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IV. ТУВА В СОСТАВЕ УЙГУРСКОГО КАГАНАТА 
JVIII— IX вв.)

В период Тюркского каганата уйгуры, как говорилось вы
ше, входили в состав девяти племен теле (токуз-огузов) и иг
рали видную роль в этой конфедерации племен, особенно пос
ле падения кратковременного каганата под главенством се- 
яньто. Новыми историческими источниками доказано, что уй
гуры были не только одним из девяти племен теле, но дейст
вительно главным племенем

В период восточнотюркских каганатов особенно сильными 
были те уйгуры, которые искони жили в бассейне реки Се
ленги. Начиная с 606 г. уйгуры, во главе которых стоял род 
Яглакар (-по летописным источникам Налоге), неоднократно 
пытались освободиться от зависимости тюкю и создать свое 
государство, но эти попытки не увенчались успехом. Только в 
начале VIII в., после смерти в 734 г. последнего сильного к а 
гана восточных тюкю (Бильге-кагана), когда второй восточ
нотюркский каганат, ослабленный внутренними противоре
чиями, переживал глубокий кризис, уйгуры особенно усили
лись. Они возглавили объединение племен Центральной Азии, 
враждебных тюркам-тюкю. Наиболее сильными их союзни
ками были тюркоязычные карлуки, жившие в это время м еж 
ду Алтаем и озером Балхаш.

Эта борьба с тюкю закончилась в начале 745 г. окончатель
ной победой уйгуров, которые заняли видное военно-полити
ческое положение в Центральной Азии. Так возникло новое 
государство — Уйгурский каганат (745—840).

Главу государства уйгуры называли каганом. Основные 
должностные лица также носили тюркские титулы. Первым 
каганом, руководившим борьбой за создание государства 
уйгуров, был Пэйло, происходивший из главенствующего уй
гурского рода Яглакар. Уже при нем территория каганата 
расширилась от Алтайских гор до современной Маньчжурии.
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После смерти Пэйло в 746 г. каганом стал его сын Моюн-
чур (746—759), который был смелым и искусным полковод
цем. Он продолжал завоевательную политику своего отца, 
укреплял государство и завязал оживленные сношения с Ки
таем, во главе которого в тот период продолжала стоять ди
настия Тан.

В то время танский Китай находился в тяжелом поло
жении. В течение четырех лет (756—759) в Китае бушевало 
восстание. Его возглавили проживавшие в пограничных 
провинциях, переселившиеся в Китай в IV—VI вв. из Сред
ней Азии согдийские колонисты, которые вместе с китайски
ми крестьянами составили огромную по тем временам армию 
в 150 тыс. человек. Во главе этой армии, двинувшейся в 
756 г. на завоевание танской столицы, стал известный китай
ский генерал, согдиец по происхождению, Ань Л у-ш ань* 
который в 757 г. объявил себя императором.

Над императорским двором Танской династии нависла се
рьезная угроза.

Этим положением воспользовались уйгуры. Каган Моюн- 
чур заключил с Танской династией договор, по которому уй
гуры для борьбы с мятежниками выставили большую армию. 
Объединенные каганские и императорские войска сумели 
подавить восстание Ань Лу-шаня.

В результате этой услуги уйгуры получали от танского 
двора ежегодно десятки тысяч кусков шелковых тканей н 
различные предметы роскоши. Но это не помешало уйгурам 
разграбить восточную столицу Танской империп — город 
Лоян.

Каган Моюн-чур получил от императора официальное 
признание и пышный титул, а также в знак «мира и родства» 
император дал ему в жены свою дочь.

Незадолго до вмешательства во внутренние дела Китая 
Моюн-чур и верхушка уйгурского каганата, всегда мечтав
шие поживиться, были особенно озабочены укреплением сво
их северных тылов. Д л я  этого уйгурам необходимо было 
ликвидировать угрозу со стороны наиболее сильного север
ного соседа — государства кыргызов или Хагяс, находивше
гося в Минусинской котловине к северу от Саянских гор, и 
его союзников тюркоязычных чиков, которые в это время, 
видимо, возглавили племена, жившие на территории совре
менной Тувы.

О ходе борьбы уйгуров с северными соседями известно не 
только из косвенных сведений китайских исторических хро
ник, но и из одного древнего памятника, который содержит



важнейшие данные для понимания истории Тувы того вре
мени. Таким памятником является каменная стела с надпи
сью на древнетюркском (орхонском) алфавите, поставленная 
в честь кагана ЛАоюн-чура в 758 г. уйгурам и3.

По данным этого памятника, территория Тувы была з а 
воевана уйгурами в 750—751 гг. и для этого им пришлось 
воевать с жившими там чиками. Отсюда следует, что после 
падения восточных тюкю в 745 г. власть в Туве вновь пере
шла к местным племенам, которых возглавляли чики. Чики 
находились в союзнических отношениях со своими северными 
соседями — кыргызами. Их союз был основан, вероятно, на 
стремлении пародов бассейна Енисея препятствовать захвату 
родных земель приходившими периодически, сменяя друг дру
га, кочевниками из Центральной Азии. Такими завоевателя
ми на этот раз были уйгурские войска под предводительст
вом кагана Моюн-чура, от имени которого в посвященном 
-ему памятнике говорится: «в год Тигра (750) я пошел в по
ход против чиков. Четырнадцатого числа второго месяца 
сразился  я у реки Кем (теперь Улуг-Хем). В тот же год 
[чики] подчинились...».

Будучи свободными в течение коротких пяти лет, чики 
ожесточенно боролись против новых захватчиков. На берегах 
Улуг-Хема в тот период, безусловно, разыгрывались полные 
драматизма сцены сопротивления чикских воинов-ополченцев 
•грозной силе конных полчищ кагана Моюн-чура.

Недаром скупые строки памятника сообщают далее, что 
сам каган был вынужден провести в Туве целое лето, строить 
во враждебной среде свои лагеря и опорные военные крепо
сти, устраивать «моления высшим божествам», испрашивая 
победу над новой землей, и в знак закрепления сооружать 
каменные столбы с врезанными в них грозными надписями, 
силу приказов которых подтверждали выбитые на них личные 
тамги кагана.

Из этих немногих слов становится ясным, что борьба уй
гуров с чиками была упорной.

Только глубокой осенью 750 г. Моюн-чур, оставив в Туве 
охранные гарнизоны, «продвинулся на восток» на Орхон для 
того, чтобы сразу же двинуться в поход против монголоязыч
ных татар.

Однако осенью 751 г. кагану пришлось принять срочные 
меры для того, чтобы удержать территорию Тувы в своей 
власти. Д ело в том, что в течение года сложилась антиуйгур- 
ская  коалиция племен Саяно-Алтайского нагорья, состоявшая 
.из живших на Иртыше карлукоз, оставшихся тюкю и древ
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них кыргызов. К кыргызам тюрки направили специальных 
послов с призывом выступить против уйгуров и поднять на 
восстание союзных им чиков, попавших под власть уйгуров. 
Согласившись с предложениями тюкю и карлуков, хан кыр
гызов направил в Туву специальных разведчиков и быстрые 
«летучие отряды» конницы, чтобы поднять восстание своих 
союзников чиков.

Это предприятие, однако, постигла неудача из-за преда
тельства нескольких тюркских бегов, которые успели обо- 
всем доложить кагану уйгуров.

Уйгуры сумели перехватить кыргызских разведчиков и н а
пали на их «летучие отряды». Осенью 751 г. Моюн-чур с 
большим войском вновь появился в Туве, переправился чере» 
Хем, прошел далее на запад  и в битве у реки Болчу, на л е 
вом берегу Иртыша разгромил войско карлуков. В это вре
мя, когда результат похода уйгуров на карлуков еще не был 
известен, с опозданием и в одиночку восстали чики, которые 
были жестоко усмирены специальным «тысячным отрядом»,, 
посланным в Туву каганом.

Так закончились попытки населения Тувы вернуть себе 
желанную свободу и так начался уйгурский период в исто
рии Тувы.

Тува и прилегающая к ней часть современной Северо- 
Западной Монголии стали северо-западными окраинами 
древиеуйгурского государства *, районами, имеющими для: 
уйгуров важнейшее 'стратегическое значение, так  как облада
ние ими [позволяло уйгурам обезопасить себя от .нападения 
сильных соседей: кыргызов, западных тюкю и карлуков, ж ив
ших IB то время « а  территории современного Восточного К а 
захстана.

Д л я  того чтобы окончательно закрепиться в Туве, как. 
повествует памятник Моюн-чура, каган прожил здесь в спе
циальной крепости зиму и затем лето 752 г. Все это время: 
шло строительство оборонительных укреплений, формирова
ние гарнизонов, разработка системы управления завоеван
ным населением Тувы. Сообщается, что для управления всей 
Тувой от имени кагана во главе был поставлен военный н а
местник с титулом «тутук». Тутуку подчинялись управители 
отдельных районов, носившие титулы ышбаров, и тарханы — 
сборщики дани с покоренного населения. Вся эта военио-

* Свидетельством тому являются до сих пор сохранившиеся в Северо- 
Западной Монголии топонимы. Например, стекающий с хребта Сайлюгеи,. 
левый приток Кобдо, река Уйгурын-гол («Уйгурская река») с поселком 
Уйгур на ней.
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административная верхушка, опираясь на уйгурские охран
ные войска, размещенные в Туве особыми военными поселе
ниями, в случае нужды получала подкрепления из централь
ных областей Уйгурского каганата.

Однако кыргызы, отделенные Саянским хребтом, постоян
но беспокоили уйгуров, и поэтому в Туве по приказу кагана 
был подготовлен поход за Саяны, имевший целью разгром 
кыргызов и присоединение их государства к владениям уй
гуров. Этот поход был осуществлен в 758 г., т. е. как раз в 
то время, когда основные силы уйгуров были заняты по
давлением восстания в Китае.

Памятник Моюн-чура об этом событии не говорит, так 
как он был сооружен ранее; только летописи лишь кратко 
сообщают о том, что государство кыргызов было завоевано 
уйгурами, а их владетель получил от уйгурского кагана осо
бый титул.

Из сопоставления с дальнейшими данными выясняется, 
что поход уйгуров 758 г. не достиг своей основной цели. 
Временное поражение не привело к включению территории. 
Минусинской котловины в состав каганата 4. Дело ограничи
лось лишь номинальным признанием верховной власти уй
гуров, причем управителем остался все тот же кыргызский 
хан, получивший на это право (возможно, ценою откупа в ви
де дани) вместе со специальным титулом от Моюн-чура.

Это подтверждается известным .письменным сообщением 
800 г. о том, что Тува была северо-западной окраиной го
сударства уйгуров и что северная его граница проходила в 
то время по Саянскому хребту. В сочинении «Тун-дянь» го
ворится об Енисее, как главной реке, пересекающей госу
дарство Хагяс: «Это большая река, которая вытекает с се
вера (страны) хойхэ (уйгуров) через ущелье горного хреб
та» 5.

Уйгурское господство в Туве, начавшись в 750 г., продол
жалось до 840 г., т. е. до времени падения их каганата в- 
Ценгральной Азии. Но в начале IX в. государство древних 
кыргызов настолько окрепло, что возглавлявший его хан 
объявил себя каганом. Это вызвало войну между кыргызами 
и уйгурами, которая, начавшись около 820 г., продолжалась- 
затем 20 лет. На протяжении этого времени степи Тувы неод
нократно становились ареной ожесточенных битв, так как 
прежде всего кыргызы старались изгнать уйгуров из этой 
страны, ставшей основным северным оплотом каганата и в 
то же время являвшейся ключевой позицией к выходу кыр
гызов ка просторы Центральной Азии.
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Описанные исторические события, сведения о которых 
почерпнуты из разрозненных, кратких и зачастую отрывоч
ных письменных источников, в значительной степени конкре
тизируются и наполняются содержанием благодаря источни
кам вещественным, добытым в самые последние годы при 
археологических исследованиях памятников V III— IX вв. на 
территории Тувы.

Выяснилось, что в Туве тогда проживали 'не только мест
ные племена во главе с чиками и вторгшиеся в 750 г. 
уйгуры, но частично и тюкю.

В уйгурское время в Туве впервые появляются монумен
тальные архитектурные сооружения: обнесенные стенами го
родища, крепости и з а м к и 6. В настоящее время известны 14 
городищ и один опорный наблюдательный пункт, сооружен
ные уйгурами. Все городища представляют собой четырех
угольники из стен, превратившихся ныне в валы, сложенных 
в свое время из сырцового кирпича или же глинобитных. 
Стены эти достаточно мощны и нередко хорошо сохранились. 
Некоторые из них имеют остатки оборонительных башен, 
расположенных по углам и у обоих ворот. Снаружи все 
крепости были обнесены глубокими рвами, прежде напол
ненными водой, и лишь к воротам вели прямые въезды. 
Размеры  внутренней площади городищ различны — от 0,6 
до 5 га.

Наибольшими являются городища Эльдег-Кежиг на реке 
Б арлы к (12,5 га)  и Баж ын-А лаак на реке Чадаана  (18,2 га).  
По-тувински эти городища обычно называются «бажын», 
т. е. дом.

К характеристике городищ необходимо добавить, что, 
как правило, они сооружались в поймах рек, на наиболее 
высоких местах (чаше древних островах), окруженных прото
ками, нередко отделенных от береговой надпойменной тер
расы еще и заболоченными пространствами.

Такой выбор места безусловно был связан со стремлени
ем строителей создать дополнительные естественные пре
грады для противника, чтобы избежать внезапного напа
дения.

Характерно, что все 14 городищ расположены цепочкой 
по долине Хемчика, начиная от его верховьев, встречаются в 
долине Чадаана, в устье Ак-Суга и затем на левобережье 
Улуг-Хема между его притоками Чаа-Холь и Барык.

Наконец, крайним восточным пунктом является четырех
угольное укрепление с каменными стенами (35 X 45 м)  на го
ре в устье Элегеста.
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Таким образом, почти все известные уйгурские городища 
в Туве расположены стратегически продуманно, как бы по 
одной дугообразной линии, обращенной выпуклостью к севе
ру, в сторону Саянского хребта, прикрывая центральные, 
наиболее плодородные районы Тувы от возможного вторже
ния северных соседей — древних кыргызов. К этому следует 
добавить, что в точности по этой же линии (начиная от го
родища Эльде-Кежиг на Барлыке, по долине Хемчика и д а 
лее на Чаа-Холь, и, наконец, к Усть-Элегесту) проходят от
резки «дороги Чингис-хана», которая на деле являлась не 
чем иным, как длинной оборонительной стеной (со рвом с 
северной стороны), части которой были сооружены в местах, 
не имеющих естественных преград. Стена связывала городи
ща, образуя единую оборонительную линию от сев ери ых со
седей.

Только два городища выступают вперед на север от этой 
линии. Они расположены в устье реки Ак-Суг и в урочище 
Ак-Ору в Сут-Холе. Выступание этих городищ, как и общее 
протяжение оборонительной линии, строго закономерны, ибо 
главными путями, ведущими из Минусинской котловины в 
Туву, для той эпохи были не длительный и труднодоступный 
тогда в Саянах путь современного Усинского тракта, а зим
ний путь по льду Енисея к устью Хемчика и летние: пер
в ы й — вверх по реке Ане (правый приток Абакана) в долину 
Ак-Суга и второй — Арбатская тропа (ныне действующая) — 
■от Арбатов по рекам Д жебаш у, Тебе и Тасле на Манчурек и 
Ак-Суг.

Поэтому-то уйгуры и соорудили на перекрестке летних 
путей две «выступающие» на север крепости, запиравшие вы
ход в долину Хемчика.

Подтверждением того, что в древности использовались 
.именно эти пути, является сообщение орхонских надписей о 
том, что еще зимою 710—711 гг. армия восточных тюкю под 
командованием Тоньюкука, шедшая в поход против кыргы
зов, перевалила Саяны, пройдя по тому же пути: вверх по 
долине Ак-Суга (тогда называлась Ак-Тэрмель) в долину Аны 
(название сохранилось) 7. Наряду с тем, что эти городища 
■безусловно являлись крепостями, некоторые из них были 
административными центрами. С этой точки зрения интерес
но, что в районе Ш агонара находится группа «з четырех 
городищ. Наибольшее из них (I Шагонарское) находится на 
реке Ш агонарчик и имеет длинную дополнительную сте
лу  со рвом, пересекающую всю долину до берега Улуг- 
Хема.
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Три других города (по-тувински «Чер-бажын») располо
жены компактной группой в пойме Чааты  у горы Бай-даг, » 
шести километрах к юго-востоку от I городища (II, III и IV 
Шагонарские городища). Они расположены в направлении 
с севера на юг в 260 и 500 м  один от другого, причем наибо

лее интересным яв- 
с ляется среднее из 

них — III Ш агонар- 
ское городище. Эго 
был первоначально 
хорошо укреплен
ный замок (126Х 
119 м).  Отличается 
от остальных горо
дищ наличием внут
ренней квадратной: 
цитадели (47Х 
45 м).  Валы городи
ща представляиог 
собой оплывшие ос
татки мощных стен, 
сложенных из гли
ны и сырцового кир
пича (42 =  43 X  
Х20 =  23 X  Ю см).

План уйгурской крепости (III Ш агонар- Поэтому валы хоро- 
ское городище) шо сохранились и

имеют четко очер
ченные остатки десяти башен и двух ворот со въездами. Уг
ловые башни есть и у внутренней цитадели замка, которая 
такж е имеет двое ворот.

Хорошая сохранность позволила создать реконструкцию 
первоначального вида замка.

Не исключена возможность, что лучше всего укрепленное 
III Шагонарское городище с цитаделью внутри, в которой об
наружено необычное здание, крытое черепицей, являлось 
■первоначально ставкой кагана Моюн-чура, а затем его туту- 
ка-наместника в Туве. В двух рядом лежащих крепостях 
(II и IV Ш агонарские городища) располагались дополнитель
ные охранные гарнизоны и рядовое население.

Помимо того что эти городища были центрами оседло
сти земледелия, ремесла и, вероятно, торговли, они на слу
чай военной опасности служили убежищами для окрестного 
кочевого населения, жившего в юртах.



Предметы вооружения и быта 
уйгуров и раскопок городищ и 
кладбищ: / —3 — наконечники 
стрел; 4 — нож; 5, 6 — пряж
ки; 7— пряслице; 8— зерно
терка; 9 — реконструкция лука 
(/, 3. 4, 6 — железо; 2 — кость; 
5 — бронза; 7-— глина; 8 — пес

чаник)

Посуда уйгуров:
( — ваза; 6 — железный 
котел (1— 5 — глина)



Раскоггки на городищах выявили остатки зданий и длин
ных помещений казарменного типа. Обнаружены железные 
ш л а к и — свидетельство металлургического производства. 
Особенно много найдено сломанных зернотерок и жерповоз 
каменных ручных мельниц — свидетельство занятия населе
ния земледелием.

Находки так называемых пряслиц от веретен говорят о 
домашнем ткачестве, а обломки глиняных сосудов, среди 
которых имеются не только лепленные от руки, но и сделан- 
ьчые 'на .гончарном круге, (позволяют заключить, что в не
которых из этих городищ жили уже и ремесленники —  
гончары.

Возле описанных крепостей имеются и кладбища, которые- 
также были подвергнуты раскопкам. Погребальные сооруже
ния и обряд резко отличаются от местных кладбищ — так 
хоронили люди, явно пришлые в Туву. Скелеты находились, 
в деревянных гробах на дне глубоких катакомб со входны
ми ямами. Поверх могилы насыпался округлый земляной, 
курган. В таких могилах хоронили мужчин, женщин и детей. 
С умершими ставили питье в искусно сделанных на гончар
ном круге вазообразных сосудах и густую пищу типа каши 
в банкообразных горшках. Помещали также округлодонные 
медные и железные котлы. Вареное мясо овец, коров и коней 
иногда клали в деревянные корытца. Найдены даж е целые 
головы овец.

С женщинами кроме сосудов укладывали каменные пря
слица, игольники, бусы и ножи. В насыпях курганов встре
чаются дополнительные погребения детей.

Мужчин хоронили с оружием. С ними положены боевые 
сложные луки с костяными накладками, стрелы с железны
ми и костяными наконечниками, ножи. От одежд сохраняют 
ся лишь обрывки шелковых и шерстяных тканей, бронзовые и 
железные поясные пряжки. Конского снаряжения нет.

Часто имеются следы гибели людей на войне. В височной; 
кости одного из черепов оказалось отверстие, пробитое Tptex- 
лопастным наконечником стрелы, а у другого — кусок чере
па был отсечен ударом тяжелого меча. Все эго хорошо под
тверждает письменные сообщения о частых войнах того, 
периода.

Таковь: памятники, появившиеся в Туве лишь с приходом 
уйгуров. К сожалению, памятники этого типа еще недостаточ
но выявлены в Монголии и Забайкалье. Однако там извест
ны аналогичные крепости и города, отдельные погребения, 
а  также керамика типа «уйгурских» ваз из сборов по рекам
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Селенге, Саве, Чикою и Онону, т. е. на родине древних уйгу
ров.

В инвентаре обнаруженных в Туве памятников уйгурской 
культуры прослеживаются архаичные черты, восходящие еще 
к хуннскому времени. Они прослеживаются как в керамике 
(вертикальное лощение поверхности, налепные рассеченные 
валики, загибающиеся в «усики» и т. д.), так и в форме 
накладок на лук, которые повторяют очертания накладок 
хуннского лука и резко отличаются во всем от древкетюрк- 
ских луков. Все это свидетельствует о глубоких центрально- 
азиатских корнях этой культуры.

Вместе с. тем имеется ряд черт, которые указывают на 
среднеазиатское воздействие на уйгуров. Очевидно, это про
явилось прежде всего в архитектуре и строительном деле, 
которые не были свойственны древним уйгурам. Можно от
метить совпадения в планировке крепостей, характере оборо
нительных башен, сооружении длинных стен и, наконец, в 
применении в качестве основных стройматериалов сырцовых 
кирпичей того размера (42 х  23 х  10 см),  который так харак
терен для архитектуры Семиречья, Чача и Согда в V II— 
IX вв.

В инвентаре среднеазиатское воздействие проявляется в 
наличии нехарактерных для Центральной Азии и Южной Си
бири выпуклодонных котлов, в особенности сферических мед
ных котлов той же формы, что и общеизвестные среднеазиат
ские глиняные котлы с ручками, также повторяющие форму 
медных. Наконец, у  одного лука встречены длинные цент
ральные накладки с вырезом, в который вставлялась особая 
костяная пластинка. Такой формы накладки известны в Сог- 
де (Пенджикентское городище).

Наличие среднеазиатского влияния и прежде всего воз
действия согдийской культуры не может вызывать удивления. 
Еще в V I—V III вв. в каганате восточных тюкю жили сог- 
дийцы. Количество их колоний в Центральной Азии значи
тельно увеличилось при господстве уйгуров. Об этом говорят 
следующие факты. Во-первых, в развалинах уйгурской сто
лицы Орду-балык (городище Хара-балгас) был обнаружен 
памятник, поставленный в честь уйгурского кагана Бао-и 
(808— 821 гг.) с надписями на трех языках: китайском, уйгур
ском (на орхонском алфавите) и согдийском8. Памятник, 
следовательно, был рассчитан на то, чтобы его читали не 
только уйгуры, тюкю и китайцы, но и жившие здесь в до
статочно большом количестве согдийцы. Во-вторых, в уже 
упоминавшемся памятнике Моюн-чура говорится, что каган
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«  757 г. дал приказ «на берегу Селенги настроить город Бай- 
б а л ы к » 9.

В первое время каганы привлекали к строительству го
родов и крепостей непосредственно согдийских архитекторов 
и строителей, которые, естественно, применяли при этом 
свойственные им среднеазиатские приемы и строительные 
материалы. С этой точки зрения весьма вероятно, что сог- 
дийцы такж е принимали участие в строительстве городов и 
крепостей в Туве, которое началось еще при том же кагане 
Моюн-'чуре. При этом к работе такого рода, требовавшей 
больших усилий, привлекались не только согдийские колони
сты, но иногда и обращенные в рабство согдийцы, взятые в 
плен во время неоднократных походов уйгурских войск & 
Семиречье и Фергану, о чем сообщают такж е упомянутые 
памятники.

В тот период времени, несмотря на то что вся власть в 
Туве была в руках уйгуров, преобладающим в численном 
отношении населением Тувы были местные племена.

Археологически выявляются две основные группы населе
ния. Это прежде всего оставшиеся в Туве после разгрома 
тюркского каганата восточные тюкю. Эта этнографическая 
группа и в V II I— IX вв. продолжала обособляться от других 
групп, строго сохраняя присущие ей черты погребального об
ряда. Древнетюркские могилы этого времени найдены пока 
только лишь в западной и центральной части Тувы. Хорони
ли тюкю в отличие от уйгуров под округлыми каменными 
насыпями в больших прямоугольных ямах, куда вместе с 
умершим обязательно клали убитого верхового коня в полном 
снаряжении (оседланного и в узде). С лошадьми находятся 
остатки седел со стременами и подпружными пряжками (из 
кости и ж елеза) ,  а такж е роговые застежки от пут. На голо
в а х — узды с железными удилами. Ремни узд часто украше
ны бронзовыми или д аж е золотыми (в богатых могилах) 
бляшками. С погребенным укладывали в качестве пищи толь
ко мясо овец. Глиняной посуды в этих могилах нет. Лишь од
нажды обнаружен небольшой железный округлодонный ко
тел, совершенно сходный с котлами уйгуров и, видимо, от них 
приобретенный 10.

В мужских погребениях, обычно вдоль правого бока 
умершего, уложен сложный лук с костяными накладками и 
берестяной колчан с деревянной основой. В колчанах нахо
дят стрелы с трехлопастными наконечниками, имеющими ко
стяные свистульки на черешках. Наконечник одной стрелы 
был трехгранным, но имел очень малую ударную головку.

9 История Тувы, т. I 12»



Из бытовых предметов обычны ножи и топоры — тесла. 
От одежды сохраняются обрывки тонкого войлока от хала
тов, остатки шелковых и шерстяных тканей. Частой находкой 
являются наборные пояса с бронзовыми пряжками, бляш- 
ками и концевыми бляшками. Встречаются и железные пояс
ные пряжки:

В богатых мужских погребениях находят золотые серьга 
с напускными кольцами из шариков на подвеоке, деревянные- 
предметы, покрытые черным лаком, китайские зеркала и де
ревянные гребни.

Все предметы по материалам и форме вполне обычны 
для аналогичных тюркских погребений V III— IX вв., исследог 
ванных нэ Алтае и в Монголии. То ж е  можно сказать и об 
обряде, который только в деталях отличается от обряда 
древнетюркских погребений V I—V III вв.

Как уже говорилось выше, во время подготовки восста
ния местных племен в 751 г. некоторые тюркские беги совер
шили предательство, сообщив уйгурам об этом, в результате 
чего восстание не удалось. Очевидно, этой ценой тюрк
ская знать, поступив на службу к уйгурам, сохранила многие 
свои привилегии и продолжала эксплуатировать своих со
племенников. Поэтому некоторые могилы содержат значи
тельные богатства, которые приобретались такж е и з резуль
тате их участия во многих грабительских походах уйгурских 
войск.

Следующую этнографическую группу местного населения: 
Тувы составляли тюркоязычные чики и другие племена, име
на которых остаются пока неизвестными. Они такж е отлича
лись присущими им особенностями погребального обряда 
как от уйгуров, так и от тюкю. Вероятно, это они оставили 
после себя особенно распространенные могилы, при раскоп
ках которых выявляются многие архаичные черты, присущие 
местному населению еще в так называемое скифское (па
мятники уюкской культуры в Туве) время.

Это одиночные захоронения в ямах под деревянными на
стилами, поверх которых сооружались округлые каменные на
сыпи. Коней нет. Скелеты людей леж ат вытянуто на срине 
головами на север или на запад, но есть и лежащ ие скорчен- 
но на боку. Одно женское погребение оказалось в деревян
ном гробу, подобном встреченным в могилах уйгуров. Кон
ское снаряжение обнаружено трижды. Это в одном случае- 
положенная сверху на настил пара стремян, в другом — в- 
ногах леж али седло со стременами и костяными подпруж- 
ными пряжками и узда с удилами, в третьем — одно стремя.
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Иногда над настилами встречаются остатки тризны; черепа 
овец и лошадей.

С погребенными обычно не клали оружия, но в несколь
ких случаях с воинами положены луки с костяными наклад
ками уйгурского и тюркского типов, а такж е обычные бере
стяные колчаны, украшенные костяными пластинками и на
полненные стрелами с черешковыми трехлопастными нако
нечниками.

В более богатых погребениях мужчин встречаются набор
ные пояса с бронзовыми пряжками, бляшками, обоймами, 
концевыми наконечниками и фигурными подвесками с серд
цевидными прорезями. Некоторые пряжки и бляшки украшены 
растительным орнаментом. Несколько раз обнаружены об
рывки шелковых и шерстяных одежд, кожаной обуви, ж елез
ные и костяные пряжки поясов, ножи и медные бубенчики. В 
женских могилах найдены бронзовые дисковидные зеркала 
с концентрическими нарезками, гребни, пряслица, сделанные 
из обломков сосудов, в том числе из ваз «уйгурского» тила, 
бронзовые кольчатые серьги, сердоликовые граненые бусы, 
шелковые шкурки и однажды грубый лепной горшок. & 
одной могиле найдено много проса. Но обычно в качестве 
пищи клали мясо овец.

Чрезвычайно важно, что у одного из курганов с погребе
нием этого типа с восточной стороны насыпи стоял камен
ный столб с тюркоязычной надписью, который известен в 
науке как  памятник Уюк-Аржан и .

Надпись — обычная эпитафия, из которой видно, что 
здесь похоронен был человек по имени Яш Ак-баш. И дгй- 
ствительно, под курганом было открыто погребение мужчины 
с довольно богатым инвентарем.

Возможно, что коренное население центральной части Ту
вы, и в первую очередь чики, было тюркоязычным и в уйгур
ский период могло пользоваться письменностью на енисей
ском алфавите, который являлся алфавитом письменности 
древних кыргызов — союзников чиков во время нашествия 
уйгуров на Туву.

Трудно сказать, как жили чики в период уйгурского гос
подства, но, судя по археологическим данным, это была наи
более бедная часть населения Тувы того времени. Во мно
гих курганах с погребенными положены лишь один-два пред
мета: пряслице или ножик, или только наконечники стрел. 
Но есть и сравнительно богатые могилы вроде кургана с 
памятником Уюк-Аржан. Найденные предметы в основном 
совпадают с находками из курганов .периода Тюркского к ага 
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ната 12, но в то ж е  время заметно сказывается и уйгурское 
влияние.

Следует упомянуть и еще один вид археологических па
мятников V III— IX вв. — мужские каменные изваяния. В VI—
V III вв. тюркские каменные фигуры людей всегда устанав
ливались у поминальных оградок, причем к ним нередко при
бавлялся ряд вертикально вкопанных камней — балбалов по 
количеству убитых воином врагов. С падением Тюркского 
каганата этот обряд был оставлен. При уйгурах в Туве по
явились памятники иного типа, которые, очевидно, в своем 
происхождении связаны с предшествующими тюркскими. 
Теперь устанавливаются более реалистичные и гораздо тщ а
тельнее изготовленные скульптуры мужчин, вероятно памят
ники особо отличившимся героям. Устанавливались они 
одиночно, без оградок и прочих дополнительных сооруже
ний, но по-прежнему всегда лицом на восток.

Р яд  признаков отличает их от каменных фигур тюркского 
Периода: наличие особых шапок или кос; рельефно изобра
жены сосуды (почти всегда это узкогорлые кувшины на 
поддонах), фигуры держ ат их обеими руками; пояса чаще 
Ьсёго со многими привесками, среди которых обычны фигур
ные бляшки с сердцевидными отверстиями; отсутствие, за 
редким исключением, изображений сабель, кинжалов и ме- 
диочков; изваяния высекаются уже только из одного материа
л а  — серого гранита 13.

Каменные скульптуры этого типа характерны только для 
Т увы, и поэтому сооружались они здесь безусловно местны
м и  племенами, но, очевидно, не всеми, так  как они найдены 
а  Овюре, в долиине Хемчика и на Улуг-Хеме (до Ш агонара 
и а  восток).

Этническая карта Тувы уйгурского периода была бы не
полной без указания на еще одну этнографическую группу. 
По отрогам Западного и Восточного С аяна (в современной 
Тодже) жили племена таежных оленеводов и охотников, ко
торые, судя по дотюркской топонимике, были самодийцами по 
язы ку’ и происхождению. Их памятники археологически еще 
не изучены.

В период Уйгурского каганата в Туве продолжался про
цесс феодализации. Хотя верховным сюзереном был уйгур
ский каган, передоверявший свою власть над Тувой своему 
наместнику — тутуку, находившемуся во главе военно-адми
нистративной знати, — значительную силу имели местные 
феодалы — беги, состоявшие на службе каганата.

Очевидно, что беги в этот период имели военные друж и



ны, состоявшие из знатных воинов-соплеменников. Эти дру
жины не только сопутствовали бегу в его военных походах, 
организуемых каганатом, но и способствовали эксплуатации 
зависимого от бега населения.

Усилению феодальной эксплуатации всегда большое со
действие оказывала религия с ее одурманивающим идеоло
гическим воздействием на сознание людей. Центральноазиат
ские уйгуры в большинстве своем в середине VIII в. были 
буддистами. Но буддизм у них все же не получил полного 
распространения и не смог вытеснить шаманизм. С 763 г. го
сударственной религией уйгуров становится манихейство, з а 
имствованное ими через посредство согдийцев и . Феодальная 
верхушка каганата придавала большое значение внедрению 
этой новой формы идеологического воздействия на массы и 
ревностно, с помощью согдийских миссионеров насаж дала 
манихейство, которое считалось высшей верой. Манихейцы 
обычно изображали свое верховное божество гордо восседав
шим, в то время как Будда омывает ему ноги.

В 764 г. уйгурские войска при нападении на Китай раз
грабили город Лоян (восточную столицу государства) и при 
этом сожгли два буддийских монастыря. В 806 г. уйгуры 
привезли манихейских проповедников в столицу Китая для 
распространения там этой рели гии 15.

Таким образом, борясь с буддизмом и пытаясь распро
странять манихейство д аж е  в Китае, уйгуры, естественно, еще 
более ревностно действовали на землях, подвластных к а г а 
нату.

Такая политика привела к насаждению манихейского уче
ния среди населения Тувы, и в первую очередь его приняла 
местная знать. В этом убеждает надпись уже упоминавшего
ся памятника Уюк-Аржан. В начале надписи говорится: «Мои 
товарищи, наши наставники, шад мой... Мой народ, я рас
строился и отделился от всех вас (т. е. умер)»

Здесь «наши наставники» передано через «марымыз» от 
слова «мар», что по-сирийски буквально значит «учитель». 
Так обычно согдийцы-манихеи называли своих вероучителей 
(проповедников, миссионеров, наставников в вопросах мани- 
хейской религии).

Таким образом, мапихейские проповедники не только вели 
свою деятельность в Туве, но и пользовались некоторым успе
хом, обращ ая в свою веру в первую очередь местную знать. 
Насколько сильно проникло манихейство во все слои мест
ного населения, нам неизвестно, но мы знаем, что шаманизм 
и буддизм не были вытеснены окончательно д аж е и среди
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самих уйгуров. Во всяком случае описанные выше типы по
гребальных сооружений уйгуров и местного населения свиде
тельствуют о сохранении этнических особенностей в погре
бальном обряде каждой группы населения, а не об единой 
нивелировке погребального обряда по канонам манихейства. 
Может быть, под влиянием манихейства объясняется преоб
ладание новой западной ориентировки, которая появилась в 
погребениях местного населения (чиков и др.) в уйгурский 
период. Например, останки Яш Ак-баша, которому посвяще
на эпитафия Уюк-Аржан, такж е покоились в яме вытянуто 
на спине, головой на запад, но при этом здесь же находился 
погребальный инвентарь, как  это было и прежде до введе
ния манихейства.

Впрочем чисто манихейские погребения еще не известны, 
и потому трудно судить об истинно манихейском погребаль
ном обряде 16.

Важнейшими отраслями хозяйственной деятельности на
селения Тувы в уйгурский период были по-прежнему экстен
сивное кочевое скотоводство и земледелие. Основные сред
ства производства — земля (пашни и пастбища) и скот на
ходились в собственности уже на основе феодального права. 
К сожалению, конкретные формы феодальных взаимоотно
шений того времени реконструировать еще затруднительно 
из-за отсутствия прямых источников.

Ясно, однако, по 'расположению городищ и поселений, что 
уйгурские феодалы .захватили в Туве наиболее плодородные 
и лучше всего орошаемые земли по долинам Хемчика и 
Улуг-Хема (например, район Чаа-Холя и Ш агонара).  То же, 
очевидно, было и с наиболее пригодными пастбищами и выпа
сами в поймах рек. Земледелие было уже плужным с приме
нением тягловой силы животных и искусственного орошения 
засушливых степных участков, прилегающих к речным доли
нам. Это подтверждается не только косвенными данными 
китайских источников, но и находками плужного отвала, ка
менных зернотерок и жерновов ручных мельниц на уйгурских 
городищах, а такж е остатками проса, обнаруженными в мо
гилах местного населения, которое имело давние навыки зем
леделия. Более всего земледелием занимались, естественно, 
оседлые жители городов и поселений.

Однако не следует преувеличивать удельный вес земледе
лия при общей оценке отраслей хозяйственной деятельности. 
Большинство населения занималось скотоводством. Ведь и 
сами уйгуры преимущественно были скотоводами. Безуслов
но, многие из них и в Туве кочевали со скотом и жили в вой
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лочных юртах, имевших так называемую колоколовидную 
форму (с шейкой наверху).

Ремесло в уйгурский период уже окончательно отделилось 
-от земледелия и скотоводства. По находкам на городищах и 
в могильниках уйгуров можно сделать вывод, что среди них 
были уже специализированные металлурги и литейщики, гон
чары, кузнецы и ювелиры. Специализированные группы из ме
стного населения занимались горным делом. Добывались 
различные руды, в первую очередь железная, медная, а так
же оловянный камень, золото и серебро. Каменотесы и 

скульпторы изготовляли каменные памятники (в том числе 
и скульптуры людей из гранита), жернова, зернотерки, брус
ки и т. ,п. 'Безусловию, имелись резчики ото кости :и художни
ки, строители, а такж е ткачи.

Н аряду с этим большую роль продолжало играть и домаш 
нее производство, которое в значительной степени обслужи
вало нужды хозяйства рядовых скотоводов.

Следует отметить, что горно-таежные оленеводы и охот
ники являлись основными поставщиками ценного меха пуш
ных зверей, который шел в уплату дани уйгурам.

Аристократическая верхушка дровеих уйгурсв поддерж и
вала  торговлю с Китаем, причем иногда среди уйгуров 'были 
в  обращении китайские (монеты. Уйгуры являлись 'поставщи
ками в  Китай лошадей и других 'Продуктов 'скотоводства, а 
также собольего меха 17. Обратно в степи шли главным обра
зам  предметы роскоши.

Интересные данные об этой торговле уйгуров приводят 
китайские источники. В 758 .г. уйгуры «сделались очень наглы. 
Каждую  предоставленную лошадь ставили в  сорок кусков 
шелковых тканей. В один год требозали в  уплату несколько 
десяпков тысяч... Приводили лошадей слабых, негодных к 
употреблению... и привели, наконец, 10 000 лошадей». Импера
тор купил только 6 тыс. лошадей за 240 тыс. куоков шелка, 
т. е. по очень дорогой цене 18.

В 763— 779 гг., когда каган уйгуров вступил в брак с ки
тайской принцессой, уйгуры ежегодно посылали 100 тыс. 
лошадей, за которых император платил более миллиона кус
ков шелка, т. е. по 10 кусков за лошадь |9. В одном сатири
ческом стихотворении танокий поэт Бо Цзюй-и с большим 
юмором описывает меновую торговлю с уйгурами, при кото
рой хитрые уйгуры получали за лошадь 50 кусков шелка, а 
не менее хитрые китайцы начали в свою очередь сбывать им 
шелк все более худшего качества, причем куски его станови
лись  все более узкими. Дело кончилось тем, что уйгуры через
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свою хатун (бывшую китайскую принцессу) с успехом опро
тестовали такой торг и китайцы принуждены были покупать, 
лошадей за золото и сер еб р о 20.

Среди уйгуров были купцы, которые приезжали в Китай 
«и здесь наживали большое состояние». Они занимались д а 
же тайной скупкой девочак-рабьинь21. iHo шелка и предметы 
роскоши уйгуры 'приобретали и путем грабительских .набегав 
«а  Китай, а также в виде откупа, дани и подарков, которые 
вынуждены были подносить им императоры в стесненных об
стоятельствах. В 764 г. уйгурские войска так  разграбили два 
китайских округа, что «в селениях ми одной целой хижины 1не 
осталось; жители вместо одеяния прикрывались листами .пис
чей бумаги» 22.

Таким образом, китайские товары, в особенности шелко
вые ткани, через посредство уйгуров 'расходились по ’всей тер
ритории каганата, попадая и в Туву. И не удиви тел ьи о .поэто
му, что в погребениях V II I— IX вв. в Туве встречаются остат
ки одежд из шелка.

Период пребывания племен Тувы в составе Уйгурского 
каганата способствовал укреплению ранее установившихся 
культурных связей этой области оо (.многими странами. С вя
зи со Средней Азией, в особенности через посредство согдий- 
цев (живших не только в Согде, но и в Семиречье, Восточ
ном Туркестане и Уйгурском каганате), окрепли не только- 
в результате походов уйгуров в Семиречье и Фергану, но и 
путем торговли, а также в связи с распространением в Туве 
одной из среднеазиатских религий — манихейства.

Уйгуры в период V II I— IX вв. имели ту же письменность., 
что и тюкю V II—VIII вв.,— письменность, основанную на 
так  называемом орхонском алфавите. В V III— IX вв., как уже 
говорилось, местные племена Тувы пользовались енисейским 
вариантом этой письменности. К сожалению, памятников- 
письменности этого периода в Туве сохранилось немного. Кро
ме памятника Уюк-Аржан к уйгурскому периоду относится 
еще одна надпись на плите из Тувы, ныне хранящ аяся в Ми
нусинском музее им. Н. М. Мартьянова, которая датируется 
по совпадению имеющихся на обеих плитах личных тамг, 
больше не встреченных на памятниках других периодов23. 
Писали в те времена преимущественно на 'бересте, дереве и- 
коже. Изредка в каганат попадала и китайская бумага. Все- 
эти материалы недолговечны. Однако дерево, кожа и осо
бенно береста при благоприятных обстоятельствах сохра
няются очень долго, и поэтому письмена на этих материалах, 
еще могут быть найдены при археологических раскопках.
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Естественно, что письменность тогда могла быть лишь до
стоянием богатых и знатных. Большинство населения Тувы, 
'конечно, продолжало оставаться неграмотным.

Уйгурский период в истории Тувы оставил значительный 
след и в этногенезе современного тувинского народа. Но не 
только местные племена (в том числе чики и тюкю) вошли в 
состав современных тувинцев. В их состав вошла и часть 
оставшихся здесь уйгуров. В этой связи особого внимания 
заслуживает совпадение данных археологии с тувинским 
фольклорным материалом.

Как говорилось выше, уйгурские городища и могильни
ки распространены в долине реки Хемчик и на Улуг-Хеме (в 
междуречье Чаа-Холь и Элегест). А по тувинскому преданию, 
записанному тюркологом Н. Ф. Катановым, «уйгуры жили 
прежде по Бом-кемчику и У лу-Кему»24, и, кроме того, за 
фиксированный Н. Ф. Катановым современный тувинский 
род Ондар-уйгур продолжает и сейчас жить в долине Хем
чика. Тувинцы рода Ондар-уйгур являются, конечно, потомка
ми уйгуров V II I— IX вв.

Таким образом, период девяностолегнего господства уйгу
ров в бассейне 'Верхнего Енисея был 'периодам, когда ядро 
•государства-каганата составляли тюркоязычные племена т е 
лесного происхождения. Этот период, несмотря на политиче
ский пнет уйгурских феодалов, характеризовался распростра- 
иением здесь более (высокой культуры древних уйгуров, р аз
вивавшейся а  контакте с культурой государств Средней Азии 
и Китая. Об ее уровне говорит наличие своей 'письменности и 
■городской жизни. Д а ж е  в условиях феодального гнета это об
стоятельство оказало довольно значительное воздействие «а 
материальную и духовную культуру племен Саяшо-Алтайско- 
го нагорья, отразилось на особенностях развития их языков, 
а такж е на топонимике Тувы и Северо-Западной Монголии.

П а пение уйгурского каганата  привело к  раздробленности 
уйгуров. Часть их осталась на своих исконных местах. Н е
большая часть перекочевала .в район Ганьсу, территория ко
торого была к  тому времени захвачена Китаем. Значительное 
число разбитых уйгуров переселилось в Восточный Туркестан, 
в район Турфаня, называвшийся ранее Хочо, тде, подчинив 
местное население (преимущественно согдийское), уйгуры со
здали небольшое государство, просуществовавшее 400 лет 
(850— 1250) пока не было уничтожено Чотнгис-ханом,


	КЫЗЛАСОВ Л. Р. Тува в составе уйгурского каганата (VIII - IX вв.) 



