и целиком сплавив
шиеся в сильном огне предметы, от которых остались лишь 
слитки или сплески меди, серебра и золота.

Следует подчеркнуть, что среди древнекыргызских кур
ганов Тувы встречены как погребения богатые по инвентарю, 
так и бедные, что является свидетельством значительной диф
ференциации общества.

Однако для всех их характерен этнически присущий древ
ним кыргызам погребальный обряд и специфические формы 
предметов материальной культуры, резко отличные, напри
мер, от предметов тюркских или уйгурских.

Чрезвычайно важным обстоятельством является тот 
факт, что у девяти раскопанных в Туве древнекыргызских 
курганов с восточной или юго-восточной стороны их насыпей 
стояли каменные стелы с тюркоязычными надписями на ени
сейском варианте алфавита древнетюркской письменности. 
Раскопки этих курганов с очевидностью показывали, что все 
эти надгробные эпитафии являются кыргызскими, причем 
семь из них относится к периоду IX—X вв. и две — датируют
ся XI—XII вв.

Памятники местных племен, относящиеся к IX—XI вв..



как уже говорилось, значительно отличаются от кыргызских 
другим устройством могил, другим погребальным обрядом, 
а  такж е инвентарем. Под насыпями открываются покрытые 
деревом прямоугольные ямы с индивидуальными захороне
ниями, причем останки погребенных всегда лежат головой на 
юго-запад. Большинство скелетов по старой местной тради
ции лежит на правом боку и чаше всего скорченно, и толь- 
ко небольшая часть (примерно Vs) вытянуты на спине.

Таким образом, эта группа захоронений тесно связывает
ся характером погребальных обычаев с теми памятниками 
местных племен, которые оставили чики в предшествующее 
уйгурское время (V III— IX вв.). Хотя в письменных источни
ках этноним «чик» в последний раз упомянут в памятнике 
Моюн-чуру, поставленном в 758 г .22, и местные племена 
Тувы в IX—XII вв. могли уже называться по-иному, скорее 
всего по имени своих родов (сеоков), но в то же время эт
ноним «чик» мог сохраняться в наименовании хотя бы от
дельных ро д о в23.

С погр'ебенными укладывали мясо овцы, на которое клали 
железный нож. Глиняной посуды не обнаружено, за исключе
нием одного обломка «кыргызской вазы». Зато в могилы ста
вили очень маленькие железные округлодонные чашечки и 
такие ж е по размерам чашечки и кубки на ножках, сделан
ные из чистого олова.

Предметы конского снаряжения встречаются редко, най
дены остатки седла со стременами и подпружной пряжкой 
а такж е  остатки узды, от которой сохранились железные 
удила с большими витыми кольцами.

Оружие встречается далеко не во всех курганах. С вои
нами клали сложные луки с костяными накладками и бере
стяные колчаны, наполненные стрелами с характерными ж е
лезными наконечниками. На поясах обычны железные и 
бронзовые пряжки, причем найден наборный пояс, украшен
ный оловянными круглыми и подковообразными бляшками 
и пронизками.

В мужских и в женских могилах найдены украшения — 
серьги из медной проволоки с коническими полыми подве
сками из бронзы или олова, а такж е бронзовые серьги тюрк
ского типа с напускными кольцами из шариков на подвеске 
(к одной серьге подвешена бусина из белого жемчуга). В ка
честве украшений употреблялись оловянные кольца, бусы из 
цветного стекла и медные штампованные бляшки.

Из орудий обнаружены только железная трехзубая остро
га  для боя рыбы, долото, ножи (в том числе и миниатюрные.
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Отужие и предметы быта древиих кыргызов XI—XII вв. 
1—4 — наконечники стрел: 5—6 — крючки для колчанов; 7 — 
обивка луки седла; 8 —  удила; Р — бляш ка; 10 — псалий; I I — И

ки; 13 —  стремя

железная 
? — пряж -



как в одновременных кыргызских погребениях) и орудия из: 
рогов м арала и косули.

Памятников других этнических групп, населявших терри
торию Тувы в IX—XII вв., еще археологическими исследова
ниями пока не обнаружено, однако это совсем не значит, что 
их не было. Очевидно, что период IX—XII вв. в Туве еще д а 
леко не достаточно изучен археологами.

Возможно, например, считать, что в Туве продолжали 
проживать потомки древних тюкю, сохранявшие в погре
бальном обряде присущий им обычай погребений с конем. 
Основанием для такого предположения служат тюркские 
погребения IX—X вв., известные на Алтае и в современной 
Хакасии, которые в тот период входили вместе с Тувой в. 
одно государство. Кроме того, китайские источники сообщают, 
что жившие в Центральной Азии потомки тюрков-тюкю сохра
няли 'свое этническое имя вплоть до середины X в. Сообщает
ся об их посольствах ко двору китайских императоров в 925, 
927, 931 и 941 гг. «После этого никто больше не приходил. К 
этому времени тюгю были крайне сл аб ы » 24. О живших а  
Центральной Азии тюкю и уйгурах сообщает и путешествен
ник Ху Цяо, вернувшийся с 953 г. от киданей 25.

В Восточной Туве и на Саянах продолжали, очевидно,, 
обитать самодийские племена оленеводов и охотников, архео
логические памятники которых еше не изучены, и потому м а
териалов для освещения их жизни в этот период пока не 
имеется.

Основной хозяйственной деятельностью населения древ
некыргызского государства всегда было земледелие и ското
водство. Земледелие было довольно высоко развито, чем кыр
гызы в то время выделялись среди других народов Ц ентраль
ной Азии и Сибири. Об этом свидетельствуют как письмен
ные, так и археологические источники «Таншу» сообщает, что- 
«сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский ячмень. Муку 
мелют ручными мельницами: хлеб сеют в третьей, а убирают 
в девятой луне. Вино квасят из к а ш и » 26. Арабский автор- 
начала X в. Абу Д улеф  добавляет, что кыргызы, наряду с 
этим, питались и рисом (очевидно, привозным). Археологиче
ские материалы V I—X вв. из Минусинской котловины значи
тельно дополняют письменные известия 27. Выяснилось, что- 
земледелие здесь было плужным с применением не только- 
сох и деревянных плугов с железными сошниками, но и (уже 
с VI в.) привозных китайских плугов с чугунными отвалами. 
Засушливые участки степей орошались путем создания слож 
ных ирригационных систем. Д ля  уборки урожая применяли
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образные .наконечники стрел я  копий. Острые концы и лезвия 
различного оружия имели стальную наварку. Кузнецы 
освоили не только плющение серебра и золота, но и 
технику тончайших инкрустаций этими металлами железных 
изделий, в  особенности богатой конской сбруи. Литейщики, 
которые были и ювелирами, создавали различные пред
меты из меди, бронзы, различных сплавов и драгоценных 
металлов. Многие предметы покрывались искусным и из
любленным народным орнаментом. Гончары наряду с хозяй
ственной посудой, формованной от руки, создавали строй
ные высокие вазы, выполненные на гончарном круге, схожие 
по формам с уйгурскими V II I— IX вв., но появившиеся у  
кыргызов еще в VI в.

Работали, кроме того, строители, шорники, художники- 
резчики по камню, кости и дереву, каменотесы и  особая к а 
тегория грамотных резчиков надписей на енисейском алф а
вите. Их нелегкий труд был почетен. В уже упоминавшейся 
надписи на утесе Х ая-Б аж ы  сохранилось имя вырезавшего 
ее мастера: «Писавший это был Аннгин».

Как известно из .письменных источников, государство Ха- 
■гас .©ело оживленную торговлю не только со своими ближай
шими соседями, но и со Средней Азией, Восточным Туркеста
ном и Китаем, до границ которых его войока доходили во вто. 
рой половине IX в. Таншу сообщает, что кыргызские «женщи
ны носят платье из шерстяных и шелковых тканей, которые 
они получают из Ань-си, Бэй-тьхии и Д ах а»  *. Д алее  говорит
ся, что «из Д аш и (арабы или таджики Средней Азии) не 
более двадцати верблюдов приходило с узорчатыми тканя
ми; но когда невозможно было уместить всего, то расклады
вали на двадцать  четыре верблюда. Такой караван отправля
ли один раз  в каждые три года» 32.

В обмен на получаемые предметы роскоши кыргызы, по 
данным авторов IX—X вв., писавших на арабском и персид
ском языках, продавали на Зап ад  меха соболей, куниц, се
рых белок, древесину дерева хаданг (ср. тувинское х а д ы н — 
береза) и другого дерева, называвшегося халани, а такж е 
рог хуту (ископаемые бивни мамонта) или же ручки ножей, 
сделанные из рога хуту.

Выше уже говорилось, что именно эти, дефицитные в ю ж 
ных странах товары добывали кыштымы, главным образом 
промышлявшие в горно-таежных районах Восточной Тувы.

* То есть из Восточного Туркестана (города Куча и Бешбалык) и совр
ем енного Афганистана.
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Государство кыргызов имело торговый обмен с Китаем. 
О  торговле свидетельствуют находки монет.

По подсчетам всех найденных в Минусинской котловине 
китайских монет выяснилось, что больше всего их поступало 
в период IX—XI в в .33. В то время они находились в обраще
нии, возможно, на всей территории государства кыргызов, 
так  как своих монет здесь не выпускалось. Подтверждением 
тому является одна из китайских монет Минусинского музея, 
на которой 'вырезана дополнительная 'кыргызская надпись: 
«чиким акча», т. е. расходная м о н ета34. Немногочисленные 
пока находки китайских монет в Туве также свидетельствуют, 
что IX — начало XII в. были шериодом наибольшего проник, 
новения монет из Китая в Туву (не считая XVIII—XIX вв.). 
При этом даж е после образования киданьского государства 
Л я о  (916— 1125) в Туву продолжали 'поступать монеты из 
собственно Китая периода династии Сун (960— 1126), вы 
пускавшиеся в конце XI и начале XII в. *.

К IX в. в средневековом кыргызском государстве господст
вовали феодальные отношения, осложненные патриархально
родовыми пережитками, т. е. патриархально-феодальные от
ношения. После освобождения Тувы от уйгуров феодальная 
верхушка государства управляла населением этой земли, 
вероятно, на началах «кыштымства», подобно известным от
ношениям кыргызских феодалов и зависимых от них кышты- 
мов в XVII в . 36. Это позволяют установить некоторые данные 
как древних кыргызских надписей Тувы, так и другие, хотя 
и скудные сообщения письменных источников. Так, напри
мер, в известной надписи, высеченной на скале Хая-Бажы, 
сказано: «Слушайте, все люди, посла из Кара сенгир. Ради 
моей героической доблести я, Ынанчу, именитый чигши, на
чальник в „Черном* хребте” , я великий у народа шести под
разделений в Кешдиме» 36. Из этого текста видно, что Кеш- 
дим здесь понимается как территория (местность) **, в кото
рой жил народ «шести подразделений (багов)», а «великим 
начальником» над ними был поставленный «через написан
ное... ханом» Ынанчу чигши-бег.

Впервые кыргызские кыштымы Тувы IX—X вв. упомян,- 
’гы в анонимном сочинении конца X в. «Границы мира» (на 
персидском языке). Там, в разделе о стране кыргызов, гово
рится, что имеется род кыргызов по имени «кесим», который

•  Найдены монеты: Синин чжунбао (1063— 1077 гг.), Юаньфэн тунбао 
(1078— 1085гг.) и Чуннин тунбао (ПОЙ— 1107 гг.). К IX—X вв. относятся 

«частые находки монет Кайюань тунбао.
** Ср. «кыштымские волости» XVII в.
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устанавливает свои войлочные юрты по склонам гор. Л ю д »  
«кесим» добывают пушнину, мускус, рог хуту (ископаемые 
бивни мамонта) и т. п. Они являются племенем, отличаю
щимся от кыргызов. Их язык ближе всего к карлукскому, а  
их одежда подобна одежде ки м ако в37.

Из этого текста становится ясным, что здесь речь идет о- 
некоторой части местных тюркоязычных племен Тувы, кото
рые в IX—X вв. стали кыштымами кыргызской знати, т. е. 
зависимыми от них скотоводами и охотниками, поставляв
шими важные для экспорта того времени товары: меха цен
ных пушных зверей, мускус кабарги и бивни мамонтов, кото
рые и теперь часто находят в Тодже и Каа-Хеме. Эгим ж е 
занимались в основном кыргызские кыштымы и позднее, а  
XVII в. Указание на го, что язык этих людей (кесим) ближе 
всего к карлукскому, позволяет предположить, что кышты
мами кыргызов стали, вероятно, чики.

Сопоставление, в целом одновременных, текстов приводит 
к выводу, что Кешдим из надписи на скале Х ая-Бажы (кста
ти, термин, более не встречающийся в других орхоно-енисей- 
ских надписях) означает не что иное, как «страна (или зем
ля) кыштымов», которых кыргызы в IX—X вв., видимо, на
зывали кешдим (в персидском тексте «кесим»).

Земли степных районов Тувы были разделены кыргызски
ми феодалами на шесть багов, т. е. на шесть крупных фео
дальных владений (уделов) 38. Каждый баг был передан ка
ганом в качестве феодального надела во владение семьи од
ного из военачальников — бегов. Владение багом было на
следственным и передавалось от отца к старшему сыну, но- 
какая-то часть выделялась и для младших братьев. Стояв
шие во главе бага крупные феодалы имели различные титу
лы, определявшиеся их должностным положением в системе- 
каганата. В управлении багом они опирались на своих соро
дичей из кыргызов, свободное мужское население которых, 
составляло военную дружину каждого из таких феодалов. 
Однако верной опорой кыргызских феодалов была феодаль
ная знать местных племен. Прочее население бага состояло 
из ряда категорий феодально зависимых людей и кыштымов 
(кыргызов и местных жителей) и называлось в надписях 
«народ» или «черный народ» («кара б/дун»у.

Все шесть багов степной части, а также, очевидно, кыш
тымы горно-таежных районов были объединены и названы' 
в надписях IX—X вв. «народом шести багов», который и за 
селял в то время всю Туву. В военно-административном от
ношении все население Тувы было подчинено назначенному
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каганом владельцу одного из багов. Такие наместники кага
нов менялись. Сейчас по сохранившимся надписям того вре
мени известны только два таких наместника. Наиболее ран
ним из них (средина IX в.) был Ынанчу чигши-бег, от имени, 
которого в надписи Х ая-Бажы  сказано: «я великий у народа 
шести багов в Кешдиме». Наместником был и Эль Туган ту- 
тук, в эпитафии которого говорится: «я был князем народу 
шести б аго в» 39. В этих двух текстах сказано, что эти л ю да  
были «эльчи», т. е. «правителями народа», очевидно намест
никами.

Заключения об административной структуре и организа
ции населения Тувы в период ее вхождения в феодальное 
государство древних кыргызов оказались возможны в резуль
тате новой датировки ряда древних тюркоязычных надписей. 
Тувы периодом IX—XII вв., изучения территории распростра
нения каменных стел с надписями в соответствии с имеющи
мися на них тамгообразными личными знаками, а также ана
лиза содержания надписей 40.

Н а основании распространения тамг можно попытаться- 
определить с приближенной точностью территории отдель
ных феодальных владений. Первый баг занимал все левобе
режье Хемчика до водораздела Западного Саяна. Второй 
баг — междуречье Хемчика и его притока реки Чадан. Тре
тий располагался от Чадана по правобережью Хемчика до 
Чаа-Холя, заходя на правый берег Улуг-Хема (от устья Хем
чика до реки Демир-Суг), четвертый имел центром долину 
реки Чаа-Холь, занимая пространство от верховьев Чадана-• 
до реки Торгалыга и Улуг-Хема, пятый — центральный и 
самый большой — занимал все правобережье Улуг-Хема от 
Демир-Суга до Бий-Хема, переходил на левый берег между 
реками Торгалыг и Элегест и распространялся затем к югу 
на теперешний Овюр; шестой охватывал земли от Элегеста- 
на восток до рек Бурени и Каа-Хема и, возможно, заходил 
на юг в Тес-Хем.

Территории багов, конечно, н ; оставались неизменными 
с течением времени. Есть основания предполагать, что тре
тий баг сравнительно скоро был поглощен четвертым, а пя
тый разделился на два (с границей по Улуг-Хему) и, таким: 
образом, общее число их оставалось неизменным. Наиболь
шие перемены в семьях-владельцев багов произошли после 
средины X в., но и тогда багов по-прежнему было ш есть41.

Таким образом, основой феодальных отношений в Туве в 
IX—XII вв. была феодальная собственность на землю, как 
на главное средство производства.
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Н аряду  с  феодальными отношениями в государстве кыр
гызов в IX—XII вв. сохранялся рабовладельческий уклад. 
К ак  известно, династийная китайская история «Таншу» (ве
роятно, для периода V II—V III вв.) сообщает, что кыргызы, 
совершая набеги на племена горно-таежной зоны по отрогам 
Восточного С аяна (в том числе и на дубо), «ловят их и упо
требляют в раб о ту » 42. К  тому же, очевидно, времени отно
сится и упоминание рабов в одной из древних кыргызских 
надписей 43.

Что касается письменных источников IX—XII вв., то в 
них прямых указаний о рабстве мы не находим, но это, ко
нечно, не значит, что рабов уже не было. Рабы, ряды ко
торых пополнялись за счет военнопленных, конечно, были. Сле
дует учесть, что это был период продолжительных войн и экс
пансии кыргызов вплоть до Северного Китая и Восточного 
Туркестана. Косвенные указания о рабах  содержатся в двух 
надписях IX— X вв., найденных на Улуг-Хеме в местности 
К ы зы л -Ч и р аа44. В них упоминается «мой раб-герой» (Ку- 
лум-алп или Алп-кулум). Следует иметь в виду, что «раба- 
ми-героями» у древних кыргызов называли людей свободных, 
привилегированных-и д аж е  знатных. Это люди, которые, не
смотря на свое рабское происхождение, получили свободу и 
привилегии за личные заслуги. «Рабы-герои» — это социаль
н ая  категория, возможно подобная древнемонгольским «он- 
гу-боголам»45. Наличие такой категории лиц позволяет за 
ключить, что существовали и простые рабы.

Приведенные выше данные в целом вполне свидетельст
вуют о высоком уровне хозяйственного и культурного разви
тия населения государства кыргызов а  период IX—XII Ь в .46. 
Высшим достижением этой культуры было широкое распро
странение письменности. Об этом прежде всего говорит сле
дующий очевидный факт. И з 43 учтенных на территории Ту
вы памятников древнетюркской письменности два относятся 
к уйгурскому периоду, .пять не могут быть пока датирова
ны, а остальные 36 надписей появились здесь в IX—XII вв. 
Т акое  количество памятников письменности, которые, конеч
но, далеко не все сохранились, а такж е содержание надпи
сей отраж аю т распространение в то время грамотности не 
только среди знати, но, очевидно, и среди простого народа. 
В этом отношении характерно обращение в надписи Хая-Ба- 
жы: «Слушайте, все люди, посла из Кара-Сэнгир», которое 
явно было рассчитано на чтение этой надписи многими 
людьми. О распространении грамотности говорят и надписи 
на простых предметах — обломках зеркал, на пряслицах ,—
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обычно указывающие на имя владельца, и, наконец, упоми
навшаяся выше «надчеканка» на китайской монете. Все это 
заставляет предполагать уже наличие каких-то школ и зо 
всяком случае учителей.

Знатные кыргызы посылали юношей для продолжения 
образования за  границу в Северный Китай (Л яо),  где в то 
время (X в.) существовали школы для  обучения детей знати. 
Естественно, что в тот период в кыргызском государстве 
имелись не только люди, знающие китайский и киданьский 
языки, но и люди, получившие китайское образование. В этом 
отношении особо интересна надпись с реки Бегре умершего 
в возрасте 67 лет чиновника Тер-апа, в которой прямо го
ворится: «...в пятнадцать лет я был взят  на воспитание к 
китайцам»,— и далее: «...в мои пятнадцать лет я пошел к 
китайскому императору ради моих способностей» 47. Отсюда 
видно, что отдельные юноши к  15 годам уже были доста
точно грамотны и даж е  иногда их посылали для продолжения 
образования в Китай.

П исали  на каменных плитах и скалах. Н а камне выре
зали  те  надписи, которые хотели увековечить. Из слов Абу 
Д у леф а  (есть «тростник, .которым пишут») видно, что в 
конце IX в. обычно употреблялись при письме не китайские 
кисточки, а тростниковые перья, которыми можно было пи
сать только жидкими чернилами, очевидно на коже, вы в а
ренной бересте или на бумаге. К сожалению, такого рода 
«грамот» пока не найдено, но они еще могут быть обнару
жены при археологических раскопках.

Исходя из всего сказанного можно предположить, что в 
государстве кыргызов была своя литература, были рукопис
ные книги. Некоторые эпитафии на каменных стелах напи
саны стихами, что позволило тюркологу С. Е. М алову з а 
явить, что это «кладбищенская поэзия» 48. Д олж на была быть 
и переводная литература, ведь для распространения манихей
ства в тюркоязычной среде народов Саяно-Алтая надо было 
переводить священные тексты манихеев на тюркские языки.

В религиозном отношении древние кыргызы были ш ам а
нистами. Но к середине IX в. часть знати в результате уйгур
ского влияния приняла манихейство. Это видно из текста един
ственной на территории Монголии кыргызской надписи судьи 
Бойла, о которой уже говорилось выше. В ней упоминаете ч 
наставник судьи, для обозначения которого употреблен не 
тюркский, а сирийский термин «мар». Так называли своих 
проповедников и вероучителей последователи манихейской 
религии, из чего можно заключить, что этот вельможа испо-
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вздевал манихейство. Ко второй половите .IX в. относятся jt 
сведения арабского географа Абу Д улефа. Его сообщения о 
религии кыргызов подтверждают их приверженность к м а
нихейству в этот период времени. Вот что он пишет: «Есть 
у них храм для бсгомоления и тростник, 'которым пишут. 
Народ рассудительный и осмотрительный. Зажегш и светиль
ник, не гасят его, .пока не -погаснет сам собою. В молитвах 
употребляют особую, мерную речь... В год имеют три празд
ника. Знамена их зеленого вдета. Молясь, обращаются к югу. 
Покланяются 'планетам Сатурну и 'Венере, а М арс считают 
дурным .предзнаменованием» 49.

Н аличие храма, священного огня, .горевшего во время .ноч
ных молений, особой «мерной» речи, обращение во время мо
литвы к югу — все это говорит о манихействе, а не о какой- 
либо другой 'религии или, тем более, о шаманизме.

Чрезвычайно важно указание, что кыргызы «поклоняются 
планетам», так как именно манихейству присущ был астраль
ный культ семи п л а н е т — божеств, которые предводительст
вовали семью днями недели.

Таким образом, .не остается сомнения в том, что манихей
ство в Туве было в какой-то степени распространено в период 
от середины V III в. до н ачала  X в. Однако манихейство не 
пустило глубоких корней ни в Минусинской котловине, ни »  
Туве. П реобладаю щ ая часть простых людей по-прежнему 
была шаманистской, и постепенно (уже, видимо, к середине
X в.) ман их ейские проповедники в бассейне Верхнего Ени
сея окончательно уступают место ш аманам. Такой вывод 
можно сделать на основании анализа последующих источни
ков и в первую очередь труда персидского географа Гарди- 
зи «Украшение известий». Эта книга была написана в сере
дине XI в., но сообщаемые в ней сведения относятся преиму
щественно ко второй половине X в. Вот как в отличие от 
писавшего на  полтора века ранее Абу Дулефа описывает 
Гардизи верования кыргызов: «Некоторые из них покло
няются корове, другие — ветру, третьи — ежу, четвертые — 
сороке, пятьге — соколу, шестые — красивым деревьям. Среди 
них есть люди, которых называют фагинунами; каждый год 
они приходят в определенный день, приводят музыкантов и 
приготовляют все для веселого пира. Когда музыканты начи
нают играть, фагинун лишается сознания, после этого его 
опрашивают обо всем, что произойдет в том году,— о нужде 
<и изобилии, о дож де и засухе, о страхе и 'безопасности, о .на
шествии врагов. Все он предсказывает, и 'большей частью 'бы
вает так, к а к  о» сказал»  5).
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И з этого сообщения становится ясным, что кыргызы во 
•второй половине X в. .в основном уже вновь были ш аманиста
ми, имели шаманов-»прорицателей, поклонялись силам при
роды, что находит выражение в культе орла и .культе дере
ва, которые были широко распространены у народов Сибири 
еще а  недавнем прошлом.

Д ан ны е Гардизи подтверждаются арабским автором на
ч ала  XII в. Тахиром М арвази, который также пишет о кыр
гызских шаманахнфагинуяах и об их п р ед сказан и ях 51.

И так ,  в течение 360 лет народы, обитавшие :на Саяно- 
Алтайском нагорье (тюркоязычные, самодийские, угро- и ке- 
тоязычные), входили в централизованное феодальное государ
ство, во главе которого стоял.и кыргызы. Относительно высо
кий уровень хозяйственной жизни и культуры в этот период, 
естественно, не может связываться только с киргизами. Он 
был достижением и достоянием всех этнических групп, про
живавших в то время в Саяно-Алтайском нагорье. Лишь 
творческими усилиями всех этих групп были накоплены из
вестные культурные ценности. Сами кыргызы представляли 
собой к тому времени смешанную и, вероятно, немногочис
ленную^,груп пу 5̂ , входившую в тюркоязычное ядро других 
местных .племен, от которых она уж е ничем не “отличалась, 
в  этническом и культурном отношениях, за исключением, со
хранения своего древнего (Племенного имени. И поэтому тер
мин «жыргыз» (в оСО'беишости в том ятотгймании, которое в: 
него вкладывали средневековые западноевропейские персид
ские и арабские источники) выступает в тот период, вероят
но, не только как этнический, но и как политический, ибси 
ф акт  возглавлена»^ государства кыргызами приводил к тому, 
что все разноязычное “ входившее в него население такж е не
которыми средневековыми авторами назы валось  просто кьгр- 
гызами 53.

Многие этнические группы, входившие в это государство, 
являются предками отдельных трупп современных тувинцев, 
хакасов, алтайцев, тоф аларов  и шорцев. Многие факты, у ка
зывающие на связи современных .народов Саяно-Алтая в об
ласти языка и культуры, восходят к этому времени.

За 360 лет в основном мирного сожительства в одном го
сударстве, естественно, некоторые этнические группы или ча
сти их передвигались из одного района Саяно-Алтайского н а 
горья в  другой, что приводило к их смешению. Археологами 
установлено, что в IX—X вв. какая-то часть тюркоязычного 
населения Тувы и Горного Алтая переселяется в Минусин
скую котловину, где  появляются несвойственные прежде этой
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меоигости попребения по древне тиоркюк о му обряду тру поло
жения с конем, характерные для Тувы и Алтая еще в VI— 
VIII вв. В то же время и а Туве и на Алтае появляются 
древнекы'ргьгзокие погребения по обряду трупосожжения с 
характерными для них формами вещей. Это ж е  утверждают 
и письменные источники.

(Именно передвижениями населения в рассматриваемое 
время и объясняется тот факт, что в составе современных 
тувкецев, хакасов, алтайцев, шорцев и тофаларов имеется 
значительное количество одноименных подразделений, так 
называемых родовых групп — сеоков. Так появились, очевид
но, общие роды-сеоки современных хакасов и тувинцев: кыр- 
гыз, сарьиг, иргит, туба и чода (чооду) и др., у алтайцев и 
тувинцев: куу, тюлюш (телес), иргит, соян, теленгит и т. д. 
Как видим, даж е  кыргызы остались в какой-то части на тер
ритории Тувы, слившись с  тувинскими племенами по языку 
и по культуре, но сохранили свое древнее самоназвание. С 
периодом IX—XII вв. в своем происхождении связана, оче
видно, та  довольно многочисленная группа тувинцев-кырты- 
зов, которая и теперь проживает в некоторых районах Тувы 
л которая на протяжении многих веков заним ала  в полити
ческом отношении главенствующее положение среди других 
тувинских родо-племенных групп *.

Период вхождения Тувы в состав государства Хагас оста
вил, таким образом, значительный след в истории тувинского 
народа. Этот период важен тем, что именно тогда возникли 
глубокие родственные, культурные и дружественные связи 
современных народов Саяно-Алтая, хотя, конечно, дальней
шие добрососедские отношения способствовали этому и после 
XII в.

* Д а ж е  в XIX в. амбын-нойоны Оюннарского хошуна принадлежали
к родовой группе кыргызов.
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