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ТУВА В ПЕРИОД ТЮРКСКОГО КАГАНАТА (VI— VIII вв.)

Настоящ ая работа является продолжением нашего исследования по 
систематизации археологических материалов, полученных в результате 
изучения территории Тувинской автономной области. Первая часть, по
священная выделению этапов развития первобытнообщинного строя в 
истории Тувы (от каменного века до V в. н. э .), уже опубликована 
нами1.

К середине VI в. археологические памятники в Туве резко меняют
ся по сравнению с памятниками предшествующей шурмакской куль
туры.

В 552—555 гг., как сообщают китайские летописи, восставшие ал 
тайские тюрки-тугю разгромили государство жуань-жуаней и основали 
в Центральной Азии свое государство — I тюркский каганат (552— 
630 гг.). Третий тюркский каган Кигинь в 555 г. покорил племена, насе
лявшие территорию Тувы, и включил их земли в состав нового госу
дарства. Эти политические события хорошо подтверждаются данными 
археологии: в это время в Туве появляются памятники, типичные для 
Горного Алтая, совсем не встречавшиеся здесь в шурмакское и уюкское 
время.

К этому периоду относятся округлые каменные курганы с погре
бениями в ямах (табл. 1, рис. А ), поминальные сооружения типа 
курганов и каменных оградок (табл. 1, рис. Б ), каменные изваяния 
людей и животных, писаницы на скалах и другие памятники.

Погребальные сооружения по их внутреннему устройству и дета
лям обряда подразделяются на два типа: а) погребения по алтайскому 
обряду трупоположения с конем2, не свойственному для памятников

1 Л. Р.  К ы з л а с о в .  Этапы древней истории Тувы (в кратком изложении). 
«Вестник Московского университета», историко-филологическая серия, 1958, № 4, 
стр. 71—99.

2 На Алтае обряд погребения с конем появился еще в эпоху «ранних кочевни
ков» (VII— I вв. до н. э .) . В тот период ни в Центральной, ни в Средней, ни в Север
ной Азии подобного обряда не существовало, он являлся специфическим и этническч
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Тувы в предшествующие эпохи; б) трупоположения без коня, с сохра
нением старых местных традиций.

А. П о г р е б е н и я  с к о н е м ,  найденные в разных районах об
ласти, подтверждают завоевание Тувы алтайскими тюрками.

Хотя памятников, непосредственно относящихся к VI в. (типа ал 
тайского могильника Кудыргэ), в Туве пока не обнаружено, можно 
сказать, что они еще будут открыты. Зато хорошо известны погребе
ния V II—VIII вв., вполне сходные с алтайскими того же времени. Они 
такж е отмечены сверху округлыми каменными насыпями3 из обломков 
скалы, под которыми находятся подпрямоугольные или — редко—округ
лые ямы.

Если для тюркских погребений с конем на Алтае, датирующихся 
VII—VIII вв., характерен обряд трупоположений человека головой на 
север или (с отклонением) «а северо-восток (при обратной ориентации 
положенных в могилы коней), то аналогичная ориентация оказалась 
и в захоронениях Тувы. И здесь под курганами обнаружены сходные 
прямоугольные ямы, вытянутые с севера на юг4 или (чаще) с северо- 
востока на ю го-запад5. Курганы эти нередко разграблены. В одном 
случае удалось установить, что расхищение совершено в XIII XIV вв., 
так как грабители оставили сломанный железный кетмень, которым они 
разрывали погребения6.

В случаях сохранения первоначального положения скелетов видно, 
что люди были положены вытянуто на спине головой на северо-восток, 
а лошади ■— с обратной ориентировкой. Обычно это одиночные погре
бения мужчин или женщин с одним конем. Но иногда со взрослым хо
ронили и ребенка, а в одном случае со взрослым' был погребен ребе
нок-уродец и с ними три лошади7. Исключением является погребение 
человека с конем в округлой яме8, где скелеты лежали головой на се
веро-запад, что специфично только для Тувы, причем конский костяк
своеобразным лишь для племен Алтая (включая его юго-западные отроги). На Алтае 
этот обряд продолжал существовать в V—X вв. н. э. и позднее. Только и VI в. 
алтайские тюрки, создав свое эфемерное, но гигантское по территории государство, 
распространили этот обряд на обширные пространства от Великой китайской стены 
до Каспийского моря и от Алтая (на севере) до Тянь-Шаня и Синьцзяна (па юге). 
ЧтОГархеологически засвидетельствованный факт подтверждает, что тюрки-тугю всюду 
в VI—VIII вв. хоронили по обряду трупоположения с конем. Указание китайских 
хроник о  трупосожжениях с конем относится лишь к самой верхушке тюрок, что 
и отмечено Н. Я. Бичуриным («Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена», т. 1. Изд-во АН СССР, М.— Л., 1950, стр. 230, прим. 1. 
«Здесь описываются похороны хана, и по нем знатных и богатых людей»). Хорошим 
подтверждением этому являются данные Таншу о том, что в 634 г. труп умершего ка
гана Хйели был сожжен, а тюрки, умершие от эпидемии, были погребены без сож 
жения (Н. Я. Б и ч у р и н .  Ук. соч., стр. 256). Сожжение трупа Хйели было последним 
погребением по этому обряду даж е и кагаиов тюрок, так как еще в 628 г. император 
Тай-цзун в одной своей речи говорил о том, что тюрки оставили свой обычай сжигать 
трупы умерших и погребают под курганами— см. L iu  M a u - t s a i .  Die chinesischen  
N’achrichten zui Oeschichte der Ost-tiirken (T’u-kiie). W iesbaden, 1958, Bd. I. S. 193; 
fid. II, S. 464.

3 Диаметром от 4,5 до 16, 5 м и высотой от 0,2 до 1,5 м. Мне известны 6 кур 
ганов: Улуг-хову, 1926, №  54 и № 55; г. Байдаг, 1927, № 84 (25) и 90 (31) — раско
паны С. А. Теплоуховым; Кара-Чога, 1953, № 4 и Ак-Туруг, 1957, № А-5 (раскопки 
С. И. Вайнштейна).

4 Бай-даг, 1927, курган № 90 (31); яма 2,5 X  2,2 м, глубиной 1,8 м.
5 Курганы: Улуг-хову, 1926, №  54 и № 55; Бай-даг, 1927, № 84 (25); АкЛуруг. 

1957, № А-5. Размер ямы известен только для кургана № 84 (2 X  1 м); глубины ям 
от 1 до 2,5 м.

6 Бай-даг, 1927, №  90 (31). Такие кетмени найдены при раскопках г. Карако
рума — монгольской столицы XIII— XIV вв.

7 Улуг-хову, 1926, № 54.
8 Кара-Чога. 1953, № 4. Диаметр ямы 1,8 м и глубина !,1 м.
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находился на уступе, выше скелета человека, и по-алтайски был отделен 
от него частоколом из деревянных столбиков.

Во всех этих могилах никаких сосудов не найдено. В пищу клали, 
очевидно, только баранину, так  как в головах погребенных находятся 
лишь кости задних частей овечьей туши.

Без верхового коня немыслима жизнь кочевника. Тюрки-тугю не 
представляли себе без коня и «загробной жизни». Поэтому лошадей 
убивали и клали в могилы в полном снаряжении: в узде, ремни кото
рой украшались нередко набором бляшек; с седлом на спине, притя
нутым подпругой, и со стременами9.

Деревянные части седла сохраняются плохо. ЛишЪ в одном погре
бении обнаружена набивная ж елезная пластина йа переднюю арочную 
луку седла, украшенная по краю медным ободком с полукруглыми 
фестонами (табл. 1, рис. 8). Найденные пои остатках седел стремена 
относятся к широко распространенным в VI—X вв. типам: а) с плас
тинчатой петлей на шейке (табл. 1, рис. 10) и б) с восьмеркообразным 
завершением (табл. 1, рис. 12). С седлами находят железные и костя
ные подпружные пряжки обычных типов (табл. 1, рис. 3 и 21).

При лошадях часто встречаются (обычно по две) костяные застеж 
ки (табл. 1, рис. 9). Однажды застежки найдены в первоначальном по
ложении у передних соединенных ног лошади, т. е. они являлись за 
стежками конских пут. Очевидно, лошадям перед их убийством спута- 
вали ноги.

От уздечек сохраняются двусоставные (иногда с витыми стержня
ми) удила, часто снабженные S -образными псалиями (табл. 1, рис. 4), 
а на остатках ремешков находятся бронзовые пряжки, наременные н а
конечники и обоймы (табл. 1, рис. 7, 16, 18), железные кольца, костяные 
конические пронизки и бронзовые бубенчики (табл. 1, рис. 2, 5, 6). 
Однажды встречены остатки ременной витой нагайки.

С мужчинами обычно хоронились предметы вооружения. У право
го бока клали сложный лук, склеенный из дерева, сухожилий, бересты 
и усиленный костяными накладками, из которых центральные всегда 
имеют срезанные наискось углы и нарезку из пересекающихся линий 
для лучшего склеивания с основой лука (табл. 1, рис. 11). У левой 
ноги лежит берестяной колчан, наполненный стрелами с трехлопастны
ми железными наконечниками. Некоторые стрелы были свистящими и 
имели не только отверстия в лопастях, но и костяные свистульки, на
детые на черешок (табл. 1, рис. 15).

В одном случае найдены остатки однолезвийного клинка сабли 10, 
а в трех случаях — железные ножи, иногда в деревянных ножнах.

Из бытовых предметов и орудий труда в этих могилах найдены: 
железный пальштабовидный топор-тесло (табл. 1, рис. 13), костяная 
проколка и обломок деревянного гребня (т а б л . 'f ,  рис. 17). Наиболее 
важна находка верхнего жернова ручной мельницы (табл. 1, рис. 14), 
сделанного из серого гранита. Ж ернов леж ал под насыпью на борту 
могильной ямы, по-видимому, женского погребенияп . Эта находка 
свидетельствует, что каменная ручная мельница, появившаяся в Туве

9 В этом обряде погребения с конем нет половозрастных различий. Мужчины, 
женщины и дети (за исключением м ладенцев)— все погребались с лошадьми.

10 Улуг-хову, 1926, №  54.
11 Бай-даг, 1927, № 90 (31). Аналогичная пара каменных жерновов найден.ч 

также в насыпи тюркского женского погребения V III— IX вв. на Алтае —  Л. А. Е в- 
т ю х о в а  и С. В.  К и с е л е в .  Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической 
экспедиции в 1935 г. ТГИМ, вып. XVI. М., 1941, стр. 100 и рис. 21.
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з .период шурмакской культуры, продолжала употребляться и в тюрк
ское время.

Из остатков одежды ничего не сохранилось. Только в одном кур
гане оказалась лента из китайского шелка. К принадлежностям муж
ского костюма относится наборный пояс из бронзовых пряжек, бляшек 
(квадратных и лунниц), обойм, наконечников и фигурных подвесок 
(табл. 1, рис. 20) 12.

Из женских украшений вместе найдены: бляшка в виде четырех
лепестковой розетки и серьга, отлитые из бронзы (табл. 1, рис. 19).

Отметим, что в одном из курганов у голов лошадей обнаружены 
положенные сюда два черепа степного хорька (Patorius eversm anni 
Lesson) 13.

Б. П о г р е б е н и я  б е з  к о н я  на поверхности земли отмечены 
небольшими округлыми каменными насыпями, сложенными из облом
ков скалы 14. Иногда это впускные погребения в насыпи 'курганов более 
ранних эпох. Все они имеют прямоугольные ямы, вытянутые с северо- 
запада на ю го-восток15, в 'которых оказались одиночные погребения 
женщин или мужчин, скелеты которых леж али неожиданно по старой 
традиции погребального обряда еще времен уюкской культуры 
(V II—III вв. до н. э.) скорченно на правом боку, головой на северо- 
запад. Череп одной женщины совершенно по-уюкски покоился на под
ложенной в изголовье каменной плитке, а скелет второй был прикрыт 
березовой корой.

Напомним, что скорченные погребения встречались изредка и среди 
раннешурмакских погребений 16. Обнаружение того же обряда в неко
торых могилах V I—V III вв., очевидно, свидетельствует о том, что здесь 
мы имеем дело с памятниками местного населения, сохранившего в ри
туале свои давние, этнически присущие ему традиции, которые отличают 
его могилы от погребений пришлых алтайских тюрок 17.

В могилы этого типа иногда ставилась пища в грубых лепных ба
ночных сосудах, форма которых характерна для V I—V III вв., но венчик 
их еще по-шурмакски скошен наружу (табл. 1, рис. 30). В одном погре
бении с таким сосудом найдена лишь ж елезная пряжка (табл. 1, 
рис. 29) 18. В другом оказались остатки мясной пищи — кости передней 
части туши овцы, лежавшие перед лицом женщины. Последнее погре
бение было достаточно богатым. На скелете сохранились остатки вой
лочного, обшитого шелком халата, подпоясанного наборным поясом 
из позолоченных бронзовых бляшек и пряжки, украшенных раститель
ным орнаментом (табл. 1, рис. 23). Х алат имел три небольшие бронзо
вые пуговицы (табл. 1, рис. 26). На месте левого уха леж ала бронзовая 
серьга с жемчужиной и семью золотыми колечками, спаянными из зерни,

12 Кара-Чога, 1953, №  4 — см. «Уч. зап. Тувинского НИЯЛИ», вып. II, Кызыл, 
1954, табл. VIII, рис. 9.

13 Улуг-хову, 1926, №  54.
14 Диаметром 8—9 м и высотой 0,35—0,5 м. Мне известны три погребения: 

л. Успенская, 1926, впускное в уюкский курган № 23 (С. А. Теплоухов); пос. Черби, 
1956, Б-18 и Б-23 (С. И. Вайнштейн).

15 Ямы размером 1 ,9 5 X 0 ,7 8  м и 1 ,8 X 1 .4 5  м; глубина 1,3— 0,5 м и до 2,45 м.
16 См. Л. Р. К ы з л а с о в .  Этапы древней истории Тувы, стр. 91.
17 Исходя из этого, можно предполагать, что еще будут найдены погребения по 

'•тому обряду, относящиеся к IV—V вв.
18 Д . Успенская, 1926, впускное в курган №  23. Любопытно, что, как показало 

специальное исследование, захороненная здесь женщина умерла в возрасте 40 лет 
от р ак а— см. «Вестник рентгенологии и радиологии», т. XIX. Л., 1938, стр. 173. При
веденная здесь датировка погребения (III в. до н. э.) ошибочна, так как скелет этот 
находился не к основном уюкском срубе, а во впускной могиле VJ—VII вв.
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па подвеске (табл. 1, рис. 27). Перед лицом обнаружены обломки китай
ского зеркала из белого сплава.

Если в могилах женщин нет ни оружия, ни предметов конского 
снаряжения, то в  мужских, хотя и нет скелетов погребенных коней, 
но снаряжение имеется. Так, в одной разграбленной могиле обнаружена 
пара стремян тех же двух типов, что и в тюркских погребениях (табл. 1, 
рис. 24—25) 19, и обломки двусоставных удил. Кроме того, найден крюк 
от колчана (табл. 1, рис. 28), сломанный наконечник стрелы и пришив
ное дно от берестяного туеса.

Предметы из этой группы погребений сходны с инвентарем из 
могил тюрок (тип А ), что свидетельствует об одновременности памят
ников обоих типов.

❖ *
*

К этому же периоду, кроме погребений, относится еще значитель
ное количество памятников другого характера, в первую очередь 
жертвенно-поминальных.

Среди поминальных памятников имеются как округлые каменные 
курганы, так и общеизвестные тюркские каменные оградки (табл. 1, 
рис. Б ).

Наиболее ранними из них являются п о м и н а л ь н ы е  к у р г а -  
к ы 20, во всем сохранившие еще черты шурмакских поминальных, но уже 
несколько отличающиеся от них устройством и инвентарем. По обнару
женным в них предметам эти курганы датируются V—VI вв. и являются 
переходными памятниками, оставленными местным населением. Два 
из них имеют по ряду вертикально установленных каменных столбиков, 
отходящих от насыпи не с северо-восточной стороны, как  это было 
з щурмакское время, а на запад-юго-запад (в одном случае) и на запад 
(в другом) 21.

В одном из этих курганов (№  41) 'оказалась ямка 22 и в ней трех
лопастной наконечник стрелы (табл. 1, рис. 34), а р яд о м — в  одном 
месте — кучка угольков и пережженных костей животных, в другом — 
еще два наконечника стрел (табл. 1, рис. 35) и в третьем — необож
женные ребра барана. В другом кургане (№  53) выявлена овальная 
яма и в ней только кости быка 23. В третьем кургане (№  14) в неглу
бокой ямке стояли два сосуда (табл. 1, рис. 32—33). Хотя эти сосуды 
генетически восходят к форме позднешурмакских ваэообразных, а один 
из них имеет срезанный наруж у венчик (табл. 1, рис. 33), но в то же 
время и формы и пропорции их уже иные. По технике лепки, серой не
лощеной поверхности и грубому дресвянистому тесту эта посуда ближе 
всего к кухонной керамике V I—V III вв. из Хакасско-Минусинской кот
ловины. Здесь это такж е бытовая посуда, так как широкогорлый сосуд 
закопчен и имеет следы нагара.

19 Находки в одной могиле разнотипных стремян — частое явление для памят
ников кочевников от VI в. вплоть до современности.

20 Исследованы только три кургана: Уюк-Тарлык, № 41 (диаметр 10,65 м и вы 
сота 0,76 м) и №  53 (диаметр 10,6 м и высота 0,34 м), раскопанные в 1916 г 
А. В. Адриановым, и с. Атамановка, №  14 (С. А. Теплоухов, 1926 г.; диаметр 6 м 
и высота 0,3 м).

21 Обе насыпи имеют большие воронки грабительских раскопок; Уюк-Тарлык. 
№ 41 имеет ряд камней, идущих на ЗЮ З на 40,5 м. Уюк-Тарлык, №  53 —  ряд из 
шести каменных столбиков (до 0,35 м высотой), тянущийся на 19 м па запад.

22 Неправильной формы, диаметром до 1,25 м.
23 Яма вытянута с  востока на запад (1 ,9 4 X 1 .4  м).
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Таким образом, описанная группа поминальных курганов сбли
жается еще многими чертами с памятниками шурмакской культуры, 
но в то ж е время уже достаточно четко обособляется от них. Эго позво
ляет считать их переходными, что подтверждается: 1) находками трех
лопастных наконечников стрел той формы (с трехугольными лопастя
ми), которая бытует в IV—VI вв., и 2) особенностями сосудов, харак
терными уже для V—VI вв.

Т ю р к с к и е  п о м и н а л ь н ы е  о г р а д ы  V I—V III вв., найден
ные теперь в большом количестве в разных районах Тувы 2\  по своему 
устройству и назначению совершенно аналогичны известным оградкам 
Горного Алтая. Их появление на территории Тувы, так же как -и появ
ление погребений с конем, является свидетельством прихода в эту землю 
тюрок-тугю, которые в V I—V III вв. сооружали такою  рода памятники 
по -своим алтайским обычаям 25.

Обычно это квадратные (реже — прямоугольные) оградки, соору
женные из каменных плит, установленных на бо>ку в вырытые узкие 
канавки. Внутри квадрата из плит находится плоская насыпь из земли 
с галькой или речными валунами (реже с обломками скалы и плитня
ком). Нередко для укрепления оградок камни присыпались и с наруж 
ных сторон п ли т26.

Оградки, как правило, ориентированы сторонами строп) но стра
нам св ета27. Обычно оградки расположены одиночно, но иногда они 
установлены в один ряд (из 2, 3, 4, 7 или 8 оградок) по линии север — 
юг, с промежутками от 0,3—0,5 м до 2—4 м. Чаще всего оградки не 
связаны с расположением курганов той же эпохи. В двух случаях 
зафиксированы особенно большие скопления этих памятников на огра
ниченной территории, что, вероятно, свидетельствует о наличии в прош
лом излюбленных мест для совершения поминок по умерш им28.

Оградки без дополнительных сооружений встречаются р ед ко 2Я. 
Обычно с восточной стороны перед оградкой (в выкопанной ямке) 
устанавливали вертикально каменную плиту или большой валун, кото
рый во время поминок символизировал умершего зп. Более умелые люди

24 Мне известно 117 оградок, из которых 10 раскопаны: одна — Л. В. Адриано
вым в 1915 г. (Салдам, №  10), пять — С. А. Теплоуховым в 1926 г. (нос, Элегест, 
V» 16— 17; Саадак-терек, №  43 и 45 и на берегу Хемчика, № 44), четыре — Л. Р. Кыз- 
ласовым в 1955 г. (Бижиктиг-хая у нос. Кызыл-Мажалык, № 1 ,и Шурмак-тей. № 2) 
и в 1957 г. (пос. Кызыл-тей на р. Саглы, № 1—2).

25 Эти оградки (с каменными статуями и балбалами) распространены по всей 
территории, которую занимали в VI—VIII вв. тюрки-тугю. Они открыты в большом 
числе в Монголии, северо-западной части Синьцзяна, в Киргизии, Восточном и Цен
тральном К азахстане— см. Л. Р. К ы з л а с о в .  Памятники поздних кочевников Цен
трального Казахстана. «Изв. АН КазССР», № 108, серия археологическая, выи. 3. 
Алма-Ата, 1951.

м Редко, при отсутствии плитняка, устраивались квадратные «площадки», выло
женные валунами и не обставленные плитами по сторонам. Все остальное анало- 
гично, ©плоть до установки кзменных изваяний с восточной стороны «площадок» 
(например, 4 площадки у  г. Кара-гей на р. Чадаана близ Бажын-алака; Л. Р. Кыз
ласов, 1957 г.).

27 Их размеры от 1 X  I м до 5 X  5 м (чаще 2 X 2  и 3 X 3  м) при высоте плит 
0.1—0,3 до 0,5 м. Отклонения ориентировке редки.

28 В пос. Кызыл-тей на р. Саглы и в его ближайшем окружении нами в 1957 г. 
обследовано 40 оградок, а в котловине Деспен (Танну-ола) в 1947 г. обнаружено 22.

29 Из 117 оград таких оказалось 36, но следует иметь в виду, что большинство 
из них находилось в одном ряду с оградками, имеющими каменные изваяния людей 
или балбалы. Следует также учесть, что многие оградки утратили (за прошедшие 
1200 лет) такие сооружения.

30 Известны 42 ограды с простыми камнями с восточной стороны. Из них
19 оград имели, кроме того, отходящие на восток ряды каменных столбиков 
(балбалов).
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придавали этой плите приближенную форму фигуры человека или же 
выбивали на восточной грани плиты примитивное лицо человека 31. 
Весьма вероятно, что при поминках такие простейшие памятники деко
рировались для придания большего сходства собственной одеждой 
умершего.

Наиболее богатые люди нанимали специальных каменотесов, кото
рые создавали целые фигуры людей (табл. 1, рис. 22), лучшие образцы 
которых представляют уже круглую скульптуру32. Все эти фигуры лю 
дей трактованы условно-схематически и не отличаются реализмом. 
Однако лицам их старались придать портретное сходство с умершим, 
детализируя формы усов, -бороды, ношение сережек и иногда индиви
дуализируя черты лица и его выражение. Сходства с конкретным чело
веком в ряде случаев стремились добиться путем изображения специ
фических особенностей одежды, детализации наборных поясов и пред
метов вооружения. Все эти каменные фигуры устанавливались, так же 
как и плиты, без следов обработки с восточной стороны оградок лицом 
на восток (табл. 1, рис. Б) 33. Все тюркские каменные изваяния людей 
всегда изображаю т мужчин, преимущественно воинов (рис. 2). Воин
ские доблести особенно уважались, даж е после смерти. Поэтому извая
ния умерших воинов старались украсить наборным поясом, тс которому 
подвешены меч или сабля, иногда кинжал (табл. 1, рис. 22), боевая 
булава, ножи в ножнах и мешочки с огнивом 34.

При описании погребального обряда тюрок-тугю китайские лето
писи того периода сообщают: «В здании, построенном при могиле, ста 
вят нарисованный облик .покойника и описание сражений, в которых он 
находился в продолжение жизни. Обыкновенно, если он убил одного 
человека, то ставят один камень. У иных число таких камней прости
рается до ста и даже до тысячи» 35.

Этот документ, освещающий обряд богатых и знатных тюрок, при
меним и к рядовым поминальным памятникам.

Очевидно, что взамен здания (храма или святилища, в котором 
совершались поминальные жертвы умершему, в связи с развитым 
культом предков)- рядовое население сооружало описанные каменные 
оградки со статуей или плитой (символизировавшими умерших) с во
сточной стороны 36. Кроме того, встречено большое количество случаев, 
когда от фигуры человека или каменного столба (плиты), его зам е
няющего, на восток отходит еще ряд каменных столбиков, установлен
ных вертикально через определенные промежутки (табл. 1, рис. Б) 37. 
Наличие таких рядов камней хорошо объясняется приведенным выше 
текстом китайской летописи— их ставили по числу врагов, которых

31 См. Л. А. Е в т ю х о в а .  Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии. 
МИЛ, №  24. М., 1952, рис. 9— 10, 13—2, 15, 17— 1.

32 Там же. рис. 8-2, 11, 12. 14, 16. 17-2, 18. 19, 22, 23-2, 27, 28, 30, 31. Нами 
в 1957— 1958 гг. найдены еще 15 фигур людей, до того не известных науке. Изваяния 
делались из различных материалов: мрамора, сланца, гранита и песчаника.

33 Из 117 оградок у 39 установлены фигуры людей. Из них 17 оградок, кроме 
фигур людей, имели еще ряды столбиков-балбалов, отходящих от них на восток.

34 Вероятно, поминальные оградки вообще сооружались только для мужчин — 
гм. Л. А. Е в т ю х о в а .  Ук. соч., рис. 12, 14, 17-2, 18, 19, 22, 28.

33 Н. Я. Б и ч у р и н. Собрание сведений о  народах, обитавших i> Средней Азии 
в древние времена, т. I. М.—Л., 1950, стр. 230 и !-’77; ср. L iu  M a u - t s a i .  Die 
chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-tiirken (T’u-kiie), Bd. i, SS . 9, 42, 179. 
228; Bd. II, S. 500.

36 По сообщениям китайских летописей, входы в юрты у гугю были с восточ 
ной стороны.

37 Из 117 оградок у 36 имелись такие ряды камней. Это 19 оградок с плитами 
и 17 с фигурами человека.
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убил при жизни воин, и поэтому 'количество этих камней у разных по
минальных оградок различно38, а у иных их вообще нет.

Раскопки 10 оградок подтверждают их поминальный характер. Ни 
в одной из них, так же как на Алтае и в Казахстане, не обнаружено 
никаких следов погребений ни по обряду трупоположения, ни по обряду 
трупосожжения. В трех оградках под насыпью ничего не обнаружено зп 
В трех других материк оказался непотревоженным. На горизонте в двух 
из них найдено по небольшому пятну золы и изношенный железный 
ножик (табл. 1, рис. 31) 40, в третьей — только мелкие древесные 
угольки, гнилушки и деревянный кол, вбитый у северной стенки 
(рис. 3) 41.

В трех последующих в центре оказались небольшие ямки, засы
панные камнями, в которых в каждой соответственно найдены: фаланга 
коня, кость животного и крестец овцы 42. И, наконец, последняя (деся
тая) оградка 43 интересна тем, что к ней с южной и восточной сторон 
пристроены дополнительные, тюркские же, поминальные сооружения 
з  виде полуовальных насыпей из камней (рис. 4). В самой оградке ока
залась овальная я м к а 44, в которой среди камней найдены: астрагал 
и зуб коня, ж елезная пластина от панциря и обломки двух трехлопа
стных (типичных для VI—V III вв.) наконечников стрел, а на горизон
т е — в трех местах скопления угольков и еще два конских зуба. Ана
логичная картина открылась и под пристроенными насы пями45.

Таким образом, исследование оградок в Туве показало, что их со
держание и назначение тождественно тюркским оградкам, в большом 
количестве раскопанным на Алтае, в Восточном и Центральном К азах 
стане.

Так 'как нигде не выявлено прокаленной почвы и цельных кострищ, 
то поминальные костры для сжигания жертвенной пищи разводились, 
видимо, в непосредственной близости у оградок и затем, после окон
чания обряда жертвоприношения, чаще всего в оградку переносили 
часть углей или золы от жертвенного кострища, забрасывали некоторые 
кости конечностей и голов овцы и коня, съеденных на поминках, а ино
гда жертвовали, изношенные или сломанные предметы вооружения 
(ножи, наконечники стрел, обломки панциря). После этого оградку 
засыпали камнями.

Датируются поминальные оградки V I—VIII вв. не только по най
денным в них немногочисленным предметам, но и при помощи анализа

38 Количество столбиков-балбалов бывает самым различным (от 3 до 62) и ряды 
их тянутся от оградок на расстояние от нескольких метров до 200—300 м. Высота 
столбиков от  0,1—0,2 до 0,5— 0,7 м.

39 Салдам, 1915, №  10 (3 ,0 6 X 2 ,7  м); Саадак-терек, 1926, № 43 (3,3 X  3,3 м> 
и № 45 (1 X  1.5 м).

40 Кызыл-тей, 1957, №  1 и 2. Зольные пятна диаметром 5 и 8 см. Размеры 
оградок: 3 ,5X 3 ,2 м и 4,75X 3,36 м.

41 Бижиктиг-хая (1955 г.), ограда 4 ,6 5 X 5  м; с восточной ее стороны остатки 
двух округлых скульптур, не встречающихся у других оградок —  см. Л. А. Е в т ю -  
х о в а .  Ук. соч , рис. 30—31.

42 Пос. Элегест, 1926, №  16 (4 X 4  м) и 17 (3 ,5X 3,5 м); берег Хемчика. 1926 
№ 44 (3,3 X  2,5 м), глубина ямок 0,5— 0,7 м.

43 Шурмак-тей, 1955, №  2. Оградка (4,8 X  4,8 м) имеет вертикальную плит;, 
с восточной стороны и ряд из 32 столбиков, идущих на 303 м к востоку-северо 
востоку от плиты.

44 1,2 X  0,7 м и глубиной 0,26 м.
45 Под южной насыпью ямка (диаметром 0,3 м и глубиной 0,4 м) была засы 

пана булыжником с углями и обломками челюсти овцы. Еще найден зуб коня. Пр!; 
раскопках восточной насыпи найдены отдельные угли, обломки конской челтост; 
и фаланга коня.
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многочисленных деталей, высеченных на каменных фигурах воинов. 
Многие изображенные на них предметы совершенно аналогичны найден
ным в могилах VI—VIII вв., в особенности в тюркских погребениях 
с конем. Это прежде всего наборные пояса с характерными типами 
бляшек, пряжек и наконечников (табл. 1, рис. 16, 18 и 23); затем 
серьги с подвесками, в том числе и сережки с шариком вверху (табл. 1, 
рис. 19)46, костяные подпружные пряжки (табл. 1, рис. 21)47 и, наконец, 
сабли.

Р и с .  4

Кроме того, эти изваяния позволяют зафиксировать употребление 
тюрками-тугю других предметов, которые еще не встречены в могилах, 
а такж е получить представление об их одежде. Четыре раза на фигу
рах людей, происходящих из разных районов Тувы, изображены кин

46 Совершенно аналогичные серьги изображены в ушах изваяния с р. Саглы 
fnoc. Кызыл-тей, оградка № 1; изваяние хранится ныне в Кызыльском музее, № 2839) 
я скульптуры с ручья Мугур (сдаьа в музей кафедры археологии М ГУ). Эти из
ваяния открыты нами в 1957 г.

47 См. Л. А. Е в т ю х о в а .  Ук. соч., рис. 22.
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жалы. И все они одного типа — коленчатые (табл. 1, рис. 22). Это 
позволяет заключить, что коленчатые кинжалы были наиболее распро
странены среди населения Тувы в V I—V III вв. Кроме сабель, изобра
жены и прямые мечи.

Все фигуры, изображенные с руками, всегда держат в одной руке 
(обычно в правой) 48 сосуд для питья. Аналогии свидетельствуют, что 
изображались металлические сосуды (обычно ценные — золотые и се
ребряные), которые, редко попадали в инвентарь погребений и потому 
мало известны. Нами зафиксированы пять типов сосудов: 1) кувшин
чики на поддонах (иногда с ручками — табл. 1, рис. 22), 2) кувшинчики 
с округлым дном, 3) рюмки, 4) округлодонные чаши (рис. 5), 5) чаши- 
кубки на поддонах (рис. 2), украшенные жемчужником.

Изображения умерших воинов c. сосудом для питья в руке необхо
димы были для того, чтобы при совершении поминок, когда родствен
ники и соратники покойного устраивали в честь него поминальный пир 
возле оградки, он сам в виде изваяния как бы «присутствовал и выпи
вал» вместе со всеми. Естественно, что при этом поминающие обра
щались к нему и «разговаривали» с ним, принося ему жертвы, чтобы 
умилостивить его «злую» душу, как это делали и тюркоязычные народы 
Саяно-Алтайского нагорья еще в недавнем прошлом.

На одном изваянии воина из Западной Тувы участники поминок 
даже изобразили самих себя, воссоздав сцену «выпивки» с каменной 
фигурой, умершего. Ниже пояса этой фигуры схематично изображены 
два человека, как бы сидящие перед изваянием на корточках. О бра
щаясь к нему, один из участников поминок держит в руке сосуд 
с питьем, а второй опустил руку, видимо, в кожаный бурдюк с питьем, 
чтобы зачерпнуть очередную ч ар к у 49. Создав эту сцену, сородичи тем 
самым остроумно «обеспечили» умершему многовековое продолжение 
поминального пира.

Особо следует остановиться на одном памятнике — раскопанной 
нами в 1955 г. оградке с двумя скульптурами людей, 'которые резко 
отличны от всех известных, описанных выше, рядовых изваяний50 
Прежде всего здесь у одной оградки оказались две фигуры людей 
также участвующих в сцене поминального пира. Отличие их заклю 
чается в том, что эти почти круглые скульптуры изображаю т не стоя
щих, как обычно, а сидящих, скрестив ноги по степному обычаю, людей 
Кроме того, снизу эти скульптуры имеют шипы, вставлявшиеся некогда 
в особые каменные пьедесталы 51. Хотя сама оградка от других, ей по
добных оградок почти не отличается (кроме тщательно подобранны', 
тонких и широких плит песчаника), но фигуры здесь совсем особого 
типа, изваяны из гранита скульптором по специальному заказу и, ко
нечно, по заказу особенно богатых людей.

Наконец, в юго-восточной Туве открыты с л о ж н ы е  п о м и н а л ь 
н ы е  с о о р у ж е н и я  высшей знати восточнотюркского каганата. Одно 
из них, находящееся на юго-западной окраине пос. Сарыг-булун (Эр 
зин), раскопано нами в 1955 г. Это был расплывшийся подчетырехуголь 
ный вал (36 X  29 м) со скругленными углами, ориентированный сторо

48 23 фигуры держ ат сосуд в правой руке и только 2— в левой (левши?!
49 Опубликована А. Д . Грачом в «Кратких сообщениях Института этнографии 

(К СИ Э), вып. XXX, М., 1958, рис. 2. Объяснение сцены неудачно, так как авто' 
чсходит из ошибочных предпосылок.

50 Описанная в пие ограда Бижиктиг-xs-;, № 1.
51 См. Л. А. Е в т ю х о в а .  Ук. Соч., рис. 30—31. Сидящие фигуры характерна 

для найденных в Монголии поминальных сооружений знати восточных тюрок.
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нами почти по странам света с небольшим отклонением г'2. Внутри вала, 
за неглубоким рвом, возвышалась оплывшая подчетырехугольная насыпь 
из песка (16 X  15 м) с выступающей площадкой с з а п а д а 53. На восточ
ной стороне насыпи и во рву располагались высеченные из серого гранита 
фигуры людей, сидящих на поджатых вперед коленями ногах, а также 
два небольших л ь в а 54, что свидетельствует о подражании китайским 
надгробным скульптурам.

Раскопки всего этого сооружения нигде не выявили никаких следок 
погребения и доказали его поминальное назначение55. Под высту
пающей с запада площадкой оказался «храм» для жертвоприношений 
умершему во время поминок. Посредине его в землю был вбит колышек 
возле которого леж ала кучка древесных углей, а вокруг были разбро
саны обломки челюстей коня, рога косули, зубы коровы и железная 
накладка, т. е. те ж е остатки, что и в рядовых поминальных оградках

(рис. 6). Чрезвычайно важно, что раскопанный нами «храм» оказалс 
не кумирней со стенами из сырцовых кирпичей и черепичной крыше!1

52 Вал насыпан из песка со щебнем. Высота его 0,26 м, ширина 3,2—3,8 > 
Ориентирован ССВ, ВВЮ , ЮЮЗ и ЗЗС . Вытянут с 3. на В. Ориентировочный пла 
кургана см. Л. А. Е в т ю х о в а .  Ук. соч., рис. 69.

13 Высота насыпи 0,77 м. Сверху — грабительский колодец (2,2 м в диамет; 
и глубиной до 3 м).

54 См. Л. А. Е в т ю х о в а. Ук. соч., рис. 27—29. В 1955 г. изваяние № 46 и льп ^
оказались еще более разбитыми, чем в 1947 г.

65 Поминальными же являются и все обнаруженные в Монголии аналогична ] 
по устройству сооружения знати орхонских тюрок VII—VIII вв., вплоть до «моги.- ! 
восточнотюркских каганов.
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подобной сооружавшимся китайцами в поминальных сооружениях кага
нов и их родственников в Монголии; не жертвенной оградой в виде 
орнаментированного «саркофага» (на памятниках высшей знати); не 
простой жертвенной оградкой рядовых воинов, а деревянной восьми
угольной юртой.

Основу юрты составляли 13 столбов, глубоко вкопанных в землю 
и образующих восьмигранник. Стены и стропила были деревянными, 
а крыша, очевидно, была покрыта пластами коры лиственницы, кото
рые сверху придавливались тяжелыми валунами, обнаруженными здесь 
ж е 56. Остатки этой юрты-святилища сохранились до нас потому, что 
юрту сожгли, вероятно, после последних поминок, чтобы душа умер
шего могла, наконец, вместе с дымом вознестись к небу.

Открытие деревянной юрты V II—VIII вв. важно не только для 
изучения культовых сооружений и идеологии восточных тюрок. Оно 
позволяет заключить, что в местах, богатых лесом (в частности, в Туве), 
уже в ту пору существовали оседлые аалы  (чаще всего на зимниках) 
с жилищами, представляющими собой деревянные граненые ю рты 57, 
а не только избы, о которых (для Саяно-Алтайского нагорья) сообщают 
китайские летописи V I—XI вв. Что касается восточных тюрок-тугю, то 
письменные источники говорят лишь о войлочных юртах и палатках.

С восточной стороны юрты-святилища, т. е. против входа в нее, под 
курганной насыпью (почти в центре) найден сделанный на кругу из 
красной глины кувшин с вертикальной ручкой и небольшим сливом на 
венчике (табл. 1, рис. 1). Кувшин стоял возле вбитого в грунт дере
вянного кола, к которому он первоначально, вероятно, был привязан 
перед сооружением насыпи. Нет сомнения, что в этом большом кувшине 
находилось в свое время вино для поминок (рис. 7).

Находка кувшина очень важ на в историко-культурном отношении. 
Дело в том, что это кувшин не тюрский, а среднеазиатский. Такие со
суды вообще не характерны для Центральной Азии и Китая, и в этом 
отношении наша находка пока является уникальной. Кувшины этого 
типа изготовлялись в V II—'VIII вв. в Согде, частично в Усрушане, 
Чаче и в Чуйской долине, являясь наиболее распространенными кув
шинами согдийцев. Ближайшую и полную аналогию сосуд из Тувы н а
ходит в согдийских кувшинах из городища Ак-Бешим в Северной 
Киргизии 58.

Эта первая находка предмета среднеазиатской материальной куль
туры в памятнике восточных тюрок-тугю является прямым доказатель
ством взаимных связей, существовавших между населением Ц ентраль
ной и Средней Азии в V II—VIII вв., в частности между восточными 
тюрками и согдийцами. Из письменных источников известно о неодно
кратных походах восточных тюрок на южные районы Средней Азии, 
в том числе и в Согд, но известно также о проникновении и расселении 
согдийцев во многих районах юга Центральной Азии и прилегающих 
районах Китая, а такж е о согдийцах, живших непосредственно среди

36 Аналогично устроены крыши деревянных юрт хакасов и алтайцев.
67 Некоторые этнографы ошибочно считают, что деревянные граненые юрты: 

у народов Саяно-Алтая появились только под влиянием русских построек, не при
нимая во внимание, что юрты и юртообразные постройки из дерева, сырца, камня 
и дерна широко распространены у тюркоязычных и монголоязычных народов (хака 
сов, алтайцев, тувинцев, монголов, бурятов, якутов, казахов лесостепи, киргизов^.

58 Из наших раскопок в 1953— 1954 гг.— см. Л. Р. К ы з л а с о в .  Работы Ч'Гт- 
ского археологического отряда в 1953— 1954 гг. КСИЭ, 1957, вып. XXVI, стр. 88—96
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восточных тю рок59. Скорее всего, кувшин из Сарыг-Булуна сделан 
гончаром-согдийцем, жившим среди тюрок, а не привезен непосред
ственна из согдийских городов Чуйской долины60.

Р и с .  7

Второй поминальный памятник того же типа, что и раскопанный 
нами в Сарыг-Булуне, находится в котловине Деспен, расположенной 
с южной стороны хребта Восточный Т анну-ола61.

Наконец, следует остановиться на п а м я т н и к а х  д р е в н е т ю р к 
с к о й  п и с ь м е н н о с т и .  Общеизвестно, что тюрки-тугю в V II—VIII вв. 
имели свою письменность на собственном так называемом орхонском 
алфавите. Это известно как по прочитанным надписям на каменных

59 См.  Е.  G. P u l l e y b l a n k .  A Sogdian Colony in Inner M ongolia. «T’oung 
Pao», 1952, XXXXI, cp. L i u M a u - t s a i .  Op. cit.

60 Д а ж е  no прямой (через многочисленные горные хребты и пустыни) от Ак- 
Кешима до Сарыг-Булуна около 1800 км.

*' См. Л. А. Е в т ю х о в а .  Ук. соч., стр. 117.
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плитах, установленных у поминальных памятников каганов и высшей 
энати восточных тугю в Монголии и имеющих даты б текстах, так и по 
предметам с надписями из могил тюрок с лошадьми на Алтае, датиро
ванным археологически V II—V III вв.

Безусловно, что жившие в это время в Туве алтайские тюрки имели 
ту же письменность. Однако предметов с надписями в их могилах здесь 
еще не найдено. Нет и каменных стел возле их поминальных соору
жений.

В настоящее время известно около 42 надписей из Тувы (на древ
нем енисейском алфавите) на отдельных 'каменных плитах и столбах 
и одна на скале. Но ни в одном тексте этих надписей нет даты. Следо
вательно, датировать их можно двумя путями: с помощью археологи
ческих данных и палеографически. Но палеография этого алфавита не 
разработана именно из-за отсутствия твердых д а т 62. Остается путь 
археологических датировок и он оправдывает себя. В результате выяс
нилось, что большинство этих памятников относится к уйгурскому 
( V I I I — IX вв.) 63 и древнехакасокому (IX—XII вв.) периодам в истории 
Тувы. Памятники, которые в силу разных причин остаются пока не д а 
тированными, нельзя относить к V II—VIII вв. только лишь по принципу 
исключения. Ведь здесь нет надписей на орхонском алфавите. Очевидно, 
для периода V I—V III вв. вообще в Туве еще не устанавливались 
стелы с надписями, так же как не устанавливались они и на соседнем 
Алтае м.

Не может считаться решенным и вопрос об отнесении каких-либо 
известных в Туве писаниц к VI—VIII вв., хотя они безусловно были.

* *
*

Политические события в Туве в V I—VIII вв., исходя из анализа 
немногочисленных источников, протекали, очевидно, следующим 
образом.

Местным населением Тувы в этот период были племена, которых 
древнетюркская надпись поминального памятника восточно-тюркского 
Бильгя-кагана (род. 683 г. — ум. 734 г.) называет «народом чик» 
и «народом аз» 65. Азы упоминаются только в древнетюркских надписях 
начала V III в. (на р. Орхон), как народ, живший в это время в горах 
на стыке Западного Саяна и Алтая. Вероятно, жили они преимуще
ственно на плоскогорьях и в высокогорных степях юго-восточного Алтая, 
так  как в памятнике Тоньюкука упоминаются «степные азы» 66. В Туве 
изы жили только в самой западной части на Алашском плато, в вер- 
ковьях рек Алаш и Ак-Суг 67.

62 Предположения тюркологов Г1. М. Мелиоранского (VI—VII вв.) и С. !£. М а
това (даж е V в.) о ранних датировках «енисейских» надписей си ссылкой только на 
^архаичность надписей» не оправдались.

63 См. Л. Р. К ы з л а с о в .  Тува в составе уйгурского каганата (V III— IX вв). 
xV'i. зап.» Тувинского НИИЯЛИ, вып. VIII.  Кызыл, 1960.

64 На Алтае известны четыре надписи на предметах из могил и одна на скале—  
»ч «Эпиграфика Востока», XII. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 62—66.

65 См. С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности Монголии 
*: Киргизии. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 20.

60 См. С. Е. М а л о  в. Памятники древнетюркской письменности. Изд-во АН 
СССР. М.—Л., 1951, стр. 67; ср. мнение тюрколога Н. А. Баскакова («Алтайский 
«.зык». М., 1958, стр. 28) о том, что современный сеок (род) тбрт-ас юго-восточных 
•лтайцев есть остаток азов VIII в. То же нужно сказать о сеоке Оайлагас у алтай- 
*ижи («байлак-ас» — богатый ас). Добавим, что хакасы до сих пор называют юго- 
восточных алтайцев «чыстанъас», т. е. «таежные асы».

67 Река Ак-Суг (Ак) называлась в начале VIII в. Ак-Тэрмель (С. F. М а л  о в. 
Ук. соч., сгр. 67).
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Чики упоминаются в источниках чаще, чем азы. В древнетюркской 
надписи Бильгя-кагана говорится о том, что в 709 г. восточные тюрки 
пошли войной на чиков, битва с которыми произошла «при Орпене», 
когда тюрки, шедшие из теперешней Монголии, перешли «через Кем», 
т. е. Енисей. Судя по этому сообщению, чики жили в Центральной 
Туве. Это подтверждается и более поздним сообщением надписи уйгур
ского кагана Моюн-чура, 'который в 750—751 гг. покорил чиков «у реки 
К ем »68. Совпадение сообщений этих разновременных письменных п а 
мятников, принадлежащих к тому же различным народам, свидетель
ствует о том, что чики в VIII в. были коренным населением Т увы 69. Но 
чики (в транскрипции — «цигу») дважды  упомянуты 'китайской хрони
кой Чжоушу в событиях VI в . 70.

В первый раз цигу названы в одном из преданий древних тюрок- 
тугю об их происхождении, которое было записано китайцами, очевидно, 
в 30-х годах VI в. Из этого предания, имеющего безусловную истори
ческую основу, выясняется, что цигу были родственны тугю , т. е. были 
тюркоязычны, и что цигу жили между реками Афу (Абакан) и Гянь 
(Енисей), т. е. на Западном Саяне и в Туве (между верховьями А ба
кана и Каа-хема) 71. Во второй раз Чжоушу указывает, что 
в 554—555 гг. тюркский каган Кигинь, после разгрома эфталитов (иду) 
и отгона на восток киданей, «на севере покорил Цигу».

Таким образом, чики были местным коренным населением Тувы еще 
до 555 г., когда они были завоеваны тюрками-тугю и их земли были 
включены в I тюркский каганат (552—630 гг.). По всей вероятности, 
именно чиками были оставлены описанные выше погребения без коня 
местного характера и переходные каменные поминальные курганы. 
А так как эта группа памятников обнаруживает во многом генетическую 
связь с памятниками предшествующей шурмакской культуры, то сле
дует заключить, что в шурмакское время в Туве уже проживало тюрко
язычное население 72. В связи с этим важно, что и археологические осо

бенности памятников шурмакских племен совпадают с древнетюркски
ми — у тех и других имелись погребальные курганы и поминальные 
сооружения, причем у некоторых шурмакских поминальных встречаются 
и ряды каменных столбиков, подобные рядам балбалов у тюркских 
поминальных оградок 73.

Тюркоязычность чиков V I—V III вв. подтверждается не только пре
данием об их родстве с тугю, но и рядом других фактов 74, в том числе 
и таким, о котором следует сказать при рассмотрении уйгурского пе
риода в истории Тузы (V III— IX вв.)—местные тюркоязычные надписи.

68 С. Е. М а л о  в. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Кирги
зии, стр. 40— 41.

69 По Н. А. Баскакову («Алтайский язык», стр. 28), сеок чыгат из алтайской 
группы туба — остаток чиков VIII в.

70 См. Н. Я. Б и ч у р и н .  Ук. соч., т. I, стр. 222 и 229.
71 Цигу не является транскрипцией термина «кыргыз», как полагали многие 

авторы, так как, во-первых, китайские летописи, приводя разные написания этого 
термина, нигде не сопоставляют их с термином цигу (ср. Н. Я. Б и ч у р и н .  Ук. соч.. 
стр. 350—357), а во-вторых, «кыргызы» (хакасы) всегда имели центром своего рас
селения междуречье Чулыма и Енисея и никогда не жили только «между реками» 
Абакан и Енисей.

72 Напомним, что на рубеже III и II вв. и в середине I в. до н. э. через Тув\ 
с юга прошли на север и тюркоязычные гяньгуни-кыргызы.

73 См. Л. Р. К ы з л а с о в. Этапы древней истории Тувы, стр. 89—95.
74 Этноним «чик» известен в названиях древнетюркских племен, например чигили 

(подразделение карлуков) на оз. Иссык-куль в X в. (Махмуд Кашгарский), а также 
тюркское племя чик, жившее в городах провинции Ганьсу — см. статью A. von 
G a b a  in  Buddistischc Tiirkmission. Сб. «Asiatic»». Leipzig. 1954.
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Кроме чиков и азов, в горно-лесном районе Восточной Тувы 
я в Тодже, по данным китайских источников, в VII в. жили племена 
дубо, центром расселения которых было оз. Хубсугул (Косогол) 75. Ки
тайское «дубо» многие исследователи отождествляют с известным этно
нимом «туба». Этническая принадлежность дубо и их язык еще не 
могут считаться выясненными, но скорее всего это были местные лесные 
самодийские племена.

После разделения в 581 г. I тюркского каганата на западный 
(с центром в Семиречье) и восточный (с центром на р. Орхон) Тува 
оставалась в составе I восточнотюркского каганата до его падения 
и перехода под власть Китая в 629—630 гг. Но фактически уже в 629 г. 
ее территория была захвачена тюркским племенем сйеяньто, а в на
чале 30-х годов она снова попала под власть тюрок-тугю под водитель
ством жившего на Алтае Чеби-кагана, восставшего против сйеяньто 
И Китая.

Вхождение Тувы и Алтая в одно (государство Чеби-кагана было 
кратковременным и продолжалось до 650 г., когда восстание Чеби было 
подавлено китайскими войсками. После этого, в течение 30 лет, Цен
тральная Азия была подчинена различным наместничествам Китая, 
управление которых по существу было формальным, но, как указывает 
старшая хроника китайской династии Тан (618—907 гг.) Цзю-Таншу, 
«тридцать лет в северных странах не слыхали военного ш ум а»76.

В 679—682 гг. всю Центральную Азию взбудоражили беспрерывные 
восстания восточных тюрок-тугю, которые привели к освобождению от 
власти Китая и созданию нового государства — II восточнотюркского 
каганата (682—745 гг.) с центром на р. Орхон. У нас нет данных, 
чтобы говорить о подчинении территории Тувы в период с 650 по 709 г. 
■каким-либо завоевателям. Видимо, в этот период тюркоязычные пле
мена Тувы, возглавляемые чиками, были свободны и достаточно сильны, 
чтобы совместно с жившими к северу от Саян хакасами стать врагами 
восточным тугю.

В 709 г. тюркский каган Мочжо направил против чиков войско под 
командованием шада М огиляна (будущего Бильгя-кагана), который 
в сражении при Орпене в Туве разбил войско чиков, а затем подчинил 
себе а з о в 77. После включения Тувы в состав II восточнотюркского кага
ната большая армия восточных тюрок под командованием Тоньюкука 
(при участии полководцев Могиляна и Кюль-тегина) зимой 710—711 гг. 
проходила через Туву для того, чтобы, перевалив Саяны (из долины 
Ак в долину р. Аны), нанести удар по соседним хакасам, во главе 
которых стояли кыргызы и вернуться н а з а д 78. Но если чики, среди 
которых уж е с середины VI в. жили тюрки-тугю, покорились, то азы, 
оправившись от поражения 709 г., восстали и понадобилось посылать 
войско во главе с Кюль-тегином, чтобы в 715 г. в жестоком сражении 
при оз. Кара-холь в  Западной Туве разгромить войско азов, чтобы 
«народ азов тогда погиб» 79.

В дальнейшем территория Тувы вплоть до падения II восточно- 
тюркского каганата в 745 г. входила в состав этого государства.

75 См. Н. Я. Б и ч у р и н .  Ук. соч., т. I, стр. 348 и 354.
76 Там ж е, стр. 265.
77 См. С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Кир

гизии, стр. 20.
78 Там ж е, стр. 38—39, 41, 66—67.
79 С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской письменности, стр. 42. Под 715 F. 

азы в Туве упомянуты последний раз.
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*

Обзор политических событий VI—VIII вв. показывает, что история 
Тувы этого периода тесно связана со всеми событиями, происходившими 
в Центральной Азии, и в первую очередь с историей государства орхон- 
1'ких тюрок-тугю, основание которого было положено в середине VI в. 
тюрками, вышедшими с Алтая. Все это, как показано выше, хорошо 
подтверждается археологическими материалами (непосредственно остав 
лепными в Туве тюрками), которые совершенно аналогичны памятни
кам тюрок, известным как на Алтае, гак и в Монголии.

Однако процесс формирования классового общества и возникно
вения государства на территории Тувы в VI в. отнюдь не является 
только результатом включения этой страны в тюркский каганат в н а
чальный период его сложения. Дело обстояло сложнее, ибо это был уже 
далеко зашедший внутренний процесс развития местного населения, ни 
который, в силу завоевания тугю, наслоился процесс сложения кагана
та. Недаром задолго до возниюновения I тюркского каганата еще в 
легенде о родственном происхождении тутю, лебединцев и чиков-цигу 
(происшедших якобы от братьев) говорится, что один из братьев «осно
вал государство между реками А-фу и Гянь. Государство называлось 
Цигу» 80.

Поскольку материальная культура, хозяйственные особенности и 
быт алтайских и орхонских тюрок уже подробно описаны С. В. Кисе
левым 81 и другими исследователями, остановимся вкратце на этом во
просе с учетом новых материалов по Туве и новых публикаций источни
ков.

Тюрки-тугю и местные племена Тувы (за исключением горно-лесных 
территорий) в этот период времени, как и в предыдущее время, вели ком
плексное хозяйство, но, очевидно, с большей специализацией отдельных 
его отраслей. Основой их хозяйственной деятельности было экстенсив
ное кочевое скотоводство. Основные средства производства — земля 
(пастбища и пашни) и скот — уже находились в частной собственно
сти отдельных семей. Кочевое скотоводство, как форма хозяйственной 
деятельности человека, отличается в классовом обществе от других 
форм хозяйства наличием единства средств производства и средств по
требления, ибо скот выступает не только как  продукт потребления, но 
и как средство производства. Эта специфика кочевого скотоводства зна
чительно облегчала переход от присвоения предметов потребления к 
присвоению средств производства в частную собственность. Рост про
изводительных сил, приведший к  распаду первобытнообщинных отно
шений в период становления классового общества, предполагает появ
ление прибавочного продукта уже не столько в форме средств потреб
ления, сколько в форме средств производства. В кочевом обществе при
своение прибавочного продукта — скота, являющегося средством про
изводства, становится основой имущественного расслоения общества, 
когда основные средства производства (земля и скот) начинают сосре
доточиваться в руках немногих.

Так было и при образовании классового общества и государства на 
территории Тувы. Имеющий большее количество земли, большее коли-

80 L iu  M a u - t s a i .  Op. cit., S. 6,
81 См С. В. К и с е л е в  Древняя нстоиия Южной Сибири. М.. 1951. сто 510— 
549.
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честно стад овец и коз, табунов лошадей 82, а также .коров и верблюдов,, 
становился эксплуататором труда своих сородичей и соплеменников.

Однако рост стад скота ограничивался недостатком пастбищ. Это 
тормозило количественный рост производительных сил, а значит и огра
ничивало возможности расширенного воспроизводства, т. е. увеличения 
прибавочного продукта и, следователыно, эксплуатации. Это толкало 
аристократическую верхушку общества на экспансию и территориальные 
захваты, что в свою очередь способствовало усилению межклассовых 
столкновений. Исторические факты подтверждают многочисленность 
войн, ведшихся тюркским каганатом, и наличие разработанной системы 
военно-административного управления во главе с каганом.

В период тюркского .каганата «на территории Тувы начинают скла
дываться патриархально-феодальные производственные отношения. 
Этим новым отношениям понадобилась и новая идеологическая обра
ботка рядового населения, что вылилось в стремление целого ряда ка
ганов заменить шаманизм буддийским учением, более отвечающим фео
дальному способу производства. Китайские источники сообщают, что 
уже в период Северного Чжоу (556—581 гг.) для третьего тюркского 
кагана Кигиня (553—572 гг.) в Чанъани был сооружен «тюркский 
храм». Но особенно широко буддизм проникает в тюркский каганат при 
Тобо-асагане (572—581 гг.), который сам познакомился с буддизмом 
через пленного монаха Хой-линя, построил буддийский монастырь и 
просил прислать ему из Китая священные книги. Император Северного 
Ци приказал ученому Лю Ши-цину «перевести Нирвана-сутру на язык 
тугю и подарить ее кагану». В 574 г. к Тобо-кагану прибыл изгнанный 
из Северного Чжоу тандхарский проповедник Ж инагупта, который с 
одиннадцатью монахами перевел на тюркский язык сутры и распростра
нял буддизм среди тюрок.

Источники такж е сообщают, что войска тугю, перед тем как пред
принять набег на Китай, приносили жертвы и молились за успех в 
китайском храме на берегу Ж елтой реки, а в 684 г. сами построили 
храм для молений 83. Общеизвестно также, что и в период II тюркского 
каганата Бильгя-каган (716—734 гг.) хотел построить буддийские и 
даосские храмы, но ему отсоветовал это делать главный его советник 
«мудрый Тоньюкук».

Наряду со складывающимися феодальными отношениями в обще
ственной жизни V I—V III вв. значительное место занимал и рабовладель
ческий уклад, ибо 'бесчисленные войны позволяли обращать массы воен
нопленных в рабов, о чем такж е -свидетельствуют многочисленные дан
ные китайских хроник и орхоноких текстов. Например, в 622 г. каган 
дйели взял в плен до 5000 человек во время одного только своего на
бега на Китай 84, а в  630 г. было выкуплено у тюрок «на золото и шел
ковые ткани до 80 000 душ» китайцев 85.

Часть населения Тувы вела полуоседлый образ жизни и занима
лась земледелием, специализируясь по преимуществу на производстве 
(земледельческих продуктов. При этом земледелием занимались не толь
ко люди из коренного населения, имевшие давнюю традицию в этой

84 Лошади и овцы .преобладали, о чем свидетельствуют и находки костей 
в могилах.

83 О буддизм е т у |ю  см. L i u M a u - t s a i .  Op. d t. S . 461—463 и A. von Ga- 
a i n. Buddidstische Turkmission.

84 H. Я. Б и ч у р и н .  Ук. соч., т. I, стр. 240.
83 Там же, стр. 256.
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отрасли хозяйства 86, но и тюрки-тугю. Свидетельством тому являются, 
как уж е говорилось, найденные и в Туве и на Алтае гранитные жернова 
ручных мельниц, положенные умершим женщинам. Из пашенных ору
дий у тюрок-тугю, очевидно, иногда применялись и плуги китайского 
типа. Из сообщения Таншу известно о том, что в 698 г. каган Мочжо 
запросил из Китая и получил более чем 40 ООО ши зерен хлебных зл а
ков, 3000 земледельческих орудий и 10 000 гинов железа.

Имеется также сведение о том, что китайцы поселили одну захва
ченную ими группу тюрок (после 627 г.) в Дай-чжоу, где они занялись 
земледелием, ежегодно получали хороший урожай и продавали хлеб 
китайским пограничным войскам. В 630 г., когда большинство тугю 
в связи с крахом I каганата попало под власть Китая, многих из них ки
тайцы расселили оседло в местах, имевших множество пашен, и на 
10 лет освободили от н алогов87. Кроме того, о собственно тюркском 
земледелии говорит и наличие соответствующих'тепминов в языке дпев- 
них тугю. Так, например, в памятнике Бильгя^кагана встречено слово 
«екинлиг» — «хлебный», происходящее от «екин» — «посев, паш ня»88.

Все эти факты говорят сами за себя. Можно еще добавить, что 
л самом каганате постоянно проживало значительное количество вы
ходцев из исконно земледельческих стран: согдийцев, китайцев, жите
лей Восточного Туркестана и др. Многие из них попадали в качестве 
военнопленных и обращ ались в рабов. Весьма вероятно, что рабский 
труд использовался и при сооружении оросительных каналов, необхо
димых для расширения посевных площадей в засушливых районах 
Центральной А зии89.

Наличие полуоседлости подтверждено теперь и найденной нами 
(в поминальном памятнике в Эрзине), описанной выше деревянной ю р
той. Ясно, что такие столбовые юрты стояли в постоянных селениях и 
не предназначались для перекочевок.

Данные о земледельческих занятиях части населения тюркских ка- 
)анатов V I—V III вв. как нельзя лучше подтверждают положение, выска
занное К. Марксом: «У всех восточных народов можно, с тех пор как 
этот процесс происходит, установить общее взаимоотношение между 
оседлостью одной части этих племен и продолжающимся кочевничест
вом другой части»90.

Население Тувы этого периода, кроме скотоводства и земледелия, 
занималось такж е охотой, рыболовством и собиранием съедобных ко
реньев, но особенно специализировались в этих отраслях хозяйства пле
мена горно-лесной зоны, которые не знали ни скотоводства, ни земле
делия (племена дубо). Имеются основания считать, что племена, рассе
лявшиеся по Восточному Саяну, в современной Тодже и Восточной Ту
ве, уже с рубежа нашей эры использовали в качестве транспортного 
животного домашнего оленя, приручение которого в горах Саяно-Ал- 
тая произошло, очевидно, еще в конце эпохи бронзы 91.

В этот период большое развитие в Туве получили горное дело, ме
таллургия и ремесло. Тюрки-тупо, по данным китайских источников, 
издавна славились как  рудокопы, металлурги и кузнецы. Еще проживая

88 См. JT. Р. К ы з л а с о в .  Этапы древней истории Тувы.
87 См. L i u  М a u-t s a i. Op. cit., S. 456—457 и 322—323. ,
88 С. Е. М а л о в. Памятники древнетюрксксш письменности Монголии и Кир 

гизии, стр. 15, 19, 24, 91. ■*>,
89 Ср. С. В. К и с е л е в .  Ук. соч., стр. 513. '
“ К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. XXI, стр. 488.
91 См. Л. Р. К ы з л а с о в .  Древнейшее свидетельство об  оленеводстве. «Совет

ская чтпогпафия». 1952. № 2. стр. 39— 49.
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на Алтае в V —- начале VI в., они, будучи подданными каганата жуань- 
жуаней; специализировались на этих отраслях производства, добыва
ли железо для жуань-жуаней и были их «плавильщ иками»92. В Туве 
такж е еще в шурмакское время были свои рудокопы и металлурги. 
Очевидно, что в VI—V III вв. здесь имелись уже специализированные 
группы, занимавшиеся горным делом и металлургией. Как показывают 
археологические материалы, добывались не только железная руда, но 
и медь, серебро, золото и олово.

При господстве в основном натурального хозяйства, когда значи
тельную роль играло домашнее производство, имелась и ремесленная 
специализация. Были уже кузнецы, которые в то же время занимались 
литьем цветных металлов, резчики по кости, каменотесы (они же скульп
торы), а такж е ювелиры. Последним были известны издавна искусство 
литья драгоценных металлов, изготовление различных сплавов, чеканка, 
золочение, плющение золота, тиснение, резьба, напайка, штамповка и 
ковка холодного металла.

В это время сильно развивается межплеменной обмен, а также 
торговля с Китаем. Китайские летописи сообщают под 588, 624 и 730 гг. 
об открытии на границе меновых рынков для торговли с тюрками 93. 
Таким образом, китайские шелка, зеркала и другие предметы роскоши 
проникали в тюркский каганат, не только путем грабительских захва
тов во время набегов на провинции Китая, но и торговым путем. Так же 
попадали в Туву и монеты династии Тан.

Период пребывания племен Тувы в государстве восточных тюрок 
значительно расширил экономические, политические и культурные свя
зи населения этой области от Китая на востоке до Средней Азии на 
западе. Этот период времени отмечен многими прогрессивными изме
нениями, обусловленными поступательным развитием исторического 
процесса: сложилось классовое общество, возникло государство, появи
лась письменность, начался процесс сложения патриархально-феодаль
ных отношений, к  которым племена Тувы перешли, очевидно, непосред
ственно из первобытнообщинной формации, минуя рабовладение.

Все это создало новый простор для развития производительных 
сил и ускорения исторического развития населения Тувы того времени.

92 Н. Я. Б и ч у р и н .  Ук. соч., т. I, стр. 221 и 228.
“3 См. там ж е, стр. 239— 240, 251, 276.

О П И С А И И  Н Р И С У Н К О В
Т А Б Л .  I.

А — план и разрез каменного кургана VI— VIII вв. с могильной ямой; Б — план 
тюркской поминальной оградки с каменной фигурой человека (22) и рядом камен
ных столбиков-балбалов, отходящих па восток; 1 — кувшин из поминального памят
ника №  1 в пос. Сарыг-Булун (1955 г.); 2—5, 7— 10, 12— 13, 16, 18 — из кургана 
.N's 54 в Улуг-хову (1926 г.); 6 — курган №  84 (25) на г. Бай-даг (1927 г.); 14, 15,

7 — курган №  90 (31) на г. Бай-даг (1927 г.); 11, 20, 2 1 — курган №  4 в Каэа-Чога 
'1953 г.); 19—курган № А-5 в Ак-Туруг (1957 г.); 22—ур. Чыланныг па реке Кара 
Чааты (1958 г., валун серого гранита; высота 1,22 м, ширина 0,35 м и толщина 
'!,28 м; сдано нами в Кызыльский музей, № 3112); 23, 26, 27 — курган Б-18 у по-~. 
Черби (1956 г.); 24, 25, 2 8 — курган Б-23 у нос. Черби (1956 г.); 29, 3 0 — курган 
Л» 23 (впускное погребение) у д. Успенская (1926 г.); 3 1 — оградка №  I у пос. Кы- 
зыл-тей на р. Саглы (1957 г.); 32, 33 — курган №  14 v с. Атамановка (1926 г.); 34, 
:'г>— курган №  41 Уюк-Тарлык (1916 г.).



Камень: 14, 22. Глина. 1, 30, 32, 33. Д ерево: 17. Бронза: 2. 7, 16, 18— 20, Ъ 
Кость: 6, 9, 11, 21. Ж елезо: 3, 4, 5, 10, 12, 13, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 35. Ж елезо и мед: 
8. Ж елезо  и кость: 15. Бронза позолоченная: 23. Бронза и золото: 27.

Р И С £ (а , б)

Каменное изваяние воина, найденное па р. Хам-Дыт н 12— 15 км к северо 
западу от пос. Хандагайты (Овюрский район) геологом А. И. Левенко в 1954 ; 
Силурский песчаник. Высота 1,6 м; ширина плеч 0,36 м; ширима талии 0,32 м; тол
щина у плеч 0,2 м; толщина головы 0,22 м. Рисунок сделан художником Б. Г. Даш  
ковым с  натуры на базе Института геологических наук Академии наук СССР бли 
г. Кызыла в 1955 г., ныне хранится в Государственном историческом музее в Москв. 
Изваяние создано с большим искусством и точной разработкой деталей одежд: 
и вооружения. Обращает внимание характерная прическа особым образом уложе! 
пых на макушке волос. Совершенно такие ж е прически имеют терракотовые norps 
бальные скульптуры танской эпохи (хранятся в музее Ритберг в г. Цюрихе), опублк 
кованные Л ю  М ау-цаем (Liu M au-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichu  
der Ost-tiirken (T’u-kue). W iesbaden, 1958, abb. 1), в качестве доказательства pacnpi 
странения в Китае в начале VIII в. тюркских мод в одеж де и прическе.

Р И С .  3

План и профиль тюркской поминальной оградки у скалы Бижик^тиг-ха 
близ пос. Кызыл-Мажалык (раскопки Л. Р. Кызласова, 1955 г.); 1 — дерновый ело. 
с галькой, 2— материковый лесс.

Р И С .  4

План тюркской поминальной оградки в ур. Шурмак-тей на р. Шурмак (р; 
скопки Л. Р. Кызласова. 1955 г.): 1 — ямка под насыпью, 2 — вертикальная плит,

Р И С .  5

Каменное изваяние воина с мечом, чащей и каплевидными серьгами, обнар\ 
женное на правом берегу р. Чадаана, в 2 км к юго-востоку от горы Друг (работь 

Л. Р. Кызласова в 1957 г.). Четырехгранный столб серого гранита. Высота 1,1 м 
ширина 0,34 м, толщина 0,23 м. Изваяние стоит лицом на восток в 1,4 м к ВЮБ 
от каменной оградки (3,5 X  3,5 м). На расстоянии 3,7 м к ССВ имеется втора: 
поминальная оградка (2,4 X 2 ,4 м ). Обе оградки сделаны из плит и внутри завялен! 
валунами. Изваяние находится на месте.

Р И С .  6

План и разрезы поминального сооружения знати восточных тюрок VII— VIII вь 
в пос. Сарыг-Булун (Эрзинский район Тувы; раскопки Л. Р. Кызласова, 1955 г.)
1 — остатки бревен, 2 — кострища, 3 — угольки, 4 — кувшин, 5 — деревянные столб 
и колья, 6  —  граница воронки грабительской ямы, 7 — каменные изваяния (I, 11- 
людей; III, I V — львов). 8 —дерн, 9 — слой с галькой, 10 — песок, 11 — песок с 
щебнем. 12 — материк.

Р И С. 7

Согдийский кувшин, сделанный на гончарном кругу, из поминального ооорх • 
жения №  1 в пос. Сарыг-булун (раскопки Л Р. Кызласова, 1955 г.).
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