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лы, известные под именем мэн-гу, впервые роявились на гра
ницах Китая еще в первой половине или в середине X в . 49.

Мэн-гу — это китайская транскрипция ' слова «монгол», 
а да-да (татары) представляет общее название монголов з 
Китае.

Таким образом, 'процесс формирования современной ту
винской народности, начавшийся во второй половине I тыся
челетия, в X II—X III в$. претерпел интенсивное воздействие 
со стороны монголоязычных групп населения.

Основная компактная масса тюркоязычного населения 
бассейна Верхнего Енисея, известная в свое время под име
нем кэм-ш мджиутав, тел е, кыргызов, туб асов, хесдин (куш- 
теми) и, по-видимому, многие другие, не отраженные пись
менными источниками, явилась той средой, которая ассими
лировала монголоязычяые и другие этнические группы, 
оказавшиеся на территории расселения аборигенов.

Состав населения Тувы, сложившийся в XIII в., в даль
нейшем остается без особых изменений. Но на политический 
строй, хозяйство и культуру населения Тувы в X III—XVI вв. 
сильное воздействие оказали  как восточные, так и западные 
(ойраты) монголы.

ХОЗЯЙСТВО, КУЛЬТУРА И БЫТ НАСЕЛЕНИЯ ТУВЫ

Монгольское завоевание 1207 г. с его безжалостными 
военными набегами, физическим уничтожением больших масс 
населения, частыми переселениями «бунтовщиков» в чужие 
земли гибельно отразилось на культуре населения бывшего 
государства кыргызов. Бы ла разрушена созданная многове
ковым трудом система оросительных каналов '(особенно на 
территории Минусинской котловиньг), в связи с чем значи
тельно сократилось земледелие. Упало самобытное художе
ственное ремесло и производство металлических изделий. 
Было потеряно и высшее достижение местной культуры — 
енисейская письменность.

Д л я  того чтобы закрепиться в неспокойных северных 
тылах возникшей Монгольской империи, завоеватели уже в 
начале XIII в. стали проводить политику колонизации этих 
территорий, С этой целью создавались военно-пахотные посе
ления, в которых селили захваченных в плен и угнанных на 
север китайцев, особенно ремесленников. Э та  политика при
нудительной колонизации была предназначена выполнить 
две основные задачи: нейтрализовать местных жителей и со



здать 'базы для снабжения монгольских армий хлебом и 
иэд е ли я>м и ip ам есл ен ников.

Уже после 1211 г. т а  'Восточном А лтае*  была создана 
колония из 10 тьгс. молоды,х пленный китайцев Обоаго пола, 
а такж е  '.китайских ремесленников и мастеров. Эта (колонисты 
построили город, который был назван Чинпай-балтасуи, так 
как во глазе колонии был поставлен один ив младших спо
движников Чингис-хана иераит Чингай, 'впоследствии министр 
великого ха.на Угэдея 50.

Тогда же подобные военно-пахотные поселения были соз
даны и на территории современной Тувы. Первые сведения 
о них относятся к 1220 г. Вызванный к Чингис-хану китай
ский монах Чан-чунь, находясь в то время на реке Орхон 
в Монголии, отметил в своих путевых записках: «Отсюда на 
северо-запад, за 1000 с лишком ли, находится страна Кянь 
кянь-чжоу **, где добывается доброе железо и водится много 
белок; там  такж е  сеют пшеницу; китайские ремесленники 
живут во множестве, занимаясь тканьем шелковых материй, 
флера, парчи и цветных материй»51.

Так, в Туве в начале XIII в. появились неболышие города, 
поселки и хутора земледельцев.

З а  последние годы остатки этих городов и поселений выяв
лены ар х ео ло ^ м и .  Произведенные там исследовательские 
работы дали ценные материалы для изучения многих сторон 
жизни населения этих городов. Оказалось, что на территории 
Тувы были два основных района, в которых создавались 
такие города и поселения. Это современные Улуг-Хемский и 
Тандинский районы, т. е. районы центральной части Тувы, по 
своим природным и климатическим особенностям наиболее 
пригодные для пашенного земледелия.

Памятники других типов, но также связанные с культурой 
таких городов и поселений, известны и в других районах 
Центральной и Западной Тувы.

Улуг-Хемский и Чаа-Хольский районы современной Тувы, 
расположенные по течению Улуг-Хема, .в  X III—XIV вв. 
назывались (как сообщает «Юаньши») областью Кянь- 
чжоу***, т. е. Енисейской областью. Главным центром этой

* Алтай в широком понимании, т. е. включая и хребет монгольского
Алтая.

** «Кянь кянь-чжоу»—китайское написание монгольского «Кэм-кэм- 
дж иут»,— как монголы тогда называли Туву по рекам Кем (Улуг-Хем) 
и Хемчик.

*** «Кинь»— китайская транскрипция местного («Кем» м и  «Хем» — 
современное Улуг-Хем или Енисей; «чжоу» — китайское «область».
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области был город, остатки которого исследованы археоло
гами в урочище Оймак в 25 о  к юго-востоку от Ш агонара 
на левом берегу Улуг-Хема.

Видимо, современный Тандинекий район назы вался тогда 
{то «Юаиыни») И лан-чжоу *, т. е. «Змеиная область». 
Здесь  по берегам реки Элегест в последние годы открыты и 
исследованы остатки четырех разновременных оседлых по
селений небольших городов, из которых центральными были 
поочередно (в начале X III в. и затем во второй половине 
X III—XIV вв.) два  города в районе современного поселка 
Кочетово. Кроме того, поселение того же времени обнаружено 
к востоку от села Бай-Хака.

Таким образом, сведения китайских средневековых источ
ников от сообщения монаха Чан-чуня до записей летописи 
«Юаньши» 'полностью совпали с археологическими данными 
о расположении городов и поселений X II I—XIV вв. в Туве, 
что позволило не только установить местоположение обла
стей Кянь-чжоу и Илан-чжоу, но и существенно расширить 
представления о роли и значении этих поселений и городов, 
о которых лишь очень кратко сообщают письменные источ
ники. К таким сведениям относится и сообщение Раш ид ад- 
Д ин а  о том, что в областях «Киргиз и Кэм-Кэмджиут... 
много городов и селений»52. В этих источниках содержатся 
сообщения о том, что в этих областях и городах жили не 
только пришедшие в Туву после завоевания монголы и ки
тайцы, но и местные к тому времени уйгуры и кыргызы.

Археологические обследования и раскопки выявили, что 
все архитектурные сооружения (жилые, административные 
и храмовые здания, пагоды и рядовые фанзы) были соору
жены по китайским строительным канонам, господствовав
шим в  Китае при династиях Сун (960— 1197) и Ю ань (1260— 
1368).

Ж илищ ем рядового поселенца был прямоугольный дом 
столбовой конструкции с деревянными стенами, обмазанны
ми с обеих сторон глиной и оштукатуренными алебастром. 
Внутри дома по трем его стенам располагалась обогреваемая 
леж анка  — кан, внутри которой проходили сложенные из 
плит каналы — дымоходы. 'Печь и труба находились 'по р а з 
ным концам кана и были сложены из тонких .каменных плит 
на глиняном растворе. Н а канах леж али  тростниковые ци
новки. Пол таких .помещений был глинобитным, «ры ш а пере
крывалась тростником и соломой или желобчатой черепицей.

* «План» — от тюркского «чилан, чылан» — змея.

186



У более зажиточных горожан каны в домах делались из 
обожженного прямоугольного и квадратного кирпича, а под 
столбовые опоры подкладывались округлые или квадратные 
обработанные каменные базы. Такие дома имели крыши из хо
рошо обожженной черепицы китайского типа в виде желобов 
•и узких полуцилиндров, 
а на белой штукатурке 
их стен встречаются рос
писи.

Наиболее богатые 
жилые здания имели от 
грех до пяти смежных 
комнат, расположенных 
анфиладой. Были здесь 
спальни с кирпичными 
канами и приемные залы, 
обогреваемые ж аровня
ми. Кухни размещались 
в особых пристройках.
Такие здания строились 
на кирпичном фундамен
те, имели столбовую кон
струкцию и колонны ,опи
рающиеся на квадратные 
каменные базы  с круглы
ми «подушками» сверху.

Администра т и в н ы е 
здания иногда строились 
целиком из кирлича на 
известковом растворе.
Полы их были выстланы 
плитами квадратного 
обожженного кирпича.
Такие здания состояли из 
одного квадратного п а 
радного за л а  с колонна
дой из деревянных стол
бов, опиравшихся на хо
рошо обработанные ка
менные квадратные базы с круглыми «подушками». Адми
нистративные здания, как и буддийские храмы, имели осо
бые входные портики с южной стороны и крыши из богато 
украшенной черепицы. Коньки и углы крыш были украшены 
многочисленными скульптурными группами из обожженной

Птица феникс (архитектурная деталь 
из глины)
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глины в виде больших извивающихся драконов с разверсты
ми пастями, красивых фениксов — «птиц счастья», изображ е
ний разнообразных животных. Стены таких зданий снаружи 
покрывались облицовочными плитами с рельефными изобра
жениями драконов.

Эти богато декорированные драконами здания с белыми 
стенами стояли в небольших городах по течению Элегеста 
и, вероятно, производили большое впечатление на местное 
население. Поэтому, возможно, эта область и была названа 
Илан-чжоу, так как по-тюркски дракона, как и змею, н азы 
вают «чилан».

Некоторые поздние архитектурные сооружения были воз
двигнуты на высоких глинобитных платформах и имели 
глинобитные стены, но в их строительстве применялся и 
сырцовый киртич.

Д ом а имели дворы с глинобитными стенками или же с 
заборами из жердей. При жилых фанзах были устроены за 
гоны для стойлового содержания скота, конюшни и свинар
ники. Здесь ж е  в городах .располагались металлургические, 
кузнечные, гончарные и другие мастерские.

Посредине центральных площадей городов стояли четы
рехгранные каменные стелы на искусно изваянных -из песча
ника черепахах. На таких стелах вырезались тексты указов 
на китайском языке.

Почти во всех городах находились буддийские храмы, 
часовни и пагоды, чаще всего в особых дворах с глинобит
ными стенами и пристройками, в которых жили буддийские 
монахи. И китайские поселенцы и монголы были буддистами. 
Многочисленные памятники свидетельствуют, что в X III— 
XIV в,в. буддизм получил в  Туве распространение. Храмы 
имели квадратные с колоннадами залы для богослужения. 
Здесь на особых пьедесталах восседали искусно вылепленные 
из глины статуи буддийских божеств, расписанные по алеб а
стровой 'подгрунтовке красками с позолотой. Кроме того, на 
городище Оймак найдены остатки статуи Будды из серого 
гранита, а такж е  буддийская львиноабразная химера из 
песчаника.

К тому же времени относится высеченная в скале близ 
устья реки Чаа-Холь буддийская часовня в  виде ниши с 
изображением Будды, двух бодисатв и двух стражей, стоя
щих в устрашающих позах. В других районах Тувы известны 
нарисованные красками на скалах изображения будд и су- 
бурганов. Например, на скале Бижиктиг-хая на Хемчике 
'(‘близ современного поселка Кызыл-М ажалык) в естествен



ной нише оказалось искусно нарисованное кистью изображе
ние Будды, сидящего в окружении облаков, драконов и птиц. 
Из имеющейся здесь же китайской надписи видно, что изо
бражение выполнено летом 1358 г.

Следует отметить, что возле двух городов обнаружены 
китайские кладбища с наземными каменными статуями ки
тайских чиновников, львов и баранов, стоявших парами, 
образуя проход, ведущий к могилам. На одном из таких 
кладбищ  найден разбитый граненый обелиск с китайской 
надписью, вероятно биографией умершего. Многочисленные 
находки иероглифических и монгольских надписей на уйгур
ском алфавите на скалах, обелисках и на других предметах 
(например, на посуде) позволяют утверждать, что в X III— 

XIV вв. распространение в  Туве имели китайская и монголь
ская письменность, принесенные сюда монголами и пересе
ленцами — китайцами. Эти письменности, однако, оставались 
чуждыми покоренному коренному тюркоязычному населению.

Особого внимания заслуживает умение жителей тогдаш
них городов вести поиски и разработку местных полезных 
ископаемых и строительных материалов. В раскопанных 
жилищ ах обнаружено большое количество каменного угля, 
которым отапливались каны. При раскопках металлургиче
ских мастерских найдено много кокса, выжженного, как по
казали  анализы, из элегестинского угля. В ныне заброшен
ных Межегейских шахтах, на правом берегу Элегеста, были 
открыты древние штольни, которые по найденной там посуде 
и другим предметам относятся к X II I—XIV вв., кроме того, 
там же обнаружены остатки поселка из фанз, в котором 
жили китайские шахтеры того времени. Уголь добывали тог
да и открытым способом в горах близ Зрбека .

Анализы найденных кусков железной руды и металлур
гических шлаков свидетельствуют, что металлурги исполь
зовали разные руды, добывавшиеся в рудниках Тувы. Н а 
пример, употреблялся магнитный железняк из месторожде
ний на реке Ондум (близ Кызыла) и в котловине Деспен 
(южный склон Танну-Ола), а такж е бурый железняк из 
известного Карасукского месторождения. Это соответствует 
указанию Чан-чуня, что в стране Кянь кянь-чжоу «добывается 
доброе железо».

Китайские рудокопы в то время уже добывали соль и 
Дус-Даге близ озера Убсу-Нур *, которую через перевалы

* В 1946 г. в Д у с -Д аге  был найден засолившийся труп погибшего при 
обвале солекопа-китайца в хорошо сохранившейся одежде.
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в верховьях Элегеста и Торгалыка доставляли в Кянь-чжоу 
ч Илан-чжоу.

Из стройматериалов, «роме алебастра, гипса и камня, 
китайским мастерам были известны хорошие местные глины, 
из которых с примесью железистых илов они изготовляли 
превосходную посуду, звонкую синюю черепицу, крепкий 
кирпич и облицовочные плиты, а такж е обожженную скульп
туру.

Посуда поселенцев из древнемонгольских городов Туви

Многочисленные находки, обнаруженные при раскопках 
городищ X III—XIV 'вв., свидетельствуют, что это были цент
ры ремесленного производства. Металлурги не только полу
чали железо в глиняных сыродутных горнах, но, вероятно, 
уже выплавляли чугун в небольших домницах с использова
нием кокса. Они ж е  плавили золото и серебро в особых 
небольших глиняных тиглях. Кузнецы изготовляли самые 
разнообразные железные изделия — от гвоздей, ножей и 
ножниц до оружия и земледельческих орудий.

Особенно развито было гончарное ремесло горожан. 
Гончары применяли ножной гончарный круг, на котором 
искусно и в большом количестве изготовляли по типу китай
ских серые сосуды разных форм — от больших глиняных 
бочек до изящной столовой посуды.

Но кроме посуды местного изготовления в быту горожан
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были привозные из Китая разнотипные по форме, разноцвет
ные глазированные сосуды, а такж е  чаши из высококачест
венного селадона, фарфоровая и стеклянная посуда.

Ремесленники-каменотесы изготовляли жернова для мель
ниц самых разнообразных размеров (диаметром от 14 см 
до 2 м),  статуи бо
жеств, людей, ж и 
вотных, обелиски и 
стелы с надписями, 
высекали в скалах 
буддийские ниши 
и т. ;п.

Большое разви
тие получило и ткац
кое ремесло. В при
веденном выше со
общении Чан-чуня 
подчеркивается, что 
китайские поселенцы 
в Туве занимались 
«тканьем шелковых 
материй, флера, пар
чи и цветных мате
рий». Работали и 
мастера-косторезы.

Ж ители поселе
ний и городов зани
мались не только 
горным делом, ре
меслом и строитель- 
c tb o im . В сообщении 
Чан-чуня говорит
ся, что в стране Кянь кянь-чжоу «также сеют пшеницу». С е
яли, конечно, не одну пшеницу, но и ячмень, просо и другие 
культуры. Зерна и солома ячменя и пшеницы были обнару
жены к а к  примесь ib сырцовых кирпичах, а чешуйки проса 
вместе с кучками зерен конопли неоднократно найдены при 
раскопках жилых зданий. Земледелием здесь занимались не 
только китайские поселенцы, т о  :и местные тюркоязычные 
племена, у которых земледелие, основанное на искусствен
ном орошении, было развито в предшествующие периоды. 
«Юаньши» так ж е  указывает, что земледелием в Кянь-чжоу 
занимались и местные кыргызы, жившие в тех же поселе
ниях. опз^анных монголами S3.

Земледельческие орудия из древнемон
гольских городов Тувы:

1, 2 — жернова; 3  — зернотерка; 4 —  л е 
мех плуга; 5—7 — пестики для ступ
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Оросительная сеть, созданная в Туве в период государства 
Хагас, продолжала эксплуатироваться и в период монголь
ского владычества.

К этому 'времени относятся находки железных 'кетменей, 
особенно удобных для расчистки каналов и выпускания воды 
на иол я . Лучшие, хорошо засеваемые пахотные земли того 
времени лежали по террасам северного подножия жребта 
Танну-Ола, где к а к  раз располагалась большая сеть древ
них оросительных каналов. В  Тандинском районе это покры
тые каналами земли от поселка Элегест до поселка Кочетово 
и далее на восток до Бай-Хака, Сосн-овки и озера Чагатай. 
В Улуг-Хемском районе каналы  и пашни находились по до
линам рек Торгалык, Шатонарчик, Чааты  и Баянгольчик. 
Существовали и богатые посевы по пологим склонам неболь
ших безлесных irop Центральной Тувы.

П ахали в основном китайскими плугами с железными и 
бронзовыми лемехами и чугунными чечевицеобразными от
валами. Части таких плугов неоднократно находили на тер
ритории Тувы. Среди них особенно важны обнаруженные на 
одном из поселений два  бронзовых лемеха и четыре отвала 
от плугов, н а  одном из которых имеется китайская надпись 
с датой изготовления— 1286 г.

Ж а л и  злаки железными серпами, обломки которых най
дены « а  городищах. Д л я  помола употребляли различной 
величины ручные жернова китайского типа (плоские с на
сечками), а также местные небольшие жернова и д аж е  зер
нотерки, вероятно для изготовления толокна. Кроме них 
при раскопках городищ были найдены каменные большие 
песты д л я  ступ-крупорушек, подобные современным хакас
ским и тувинским (даш -бала).

Население городов и поселений занималось так ж е  живот
новодством, охотой и рыбной ловлей. При раскопках найдены 
кости крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблю
дов, собак, сибирской косули, оленей, лисиц, рыб и даж е 
домашнего осла. Особенно следует отметить многочисленные 
кости свиньи, которую в Туву завезли с собой китайские 
поселенцы, так как до начала XIII в. домаш няя свинья в 
Туве не была известна.

Из других предметов, найденных при раскопках, отметим 
железные наконечники боевых стрел монгольского типа, 
крючки от колчанов, ножи, многочисленные гвозди и строи
тельные костыли, ножницы, чашечные весы и гирьки, китай
ские зеркала в шелковых футлярах, огнива, оселки, пряслица, 
браслеты, а также туалетные принадлежности (пинцеты.
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Предметы вооружения из древнемонгольских горидов 
Тувы:

I  — нож; 2—4  — наконечники стрел; 5 — крюк от кол
чана; 6 — брусок для точки наконечников стрел;

7 — огниво

Предметы быта и туалета из древнемонголь- 
оких городов Тувы:

1 — щеточка; 2 — шпатель; 3 — прясло; 4 — 
пинцет; 5 — браслет; 6 — гребешок; 7 — часть 
ножниц (1 ,2 .  6 —  кость, 3 —  глина, 5 — брон

за, 4, 7 — железо^
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уховертки-ногтечистки, костяные щеточки, шпатели для рас
тирки красок и гребешки для усов).

В ходу у населения городов, судя по находкам в городи
щах, были медные монеты китайского типа, преимуществен
но выпущенные в конце XII в,, чжурчженьской династией 
Цзинь.

Следует также отметить, что в Туве найдено большое 
число железных шестеренкообразных цюнов ’(втулок к осям) 
от характерных тогда для монголов больших телег, на кото
рых у них стояли юрты, а также перевозилось армейское сна
ряжение.

Таким образом, жители городов и поселений, как свиде
тельствуют все виды источников, производили в значитель
ном количестве различные материальные блага, являющиеся 
как продуктами разнообразного ремесла, так и продуктами 
интенсивного земледелия. Казалось бы, страна должна была 
процветать, однако всем этим пользовались не непосредствен
ные производители, а монгольские феодалы. В том^то и з а 
ключался смысл создания военно-пахотных поселений, чтобы, 
опираясь на охранные гарнизоны, вывозить хлеб, оружие и 
ремесленные изделия в Монголию как для материального 
обеспечения новых завоевательных походов монгольских 
войск, та,к и для удовлетворения потребностей крупных 
феодалов. Д о  какой степени ограблялись поселенцы Тувы, 
можно видеть из данных «Юаньши», в которых сообщается, 
что монгольским властям иногда приходилось выдавать обед
невшим от разорений поселенцам просо и рис, а т ак ж е  
б ы ко в54.

Кроме военно-пахотных поселений и ремесленных горо
дов в Туве в начале XIII в. появились торговые фактории 
мусульманских купцов, которые в X II—XIV вв. развили ши
рокую торговую деятельность в Центральной Азии и Южной 
Сибири, будучи посредниками в торговле этих стран со 
Средней Азией и К и таем 55. Уже Чан-чунь, находясь на 
Орхоне в 1220 г., пишет, что «мука приходит сюда из-за 
северных гор, более чем за 2000 ли; торгующие варвары за 
падных стран (т. е. среднеазиатские купцы) доставляют еэ 
вьюками на верблюдах».

На то, что в Туве существовали фактории, указывают и 
археологические данные,. В урочише Саадак-Терек на правом 
берегу Хемчика (близ устья Б арлы ка) было обнаружено и 
исследовано кладбище стоявшей здесь фактории, причем 
все погребения оказались совершенными по мусульманскому 
обряду, погребенные — по антропологическому типу — евро

194



пеоиды66. Этот могильник является наиболее северным памят
ником мусульманского происхождения.

Вероятно, в связи с деятельностью среднеазиатских куп
цов в Туву попали некоторые предметы среднеазиатского и 
д аж е  иранского происхождения. Это, например, найденная 
на речке Иджим крупная серебряная монета-медаль хула- 
гидского чекана 1320 г. из города й езд а .  Упомянутые выше 
одиночно найденные на городище Оймак кости домашнего 
осла являются подтверждением караванных связей Тувы 
того времени с далеким Югом. Они могли принадлежать 
только ослу, пришедшему сюда летом с торговым караваном, 
так  как местные зимние условия эти теплолюбивые животные 
не могут выдержать и разводить их здесь нельзя.

Как видно из сообщенных выше фактов, население Тувы 
в X II I—XIV ibib. было очень пестрым « ак  то  своему этниче
скому составу, так  и по религиозной принадлежности. П о
нятно, что .и культура этого населения была синкретичней 
или, точнее, она слагалась из многих элементов, среди 
которых оюнгсвными были: 1) культура горожан администра
тивных переселенцев — китайская по форме, 2) культура ме
стных тюр’коязычнььх кочевников.

Если нам известно, что вместе с китайцами и монголами 
в городах и поселениях жили оседло и занимались ремеслом 
и земледелием потомки местного населения *, то, к сож але
нию, о положении, быте и культуре местного кочевого насе
ления письменные источники не содержат никаких сведений.

Немногочисленные археологические данные позволяют 
предполагать, что тюркоязычные кочевники, оттесненные в 
непригодные для земледелия горные области, по-прежнему 
занимались экстенсивным скотоводством, кочуя с летних 
пастбищ на зимние, жили аалами в юртах, дополнительно 
промышляли охотой и собирательством. Они вели обмен с 
жителями городов, выменивая на продукты скотоводческого 
^хозяйства хлеб и 'ремесленные изделия. Видимо, так ж е  
как и иное покоренное население Монгольской империи, они 
были разделены <на десятки, сотни и тысячи, платили подати 
скотом и выполняли различные службы и повинности монголь
ским феодалам.

Их могилы содерж ат очень бедный инветарь или же ли-

* Письменные сообщения хорошо подтверждаются и археологическими 
фактами: I) нахолки на городищах местной посуды, жерновов, зернотерок, 
крупорушек, мочеотоодных трубок от детских колыбелей тюркского типа 
и т. п.; 2) наличие городских кладбищ из кыргызских курганов с трупа- 
сожжениями X III—XIV вв.
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щены его совсем, но в обряде продолжаю т сохраняться старые 
черты, свойственные местному населению .'К  этому времени 
относятся впускные погребения по обряду трупололожения 
с конем и трупоположения без коня, объединенные одной 
общей архаичной чертой, — это всегда скорченные на боку 
скелеты людей, лежащ ие головой на восток *. Погребения с 
лошадьми содержат железные ножи, пряжки и отдельно 
положенные у головы человека узды и седла. Все эти пред
меты иных форм, чем вещи V I—X вв. Особенно отличаются 
удила (у которых вместо п сал и й — полусферические «чашеч
ки» с тремя отверстиями) и стремена с уплощенной, заост
ренной «верху дужкой, в которой имеется отверстие. Это 
типичные формы конского снаряжения монгольского времени. 
В женских могилах встречается много бус из голубого, сире
невого и белого стекла. В целом погребения с конем X III— 
XIV вв. по всем их особенностям являются памятниками 
местного для Тувы тюркоязычного кочевого населения.

К X II I—XIV вв. относится и первое упоминание в пись
менных источниках о быте племен горно-таежной северо-вос
точной части территории Тувы (современной Тоджи), зани
мавшихся с глубокой древности оленеводством и охотой. 
В «Юамьши» кратко говорится, что здесь имеется «много дшчи. 
но мало домашнего скота. Народ бедный и сооружает свои 
хижины из бересты. Они нагружают свой кочевой скарб на 
белых оленей **. В зимние месяцы они влезают такж е на де
ревянных лошадей (лыжи) и идут на охоту».

В этом предельно сжатом тексте отлично охарактеризо
ваны важнейшие черты жизни кочующих оленеводов и охот
ников Тоджи, сохранивших свои основные особенности до 
недавнего времени 57.

Таким образам , период X II I—XIV вв. в истории Тувы 
характеризовался наличием отдельных оседлых поселений, 
•развитием ремесла зелмеделия и торговли. Однако с паде
нием Ю аныжой династии, 'когда, видимо, уехали на родину 
иасильственно переселенные сюда правившей династией ки
тайские ремесленники и земледельцы, когда военно-пахотные 
поселения перестали играть отводившуюся им до этого роль, 
оседлые поселения и города в Туве опустели и постепенно 
разрушились. Западны е монголы-ойраты, в сферу полити
ческого и военного влияния которых стала входить теперь

* Л ош адь такж е укладывали головой на восток параллельно че
ловеку.

** Белые олени и теперь встречаются в стадах оленеводов Тоджи.
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Туваг по характеру и техническому уровню своего хозяйства 
ближе всего подходили к скотоводческому кочевому населе
нию Тувы. Они не могли возродить и поддержать существо
вание в Туве оседлых селений, вызванных к жизни админи
стративными насильственными мерами Юашьской династии.


	КЫЗЛАСОВ Л. Р. Хозяйство, культура и быт населения Тувы в XIII - XIV вв. 



