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курганы содержат погребение человека с конем (с ориентировкой человека 
головой на север или северо-восток, а лошади — в обратном направлении), 
другие (в  Т у в е )— погребение человека без коня. Т акая перемена погре
бального ритуала произошла в первой четверти V II в. К  этому времени 
обряд захоронения в землю уже настолько был распространен среди тюкю, 
что это бросилось в глаза китайскому императору, который в 628 г. 
сказал: «То, что они своих покойников, которых по их обычаям следует 
сжигать, теперь хоронят и сооружают могилы, показывает, что они посту
пают вопреки предписаниям своих предков и оскорбляют духов».43 Однако 
каган Хели, умерший в 634 г. пленником, был похоронен по старому 
обряду, т. е. сожжен. Иногда хоронили под курганом только вещи, при
надлежащие умершему. Такие погребения — кенотафы древнетюркского 
времени известны по раскопкам в Туве. Можно предполагать, что вместо 
отсутствовавшего трупа иногда в таких кенотафах клали его изображение 
в виде куклы.

Время тюркских каганатов, V I—V III вв. н. э., явилось важным этапом 
в консолидации тюркоязычных племен и в их этнической истории, когда 
возникали и развивались широкие этнические общности тюркоязычных 
племен на огромной территории Центральной Азии и в прилегающих 
к ней районах Южной Сибири. В это время укреплялись контакты с ино
язычными кочевыми и оседлыми соседями, создавались основы для фор
мирования родственных по происхождению тюркоязычных народностей. 
Многие современные тюркоязычные племена и народности СССР в этни
ческих образованиях того времени имеют своих дальних предков.

2. УЙГУРЫ, KH>rt* C 0(Ъ
Предки уйгуров были одним из древнейших тюркоязычных народов- 

Центральной Азии.
В период восточнотюркских каганатов особенно сильными были уйгуры, 

жившие в бассейне р. Селенги. Начиная с 606 г. союз уйгурских племен, 
во главе которых стоял род Яглакар,44 неоднократно пытался освободиться 
от зависимости тюрок — тугю и создать свое государство, но эти попытки 
не увенчались успехом. Только в начале V III в., когда второй восточно
тюркский каганат, раздираемый внутренними противоречиями, переживал 
глубокий кризис, уйгуры усилились. Они возглавили объединение племен 
Центральной Азии, враждебных тюркам — тугю. Наиболее сильными их 
союзниками были тюркоязычные карлуки, жившие в это время между 
Алтаем и оз. Балхаш.

После падения второго тюркского каганата они стали полными хозяе
вами Центральной Азии.

Главу государства, так же как это было ранее у жуань-жуаней и тю
рок— тюкю, уйгуры называли каганом. Первым каганом, руководившим 
борьбой за создание государства уйгуров, был Пэйло, происходивший из 
руководящего уйгурского рода Яглакар. Уже при нем территория кага
ната расширилась от Алтайских гор до Маньчжурии.45

После смерти Пэйло в 746 г. каганом стал его сын Моюн-чур (746— 
759 гг .) , который был смелым и искусным полководцем.

Незадолго до восстания в 756—759 гг. согдийца Ань Л у-ш аня46

43 Т ам  же, стр. 193.
44 Ю. А . З у е в .  К иргизская надпись из Судж и. «Советское востоковедение», 1958, 

№ 3.
45 Г. Е. Г р у м - Г р ж и м а й л о .  Западная Монголия и Урянхайский край, т. 2. 

Л ., 1926, стр. 331—400.
46 Е. G. Р u I 1 е у  Ь 1 a n к. 1) A  Sogdian Colony in Inner Mongolia. T ’oung Pao. 

vol. 41, 1952; 2 )  The Backround of the Rebellion of A n Lu-shan. London, 1955.
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дальновидный Моюн-чур и верхушка уйгурского каганата были особенно 
озабочены укреплением своих северных тылов. Д ля этого уйгурам необхо
димо было ликвидировать угрозу со стороны наиболее сильных северных 
соседей — древних хакасов, проживавших в Хакасско-Минусинской котло
вине к северу от Саянских гор, и их союзников — тюркоязычных чиков, 
которые вновь в это время возглавили племена, жившие на территории 
современной Тувы.

О ходе борьбы уйгуров с северными соседями известно из надписи 
« а  каменной стеле, поставленной на Селенге в честь кагана Моюн-чура 
в  758 г. уйгурами.

По данным этого памятника, территория Тувы была завоевана уйгу
рами в 750 и 751 гг., и для этого им пришлось воевать с жившими там 
чиками. После падения восточных тюрок — тугю в 745 г. власть в Туве 
вновь перешла к местным племенам, которых возглавляли чики. Чики 
находились в союзнических отношениях со своими северными соседями — 
древними хакасами. Их союз был основан на давнем стремлении народов 
■бассейна Енисея препятствовать захвату рудных земель приходившими 
периодически, сменявшими друг друга кочевыми ордами из Центральной 
Азии. Такими завоевателями на этот раз были уйгурские войска под во
дительством кагана Моюн-чура, от имени которого в посвященном ему 
памятнике говорится: « . . .  в год тигра (750 г .) я пошел в поход против 
чиков. Четырнадцатого числа второго месяца сразился я у реки Кем.47 
В тот же год чики подчинились.. . Потом у ключа. . . там я распорядился 
устроить себе свой беловатый лагерь и дворец (с престолом), там я за 
ставил построить крепостные стены (заборы), там я провел лето, и 
там я устраивал моления высшим божествам ( ? ) .  Мои знаки (тамги) и 
мои письмена я там приказал сочинить (и врезать в камень). После этого 
в тот же год осенью я продвинулся на восток. Татар я призвал 
к ответу».48

Из этой надписи ясно, что борьба уйгуров с чиками была упорной и 
кровопролитной. Будучи свободными в течение коротких пяти лет, чики 
ожесточенно боролись против новых захватчиков. На берегах Улуг-Хема 
тогда разыгрывались полные драматизма сцены отчаянного сопротивления 
чикских воинов-ополченцев грозной силе конных полчищ кагана Моюн- 
чура.

Недаром скупые строки памятника сообщают, что сам каган, вторгшись 
в Т уву зимой, был вынужден провести здесь затем целое лето. Он по
строил во враждебной среде свои лагери и опорные военные крепости, 
устраивал «моления высшим божествам», испрашивая победу над новой 
землей. И в знак закрепления своей власти соорудил каменные столбы 
с врезанными в них надписями, силу приказов которых подтверждали 
выбитые на них личные тамги кагана.

Только глубокой осенью 750 г. Моюн-чур, оставив в Туве охранные 
гарнизоны, «продвинулся на восток» на р. Орхоне, для того чтобы 
сразу же уйти в поход против монголоязычных татар. Однако осенью 
751 г. кагану уйгуров пришлось вновь принять срочные меры для того, 
чтобы удержать территорию Тувы в своей власти. Дело в том, что в те
чение года сложилась антиуйгурская коалиция племен Саяно-Алтайского 
нагорья, состоявшая из живших на Иртыше карлуков, оставшихся тю
рок — тюкю и древних хакасов. К роду кыргызов, возглавлявшему древне
хакасское государство, тюрки направили специальных послов с призывом 
выступить против уйгуров и поднять на восстание союзных им чиков, по
павших под власть уйгуров. Согласившись с предложениями тюрок и

47 Река Кем — современный Верхний Енисей (по-тувински У луг-Х ем ) и один И1  

его главных притоков — М алый Енисей.
48 С. Е. М  а л о в. П амятники древнетюркской письменности.. ., стр. 40.
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карлуков, хакасский хан направил в Т уву , чтобы поднять восстание своих 
союзников — чинов, специальных разведчиков и быстрые «летучие отряды» 
конницы. Это предприятие, однако, постигла неудача из-за предательства 
нескольких тюркских бегов, которые успели обо всем доложить кагану 
уйгуров.

Уйгуры сумели перехватить хакасских разведчиков и напали на их 
«летучие отряды». Осенью 751 г. Моюн-чур с большим войском вновь 
появился в Туве, переправился через Улуг-Хем, прошел далее на запад и 
в битве у р. Болчу, на левом берегу Иртыша, разгромил войско карлуков. 
В это время, когда результат похода уйгуров на карлуков еще не был 
известен, с опозданием, в одиночку восстали тувинские чики, которые 
были жестоко усмирены специальным «тысячным отрядом», посланным 
в Т уву каганом. Так закончились попытки населения Тувы  вернуть себе 
желанную свободу и начался уйгурский период в истории Тувы.

Т ува и прилегающая к ней часть современной Северо-Западной Мон
голии стали крайними западными и северо-западными оплотами Уйгур
ского государства, районами, имеющими для уйгур важнейшее стратегиче
ское значение, так как обладание ими позволяло уйгурам обезопасить 
себя от нападения наиболее сильных соседей — древних хакасов (с родом 
кыргыз во главе), алтайских тюрок и карлуков, живших в то время на 
территории современного Восточного Казахстана. Ни Горный Алтай, 
ни Хакасско-Минусинская котловина в состав Уйгурского государства не 
вошли. Д ля управления Тувой от имени кагана был поставлен военный 
наместник с титулом «тутук» («народу чик я дал тутука, шбаров и тарха
нов я тогда утвердил»).49 Т утуку подчинялись управители отдельных 
районов, носившие титулы «ышбары» и «тарханы» — сборщики дани с по
коренного населения. Вся эта военно-административная иерархия опира
лась на уйгурские охранные войска, располагавшиеся в Туве в особых 
военных поселениях, и в  случае нужды получала подкрепления из цен
тральных областей древней Уйгурии.

Уйгурское господство в Туве, начавшись в 750 г., продолжалось до 
840 г., т. е. до времени падения их каганата в Центральной Азии.

В^уйгурское время в Туве впервые появляются монументальные архи
тектурные сооружения, обнесенные стенами городища, крепости и замки. 
Дворец и крепость Моюн-чура, о которых говорится в его надписи, были 
сооружены, видимо, в истоках Малого Енисея в труднодоступной высоко
горной долине на острове посреди оз. Тере-Холь. Крепость носит назва
ние Пор-Бажин.50 Стены ее достигали 10 м высотой. В середине восточной 
стены расположены были ворота с хорошо укрепленными привратными 
башнями, на которые с внутренних сторон поднимаются параллельно сте
нам въезды — пандусы.

Внутри крепости помещался дворец Моюн-чура. Можно представить 
себе, какое впечатление производил Пор-Бажин на того, кто, миновав 
стражу, входил между двумя высокими башнями в ворота. Он попадал 
в широкий двор, занимавший всю восточную часть крепости. Затем шла 
анфилада дворов, связанных проходами, вспомогательные и жилые по
стройки располагались симметрично оси дворцового комплекса. Когда же 
пришелец пересекал двор и проходил через узкие проходы во внутренних 
стенах на центральную площадь крепости, перед его глазами возникал 
величественный дворец с четкими линиями облицовки стилобата и бело
снежными стенами. Широкие парадные лестницы в центре усиливали 
впечатление.

49 Т ам  же, стр. 41.
60 С. И. В а й н ш т е й н .  Древний Пор-Бажин. «С оветская этнография» 1964 

№ 6, стр. 103— 104.



В долине Хемчика известны 14 городищ и один опорный наблюдатель
ный пункт, сооруженные уйгурами.51 Все городища представляют собой 
четырехугольники из стен, сложенных в свое время из сырцового кирпича 
или же глинобитых. Некоторые из них имеют остатки оборонительных 
башен, расположенных по углам и у ворот. Ворот обычно было двое. 
Снаружи все крепости были обнесены глубокими рвами, прежде напол
ненными водой, и лишь к воротам вели сухие въезды. Размеры внутренней 
площади городищ различны — от 0.6 до 5 га.

Наиболее интересным на Хемчике является третье Шагонарское го
родище. Это был первоначально хорошо укрепленный замок, размерами 
126 X 119 м, т. е. площадью около 1.5 га. Он отличается от остальных 
городищ наличием внутренней квадратной цитадели (47 X 45 м ).

Городища эти расположены строго продуманно, как бы по одной дуго
образной линии, обращенной выпуклостью к северу, в сторону Саянского 
хребта, и прикрывающей центральные, наиболее плодородные районы 
Тувы от возможного вторжения северных соседей— древних хакасов.

В точности по этой же линии проходят отрезки длинной оборонительной 
стены, которая связывала городища в единую оборонительную линию. 
Кроме того, на перекрестке летних путей уйгуры соорудили две «вы сту
пающие» на север крепости, запиравшие выход в долину Хемчика. Это 
крепость на р. А к-Суг и в урочище Ак-О ру в Суг-Холе.

Городища были центрами оседлости, земледелия, ремесла и, вероятно, 
торговли, а на случай военной опасности они служили убежищами для 
окрестного кочевого населения, жившего в юртах.

Раскопки на городищах выявили остатки зданий и длинных помещений 
казарменного типа. Обнаружены железные шлаки — свидетельство метал
лургического производства. Особенно много найдено сломанных зерноте
рок и жерновов каменных ручных мельниц, что говорит о занятиях насе
ления земледелием. Находки пряслиц от веретен говорят о домашнем 
ткачестве, а обломки глиняных сосудов, среди которых многие сделаны 
на гончарном круге, позволяют заключить, что в этих городах жили и 
ремесленники-гончары.

Возле крепостей имеются кладбища. Погребальные сооружения и обряд 
резко отличаются от кладбищ и погребального обряда местных племен. 
Так хоронили люди, явно пришлые в Т уву из другой страны. Скелеты 
здесь находились иногда в деревянных гробах на дне глубоких катакомб 
со входными ямами. Поверх могилы насыпался округлый земляной курган. 
В таких могилах хоронили мужчин, женщин и детей. С ними ставили 
питье в искусно сделанных на гончарном круге вазообразных сосудах и 
густую пищу типа каши в банкообразных горшках, покрытых нагаром. 
Ставили также круглодонные медные и железные котлы. Вареное мясо 
овец, коров и коней иногда помещали на деревянных корытцах. Клали 
даже целые головы овец. С женщинами, кроме сосудов, укладывали ка
менные пряслица, игольники, бусы и ножи.

Мужчин хоронили с оружием. С ними положены боевые сложные 
луки с костяными накладками, стрелы с железными и костяными наконеч
никами, ножи. От одежд сохранились лишь обрывки шелковых и шерстя
ных тканей, бронзовые и железные поясные пряжки. Конского снаряжения 
нет. Имеются следы гибели этих людей на войне. Многие черепа посечены 
мечами или пробиты стрелами. У иных погребенных рассечены руки или 
ноги, а у некоторых даже были отрублены головы.

В инвентаре обнаруженных в Туве памятников уйгурской культуры 
прослеживаются черты, восходящие еще к гуннскому времени. Они видны

51 Л . Р. К ы з л а с о в. Средневековые города Т увы . «С оветская археология». 1959, 
№ 3.

287



как в керамике (вертикальное лощение поверхности, налепные рассеченные 
валики, загибающиеся в «усики»), так и в форме накладок на лук, которые 
повторяют очертания накладок гуннского лука и резко отличаются от на
кладок тюркских луков. Все это свидетельствует о центральноазиатских 
корнях этой культуры.

Вместе с тем имеется ряд черт, свидетельствующих о среднеазиатском 
воздействии на уйгуров. Это проявилось прежде всего в архитектуре и 
строительном деле, например в применении сырцовых кирпичей того раз
мера (42 X 23 X 10 см), который характерен для архитектуры Семиречья, 
Чача и Согда в V II—IX  вв.

Наличие среднеазиатского влияния и прежде всего воздействия согдий
ской культуры не может вызывать удивления. Еще в V I—V III вв. в ка
ганате восточных тюрок жили согдийцы.52 Количество их колоний в Цен
тральной Азии значительно увеличилось при господстве уйгуров.

В первое Время каганы привлекали к строительству городов и крепо
стей непосредственно согдийских архитекторов и строителей, которые, 
естественно, применяли при этом свойственные им среднеазиатские приемы 
и строительные материалы. Весьма вероятно, что согдийцы также прини
мали участие в строительстве городов и крепостей в Туве, которое нача
лось еще при кагане Моюн-чуре.

К этой работе, требовавшей больших усилий, привлекались не только 
согдийские колонисты, но иногда и обращенные в рабство, взятые в плен 
во время неоднократных походов уйгурских войск в Семиречье и Фергану.

Несмотря на то что вся власть в Туве была в руках уйгуров, преобла
дающим в численном отношении населением Тувы  были местные племена. 
Это были прежде всего оставшиеся в Туве после разгрома тюркского кага
ната алтайские тюрки, переселившиеся сюда в середине V I в .,'н о  под
держивавшие тесные связи с тюрками А лтая и Монголии и при уйгурах.

Эта этнографическая группа и в V III— IX  вв. продолжала жить обо
собленной жизнью от других групп, она строго сохраняла присущие ей 
черты погребального обряда. Хоронили тюрки в отличие от уйгуров под 
круглыми каменными насыпями в больших прямоугольных ямах, куда 
вместе с умершим человеком 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 также роговые застежки от пут; на го
ловах — узды с железными удилами. Ремни узд  часто украшены бронзо
выми или даже золотыми (в  богатых могилах) бляшками. С умершими 
людьми помещали в качестве пищи только мясо овец. Глиняной посуды 
в этих могилах нет.

При мужских костяках обычно вдоль правого бока уложен сложный 
лук с костяными накладками и берестяной колчан с деревянной основой. 
В колчанах находят стрелы с трехлопастными наконечниками, имеющими 
костяные свистунки на черешках.

Из бытовых предметов обычны ножи и тесла. От одежды сохраняются 
обрывки тонкого войлока от халатов, остатки шелковых и шерстяных 
тканей. Частой находкой являются наборные пояса с бронзовыми пряж
ками, бляшками и наконечниками. Встречаются и железные поясные 
пряжки. В богатых мужских погребениях находят золотые серьги с на
пускными кольцами из шариков на подвеске, деревянные предметы, покры
тые черным лаком, бронзовые зеркала и деревянные гребни.

Следующую группу местного населения Т увы  составляли чики и дру
гие местные племена. Они отличались присущими им особенностями 
обряда как от уйгуров, так и от алтайских тюрок. Вероятно, они оста-

52 Е. G. P u l l e y b l a n k .  A  Sogdian Colony in Inner M ongolia.
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вили после себя особенно распространенные могилы, при раскопках кото
рых выявляются многие архаичные черты, присущие местному населению 
еще в шурмакское и уюкское время.53 Это одиночные захоронения в ямах 
с деревянными настилами, поверх которых сооружались округлые камен
ные насыпи. Коней нет. Скелеты людей лежат вытянуто на спине, голо
вами на север или запад, но есть и лежащие скорченно, на боку. Один 
женский скелет оказался в деревянном гробу, подобном встреченным 
в могилах уйгуров. Конское снаряжение обнаружено трижды. В одном 
случае это положенная сверху на настил пара стремян, в другом — седло 
со стременами и костяными подпружными пряжками и узда с удилами, 
лежащие в ногах, в третьем — одно стремя. Иногда над настилами встре
чаются остатки тризны: черепа овец и лошадей.

С погребенными обычно не клали оружия, но в нескольких случаях 
с воинами положены луки с костяными накладками уйгурского и тюрк
ского типов, а также обычные берестяные колчаны, украшенные костя
ными пластинками и наполненные стрелами с черешковыми трехлопаст
ными наконечниками. В женских могилах найдены бронзовые зеркала, 
гребни, пряслица, сделанные из стенок сосудов, в том числе из ваз уйгур
ского типа, бронзовые кольчатые серьги, сердоликовые граненые бусы, 
шелковые шнурки и однажды грубый лепной горшок.

У одного из курганов с погребением этого типа, с восточной стороны 
насыпи, стоял каменный столб с тюркоязычной надписью, который изве
стен в науке как памятник Уюк-Аржан.54 Эта надпись — обычная эпита
фия, из которой видно, что здесь был похоронен человек по имени Яш 
А к баш. И действительно, под курганом было открыто погребение муж
чины с довольно богатым инвентарем.

Отсюда ясно, что коренное население центральной части Тувы , и в пер
вую очередь чики, было тюркоязычным и в уйгурский период уже имело 
письменность на енисейском алфавите, который являлся в то же время 
алфавитом письменности древних хакасов, союзников чиков во время 
нашествия уйгуров на Т уву.

Следует упомянуть и еще один вид архелогических памятников V III— 
IX вв. — мужские каменные изваяния.50 Это реалистические, тщательно 
изготовленные скульптуры мужчин, памятники особо отличившимся ге
роям. Они устанавливались в отличие от тюркских сооружений на моги
лах, но по-прежнему были ориентированы на восток лицом. Каменные 
скульптуры этого типа найдены только в Овюрском районе, в долине 
Хемчика и на Улуг-Хеме (до р. Чаа-Холь на восток).

Этническая карта Т увы  того периода была бы не полной без указания 
еще на одну этнографическую группу. Это проживавшие по отрогам 
Западных и Восточных Саян, на территории современной Тоджи, племена 
таежных оленеводов и охотников, которые, судя по дотюркской топонимике, 
были самодийцами по язы ку и происхождению.

Важнейшими отраслями хозяйственной деятельности населения Тувы 
в уйгурский период были по-прежнему экстенсивное кочевое скотоводство 
и земледелие. Основные средства производства — пашни, пастбища и 
скот — находились в собственности уже на основе феодального права.

По расположению городищ и поселений ясно, что уйгурские феодалы 
захватили в Туве у местных племен наиболее плодородные и лучше всего 
орошаемые земли по долинам Хемчика и Улуг-Хема (например, район 
Чаа-Холя и Ш агонара). Земледелие было плужным с применением тягло-

53 Л . Р . К ы з л а с о в .  Этапы древней истории Т увы . «Вестник Московского госу
дарственного университета», историко-филологическая серия, 1958, № 4.

54 С. Е. М а л о в .  Енисейская письменность тюрков, стр. 13— 14.
65 Л . А . Е в т ю х о в а. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, стр. 72—

100.
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вой силы животных и искусственного орошения засушливых степных 
участков, прилегающих к речным долинам. Большинство населения зани
малось скотоводством. Сами уйгуры также преимущественно были ското
водами. Безусловно, многие из них и в Туве кочевали со скотом и жили 
в войлочных юртах, имевших так называемую колоколовидную форму 
(с трубообразным верхом).

Ремесло уже отделилось от земледелия и скотоводства. По находкам 
на городищах и в могильниках уйгуров можно сделать вывод, что среди 
них были металлурги и литейщики, гончары (изготовлявшие на гончарном 
круге великолепные вазы ), кузнецы и ювелиры. Добывались различные 
руды, в первую очередь железная и медная, оловянный камень, золото и 
серебро. Каменотесы и скульпторы изготовляли каменные памятники 
(в  том числе и скульптуры), жернова, зернотерки, бруски. Были свои 
резчики по кости и художники, строители и архитекторы, а также 
ткачи.

Важное значение в каганате уйгуров имела торговля с Востоком. 
Уйгуры были поставщиками лошадей и других продуктов скотоводства, 
а также собольего меха и даже изготовлявшейся у них белой тонкой 
шерстяной ткани. Обратно в степи направлялись главным образом пред
меты роскоши и прежде всего шелка.

Уйгуры в период V III— IX  вв. имели ту же письменность, что и тюрки 
в V II—V III вв., — письменность, основанную на так называемом орхон- 
ском алфавите. В V III— IX  вв., как уже говорилось, местные племена 
Тувы  пользовались енисейским вариантом этой письменности, который 
отличался иными начертаниями целого ряда знаков. Кроме памятника 
Уюк-Аржана, к уйгурскому периоду относится еще одна надпись на плите 
из Тувы , которая датируется на основании совпадения имеющихся на 
обеих плитах личных тамг, больше не встреченных на памятниках других 
периодов.

Пребывание племен Т увы  в составе уйгурского каганата способство
вало укреплению ранее установившихся культурных связей этой области 
со многими странами. Связи со Средней Азией, особенно через посредство 
согдийцев (живших в Согде, в Семиречье, Восточном Туркестане и уйгур
ском каганате), окрепли не только в результате походов уйгуров в Семи
речье и Фергану, но и путем торговли. Они и привели к распространению 
в Туве среднеазиатской религии, манихейства.

Центральноазиатские уйгуры в большинстве своем в середине V III в. 
были буддистами. Но буддизм у них все же не смог вытеснить шаманизм. 
С 763 г. государственной религией уйгуров становится манихейство, заим
ствованное через посредство согдийцев. Манихейцы изображали свое бо
жество гордо восседающим на троне, в то время как Будда омывает ему 
ноги.

Борясь с буддизмом, уйгуры ревностно насаждали манихейство на зем
лях, подвластных каганату. В этом убеждает надпись уже упоминавшегося 
памятника местных племен — Уюк-Аржана. В начале надписи говорится: 
«Мои товарищи, наши наставники, шад мой. . .  Мой народ, я расстроился и 
отделился от всех вас» (т. е. умер).

Здесь «наши наставники» передано через «марымыз» от слова «мар», 
что по-сирийски буквально значит «учитель». Т ак обычно согдийцы ма- 
нихеи называли своих вероучителей (миссионеров, наставников в вопросах 
манихейской религии).

Может быть, влиянием манихейства объясняется преобладание новой 
западной ориентировки, которая появилась в погребениях местного насе
ления (чиков и др .) в уйгурский период? Например, останки того мани- 
хейца Яш А к баша, которому посвящена эпитафия Уюк-Аржан, покоились 
в яме вытянуто на спине, головой на запад.
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Уйгурский период в истории Тувы  оставил свой след в этногенезе 
тувинского народа, в состав которого вошли не только чики и тюрки, но и 
часть оставшихся здесь уйгуров.

По тувинскому преданию, записанному в 1889 г. известным тюрколо
гом и этнографом хакасом Н. Ф . Катановым, «уйгуры жили прежде 
там же, где находятся отмеченные выше городища, по р. Бом-Кемчику и 
Улу-Кему». Современный тувинский род «ондар-уйгур» продолжает и 
сейчас жить в долине Хемчика.56

з. к у р ы к а н ы ..  Сед Я кина ,
Среди племен Восточной Сибири особое место по уровню развития 

культуры и роли в политической жизни народов Восточной Сибири
I тыс. н. э. занимали курыканы (гулигань), люди страны «солнечного 
восхождения».57 Согласно сохранившимся письменным источникам, земли 
курыкан располагались в районе оз. Байкал. Ю аньская летопись уточняет 
их местонахождение, указы вая, что курыканы жили «в округе Ангколаг 
носившем имя от одной реки. У жителей этого района язы к существенно 
отличается от кыргызского. Эти земли к ул и ...» . Название А нгкола—-это, 
конечно, Ангара.

Сравнительно подробные известия о расположении земли фури (к у 
рыкан) и ее особенностях, о дорогах к ним и образе жизни прибайкаль
ских племен имеются у Гардизи, автора труда «Украшение известий», 
написанного в царствование газневидского султана Абд-ар-Рашида (1050— 
1052 г г .) . Он писал, что из лагеря кыргызского хакана с Енисея можно по
пасть в страну фури (кура-курыканов) двумя дорогами, степью и лесами.

В лесах вдоль этого мрачного и тяжелого пути обитали, по словам 
Гардизи, настоящие дикари, обрисованные весьма подробно и обстоя
тельно. По его словам, они живут в болотах, ни с кем не имеют сношений, 
не умеют говорить на язы ках соседей, их язы ка тоже никто не понимает.

Как «самые дикие из людей», обитатели болот не имеют домашних 
транспортных животных, чтобы возить имущество. «Все они кладут себе 
на спину». Но все имущество их состоит из звериных шкур, которые 
являются и материалом для одежды.58 Курыканы составляли союз трех 
племен. Во главе каждого племени стоял вождь — сыгин, а во главе всего 
союза — «главный», или «великий сыгин».

И з надписей на надгробных памятниках тюркских властителей, пра
вивших в долине Орхона, известно, что послы курыканов в числе пред
ставителей других народов явились на погребальное торжество в честь 
родоначальника орхонских ханов Бумын кагана, чтобы выразить соболез
нование своего народа по поводу его смерти. Это событие относится 
к 552 или 553 гг. н. э. и является первой точно засвидетельствованной 
исторической датой, относящейся к истории курыкан.

Позднее курыканы принимают активное участие в борьбе уйгурских 
племен и огузов с орхонскими тюрками. Как известно из источников, 
уйгуры стали наиболее упорными врагами орхонских тюрок после того, 
как каган Ильтерес, или Кутлуг, восстановивший в конце V II в. тюрк
ское государство на Орхоне, напал на них, «ограбил 9 родов» и, «разбога
тев лошадьми, объявил себя ханом».59 В числе врагов Кутлуга, с кото
рыми он боролся, рядом с кыргызами и огуз-татарами упоминаются ку-

56 Н. Ф . К  а т а  н о  в. Письма из Сибири и Восточного К азахстана. СПб., 1893, 
стр. 3.

67 Подробно о курыканах говорится в работе А . П. Окладникова «И стория Я кут 
ской А С С Р » (т . I, М .—Л ., 1955, стр. 294—3 2 5 ).

58 В. В. Б а р т о л ь д ,  Сочинения, т. II, ч. 2, М ., 1964, стр. 527—528.
59 Н . Я . Б и ч у р и н .  Собрание сведений о народах. . ., стр. 322.
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