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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДА ТУВЫ1

Тувинской археологической экспедицией МГУ и ИИМК [Институт 
истории материальной культуры] АН СССР в 1956-1958 гг. были пред
приняты первые раскопки ряда городищ и поселений на территории 
Тувинской автономной области. Исследования имели целью выявить 
характер и историко-культурное значение этих памятников, свидетель
ствующих об известной оседлости и городской культуре части населе
ния в прошлом, вопреки распространенному мнению о том, что история 
Тувы есть, прежде всего, многовековая история кочевого населения.

Из-за отсутствия письменных источников о городищах, крепостях 
и поселениях необходимо было сначала определить датировку этих 
памятников для того, чтобы выяснить, к каким периодам истории Тувы 
они относятся, и тем самым превратить их, в свою очередь, в полно
ценные исторические источники для восстановления прошлого Тувы.

Наши разведки и стационарные раскопки позволили выявить го
родища и поселения двух хронологических этапов: 1) городища пе
риода уйгурского каганата VIII—IX вв. и 2) поселения и города кара- 
китайского периода XII — начала XIII в.

Это открытие позволяет значительно расширить наши знания о 
средневековой истории Тувы, до сих пор почти неизвестной.

1. УЙГУРСКИЕ ГОРОДИЩА

С конца XIX в. благодаря разведочным обследованиям Д. А. Клеменца 
(в 1885,1887 и 1891 гг.) стали известны на территории Тувы городи
ща, обнесенные по четырехугольнику валами и рвами. Первое из них, 
близ устья р. Ак-Суг, притока р. Хемчика, Д. А. Клеменц открыл еще 
в 1885 г. В 1891 г. в связи с маршрутными работами, порученными 
ему известной Орхонской экспедицией Академии наук, Клеменц от
крыл и кратко описал аналогичные городища на р. Чадаане (Бажын-

' Текст печатается по: Л. Р. Кызласов. Средневековые города Тувы / /  Совет
ская археология, 1959. № 3, с. 66-80. Авторские иллюстрации дополнены 
фотоматериалами из архива Института истории материальной культуры РАН 
(Санкт-Петербург) и из других источников. — Прим. ред.
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Алак), на р. Барык и в районе современного г. Ш агонар1 на речке 
Чааты2. В последнем случае им открыто интересное III Ш агонарское 
городище, внутри которого имелся второй четырехугольник валов.

В связи с этим Клеменц пишет: «Вдоль правого берега этот сухого 
русла (речка Чааты. — Л. К.) идет одинокая возвышенность среди степи 
(гора Бай-Даг. — Л. К.). Она окружена степью со всех сторон. У юго-за- 
падного подножия этой возвышенности находится двойной четыреху
гольный земляной вал. Внешний вал имеет 300 шагов длины и 200 ши
рины, внутренний — 150 и 90; высота внешнего вала 8 футов. Он был 
обнесен неглубокой канавой, и с востока в валу был сделан, проход»3.

Первый схематичный план одного из таких городищ, а именно
III Ш агонарского городища, был снят С. А. Теплоуховым в 1927 г., 
когда им производились большие раскопки курганов на речке Чааты 
и горе Бай-Даг.

Этот план, обнаруженный мною в 1955 г. в архиве С. А. Теплоухо- 
ва, есть единственное свидетельство о знакомстве исследователя с 
городищами описываемого типа.

В 1947 г. во время разведочных работ в Туве Саяно-Алтайской экс
педиции ИИМК АН СССР (под руководством С. В. Киселева, Л. А, Ев- 
тюховой и при участии автора) на подобные городища было обраще
но особое внимание. Эта экспедиция посетила известное городище 
Бажын-Алык [Бажьщ-Алаак] на речке Чаадана4 и вновь открыла I Ш а
гонарское городище на Улуг-Хеме. а также три новых городища на 
Хемчике (Бай-Тал, Тээли и Эльде-Кижиг [Элдиг-Кежиг?])5.

Средневековые города Тувы

" Ч

К

Здесь и далее речь идет о старом Шагонаре, ушедшем, как и исследованные 
JI. Р. Кызласовым и другими учеными развалины древних городищ около 
него, под воды Саяно-Шушенского водохранилища. — Прим. ред.
Д. А. Клеменц. Археологический дневник поездки в Среднюю Монголию в 
1891 году / /  Сборник трудов Орхонской экспедиции. Т. II. СПб., 1895 (извлече
ния из данной работы представлены в Части 1 настоящего тома. — Прим. ред.)\ 
его же. Объяснительная записка. В книге В. В. Радлов. Атлас древностей Монго
лии. Вып. 2. СПб., 1893; ср. Д. А. Клеменц. Письмо на имя академика Радлова / /  
Сборник трудов Орхонской экспедиции. Т. I. СПб., 1892, стр. 13-23.
Д. А. Клеменц. Археологический дневник... стр. 73.
Л. А. Евтюхова, С. В. Киселев. Саяно-Алтайская экспедиция / /  КСИИМК, 
вып. XXVI, 1949. стр. 120-127 и план на рис. 50.
Первое городище (в верховьях Хемчика) расположено на правом его бере
гу. перед ущельем, к западу-юго-западу от пос. Бай-Тал (Чон-Терек, а преж
де сумон Бай-Тээли-Холь). Это четырехугольник из валов (шириной 12 м) 
170x164 (155) м, ориентированный сторонами на запад-юго-запад, северо- 
северо-запад, восток-северо-восток, юго-юго-восток. Второе городище на
ходится в 0,5 км к юго-западу от пос. Тээли и представляет собой квадрат из 
валов 270 х270 м (ширина валов 10 м), с оплывшими башнями по углам. 
Имеет ворота с юго-юго-восточной и северо-северо-западной сторон, а так
же с восточной-северо-восточной стороны. Третье городище находится в 
урочище Эльде-Кижиг в пойме р. Барлыка и ориентировано сторонами но 
странам света. Размеры сильно оплывших валов 500x250 ж, причем в север
ном валу есть ворота, а восточный вал совсем смыт рекой. Все эти городища 
не имеют внешних следов сооружений.
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Л. Р. Кызласов

В настоящее время нам известны 12 подобных городищ, откры
тых разными исследователями в разное время. Эти городища распо
ложены цепочкой по долине р. Хемчик (начиная от верховьев), встре
чаются в долине речки Чаадана и затем на левобережье Улуг-Хема 
(Енисея) между его притоками Чаа-Холь и Барык. Почти все городи
ща соединены отрезками длинной стены (со рвом с северной сторо
ны), которую местное население называет «дорогой Чингисхана».

Ввиду распространенного в прошлом мнения о позднем их проис
хождении, городища не подвергались раскопкам до 1957 г. Поэтому 
характер этих городищ, их датировка оставались невыясненными.

В 1957 г. был создан Тувинский отряд Монгольской экспедиции 
ИИМК АН СССР (совместно с МГУ), основной целью которого, со
ответствующей общей задаче экспедиции, было изучение в Туве ос
татков городов, оседлых поселений, и в том числе городищ описан
ного типа. Отряд произвел обследование, топографическое изучение 
и съемку, а также разведочные раскопки на некоторых городищах в 
Улуг-Хемском и Дзун-Хемчикском районах.

В окрестностях г. Ш агонар на Улуг-Хеме была обследована груп
па из четырех городищ и сняты их планы.

Наибольшее из них, I Ш агонарское городище, на речке Ш агонар- 
чик, дало интереснейший подъемный материал, состоящий из кера
мики и большого количества обломков верхних и нижних плит зер
нотерок (от семи экземпляров). Размеры городища — 235 (север- 
юг) х232м  (запад-восток), т. е. 5,45 га. Расплывшиеся валы его имеют
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Средневековые города Тувы

Карта-схема караванных путей через Саяны и расположения древнеуйгурских и древ
нехакасских укреплений. Условные обозначения: а — местонахождение надписи;
6 — древнеуйгурские городища; в —  древнехакасская каменная крепость; г — глино
битный бастион; д — каменная стена; е — глинобитная стена; ж —  тропа через Саяны 
( /  —  Арбаты -  Манчурек, 2 — Ана -  Ак-Суг, 3 —  Ана -  Кара-Холь -  Алаш, 4 — Оя -  
Улуг-Хем, 5 — тропа на Алтай: Барлык -  Чулышман и Багузун). Цифрами обозначены 
древнеуйгурские и древнехакасские городища и укрепления VIII—IX вв.: /  —  Бай-Тал;
2 — Тээли; 3 — Эльдег-Кежиг; 4 -  1 Бажин-Алак; 5 — 1 Баян-Тал; 6 — Ийме;
7 —  II Бажин-Алак; 8 —  V Шагонарское; 9 —  I Шагонарское; 10 —  II Шагонарское; 
11—  III Шагонарское; 12 — IV Шагонарское; 13 — Барыкское (по Д. А. Клеменцу); 
14 —  Усть-Элегестское; 15 — Эдегейское; 16 — Алдан-Маадар; 17 —  Бора-Тайга 
(или Ак-Оруу); 18 — I Манчурек; 19 — II Манчурек; 20 —  III Манчурек; 21 — Устье 
Ак-Суга (по Д. А. Клеменцу); 22 — Верховье Ак-Суга; 23 —  Ишкин (Алды-Ишкин?); 
24 —  Хантегир (стены по хребту и на р. Тебе); 25 —  Голубая. Карта составлена 
И. JI. Кызласовым по данным Л. Р. Кызласова.

ширину в среднем 15 м, высоту до 2 м\ неглубокие рвы находятся с 
наружной стороны валов. Городище имело двое ворот (с северо-севе
ро-запада и востока-северо-востока), башни по углам и по одной баш
не у ворот. От северо-восточного угла его на восток-северо-восток от
ходит вал (длиной около 2 км), доходящий, как мне удалось выявить 
еще в 1947 г., до базарной площади г. Шагонара. Этот вал с северо- 
северо-западной стороны имеет по всей своей длине ров. Внутренняя 
поверхность городища совершенно ровная. Здесь нами были заложе
ны два шурфа и разрезан вал городища, оказавшийся глинобитным.

Ш урфовка показала, что тонкий, культурный слой городища по
всюду был распахан в недавнее время и лучше всего сохранился в 
юго-западном углу, где в шурфе №  2 найдены керамика и обломок 
зернотерки.



Л. Р. Кызласов

II, III и IV Ш агонарские городища (урочище «Чер-Бажын»; в пе
реводе с тувинского — «Земляной дом») располагаются в 6 км к юго- 
востоку от I городища, в пойме пересыхающей речки Чааты, близ горы 
Бай-Даг. Эти городища расположены компактно, как бы в шахмат
ном порядке, в направлении с севера на юг.

Северным является II Ш агонарское городище, самое большое из 
трех по площади — 150 х 150 м\ валы имеют 2,5 м  в высоту2. По всем 
углам сохранились остатки башен, а вокруг проходит ров (см. фото и 
рис. на с. 869, 870). Ворота расположены в западной стене и охраня
лись еще одной башней. Внутренняя, густо заросшая осокой, плос
кая площадь (около 2,25 га) не имеет видимых на поверхности ос
татков жилищ или следов культурного слоя.

Даже тщательный осмотр и зачистка имевшейся здесь старой ямы 
не дали никакого подъемного материала.

В 260 м к юго-востоку от II городища расположено III Ш агонар
ское городите (среднее), открытое, как уже говорилось, Д. А. Клемен- 
цом в 1891 г. Неточный план этого городища в 1927 г. снял С. А. Теп- 
лоухов. Это был первоначально хорошо укрепленный замок площадью 
126 х 119 м  (т. е. около 1,5 га)3. Он отличается от остальных городищ

1 Здесь и далее, если не указано иное, приведены иллюстрации из оригинала 
статьи. -  Прим. ред.

2 Размеры по верху: западная стена — 151,4 м, северная — 148 м, восточная — 
150 м и южная стена — 150 м; ширина проема ворот — 4 м.

3 Размеры стен по верху: западная — 119,7 м, северная — 126 м. восточная — 
119 м и южная -  126,2 м. Проем северных ворот -  3,5 м и восточных во
рот — 9 м.
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Средневековые города Тувы

'  "Т ..

Шагонарские городища II (на переднем плане) и III (дальний план) 
в урочище Чер-Бажын.

наличием внутренней квадратной цитадели размером 47 х 45 м , пло
щадью около 0,2 га (см. рис. на с. 870)1.

Валы городища представляют собой остатки мощных стен, сло
женных, как показала зачистка старого шурфа (С. А. Теплоухова?) в 
юго-восточном углу цитадели, из сырцового кирпича (4 2 x 2 0 x 1 0  см 
или 43 х23 х 10 см), разм еры  которого характерны  для сы рцовых 
сооруж ений центральны х и восточны х районов Средней Азии
V II-IX  вв.

Благодаря тому, что стены были здесь сложены из кирпича, валы, 
сохранились лучше, чем на других городищах. Они имеют хорошо

"Ч

* ♦

Размеры стен по верху: западная — 44,6 м, северная — 46.2 м, восточная 
45,2 м, южная -  47,2 м. Проем северных и восточных ворот по 6 м.
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г Л. F. Кызласов

Планы городищ в урочище Чер-Бажын 
( 1 - 1 1  Шагонарское; 2 — III Шагонар
ское; 3 — IV Шагонарское).

заметные остатки десяти башен и 
двух ворот со въездами в северной и 
восточной стенах. Высота валов от 
уровня глубоких рвов снаружи до
стигает 5,5 м, а от уровня плоской 
внутренней поверхности городи
ща — 2,8 м.

Угловые башни есть и у внутрен
ней цитадели замка, которая также 
имеет двое ворот с северной и вос
точной сторон. Высота стен цитаде
ли от уровня плоской поверхности 
городища достигает 2 м.

Хорошая сохранность стен зам
ка, несмотря на их оплывы, позво
лила создать опыт его реконструк
ции (см. рис. справа). Внутри замка 
никаких следов каких-либо сырцо
вых или других жилых сооружений 
не обнаружено, так же, как не най
дено и подъемного материала1.

IV Шагонарское городище распо
ложено в 500 м к юго-юго-западу от 
III городища, вверх по руслу речки 
Чааты. Оно имеет подквадратную 
форму, в среднем 80 х 80 м2. Высота 
валов от плоской внутренней по
верхности достигает 2 м. Это горо
дище самое маленькое по размерам 
из городищ Шагонарской группы. 
Оно отличается от остальных отсут
ствием башен, но совершенно так же, 
как у I и III городищ, имеет двое, во
рот, расположенных в северной и 
восточной стенах (см. рис. слева).

Наибольшими размерами (538 х 
375 м, т. е. площадью около 18,2 га)3 
отличается городище Бажын-Алак

1 За исключением бочонковидной бусины из бело-молочного камня, найден- 
‘Щ к  ной внутри цитадели.

2 Размеры стен по верху: западная — 80 м, северная — 79,5 м, восточная -  
' 83.5 м и южная — 76 м. Проем северных ворот — 5 м, восточных ворот —

9 м. Подъемного материала не обнаружено. Площадь — 0,64 та.
3 Размеры стен по верху: северо-западная — 378,7 м, северо-восточная — 538 м. 

юго-восточная — 372 м и юго-западная — 531 м. Проем северо-западных 
ворот — 12 м, юго-восточных ворот — около 27 м.
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Средневековые города Тувы

Реконструкция замка (III Шагонарское городище; 
реконструкция JI. Р. Кызласова).

([Бажьщ-Алаак] что по-тувински значит «Дом на лесной поляне в 
пойме реки»), расположенное в Дзун-Хемчикском районе в пойме 
Чадаана, правого притока р. Хемчик. Оно имеет мощные сырцовые 
стены1 без башен, широкие рвы и двое ворот в противоположных се- 
веро-западной и юго-восточной стенах. Ю го-западная стена сильно 
размыта и прорезана ныне старицей реки, основное русло которой 
теперь проходит к северо-востоку от городища.

Бажын-Алакское городище — единственное из всех нам известных 
(если не считать III Ш агонарское) городищ, на котором сохранились 
заметные остатки ряда строений. В северо-западной его части распо
ложены шесть пар длинных земляных валов (объединенных в три 
параллельные группы), с продольными углублениями посредине каж
дого вала. Пробные траншеи, разрезавшие один из валов (№ №  3 и 4, 
см. рис. на с. 872), выявили остатки каких-то длинных строений, раз
деленных частоколами из деревянных столбов на отсеки. Возможно, 
в них некогда размещался гарнизон крепости.

В центре городища, между растущими здесь лиственницами и кустами 
караганы, находится группа небольших холмов и впадин. Произведен
ные раскопки выявили остатки дома на фундаменте из плитняка (№  1)

1 Высота до 2,5 м\ в некоторых местах по северо-восточной стене выступают 
остатки сырцовой кладки. В настоящее время северо-западная стена и часть 
северо-восточной стены изрыты ямами, сделанными при выборке глины для 
расположенного близ северо-западной стены кирпичного завода пос. Бажын- 
Алак. В срезах ям всюду, на всю высоту стен, четко видна сырцовая кладка.
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Городище Бажын-Алаак на р. Чадаана.

План Бажын-Алаакского городища.
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с очагом на глинобитном полу и небольшим количеством керамики. Кро
ме того, на городище подняты обломки куранта зернотерки и оселка.

Вся остальная площадь городища, подвергавшаяся в недавнее вре
мя распашке в связи с проведением оросительных канав, совершен
но плоская и не имеет следов культурного слоя.

* * *

Все обследованные городища одновременны, так как и в подъемном 
материале, и при раскопках найдены одинаковые предметы: облом
ки зернотерок и керамика. Для определения времени и этнической 
принадлежности городищ наиболее важны обнаруженные обломки 
посуды, в основном двух типов: 1) сходных с так называемыми «кыр
гызскими» вазами, сделанными на кругу, и 2) баночных лепных со
судов, по преимуществу с накладным венчиком и прилепными вы 
ступами на нем, иногда украшенных рассеченными валиками.

Хотя формы ваз целиком совпадают с действительными «кыргыз
скими» вазами, в большом количестве найденными в памятниках V I- 
X вв. в Хакасско-М инусинской котловине, но обнаруженные нами 
обломки принадлежат «уйгурским» вазам, отличающимся от «кыр
гызских» как деталями орнамента, так и характерными вертикаль
ными полосами лощения всей поверхности тулова сосуда.

Оба описанных выше типа сосудов характерны для четко обособ
ленной группы погребений Тувы, относящейся к уйгурскому перио
ду ее истории (VIII—IX вв.; см. рис. на с. 874). Такие сосуды найдены 
С. А. Теплоуховым и нами в погребениях двух уйгурских могильни
ков на р. Чааты у г. Бай-Даг, т. е. как раз в непосредственной близос
ти с группой четырех Ш агонарских городищ. Как теперь выяснилось, 
эти могильники являлись некогда кладбищами населения, жившего 
на городищах, а также, вероятно, в их окрестностях.

Таким образом, теперь для уйгурского периода мы имеем целый 
комплекс и городищ, и могильников.

Однако не менее важно и то, что аналогичные сосуды найдены в 
уйгурских (как теперь можно утверж дать)1 курганах и поселениях 
на территории древней родины уйгуров, в Забайкалье, по рекам 
Селенге2, Саве, Чикою и вплоть до р. Онона (в восьми пунктах, по 
неопубликованным данным Г. П. Сосновского)3. Что касается тер
ритории МНР, то подобные городища, по-видимому, были откры 
ты Д. А. Клеменцом близ Хара-Балгаса в 1891 г.4 и на р. Хойту-Та- 
мире в 1894 г. В последнем случае он нашел сразу четыре (непода-

Средневековые города Тумы

1 Уйгурские древности в Забайкалье до сих пор не были выделены.
2 Ю. Л. Талъко-Грынцевич. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья, IV. Тру

ды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела РГО. Т. III, 
вып. 1. Иркутск, 1902, стр. 53 и табл. XI.

3 Архив ЛОИИМК, ф. № 42, д. № 235.
4 Д. А. Клеменц. Археологический дневник... стр. 58.
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Уйгурские сосуды (а) и ваза (б) из 
курганов на р. Чааты (из раскопок 
С. А. Теплоухова, 1927 г.).

леку друг от друга) городищ а и кратко описал их как «громадные 
квадратные валы с плоской насыпью  в середине замкнутого про
странства; следов кирпичной кладки, черепицы, обожженной гли
ны не видно нигде»1.

Но кроме открытого нами нового, неизвестного до сих пор, типа 
уйгурских городищ, обнесенных стенами по квадрату или четыреху
гольнику, известны в Центральной М онголии большие уйгурские 
городища очень сложного плана. Это в первую очередь столица древ
него уйгурского каганата VIII—IX вв. -  город (ныне городище Хара- 
Балгас), основанный каганом Мояньчжо (по-уйгурски: Моюн-Чуром) 
в 751-752 гг. на левом берегу Орхона, при впадении в него речки Ба- 
лыклыг (ныне Джирмангу)2; о нем кратко сообщает и китайская ис
тория Танской династии — Таншу3.

Городище Хара-Балгас в 1949 г. было обследовано Монгольской 
экспедицией АН СССР и Комитета наук М НР под руководством 
С. В. Киселева; были произведены раскопки одного дома, снят об-

lb
Краткий отчет о путешествии Д. Клеменца по Монголии за 1894 год. Извес
тия Академии наук. Т. III, № 3,1895, стр. 263.
Г. И. Рамстедт. Перевод надписи Селенгинского камня. Труды Троицкосав- 
ско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела РГО. Т. XV, вып. I. СПб., 
1914. стр. 40-49.
Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена. Ч. I. М.-Л., 1950. стр. 334.
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щий план остатков города и, что особенно интересно, обнаружена ке
рамика типа «кыргызских» ваз1.

Эта столица уйгуров, по сообщению персидского историка XIII в. 
Ала-ад-дина Джувейни, лично побывавшего дважды в Монголии в 
1249-1253 гг., называлась Орду-Балык. Джувейни сам посетил раз
валины этого города (которые, как он сообщает, «теперь называют 
М ару-Балык»), видел остатки лежавших там стел с надписями и даже 
пишет об опыте перевода этих надписей с помощью вызванных мон
голами из Китая сведущих людей2.

Таншу ничего не сообщает о других больших уйгурских городах; 
однако таковые у уйгуров были как в VIII—IX вв., так и после гибели 
уйгурского каганата (в 840 г.) в X -X II вв. В последнем случае в них 
продолжала проживать часть уйгуров, оставшаяся в Центральной 
Азии после переселения основной массы этого народа в середине IX в. 
в Восточный Туркестан и Китай.

В различных письменных источниках сообщается еще о шести 
уйгурских городах. Прежде всего, в 758 г. был построен, по приказу 
кагана М оюн-Чура, китайцами и согдийцами3 город Бай-Балык на 
р. Селенге (ныне Бийбулаг)4.

Есть основание считать, что на месте монгольской столицы К ара
корума (или непосредственно возле нее) был еще один уйгурский го
род, так как в некоторых китайских источниках о Каракоруме (Хэ- 
линь-Чен) прямо говорится, что «это древний город со времен Тан- 
ской династии хуэй-хуского (уйгурского. — Л. К.) Би-цзя-кэ-хана»5. 
Вероятно, именно его окруженные валом развалины обнаружили в 
1949 г. археологи к югу от древнего Каракорума6.

Затем в «Географии» киданьской династии Ляо (916-1124 гг.) упо
минается «уйгурский город Хэтунь, ошибочно названный Хэдуном»7.

1 С. В. Киселев. Древние города Монголии / /  Советская археология, 1957, № 2, 
стр. 93-95 и план на рис. 1.

2 Ала-ад-дин Ата мелик Джувейни. Тарих-и джехангушай (История завоева
телей мира). Перевод Н. Н. Туманович. Хран. в рукописном фонде Институ
та истории Киргизской АН, № 1693; ср. В. В. Радлов. К вопросу об уйгурах. 
СПб., 1893, стр. 56-62.

3 В VIII—IX вв. в уйгурском каганате проживало много согдийцев, свидетель
ством чему является найденный в Хара-Балгасе трехъязычный памятник с 
надписями на китайском, уйгурском (тюркском) и согдийском языках. Па
мятник, следовательно, был рассчитан на то, чтобы его читали не только 
уйгуры, тюрки и китайцы, но и согдийцы. См. О. Hansen. Zur soghdischen 
Inschrift auf dem dreisprachigen Denkmal von Karabalgasun. Journal de la Societe 
Finno-Ougrienne. T. XLIV, 3. Helsingfors, 1930.

4 Г. И. Рамстедт. Указ. соч., стр. 46-48.
5 Д. Позднеев. Исторический очерк уйгуров. СПб., 1899, стр. 76.
6 X. Пэрлээ. К истории древних городов и поселений в Монголии / /  Советская 

археология, 1957, № 3, стр. 48.
7 Чжан-му, Хэ Цю-тао. Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских кочевьях. Пе

ревод с кит. П. С. Попова. СПб., 1895, стр. 340, прим. 387.
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Вообще, в период господства киданей в Центральной Азии оставшиеся 
здесь уйгуры сохраняли свои города и лишь сменившие киданей чжурч- 
жени (династия Цзинь) завладели ими. Это событие упоминается под 
1123 г. в истории династии Цзинь (Цзинши), где сказано, что «три уй
гурских города Кэ-Чен, Гао-Чен и Энь-Чен вошли в состав области Сред
ней столицы»1.

Кроме указанных семи больших городов, китайские источники без 
подробных описаний упоминают об уйгурских укрепленных военных 
«лагерях» с оградами и запиравшимися воротами, внутри которых 
стояли юрты и палатки2. В собственно уйгурском памятнике, постав
ленном кагану Моюн-Чуру (VIII в.), имеются сведения об устройст
ве «лагерей» и о строительстве каких-то сооружений (крепостей), 
которые, согласно чтению Г. И. Рамстедта, называются «чыт»3.

По данным этого памятника, территория современной Тувы была за
воевана уйгурами в 750 и 751 гг., когда они вели войну с жившим там на
родом «чик». Первый поход против чиков, союзников «кыргызского» 
(хакасского) кагана, и сражение с ними «у реки Кем» (Улуг-Хем) описа
ны под 750 г. Замечательно, что после того как чики «поддались», каган 
устроил здесь «свой беленький лагерь и дворец» и «заставил построить 
свой чыт, в котором «провел лето»4, а осенью 750 г. уехал на восток.

В 751 г. каган уйгуров послал против восставших чиков «тысяч
ный отряд» и одновременно войска для отражения «летучих отрядов 
кыргызов», которые шли через Саяны на помощь своим союзникам 
чикам. Затем он сам с войском переправился через Кем и после поко
рения чиков («Народу Чик я дал тутука, ишбаров и тарханов тогда 
утвердил») «прожил лето в своем чыте»5.

Последнее сообщение особенно интересно тем, что в это бурное вре
мя каган жил не в лагере или во дворце, а в чыте, т. е„ очевидно, в крепо
сти. Таким «чытом», летней ставкой («ордой») уйгурского кагана (а за
тем его наместника в Туве — тутука) и могло быть лучше всего укреп
ленное III Шагонарское городище на речке Чааты6, в его внутренней 
цитадели, вероятно, стояло летнее жилище кагана — войлочная юрта 
(см. с. 871)7, а в двух рядом лежащих крепостях (II и IV Шагонарские 
городища) располагались охранные гарнизоны и рядовое население.

О том, что уйгуры во второй половине VIII и начале IX в. владели 
бассейном Верхнего Енисея, сообщают и китайские источники эпо-

1 Д. Позднеев. Указ. соч., стр. 123.
2 Н. Я. Бичурин (Иакинф). Указ. соч.. ч. I. стр. 321: ср. Д. Позднеев. Указ. соч.. 

стр. 80-83.
3 Г. И. Рамстедт. Указ. соч., стр. 43-45: ср. С. Е. Малое. Памятники древне

тюркской письменности Монголии и Киргизии. М.-Л.. 1959.
4 Там же. стр. 43.
5 Там же, стр. 44.
6 Может быть, само название речки Чааты происходит от термина «чыт»?
7 Ср. у кара-калпаков: летом юрта стоит в ограде с глинобитными стенами, а 

зимой — в крытом дворике или даже в саманном доме. См. С. А. Токарев. 
Этнография народов СССР. М. 1958, стр. 395.
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хи Тан. Так, в сочинении Тун-дянь (автор Ду Ю, годы жизни — 733- 
812 гг.) говорится о главной реке (Енисее), пересекающей страну ха
касов (т. е. Хакасско-Минусинскую котловину): «Это большая река, 
которая вытекает с севера (страны) хой-хэ (уйгуров) через ущелье 
горного хребта»1. Отсюда ясно, что север страны уйгуров в ту пору 
находился в Туве, откуда Енисей сквозь горный проход в Саянах вы 
текает в Хакасско-Минусинскую котловину.

Достойно особого внимания и совпадение приведенных нами дан
ных археологии с тувинским фольклорным материалом. Как уже го
ворилось выше, уйгурские городища и могильники распространены 
в долине реки Хемчик и на Улуг-Хеме (в междуречье Чаа-холь и Ба- 
рык). А по тувинскому преданию, записанному в 1889 г. известным 
тюркологом и этнографом Н. Ф. Катановым, «уйгуры жили прежде 
по р. Бом-кемчику и Улу-кему», и, кроме того, зафиксированный 
Катановым современный тувинский род «уйгур» продолжает жить 
на р. Хемчик2.

Учитывая все вышеизложенное, следует считать, что тувинцы рода 
«уйгур» (ондар-уйгур) являются безусловными потомками уйгуров 
V III-IX  вв.

Обследованные нами уйгурские городища в основном являются 
военными крепостями, имевшими специальное назначение. Они слу
жили, во-первых, для обороны центральных и западных районов 
Тувы от нападений с севера хакасов, возглавляемых кыргызами3, ко
торые постоянно боролись с уйгурами вплоть до окончательной по
беды над ними в 840 г., а во-вторых, как убежища для окрестного 
кочевого населения и его скота на случай военной опасности; в-тре
тьих, некоторые из них (III Ш агонарское городище) являлись замка
ми, в которых находились (иногда) ставки каганов или (постоянно) 
ставки наместников, т. е., следовательно, они были административ
ными центрами; и, наконец, в-четвертых, это были центры оседлос
ти, земледелия и, вероятно, торговли и ремесла.

На некоторых из этих городищ имелись казарменные и жилые 
наземные сооружения столбовой конструкции (вероятно, обмазан
ные глиной — например, городище Бажын-Алак), редко, возможно, 
полуземлянки (I Ш агонарское городище), но в основном большин
ство населения жило в юртах4, и, очевидно, на территории городищ 
оставалось еще место для загона скота на ночь.

Средневековые города Тувы

Ду Ю. Тун-дянъ (Общее уложение), глава 200.
Н. Ф. Катаное. Письма из Сибири и Восточного Туркестана. СПб., 1893, стр. 3.
О взаимоотношении терминов «хакас» и «кыргыз» см. нашу рецензию на 
книгу Л. П. Потапова «Очерки по истории алтайцев» (М.-Л., 1953) в журна
ле «Вопросы истории» за 1954 г., № 7, стр. 151.
Даже после переселения, уже в Турфанском княжестве в конце IX в., простой 
народ уйгуров жил еще в юртах. См. А. Ю. Якубовский. Арабские и персидские 
источники об уйгурском Турфанском княжестве в IX-X веках. Тр. Отдела исто
рии культуры и искусства Востока Гос. Эрмитажа, т. IV, Л., 1947, стр. 429.
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Найденные в этих городищах и в погребениях «уйгурские» вазы, 
сделанные на гончарном круге, а также лепная посуда, железные и 
медные котлы и т. п., очевидно, изготовлялись местными ремеслен
никами. Многочисленные находки зернотерок свидетельствуют о том, 
что, вероятно, каждая проживавшая в укреплении семья имела зер
нотерку, т. е. преобладающее большинство населения занималось 
земледелием, но, очевидно, в сравнительно небольших размерах.

Впрочем, у нас нет оснований отрицать наличие у уйгуров ручных 
вращающихся мельниц, тем более что жернова от таких мельниц были 
обнаружены в уйгурской столице Орду-Балыке (Х ара-Балгасе)1. 
В этом случае найденные нами зернотерки могли иметь лишь вспо
могательное значение в домашнем хозяйстве.

Наконец, следует упомянуть еще одно, обнесенное глинобитны
ми стенами четырехугольное, городище (очевидно, монастырь), рас
положенное на юго-восточной окраине Тувы, на острове оз. Тере- 
Холь. Это городище было известно русским уже с конца XVII в., и о 
нем впервые в 1701 г. упоминает знаменитый географ С.У. Ремезов, 
который отмечает в заключение: «...а какой город и чей — не зна
ем»2. В 1891 г. это городище было обследовано (со снятием плана) 
Д.А. Клеменцом, который, очевидно, справедливо отнес его к уйгур
скому периоду на основании совпадения топографии его развалин с 
крепостью уйгурского Хара-Балгаса на р. Орхон3.

2. ГОРОДА XII-XIII ВВ.

Еще в 1956 г. Тувинская экспедиция МГУ в урочище Дён-Терех [Ден- 
Терек] на р. Элегест открыла в раскопках остатки большого (свыше 
120 зданий) неукрепленного города второй половины XII в., дожив
шего, очевидно, до самого начала XIII в.; он, видимо, является цент
ром северной провинции государства кара-китаев (Си Ляо). Тогда же 
были произведены раскопки ряда зданий. В 1957 г. исследования го
рода были продолжены (см. рис. на справа).

Всего здесь раскопано восемь зданий: административное (очевид
но, канцелярия местного правителя), жилое здание дворцового типа, 
пять жилых фанз и одна мастерская (кузница).

Жилищем рядового горожанина служил прямоугольный дом стол
бовой конструкции с деревянными стенами, обмазанными с обеих 
сторон глиной и оштукатуренными алебастром.

1 С. В. Киселев. Древние города Монголии / /  Советская археология, 1957. 
№ 2, стр. 95. Один обломок жернова найден и нами на I Шагонарском 
городище.

2 Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семе
ном Ремезовым в 1701 году. СПб., 1882 (фрагмент карты приведен в Части 1 
настоящего тома на с. 40-41. -  Прим. ред.).

3 Д. А. Клеменц. Археологический дневник... стр. 68-71.
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План основной части города в урочище Дён-Терек на р. Элегест 
(№ №  1-8  -  раскопы 1956-1957 гг.).

В доме, по трем его стенам, располагалась обогреваемая лежанка — 
кан, внутри которой проходили сложенные из плит каналы-дымохо
ды. Печь и труба находились по разным концам кана. Они также были 
сложены из тонких каменных плит на глиняном растворе. На канах 
некогда лежали тростниковые циновки, от которых сохранились отдель
ные части. Пол таких помещений был глинобитным, а потолок пере
крыт крышей из тростника и соломы или из обожженной черепицы.

У более зажиточных горожан каны в домах строились с применением 
прямоугольного и квадратного обожженного, очень крепкого кирпича, а 
под столбовые опоры подкладывались округлые или квадратные обра
ботанные каменные базы. Такие дома имели крыши из хорошо обожжен
ной черепицы китайского типа в виде желобов и узких полуцилиндров, а 
белая штукатурка их стен хранит следы однотонной росписи.

Упомянутое выше административное здание было построено це
ликом из кирпича (фундамент и стены на известковом растворе) и, 
кроме того, имело пол, сложенный из квадратных кирпичей. Здание 
состояло из одного квадратного парадного зала со входом с юга и 
имело внутри колоннаду из столбов, опиравшихся на хорошо отесан
ные каменные квадратные базы с круглыми «подушками».

Черепичная крыш а этого здания состояла из особенно ш иро
ких желобов с орнаментированны ми «воротничками» и больших 
полуцилиндров1.

1 Рисунки черепицы см. в статье С. В. Киселева в журнале «Советская архео
логия», № 3,1959 (рис. 9, 1, 2 и рис. 10).
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Полуцилиндры, располагавшиеся по концам крыши, были укра
шены налепами со штампованными изображениями личины рогато
го и бородатого демона — «хранителя домашнего очага».

Кроме того, крыша по коньку и углам имела великолепные и мно
гочисленные скульптурные группы, сделанные из обожженной гли
ны, в виде больших извивающихся драконов с раскрытыми пастями 
(см. рис. ниже), красивых фениксов — «птиц счастья» буддийской ми
фологии (см. рис. справа) и «холодного пламени». Богатым было и 
здание дворцового типа (№  7 на рис. на с. 879), имевшее аналогич
ные базы для колонн и кирпичные фундаменты стен.

Что касается ремесел и горного дела, то особого внимания заслу
живает большое умение жителей города вести поиски и разработку 
местных полезных ископаемых и строительных материалов.

Прежде всего отметим, что нами в раскопанных жилищах города 
обнаружено большое количество каменного угля и кокса, выжженного 
из элегестинского угля. Залежи каменного угля на р. Элегесте (шахты в 
7 км ниже этого города) впервые разрабатывались 800 лет назад кара-

Л. I’. Кызласов

Голова дракона — украшение крыши (терракота).
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китаями. Геологической партией, ра
ботавшей в 1955 г. по изучению это
го месторождения, открыты древние 
штольни, где найдены обломки кара- 
китайских сосудов и здание в шахт
ном поселке, крытое черепицей.

Каменный уголь и кокс употребля
лись в металлургии для изготовления 
чугуна и железа из местных железных 
руд, благодаря чему при раскопках 
города найдено много металлургиче
ских шлаков и обломков от глиняных 
ошлакованных тиглей.

Из стройматериалов, кроме алеба
стра, гипса и камня, особо отметим, 
что кара-китаям были известны пре
красные местные глины, из которых 
они изготовляли разнообразную пре
восходную посуду, звонкую синюю 
черепицу, крепкий кирпич и обо
жженную скульптуру. Раскопки вы
явили высокое искусство кара-китаев 
в гончарном ремесле. Ими применял
ся ножной круг, на котором изготов
лялись разнообразные серые сосуды, 
от больших глиняных бочек до изящ
ной столовой посуды, причем в ши
роком ходу были разнотипные по 
форме, разноцветные, привозные из Китая поливные фаянсовые сосу
ды, а также чаши из высококачественного селадона типа «краклэ», фар
форовая и стеклянная посуда.

Все это изделия сунской эпохи X I—XII вв.
Каменотесами изготовлялись большие жернова для мельниц. П о

ловина такого жернова, украшенного нарезками, найдена в одном из 
раскопанных зданий.

Но не только факт сооружения больших мельниц свидетельствует о 
том, что основным занятием населения было земледелие. Как теперь мож
но утверждать, именно им принадлежит большая сеть древних ороситель
ных каналов, растянувшаяся на десятки километров по прилавкам север
ного подножья хребта Танну-Ола, начиная от пос. Элегест до пос. Коче- 
тово и далее на восток к селам Успенское и Бай-Хаку [Бай-Хаак].

Без сомнения, кара-китаи сеяли здесь почти все известные в Ки
тае того времени злаковые культуры: пшеницу, ячмень, просо и т. д. 
Чешуйки проса вместе с кучками зерен конопли неоднократно най
дены при раскопках города.

Судя по многочисленным костным остаткам, население занима
лось также животноводством, охотой и рыбной ловлей. Найдены ко

Феникс — украшение крыши 
(терракота).
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сти крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, собак, 
сибирской косули, оленей, лисиц, рыб и т. д. Возможно, что крупным 
и мелким рогатым скотом их снабжали находившиеся от них в зави
симости местные тюркоязычные племена — предки современных ту
винцев; но многочисленные находки костей домашней свиньи, кото
рую никогда не разводили кочевники, являются свидетельством соб
ственно кара-китайского скотоводства.

Из других находок отметим железные наконечники боевых стрел, 
ножи, многочисленные гвозди и строительные костыли, ножницы, 
чашечные весы и гирьки, огнива, оселки, пряслица и другие предме
ты быта, а также туалетные принадлежности (костяные щеточки, 
шпатели для растирания туши и гребешки для усов).

В различных домах, раскопанных в разных кварталах города, 
обнаружено восемь медных монет китайского типа с квадратными 
отверстиями в центре и с четырьмя иероглифами по его сторонам. 
Все они одновременны, имеют одинаковую надпись: «Да Дин тун- 
бао», т. е. «расходная монета (правления) Да Дин». Эти монеты вы 
пускались с 1161 по 1189 г. императором Ш и-цзуном чжурчженьской 
династии Цзинь.

Таким образом, эти монеты являю тся свидетельством того, что 
кара-китаи, не имея здесь своего денежного чекана, пользовались 
монетами чжурчженей, т. е. поддерживали, очевидно, торговые и 
иные связи с Северным Китаем.

Отсутствие ранних и более поздних монет, а также сунская посуда 
XI—XII вв. позволяют сделать вывод о том, что город на р. Элегесте 
существовал относительно короткое время, во второй половине XII в., 
и был, видимо, заброшен в самом начале XIII в., когда кара-китаи 
были вытеснены из Тувы монголами, создавшими тогда свое первое 
государство во главе с Чингисханом.

Таким образом, время существования города соответствует цар
ствованию кара-китайской императрицы Чень-тянь (1164-1177 гг.) 
и последнего гурхана Чжи-лугу (1178-1211 гг.).

* * *

Второе неукрепленное поселение Оймак, относящееся к тому же пе
риоду, открыто нами в 1957 г. близ г. Ш агонара. Здесь были вскрыты 
аналогичные фанзы с канами из плит и обнаружены остатки камен
ных скульптур: будды из серого гранита и песчаниковый пьедестал 
(для стелы с надписью) в виде черепахи. Здесь же найден большой 
жернов, аналогичный жернову из Дён-Терека1.

Раскопки 1958 г. на этом поселении выявили дополнительные 
материалы, совершенно аналогичные материалам с Дён-Терека. Здесь

1 Аналогичные жернова известны и по находкам на ряде средневековых горо
дищ Монголии. Ср. В. В. Радлов. Атлас древностей Монголии. Выл. I. СПб., 
1892. т. 58, рис. 19.
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Буддийская ниша «Чурумал-Бурганныг» на р. Чаа-Холь. Фасад и разрезы. 
(См. также фото на с. 162 Тома 2, на с. 140 Тома 3 и на с. 122, 123 настоящего 
тома антологии.)
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найдена серая керамика, сунская посуда XI—XII вв. и монета «Да Дин 
тун-бао». Значение земледелия подчеркнули находки каменных жер
новов ручной мельницы, зернотерки и каменной крупорушки.

В 6 км от поселения Оймак в урочище Чурумал до начала 30-х го
дов стояли две статуи «китайцев»1, два льва и два барана из песчани
ка. Ныне на месте остались лишь массивные пьедесталы. Произве
денные здесь нами в 1957 г. раскопки обнаружили обломки гранено
го обелиска с китайской иероглифической надписью.

В 1958 г. нами здесь же была раскопана подбойная грунтовая «мо
гила» с сосудом и вещами, с деревянным гробом, но без всяких сле
дов погребения.

Этот ритуальный памятник, безусловно, связан с поселением Оймак.
К кара-китайскому периоду в истории Тувы следует отнести изве

стную с начала XVIII в. буддийскую нишу Чурумал (рис. на с. 883), 
земледельческие хутора и единственный мусульманский могиль
ник на р. Хемчик — кладбище торговой фактории приезжих средне
азиатских купцов.

Исследования Тувинской экспедиции МГУ и ИИМ К в 1956- 
1958 гг. выявили, таким образом, городские и оседлые поселения
VIII—IX и XII — начала XIII вв., которые позволяют во многом по- 
новому осветить средневековую историю Тувы и вместе с тем по-но- 
вому решать многие историко-культурные проблемы жизни населе
ния широких пространств Центральной Азии, начиная от Северного 
Китая, территории МНР и Синьцзяна и вплоть до Средней Азии.

1 Фотографии этих статуй приведены в Томе 3 (с. 141, 558) и в части 1 (с. 119) 
настоящего тома антологии. — Прим. ред.
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