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Введение 

 

События конца прошлого столетия привели к трансформации и 

государства, и общества, что сказалось на сфере гуманитарных знаний. 

Взамен ставших привычными идеологических стереотипов историки и 

обществоведы пытаются переосмыслить и проанализировать накопившийся 

исследовательский багаж с учетом особенностей того или иного региона на 

основе различных взглядов, подходов и концепций. 

Учёными в прошлом было сделано немало, анализ позволил 

определить их достижения и просчеты в изучении различных вопросов, 

реальные условия и факторы, тормозящие или способствующие развитию 

отечественной исторической науки. Знание особенностей исторического, 

социально-экономического и культурного развития любого народа важно не 

только для прояснения всех сторон его истории и культуры, но и для лучшего 

понимания процессов, происходящих в современном обществе. Изучение же 

его истории и культуры невозможно без обращения к истории науки, общая 

картина которой приобретает особую окраску при анализе ее сквозь призму 

деятельности различных научных экспедиций. 

Экспедиционные исследования занимают важное место в деятельности 

научных учреждений, особенно, если это касается региона, представляющего 

геополитический интерес государства, или являющегося объектом 

«интенсивного хозяйственного освоения». Именно таким регионом явилась 

Тува, которая вплоть до Синхайской революции в 1911–1912 гг. находилась 

под властью маньчжурской империи Цин и была колониальной окраиной 

Китая и называлась Урянхайским краем. 

Царское правительство России имело здесь свои геополитические 

интересы (в т.ч. связанные с проживанием в Урянхайском крае около 5 тыс. 

русских переселенцев, что составляло 1/10 населения края), уже с 1912 г. в 
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высших правительственных кругах высказывалось мнение о необходимости 

закрепления этого края за империей
1
. 

Тува была разрознена, слабость ее экономики, и сложное 

международное положение не позволяли создать свое независимое 

государство. Колебаниям урянхов между присоединением к Монголии, 

стремившейся объединить народы бывшей империи Чингисхана, и «отдачею 

себя под русскую власть» был положен конец в результате объявления 

российского протектората в 1914 г. по просьбе тувинских нойонов. 

Покровительство России над Урянхайским краем способствовало 

изучению и хозяйственному освоению ее территории. Начинается научное 

изучение края с использованием в качестве основного экспедиционного 

метода, с привлечением высококвалифицированных специалистов. Большой 

вклад в изучение края и становление здесь исторической мысли внесли 

Российская Академия наук (РАН) и Русское географическое общество (РГО), 

деятельность которых характеризовалась разными направлениями и 

формами. 

Члены экспедиций занимались сбором фактического материала о 

регионе, изучая хозяйство, географию, историю. Русское географическое 

общество (РГО) и Российская Академия наук (РАН) сыграли большую роль и 

в накоплении источников по истории, изучению экономики, природных 

ресурсов Тувы. Они занимались не только исследовательской работой, но и 

оказывали практическую помощь местным историкам-краеведам, а также в 

формировании научных кадров в регионе. Главная заслуга Русского 

географического общества и Российской Академии наук была в становлении 

и развитии региональной исторической мысли, в организации комплексных 

научных экспедиций в этот отдаленный край. 

В связи с этим вызывает интерес анализ деятельности научных 

экспедиций и изысканий отдельных учёных, работавших в Туве во второй 

половине XIX – начале XXI вв. Масштабы проделанной ими работы, их 
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целеустремлённость и работоспособность в выявлении, сборе и 

систематизации различных источников изучения отдаленного региона в 

сложных условиях бездорожья, сурового резко-континентального климата, 

при незнании языка местного населения, поражают по сей день. Освоение 

восточных территорий, каковой является Тува, было и остается важнейшей 

геополитической задачей России. В этом плане воссоздание процесса 

научных исследований по изучению прошлого Тувы имеет не только 

познавательное, практическое значение, но и приобретает особую 

актуальность. 

Степень изученности темы исследования. Отечественная 

историография о деятельности научных экспедиций в Туве во второй 

половине XIX – начале XXI вв. по изучению природы, хозяйства и быта, 

общественных отношений у населения и их вклад в изучение края в целом 

является мало разработанной. Всю литературу, в той или иной степени 

касающейся изучаемой проблемы, можно разделить на три основных периода 

– дореволюционный, советский и постсоветский. 

Первый период – досоветский охватывает вторую половину XIX в. – до 

11 октября 1944 г. (дня принятия Тувы в состав СССР). Второй период, 

советский с 11 октября 1944 г. – конец 1980-х годов. И третий, постсоветский 

период с 1991 г. – начало XXI в. 

Прошлое тувинского народа привлекало внимание, как русских, так и 

европейских ученых, особенно это касается середины и второй половины 

Х1Х в., которые заложили основу тувиноведения как особой отрасли науки. 

Это был период, когда геополитические интересы Российской империи были 

направлены в сторону Центральной Азии — Китая и Монголии. Из России 

направлялись отдельные путешественники и целые экспедиции в Китай и 

Монголию, и нередко их путь пролегал через Урянхайский край, который 

также входил в планы их изысканий. Русским географическим обществом 

были организованы целый ряд экспедиций географической и культурно-
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этнографической направленности. Среди них особое место занимают 

исследовательские экспедиции В. В. Радлова (в 1861 г.), Г. Н. Потанина (в 

1876–1877, 1879–1880 гг.), этнографа и археолога Д. А. Клеменца, 

профессора Казанского университета Н. Ф. Катанова (в 1888–1889 гг.), 

русского ботаника профессора Томского университета П. Н. Крылова (в 

1892 г.), исследователя Ф. Я. Кона (в 1902–1903 гг.) и крупного 

исследователя-путешественника Г. Е. Грумм-Гржимайло (в1903 и 1914 гг.). 

Полезные для истории сведения доставили Людвиг Шварц – начальник 

сибирской экспедиции Русского географического общества (1853–1858 гг.) и 

его сотрудник Крыжин. Помимо географических и астрономических данных, 

им удалось записать о занятиях тувинцев, об их торговле с дархатами, 

карагасами и русскими, об управлении, о влиянии ламства на народ
2
. 

Более интенсивное изучение Тувы открывается экспедицией 

Г. Н. Потанина в 1879–1880 гг. по поручению Русского географического 

общества, где он собрал материал о природе, географии, этнографии 

тувинцев, их административном устройстве, семейном и общественном быте. 

Все эти материалы были опубликованы в «Очерках Северо-Западной 

Монголии»
3
. 

В 1897–1899 гг. Восточную Туву посетил этнограф П. Е. Островских, 

собравший обширные этнографические и антропологические материалы, 

проливающие свет на этногенез тувинцев-тоджинцев. К сожалению, 

большинство его материалов не были изданы, опубликованы лишь «Краткий 

отчет о поездке в Тоджинский хошун Урянхайской земли» и статья в 

«Известиях Русского географического общества», посвященная обоснованию 

русской колонизации и развитию торговли в Урянхайском крае
4
. 

В работе А. В. Адрианова «Путешествие на Алтай за Саяны, 

совершенное в 1881 году» получили отражение изучение рунических 

надписей, наскальных рисунков и курганов на территории Урянхайского 

края. Его «Дневник археологических исследований 1915–1916 г. в 
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Урянхайском крае (Тува)» дает богатейший научный материал по истории и 

культуре Тувы от скифского времени до начала XX в.: описание 

археологических памятников, растительности, одежды, занятия тувинцев, 

способы обработки земли, пища, способы наказания преступников
5
. 

Последователь А. В. Адрианова Д. А. Клеменц в своих работах впервые 

дал научное описание археологических памятников Тувы, некоторые 

этнографические сведения, уделяя большое внимание русско-тувинской 

торговле
6
. Помимо изучения археологических памятников исследователи 

обращали внимание на их сохранение, о чем писал Н. М. Ядринцев
7
.  

Плодотворной была поездка в Туву Н. Ф.Катанова в 1889 г., которому 

удалось записать сказки, песни, рассказы, загадки, шаманские молитвы, а 

также сведения об образе жизни урянхайцев и об их отношении к местным 

властям, которые под разными предлогами обирали и наказывали население. 

Результатом экспедиции Катанова был его фундаментальный труд «Опыт 

исследования урянхайского языка», представляющий большой интерес для 

историка, филолога, этнографа
8
. 

В 1888 г. в Туве побывала экспедиция под руководством профессора 

Хельсингфорсского университета Финляндии И. Р. Аспелина, стремившегося 

разрешить вопросы происхождения финнов, о чем поведал в своих трудах
9
. 

Со второй половины XIX в. в научной литературе наблюдалось 

повышенное внимание к внешней политике России в отношении 

Урянхайского края. Решался комплекс задач по изучению исторического 

прошлого, освещению процесса освоения территории и природных богатств, 

и конкретных шагов его подчинения российскому контролю. 

Начало XX в. явилось временем усиленного, хотя и не 

систематического, изучения Тувы. Были опубликованы работы об изучении 

природных богатств края, чем занимались и горные инженеры, и 

предприниматели. В 1910 г. вышла книга русского путешественника, 

инженера путей сообщения В. М. Родевича об экспедиции в Урянхайский 
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край. В ней он рассматривает ряд правовых, экономических и культурных 

аспектов состояния края
10

. Исследуя условия судоходности верховьев 

Енисея, он собрал материал о русской торговле среди тувинцев и ее влиянии 

на проникновение российских интересов в регион, о геополитическом 

значении для России строительства дороги через Саяны в Урянхайский край, 

а главное – о возможности включения его в состав России
11

, что 

впоследствии оказало существенное влияние на позицию правительства 

Российской империи и лично Николая II. 

Инженер Б. М. Порватов в ходе разведки на медь, обнаружил в долинах 

Хемчика и Улуг-Хема пять медеплавильных печей, о чем поведал в 

«Вестнике общества сибирских инженеров»
12

. Следует отметить и работу 

царского чиновника при Министерстве земледелия в Урянхайском крае, 

члена Русского географического общества С. Р. Минцлова «Памятники 

древности в Урянхайском крае», который вел в Туве кладоискательские 

раскопки
13

. Дневник экспедиции в край в 1914 г. представляет написанное им 

«Секретное поручение. Путешествие в Урянхай»
14

, где приводятся ценные 

сведения о том, как решался вопрос о российском протекторате над Тувой. 

Автор пишет, что ему «предложили ехать в экспедицию в качестве, якобы, 

совершенно постороннего министерству человека, ученого, 

интересующегося этнографическими особенностями и археологией страны, 

между тем, главная задача сводилась к выяснению возможности 

проникновения русских в Урянхайский край»
15

. 

Однако в опубликованных работах не затрагивались вопросы 

геополитических интересов зарубежных государств по отношению к Туве. 

Одними из первых подняли вопрос о российских государственных интересах 

в Туве ученые-исследователи Ф. Я. Кон и Г. Е. Грумм-Гржимайло.  

Ссыльный польский революционер Ф. Я. Кон по просьбе Восточного 

отдела РГО в 1901 г. осуществил этнографическую экспедицию в Туву с 

целью изучения истории, культуры и быта местного населения. В очерке 
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«Усинский край» на основе полевых материалов описано начало заселения 

края русскими. Автор отмечал, что огромная территория края может принять 

большое число безземельных крестьян европейской части России и 

охарактеризовал взаимоотношения русских переселенцев с местным 

населением как неравноправные
16

. В другой работе «Экспедиция в Сойотию. 

За пятьдесят лет» он всесторонне осветил материальную и духовную 

культуру тувинцев, включая их занятия (скотоводство, охота и рыболовство, 

земледелие, ремесла), описание жилища, одежды, традиционной пищи, брака 

и семьи, верований, празднеств. Однако автор недооценивал прогрессивное 

значение российского протектората во всех его проявлениях – 

экономическом, социально-политическом и культурном, неоправданно 

считая его как насильственное присоединение Тувы к Российской империи
17

. 

С именем исследователя Центральной Азии Г. Е. Грумм-Гржимайло 

связано не только первое упоминание о наличии памятников каменного века 

в Урянхайском крае, но и различные аспекты государственной 

принадлежности Тувы к России. Об этом автор пишет в своей монографии 

«Западная Монголия и Урянхайский край»
18

. 

Из зарубежных исследований обращают на себя внимание монография 

английского путешественника Д. Каррутерса «Неведомая Монголия»
19

, ее 

первый том называется «Урянхайский  край», и книга немецкого автора О. 

Менхен-Хельфена «Путешествие в азиатскую Туву»
20

. Лорд Керзон, давший 

на книгу Каррутерса отзыв, признает, что автору удалось не только нанести 

на карту данный регион, собрать богатую коллекцию образцов флоры, фауны 

и геологии страны, что и так входило в цели и задачи экспедиции, но также 

написать книгу, «которая в течение долгого времени будет служить 

классическим трудом» для исследователей Центральной Азии. 

Австриец О. Менхен-Хельфен побывал в Туве в составе экспедиции 

Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ), о которой он 

пишет, что сначала его интересовали только шаманизм и петроглифы, но по 
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ходу поездки он увлекся политическими событиями и называет Туву 

колонией  России. Тем не менее, книга была переведена на русский язык, 

оригинал перевода хранится в Архиве внешней политики Российской 

Федерации (ВПРФ) в разделе «Референтура по Туве»
21

. 

В 1914–1918 гг. в Туве работала норвежская географическая 

экспедиция под руководством О. Ольсена и финская геологическая 

экспедиция во главе с Седерхольмом. В 1915 г. Э. Ольсен написал очерк о 

поездке в Туву
22

, где приведены сведения о быте оленеводов-тоджинцев. 

Результаты экспедиций финских геологов по изучению минеральных 

ресурсов Тувы получили отражение в работах Ханса Хаусена «Водосборный 

бассейн Верхнего Енисея (Территория Урянхая)» и «Геологическое описание 

Урянхая или Республики Танну-Тыва» и книге «Через континенты и океаны: 

взгляд геолога на мир» – издана на шведском языке в Хельсинки в 1945 г.
23

. 

Исследования памятников истории и культуры Тувы в ходе 

хозяйственного освоения позволили накопить значительный фактический 

материал по древним культурам этого региона. Несмотря на разрозненность 

и фрагментарность полученных исследователями полевых материалов, они 

имеют важное источниковедческое значение. Практически все экспедиции и 

работы того времени были комплексными и многоплановыми, что позволило 

собрать ценные сведения по истории, этнографии, геологии, географии 

региона, об общественном устройстве у тувинцев. Исследования 

проводились путем организации экспедиций, которые чаще всего были 

малолюдными, в два-три человека, и не были стационарными.  

В целом дореволюционная историография, связанная в основном с 

экспедиционными исследованиями Тувы, была разноплановой, преобладали 

работы описательного характера, отражавшие политику правительства 

царской России, направленную на подчинение себе Урянхайского края. 

Большинство исследователей (В. М. Родевич, В. Л. Попов, В. Н. Васильев) 

отрицали право тувинского народа на собственную историю, считая его 
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застывшим на стадии первобытных отношений. И лишь некоторые из них 

(И. Г. Сафьянов, Ф. Я. Кон) пытались осветить историю внутренней жизни 

тувинского народа. Тем не менее, именно в дореволюционной 

историографии проявились первые попытки изучения Урянхайского края. 

Важным этапом в историографии вопроса досоветского периода 

является период самостоятельного независимого государства – Тувинской 

Народной Республики (1921–1944). В это время проводились активные 

исследования Академией наук СССР, при которой была создана «Комиссия 

по научному исследованию Монгольской и Танну-Тувинской республик». В 

Туву были организованы первые советские экспедиции, которые имели 

комплексный характер, археологической и историко-антропологической 

направленности. В экспедиции принимали участие профессиональные 

исследователи-ученые из центральных научных учреждений. 

В 1920-е гг. были предприняты первые попытки классификации 

археологических памятников С. А. Теплоуховым
24

. 

Многолетние работы 1920–1940-х гг. в области изучения бронзового и 

раннего железного века Минусинской котловины нашли отражение в книге 

C. B. Киселева «Древняя история Южной Сибири», где автор удачно 

совместил археологическую и историческую периодизации
25

. 

В период ТНР советские тюркологи С. Е. Малов и А. А. Пальмбах 

осуществили переводы нескольких памятников древнетюркской 

письменности
26

. Проблемой изучения археологического наследия в контексте 

окружающих ландшафтов занимался М. П. Грязнов
27

. 

Необходимо отметить и публикации сотрудников Тувинского 

государственного Музея (ныне Национальный музей Республики Тыва им. 

Алдан-Маадыр – НМРТ) о результатах своих экспедиций. На страницах 

журнала «Под знаменем Ленина-Сталина» освещались самые разные 

вопросы. Это и становление краеведческой работы на территории ТНР, 

исследовательская и организационная деятельность директора музея 
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Д. В. Данзын-оола и научного сотрудника Н. М. Богатырева по пополнению 

коллекций музея, работа музея и краеведческой организации по спасению 

историко-культурного наследия от разрушений, вызванных строительством 

новых поселков и дорог
28

. Ценность статей в том, что их авторы сами были 

организаторами музейного дела и многочисленных экспедиций по 

выявлению историко-этнографических материалов, оказывали содействие 

государственным органам в деле регистрации и охраны памятников. 

Таким образом, полевые работы советских ученых по сбору 

археологических и историко-этнографических материалов в Тувинской 

Народной Республике (1921–1944 гг.) способствовали изучению объектов 

историко-культурного наследия Тувы на научной основе. 

Второй период историографии проблемы связан с вхождением Тувы в 

состав СССР на правах автономной области в 1944 г. Началось 

систематическое изучение истории, этнографии, археологии Тувы 

экспедициями АН СССР, Московского государственного университета, 

Тувинского краеведческого музея. Планомерные научные исследования и 

вовлечение в хозяйственный оборот природных богатств Тувы проводили 

экспедиция ВАСХНИЛ, институты и филиалы АН СССР: Западно-сибирский 

филиал, Институт географии, Институт географии Сибири и Дальнего 

Востока, Почвенный институт им. В. В. Докучаева, Институт леса и 

древесины, Ботанический институт, ряд геологических институтов (ВИМС, 

ВАГТ, ВСЕГЕИ, Красноярское геологическое управление), Медико-

биологический институт и другие научно-исследовательские учреждения. 

Вопросы изучения и вовлечения в хозяйственный оборот природных 

богатств разрабатывались также Тувинским научно-исследовательским 

институтом языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ), который был создан в 

1945 г. Сотрудники института публиковали труды по результатам 

исследований природных условий и естественных ресурсов республики
29

. 
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Значительные работы были выполнены сотрудниками сектора экономики 

ТНИИЯЛИ — В. В. Осиповой, И. Т. Кызыл-оолом, В. П. Солдатовым
30

. 

Как научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 

ТНИИЯЛИ работал путем организации экспедиций в основном по 

направлениям, исходящих из названия института. Результаты исследований, 

начиная с 1953 г., публиковались в «Ученых записках ТНИИЯЛИ». 

Особенно широкий размах и глубину приняли историко-

археологические исследования, материалы которых в сочетании с 

письменными, этнографическими и антропологическими данными 

послужили основой обобщающих трудов по истории древнего населения 

Сибири, его культуре и быту, этногенезу. В работах Л. Р. Кызласова, 

руководившего полевыми исследованиями археологических экспедиций 

МГУ, включая Тувинскую (1955–1982),представлена авторская периодизация 

древней и средневековой Тувы, установлено время существования 

енисейской рунической письменности
31

.  

Ценные сведения о тувинских племенах, их расселении и этнонимах 

представлены в работе В. И. Дулова «Социально-экономическая история 

Тувы (XIX– начало XX в.)
32

. Материалы, собранные автором в его 

многолетних поездках по Туве, позволили глубоко проанализировать 

зарождение и развитие русско-тувинских связей, ставших «фундаментом, на 

котором произошло культурное и политическое сближение тувинского 

народа с русским». Автор четко разграничивал реакционную политику 

царизма и антинародную деятельность российских купцов и 

предпринимателей, с одной стороны, и содружество тувинских аратов и 

русских рабочих, с другой, считал, что переселение русских крестьян в Туву 

способствовало развитию производительных сил края, приобщению аратов к 

передовым способам ведения сельскохозяйственного производства, оседлому 

быту, а также их политическому развитию. 
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Результатом экспедиций С. И. Вайнштейна стали историко-

этнографические монографии о тувинцах, их происхождении и народной 

культуре: Тувинцы-тоджинцы (1961), Историческая этнография тувинцев 

(1972), История народного искусства (1974)
33

. Им была разработана 

концепция народной культуры как комплекса историко-генетических слоев, 

создано новое направление – этнокультурогенез, основанный на синтезе 

этнографии, археологии и истории. 

Петроглифы Тувы, хронологические и этнокультурные границы 

древнетюркского времени получили освещение в работах А. Д. Грача
34

. 

Большой вклад в исследование Тувы внесла Тувинская комплексная 

археолого-этнографическая экспедиция (ТКАЭЭ) Института этнографии АН 

СССР, работавшая в 1960-1966 гг. в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. 

Результаты экспедиций были опубликованы в Трудах Тувинской 

комплексной археолого-этнографической экспедиции Института этнографии 

АН СССР
35

. 

Среди научных работ, изданных в это время, следует указать 

публикации М. А. Дэвлет об исследователях Тувы – Д. А. Клеменце и 

И. Т. Савенкове
36

, а также исследования петроглифов Верхнего Енисея, 

располагавшихся в зоне затопления Саяно-Шушенского водохранилища
37

. 

Следует отметить и труды тувинских исследователей. Происхождение 

и формирование одного из древнейших тюркоязычных этносов, населяющих 

Центральную Азию и Саяно-Алтайское нагорье, собранных различными 

экспедициями на территории Тувы исследовал М. Х. Маннай-оол
38

. 

Памятники скифского и гуннского времени исследовал И. У. Самбу
39

. 

Процесс освоения территории Тувы в каменном веке нашли отражение 

в научных публикациях С. Н. Астахова
40

. Изучение археологического 

комплекса Аржан получило отражение в работе М. П. Грязнова
41

. 

Такая научная активность была связана с проведением масштабных 

экспедиций в связи с интенсивным освоением региона и началом крупного 
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строительства Саяно-Шушенской ГЭС, в зоне строительства которой 

проводились спасательные раскопки. Однако значительная часть материалов, 

полученных в 1960–1980-е гг., до сих пор не введена в научный оборот. 

Таким образом, советский период в историографии вопроса был весьма 

плодотворным, это было время масштабных работ по учету и изучению 

археологических объектов, что нашло отражение в фундаментальных 

научных трудах как советских, так и тувинских авторов. 

Третий, постсоветский период историографии проблемы исследования 

можно охарактеризовать более активным изучением историко-культурного 

наследия республики. Прежде всего, следует отметить коллективную 

монографию «История Тувы» в двух томах.
42

. Большое внимание в ней 

уделено освещению вопросов изучения историко-культурного наследия, 

культуры и быта традиционного тувинского общества, представляющие 

ценный источниковедческий материал. 

В контексте нашего исследования особенно важны работы члена  

Международного комитета по наскальному искусству при Международном 

совете по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) 

М. А. Дэвлет, возглавлявшей в 1974–1990 гг. отряд по изучению петроглифов 

Тувинской экспедиции. Известны ее работы «Петроглифы Енисея. История 

изучения (XVIIIXX в)», «Петроглифы Алдын-Мозага», а также публикация 

об исследователе Тувы – А. В. Адрианове
43

. 

Проблема этногенеза и этнической истории тувинцев нашли свое 

отражение в монографии тувинского историка М. Х. Маннай-оола «Тувинцы. 

Происхождение и формирование этноса»
44

. Рассматривая проблему, начиная, 

с так называемого скифского времени (VIII–III вв. до н. э.), – важнейшего 

историко-культурного периода в истории народов Евразии, положившего 

начало консолидации предков современных тувинцев вплоть до их 

формирования в единый этнос, автор приходит к выводу, что этническое 

ядро тувинцев составили тюркоязычные племена, жившие в Туве со II в. до 
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н. э. по XII в. н. э. Автором проанализированы письменные, археологические, 

этнографические, антропологические источники, собранные им в ходе 

собственных полевых работ. М. Х. Маннай-оол длительное время (с 1960 по 

1985 гг.) руководил археологической экспедицией Тувинского института 

языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ). 

Большая работа по выявлению и паспортизации памятников 

археологии была проведена И. У. Самбу. Им составлен «Свод 

археологических памятников Тувы» (1994)
45

, о более чем 700 памятниках 

археологии, выявленных и обследованных в конце 1980-х – начале 1990-х гг., 

а также краткую информацию об истории изучения региона. 

В монографии Н. М. Моллерова «История советско-тувинских 

отношений (1917–1944 гг.)
46

 содержится широкий фактологический материал 

о взаимодействии советского и тувинского государств в области культуры. 

Автор отмечает, что со второй половины 20-х годов усилилось внимание к 

Туве со стороны советских научных организаций, была организована первая 

комплексная этнографическая экспедиция советских ученых в Танну-

Тувинскую Республику. 

Ценны книги «Мир кочевников Центральной Азии
47

 и «Загадочная 

Тува» С. И. Вайнштейна, основанные на полевых дневниках автора, которые 

он вел свыше тридцати лет в своих экспедициях в разных уголках среди 

кочевого и оседлого населения Тувы. Нельзя не согласиться с автором, что 

благодаря относительно изолированному положению – отсутствию железной 

дороги, горам, окружающим территорию со всех сторон – в Туве до сих пор 

распространены самодостаточные кочевнические хозяйства. Удивительна и 

религиозная жизнь тувинцев: их традиционная религия – шаманизм – здесь 

сосуществует с ламаизмом
48

. 

Полевые исследования Саяно-Тувинской экспедиции ЛОИА АН СССР 

(ныне институт материальной культуры РАН) в зоне водохранилища Саяно-
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Шушенской ГЭС в 1965–1984 гг. рассмотрели в монографии «Памятники на 

дне Тувинского моря» (2007) Г. В. Длужневская и Д. Г. Савинов
49

. 

Г. В. Длужневской дан полный обзор фотодокументов исследований в 

Центральной Азии и Сибири в период деятельности Императорской 

Археологической комиссии (1859–1917)
50

. Заслуживают внимания 

библиографические сведения об исследователях А. В Адрианове, 

Д. А. Клеменце, изучавших памятники Тувы. 

В работах М. Е. Килуновской и В. А. Семенова
51

, К. В.Чугунова
52

 

поднимаются проблемы утраты и разрушения памятников историко-

культурного наследия, вызванных строительством дорог и ростом городов, 

грабительскими раскопками и кладоискательством, необходимость их 

охраны с привлечением государственных органов власти.  

В научных публикациях местных авторов Е. В. Айыжы
53

, 

А. О. Дыртык-оол
54

, З. Ю. Доржу и Т. В. Люндуп
55

, О. Н. Ондара
56

 

поднимаются актуальные вопросы изучения и сохранения исторического и 

культурного наследия Тувы. 

Благодаря снятию железного занавеса, существовавшему в бывшем 

Советском Союзе, значительно возрос интерес к Туве зарубежных 

исследователей. О полевых исследованиях по изучению тувинского языка и 

его диалектов писал американец Дэвид Харрисон
57

. 

О тувинцах-тоджинцев и тофаларов, живущих в Иркутской области, 

пишет другой американец Брайан Донахо
58

. 

О разных стилях тувинского горлового пения – хоомея пишет 

американский этномузыковед Теодор Левин в книге «Музыка новых 

номадов: горловое пение в Туве и за ее пределами (2012)
59

. 

Таким образом, анализ имеющейся литературы по теме исследования 

показывает, что в течение практически всего периода хозяйственного 

освоения Тувы активное участие в этом процессе принимала 

фундаментальная и прикладная наука первоначально в рамках 
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геополитических интересов Царской России, затем стратегических и 

тактических задач, определяемых Советским государством. Политическая и 

социально-экономическая стратегия относительно развития восточных 

районов способствовали хозяйственному освоению региона, развитию его 

производительных сил и, соответственно, научного потенциала территории. 

Однако, несмотря на относительно большое количество 

опубликованных работ, не все аспекты истории деятельности научных 

экспедиций в Туве во второй половине XIX–XX вв. и их вклада в 

исследование региона разработаны в полной мере. 

Для работ, изданных до XX в. характерен описательный характер. Не 

раскрыта в полной мере роль Российской Академии наук, Русского 

географического общества в развитии истории Тувы. Если достаточно 

обстоятельно изучены взгляды по истории Тувы Д. А. Клеменца, 

И. Т. Савенкова, А. Д. Андрианова, то значительно меньше сделано по 

раскрытию вклада других участников научных экспедиций в исследование 

края. Что касается современных работ, то в них деятельность экспедиций и 

научных организаций в Туве хоть и представлена, но лишь фрагментарно. В 

связи с этим отдельные его аспекты были рассмотрены в научных 

публикациях автора данного исследования. 

Степень изученности проблемы и ее актуальность определили выбор 

темы, цель и задачи исследования. 

Цель диссертационного исследования – комплексное изучение 

деятельности научных экспедиций в Туве во второй половине XIX – начале 

XXI вв. в контексте динамики геополитических интересов России, освоения 

и развития региона. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

- охарактеризовать русско-тувинские связи и взаимоотношения в 

контексте государственных интересов и территориально-хозяйственного 

освоения Урянхайского края царской Россией; 
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- проанализировать советско-тувинское сотрудничество в изучении 

истории и культуры Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.); 

- определить роль и место Российской Академии наук и Русского 

географического общества в изучении и освоении края, в формировании и 

становлении истории тувинской науки; 

- проследить историю создания, цели, задачи, основные направления и 

итоги деятельности комплексных научных экспедиций на территории Тувы в 

условиях советского строя; 

- определить вклад участников научных экспедиций в исследование 

истории края, в развитие историографии, источниковедения, архивоведения, 

исторической географии и этнографии; 

- выявить тувинских ученых-исследователей и определить их вклад в 

изучение историко-культурного, этнографо-археологического наследия 

региона; 

- изучить процесс формирования и деятельности регионального 

отделения ВООПИКа по изучению и охране памятников историко-

культурного наследия в Республике Тыва. 

Объектом исследования является деятельность научных экспедиций, 

путешественников, музея и организаций, опубликованные материалы и 

труды участников научных экспедиций, работавших в Туве во второй 

половине XIX– начале XXI вв. 

Предметом исследования является процесс становления и 

формирования основных направлений деятельности научных экспедиций в 

Туве во второй половине XIX– начале XXI вв., их роль в изучении и 

развитии региона 

Хронологические рамки работы охватывают большой исторический 

период со второй половины XIX – начало ХХI вв. Нижняя граница 

исследования связана с началом первых научных экспедиций в Урянхайский 

край в 1845–1847 гг., организованных Русским географическим обществом. 
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Верхняя граница изучаемого периода приходится на начало XXI в., а 

именно на 2007–2008 гг. Это время уникальных комплексных научных 

экспедиций, организованных Культурным Фондом «Крепость Пор-Бажын», 

благодаря сотрудничеству археологов и геологов и с помощью новейших 

методов научных исследований. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

современной Республики Тыва, которая в рассматриваемый период имела 

разные статусы. До 1921 г. Тува была известна как Урянхайский край, 

находившийся с 1914 г. под протекторатом России. В результате народной 

революции, свершившейся в 1921 г., была образована независимая Тувинская 

Народная Республика (ТНР). По данным первой переписи населения 1931 г., 

в ТНР (площадь ее территории, как и в настоящее время, составляла 170,5 

тыс. кв. км) проживало 82,2 тыс. человек, из них 64,9 тыс. были тувинцами, а 

17,3 тыс. человек были других национальностей (в основном русскими). 

В 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной 

области, её население на тот момент составляло 95,0 тыс. человек, из них 

80,8 тыс. были тувинцами, а 14,3 тыс. были других национальностей (в 

основном русскими)
60

. В 1961 г. Тувинская автономная область была 

преобразована в Тувинскую АССР и в 1993 г. – в Республику Тыва. В 

настоящее время в Туве по состоянию на 1 января 2019 г. проживает 

324 537человек
61

. 

Источниковая база исследования достаточно многообразна и 

представлена широким кругом разных типов источников, основные из 

которых письменные, устные и материальные, дифференцированных в 

соответствии с их основными признаками по следующим видам: 

Законодательные акты и нормативно-правовые документы высших 

органов законодательной и исполнительной власти государства и субъекта, 

решения партийных органов в области изучения и охраны историко-

культурного наследия. Документы этой группы дополняют картину процесса 
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и механизма важнейших мероприятий в деле организации научных  

экспедиций, музея, краеведческой работы, включая проблемы сохранения 

историко-культурного и природного наследия. 

Делопроизводственные материалы являются основными по своей 

значимости для данного исследования, они представлены материалами из 

государственных и ведомственных архивов: Государственного Архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Архива внешней политики (АВП РФ), 

Российского государственного архива социально-политической истории 

(РГАСПИ), Научного Архива Института археологии РАН, Государственного 

Архива Республики Тыва (ГА РТ), Центра архивных документов партий и 

общественных организаций Государственного Архива Республики Тыва 

(ЦАДПОО ГА РТ), а также научного архива Тувинского института 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований 

(ТИГПИ), научных архивов Национального музея имени Алдан-Маадыр и 

Минусинского музея им. Н. М. Мартьянова. 

В Государственном архиве Российской Федерации были изучены Фонд 

5283 – Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), 

переписка с Танну-Тувинским музеем в г. Кызыл с уполномоченными ВОКС 

в Туве и Совет. Учреждениями (межд. книга и др.) о снабжении тувинского 

музея советскими изданиями, а также Фонд 5674 – Совет труда и обороны 

при Совете народных комиссаров (СТО СССР), содержащий протоколы и 

постановления Совета труда и обороны. 

Весьма ценны документы фондов ЦИК СССР (Ф. 3316), СНК СССР (Ф. 

5446, 5674) и Всесоюзного общества культурных связей с заграницей 

(ВОКС) (Ф. 5283) о назначении в ТНР советских полпредов, отправке в Туву 

медико-санитарной экспедиции Наркомздрава РСФСР (1928), советско-

тувинских экономических отношениях и культурных связях с Тувой. 

В архиве внешней политики Российской Федерации изучены 

документы 2-го Восточного (затем 3-его Дальневосточного) отдела НКИД, 
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ведавшего в СССР взаимоотношениями с Тувой. Выявлены материалы по 

истории Тувы в период российского протектората и о взаимоотношениях 

Тувы с Монголией, а также перевод с немецкого (Берлин, 1931) рукописи 

О. Менхен-Хельфена «Путешествие в Азиатскую Туву». 

В Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ) имеется фонд 495 «Тувинская народно-революционная 

партия». Анализ материалов этого фонда позволил выявить место и роль 

Тувинской народно-революционной партии и ревсомола (аналог комсомола) 

в культурном просвещении аратских масс, что было связано с общими 

политическими, социально-экономическими процессами в республике. 

В этом фонде можно найти полезную информацию о социально-

культурной политике в Туве, изучая протоколы заседаний Политбюро ЦК 

ТНРП, доклады Исполкому Коминтерна, проекты программ, переписки. 

Фонд хранит и личные дела членов ТНРП: Салчака Тока, который более 40 

лет возглавлял партийную организацию, все преобразования по переводу 

кочевников на оседлость, создание культуры советского типа, принятие 

письменности, уничтожение ламаистских хурээ и буддистов осуществлялись 

под его руководством. В этом же списке и Хертек Анчимаа ‒ Председатель 

Малого Хурала (парламента) Тувинской Народной Республики. Огромна ее 

заслуга в том, что Тува вошла в состав СССР (1944). Вплоть до 1972 г. она 

работала заместителем Председателя Тувинского облисполкома, а потом 

Совета Министров Тувинской АССР. Становление и развитие народного 

образования, науки, культуры и искусства, решение многих задач социальной 

жизни Тувы были связаны с ее именем. 

В Научном Архиве Института археологии РАН были изучены Отчеты 

Саяно-Алтайской экспедиции 1948 г. (Ф.1), Тоджинской историко-

этнографической экспедиции Тувинского областного краеведческого музея в 

1951, 1952, 1954 гг. (Ф.1), экспедиции Тувинского НИИЯЛИ 1957, 1958 гг. 

(Ф.1), Тувинской археологической экспедиции Московского 
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государственного университета 1956, 1957 гг. (Ф.1). В них содержатся 

сведения об археологических раскопках разрушенных курганов. Материалы 

отчетов позволили скорректировать сложившиеся представления о характере 

исследований на разных отрезках времени. 

В Государственном архиве Республики Тыва (ГАРТ) хранятся важные 

документы о памятниках истории и культуры (Ф.120, 93), создании и 

деятельности первого музея в ТНР как Государственного музея 

краеведческого профиля (Ф.109, 120). Анализ материалов показал, что 

создание музея было вызвано возросшими культурными потребностями 

населения, его стремлением к расширению своего кругозора, к познанию 

своей истории. Изучение этих материалов позволило проследить динамику 

создания и развития отдела истории в музее, пополнение его фондов 

различными историческими коллекциями. В этом плане наиболее ценны 

материалы, связанные с организацией научных экспедиций по сбору 

сведений и описание исторических памятников на территории республики. 

Фонд 109 содержит и такой, имеющий научную и историческую 

ценность, документ о создании Ученого Комитета, в ведении которого 

находился и государственный музей. Изучение этих материалов позволило 

выявить общие тенденции и особенности работы данного научного 

учреждения, как с научными экспедициями, связанных, скажем, с 

характеристикой древнетюркских памятников письменности Орхона и 

Енисея, так и с населением, например, по регистрации сообщений аратов об 

обнаруженных археологических предметах. 

Изучены документы Исполкома Тувинского областного совета 

депутатов трудящихся и Бюро обкома КПСС (Ф.264), Совета Министров 

Тувинской АССР (Ф.270), Исполнительного комитета Совета народных 

депутатов Улуг-Хемского района (Ф.7), Президиума Верховного Совета 

Республики Тыва (Ф.285), касающиеся проектного задания подготовки 

водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС на территории Тувы, переноса 
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г. Шагонара и сельских населенных пунктов из зоны затопления, где 

проводились спасательные археологические раскопки. 

Документы об организации и деятельности научных экспедиций 

содержатся в научном архиве Тувинского института гуманитарных 

исследований и прикладных социально-экономических исследований 

(ТИГПИ). Ценны документы Ф. 331, содержащие отчет Я. И. Сунчугашева о 

работе исторического кружка Хову-Аксынской школы за 1959 г., А. Д. Грача 

об археологических работах Саяно-Тувинского отряда Красноярского АОИА 

АН СССР за 1962 г., М. Х. Маннай-оола о работе археологической 

экспедиции ТНИИЯЛИ за 1962‒1963 гг. Эти и другие документы позволили 

проанализировать этапы научных исследований региона. 

Важным хранилищем является научный архив Национального музея 

им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. Особый интерес представляют отчеты 

сотрудников музея Д. В. Данзын-оола и Н. М. Богатырева за 1941–1949 гг. 

(Д. 37, 48, 61), С. И. Вайнштейна о результатах полевых работ за 1952–1955, 

1958, 1959 гг. (Д. 112, 113, 126, 132, 64), отчеты о работе археологической 

экспедиции ТНИИЯЛИ в 1957 г. (Д. 159 б), них даётся характеристика 

археологических памятников Тувы. Интересны материалы помощи 

тувинскому краеведческому музею со стороны советских музеев и ВОКСа 

(Д. 20). Изучены материалы из личных фондов В. П. Ермолаева, Д. В. 

Данзын-оола, С. И. Вайнштейна, И. У. Самбу и В. Т. Монгуша, содержащие 

переписку с руководителями и участниками научных экспедиций, с 

правительственными учреждениями, где затрагиваются организационные и 

финансовые вопросы их деятельности, описание маршрутов экспедиций, 

текущие дела и т.д. 

Немалую помощь в раскрытии темы исследования оказали материалы 

научного архива Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова. 

Наибольшую ценность из них имеют документы А. В. Адрианова, 

зафиксировавшего немало археологических памятников Тувы (Д. 55, 67). 
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Для исследования, безусловно, представляют интерес материалы 

периодической изданий. На страницах журналов «Советская этнография», 

«Советская археология», «Краткие сообщения Института истории 

материальной культуры» («Краткие сообщения Института археологии»), 

«Археологические открытия» дали возможность выявить основные вопросы, 

обсуждаемые ведущими научными учреждениями и учеными по изучению и 

сохранению историко-культурных объектов. 

Нами изучены материалы издававшихся в ТНР журнала «Под знаменем 

Ленина-Сталина» за 1942–1943 гг., газет «Красный пахарь» за 1924–1930 гг., 

«Тувинская правда» за 1952–1996 гг., «Молодежь Тувы» за 1978–1984 гг., 

«Центр Азии» за 2002–2008 гг. Данный источник позволил представить 

основные направления и результаты работы комплексных экспедиций, 

включая работу местных историков-краеведов и отрядов юных археологов. 

Материалы личного происхождения. В ходе исследования автор 

встречался и беседовал с теми, кто непосредственно участвовал в 

деятельности научных экспедиций. В их числе кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Тувинского института гуманитарных 

исследований при Правительстве Республики Тыва, Заслуженный деятель 

науки Республики Тыва, Почетный гражданин г. Кызыла М. Х. Маннай-оол. 

Он руководил Тувинской экспедицией ТНИИЯЛИ в 1960–70-е гг., является 

автором монографий: «Тува в скифское время» (М., 1970), «Тува в эпоху 

феодализма» (Кызыл, 1986), «Тувинцы: происхождение и формирование 

этноса» (Новосибирск, 2004), автор некоторых разделов в новом издании 1 и 

2 томов «Истории Тувы» (Новосибирск, 2001–2007). Трудно переоценить 

сведения, почерпнутые от специалиста по проблемам древней, средневековой 

и новой истории Тувы. Весьма полезными были беседы с кандидатом 

исторических наук, инициатором и основателем Музея истории и 

материальной культуры народов Центральной Азии Тувинского 

государственного университета А. Ч. Ашак-оолом. Он участвовал в 
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комплексной Саяно-Тувинской экспедиции АН СССР (1960–1970-е гг.), внес 

значительный вклад в комплектование фондов музея, на основе собранных 

материалов была создана экспозиция по археологии и этнографии Тувы. 

Письменные источники. Важной источниковой основой диссертации 

явились опубликованные материалы, собранные в ходе многолетних полевых 

работ С. В. Киселева, А. П. Окладникова, Л. Р. Кызласова, С. И. Вайнштейна, 

М. Х. Маннай-оола. 

Таким образом, источниковая база диссертационного исследования 

достаточно обширна, автором изучены документы на тувинском и русском 

языках, большинство которых вводятся в научный оборот впервые, и 

позволяют создать целостную картину развития и деятельности научных 

экспедиций в Туве в изучаемый период. Вся совокупность представленных 

источников и документов позволяют в полной мере реализовать задачи, 

поставленные в диссертационном исследовании. 

Методологические основы исследования. В работе использованы 

общеметодологические принципы исторической науки. Принцип историзма 

позволил рассмотреть исторические факты и события в тесной связи с 

конкретной исторической обстановкой в Туве, на разных этапах ее развития, 

в их изменении, что позволило воссоздать процесс экспедиционных 

исследований во всем многообразии аспектов, в тесной связи с социально-

экономическими и политическими процессами, происходившими в 

указанный период. Посредством принципа объективности был не только 

реконструирован исторический процесс накопления геологических знаний, 

но и критически проанализирована научно-техническая политика 

государства в 1926–1960 гг. 

Историзм тесно связан с принципом научной объективности, который 

требует оценивать исторические факты и события такими, какими они были 

на самом деле, в их многообразии и противоречивости. Это позволило не 

только реконструировать исторический процесс деятельности 
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экспедиционных исследований в Туве во второй половине XIX– начале 

XXI вв., но и объективно определить их вклад в изучение региона. Принцип 

научной объективности предполагает подход к итогам деятельности любой 

экспедиции, творчеству любого из его участников, прежде всего, с точки 

зрения того, что сделано ими нового по сравнению с их предшественниками. 

Комплексный подход предполагает рассмотрение региональной 

истории, как части отечественной исторической науки, с учетом 

закономерностей и специфики её движения во второй половине XIX – начале 

XXI вв. Такой подход позволяет рассмотреть деятельность научных 

экспедиций в контексте научных исследований, проводимых Российской 

Академией наук и Русским географическим обществом в регионах Сибири, 

включая Туву, предопределяет изучение наследия предшественников, 

организации и деятельности научных центров в регионе в рассматриваемый 

период. 

Для современного этапа все более характерным становится 

использование в исследованиях корпоративного метода, 

предусматривающего участие в них специалистов разных отраслей научных 

знаний, что позволяет показать исторические явления более масштабно и 

всесторонне. Данное исследование также основано на междисциплинарных 

связях истории, историографии, источниковедения, архивоведения, 

исторической географии, этнографии и др. 

Кроме этих основополагающих принципов, автором диссертации 

использованы также историко-сравнительный и проблемно-хронологический 

методы. Сравнительно-исторический метод способствовал определению и 

фиксированию качественных изменений в событийно-историческом плане, 

позволил выявить и сопоставить различные уровни эволюции изучаемого 

объекта и определить основные тенденции этого процесса. 

Проблемно-хронологический метод позволил воссоздать цели и задачи 

той или иной экспедиции, проанализировать и выстроить их деятельность во 
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временной последовательности. Системный метод позволил рассмотреть 

суть, основные направления и итоги деятельности ученых-исследователей, 

научных экспедиций и организаций как составные части единого процесса 

накопления и роста научного знания об истории и культуре Тувы. 

Применение биографического метода исследования позволило изучить 

жизненный путь ученых-исследователей, внесших вклад в историю 

тувинской науки. 

Совокупность этих методов позволила проанализировать деятельность 

научных экспедиций в Туве на протяжении всего исследуемого периода. 

Научная новизна исследования заключается в том, что ‒ это первое 

комплексное исследование по изучению деятельности всех научных 

экспедиций в Туве во второй половине XIX ‒ начале XXI вв., дан 

объективный и всесторонний анализ их вклада в изучение истории края; 

- введены в научный оборот архивные документы и материалы из 

центральных и местных архивов, ранее не использованные в исторической 

науке, а также неопубликованные работы участников научных экспедиций. В 

архивах был выявлен, исследован и систематизирован широкий круг 

документов, включающих планы работ и отчеты научных центров,

 описания маршрутов научных экспедиций, их практическую 

деятельность, что ведет к новому пониманию целей экспедиционной 

деятельности не только по изучению и хозяйственному освоению края, но и 

отражавших геополитические интересы государства в этом регионе. 

- исследование выполнено с учетом междисциплинарных связей 

истории, историографии, источниковедения, архивоведения, исторической 

географии, этнографии и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Период российского протектората над Урянхайским краем в 

начале XX в. можно считать началом научного обследования 

археологических памятников края, изучения природы, описания хозяйства и 
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быта местного населения с использованием экспедиционного метода. 

Экспедиции были организованы Русским географическим обществом, чаще 

всего состояли из двух-трех человек и не были стационарными. 

Отношение местного населения к историко-культурному наследию в 

данный период было сложным и противоречивым, что было связано с их 

неграмотностью, кочевым образом жизни, и это порой оборачивалось 

утратами культурных ценностей. 

2. Деятельность научных экспедиций в годы Тувинской  Народной 

Республики (1921–1944): Красноярский подотдел географического общества 

(КОРГО), НКИД СССР, ВОКС и АН СССР способствовала созданию 

общества «Урянховедение» и краеведческого музея. Их дальнейшая 

деятельность была направлена на организацию и проведение экспедиций по 

изучению Тувы, сохранению памятников истории и культуры, ознакомлению 

местного населения с историей, культурой и природой тувинской земли. 

3. С вступлением ТНР в состав СССР в Тувинской автономной области 

(1944–1961) получили новый импульс научные исследования комплексного 

подхода к изучению и разработке производительных сил региона. 

Прикладные исследования привязывались к решению конкретных вопросов 

социально-экономического и культурного развития области. Их разработкой, 

помимо Саяно-Алтайской археологической экспедиции Института 

материальной культуры имени Н. Я. Марра АН СССР (ныне Институт 

археологии), Тувинской археологической экспедиции МГУ имени М. В. 

Ломоносова, Тувинского отряда Саяно-Алтайской экспедиции Института 

этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая, Тувинской комплексной 

археолого-этнографической экспедиции Института этнографии АН СССР, 

занимались местные специалисты в составе Тоджинской историко-

этнографической экспедиции Тувинского областного краеведческого музея, 

археолого-этнографической экспедиции Тувинского НИИЯЛИ. 
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4. На следующем этапе советского периода, с преобразованием 

Тувинской автономной области в Тувинскую АССР (1961–1991)  

комплексные археолого-этнографические исследования были продолжены 

Саяно-Тувинской экспедицией АН СССР (СТЭАН). Целью экспедиции было 

сохранение памятников древности, проведение аварийно-спасательных 

раскопок и эвакуация памятников археологии, которым грозило затопление 

водами будущего Саяно-Шушенского водохранилища. 

5. В постсоветский период (1991 г. – начало XXI в.), наряду с 

исследовательской деятельностью экспедиций, все более актуальными 

становятся вопросы сохранения памятников историко-культурного наследия 

в связи с реализацией таких, экономически значимых для республики, 

крупных проектов, как строительство железной дороги Кызыл–Курагино, 

освоение минерально-сырьевых месторождений (Кызыл-Таштыгское, Ак-

Сугское, Элегестинское и др.), строительство в Тоджинском районе горно-

обогатительного комбината на месторождении полиметаллов. В этом 

большую роль играет становление и развитие государственной политики 

Российской Федерации по охране памятников истории и культуры и ее 

реализация в конкретном регионе. 

Практическая значимость работы. Собранный и 

проанализированный автором исторический материал и выводы могут быть 

полезны историкам, археологам, этнографам для составления биографо-

библиографических изданий, для научных исследований, при подготовке 

лекций и учебных пособий по истории Тувы, истории Сибири, при 

написании студентами курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Апробация работы. Основные результаты исследования были 

апробированы автором в ходе выступлений на 7 всероссийских и 

международных конференциях: Кызыл (2002, 2008, 2010, 2018), Красноярск 

(2004), Горно-Алтайск (2006), Хух-Хото (2015). 
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По теме исследования автором опубликовано 12 статей, из которых 4 

статьи опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, приложений содержащих, три фотографии и 

шесть карт. 
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Глава I. Исследование Тувы во второй половине XIX в.– первой 

половине XX в. 

 

 

1.1 Начало научных исследований в Урянхайском крае 

(1845–1921 гг.) 

 

Расположенная в центре Азиатского материка, окруженная высокими 

горами, территория Урянхайского края долгое время оставалась для 

европейцев «неведомой страной». Лишь путешественники, послы, 

охранявшие границы России казаки, изредка посещали Туву. Фактически 

изучение Тувы началось с середины XIX века. 

Племена, жившие на территории Урянхайского края, ни один век 

подвергались насилию со стороны иноземных захватчиков. Тяжелым 

бременем стал, и гнет маньчжурских завоевателей с середины XVIII до 

начала XX в. Учитывая особенности орографии территории края 

(труднодоступные высокие горы на севере и юге), резко континентальный 

климат, обширные площади степей и полупустынь на юге, утверждение 

Цинской империей геополитического контроля над Тувой было скорее 

«оборонительной» стратегией против военной угрозы Джунгарского ханства 

и экспансии России в Сибири
1
. Пекин не рассматривал данную территорию 

как объект для широкомасштабной колонизации, не был заинтересован в 

экономическом развитии региона
2
. 

Завоевав Туву, маньчжурская династия Цин вплоть до осуществления 

Синьхайской революции в Китае в 1911 г., препятствовала тувинцам 

поддерживать экономические, политические и культурные связи с русским, 

алтайским и монгольским народами. Но, несмотря на политику маньчжуров 

по изоляции Тувы, между жителями пограничных областей Сибири и 

тувинцами торговые связи не только не прекращались, но и с течением 

времени росли и крепли, о чем писали В. М Иезуитов и В. И. Дулов
3
. 
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Еще в XVII в. Алтын-хановское княжество, в составе которого 

находились тувинцы, заявило о своем подчинении Российскому государству. 

Из России к Алтын-хану направлялись послы, приезжали русские купцы. 

Завязывались политические и хозяйственные связи между тувинским и 

русским народами. 

Укреплению и развитию русско-тувинских экономических связей 

способствовало и появление в Туве русской золотопромышленности, этому 

содействовала и крестьянская колонизация. 

Малоземелье российского крестьянства увеличивал процесс 

переселения на окраины страны, в Сибирь, а вместе с ним и в Туву. Для 

укрепления позиций России в Туве, оказания хозяйственно-

административной помощи переселенцам было создано Переселенческое 

Управление
4
. Это привело к росту миграционного потока. К 1917 году 

русские составили 15 % от общего числа тувинцев
5
. Они также оказали 

существенное влияние на социально-экономическое развитие Тувы, внесли 

агротехнические нововведения и способствовали хозяйственному освоению 

ее территории. Все эти вопросы с 80-х гг. XIX в. стали частью так 

называемого «Урянхайского вопроса», т.е. вопроса о государственной 

принадлежности Тувы. 

Россия придерживалась того, что Тува в составе государства Алтын-

Ханов еще в XVII в. присягала на верность русскому царю, и маньчжуры в 

середине XVIII в. завоевали принадлежащую России территорию. В то же 

время она подвергала сомнению Бурино-Кяхтинский договор 1727 г., по 

которому граница должна была проходить не по Саянскому хребту, а по 

хребту Танну-Ола, поэтому территория Тувы должна принадлежать России
6
. 

Однако вплоть до 90-х гг. XIX в. российское правительство проявляла 

осторожность по этим вопросам, чтобы не привлекать внимание Китая. Но 

это не означало ее отказа от планов присоединения к империи богатого 

золотом, мехами и плодородными почвами Урянхайского края.  
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В конце XIX – начале XX в. тактика российского правительства 

изменилась, болезненный урок Крымской войны (1853–1856) заставил 

царское правительство направить свои интересы в Центральную и 

Восточную Азию. В этом контексте Урянхайский вопрос обрел новое 

геополитическое значение. 

В середине XIX в. широкий размах в России получила экспедиционная 

деятельность. В эту работу, помимо Академии наук, включились кафедры 

университетов, московской и петербургской медико-хирургических 

академий, Московского общества испытателей природы, ботанические сады, 

зоологические музеи Академии наук и Московского университета. 

Большую роль в организации географических экспедиций, в 

исследовании территории России во второй половине XIX – начале XX в. 

сыграло Русское географическое общество (далее – РГО), созданное в 1845 г. 

в Петербурге. Главной задачей РГО было «собрание и распространение, как в 

России, так и за пределами оной, возможно полных и достоверных сведений 

о нашем отечестве». Пристальный интерес правительственных и научных 

кругов к Центральной Азии был обусловлен тем, что начиная с середины 

XIX в. росла напряженность в отношениях России с Англией и Францией. 

После Крымской войны 1853–1856 гг. резко ухудшились торговые 

отношения с европейскими державами. Россия была вынуждена искать 

новые рынки, прежде всего, на Востоке, Российское правительство обращает 

внимание на свои южные и восточные границы. Назрела необходимость в 

получении достоверной информации о природных ресурсах этих территорий, 

о населении, хозяйстве, нанести достоверную информацию на карты, 

установить границы с соседями. В Сибири стали учреждаться Отделы РГО – 

в Восточной Сибири (Иркутск, 1851 г.), Западной Сибири (Омск, 1877 г.). 

Экспедиции РГО, как правило, были многоплановые. Изучались не 

только географические и геоботанические особенности обширных областей, 

собиралась статистико-экономическая и этнографическая информация. Для 
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расширения торговых связей изучались существующие пути сообщения, 

велось исследование малонаселенных земель. 

Стал наблюдаться всплеск общественного и профессионального 

интереса к проблемам Сибири, ее народов, чьи земли примыкали к 

восточным окраинам Российской империи. Задача изучения Сибири с её 

богатыми природными ресурсами была поставлена перед Российской 

Академией наук и реализовывалась путем организации научных экспедиций. 

Уже в 1860-х – начале 1870-х гг. в архив Известий археологической 

комиссии (далее ИАК) стали поступать некоторые материалы 

экспедиционной работы из разных уголков Сибири.  

Таинственным и неведомым оставался удаленный от российской 

столицы Урянхайский край. Со второй половины XIX в. началось подробное 

знакомство с природой, историей, этнографией, геологией края, где большую 

роль сыграли созданные в России в 1845 г. Русское географическое общество 

(РГО), в 1859 г. Императорская Археологическая комиссия (ИАК). Главным 

видом их деятельности в императорский период были экспедиции в 

малоизученные районы Российской империи и на сопредельные территории, 

включая Центральную Азию, Восточную Сибирь, Арктику и европейскую 

часть. Для расширения и повышения эффективности работы РГО на местах 

стали создаваться отделы и подотделы общества. Со времен создания РГО в 

1845 г. по 1917 г. были организованы более пятнадцати отделов и подотделов 

общества
7
. Они развернули активную комплексную работу в Сибири по 

различным направлениям: истории, этнографии, археологии, географии, 

зоологии, ботаники. 

Поэтому с середины XIX до начала XX вв. изучению народов Сибири, 

в том числе тувинцев, стали уделять больше внимания, чем в предыдущие 

полтора столетия. Богатые природные ресурсы Тувы, хозяйство, быт, 

история, этнография, археология, культура ее населения вызывали интерес у 

исследователей еще в дореволюционные годы. 
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С этой целью, начиная со второй половины XIX в. в регион 

направлялись экспедиции, организованные Русским географическим 

обществом. Оно организовало в Туву целый ряд военных или торговых 

экспедиций, или составляло для офицеров Генерального Штаба и других 

служилых людей небольшую программу по сбору географических, 

этнографических и других сведений о Туве и ее населении. Экспедиции 

Русского географического общества придавали более последовательный и 

интенсивный характер изучению региона. Но они были нечастыми. 

Начало научных исследований в Туве было положено экспедицией 

путешественника П. А. Чихачева в 1842 г. в Западную часть Тувы. Впервые в 

ходе экспедиции было выполнено научное исследование территории Тувы, ее 

природы и этнографии, был собран гербарий растений и зоологические 

коллекции, сведения об административном устройстве Тувы, быте, языке и 

верованиях населения. Уместно отметить, что именем Чихачева, первого 

русского ученого, посетившего край, назван горный хребет на Западе Тувы. 

В течение последующих трех лет ученым были проведены 

широкомасштабные исследования на Алтае, в Западном и Восточном Саянах, 

Минусинской котловине, их результаты послужили основой для составления 

первой геологической схемы этих регионов. П. А. Чихачевым была 

составлена карта рельефа долины и дано первое геологическое описание 

Западной Тувы, что значительно продвинуло изучение гидрографии. Об этой 

экспедиции была написана книга «Путешествие в Восточный Алтай» 

(опубликована в Париже в 1845 г.), где получили отражение географические 

сведения и геологические данные о Туве
8
. 

Урянхайский край изучали также русские исследователи этнограф 

В. В. Радлов (1861), Г. Н. Потанин (1876–1880), ботаник П. Н. Крылов (1892). 

В 1858 г. в Туве побывала Первая Сибирская экспедиция Русского 

Географического общества. Руководителю экспедиции Л. Э. Шварцу и 

военному топографу И. С. Крыжину удалось сделать топографическую 
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съемку центральной и восточной частей Восточных Саян, представить 

географические данные, описать местных жителей – тувинских тоджинцев. 

В 1859 г. по Туве путешествовал участник Великой Сибирской 

экспедиции, известный натуралист Густав Радде. Он занимался сбором 

коллекций и изучением пределов распространения отдельных видов 

животных и растений. 

Экспедиции востоковеда-тюрколога В. Радлова (1859–1871 гг.), 

охватившие Восточную Сибирь, в 1861 г. побывала в Туве. Ученый 

познакомился с тувинским языком, изучал устное народное творчество, 

собирал этнографические материалы, став первым исследователем 

тувинского фольклора. 

В 1877 и 1879 гг. в Урянхайском крае работала экспедиция русского 

географа и путешественника Г. Н. Потанина и его сотрудников – 

А. В. Потаниной, П. Орлова, А. В. Адрианова. Им удалось собрать 

уникальные сведения по геологии, географии, топографии, археологии, 

биологии и зоологии в окрестностях озера Убсу-Нур в Западном Танну-Ола и 

долине р. Торгалыг
9
. Члены экспедиции впервые прошли по совершенно не 

исследованным до того времени долинам р. Каа-Хем и ее истоку – 

р. Балыктыг-Хем, дав их полное описание. Ими были составлены подробные 

карты тех мест, собраны большой гербарий, коллекции горных пород, 

животных, взяты пробы воды и собраны этнографические материалы, 

представляющие большую ценность для историка. Вместе с тем следует 

учесть и мнение В. И. Дулова, что наблюдения, факты и выводы Адрианова 

«часто поверхностны, не всегда проверены, автор выбирает и сообщает то, 

что имеет текущий интерес»
10

. 

Следуя хронологической последовательности изучения Тувы, считаем 

необходимым, упомянуть о Минусинском музее, который был открыт в 

1877 г. на юге Енисейской губернии. С началом его деятельности начался 

новый этап в изучении Урянхайского края. История музея неотделимо 
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связана с именем Н. М Мартьянова. Ученый-ботаник, член Общества 

естествоиспытателей при Казанском университете и Петербургского 

Ботанического сада мечтал изучить малоисследованный край и создать 

местный музей
11

. С этой целью в 1874 г. он переехал из Казани в Минусинск, 

научное изучение региона, формирование, систематизация и использование 

разных видов музейных собраний стало делом всей его жизни. Его активная 

деятельность способствовала пробуждению интереса к прошлому, он 

сплотил вокруг себя местных любителей археологии. Небольшой коллектив 

сотрудников музея добился прав на ведение раскопок, получал субсидии от 

Археологической комиссии, Московского археологического общества, 

Географического общества, с их деятельностью связано начало 

систематического исследования степей Енисея. 

В течение тридцати лет, совмещая научно-исследовательскую и 

просветительские функции, Мартьянов сумел создать многопрофильный 

музей, ставший крупнейшей сокровищницей древностей. Это был первый 

музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имевший Программу и Устав, позднее 

по его подобию создавались музеи в других городах Сибирского региона. 

Музей активно сотрудничал со многими исследователями верховьев Енисея, 

что позволило собрать большую этнографическую коллекцию по Туве
12

. К 

концу XIX в. музей собрал значительные этнографические и историко-

бытовые коллекции, относящиеся к народам Южной Сибири.  

Среди добровольных помощников Минусинского музея и 

единомышленников Н. М. Мартьянова был геолог и горный инженер, 

активный деятель Восточно-Сибирского и Забайкальского отделов 

Географического общества И. С. Боголюбский. 

В 1882 г. совместно с Минусинским музеем И. С. Боголюбский посетил 

Туву, где были проведены исследования археологических памятников, 

раскопки курганов и копирование рунических надписей на стелах. Им были 

найдены новые строки рунической письменности на скале Хая-Бажи и 
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каменная стела с аналогичной надписью на р. Куйлуг-Хем, собраны сведения 

о пещерах, развалинах крепостей, писаницах и земляных курганах, выражал 

опасения по поводу истребления бесценных памятников культуры. 

Исследование древностей Сибири проводилось в основном местными 

краеведами, с которыми Императорская Археологическая комиссия 

устанавливала контакт, выдавала им разрешение на раскопки. Ими, в 

основном занимались чиновники, офицеры, учителя, врачи, политические 

ссыльные и простые крестьяне. 

Примером плодотворного сотрудничества столичных археологов с 

местными краеведами являются контакты Комиссии с преподавателем 

Барнаульского окружного училища В. В. Радловым, сибирским публицистом, 

археологом и этнографом А. В. Адриановым, политическим ссыльным 

Д. А. Клеменцем и другими. 

Очень активным в плане исследований Урянхайского края был конец 

XIX в., специальные экспедиции, с точно разработанными программами 

исследования и необходимыми инструментами, одна за другой обследовали 

край с разных сторон. Различные сведения по Туве собирали русские купцы, 

чиновники, попадавшие командированные правительством для 

урегулирования споров между русскими и тувинскими купцами
13

. 

Важным событием в 1881 и 1883 г. следует считать экспедицию А. В. 

Адрианова на Алтай и за Саяны по заданию Императорского Русского 

географического общества (далее – ИРГО). Необходимость экспедиции, ее 

задачи были сформулированы им в предисловии к отчету о поездке: 

«Древнейший азиатский континент представляет такой глубокий по обилию 

и разнообразию материала интерес для его изучения, какого не представляет, 

может быть, никакая другая часть света… Здесь, несомненно, есть 

громадный материал, оставленный первобытным человеком, употреблявшим 

последовательно орудия из камня и кости, меди и бронзы, и наконец, 

железа»
14

. Экспедиция состоялась за счет средств Географического общества 
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– 600 рублей, редакции «Сибирской газеты» –100 рублей. Этих средств было 

мало, поэтому все расходы для разъездов экспедиции «за Саянами» и 

возвращения ее в Минусинск возложил на себя минусинский купец Г. П. 

Сафьянов
15

. Но и этих средств было недостаточно. 

Следует отметить, что длительные русско-тувинские связи оказали 

воздействие на духовную жизнь тувинцев. Начавшееся с 80-х гг. XIX в. 

переселенческое движение в Засаянский край к началу XX в. заметно 

усилилось. Возникли оседлые населенные пункты: в числе 260 таковых 

насчитывалось 44 деревни и поселка, зажиточная часть переселенцев 

которых имела торговые фактории, золотые прииски, мельницы, солеварни, 

лесосеки, маральники, скотоводческие имения
16

. Русско-тувинские связи 

росли очень быстро. Открытые в русских деревнях школы и больницы 

заметно влияли на культуру тувинского населения. 

Важнейшим последствием переселенческого движения явилось то, что 

расселение русских и размещение их семей в крае, охватывали почти всю 

Центральную Туву, и это благоприятствовало общению коренного и 

русского населения. Многие тувинцы помогали русским ученым, будучи их 

проводниками и рабочими в экспедициях, информаторами. Они щедро 

давали исследователям сведения об истории, географии Тувы, о ее 

населении, хозяйственной деятельности, о полезных ископаемых и 

археологических памятниках. 

В ходе работы экспедиции А. В. Адрианову удалось собрать много 

ценных археологических сведений, зафиксировать петроглифы и надписи на 

скалах Бижиктиг-Хая, обследовал каменное изваяние, известное в народе как 

«Чингисхан»
17

. Следует отметить, что эти наскальные рисунки в дальнейшем 

неоднократно осматривали участники разных археологических экспедиций. 

Не обнаружив всех описанных А. В. Адриановым наскальных изображений, 

они ошибочно заключали, что часть изображений утеряна. Видимо, 

сказывалось, что А. В. Адрианов еще не был знаком с “механическим” 
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способом копирования петроглифов путем изготовления эстампажей, чем он 

стал пользоваться значительно позже. А до этого, он срисовывал наскальные 

изображения от руки, и, видимо, у него не было художественных 

способностей, так как его рисунки были довольно примитивны и имели 

существенные расхождения с оригиналами
18

. 

Экспедиция Русского географического общества проделала очень 

большую работу в Туве, о чем свидетельствуют фотоматериалы по каменным 

изваяниям и петроглифам, хранящиеся в фондах Научного архива Института 

истории материальной культуры (далее ИИМК) РАН. В архивах Института 

сохранились фотографии и негативы материалов раскопок стоянок, курганов, 

могил и других видов памятников, исследованных А. В. Адриановым с 

небольшими перерывами в 1883–1904 и в 1915–1916 гг., а также 

Д. А. Клеменцем в 1888–1890, 1898 г.; И. Т. Савенковым в 1884–1901 и 

1912 гг.; А. О. Гейкелем в 1893 и 1894 гг.; Н. М. Ядринцевым в 1889 г. и 

С. Р. Минцловым в 1914 г.
19

. 

В своей поездке по Урянхайскому краю А. В. Адрианов столкнулся с 

ситуацией, что население старалось скрыть от него местонахождение 

памятников древности
20

. Это касалось священных мест тувинцев. 

Результатом этих экспедиций стали два отчета: «Путешествие на Алтай 

и за Саяны, совершенное в 1881 году» и «Путешествие на Алтай и за Саяны, 

совершенное в 1883 году». В брошюре А. В. Адрианова «Курганография 

Сибири» представлена программа сбора сведений о курганах не только путем 

раскопок, но и методом расспроса местных жителей
21

. В 1884 г. он начал 

составлять каталог этнографического отдела Минусинского музея, который 

стал базой его научных экспедиций, но планы в дальнейшем продолжить 

исследования из-за отсутствия средств не осуществились. В начале 1890 г. он 

переезжает с семьей в Минусинск, где передал в местный музей привезенные 

с собой коллекции этнографических, антропологических и археологических 

материалов. В мае 1913 г. А. В. Адрианов был арестован за поддержку на 
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страницах газеты "Сибирская жизнь" стачечного движения. Его просьба к 

властям заменить нарымскую ссылку на минусинскую, чтобы в период 

ссылки заняться археологическими исследованиями в Туве, была 

удовлетворена. Так, в 1915–1916 гг. в Урянхайский край состоялась не 

совсем обычная экспедиция ученого, который находился под надзором 

полиции по проведению археологические изысканий, изучению этнографии 

местного населения, истории заселения края русскими переселенцами. В 

результате большой разноплановой работы, были обнаружены около 60 

погребальных и поминальных сооружений, открыты и скопированы серия 

древних надписей и наскальных изображений – петроглифов, каменных 

изваяний. Именно А. В. Адрианов впервые сделал описание, ныне всемирно 

известного, кургана Аржан-1
22

.  

Большая часть предметов из его раскопок тех лет, также как и 

дневники с полевыми записями и описи негативов, хранятся в Музее 

археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета. 

Помимо археологических исследований он обследовал русское население 

края. В опубликованном отчете об этой поездке он сообщил некоторые 

данные о быте тувинцев, о торговле русских купцов, описал ряд 

археологических памятников. Он подробно описал Улуг-Хемскую 

котловину, собрал этнографический материал и коллекцию горных пород, 

установил наличие каменного угля по рекам Ээрбек и Элегест. 

В 1885, 1887 и 1890 и 1892 гг. исследовательские работы в Туве 

проводил известный геолог и этнограф Сибири Д. А. Клеменц, уроженец 

Самарской губернии, в 1881 г. за антиправительственную деятельность был 

сослан в Сибирь. Почти 15 лет он прожил в Сибири: Минусинске, Томске и 

Иркутске. Работая сотрудником Минусинского музея, Д. А. Клеменц увлекся 

археологией и этнографией, стал крупным ученым
23

. Он, первым из ученых 

описал древнеуйгурскую крепость Пор-Бажын
24

, им приведены некоторые 

этнографические сведения, уделено большое внимание русско-тувинской 
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торговле и пограничному вопросу
25

. По мнению Г. Н. Потанина, Д. А 

Клеменц «в своих экспедициях думал не только о том, что он привезет с 

собой домой, но и о том, что сам он принесет в далекие страны», заботился о 

сохранении памятников, утверждал, что «уважение к прошлому страны все 

равно, что уважение к родителям. Общество, пренебрегающее этой 

обязанностью, стоит на уровне не помнящего родства»
26

. 

В 1887 г. Д. А. Клеменц пытался созвать съезд любителей археологии, 

чтобы с их помощью нанести на карту археологические памятники долины 

Енисея. Однако его предложение было признано неосуществимым и съезд не 

состоялся
27

. На деле каждый пытался сделать карту самостоятельно, над ней, 

кроме Д. А. Клеменца, работали А. А. Адрианов, И. Т. Савенков, И. П. 

Кузнецов-Красноярский. Это была первая попытка создания 

археологической карты Урянхайского края. Д. А. Клеменц значительно 

расширил сведения о географии и населении Тувы, составил геологическое 

описание Саян и Тувинской котловины, указал на особенности природных 

условий Тувы, и на то, что в ней представлено огромное разнообразие 

ландшафтов – от сибирской тайги до монгольских пустынь. 

О значении Урянхайского края для России Клеменц написал серию 

статей «К вопросу о пограничных делах» в «Сибирской газете» в 1888 г. 

Особое внимание им уделялось изучению транспортных путей, связывающих 

Урянхай и Россию. Он подчеркивал, что с развитием русско-урянхайской 

торговли верхний Енисей станет важным отправным пунктом дальнейшего 

проникновения и упрочения русского влияния вглубь Монголии и Китая, во 

внутренние районы Центральной Азии. Подчеркивая важнейшее 

стратегическое значение Енисея, как транспортной артерии Д. А. Клеменц 

отмечал: «Природа словно нарочно открыла нам по Енисею ворота между 

Саянами в Китай. Мощная река, рвущаяся сквозь каменные горы, как будто 

говорит нам – покорите меня и перед вами, чуть ли не вплоть до Желтой 

реки, стоит открытым Китай и его вассальные инородцы»
28

. Его работы 
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привлекали внимание российских властей к этому району Центральной Азии, 

имеющего военно-стратегическое значение для России в случае осложнения 

геополитической ситуации на Дальнем Востоке. Более того, он предлагал 

важные векторы экономического освоения этого края, которые могли бы 

послужить дальнейшей более глубокой интеграции Урянхайского края в 

состав Российской империи. 

Необходимо отметить, что в этот период научные общества впервые 

приступили к важной и необходимой работе – сбору точных копий рисунков 

со скал и могильных камней Енисея
29

. Копии рунических надписей были 

представлены в 1884 г. на выставке в Одессе. В это время там проходил съезд 

археологов, и выставка вызвала огромный интерес ученых, особенно 

финских. Это стало одной из причин организации финской экспедиции в 

Южную Сибирь под руководством И. Р. Аспелина (1887–1889)
30

. 

Ранее, в 1841–1844 гг. и 1845–1849 гг. были совершены экспедиции 

финского ученого Матиаса Кастрена по Сибири. По поручению Академии 

наук, участники экспедиции проводили лингвистические и археологические 

исследования вдоль Енисея, в поисках прародины финнов. М. Кастрен 

считал, что памятники древнетюркской письменности принадлежат предкам 

финнов. К сожалению, основная часть собранных материалов была утеряна. 

В 1887 г. пойти по следам М. Кастрена, возобновив археологические и 

лингвистические работы на Верхнем Енисее, призвал пастор Иоганн Гране
31

. 

Профессор Гельсингфорского университета И. Р. Аспелин обратился 

через газету ко всем финнам с просьбой о пожертвовании средств для 

научных исследований. Общественность откликнулась и летом 1887 г. 

экспедиция под руководством И. Аспелина отправилась в Сибирь. 

Участниками экспедиции стали археологи Х. Аппельгрен-Кивало, доктор 

А. Х. Снельман, этнограф и археолог А. О. Гейкель, художник К. Вуори. 

Исследовательская работа длилась 3 года: в 1887 г. экспедиция работала в 

пределах Минусинской котловины; в 1888 г. – на реках Хемчик и Улуг-Хем, 
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на Верхнем Енисее; в 1889 г. были проведены археологические раскопки в 

районе Минусинска. Интерес исследователей из Великого княжества 

Финляндского к сибирским древностям был связан с поисками «финно-

угорской прародины» за Уралом. В 1889 г. член Финского археологического 

общества А. О. Гейкель получил от ИАК разрешение на проведение раскопок 

в Томской и Енисейской губерниях.  Экспедиция провела ряд исследований и 

в Урянхайском крае. Они изучили надписи 16 стел на территории, ныне 

города Туран. Плодотворную работу этой экспедиции продолжил в 1889 г. ее 

сотрудник А. О. Гейкель. Он сфотографировал зарисованные И. Р. 

Аспелиным памятники енисейской письменности и две новые стелы с 

руническими надписями. Памятник с. Чаа-Холь (Е 16). А. О. Гейкель вывез 

за пределы Тувы, который в настоящее время хранится в национальном 

музее Финляндии  (Хельсинки)
32

. 

В 1889 г. А. О. Гейкель и художник К. Вуори зарисовали и 

эстапмировали рунические надписи на обнаруженных ими 11 стелах, 

каменный курган и оленные камни скифского времени. По всему пути 

следования участники экспедиции осматривали и копировали петроглифы, 

хотя основное внимание уделялось поискам и фиксации образцов 

«рунического письма». Надо отдать должное большой результативности 

экспедиций финских ученых. Однако их желание найти следы предков 

финнов в скифских находках не оправдалось, гипотеза М. Кастрена не 

подтвердилась
33

. Исследования показали, что это руническая письменность 

древних тюрков, а не древних финнов, как считал И. Р. Аспелин. Тем самым 

остались в силе результаты датского лингвиста В. Томсена, который 

занимался в 1893 г. расшифровкой орхонских надписей. Это охладил интерес 

А. О. Гейкеля к исследованиям в Сибири и больше он не возвращался к 

изучению памятников в бассейне Енисея
34

. Тем не менее, финские ученые 

собрали ценные сведения о памятниках енисейской письменности, 

наскальных рисунках и древних изваяниях – «каменных бабах». Путевые 
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дневники Аспелина были изданы в 1931 г. участником экспедиции Х. 

Аппельгреном-Кивало и в 1933 г. А. М. Тальгреном. 

Следует отметить и высокий уровень копий наскальных изображений, 

выполненных финскими археологами, так называемым «механическим» 

способом. Техника копирования финских ученых была описана Н. М. 

Мартьяновым в 1887 г. в письме председателю Московского 

археологического общества графине П. С. Уваровой по его наблюдениям, как 

участники экспедиции Аспелина в Минусинском музее снимали копии 

надписей с камней. Видимо, существовала инструкция археологического 

общества эстампажи. Об этом можно судить из письма Мартьянова, где 

делясь с графиней Уваровой своими впечатлениями, он отмечал, что способ, 

применявшийся участниками финской экспедиции, отличается от способа, 

предложенного ею. Вместо слоя листов «пропускной» бумаги для оттисков 

надписей финны использовали «свой», особо приготовленный картон, 

который предварительно смачивался водой. «Получаемые таким путем 

оттиски, – свидетельствовал Мартьянов, – поражают своей отчетливостью и 

верностью»
35

. Разновидностью этого метода стал способ снятия эстампажей 

на коленкор, разработанный В. В. Радловым. Способ копирования при 

помощи пропускной бумаги, предложенный председателем археологического 

общества Уваровой, позже использовался А. В.Адриановым. 

В контексте нашего исследования важно рассмотреть и такое 

направление как изучение естественных ресурсов края. С целью более 

подробного знакомства и изучения Тувы с середины XIX - начала XX в. сюда 

направлялись экспедиции, организованные Русским географическим, 

обществом. Изучение природы и населения Тувы связано с именами таких 

известных исследователей, как В. А. Комаров, В. В. Радлов, Б. К. Шишкин 

Г. Н. Потанин, А. В. Потанина, Л. Клеменц, Г. E. Грумм-Гржимайло, Феликс 

Кон и др. 
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Русские учёные были первыми исследователями горных хребтов, 

обширных котловин, отдаленных необжитых территорий. Они изучали 

рельеф, климат, почвы, растительный и животный мир Тувы, в своих 

напечатанных работах – дневниках, отчетах, статьях – они показывали 

богатство и разнообразие природных условий Тувы. 

Многие русские путешественники не только дали общие сведения об 

изучаемой части страны, но и собирали богатые коллекции горных пород, 

проводили топографические измерения, метеорологические наблюдения. 

Русские ученые ставили себе основной задачей научные цели – познание 

мало известной страны и её населения. Результаты ряда исследований 

учёных и специалистов были использованы для развития хозяйства Тувы. С 

этой точки зрения, весьма полезны были сведения о наличии полезных 

ископаемых, о судоходности рек и пр. 

Несмотря на значительное количество экспедиций и отдельных лиц, 

изучавших Туву этот период, исследование края в основном носило 

эпизодический характер и не могло иметь необходимой широты и 

целенаправленности на развитие хозяйства местного населения. 

В 1892 г. иркутским генерал-губернатором была направлена 

экспедиция от Восточно-Сибирского отделения Русского географического 

общества (далее ВСОРГО) для продолжения работ по описанию и изучению 

пограничной линии с Китаем, начатых в 1887 г. экспедиций Н. П. Бобыря и 

И. Ячевского. В состав этой экспедиции вошел от местного географического 

общества известный краевед, ученый-археолог В. А. Ошурков, которому 

было поручено специальное задание – копировать известные и искать новые 

рунические надписи
36

. Были сделаны эстампажи известных памятников, 

обнаружены два новых памятника у с. Чаа-Холь, один из них (Е 13) был 

вывезены на плоту по Енисею в Минусинский музей. В музей в 1897 г. 

этнографом П. Е. Островских г. был доставлен также памятник Е 19 – Чаа-
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Холь VII
37

. В. А. Ошурков обследовал 12 стел, две из которых открыл он, 

снял эстампажи с двух писаниц, осмотрел буддийскую нишу на р. Чаа-Холь. 

В 1902 г. он исследовал некоторые каменные изваяния, курганы и 

писаницу Бижиктиг-Хая долины р. Хемчик. Одну из найденных им стел 

(«первый памятник» с. Чаа-Холя) на плоту сплавил в Минусинский музей
38

. 

В результате наблюдений над экономической жизнью усинских 

крестьян и тувинцев В. А. Ошурков сделал вывод о том, что экономические 

взаимоотношения между ними благотворно влияют на хозяйственную жизнь 

и тех и других
39

.  

Большое значение имела экспедиция этнографа П. Е. Островских и 

краеведа-любителя, хакаса по национальности, учителя из с. Усть-

Абаканское М. И. Райкова. Экспедиция в Урянхайском крае пробыла три 

месяца и собрала большую коллекцию предметов быта тоджинцев, были 

записаны образцы речи, 20 песен, составлен словарь из 900 слов, 

установлены 350 собственных имен, сделаны 200 фотографий
40

. 

Полный отчет об этнографических и антропологических результатах 

поездки П. Е. Островских не сразу был напечатан из-за отсутствия средств у 

Географического общества, от имени которого велась экспедиция. Основные 

результаты экспедиции нашли отражение в статье «Краткий отчет о поездке 

в Тоджинский хошун Урянхайской земли»
41

, которая затем в расширенном 

виде была опубликована под названием «Оленные тувинцы»
42

. 

К концу XIX в. изучение Урянхайского края Русским географическим 

обществом становилось все более планомерным, углубленным и 

всесторонним. РГО поставило в качестве одной из важнейших задач, 

изучение не только сибирских народностей, но исследование сопредельных 

стран Азии, который представлял большой практический и научный интерес. 

В 1860 г. между Россией и Китаем был заключен Пекинский договор. 

Правила сухопутной торговли с Китаем, утвержденные 20 февраля 1862 г. в 

Пекине, распространяли (ст.2) право беспошлинной торговли русских купцов 
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на всю Монголию и Урянхай
43

. С 1863 г. русский торговый капитал 

обосновался в Туве. Все это привело к тому, что в край стали переселяться 

русские. 

В 1883 г. генерал-губернатор Д. Г. Анучин поставил перед 

правительством вопрос о создании Усинского пограничного управления. 

Царь Александр III 30 декабря 1885 г. дал санкцию на создание Усинского 

пограничного округа. В конце 1886 г. утверждается временная инструкция 

для пограничного начальника, с правами и функциями окружного и горного 

исправника, крестьянского начальника (для населения, жившего по р. Ус), 

торгового комиссара, регулирующая отношения с тувинскими властями по 

всем вопросам, касающимся русской торговли в Туве. Русские торговцы и 

предприниматели на основе Пекинского соглашения 1860 г. между 

правительствами Китая и России начинают вкладывать капитал в 

строительство торговых предприятий, жилья и приисков в Туве. Русский 

капитал потянул за собой поток переселенцев – русских крестьян и рабочих. 

Начавшееся с 80-х гг. XIX в. переселенческое движение за Саяны к 

началу XX в. заметно усилилось. В числе 260 оседлых населенных пунктов 

насчитывалось 44 деревни и поселка, зажиточная часть переселенцев имела 

торговые фактории, золотые прииски, мельницы, солеварни, лесосеки, 

маральники, скотоводческие имения. Русско-тувинские связи росли быстро. 

Важнейшим последствием переселенческого движения явилось то, что 

расселение русских и размещение их в крае охватило всю Центральную Туву 

и благоприятствовало общению коренного и русского населения
44

. 

Профессор Казанского университета, первый хакасский ученый и 

действительный член РГО Н. Ф. Катанов жил в Туве в 1888–1889 гг. Он 

изучал тувинский язык, обычаи, сказки, пословицы, загадки. В результате он 

написал большую книгу о тувинском языке – «Опыт исследования 

урянхайского языка». Условия для сбора материала, как пишет сам Катанов, 

были очень затруднены. Однако при любезном содействии русских торговых 



 

 

57 

 

людей, к которым урянхайцы относились получше, чем к русским ученым, 

ему удавалось не только записывать сказки песни, рассказы, загадки, 

шаманские молитвы, но и сведения об образе жизни урянхайцев и 

отношениях их к местным властям, которые при всяком удобном и 

неудобном случае под разными предлогами обирали их и наказывали. Ему 

удалось занести в свою тетрадь даже имена и возраст собеседника, чего не 

удавалось никому из прежних исследователей
45

. Н. Ф. Катановым во время 

экспедиции в Туву было сделано 140 записей образцов народной тувинской 

словесности, а также собран этнографический материал. 

К началу XX в. в Туве уже были известны различные месторождения 

полезных ископаемых: добывалось золото на Систигхемских приисках, 

каменная соль на месторождении Туз-Таг
46

. 

Начало XX в. явилось периодом еще более усиленного изучения края. 

В начале марта 1902 г. начала работать этнографическая экспедиция, в 

задачу которой входило изучение культуры, быта и истории тувинского 

народа. Экспедицию возглавлял Феликс Кон, ему помогал Г. П. Сафьянов. 

Ф. Кон был политическим ссыльным, деятель польского и русского 

революционного движения жил в то время в Минусинске. Еще до поездки в 

Туву после освобождения с каторги он участвовал в нескольких научных 

экспедициях по изучению якутов и некоторых других народов Сибири. Когда 

началась экспедиция Ф. Кона, Тува оставалась еще очень слабо изученной в 

этнографическом отношении и поэтому научное значение исследований 

Ф. Кона, охвативших все основные группы тувинского населения, было 

велико. Экспедиция вела работы по поручению Красноярского подотдела 

ВСО РГО вплоть до 1904 г. на западе Тувы – в долине Хемчика, в ее 

центральных районах, а также на Востоке – в Тодже и Тере-Холе. Кон собрал 

тувинскую этнографическую коллекцию о быте тувинцев, их хозяйстве, 

верованиях, свадебных обычаях, записал тувинские песни и сказки, а также 

географические сведения, расселении отдельных групп
47

. 
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Ф. Кон сфотографировал каменные изваяния, обследовал и описал 

вслед за Д. А. Клеменцом крепость Пор-Бажын на оз. Тере-Холь, открыл 

статую тигра у горы Хайыракан на Улуг-Хеме
48

. Приобрел в Усинском 

округе бронзовые, медные и чугунные предметы из числа случайных 

находок, наиболее глубоко и достоверно описал экономику и быт тувинцев
49

. 

Его этнографическая коллекция хранится в Российском этнографическом 

музее. Некоторые предметы быта, национальной одежды, фигурки из 

агальматолита были разосланы в музеи Сибири
50

. 

После революции Ф. Кон опубликовал воспоминания об экспедиции  в 

Туву, но основные материалы остались неизданными, а его дневник, который 

он вел в экспедиции, считался потерянным. Он был обнаружен в одном из 

московских архивов доктором исторических наук С.И. Вайнштейном
51

. 

В 1903 г. проводились геологические работы А. И. Педашенко и 

И. П. Рачковским, в результате ими был собран разнообразный 

палеонтологический материал. К 1906 г. относится первая неудачная 

попытка освоения Актовракского месторождения асбеста. 

Были организованы экспедиции: археологические С. А. Теплоухова, 

естественноисторические В. А. Ошуркова, Б. К. Шишкина. Край изучался 

настолько интенсивно, что маршруты экспедиций и путешествий не только 

перекрещивались, но и совпадали по времени. Вместе с тем появились 

ученые, которые оставались в Туве на продолжительное время для 

систематического ее исследования в той или иной области. В социально-

экономической жизни тувинцев появились новые обстоятельства, которые 

оказали влияние на дальнейшее развитие общественных отношений. Речь 

идет об особом экономическом и политическом интересе России к 

Урянхайскому краю, колонизации края русскими крестьянами, появлению 

здесь промышленников и купцов. Это сыграло важную роль в последующем 

хозяйственном освоении края, в изучении его истории и культуры, включая 

археологические исследования. 
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В 1903 и 1914 гг. Туву посещал знаменитый путешественник Г. Е. 

Грумм-Гржимайло. В трехтомном труде «Западная Монголия и Урянхайский 

край» он дал подробное описание природы, истории, хозяйства и быта 

населения Тувы, основанное как на личных наблюдениях, так и на 

материалах, собранных другими учеными
52

. За время экспедиции им 

выполнен большой объем работ: глазомерная съемка пути, барометрическое 

определение высоты 42 пунктов, собраны материалы по метеорологии, 

геологии, а также по торговле в Туве. В 1914 г. он присутствовал при 

закладке г. Кызыла. За труд «Западная Монголия и Урянхайский край» 

Г. Е. Грумм-Гржимайло была присуждена премия Географического общества 

за физико-географическое описание Тувы. 

Новые сведения по различным отраслям естественных наук содержала 

работа В. А. Ошуркова
53

, написанная в результате путешествия автора в Туву 

и Западные Саяны летом 1902 г. В работе приводились результаты 

метеорологических наблюдений и географо-геологическое описание района, 

описание маршрута путешествия. Весьма ценны, приложения списка горных 

пород, собранных автором и определенных Я. А. Макеровым, списка 

растений, определенных П. Н. Крыловым, а также карта территорий, 

пограничных местностей Сибири и Монголии. 

Немало было сделано учеными и в изучении растительности Тувы. 

Профессор Томского государственного университета, впоследствии член-

корреспондент АН СССР Б. К. Шишкин в 1908 г. впервые посетил 

Урянхайский край, результаты наблюдений и последующей обработки 

собранных им коллекций нашли отражение в публикации «Материал к флоре 

Урянхайской земли»
54

. В течение лета следующего 1909 г. он собрал 

большой флористический материал, который описал в «Очерках 

Урянхайского края»
55

. Эта работа была удостоена университетской премии 

имени Э. Г. Салищева. 
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Большой вклад в изучение растительности края внес президент 

Академии Наук СССР, почетный президент Всесоюзного географического 

общества, ботаник, географ и путешественник В. Л. Комаров. Он занимался 

исследованием Восточного Саяна, изучал флору юго-восточной части Тувы. 

Ученый прекрасно понимал, что серьезно изучать растение и растительность 

можно лишь в связи с окружающей природой, в связи с той средой, в которой 

они развиваются. Поэтому во время своих путешествий он изучал и  

растительность, и рельеф и геологическое строение, климатические условия, 

пытался выяснить особенности развития природы исследуемой местности в 

прошлом. В отчете ботаника П. Н. Крылова о поездке, совершенной им в 

1892 г в Тувинскую котловину через Куртушибинский хребет в долину 

р. Улуг-Хем встречается и небольшой геологический материал
56

. 

Его исследования, как и других передовых русских ученых, были 

практически целенаправленны. Ученого интересовали растения, полезные в 

той или иной степени для человека. Он пытался оценить природные ресурсы 

исследуемой местности, наметить перспективы ее хозяйственного развития. 

Изначально, если в конце XIX в. территория Тувы не была 

самостоятельным объектом исследования первых экспедиций РГО. Они в 

основном проводились в рамках изучения соседних территорий Алтая, 

Монголии. С наступлением ХХ в. характер изучения Тувы учеными РГО 

заметно изменился. Члены РГО организовывали экспедиции для 

специального изучения Тувы: этнографического, геологического и 

географического. Они все больше внимания уделяли исследованию 

животного мира, геологии, растительности, изучали возможности 

использования природных ресурсов, развития торговли, строительства дорог, 

речной путь и т.д. 

В целом, говоря о путешественниках и исследователях Тувы XX в., 

надо отметить и участие в экспедициях иностранцев. Так, в 1906–1907 гг. 

поиском рунических надписей занимался финский географ И. Г. Гране. Он 
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побывал в Уюкской котловине, где сфотографировал стелы с надписями и 

одну из них (Е 16) вывез в Национальный музей в Хельсинки. Им были 

обнаружены семь оленных камней, описаны курган Аржан-1, большие 

земляные курганы, памятник Уюк–Аржан. 

В 1910–1911 гг. английский исследователь Д. Каррутерс совершил 

путешествие в Туву и северо-западную Монголию. С целью проведения 

географических исследований, Д. Каррутерс собрал некоторые сведения и об 

археологических памятниках Саглынской долины. Однако, как считал 

известный археолог А. Д. Грач, сведения Каррутерса о памятниках носили 

поверхностный и описательный характер
57

. 

При поддержке Королевского Географического общества 

Великобритании в 1910 г. была организована экспедиция Д. Каррутерса. 

«Внимательное изучение трудов всех путешественников, ранее нас 

посещавших отдаленные части Центральной Азии, – пишет Каррутерс, – 

убедило нас в том, что здесь остался еще один, по крайней мере, район, 

который заслуживает специального изучения. Район этот составляют земли, 

омываемые истоками Енисея, Северо-Западная Монголия и Жунгария, 

ознакомление с которыми дает богатый материал для научных работ. Все это 

огромное пространство представляет из себя один из тех немногих районов, в 

изучении которого англичане не принимали до сих пор никакого участия, 

предоставив в этом отношении первенство русским»
58

. Поэтому экспедиция 

имела конкретную цель: «изучить с возможною полнотой район, 

охватывающий малоизвестные доселе истоки реки Енисея... Здесь, в 

окруженном горами бассейне, совершенно отрезанный как от долин, так и от 

мрачных нагорий Монголии, защищенный от вторжения людей поясом 

дремучего леса и суровых приграничных вершин, расположен район, крайне 

интересный как для географа, так и для натуралиста. Здесь, в бассейне 

верхнего Енисея, живут урянхайцы, эти дикие «лесные обитатели», ведущие 
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еще и в настоящее время жизнь, весьма близкую к окружающей их 

природе»
59

. 

Экспедиция длилась почти два года
60

. Несмотря на все сложности, 

Каррутерс, сумел вместе с сопровождавшими его Ж. Х. Миллером и 

М. П. Прайсом, не только нанести на карту данный регион, собрать образцы 

флоры, фауны и геологии, но и написать книгу, которая по сей день 

представляет ценность для исследователей Центральной Азии. За отчет об 

этом путешествии Каррутерс в 1912 г. был удостоен Золотой медали 

Королевского Географического общества Великобритании и вошел в 

историю как «истинный азиатский путешественник», описавший в своем 

труде «два самых счастливых года своей жизни»
61

. 

В 1907–1910 гг. геодезические работы в Саянском каньоне проводил 

инженер В. М. Родевич
62

, он описал «дорогу Чингисхана» - старинное шоссе 

через Хемчикские горы и степь, протяженностью в 100 верст. Следует 

уточнить, что дорога никак не связана с Чингисханом. Для сознания 

тувинцев характерно все величественное, дошедшее из глубины веков, 

связывать с именем объединителя монгольских племен. Точно также 

тувинцы называют «Чингисхан» каменное изваяние воина. Они по сей день 

поклоняются ему, веря, что он может принести пользу, как и вред. 

Путешествуя по Туве, Д. Каррутерс заметил, что эти каменные фигуры 

сходны «с любым полковником британской армии, как по хорошо 

расчесанным усам, так и по настоящей военной выправке». Фигура могучего 

воина с широкоскулым лицом, высеченного из гранита, поражает большими 

размерами, тщательностью изготовления. Глядя на нее, трудно поверить, что 

этому воину более 1200 лет
63

. Также недалеко от села Чаа-

ХольВ. М. Родевичем было обнаружено древнее святилище: в скале была 

вырублена небольшая ниша, в ней высечено изображение Будды, должно 

быть китайского или монгольского происхождения
64

. 
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Его работа «Очерки Урянхайского края»
65

является первой попыткой 

рассмотреть русско-тувинские взаимоотношения. Помимо русско-тувинской 

торговли, автор проследил историю проникновения в край русских с целью 

добычи полезных ископаемых, то есть начало промышленной колонизации 

Тувы. В период полевых сезонов В. М. Родевич провел скрупулезное 

изучение рек Улуг-Хем и Хемчик, составил первую сводку о 

месторождениях золота, асбеста, каменного угля, соли и других полезных 

ископаемых Урянхайского края, опубликованные им в этой же работе. 

Победа революции 1911 г. в Китае и гибель Цинской империи 

сформировали ситуацию определенного безвластия в Урянхайском крае. 

Иркутский генерал-губернатор телеграфировал министру иностранных дел 

России: «…распространение русской власти на Урянхайскую территорию 

необходимо для защиты не только русских интересов, но и китайских»
66

. 

Руководство Тувы, отражая настроения масс и сложившуюся ситуацию, 

берут курс на сближение с Россией, при этом борются за сохранение и 

развитие национальной государственности. Данная ситуация создавала 

условия для решения «Урянхайского вопроса» в пользу России. 

На протяжении всего 1912 г. руководство Иркутского генерал-

губернаторства совместно с Министерством иностранных дел решали 

проблему русского представительства в Туве. Планировалось учредить в 

Урянхайском крае специальную должность пограничного комиссара, в 

обязанности которого вошли бы контакты с тувинскими властями. 

В июне 1912 г. в Министерстве иностранных дел были подготовлены 

«Материалы для инструкций Урянхайскому Пограничному Комиссару, в 

которых указывалось, что пограничный комиссар должен содействовать 

«укреплению русской торговли и колонизации»
67

. Таким образом, к началу 

1913 г. местные и центральные власти Российской империи определили 

временный порядок управления Усинско-Урянхайским краем. Данная мера 

была вызвана тем, что Россия хотела удержать и усилить свое влияние в 
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Урянхае в условиях безвластия в регионе. Однако Петербург еще не был 

готов к принятию радикальных решений и вообще не определился 

окончательно в своих взглядах на будущее Урянхайского края. Россия и 

Урянхайская край искали свое место в системе государственности в регионе, 

постепенно формируя новую систему двусторонних отношений. К началу 

1913 г. установилась новая система русской власти и русско-тувинских 

отношений. Заведующим Усинским округом был назначен чиновник особых 

поручений при Иркутском генерал-губернаторе А. П. Церерин, заведующим 

русской переселенческой организации в Урянхайском крае – В. К. Габаев. 

Результатом целенаправленной политики царского правительства в 

отношении Тувы стало установление 4 (18) апреля 1914 г. российского 

протектората и включения ее в состав Енисейской губернии с ведением 

политико-административных дел иркутским генерал-губернатором. 

Протекторат по сути, это форма вхождения в состав империи, когда 

сохраняется традиционная система местной власти, а центру переходят 

внешнеполитические функции и роль верховного арбитра и куратора
68

. 

В Урянхайском крае сохранились все прежние тувинские 

государственные институты, в том числе и хошунные управления. Нойоны-

главы хошунов, по прежнему избирались населением, но подлежали 

утверждению комиссаром по делам Урянхайского края. 

Заведующему устройством русского населения в Туве В. Габаеву было 

поручено выбрать место для строительства переселенческого пункта – 

торгового, промышленного и административного центра края. Этот процесс, 

массовая волна переселения русских, способствовало экономическому и 

культурному развитию края
69

. 

В 1914 г. с целью проверки дел заведующего устройством русского 

населения Урянхайского края В. К. Габаева был направлен чиновник 

Главного управления земледелия и землеустройства С. Р. Минцлов. Кроме 

проверки, он развернул археологическую «деятельность», которую 
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А. В. Адрианов оценил как «ученое хулиганство»
70

. Однако следует 

уточнить, что С. Р. Минцлов все-таки окончил Нижегородский 

археологический институт, был членом Императорского русского 

археологического общества
71

. В ходе раскопок были найдены 

многочисленные предметы весом свыше 24 пудов. Но главной целью 

раскопок была выяснение родины народа чуди, некоторые исследователи 

считали его родиной Минусинский край. Минцлов же «устанавливал родину 

чуди в Урянхайском крае, подтверждением чего служат многочисленные 

памятники их культуры»
72

. 

Минцлов составил археологическую карту Урянхайского края с 

указанием местоположения всех курганов с разделением их на типы, 

благодаря чему последующие исследователи получили возможность легко 

ориентироваться
73

. Представленные Минцловым фотоматериалы каменных 

изваяний, наскальных рисунков, буддийской ниши Чурумал-Бурханныг, 

курганов с установленными рядом с ними каменными стелами, земляных 

курганов хранятся в Научном архиве ИИМК РАН
74

. В 1916 г. им была издана 

монография «Памятники древности в Урянхайском крае»
75

. 

Итоги обследования Урянхайского края были представлены в виде 

доклада Минцлова в краевом переселенческом управлении, в котором была 

дана характеристика русского населения, проживающего в крае, русско-

тувинской торговли и легли в основу его книги «Секретное поручение. 

Путешествие в Урянхай»
76

. 

С установлением протектората усилилось не только русское 

переселенческое движение, но и значительно активизировались работы по 

изучению естественных ресурсов края. С целью всестороннего исследования 

края в геологическом, археологическом и этнографическом отношении 

Южнорусская земская переселенческая организация в 1914 г. отправила в 

Урянхай еще одну экспедицию – под руководством О. Б. Згерского-

Струмило, которая сумела исследовать весь восточный Урянхай. 
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Однако изучение края было бессистемным, проводились они в 

основном на средства частных предпринимателей, стремившихся к 

эксплуатации обнаруженных богатств и, в первую очередь, золотых 

россыпей. Основная часть проводившихся, главным образом, в Западной 

Монголии и в меньшей мере — в Туве в середине и конце XIX века научных 

экспедиций была посвящена изучению территории Западной и Центральной 

Тувы
77

. Это, в частности, подтверждается деятельностью горного инженера 

Б. М. Порватова, который в течение 1905–1911 гг. провел четыре экспедиции. 

Им были обнаружены пять древних медных рудников и место выплавки 

меди. Параллельно он изучал минеральные ресурсы и состояние рынка на 

деньги золотопромышленника К. И. Иваницкого. Результаты исследований 

были подведены в его докладе «Урянхайский край в связи с помещением 

торгового и промышленного капитала для эксплуатации его естественных 

богатств». Уже само название доклада говорило о том, что для России Тува 

виделась как район будущей торговой и предпринимательской 

деятельности
78

. В 1912‒1915 гг. Б. М. Порватов продолжил поисково-

разведочные работы в западной части Урянхайского края. Были исследованы 

Ак-Довуракское месторождение асбеста, Таловское золоторудное 

месторождение на южном склоне Куртушибинского хребта, а также медные 

рудопроявления в Западной Туве. 

Объявление российского протектората в 1914 г. способствовало 

дальнейшему изучению края. Активизировалась деятельность Красноярского 

отдела Географического общества (КОРГО), граничившего с Тувой, 

Енисейской губернии. Научные силы Енисейской губернии обратили особое 

внимание на новые земли.  

Территория и население Тувы, как и прилегающих к ней районов не 

были достаточно изучены ко времени объявления протектората. Еще в 

1913 г. Иркутский генерал-губернатор отметил «полное отсутствие сколь-

нибудь точного картографического материала по Урянхайскому краю, не 
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исследование последнего в отношении распределения в нем коренного 

населения – сойотов»
79

. И в 1913 г. по заданию ИРГО в Урянхайский край 

для исследований верховий Енисея выезжал А. Я. Тугаринов. Заведующий 

переселением и землеустройством Енисейской губернии В. Ю. Григорьев 

разработал и предложил провести в 1914 г. всестороннее исследование Тувы. 

Смета расходов на данное мероприятие составила 130 тыс. руб. и была 

полностью поддержана Иркутским генерал-губернатором. 

В течение 1915 г. на собраниях КОРГО были заслушаны доклад 

Н. Н. Козьмина «Урянхайский край и его колонизационное значение», 

сообщение А. Я. Тугаринова и А. П. Ермолаева «О задачах снаряжаемой в 

лето 1915 года экспедиции в Урянхайский край», на заседании 

Распорядительного комитета КОРГО А. Я. Тугариновым был представлен 

проект экспедиции в Урянхайский край
80

. На проведение экспедиции 

требовалось 1500 рублей. Из переговоров с комиссаром по делам 

Урянхайского края В. Ю. Григорьевым, на помощь которого рассчитывали, 

известно, что последний должен был выделить 1200 рублей. В свою очередь, 

исследователи должны были собирать коллекции в таком количестве, чтобы 

предоставить дублеты для организации музея в Белоцарске. 

Это вызывало опасения, что средств не хватит для пополнения ни 

одного из музеев. Хотя А. П. Ермолаеву обещали предоставить на 

приобретение этнографических коллекций специально для Белоцарского 

музея особые средства. На этих условиях и договорились. 

Экспедиция в составе А. Я. Тугаринова, В. И. Тугариновой, 

А. П. Ермолаева, Г. П. Миклашевской началась 13 мая 1915 г. Полевые 

исследования длились четыре месяца. А. П. Ермолаев и Г. П. Миклашевская 

остались в Белоцарске, а супруги Тугариновы двинулись на юг, где 

занимались сбором естественноисторических данных, вели наблюдения за 

обычаями местных монголов, приобрели для музея урянхайскую юрту со 

всем скарбом и утварью. 
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А. П. Ермолаев проводил исследования самостоятельно, уделяя особое 

внимание этнографическим и археологическим работам, собирал коллекции 

по быту тувинцев. 18–30 августа 1915 г. он побывал в Тоджинском хошуне, 

«поездка была совершена совместно и на средства бывшего заведующего 

устройством русского населения в Урянхае М. В. Шкунова»
81

. Им удалось 

получить сведения о природе и географии региона, о расселении и хозяйстве 

пришлого русского и местного населения, описать тоджинцев, их 

перекочевки и занятия в разные сезоны года – оленеводство, скотоводство, 

охота, рыболовство. У русских – скотоводство, земледелие, мараловодство, 

заготовка сена, охота, рыболовство, сплав леса. Ермолаеву удалось 

присутствовать на камлании тоджинского шамана. 

С завершением экспедиционных работ ее участники вернулись в 

Красноярск, а Ермолаев остался. С 1 сентября 1915 г. он перешел на службу в 

урянхайскую переселенческую организацию, где на средства казны 

продолжил работу по исследованию края
82

. 

На этом стоит остановиться подробнее. А. П. Ермолаев провел 

исследования, изучая природу, население и образ жизни местного населения, 

на обширной территории, общую площадь которой он оценивал в 5 тыс. кв. 

верст. Описал административное устройство и чиновничью администрацию 

сумона, количество населения, его перекочевки на протяжении всего года. 

Описал занятия населения – скотоводство и земледелие. Дал природную 

характеристику каждого местообитания тувинцев-оюнов. Выяснил общее 

количество населения, среднюю обеспеченность хозяйства скотом и общее 

его количество. По результатам экспедиции 1915 г. в фондах Красноярского 

музея появилась коллекция № 103, состоящая из 263 номеров (ныне 

коллекция № 1570 – 227 номеров), полученная, согласно записи в 

инвентарной книге, от А. П. Ермолаева. 

Зимой 1915–1916 гг. А. П. Ермолаев обрабатывал собранные 

материалы, закончил рукопись по описанию заезда на Тоджу, отчет по 
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исследованию Ойнарского сумона, привел в порядок собранные словарный 

материал по языку тувинцев, обработал имеющийся в переселенческом 

управлении цифровой материал по статистике русского населения в Урянхае. 

С февраля 1916 г. А. П. Ермолаев, наряду с основной работой, стал 

заведовать еще и Белоцарской метеорологической станцией. 

С 26 мая по 10 октября 1916 г. проводилась Кемчикская экспедиция. 

Кроме А. П. Ермолаева в нее входили, его брат В. П. Ермолаев, как фотограф 

и счетчик, один-два переводчика и один-два рабочих. Площадь обследования 

экспедиции равнялась почти 20 000 кв. верст. Исследователи сделали 

подробное описание природы, барометрические и гипсометрические 

наблюдения составили маршрутные карты всех притоков Кемчика и их 

систем, где жили тувинцы, сделали больше 200 фотоснимков
83

. 

«Предварительное сообщение об исследовании долины р. Кемчика в 

Урянхайском крае» Ермолаева было заслушано в 1918 г. на расширенном 

заседании Распорядительного комитета
84

. Кроме этого, им были 

опубликованы «Материалы по статистико-экономическому описанию 

Урянхайского края», «Путевые дневники и личный архив А. П. Ермолаева» 

(1915–1918), «Тавры и метки у урянхов». Экспедиции А. П. Ермолаева в 

Урянхайский край в 1915–1917 гг. К тому же исследования дали 

значительные поступления в отдел этнографии Красноярского музея
85

. 

По этнографии большая и планомерно собранная коллекция по быту 

сойот, более чем в 300 предметов, более 30 предметов по этнографии, 

переданные от А. Я. Тугаринова и А. П. Ермолаева поступили значительно 

позже «в виду возникших недоразумений по вопросу принадлежности сборов 

с заведующим русским населением в Урянхайском крае». 

В отчете за 1919 г. в археологическом отделе выделены любопытные 

предметы из коллекции А. П. Ермолаева. Она состоит из отдельных находок 

металлических предметов, частью каменных, например, жерновов, ряд вещей 
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происходит из курганов. Эти экспонаты для музея стали уникальными, так 

как до этого времени сборов из Урянхая в музее почти не было. 

Негативное отношение к археологическим исследованиям 

А. П. Ермолаева в Урянхайском крае оставил А. В. Адрианов в письме 

Г. П. Потанину 27 сентября 1915 г., где с досадой писал: «Ермолаев говорил 

мне, что он тоже нашел где-то местах в двух остатки городков, но где нашел 

– не говорит. Вообще, с возведением пресловутого Белоцарска, здесь 

начинают разводиться и Белоцарские ученые и археологи; таких мы уже 

имели в лице Габаева и Мицлова, теперь появился третий – г. Ермолаев»
86

.  

Период российского протектората был временем активного изучения 

Урянхайского края. В 1914–1918 г. в Туве работала норвежская 

географическая экспедиция под руководством О. Ольсена и финская 

геологическая экспедиция во главе с Седерхольмом. 

Группе финских исследователей удалось совершить геологическую 

экспедицию в Урянхай на средства горнодобывающей компании «AB 

Mineralkompaniet». Геолог Э. Хокан Кранск в своей книге «История 

экспедиции в Урянхай 1917: рассказ о поездке в Сибирь во время 

революции» отмечает, что инициатором и руководителем экспедиции стал 

геолог Якоб Йоханнес Седерхольм, который хотелизучить обширные 

возможности Сибири. Тува была выбрана по совету Хельге Гётрика 

Баклунда, выпускника Петербургского университета, геолога-петрографа, 

чьи исследования в Сибири были отмечены в 1910 г. Малой золотой медалью 

Русского географического общества. 

Экспедиция состоялась с участием О. О. Баклунда, который в 1915 г. 

уже побывал здесь
87

, горного инженера С. Фосли, геологов Т. Бреннер, 

Э. Стрэндстрём, Э. Хокан Кранск, Г. Пехрман и Х. Магнус Хаусен, химика 

К. Александр Вреде и др. Выехав из Хельсинки 4 июня 1917 г., экспедиция 

спустя полтора месяца добралась до Белоцарска (ныне Кызыл). Путь от 

Минусинска до Белоцарска – они проделали верхом, за три недели
88

. 
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Несколькими отрядами, верхом на лошадях, с местными проводниками, 

финские геологи объездили и обследовали значительные территории Южной 

и Восточной Тувы, в т. ч. хребет Танну-Ола, районы верховьев Каа-Хема 

(Малого Енисея) и озёр Чагытай и Тере-Холь. 

Результатом исследований стали несколько геологических карт и 28 

заявок на открытие месторождений полезных ископаемых, включая уголь, 

мрамор и золото. Последнее обстоятельство не понравилось местным 

предпринимателям и в адрес Временного правительства, полетели депеши за 

подписью Иркутского краевого Комиссара и Комиссара по делам 

Урянхайского края, который, по мнению Баклунда, был подконтролен 

местным золотопромышленникам. Они писали, что «Кроме научной работы 

экспедиции Баклунда и Седерхольма столбят золотоносные и 

каменноугольные площади, принимают действия к захвату 

золотопромышленности в крае и монополизации по обработке сырья, в 

составе экспедиции находятся иностранные подданные, есть основание 

предполагать иностранное происхождение капиталов, в составе экспедиции 

нет ни одной русской фамилии! …»
89

. Россия в это время находилась между 

двумя революциями, Финляндия входила в состав России в статусе 

автономного княжества, и поэтому все ее жители были гражданами России. В 

переписку были вовлечены два министерства внутренних и иностранных дел 

и Российская Академия наук. В Академии наук была образована комиссия в 

составе В. И. Вернадского (председатель), Н. И. Андрусова,А. Е.  Ферсмана и 

М. В.  Баярунаса
90

. Работы были остановлены. Обратный путь от Белоцарска 

до Минусинска члены экспедиции проделали на плоту по Енисею. 

Вернувшись из экспедиции, О. О. Баклунд по требованию комиссии написал 

объяснение. Работу комиссии прервала Октябрьская революция, но эти 

обвинения и необходимость писать объяснения, по словам Баклунда, 

«склоняли его к эмиграции»
91

. 
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6 декабря 1917 г. была провозглашена независимость Финляндии, и в 

начале 1918 г. Баклунд уехал туда, получил звание профессора и преподавал 

на факультете естественных наук в Академии Або. Университет был 

учреждён в г. Турку на пожертвования частных лиц в 1918 г. после 

получения Финляндией независимости
92

. В ее архивах хранятся все 

материалы, собранные во время экспедиции в Урянхайский край: коллекция 

минералов, негативы и стеклянные диапозитивы, рисунки, включая личные 

дневники участников экспедиции, документы, корреспонденцию и сувениры 

из Тувы
93

, три образца метеоритного железа массой 988, 883 и 107 г.с ручья 

Чинге
94

, являются самой большой по весу группой образцов метеорита за 

пределами России
95

. Результаты экспедиции «Водосборный бассейн 

Верхнего Енисея (территория Урянхая)» опубликованы в Хельсинки в 1925 г. 

на английском языке
96

 и вторым изданием в 1927 г.
97

. 

Таким образом, вторая половина XIX - начало XX в. характеризуется 

активной деятельностью Русского географического общества и 

Археологической комиссии, которые развернули исследовательскую работу 

в Сибири, включая и Урянхайский край в различных аспектах. Они 

выступали как организаторы ряда научных исследований, стали центром, 

благодаря их поддержке были опубликованы целый ряд научных трудов. В 

их числе ряд выпусков «Сибирских древностей» В. В. Радлова. 

Большую роль в изучении истории Тувы сыграли политические 

ссыльные Ф. Кон, А. Клеменц. Будучи в большинстве своем 

высокообразованными людьми, они не могли оказаться в стороне от 

культурной жизни. Тува привлекала внимание многих известных русских 

исследователей, путешественников, российских ученых, которые внесли 

огромный вклад в дело изучения истории, этнографии, экономики и 

политического строя тувинского народа. Экспедиции, состоявшие в лучшем 

случае из нескольких ученых, занимались изучением многих вопросов 

одновременно. В их трудах содержатся интересные сведения о быте и 



 

 

73 

 

хозяйственных занятиях тувинцев, о социальных отношениях, нравах и 

обычаях. Многое в быту и жизни местного населения оставалось непонятным 

для этих авторов, но материалы, основанные на их личных наблюдениях, 

представляют определенную ценность для изучения древней истории Тувы. 

Необходимо отметить, что у колыбели истории науки Тувы стояли 

выдающиеся русские ученые-исследователи и организаторы науки 

Г. Н. Потанин, А. В. Адрианов, Д. А. Клеменц, С. А. Теплоухов, Ф. Я. Кон, 

Л. П. Потапов, в разные годы возглавляли научные учреждения и 

многопрофильные комплексные экспедиции на территории Тувы. 

Можно с полным правом сказать, что Русское географическое 

общество во второй половине XIX в. было единственным центром 

распространения науки и культуры в Туве. Все наиболее значительные 

достижения в области научных знаний исходили от неё. Она осуществляла 

руководство и контроль за ходом и развитием исторических исследований по 

истории Тувы, необходимое накопление исторических источников, 

разрабатывала мероприятия, направленные на их сбор путем организации в 

регион различных экспедиций. Можно с уверенностью сказать, что в XIX в. 

была заложена источниковая основа для возникновения и развития 

провинциальной тувинской истории. 
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1.2  Советско-тувинское сотрудничество в изучении истории и культуры 

Тувинской Народной Республики (1921-1944  гг.) 

 

В начале XX в. в Урянхайском крае произошли важные события, 

которые имели стремительный и необратимый характер. Это, прежде всего 

национально-освободительное движение тувинского народа 1911–1912 гг., 

направленное против Цинской династии Китая. Затем в 1914 г. царским 

правительством России был установлен протекторат над Тувой. Для 

Урянхайского края, ее народа тяжелыми стали 1919–1921 гг. На ее 

территории отряды адмирала Колчака, китайских милитаристов и 

монгольских феодалов вступили в борьбу с Сибирской партизанской армией 

А. Д.Кравченко и П. Е. Щетинкина под Белоцарском в августе 1919 г. 

Колчаковский отряд потерпел в бою поражение. Помощь Советской России 

позволила освободить край от интервентов. Перед тувинским народом встал 

вопрос о будущем края. Судьбоносным стал Всетувинский учредительный 

хурал (съезд). Он проходил с 13 по 16 августа 1921 г. в местности Суг-Бажи, 

где находился русский поселок Атамановка (Кочетово). Хурал решил такие 

важнейшие вопросы как национальное самоопределение, установление новой 

власти, отношения с Россией. Хурал принял решение о создании суверенного 

государства – Республика Танну-Тува Улус, которая во внешней политике 

ориентировалась на Советскую Россию. Это было закреплено в первой 

Конституции ТНР
1
, которая также гласила «…республика заботится о 

просвещении народа и поднятии его культурного уровня»
2
. 

Созданная в 1921 г. Тувинская народно-революционная партия (ТНРП), 

ставила задачи укрепления государственной независимости Тувинской 

Народной Республики, ликвидации феодального строя и вовлечения 

народных масс в управление, в развитие экономики и культуры страны. «Но 

в стране не было учреждений культуры, полностью отсутствовала система 

образования. Для удовлетворения растущих потребностей молодого 
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государства требовались национальные кадры, в первую очередь, 

государственные и хозяйственные руководители, врачи, учителя»
3
. Вопросы 

культурного сотрудничества стали одним из направлений работы 

государственных органов, хотя по сравнению с экономическими и 

политическими задачами, они занимали второстепенное место. 

Советское правительство в 1925 г. пригласила в Москву официальную 

делегацию правительства ТНР, была готова принять десять тувинских 

граждан для обучения в КУТВ из числа молодых людей, принимавших 

участие в революционном движении и общественной работе
4
. 

III Великий Хурал, состоявшийся в 1925 г., принял решение о 

направлении на учебу в СССР детей преимущественно бедняков и 

середняков
5
. В1925 г. – 10; 1927 г. – 50; 1928 г. – 60; 1929 г. – 156 человек

6
 

обучались в учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Улан-Удэ, Иркутска, 

Ойрот-Туры, с обязательным сочетанием профессиональной подготовки с 

партийной. Контакты двух стран охватили различные сферы жизни, включая 

сферу научного сотрудничества. Советская Россия оказывала помощь 

молодому государству поднять уровень социально-экономического развития, 

чтобы упрочить свое политическое влияние в этой стране. Политика 

Тувинского правительства и партии была направлена решение проблемы 

социально-экономического развития, проблемы науки и образования с 

помощью России. 

В 1920-е гг. удалось достичь некоторых успехов в области культуры. В 

созданных газетах и журналах – «Освобожденная Тува», «Революционный 

арат» и «Революционная молодежь» освещалась деятельность культурных 

учреждений, вопросы по решению актуальной проблемы подготовки 

квалифицированных кадров. 

Усилилось внимание к Танну-Тува со стороны советских научных 

организаций. Советским государством 3 марта 1925 г. было принято решение 

«для организации планомерного, систематического и всестороннего 
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исследования Монголии образовать при СНК СССР постоянную 

Комиссию»
7
. Возглавил ее управляющий делами Совнаркома и СТО 

Н. П. Горбунов – будущий академик, Непременный секретарь АН СССР. 

Комиссия должна была координировать исследовательские работы, вести 

организацию научных экспедиций. В 1926 г. она стала называться Комиссией 

по исследованию Монгольской и Танну-Тувинской народных республик и 

Бурят-Монгольской АССР. Схожесть экономического и культурного 

развития этих регионов с Монгольской Народной Республикой обусловило 

расширение сферы деятельности Комиссии. 

Кроме Н. П. Горбунова в Комиссию вошли зам. председателя, академик 

С.Ф. Ольденбург, ботаник и географ, академик В. Л. Комаров, монголовед, 

историк и этнограф, лингвист Б. Я. Владимирцов, профессор 

Б. Б. Полыванов, археолог С. А. Теплоухов, геологи И. П. Рачковский, 

А. А. Григорьев, а также минералоги, зоологи и лингвисты
8
. В задачи 

Комиссии входила, прежде всего, организация комплексных экспедиционных 

исследований природно-географических ресурсов, важность хозяйственного 

освоения которых была несомненна, а также культурно-исторического 

наследия. В 1925 г. Комиссия работала в Монголии, и только в 1926‒1927 гг. 

были охвачены другие территории. 

В Туву Комиссия в 1927 г. направила геологическую и две 

геохимические партии и археологический отряд. Успешной была 

геологическая партия И. П. Рачковского, которая обнаружила новые 

месторождения угля, солей и других полезных ископаемых. В 1928 г. в Туве 

работал геологический отряд, в 1929 г. археологическая экспедиция 

С. А. Теплоухова, занимавшаяся раскопками древних курганов
9
. Работа 

экспедиций по изучению Тувы становится системой. 

Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 14 января 

1927 г. Комиссия по научному исследованию Тувы и Монголии была 
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упразднена. Ее функции были переданы Академии наук СССР
10

, изучением 

ТНР стали заниматься советские научные учреждения. 

Интерес к изучению Тувы проявила и Научная ассоциация 

востоковедения, организовавшая 6 июля 1925 г. торжественное заседание для 

встречи с тувинской делегацией во главе с Председателем Правительства 

ТНР Куулар Дондуком. Их приветствовали Президент научной ассоциации, 

профессор И. Н. Бороздин, его заместитель В. А. Гурко-Княжин и ученый 

секретарь С. Л. Вельтман. На заседании присутствовали работники 

Наркомата иностранных дел, Наркомата внешней торговли, Высшего Совета 

народного хозяйства и научных учреждений. В своей приветственной речи 

И. Н. Бороздин, напомнив основные вехи истории тувинского народа, 

выразил надежду, чтобы отношения СССР и тувинского народа неуклонно 

крепли. С целью дальнейшего изучения прошлого и современного состояния 

Тувинской Народной Республики было внесено предложение о проведении 

научной экспедиции. 

В ответном слове Председатель Правительства ТНР К. Дондук 

отметил, что тувинская делегация приехала с целью ознакомиться с 

достижениями русского народа, поблагодарил «за проявление теплой 

дружбы и желание всемерно помочь тувинскому народу в деле его 

национального возрождения»
11

. Он подчеркнул, что Правительство и 

население ТНР надеются на помощь русских ученых в создании научной 

базы для исследования истории, культуры и быта народа и окажут всяческую 

поддержку научной экспедиции в Урянхайский край. 

Важным аспектом в развитии культурного сотрудничества явились 

научные экспедиции по ряду направлений фундаментальных и прикладных 

исследований, проводимых советскими специалистами в Туве. Советом 

труда и обороны при Совете народных комиссаров было принято 

постановление «Об организации научной экспедиции в Танну-Тувинскую 

Республику» от 28 апреля 1926 г.
12

. Это была первая комплексная 
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этнографическая экспедиция советских ученых в Туву в составе директора 

Антропологического института, профессора В. В. Бунак, этнографа 

М. Г. Левина, археолога С. А. Теплоухова
13

. 

Экспедиция побывала в ряде хошунов ТНР. Ученым удалось собрать 

богатейший научный материал
14

, по окончании полевых работ они обязались 

предоставить для музея ценные историко-этнографические материалы
15

. 

Экспедиция С. А. Теплоухова проработала в Туве 3 сезона, в 1926, 1927 и 

1929 гг. Выпускник естественного отделения Казанского университета, 

получив две специальности по зоологии и антропологии, постепенно увлекся 

археологией. Еще в 1913 г. он успешно руководил антропологической 

экспедицией в Урянхайском крае. Работа экспедиции была очень 

плодотворной: в первый сезон раскопано 59 различных памятников, во 

второй сезон ученые исследовали район с. Шагонара, прошли «Чингисханову 

дорогу». Во второй сезон проводились раскопки 35 курганов вблизи Турана. 

В третий сезон работы были продолжены в северной части Тувы, где было 

раскопано 66 памятников
16

. 

О насыщенности маршрута и кропотливой работе экспедиции 

С. А. Теплоухова говорит тот факт, что было раскопано 160 курганов, 

обследованы ряд писаниц, стоянок, каменных изваяний. Исследования 

ученых отличались сравнительно-историческим подходом, они описывали 

памятники древности не только тувинского народа, но и сравнивали их с 

другими народами. В связи с этим большое историческое значение имеет 

вывод ученого о том, что тувинские памятники имеют много общего с 

алтайскими и монгольскими и существенно отличаются от минусинских
17

. 

Большая заслуга С. А. Теплоухова в создании основ периодизационной 

системы археологических памятников Енисея, в обнаружении следов 

деятельности человека более раннего времени – каменных орудий
18

. Все 

открытия и выводы ученого по сей день сохраняют свое значение. 
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Коллекции С. А. Теплоухова были переданы на хранение в Отдел 

истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа, а отчеты об 

экспедиции и дневниковые записи в архиве Государственного 

этнографического музея в г. Санкт-Петербурге. Материалы увидели свет 

лишь в 1966 г. как «Памятники ранних кочевников в Туве (по раскопкам 

С. А. Теплоухова)», опубликованной В. Н. Полторацкой
19

. Полностью они 

были введены в научный оборот в работах более позднего времени
20

. 

Особенно велик его вклад в открытие палеолита в Туве. Сотрудники 

экспедиции взяли на себя обязательство по окончании полевых исследований 

предоставить для музея ценные историко-этнографические материалы
21

. 

Министр иностранных дел ТНР К. Дондук, характеризуя основные 

направления связей республики с советским государством, особо выделил 

экономическое, культурно-научное направления
22

. К основным звеньям этих 

связей относилось и то, что из СССР были приглашены различные 

специалисты: товароведы, технологи, инструкторы по военному делу, врачи, 

ветеринары, научные сотрудники, а также импортировалась различная 

техника. Кроме того, в СССР была отправлена молодежь на учебу
23

. 

Сотрудничество СССР и ТНР было многосторонним и проявилось в 

таком важном направлении, как разработка тувинской письменности и 

подготовка кадров, создание светского  образования и здравоохранения. 

Была крайне низкой грамотность населения. По данным переписи 1925 г. в 

Туве проживало 52,7 тыс. тувинцев, из которых 106 чел. были хорошо 

грамотными (0,2 %) и 286 слабо грамотными (0,5 %). Постепенно с 

оживлением тувинской экономики возрастали и возможности для решения 

культурных задач. О растущих расходах на культурные нужды тувинского 

народа свидетельствуют бюджетные отчисления за вторую половину 1920-х 

годов. За период с 1925–1926 и 1926–1927 гг. они составили 4,4 %, 1927–1928 

гг. – 4,6 %, 1928–1929 гг. – 12,9 %, но этого было недостаточно. За 20-е годы 
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уровень грамотности населения вырос почти в два раза, но, тем не менее, 

составил всего лишь 2 %. 

Уникальным является и такой факт в истории ТНР, что на начальном 

этапе ее существования не было учреждения, ведавшего вопросами 

культуры. Министерство культуры было образовано лишь 1929 г., до его 

создания социально-культурными вопросами занималось Министерство 

внутренних дел (МВД) Тувы. На I Великом Хурале 20 сентября 1923 г. в 

докладе министра внутренних дел говорилось, что на народное образование в 

государственном бюджете предусмотрено 20 400 лан или 14 %. В небольшом 

по размерам бюджете, эта доля в денежном выражении выглядела более чем 

скромно. В результате поставленная съездом задача обучить грамоте 300 

человек, включая по 50 человек в каждом кожууне, осталась невыполненной. 

Через год на II Великом Хурале Министерство внутренних дел было 

вынуждено заявить о невозможности развития культуры намеченными 

темпами. Из-за финансовых трудностей, вместо намеченного на предыдущем 

съезде числа учащихся, обучалось только 64 человека
24

.  

Однако до конца 20-х годов в Туве не произошло существенных 

изменений в культурном развитии страны. Грамотных тувинцев было 

немного, это были в основном представители правящей верхушки и ламского 

духовенства и богатых скотоводов, которые владели монгольской 

грамотой(0,56 %). Основная масса аратов не умела ни писать, ни читать
25

. 

Попытки создания национальной письменности в самой Туве на основе 

латинского, русского и других алфавитов не увенчались успехом. 

Лишь в октябре – ноябре 1929 г. на VIII съезде ТНРП было принято 

решение о создании тувинской письменности на основе новотюркского 

латинизированного алфавита и обращение в ЦК КПСС о помощи в создании 

национальной письменности. В разработке и создании латинизированного 

алфавита приняли участие сотрудники Коммунистического университета 
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трудящихся востока (КУТВ) и Научно-исследовательской ассоциации по 

изучению национальных и колониальных проблем (НИАНКП). 

Однако этот процесс шел не просто, наталкивался на ряд трудностей. 

Коллегия Восточного секретариата Исполкома Коммунистического 

интернационала (ИККИ) в 1930 г. обратила внимание на отсутствие научно 

обоснованных материалов о социально-экономических процессах в ТНР. Для 

решения этой проблемы перед Научно-исследовательской ассоциацией 

национальных и колониальных проблем (НИАНКП) при КУТВе был 

поставлен вопрос о направлении в Туву экспедиции. 

Советское правительство и КУТВ оперативно откликнулись на 

обращение ИККИ и ЦК ТНРП
26

. Тувинская письменность была создана за 

сравнительно короткий срок, благодаря использованию опыта СССР и 

участию в ее составлении научных учреждений Ленинграда (тюркский 

кабинет Института языка и мышления АН СССР под руководством 

С. А. Малова) и Москвы (лингвистическая комиссия НИАНКП и кафедра 

родных языков КУТВа под руководством Е. Д. Поливанова)
27

. 

В апреле 1930 г. проект тувинской письменности был одобрен на 

совещании научных работников НИАНКП. В мае того же года в Туву 

прибыла специальная экспедиция под руководством проректора КУТВа 

Л. Д. Покровского. Экспедиция привезла готовый проект письменности и 

тираж букваря для взрослых (более 4 тыс. экземпляров)
28

. В области 

культуры ставилась широкомасштабная задача: «внедрение письменности по 

алфавиту академика Поппе; распространение букваря, составленного 

Комиссией по прикладной лингвистике Ассоциации; проведение курсов по 

подготовке учителей грамоты с помощью 12 тувинцев, подготовленных 

КУТВ; обследование школьного дела и составление плана развития 

народного образования; содействие организации тувинского издательства, 

комитета по краеведению, вечернего Коммунистического университета для 
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членов ВКП (б) и основных кадров НРП, оказание медицинской помощи и 

обследование быта тувинцев»
29

. 

Весьма ценным был вклад члена экспедиции А. А. Пальмбаха. Впервые 

он встретился с тувинцами-студентами еще в 1925 г. в КУТВе, где 

преподавал русский язык и, по воспоминаниям его учеников, начал изучать 

тувинский. Ко времени своего приезда в Туву летом 1930 г. в составе 

экспедиции Академии наук СССР он уже так свободно владел тувинским, 

что в числе первых приступил к обучению тувинцев родной грамоте. После 

завершения экспедиции А. А. Пальмбах был назначен консультантом 

Ученого комитета ТНР по вопросам письменности, языка, литературы и 

навсегда связал свою научно-просветительскую деятельность с Тувой
30

. 

Чтобы улучшить проект письменности, дополнительно было проведено 

исследование тувинского языка в районах республики. 28 июня 1930 г. 

правительство ТНР издало декрет о введении тувинской национальной 

письменности. Введение национальной письменности положило начало 

культурной революции в Туве. 

Вторая экспедиция в 1931 г. провела экономическое обследование 

региона, оказала помощь в создании Государственной плановой комиссии 

ТНР (образована в январе 1932 г. при Совете Министров), организации 

научной системы здравоохранения. Большое научно-практическое значение 

имели, изданные экспедицией труды
31

. Комиссия оказала правительству ТНР 

большую помощь в развитии экономики и осуществлении первых 

мероприятий в культурном строительстве в Туве, в создании литературного 

варианта тувинского языка, организации типографии, без которой 

распространение грамоты и светской культуры были бы невозможны. 

Работа комплексных экспедиций была плодотворной благодаря их 

высокопрофессиональному составу. Так, в экспедиции 1930 г. исследования 

проводили специалисты по Центральной Азии под руководством заместителя 

ректора КУТВ Л. Д. Покровского. Все задачи были выполнены, благодаря 
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тому, как свидетельствуют документы, что еще в Москве была проведена 

большая подготовительная работа с четким определением направлений, 

сроков и ответственных лиц. 

В 20-е годы проводились также исследования, направленные на 

развитие в Туве здравоохранения, что нашло отражение в монографии 

М. Г. Шабаева
32

, статье первого врача-тувинца С. А. Серекея
33

. Из 

современных работ стоит упомянуть коллективную монографию «История 

Тувы» (в пятой главе II-го тома раскрываются вопросы системы образования 

и здравоохранения)
34

, а также статьи бурятского исследователя 

В. Ю. Башкуева
35

. Не вдаваясь подробно в историю здравоохранения в Туве, 

отметим лишь роль экспедиций Наркомздрава РСФСР в ТНР в период с 

1928 по 1934 г. Прежде отметим, что тувинцы, традиционно, ведя кочевой 

образ жизни с частыми перекочевками, соблюдали такие гигиенические 

нормы, как обязательная очистка места стоянки, забота о чистоте водоемов. 

Это ограничивало сферу заразных болезней. Среди населения широко 

применялись методы народной и тибетской медицины, использование 

природных источников – аржанов и соляно-грязевых озер
36

. Однако суровые 

и экстремальные климатические условия края неблагоприятно сказывались 

на здоровье и жизнь населения. В начале 20-х годов полномочный 

представитель Наркомнаца при Сибревкоме в докладной записке Наркомнац 

СССР обратился с просьбой направить в Туву «подвижный отряд во главе с 

врачом по глазным болезням». Однако по имеющимся документам, 

проследить, было ли это реализовано, не удалось. 

В 1922‒1926 гг. при правительстве Тувы лечебной практикой 

занимались ламы. «Специальными распоряжениями правительства они 

отзывались из хошунов и обязаны были поочередно отбывать в Кызыле 

своеобразную повинность по 72 дня каждый»
37

. Как прозвучало в докладе 

министра внутренних дел на III Великом Хурале 27 октября 1925 г. 
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европейская медицина была не очень развита, лечением занимались один 

русский врач (775 посетителей) и пять тувинских (1216 больных)
38

. 

СНКСССР принял 4 октября 1927 г. постановление о направлении в 

Танну-Тувинскую Республику медико-санитарной экспедиции Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР. В 1928 г. экспедиция в составе 

терапевта, хирурга, окулиста и стоматолога прибыла в Туву с целью 

оздоровления трудящихся масс. Через год прибыл акушер-гинеколог
39

. 

Архивные документы позволяют проследить активную деятельность 

советских медиков в Туве. Они занимались не только лечением населения, 

но и ликвидацией очагов эпидемических заболеваний, созданием больниц и 

медицинских пунктов. Члены экспедиции на практике показывали и 

распространяли формы советской европейской медицины, то есть наряду с 

практическими задачами решали и пропагандистские. Экспедиция 

выполнила свои задачи и добилась распространения идей прогрессивной 

советской медицины. Тем самым внесла свой вклад в укрепление доверия 

тувинского народа к советскому государству. 

Однако следует отметить такой негативный момент, связанный с 

деятельностью советских медиков как неприятие ими тибетской и 

невнимание к народной медицине. 

В условиях коренных изменений в социально-политической жизни, 

вовлеченного во взаимодействие тувинского народа, как пишет бурятский 

исследователь В. Ю. Башкуев, «история советской медико-санитарной 

помощи Туве представляется уникальным примером: в ТНР врачам 

пришлось параллельно работать с двумя традиционными обществами ‒ 

кочевым тувинским и переселенческим русским. Каждое имело характерный 

набор медико-санитарных проблем, требовавших особого подхода»
40

. 

По наблюдениям австрийского ученого Отто Менхен-Хельфена, 

тувинцы чаще обращались к ламе и шаманам, чем к русскому врачу. 

Оценивая роль советских специалистов, он писал: «Все это люди своей 
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эпохи, которых нельзя заподозрить ни в том, что они мечтатели, ни в том, 

что они мыслители. Они едут сюда, не для того, чтобы толковать и изучать 

тувинский мир, а для того, чтобы его изменять»
41

. И с этим утверждением 

трудно не согласиться. 

Менхен-Хельфен побывал в Туве в 1929 г. в составе экспедиции 

Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ).Его 

интересовали оленеводство и охота, тувинская одежда и пища, буддийские 

праздники, тибетская медицина, китайская и русская торговля. Вернувшись 

в Москву, написал о Туве статью в одной из московских газет, позже, уже в 

Берлине издал книгу «Путешествие в азиатскую Туву». Как очевидец 

событий в Туве в те далекие времена, он приводит в ней немало интересных 

фактов и собственных суждений. Книга была переведена на русский язык, 

оригинал перевода хранится в Архиве внешней политики Российской 

Федерации в Москве
42

. 

В начале 1930-х годов полномочный представитель СССР в Туве, в 

своем сообщении Всесоюзному обществу культурной связи с заграницей 

(ВОКС) писал «… в данное время Тува поистине переживает культурную 

революцию. Нет уголка, где бы тувинский арат (бедняк) не изучал своей 

новой письменности. Помощь СССР в этом отношении исключительно 

большая, однако потребности еще больше. Крайне необходима, поэтому 

материальная помощь. Кроме того, в Туве насчитывается более 16000 

русских колонистов… Суммы, отпускаемые НКИД, являются 

недостаточными
43

. Представитель советского консульства в ТНР Стороженко 

отмечал «Тувинская Народная Республика может интересовать СССР не 

только с точки зрения оказания материальной помощи, но и как тип 

государства, миновавшего в своем развитии капиталистический путь и 

получивший свое социалистическое бытие от Октябрьской Революции». В 

заключении он предлагал поддерживать связь через консульский отдел 

полпредства СССР в ТНР
44

, для получения более полной информации об 
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условиях культурного сотрудничества предлагалось организовать в Туву 

экспедицию ВОКС. 

В ходе обмена мнениями и с учетом всех этих фактов ВОКС стало 

более целенаправленно заниматься вопросами научного сотрудничества. С 

декабря 1929 по январь 1930 г. наблюдался активный обмен мнениями между 

ВОКС, АН СССР и НКИД СССР об организации научной экспедиции по 

геологии, географии, охотоводству ТНР. Референт по Дальнему Востоку 

ВОКС Лебедев 2 февраля 1930 г. сообщил своему уполномоченному в ТНР 

Шилину план экспедиционных исследований в ТНР, включенных в 

пятилетний план, в котором предполагалось геологическое обследование 

Северо-восточной части Танну-Ола и Западных Саян, топографическая 

съемка в том же районе; исследования зоологии, фауны, насекомых и 

пушного промысла, ботанические исследования в районе Танну-Ола
45

. 

В июне 1930 г. в ТНР прибыла экспедиция научно-исследовательской 

ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем (НИАНКП) 

во главе с заместителем ректора КУТВЛ. Д. Покровского. В составе 

экспедиции были Р. М. Кабо, Х. М. Сейфулин, А. А. Пальмбах, 

Х. С. Артюхов, впоследствии сделавшие немало для развития науки в Туве. 

Основными задачами экспедиции были обследование различных сторон 

хозяйства, политической и культурной жизни ТНР, определенные главной 

целью – выяснить пути развития ТНР. 

Экспедиция, рассчитанная на 4 месяца, выехала 10 мая 1930 г. из 

Москвы и далее следовала по маршруту Минусинск – Красный – Хемчик – 

Улуг-Хем – Красный – Тоджа. Экспедиция, работая по перспективным 

плановым направлениям, решала и такие конкретные задачи, как набор 50 

студентов на двухгодичные курсы хошунных работников, сбор материала 

для организации в университете курсов по истории, экономике и партийному 

строительству ТНР. 
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СНК СССР 16 мая 1931 г. принял постановление «О разведке по 

асбесту и слюды в пределах Танну-Тувинской Республики», обязав Наркомат 

по тяжелой промышленности командировать с июня по сентябрь 1933 г. 

экспедицию в Туву в составе 50 человек для разведки месторождений
46

. 

В ТНР работала и медико-санитарная экспедиция Наркомата 

здравоохранения РСФСР. Итоги работы экспедиции подводились 17 - 19 

ноября 1930 г. в Кызыле совместно с работниками Тувздрава
47

. На заседании 

присутствовали полпреды СССР в ТНР Попов, Старков, председатель 

Тувинского правительства Чурмит-Тажы, секретарь ЦК ТНРП Хемчик-оол, 

С. Тока. Так на правительственном уровне обсуждались проблемы 

здравоохранения ТНР, а также содержание тувинско-советского 

сотрудничества в данной сфере. Начальник экспедиции Руденко, врачи 

Гориштейн, Бахромеев, Венгеровский, Ривуш выступили с докладами по 

результатам работы за период своего нахождения в Туве. Правительством 

ТНР было приняло постановление о расширении практики советской 

медицины в республике. 

Однако, результаты экспедиций, способствуя дальнейшему развитию 

сотрудничества, все же были направлены, прежде всего, на реализацию 

экономических интересов СССР в Туве. На наш взгляд, эти данные 1940-х 

годов, наряду с другими фактами, способствовали в дальнейшем принятию 

решений советским руководством вопроса о будущем Тувы. 

Новым направлением советско-тувинского сотрудничества стало 

усиление агитационно-пропагандистской работы советских представителей 

среди тувинского населения. Консульским отделом полномочного 

представительства СССР в ТНР с целью ознакомления тувинских граждан с 

опытом социалистического строительства накануне октябрьских праздников 

в 1931 г. была организована экскурсия в СССР. Поездка пролегала через 

Москву – Харьков – Днепрострой – Донбасс – Ростов-на-Дону – Сталинград 
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– Казань – Новосибирск – Хакасию, чтобы ознакомить делегацию ТНР с 

советским опытом индустриализации, культурного строительства. 

В целом, в 1930-е годы внешнеэкономические и культурные связи 

между СССР и ТНР получили дальнейшее развитие, они стали более 

целенаправленными и регулярными, были предприняты советские научно-

исследовательские экспедиции в Туву, результаты которых позволили 

наметить в дальнейшем направления развития тувинского государства. 

Тувинско-советские связи получили дальнейшее расширение на 

региональном уровне, что явилось позитивным моментом этих отношений. 

Сотрудничество в сфере образования, что стало основополагающим 

фактором, определившим дружественные взаимоотношения между 

государствами на протяжении десятилетий. 

Таким образом, в 1930-х годах советскими научными учреждениями 

был проведен ряд экспедиций по всестороннему изучению экономики, быта 

и социальных отношений тувинского населения. В этом плане ценны 

материалы подворного обследования 1930 г., сельскохозяйственной и 

демографической переписи 1931 г., позволившие впервые представить 

картину состояния хозяйства Тувы. По их результатам было выявлено, что 

численность населения составила 82183 человека, из них 64911 тувинцев и 

17272 русскоязычных. Сельским хозяйством и охотничьим промыслом были 

заняты 76,1 тысяч человек или 92,6 %. В их числе насчитывались 3934 

членов колхозов, ТОЗов и машинных товариществ
48

.  

Еще в 1925 г. советский консул в ТНР И. А. Чичаев выступил с 

инициативой всестороннего изучения края, распространения среди местного 

населения естественноисторических знаний, создать для этого краеведческое 

общество. Было создано общество «Урянховедение»
49

. Был избран его 

руководящий орган – бюро под председательством консула И. А. Чичаева. 

Он фактически выполнял роль полпреда и отвечал за деятельность 

консульства Народного комиссариата иностранных дел РСФСР в Туве (далее 
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– НКИД). Консульство строило свою работу на основе декрета Совета 

Народных Комиссаров РСФСР об организации консульств от 18 октября 

1918 г.
50

. 

В общество входили около 20 человек из числа работников консульства 

СССР, а также различных государственных учреждений, учителя и учащиеся 

Русской самоуправляющейся трудовой колонии. Работа велась под эгидой 

консульства, все документы удостоверялись ее печатью. 

Члены общества «Урянховедение» начали с того, что обратились к 

жителям республики сообщать об известных им археологических находках, 

памятниках старины на территории республики. Жители не остались 

равнодушными. Чем активнее была гражданская позиция членов Общества, 

тем активнее был их диалог с местным населением о важности изучения и 

сохранения различных предметов быта, тем большее понимание и отклик они 

получали у населения. Поэтому очень скоро в числе дарителей материалов 

были не только жители русских поселков, но и тувинские араты. Польза от 

таких поступлений была двойной: во-первых, шло накопление научного 

материала, во-вторых, этот материал был местным, что отвечало интересам 

изучения и развития культуры края. 

Начало краеведческому движению послужила случайная находка в 

1924 г. жителей поселка Краснояровка Оюнарского хошуна (ныне 

Тандинского кожууна). Жителями во время очистки оросительной системы 

были обнаружены остатки древних железоплавильных печей, глиняных 

черепков, труб и кусков железной руды, как оказалось «остатки раннего 

металлургического производства»
51

. С тех пор сложилась «хорошая традиция 

– о всяких находках сообщать в райбюро РКП (б) или в консульство СССР в 

Туве», – вспоминал краевед В. П. Ермолаев. Это общество во многом 

заменяло научно-исследовательское учреждение, ее деятельность положила 

начало краеведческого и музейного дела в Туве. 
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Одним из первых государственных культурных и научных учреждений 

республики стал музей, ныне Национальный музей имени Алдан-Маадыр 

Республики Тыва (НМРТ). Организация музея стала необходимой, так как 

накопилось большое количество вещественных материалов. Перед 

Правительством и народно-революционной партией встал вопрос о создании 

музея. Было принято Постановление ЦК ТНРП от 13 мая 1929 г. «О создании 

Тувинского Государственного музея» из трех отделов: краеведческого, 

революционного, общеобразовательного. В письме заведующего отделом 

народного образования МВД Соднома в Минусинский музей сообщалось: 

«Отдел народного образования Министерства внутренних дел Танну-

Тувинской Народной Республики настоящим ставит Вас в известность, что в 

г. Кызыл-Хото приступил к работе Танну-тувинский народный музей»
52

. 

Письмо было отправлено 31 июля 1926 г. А ранее появилась информация о 

начале работы музея, который по своему типу был комплексным и 

действовал на общественных началах. Указом Комитета образования и 

культуры при Министерстве внутренних дел ТНР за подписью С. К. Тока 

директором музея был назначен В. П. Ермолаев
53

. 

Он был основан 13 мая 1929 г. и открыт для публики в 1930 г. по 

информации из газет «Красный пахарь» и «Тувинская правда»
54

 и, 

выявленным нами архивным источникам, в Национальном Музее Республики 

Тыва имени Алдан-Маадыр
55

. 

Государственный музей Тувы, ее образование и дальнейшая 

деятельность тесно связана с именем В. П. Ермолаева. Еще в 1913 г. он 

приехал в Урянхайский край с экспедицией Красноярского краеведческого 

музея, чтобы подробно изучить, зафиксировать на фотографиях историю 

кочевых тувинцев. Своеобразие их жизни, культуры и быта увлекли его, он 

заинтересовался этнографией тувинцев и с 1916 г. стал постоянно жить в 

Туве, не прерывая связей с Красноярским краеведческим музеем. 
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В августе 1925 г. в Москве и Ленинграде проходили выставки 

восточной культуры. Члены «Урянховедения» не остались в стороне от этих 

мероприятий. В архивных документах сохранилось удостоверение, 

подписанное И. А. Чичаевым от 21 августа 1925 г., на имя В. П. Ермолаева
56

. 

Это свидетельствовало об участии в выставках В. П. Ермолаева с поручением 

оформить витрину «Танну-Тува (Урянхай)», где были представлены ее 

история, этнография, археология. Краеведческое общество под руководством 

советского консула И. А. Чичаева (1896–1984 гг.) оказывало помощь в 

организации краеведческой работы, создании музея в ТНР, вовлекая в нее 

местных краеведов
57

. 

Для установления связей с научными учреждениями, Академиями наук 

СССР и музеями Тувинское правительство командировало В. П. Ермолаева в 

Москву и Ленинград. Представитель Всесоюзного общества культурных 

связей с заграницей при советском консульстве в Кызыле А. Шилин 

обратился в эти организации с просьбой оказать помощь Правительству ТНР 

в создании музея, в пополнении его коллекций. 

Шесть месяцев, начиная с октября 1929 г., В. П. Ермолаев посещал 

различные учреждения культуры, встречался и беседовал с учеными, 

установил связи с научными учреждениями Академии наук СССР и музеями. 

Письма ВОКСа помогли тувинскому музею в пополнении его коллекций. 

Были получены уникальные экспонаты и художественные произведения – 66 

картин русских и западноевропейских живописцев из Русского музея и 

Государственного Эрмитажа, несколько скульптур, коллекция 

средневекового оружия. Множество книг, фотографий, документов, 

репродукций было передано Историческим музеем, Государственным музеем 

имени В. И. Ленина. 

Он руководил работой музея с 1929 по 1934 гг. и, будучи человеком, 

увлеченным и знающим историю, сыграл большую роль в становлении и 

развитии музейного дела в Туве. Под его руководством музей стал научно-
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культурным центром для всестороннего изучения края, где разрабатывались 

программы по изучению памятников старины и быта. 

Музей накопил неплохую коллекцию предметов быта, множество 

фотографий и информацию о достопримечательных местах Тувы, материалы 

археологических раскопок. Все собранное музеем в первые годы своего 

существования материалы, представляли историческую ценность. Однако не 

все шло так гладко. Прежде всего, негативно сказывалось отсутствие 

подготовленных кадров, финансовое положение музея не позволяло 

приобретать предметы, отвечающие музейным требованиям, создавать новые 

экспозиции, многосторонняя деятельность музея не могла держаться только 

на энтузиазме его организаторов. Поэтому в 1934–1939 гг. музей был закрыт 

для посетителей. Экспозиция, созданная В. П. Ермолаевым, была свернута, 

экспонаты превратились в склады. Позже при переучете коллекций музея 

выяснилось, что многие экспонаты пришли в негодность или были 

испорчены, что их невозможно отреставрировать, а наиболее ценные – были 

похищены. Музейных специалистов в Туве не было, поэтому в этот период 

научно-исследовательская работа не проводилась. 

Однако, по мере становления музея краеведческая работа, ставшая 

массовой, благодаря обществу «Урянховедения», стала затухать. Сбор 

различных историко-этнографических материалов продолжался, но уже не 

так активно, как это было. Видимо, сказался отъезд руководителя 

«Урянховедения», консула И. А. Чичаева, «главного инициатора и 

руководителя общества»
58

. К сожалению, как следует из архивных 

документов, его никто заменить не смог. 

Один из активных членов этого общества В. П. Ермолаев в докладной 

записке в экспедицию Научно-исследовательской ассоциации по изучению 

национальных и колониальных проблем РСФСР (НИАНКП) в 1930 г., 

отмечал, что образование кружка «Урянховедения» было «третьей неудачной 

попыткой организации краеведения». 
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Первую попытку, по его мнению, можно отнести к 1915 г., когда 

«бывшая переселенческая организация в Урянхае ассигновала несколько сот 

рублей на организацию местного музея в г. Белоцарске (ныне г. Кызыл). 

Деньги пошли на покупку археологических предметов, предметов домашнего 

обихода. Специального помещения музей не имел и прекратил свое 

существование в 1918 г. в одно время с ликвидацией переселенческой 

организации в Туве». 

К 1923 г. при Политпросвете исполкома Русской самоуправляющейся 

трудовой колонии (РСТК) были собраны некоторые музейные предметы «и 

даже порядочная коллекция по геологии Тувы». Это стало толчком, чтобы 

вновь предпринять попытку по организации краеведческой работы. Однако 

«перегоняемый с места на место этот музейчик, – писал далее 

В. П. Ермолаев, – попал в русскую школу, семилетку и там, в конце 1924 г., 

безусловно, погиб»
59

. Как свидетельствуют архивные данные, работа кружка 

велась без плана, без учета запросов общества, без какой-либо методологии, 

то есть любительски. Отсутствовал главный принцип краеведческого 

движения – массовость, согласно архивным материалам «общество было 

малочисленным, к тому же в дальнейшем его члены не смогли вовлечь в 

свою работу широкую общественность и трудящихся»
60

. 

Тем не менее, несмотря на то, что по численности общество 

«Урянховедение» было немногочисленным, возникнув в 1923 г., оно 

просуществовало до 1929 г. Его деятельность сыграла большую роль в сборе 

и изучении археологических, этнографических и исторических памятников. 

Общество сумело заручиться поддержкой представителей РСТК, и самое 

главное общество привлекло к собирательской работе школьников и 

взрослое население края. 

История проведения научных экспедиций на территории Тувы 

наглядно показывает, как политические и экономические условия того 

времени влияли на их организацию. К примеру, в годы ТНР (1921–1944) в 
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связи с усилением переселенческого движения наблюдался значительный 

подъем в археологических исследованиях края. 

В 1929 г. при КУТВе была организована научно-исследовательская 

ассоциация по изучению стран Монголии, Тувы, Внутренней Монголии, 

Тибета и Синцзяна. Секция Зарубежного Востока готовила экспедицию в 

Туву «для выяснения тенденции развития Тувинской республики». 

Важную роль в развитии советско-тувинских культурных связей играло 

Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС). Сотрудники 

ВОКС столкнулись с отсутствием информации о состоянии культуры в Туве. 

В 1928 г. референт ВОКС по Дальнему Востоку и Индии Д. Новомирский 

писал полпреду СССР в ТНР А. Г. Старкову, что референтура не располагает 

сведениями о ТНР
61

. После взаимных консультаций было решено назначить 

секретаря полпредства СССР в ТНР А. Шилина временным уполномоченным 

ВОКС в ТНР. В дальнейшем эта общественная должность стала для 

секретарей советского полпредства в Туве переходящей. 

8 января 1928 г. в постпредстве СССР в ТНР состоялось первое 

совещание по вопросам культурной работы в Туве, где было принято 

решение о необходимой систематизации помощи ВОКС ТНР. Были 

намечены конкретные формы и план взаимодействия. Помимо этого, было 

решено создать общество культурной связи между ТНР и СССР
62

. К 

сожалению, о его деятельности из источников ничего не известно. 

Вопросами организации научных экспедиций в Туву в конце 1920-х 

годов активно занимались НКИД СССР, ВОКС и АН СССР
63

. 

Уполномоченный ВОКС в ТНР А. Шилин 16 декабря 1929 г. обратился к 

руководству ВОКС с просьбой взять на себя расходы экспедиций по 

изучению в Туве полезных ископаемых, оленеводства, мараловодства, охоты, 

пушных питомников, минеральных озер и ключей в связи с финансовыми 

затруднениями тувинского правительства.  
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Развитию науки с самого начала стало уделяться большое внимание. 

Серьезность поставленных задач по собиранию, изучению и сохранению 

музейных предметов, их хранения, организации деятельности и структуре 

музея предопределили необходимость в создании отдельного министерства 

по культурным делам. В 1930 г. был создан Ученый комитет (или учком) при 

Малом Хурале трудящихся ТНР
64

 под руководством министра культуры. 

Первоначальной его задачей было распространение грамотности. В ведении 

Ученого комитета были Комитет государственной письменности, 

издательство, библиотека и краеведческий музей. Деятельность Ученого 

комитета проходила при активной помощи и содействии экспедиций научно-

исследовательских организаций Советского Союза. Для работы в Ученом 

комитете были приглашены специалисты из СССР, а также советские 

специалисты, работавшие в то время в различных учреждениях ТНР. 

Членами Ученого комитета в разное время были тюрколог, один из 

создателей тувинского алфавита и первой научной грамматики тувинского 

языка А. А. Пальмбах, командированный в Туву из Института 

Востоковедения АН СССР, Н. М. Богатырев и другие специалисты. Ученый 

Комитет проделал большую работу не только по распространению 

национальной письменности, организации Государственного архива, 

республиканской библиотеки, но и по созданию краеведческого музея. Были 

организованы совместные экспедиции с различными научными 

учреждениями СССР по изучению геологии, природных богатств, социально-

экономической структуры и производительных сил Тувы. Секция по 

культурным связям с Советским Союзом и Монголией при Ученом Комитете 

осуществляла обмен научными изданиями
65

. В 1933 г. Комитет был 

реорганизован, его функции были переданы научно-методическому отделу 

Министерства культуры ТНР. 

Деятельность музея возродилась лишь 1940 г. решением II пленума ЦК 

Тувинской народно-революционной партии (ТНРП). Возобновление работы 
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музея планировалось приурочить к празднованию 20-летия образования 

ТНР
66

. В докладе министра культуры С. Тагба было сказано, что созданный 

при правительстве ТНР Комитет по культурным делам, в дальнейшем будет 

курировать работу музея, для чего будет приглашен специалист из СССР.. 

Становление самостоятельного государства – Тувинской Народной 

Республики положило начало профессиональному исследованию древностей. 

В этот период на территории Тувы проводили свои исследования 

С. А. Теплоухов, Н. М. Богатырев. Однако работы первых профессиональных 

археологов несли больше разведывательный характер. 

По приглашению правительства ТНР для восстановления музейного 

дела из Москвы был командирован Н. М. Богатырев
67

. Будучи историком по 

образованию, он организовал научно-методическую и исследовательскую 

работу музея, направленную, прежде всего на учет и описание памятников 

древности, их документирование и охрану. Помощь в этом деле, по просьбе 

Богатырева, оказали научно-исследовательский институт музейно-

краеведческой работы АН СССР, Красноярский и Минусинский музеи. 

Богатыревым была разработана тематическая экскурсия «Тувинские 

памятники древности»
68

. 

Большое внимание музей стал придавать краеведческой работе, 

привлекая для этого активистов–краеведов. Они работали с большим 

интересом, приобрели практический опыт, что позволяло, по мнению Н. М. 

Богатырева, самостоятельно провести учет имеющихся курганов, каменных 

статуй и составить их описание. Такой работе предшествовала большая 

подготовка, направленная на обучение правильного обследования курганов. 

Курганы следовало осматривать не в целом, а каждый из них в отдельности и 

только после этого приступить к описанию места его нахождения, указав 

расстояние от рек и их притоков, горных склонов, холмов, населенных 

пунктов. Н. М. Богатырев, видя интерес населения к прошлому, а также 
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понимая важность краеведения, активно работал не только с активистами, но 

и вел большую пропагандистскую работу среди населения. 

Он пытался довести до общественности, что он и его помощники не 

занимаются кладоискательством, подчеркивал, что ценность представляют не 

только сами памятники, не только извлеченные вещи, а их взаимосвязь, 

местоположение в культурном слое. Именно это позволяет получать 

научную информацию. Поэтому все находки надо сделать достоянием 

общества, издать каталоги, представить в музее, а не просто  извлечь вещи, 

разрушая памятники. Он проводил большую разъяснительную работу, что 

раскопки могут проводить только те, кто имеет на то специальное 

разрешение Президиума Малого Хурала ТНР. В противном случае, они  не 

только не принесут пользы, но и навредят науке
69

. 

Музей обратился к жителям республики через газету «Тувинская 

правда» с просьбой сообщать сведения о древних памятниках Тувы
70

. 

Всесторонняя деятельность Тувинского музея была связана не только с 

именем Н. М. Богатырева, но и с именем одного из первых его директоров 

Д. Б. Данзын-оола. Именно он организовал в 1943–1945 гг. поиски и сбор 

памятников для музейной коллекции, вместе с Н. М. Богатыревым первыми 

начали внешнее обследование древних исторических памятников. 

В 1941 г. была организована экспедиция музея в Пий-Хемский хошун, 

территория которого начала активно осваиваться русскими переселенцами, 

начиная с 80-х годов XIX в. В состав экспедиции вошли директор музея 

Д. В. Данзын-оол, научные сотрудники Н. М. Богатырев, И. Шуклин, 

художник А. Феоктистов, фотограф В. П. Ермолаев. Местные партийные и 

государственные органы хошуна поддержали работу экспедиции по сбору 

памятников археологии на его территории. В долине р. Уюк, были учтены 

492 кургана, исследованы три могилы XVII–XVIII вв. в местности Азют. 



 

 

106 

 

В следующем 1942 г. экспедиция работала в верховьях Хемчика, были 

исследованы 103 кургана, 15 каменных изваяний VI–IX вв., писаницы у 

поселка Кызыл-Мажалык (Бижиктиг-Хая), пос. Тээли и в Эрги-Барлыке. 

Вторая экспедиция Государственного музея работала в Барун-

Хемчикском хошуне. На совместном заседании хошунного партийного 

комитета и Президиума Малого Хурала трудящихся было принято решение 

оказать помощь в работе экспедиции. В нем говорилось: «Учитывая большое 

значение изучения истории нашей родины поручить партийным, 

ревсомольским организациям строго следить за сохранностью исторических 

памятников, являющихся народным достоянием. Поручить сумонным 

Хуралам трудящихся провести учет и взять под особое наблюдение курганы, 

старинные могилы, пещеры, каменные бабы, каменные столбы, писаницы на 

скалах, старые места металлоразработок, остатки хуре и других построек»
71

. 

Основной задачей было выявление археологических памятников и  

внешнее их описание. Было обследовано 103 кургана, каменные изваяния и 

стелы с петроглифами, на все курганы были заведены учетные карточки 

разработанные Институтом материальной культуры Академии наук СССР. 

В 1943–1945 гг. экспедицию музея возглавил его сотрудник 

Д. Б. Данзын-оол. Он скопировал некоторые памятники енисейской 

письменности по Улуг-Хему, опрашивая местных жителей, собрал сведения 

о местонахождении памятников. Собранные им материалы, отчеты и рисунки 

хранятся в Национальном музее Республики. 

В ходе экспедиций музея сотрудники подробно описали 359 курганов и 

каменных плит с надписями и рисунками. Встречались и разграбленные 

курганы, но и в них были найдены некоторые предметы быта. Так, 

обнаруженные железный нож, медная чаша, деревянные ложки, щипцы, 

молоток были  переданы для хранения в музей
72

.  

Работа с населением позволила установить ряд пещер, насыпные 

курганы вдоль реки Уюк, получить сведения о каменном столбе в местности 
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Ажык, о скале с надписью, обнаружить залежи железной руды со следами 

обработки у горы Шарбак
73

. У них же были приобретены артефакты, 

случайно найденные ими в разные годы. В отчете экспедиции отмечалось: 

«Среди описанных курганов Пий-Хемского хошуна встречались курганы 

Афанасьевской, Карасукской и Тагарской культур. Наличие разнотипных 

курганов говорит о том, что долина Уюка была заселена в течение 

длительного времени»
74

. Работа по сбору сведений о памятниках истории и 

культуры, их описание был первым опытом исследований сотрудников 

местного музея. В результате экспедиционных работ были пополнены 

экспонаты музея новыми археологическими материалами, восполнивших 

пробел по древней истории Тувы. 

Работа музея вызывала у населения неподдельный интерес, и они, при 

любой возможности, сообщали об увиденном, охотно помогали музейным 

работникам. Так были обнаружены следы медеплавильной печи на правом 

берегу реки Бай-Сют притока малого Енисея. Это произошло благодаря 

сообщению старшего инженера горного управления Т. Яковлева. Это, как 

оказалось, были остатки глиняных труб. 

Немало сведений поступало и от жителей Пий-Хемского, Тандинского 

хошунов. Так, из письма Кочкина, проживавшего в Сосновке, стало известно, 

что его жители использовали для строительных нужд плиты кургана, 

найденного рядом с поселком. Работники музея отреагировали на это 

сообщение и по приезду на место, ими были найдены стрела, человеческие 

кости и фрагмент кольчуги. Подобные письма приходили из сел Тарлаг, 

Атамановка, Уюк и других мест. 

Сотрудники музея хорошо осознавали необходимость охраны 

памятников истории и культуры, поэтому решили привлечь к этому 

необходимому делу общественность, прежде всего, местных жителей
75

. Об 

этом, в частности, свидетельствовало постановление Барун-Хемчикского 

хошунного комитета ТНРП и Президиума хошунного хурала депутатов 
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трудящихся, принятое в 1942 г. В нем подчеркивалась важность «взять под 

особое наблюдение курганы, старинные могилы, пещеры, каменные 

изваяния, каменные стелы, наскальные изображения, старые места 

металлообработок, остатки хурээ и других построек»
76

. 

Постановлением Совета Министров ТНР от 8 октября 1942 г. за № 11 

было учреждено Научное общество по изучению Тувы. Однако уже 9 

октября 1942 г. было принято решение о возобновлении работы Ученого 

комитета и передаче ему бюджетных ассигнований Научного общества
77

. В 

ведение Комитета перешли научно-исследовательские и научно-

вспомогательные учреждения, как Чаданская сельскохозяйственная опытная 

станция Министерства животноводства и земледелия, научный отдел 

Министерства народного просвещения, Государственный музей. 

Решением Совета Министров ТНР от 9 сентября 1943 г. Ученый 

Комитет был утвержден в составе 17 человек. В его президиум вошли 

писатели Л. Б. Чадамба (председатель) и С. С. Сагаан-оол, Т. Ф. Якубов 

(заместитель председателя, представитель ВОКС СССР), А. А. Пальмбах 

(ученый секретарь), филолог С. Т. Чимба, политик-экономист С. Базыр-Сат, 

доцент М. Г. Сущевский
78

. 

Вновь созданный Ученый Комитет имел широкие полномочия, в его 

состав входили сектор языка и литературы, истории, политики и экономики, 

биологический, геологический, государственный музей, научный архив, 

картографическое и чертежное бюро, научные библиотеки. Планы 

подразделений составлялись в определенном порядке, и включал в себя: в 

объеме 2 п.л. дать характеристику древнетюркским памятникам 

письменности на территории Орхона и Енисея, составление тувинско-

русского словаря (2000 слов), изучение истории ТНР Х. М. Сейфулиным, 

составление картотеки книг о ТНР. Музей организовывал выставку о 

Красной Армии ко дню Красной Армии, а также передвижную выставку о 

деятельности Красной Армии в сумоне Кок-Тей. Государственный архив 
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работал по переводу материалов III, IV, V Хуралов ТНР на русский язык, а 

также упорядочил 40 папок материалов и 400 карточек. Ученый Комитет 

должен был «ввести регистрацию сообщений аратов об обнаруженных 

предметах, имеющих научно-историческое и практическое значение, 

упорядочить хранение этих документов, а также своевременно давать ответы 

на сообщения аратов»
79

. 

Так в 1940-е гг. музей постепенно становился центром научной работы 

в республике. Одним из первых и важных направлений работы музея стали 

археологические памятники, их обследование и описание. Масштабы 

проведенных работ на территории нескольких хошунов – Пий-Хемского, 

Барун-Хемчикского, Сут-Хольского, Чаа-Хольского и Каа-Хемского, 

позволили сотрудникам музея успешно освоить методику обследования и 

описания памятников древности. 

Государственным музеем ТНР и Красноярским краевым и 

Минусинским межрайонным краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова 20 

мая 1941 г. был заключен договор о совместной деятельности. В рамках 

данного договора сотрудником Минусинского музея весной 1941 г. был 

составлен экспозиционный план по истории ТНР
80

. Профессор Московского 

университета, научный сотрудник НИИМК АН СССР С. В. Киселев отмечал, 

что «эта выставка станет основой будущих исторических и археологических 

работ, которые развернутся на месте. Правильно, что на выставке 

используются экспонаты соседней с Тувой, Минусинской котловины. Это 

оправдывает не только географическое, но и культурно-историческое их 

соседство»
81

. 

Музей занимался в основном историко-археологическими 

исследованиями, большую методическую и практическую помощь в этом 

оказывала сотрудник Минусинского музея В. П. Левашова. По ее совету был 

удачно восполнен пробел между периодом монгольского завоевания (XIII–
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XIV вв.) и феодальной Тувой за счет использования плоскостных 

материалов, а именно за счет карт и текстов
82

. 

Становление Тувинского музея, его деятельность была связана и с 

именем Д. Б. Данзын-оола. Вместе с Н. М. Богатыревым они первыми начали 

экспедиции музея по обследованию древних исторических памятников. 

Результаты их исследований позволило ввести в практику огромный пласт 

новых материалов по археологии. 

Первые экспедиции, организованные музеем по сбору сведений об 

исторических памятниках и их описание сделали большое дело в плане 

привлечения аратов и хошунных организаций к охране памятников истории. 

Таким образом, научное изучение Тувы началось задолго до 

образования на ее территории государственности. Русские и иностранные 

исследователи, и путешественники собрали богатейшие материалы по 

географии, минералогии, зоологии, истории, этнографии и археологии Тувы, 

по сей день являющиеся ценными историческими сведениями о прошлом. 

Указанное выше Постановление Совета Министров, принятое в 

октябре 1942 г., предусматривала не только создание Научного общества по 

изучению Тувы, но и очень, как оказалось, эффективные формы работы с 

населением, направленные на развитие музейного дела. Старожилов, как 

свидетелей прошлого, стали регулярно собирать, чтобы записать их 

воспоминания о жизни в Туве в дореволюционный период. А 

«ревсомольским и пионерским организациям организовать при всех школах 

хошуна специальные историко-краеведческие кружки»
83

. Как 

свидетельствуют архивные документы, старожилы сумонов с пониманием и 

интересом отозвались на призыв Правительства Тувы. Они приезжали в 

столицу из дальних мест, несмотря на расстояния, чтобы рассказать о 

дореволюционной жизни тувинского народа, о роли и месте религии в жизни 

тувинского общества, о роли мужчины и женщины-матери в семье, об 

обычаях и традициях, связанных с воспитанием детей, подготовке их к 
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взрослой жизни, в основе которого лежал труд. Так, постепенно, буквально 

по крупицам собирались материалы, воспоминания участников и свидетелей 

событий прошлых лет для фондов музея, оформления ее экспонатов. 

Указом Президиума Малого хурала трудящихся ТНР от 26 марта 1942 

г. Государственному музею было присвоено имя Алдан-Маадыр. В переводе 

это имя означает имени 60-ти богатырей, которые в 1883–1885 гг. восстали 

против феодального гнета
84

. 

С образованием в 1921 г. первого суверенного государства Танну-

Тувинской Народной Республики расширились и укрепились русско-

тувинские связи. Научные и культурные связи осуществлялись путем 

организации в Туву советских научных экспедиций и через 

представительства ВОКС в Тувинской Народной Республике. Широкое 

распространение получили краеведческое и музейное дело с целью 

сохранения историко-культурного наследия. 

Системные исследования Тувы и тувинцев получили дальнейший 

скачок в 20‒30-е годы XX в. Именно в этот период, на основе 

установившейся государственности Тувы, силами советских ученых и 

специалистов развертываются многоплановые исследования. Они 

охватывали различные области: геологии, геодезии, географии, биологии, 

экономики, истории, археологии, этнографии, филологии. Ряды 

исследователей Тувы пополнились целой плеядой талантливых ученых. 

Развитие провинциальной истории было обусловлено и усилением 

интереса более широкого слоя тувинского общества в познании прошлого 

своего края. Несомненно, что главную роль на первом этапе становления 

региональной исторической мысли сыграло Русское географическое 

общество и Российская Академия наук. Организованные ими экспедиции, 

собрали богатейший фактический материал о регионе в форме 

многочисленных описаний по хозяйственным, географическим, 
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историческим вопросам, что явилось важнейшим вкладом в этот процесс. 

Местное население, так или иначе, также участвовало в этом. 

Вклад Русского географического общества и Академии наук в 

накопление источников и развитие провинциальной истории выразился в 

составлении топографических описаний. Тем самым был сделан серьёзный 

шаг по изучению народнохозяйственных ресурсов региона. Топографические 

описания характеризуют исследование экономики и природных богатств 

России, её истории. В общей массе эти описания включали в себя общее 

описание региона: её размеры, природные условия, население, 

характеристику рельефа, пути сообщения и т.п. Наиболее важны те разделы 

описания, где освещаются численность населения и его занятия. 

Как показывает анализ топографических описаний, они имеют не 

только источниковедческое, но и историографическое значение. По ним 

можно судить, что у ученых-исследователей был интерес к местной истории, 

особенностям нравов, обычаев и быта населения. 

Достаточно активно проводились исследования в области археологии 

Тувы. Накопилось и было опубликовано огромное количество материалов, 

характеризирующих население Тувы в скифское, гунно-сарматское время и 

последующие эпохи, изучение которых позволило установить 

этнокультурные связи современных тувинцев с населением Тувы скифского 

времени, историко-этнографические материалы дают основания полагать, 

что, по крайней мере, часть племен скифского мира вошла в состав 

позднейшего населения Тувы, оказала свое влияние на формирование 

тувинцев и их культуры (С. И. Вайнштейн, В. П. Дьяконова). 

Следует отметить, обстоятельные описания первых местных 

историков-краеведов, далеко выходящие за рамки обычного источника
85

. 

Однако главная заслуга Русского географического общества и 

Академии наук в становлении и развитии региональной исторической мысли 

состояла в организации научных экспедиций, деятельность которых с самого 
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начала носила комплексный характер. Планомерное проведение экспедиций 

на научной основе началось с образованием Тувинской народной Республики 

в 1921 г. Исследования экспедиций охватывали практически все кожууны 

Тувы, включая самые отдаленные и труднодоступные (от Тоджинского до 

Бай-Тайгинского), широта поставленных задач. Как правило, в составе 

экспедиций Академии наук работали учёные разных специальностей 

(историки, археологи, этнографы, географы, геологи, естествоиспытатели,  

картографы и др.). Каждая экспедиция, каждый из ее участников принесли 

много пользы в изучении Тувы. В целом, взаимодействие двух стран, их 

сотрудничество и всесторонняя помощь СССР Туве в области образования, 

здравоохранения и культуры было проявлением политики Москвы путем 

культурно-идеологического воздействия на население осуществлять свои 

геополитические интересы. Советская помощь была значительной и имела 

большое значение для консолидации политического и культурного влияния 

СССР в период суверенитета Тувы (1921‒1944). 
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Глава II. Изучение Тувы научными экспедициями во второй 

половине XX в. – начале XXI в. 

 

 

2.1. Вступление Тувинской Народной Республики в состав СССР. 

Роль Академии наук СССР в изучении Тувинской автономной области 

(1944–1961 гг.) 

 

В период протектората России над Урянхайским краем и дальнейшего 

влияния СССР на формирование и развитие государственности тувинского 

народа, созрели предпосылки политической интеграции края в систему 

Советского Союза. Этому во многом способствовало утверждение в Туве 

политической системы, идентичной советской. В ТНР также сложилась 

однопартийная система в лице Тувинской народно-революционной партии, 

ставшей руководящей политической силой на весь период независимости. 

Кроме ТНРП функционировали Тувинский революционный союз молодежи 

(ТРСМ), пионерская организация, профсоюзы. Руководители ТНР, находясь 

под воздействием большевиков, постепенно стали ориентироваться на 

политическое, экономическое, культурное объединение с СССР. Это стало 

надежным гарантом предстоящего вступления ТНР в Советский Союз и 

дальнейших социально-экономических преобразований, связанных с идеей 

социалистического развития.  

VII Чрезвычайная сессия Малого хурала трудящихся Тувинской 

Народной Республики, состоявшаяся 17 августа 1944 г. единогласно приняла 

Декларацию о вхождении ТНР в состав Союза Советских Социалистических 

Республик. 11 октября 1944 г. был принят Указ Верховного Совета СССР о 

принятии ТНР в состав СССР на правах автономной области РСФСР, что 

явилось началом нового этапа истории тувинского народа. 
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Политбюро ЦК ТНРП в июне 1944 г. подготовил доклад «О 

политическом и хозяйственном состоянии Тувинской Народной 

Республики»
1
. Основной задачей региональной политики СССР было 

ускоренное развитие восточных районов страны и выравнивание уровней 

экономического развития республик. Из бюджета государства выделялись 

немалые средства на реализацию проектов по культурному и хозяйственному 

развитию ТАО. 

В экономическом и культурном отношении Тува значительно отставала 

от других национальных областей и республик Советского Союза. Перед 

Советской Тувой стояла важнейшая задача – в кратчайший срок преодолеть 

отставание в экономике, культуре и материальном благосостоянии. 

Советы Народных Комиссаров СССР и РСФСР провели необходимые 

организационные мероприятия, разработали меры помощи хозяйственному и 

культурному строительству автономной области
2
. Начался всесторонний 

процесс реорганизации органов власти и органов управления. Все 

преобразования проводились в соответствии с Конституцией Советского 

Союза. ТНР была принята на правах автономной области в состав РСФСР, 

поэтому вместо хошунов были образованы районы, вместо сумонов – 

сельские Советы в соответствии с Конституцией РСФСР. Хошунные, 

сумонные и арбанные малые Хуралы были преобразованы соответственно в 

районные, сельские и арбанные. Но при этом, в отличие от автономных 

областей, входивших в состав соответствующих краев, Тувинская 

автономная область была подчинена непосредственно республиканским 

органам власти. Такое исключение сыграло большую роль в быстрейшем 

преодолении отставания области в экономике и культуре. 

К началу 1940-х годов, даже с учетом достигнутых успехов, 

собственный потенциал ТНР не мог обеспечить необходимых темпов 

развития. Тува была типичной аграрной страной, в которой имелись 

небольшие предприятия по первичной обработке некоторых видов 
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сельскохозяйственного сырья, велась добыча угля и соли для местных нужд. 

Наибольший удельный вес в промышленности имела добыча золота. 

Годы развития Тувинской автономной области являются начальным 

этапом осуществления основных социально-экономических и политических 

преобразований в Туве и временем их утверждения. В период с 1944 по 1961 

годы была осуществлена политическая и экономическая интеграция Тувы в 

систему СССР, способствовала социально-экономическому, политическому и 

культурному прогрессу путем приобщения к потенциалу Советского 

государства.  

Научные центры стали частью государственной политики СССР, целью 

которой являлось развитие общего образования и науки в национальной 

республике. Решением Совета Народных Комиссаров РСФСР было принято 

постановление об организации при Тувинском облисполкоме на базе 

бывшего Ученого комитета ТНР Тувинского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (далее – ТНИИЯЛИ), который был 

создан 1 октября 1945 г. Наркомпросом было разработано и утверждено 

положение о ТНИИЯЛИ. Всю свою работу институт проводил под 

непосредственным руководством Совета Министров и Министерства 

просвещения Тувинской АССР. Предшественник ТНИИЯЛИ Ученый 

комитет Тувинской Народной Республики с 1930 до 1944 г. неоднократно 

подвергался реорганизации. Не имея в достаточном количестве 

подготовленных научных кадров, Ученый комитет ТНР не мог организовать 

планомерную научно-исследовательскую деятельность. Тем не менее, 

следует отметить, что Ученый комитет ТНР проделал большую работу по 

распространению тувинской письменности, по созданию тувинских 

учебников для школ, организации Государственного архива, краеведческого 

музея, республиканской библиотеки. На ТНИИЯЛИ были возложены 

большие задачи по изучению языка, литературы и истории тувинского 

народа, созданию научных трудов, способствующих дальнейшему развитию 
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и обогащению культуры. В дальнейшем институт сыграл большую роль в 

развитии исторической науки и исторических знаний в Туве
3
. Это был 

первый научно-исследовательский институт, осуществлявший работу по 

сбору, хранению, систематизации, исследованию и публикации материалов 

по языку, фольклору, литературе, истории, археологии и этнографии Тувы. 

Первым директором института был Л. Б. Чадамба, заместителем директора 

по научной части – Х. М. Сейфуллин
4
. 

При организации научно-исследовательского института были созданы 

три сектора: языка и письменности, литературы и фольклора, истории и 

этнографии. Институт имел свою научную библиотеку с рукописным 

отделом, фонд которого постоянно пополнялся, в том числе и материалами 

археологических экспедиций. 

Советский период принес немало научных открытий и новых 

достойных имен. Это было время освоения природных ресурсов Тувы, 

становления развития промышленности, строительства и транспорта, 

интеграции тувинцев в семью народов Советского Союза. В целях широкого 

изучения природных богатств и ускоренного развития производительных сил 

Советское правительство направило в Туву большой отряд геологов, 

ботаников, почвоведов, энергетиков, и других специалистов. 

В изучении и освоении природных ресурсов Тувы принимали участие 

экспедиции Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. 

Ленина (далее – ВАСХНИЛ), институты и филиалы АН СССР: Западно-

сибирский филиал, Институт географии, Институт географии Сибири и 

Дальнего Востока, Почвенный институт им. В. В. Докучаева, Институт леса и 

древесины, Ботанический институт, геологические институты: Всесоюзный 

институт минерального сырья (ВИМС), Всесоюзный аэрологический трест 

(ВАГТ), Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт 

(ВСЕГЕИ), Красноярское геологическое управление, Медико-биологический 

институт, тувинская комплексная экспедиция СОПС. 
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С вступлением Тувы в состав Советского Союза началось планомерное 

систематическое ее изучение по всему комплексу вопросов: геологии, 

стратиграфии, тектоники, полезным ископаемым. Применялись современные 

достижения – аэрометоды, геофизика. 

В 1946–1949 гг. в Центральной и Восточной Туве выполняли 

картирование коллективы геологов Всероссийского научно-

исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского 

(ВСЕГЕИ), Всесоюзного аэрологического треста Министерства геологии 

СССР (ВАГТ), Красноярского геологического управления и различных 

институтов Академии наук СССР. 

В 1944–1945 гг. А. П. Божинским были составлены первые 

геологические карты юго-востока Тувы. Предложенная им 

стратиграфическая схема оказалась весьма удачной: она довольно близка 

современным представлениям о стратиграфии Тувы
5
. 

В Центральной и Восточной Туве картирование было выполнено 

В. В. Архангельской, И. И. Белостоцким, В. Е. Гендлером и др. 

Впервые в Сибири при проведении этих работ были широко 

применены аэрометоды, что позволило более качественно и быстро покрыть 

съемкой обширные пространства. Широкое применение аэрометодов 

обеспечивало комплексный подход к выявлению геологического строения 

изучаемых районов. 

В 1950–1952 гг. значительная часть Тувы была покрыта аэромагнитной 

съемкой. В 1958–1960 гг. качество съемок было улучшено с помощью 

применения более совершенного оборудования. На отдельных участках, 

преимущественно в районе железорудных месторождений (Дургенское и 

Мугурское), проводились наземные аэромагнитные высокоточные съемки. В 

некоторых районах Тувы проводились и другие геофизические работы. 

В августе 1958 г. в Кызыле состоялось региональное совещание по 

изучению производительных сил Тувы, где была дана оценка выполненных к 
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тому времени исследований и определены наиболее актуальные темы 

будущих работ. Результаты работ были обобщены А. Л. Додиным, 

Г. А. Кудрявцевым и В. В. Архангельской
6
. Были написаны ряд монографий 

и статей, освещающих многие вопросы геологии Тувы
7
. При проведении этих 

работ, в основном Абаканской экспедиции были открыты месторождения 

полезных ископаемых. Так, в 1946 г. под руководством Д. В. Вознесенского и 

А. С. Митропольского было открыто Кара-Сугское комплексное железо-

барит-флюорит-уран-редкометальное месторождение, А. К. Рублевым и А. А. 

Предтеченский – Кзыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение. В 

1947 г.с помощью местных жителей было открыто Хову-Аксинское медь 

кобальт-никелевое месторождение, за открытие которого геологам А. А. 

Богомолу, В. А. Унксову, В. А. Боброву, М. А. Мамедову и местному жителю 

К. Х. Хойтпак-оолу, принесшему геологам рудные образцы, была 

присуждена Сталинская премия. Для дальнейшего более углубленного и 

планомерного изучения геологии Тувы было принято решение о создании 

здесь постоянной производственной экспедиции. Реализация этих планов 

произошла в ноябре 1947 г., когда на базе Абаканской экспедиции № 814 

Новосибирского Западно-Сибирского геологического треста была 

организована Ермаковская экспедиция
8
 1-го Главного геологического 

управления, переименованная 5 февраля 1952 г. в Горную экспедицию того 

же Главка. На нее возлагались задачи поиска полезных ископаемых, в 

первую очередь урана. Работы проводились в тесном взаимодействии с 

геологами Ленинграда, Москвы, Красноярска. 

Открытие месторождений различных полезных ископаемых, особенно 

цветных металлов и железных руд, а также наличие значительных запасов 

первосортного асбеста, коксующихся и энергетических углей, соли и т. д. 

позволили сделать выводы о перспективности развития горнодобывающей 

промышленности. На базе комплексного рудного месторождения в 

Центральной Туве велось строительство горно-обогатительного комбината 
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(«Тувакобальт»), а в западной Туве заканчивалась подготовка к эксплуатации 

первой очереди комбината «Туваасбест», базирующегося на известном Ак-

Довуракском месторождении асбеста на р. Хемчик. Оба комбината являлись 

первенцами индустрии Советской Тувы. 

В 1947–1955 гг. в пределах Тувинской котловины был выявлен 

значительный Улуг-Хемский бассейн, угли которые в дальнейшем были 

использованы как энергетическое сырье, а также для получения 

металлургического кокса. На основе разработки этого бассейна и вновь 

открытого месторождения железных руд Кара-Суг, расположенного 

непосредственно к западу от Улуг-Хемского бассейна. Основная масса угля 

потреблялась тепловыми электростанциями, которые являлись главными 

источниками электроэнергии. Ускорению хозяйственного развития Тувы, ее 

широкому обеспечению электроэнергией способствовало начало 

строительства Саяно-Шушенской ГЭС в долине р. Енисей близ границы с 

Тувой. 

Вопросы изучения и вовлечения в хозяйственный оборот природных 

богатств разрабатывались ТНИИЯЛИ, который опубликовал большое 

количество трудов, посвященных исследованию природных условий и 

естественных ресурсов республики
9
. В фондах института сосредоточены 

материалы ряда организаций и экспедиций, характеризующие флору и фауну, 

климатические условия, почвенно-растительный покров Тувы. 

Благодаря работе этих экспедиций были изучены природные богатства 

Тувы, ее неисчерпаемые ресурсы, были выяснены условия концентрации 

ископаемых в недрах, разведан и открыт ряд месторождений, подсчитаны и 

утверждены запасы минерального сырья по многим из них
10

. 

По геологической изученности Тувинская автономная область не 

уступала соседним областям и краям Восточной Сибири. Здесь было 

выявлено более 1000 месторождений и рудопроявлений различных полезных 

ископаемых; из них разведаны и утверждены запасы месторождений 
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каменного угля, железных руд, флюорита, цинка, свинца, серы, меди, 

стройматериалов (кирпичных глин, строительных и силикатных песков, 

известняков, гипса). 

Большая работа была проделана по исследованию растительного 

покрова, в частности пастбищ, занимающих почти четверть (более 4 млн. га) 

площади Тувы. Проводились аэровизуальное обследование лесов и 

лесоустройство, определены запасы древесины. 

Несмотря на значительный объем выполненных работ по изучению и 

освоению естественных богатств, природные ресурсы Тувы использовались 

еще недостаточно. 

Изучение природных ресурсов имеет большое народнохозяйственное 

значение, так как оно позволяет правильно оценивать нынешнее состояние 

их освоенности. Оно поможет также обоснованно анализировать 

современное размещение производительных сил, определить комплексность 

развития хозяйства Тувы в целом и по отдельным районам. 

В 1950 г. Совет Министров СССР принял постановление, направленное 

на дальнейшее выявление минерально-сырьевых ресурсов Тувинской 

автономной области. В соответствии с этим постановлением Институт 

экономики АН СССР и Совет по изучению производительных сил при 

Госплане СССР в период с 1951–1953 гг. проводили в Туве комплексные 

исследования с целью разработки перспектив развития народного хозяйства 

области. Для развертывания систематических поисковых и оценочных работ 

в 1952 г. была создана Тувинская комплексная геологическая экспедиция, до 

ее создания здесь работала горная экспедиция Министерства геологии и 

охраны недр СССР. В ходе геологического исследования было установлено, 

что на территории Тувы имеются значительные запасы железных руд, углей, 

асбеста, никеля, каменной соли. 

В 1951–1954 гг. под руководством доктора геолого-минералогических 

наук Л. Н. Леонтьева проводила работы Тувинская комплексная экспедиция 
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АН СССР. Она изучала геологию, рельеф почвы, растительность, полезные 

ископаемые, леса, сельское хозяйство. 

Вступление Тувы в состав СССР способствовало активизации научных 

изысканий в области археологии. Экспедиции С. В. Киселева, С. И. 

Вайнштейна, Л. Р. Кызласова, А. Д. Грача, С. Н. Астахова, М. А. Дэвлет и 

других известных археологов были направлены на исследование 

перспективных памятников, способствовали накоплению ценных сведений 

об историко-культурном наследии тувинского народа. В то же время, в 

результате активного промышленного и сельскохозяйственного освоения 

значительно усилилось антропогенное воздействие на объекты культурного 

наследия, т.е. значительно увеличилось негативное влияние человека на 

окружающую среду. 

На всей территории Тувы были организованы археологические 

экспедиции АН СССР и Московского государственного университета, 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории, 

областного краеведческого музея им. Алдан-Маадыр. 

Этому способствовало решение Всесоюзного совещания археологов, 

состоявшегося в начале 1945 г. На нем, определяя задачи на будущее, 

профессор С. В. Киселев отметил, что «советские археологи должны оказать 

помощь изучению соседних, дружественных стран, древности которых во 

многом освещают и нашу историю. Здесь в первую очередь нужно назвать 

Монгольскую и Тувинскую народные республики»
11

. 

Археологическое исследование Тувы было включено в план работ 

Института истории материальной культуры АН СССР на 1946–1950 гг. Было 

принято решение, что исследования надо начинать с разведок. 

В конце лета 1946 г. по приглашению Тувинского облисполкома в 

Кызыл прибыла Саяно-Алтайская археологическая экспедиция Института 

материальной культуры имени Н. Я. Марра (ныне Института археологии) АН 

СССР. Экспедицией руководил профессор С. В. Киселев, в нее входили 
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археологи Л. А. Евтюхова и Л. Р. Кызласов
12

. Саяно-Алтайская экспедиция в 

1947 г. была организована на средства Государственного Исторического 

музея и Института материальной культуры Академии наук СССР. В составе 

экспедиции работали: Л. А. Евтюхова – начальник экспедиции по 

Государственному историческому музею, профессор С. В. Киселев с 

Института истории материальной культуры, Л. Р. Кызласов – студент 4 курса 

Московского государственного университета, И. У. Самбу – научный 

сотрудник Тувинского научно-исследовательского института истории, языка 

и литературы
13

. В 1947 г. была организована экспедиция с целью проведения 

археологического обследования Тувинской автономной области. Благодаря 

тому, что Академией Наук была выделена автомашина – ГАЗ А членами 

экспедиции был осуществлен маршрут в 5500 км. 

Отправным пунктом был г. Абакан, откуда экспедиция выехала 

24 июля. По приезду в Кызыл профессор С. В. Киселев выступил с докладом 

о задачах и маршруте экспедиции. В рукописном фонде института уже 

имелись сведения об археологических памятниках, находящихся в различных 

пунктах области. На основании этих сведений и был составлен план 

маршрута экспедиции, который должен был охватить восточные, южные и 

западные районы области. 

Предварительная поездка позволила участникам экспедиции 

ознакомиться с архивными материалами и сборами областного музея. Был 

определен маршрут будущих разведок, в частности, было запланировано 

посетить писаницу в устье р. М. Баянкол, близ Кызыла. 

В 1947 г. экспедиция в том же составе вела маршрутные разведки во 

многих районах Тувы. Ей удалось открыть и зафиксировать  десятки 

памятников, включая крепости, курганы, оленные камни, каменные изваяния 

VI–IX вв., пещеры, писаницы и надписи на скалах. Были открыты новые 

памятники енисейской письменности. Члены экспедиции Л. А Евтюхова и 

С. В. Киселев пришли к выводу, что «по своему внешнему виду 
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надмогильные сооружения Тувы резко отличаются от подобных памятников 

Минусинской котловины, в то же время все виды надмогильных сооружений 

Тувы чрезвычайно были схожи с алтайскими»
14

. Далее они установили 

сходство оленных камней Монголии и Забайкалья с аналогичными 

памятниками Тувы, и отметили, что для выяснения их взаимосвязей с 

сопредельными территориями необходимы планомерные, совместные 

археологические раскопки. 

Основной задачей экспедиции была проверка орхоно-енисейской 

надписи, имеющейся на этой скале и прочитанной еще В. В. Радловым по 

доставленной ему копии. При осмотре надписи выяснилось, что, очевидно, в 

этой копии были допущены неточности, так как на месте слова «кыргыз», 

упоминающийся в Радловском чтении, стояли другие знаки. Со всех 

надписей Хая-Бажи экспедицией были сняты эстампажи и сделаны 

зарисовки, а также был снят план расположения этих надписей на скале. 

Впервые в этой экспедиции был применен метод – сушка эстампажей
15

. 

Результаты исследований, проведенных в Туве, показали, что здесь 

надмогильные сооружения по своему внешнему виду принципиально 

отличались от таких памятников Минусинской котловины, но с Алтайскими 

они имели ряд схожих элементов. Это относится, прежде всего, больших 

каменных курганов пазырыкского типа и четырехугольных оградок из 

камней и каменных изваяний. Каменные изваяния тюркского времени Тувы 

очень схожи с Алтайскими и, отчасти с монгольскими, но в то же время, они 

имели целый ряд особенностей. Прежде всего, обращало на себя внимание 

очень высокое качество обработки этих изваяний по сравнению с другими 

областями. В Минусинской котловине таких изваяний нет. 

Также обращало на себя внимание нахождение в пунктах Тувы – 

Сарыг-Булун, Кызыл-Мажалык и Деспен могил по своей структуре, сходных 

с могилами тюркской знати на Орхоне и других местах Монголии
16

. 
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Оленные камни, хорошо известные в Монголии и в Забайкалье были 

обнаружены в большом количестве и в Туве. Однако по соседству с ней, в 

Минусинской котловине их не было 

Таким образом, можно сделать вывод, что за время работы экспедиции 

была проделана очень большая работа. Были выявлены различия и сходства 

по отдельным памятникам Тувы с сопредельными областями. С Алтаем Туву 

сближает внешний вид могильных сооружений, и каменные изваяния 

тюркского времени. С Минусинской котловиной ее сближают орхоно-

енисейские надписи, наскальные рисунки и атрибуты тюркских каменных 

изваяний (сосуды, поясные наборы, оружие). И наконец, с Монголией 

тюркские каменные изваяния двух типов – рядовые изваяния и изваяния с 

могил знати, оленные камни, орхоно-енисейские надписи и каменные 

курганы. 

Для углубленного исследования древней истории Тувы и для 

выяснения взаимосвязи между сопредельными областями были необходимы 

планомерные археологические раскопки. 

В 1950-е гг. проводились археологические разведки и раскопки, 

экспедициями АН СССР и Московского Государственного университета, так 

и местными научными учреждениями Тувы. Областной музей в 1953–

1954 гг. организовал регистрацию памятников и сборы случайных находок. 

Были проведены ряд раскопок курганов охранного значения. Это коснулось, 

прежде всего, тех курганов, которые подверглись разрушению в ходе 

хозяйственного освоения тех мест, строительства дорог, домов. 

Системное изучение археологических памятников, этнографии 

тувинцев начал С. И. Вайнштейн. В 1950-х гг. он работал научным 

сотрудником Тувинского областного краеведческого музея. До приезда в 

Туву, будучи студентом исторического факультета МГУ, он побывал в 1948 

и 1949 гг. у кетов в районе реки Подкаменная Тунгуска. Имея опыт 

организации полевых работ, С. И. Вайнштейн организовал в Туве ряд 
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экспедиций и внес большой вклад в развитие археологии, этнографии и 

музейного дела. Им была выполнена большая работа по созданию новых 

композиций музейных фондов и их инвентаризации. В частности, была 

составлена экспозиция «Древняя Тува», где были представлены 134 

экспоната. Большинство из них были тексты, муляжи, картины и только 20 из 

них были подлинно археологическими материалами
17

. 

В течение ряда лет (1951,1953, 1954 гг.) С. И. Вайнштейн проводил 

активные полевые работы, связанные с археологической разведкой и 

раскопками. Результаты его полевых работ стали основой для его будущих 

диссертационных исследований, которые способствовали его становлению 

как известного ученого-этнографа не только в России, но и за рубежом. 

Свои первые исследования С. И. Вайнштейн начал в составе 

комплексной историко-этнографической экспедиции областного музея в 

1951 г. Он изучал историю, быт и культуру жителей Восточной Тувы – 

Тоджинского района. В планах экспедиции, наряду с этнографическими 

исследованиями, были и сбор сведений об археологических памятниках на 

территории Тоджинского и Тере-Хольского районов. В составе экспедиции 

было всего два человека: С. И. Вайнштейн как руководитель, художник и 

фотограф, и переводчик Б. Найден-оол. Судя по альбомам, прилагавшимся к 

отчету экспедиции, Вайнштейну удалось сделать качественные зарисовки 

жилищ и предметов быта тувинцев-тоджинцев, зафиксировать на 

фотографиях весь пройденный маршрут, который охватывал центральную и 

северную часть района. 

С. И. Вайнштейном были обследованы археологические памятники 

Тоджинского района, составлена карта о расположении курганов на реке 

Ий
18

. Находки из погребения, переданные в Институт этнографии АН СССР, 

предварительное их изучение показало наличие некоторых монголоидных 

особенностей у древнейшего населения Тоджи
19

. Обнаруженные им 
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материалы свидетельствовали о заселении Тоджинского района еще в 

глубокой древности 
20

. 

Вайнштейном были исследованы также хозяйство и культура 

тоджинских оленеводов: жилище, одежда, утварь, транспорт, 

космогонические представления, фольклор, свадебные и похоронные обряды, 

социальная организация. Были записаны этнографические сведения от 60 

информаторов, сделаны около 400 фотоснимков. Собранная ученым 

этнографическая коллекция и часть фотоснимков хранятся в Национальном 

музее Республики Тыва имени Алдан-Маадыр, остальные фотоснимки 

находятся  в фототеках ТНИИЯЛИ и ИЭ АН СССР. Полевые материалы, 

собранные С. И. Вайнштейном в Восточной Туве, послужили основой для 

написания его кандидатской  диссертационной работы «Тувинцы Тоджи», 

которую он защитил в 1956 г. в Институте этнографии АН СССР, и вошли в 

его фундаментальную монографию «Тувинцы-тоджинцы»
21

. 

В 1952 г. в соответствии с предусмотренным планом работы музея 

С. И. Вайнштейн был направлен начальником историко-этнографической 

экспедиции в Тере-Хольский район вместе с переводчиком И. Д. Колом. 

Результатом экспедиции стало описание родовых групп, особенностей 

родовых отношений, хозяйственно-бытовых условий и изменений в 

социально-культурной жизни местного населения. Наряду с этнографической 

работой была проведена археологическая разведка, выявившая в Тере-

Хольском районе значительное количество археологических памятников
22

. 

Были обследованы развалины древней крепости на острове оз. Тере-

Холь и проведена ее топографическая съемка, несколько фотографий ее 

внутреннего вида, а также был собран подъемный материал. Это были 

обожженные глиняные трубы и кирпичи из кладки стен. Обследования 

показали, что развалины крепости расположены на большом острове 

площадью  около 3,5 га. К северу от крепости была открыта стела из белого 
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гранита с рунической древнетюркской надписью, были обнаружены обломки 

гранитной плиты с высеченными на них тибетскими надписями. 

В бассейне верховьев р. Каа-Хем были обследованы несколько групп 

могильных комплексов. Топографическая съемка обследованных курганов не 

проводилась. Таким образом, археологическая разведка в Тере-Хольском 

районе под руководством С. И. Вайнштейна показала наличие здесь 

значительного количества древних памятников. 

В это же время от жителей Улуг-Хемского и Пий-Хемского районов 

стали поступать сообщения о разрушении древних погребений в результате 

строительных работ. Туда были направлены археологические экспедиции 

областного краеведческого музея. В Улуг-Хемском районе в долине реки 

Хондерге, в 17 км от поселка Хову-Аксы, в местности Кара-Чоога, были 

выявлены 11 курганов. Всего за время работы экспедиции было раскопано 4 

кургана (№ 1,4,6,7)
23

. 

В 1954 г. экспедицией музея были проведены внеплановые 

археологические раскопки в Сут-Хольском районе. Исследования были 

начаты на основании поступившей информации от местных жителей о 

разрушении древних погребений в результате строительных работ. 

В ходе этих раскопок были получены некоторые детали погребальных 

обрядов племен Западной Тувы.  

Таким образом, в 1950-х гг. областной краеведческий музей проводил 

большую работу по планомерному исследованию, учету, охране и 

популяризации исторических, археологических памятников Тувы. 

Сотрудниками музея была составлена справка о состоянии археологических 

памятников автономной области, о характере и степени их разрушения. 

Археологические разведки и раскопки осуществлялись под руководством 

С. И. Вайнштейна, который первым из научных сотрудников музея, стал 

публиковать научные статьи в журнале «Советская этнография», в Ученых 

записках ТНИИЯЛИ. 
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Архивные документы свидетельствуют, что на 1957 г. в Туве 

насчитывалось более 15 тыс. древних курганов, многие десятки наскальных 

рисунков, памятники древнетюркской группы, каменных изваяний, стоянок 

каменного века, развалины крепостей древних городов. Большинство было 

не изучено, многие из них разрушались. Строительство дорог, 

гидроэлектростанций ирригационных сооружений, поселков и предприятий 

диктовало необходимость в ближайшие 2–3 года раскопать значительное 

число памятников, подлежащих сносу
24

. 

Были и проблемы, кратковременные экспедиции института этнографии 

АН СССР, МГУ, Киргизской Академии наук, прибывали в область со своим 

автотранспортом, что дорого обходилось государству. К тому же, они чаще 

всего вели раскопки в небольших масштабах и только в интересующей их 

зоне. 

Нужны были свои специалисты Тувинский НИИЯЛИ мог гораздо с 

меньшими затратами в ближайшие три года раскопать все курганы, 

подлежащие сносу при условии оказания ему помощи. Процесс раскопок и 

оформление отчетности в институт истории материальной культуры АН 

СССР, выдающей ТНИИЯЛИ «Открытый лист» на раскопки вызывает 

необходимость введения в штат должности археолога и ассистента-

художника (лаборанта). Так как площадь области составляет более 170 

тыс.кв. м, по которой расположены древние памятники, поставленные задачи 

ТНИИЯЛИ может выполнить при условии, если ему будет выделено 2 

экспедиционные машины для археологических разведок, для перевозки 

инструмента и рабочей силы в различные районы Тувы. Учитывая все это, 21 

июня 1957 г. Исполком областного Совета депутатов трудящихся области 

принял решение «Об усилении археологических работ Тувинского 

НИИЯЛИ» и обратился в Совет Министров РСФСР с просьбой об оказании 

ТНИИЯЛИ помощи. 
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Решением Совета Министров РСФСР в штат Тувинского НИИЯЛИ 

были введены археолог и ассистент художника, были выделены ГАЗ-69 и 

ГАЗ-51 для использования в качестве экспедиционных машин при 

археологических разведках и раскопках
25

. 

В марте 1955 г. С. И. Вайнштейн перешел на работу в научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории, где проработал до 

1959 г. Все эти годы он возглавлял работу археологической экспедиции 

института, писал отчеты о ее работе, один экземпляр которого передавался в 

научный архив музея. В деле № 159 хранится отчет археологической 

экспедиции ТНИИЯЛИ за 1957 г., а в деле № 164 за 1958 г. В секторе учета 

музея также хранятся две описи находок археологической экспедиции 

ТНИИЯЛИ, переданных в музей в 1955–1958 гг. 

В 1957 г. в ТНИИЯЛИ поступил сигнал о том, что в Чаа-Хольском 

районе некоторые жители, строя дома ставили их на курганы, т.е. курганные 

насыпи использовались как фундамент для дома. В ответ на сигнал была 

организована экспедиция под руководством С. И. Вайнштейна. В состав 

экспедиции также вошли А. А. Ткаченко (чертежник-художник), 

В. Г. Карасев (шофер), Т. П. Скакова (сотрудник музея). С мая по июнь 

1957 г. в поселке Ак-Туруг были проведены раскопки курганов. В своем 

отчете С. И. Вайнштейн писал: «Ак-Туругский могильник очень интересен 

сочетанием курганов двух типов: курганов, включающих погребения с конем 

по алтайскому обряду древних тюрков (VIII–X вв.) и поминальных курганов 

(без погребений) с сосудами, характерными для первой половины I 

тысячелетия н. э.». 

После завершения работ в Ак-Туругском могильнике с июня по июль 

1957г. экспедиция начала раскопки Ак-Довуракского могильника, 

находящегося в 4 км от поселка Ак-Туруг. Была обследована также и, 

обнаруженная на горе Улуг-Даг, писаница с рисунками животных (косули, 

козлы, лоси, собаки), дерева, человека, выполненных точечной техникой. 
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В этот же летний сезон на юго-восточной стороне горы Сыын-Чурек 

было обнаружено на скальных плоскостях около 100 разнообразных 

рисунков животных и людей, выбитых точечной техникой. Несколько групп 

рисунков изображали сцены охоты. С наиболее интересных групп рисунков 

С. И. Вайнштейн снял эстампажи. Сыын-Чурекская писаница по техническим 

приемам и сюжетам большинства рисунков С. И. Вайнштейном была 

датирована концомI тыс. до н. э. – началом I тыс. н.э.
26

. 

После Сыын-Чурекской писаницы экспедиция продолжила 

обследование городища Бажин-Алаак. По найденной там керамике (орнамент 

которой был аналогичен керамике из городища Зуу-Херем на реке Керулен в 

Монголии) городище было датировано XI–XII вв. (дочингисхановским 

временем). 

В 6 км от села Чаа-Холь в местности Даг-Ужу была обнаружена 

выбитая в скале на высоте 5м буддийская молельня в виде ниши (глубина 

0,92 м, ширина 0,6м). Внутри ниши имелись изображения сидящего Будды и 

двух человек, стоящих по обе его стороны. Изображения были выполнены 

глубоким рельефом и окрашены. 

Интересно, что после прочитанной лекции об охране памятников 

культуры в селе Чаа-Холь С. И. Вайнштейном, один из слушателей 

М. К. Биче-оол передал экспедиции бронзовый котел «скифского» типа
27

. 

Судя по отчетам, такие случайные находки передавались ученому 

неоднократно. Видимо, после бесед и лекций ученого, люди начинали 

осознавать ценность древних предметов. В 1957 г. экспедицией ТНИИЯЛИ 

были продолжены раскопки городища Пор-Бажын на оз. Тере-Холь, которое 

С. И. Вайнштейн обследовал еще в 1952 г. По его мнению, городище Пор-

Бажын представляло собой древний буддийский монастырь, на территории 

которого кроме храма находились и жилища монахов – писал в отчете С. И. 

Вайнштейн
28

. Поражает объем работ экспедиции Тувинского НИИЯЛИ, 
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осуществленный летом 1957 г. За один сезон были проведены раскопки и 

обследования сразу 11 объектов
29

. 

Следующий 1958 г. для археологической экспедиции ТНИИЯЛИ был 

не менее насыщенным и продуктивным. Экспедиция работала в составе 14 

человек, ими были обследованы семь объектов. Первым объектом был курган 

в урочище Даштыг-Хову в 6,5 км от поселка Аргузун, вторым – могильник в 

урочище Хербис-Бары по дороге из с. Баян-Кол в п. Ээрбек. Здесь была 

найдена стела с древнетюркской надписью, включавшей древнейшее 

упоминание этнонима татар. Затем были исследованы древнетюркские 

каменные изваяния и оградка в урочище Кожээ-Шолу в 500 м к юго-западу 

от поселка Ийме и курганы и древние сооружения в урочище Борбак-Даш в 

600 м от дороги Аргузун-Шагонар. Не менее интересными оказались два 

городища Малгаш-Бажын (глиняный дом) недалеко от поселка Баян-Тала и в 

поселке Ийме. Шестым объектом вновь городище Бажин-Алак ус. Чаа-Холь, 

обследование которого было продолжено. И, наконец, седьмым объектом 

стал средневековый оборонительный вал, получивший в народе название 

«дорога Чингисхана», соединяющий долины Улуг-Хема и Хемчика
30

. 

В 1959 г. С. И. Вайнштейн переехал в Москву, но он продолжал 

проводить экспедиционные работы в Туве, в основном по изучению 

этнографии тувинцев
31

. В 1969 г. он защитил диссертацию «Происхождение 

и историческая этнография тувинского народа» на ученую степень доктора 

наук. Большой интерес в научных кругах вызвала его книга «Историческая 

этнография тувинцев: Проблемы кочевого хозяйства». Она увидела свет 

буквально через два года в издательстве «Наука», была подготовлена в 

рамках общих проблем кочевничества в Южной Сибири. 

В 1953 и 1955 гг. в юго-западной Туве археологическими разведками 

занимался научный сотрудник Ленинградского отделения ИЭ АН СССР 

А. Д. Грач. Им было зафиксировано и исследовано значительное число ранее 

неизвестных каменных изваяний и ряд скоплений наскальных изображений. 
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А. Д. Грач вместе со студентом 2 курса исторического факультета 

Ленинградского государственного университета М. Х. Маннай-оолом 

(первым тувинским археологом) провели труднейшую экспедицию на 

лошадях по Овюрскому, Монгун-Тайгинскому, Бай-Тайгинскому и Барун-

Хемчикскому районам. Маршрут оказался долгим и чрезвычайно трудным. 

Кроме двух верховых лошадей, у них была одна вьючная лошадь. 

Результаты работ были представлены на Пленуме Института истории 

материальной культуры АН СССР, посвященном итогам полевых 

исследований 1955 г. Работы экспедиции преследовали цель обследования 

«белого пятна», которым в то время являлась территория Западного Овюра. 

Во время разведывательных маршрутов 1955 г., проделанных на лошадях, 

была в первую очередь обследована территория Хандагайтинской котловины 

и долина р. Улаатай, затем маршрут охватил Саглынскую долину и прошел 

вдоль отрогов хребта Цаган-Шибэту, через долины Барлыка и Толайлыга на 

перевал Саадак, лежащий на основной конной тропе, ведущей в Монгун-

Тайгу со стороны Тувы. 

После обследования территории Овюрского района А. Д. Грач и 

М. Х. Маннай-оол отправились через перевал Саадак в Мугур-Аксы. Там они 

познакомились с И. У. Самбу, который стал их проводником и оказал им 

большую помощь в выявлении и фиксации каменных изваяний. И. У. Самбу 

не только знал Монгун-Тайгинскую местность, как свои пять пальцев, но и 

был легок на ногу, мог в любой момент по любому маршруту идти за 

интересными рассказами А. Д. Грача. Молодой проводник стал для него 

незаменимым помощником по самым сложным маршрутам в поиске 

памятников, был любознателен, стал изучать археологию, особенно его, 

привлекали полевые исследования. Этим он был обязан, прежде всего, 

А. Д. Грачу, который сыграл немалую роль в процессе формирования 

И. У. Самбу как археолога
32

. 
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Разведывательные маршруты, проведенные в 1953 г., охватили 

территорию Монгун-Тайгинского
33

, Бай-Тайгинского и Барун-Хемчикского 

районов. В Монгун-Тайге они обследовали всю Каргынскую долину, вплоть 

до границы с Алтаем, поднялись до берегов озера Хиндиктиг-Холь, а затем 

по южной тропе была предпринята поездка из Мугур-Аксы в район Моген-

Бурена
34

. В результате этих маршрутов была составлена археологическая 

карта обследованных территорий, был собран большой материал, 

охватывающий самые различные виды памятников. Наряду с этим были 

обследованы каменные изваяния и наскальные изображения. Каменные 

изваяния тюркского времени получили достаточную известность в 

специальной литературе
35

. 

Что касается территории восточного Овюра, то там еще в 1947 г. 

побывала экспедиция С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой, которые 

обследовали многочисленные памятники, расположенные вдоль тракта 

Самагалтай–Торгалык–Хандагайты. 

В результате этого полевого сезона были впервые открыты и 

зафиксированы каменные изваяния древнетюркского времени
36

, которые 

легли в основу книги А. Д. Грача «Древнетюркские изваяния Тувы». 

Одновременно с ТНИИЯЛИ раскопки проводились и археологической 

экспедицией МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством 

Л. Р. Кызласова
37

. Главной задачей экспедиции было построение 

классификации археологических памятников Тувы с древнейших времен до 

(XVI–XIX вв.), то есть до культуры современных тувинцев
38

. В дальнейшем 

при подготовке и написании научной истории Тувы
39

, работа экспедиции 

оказалась очень полезной. 

В дальнейшем, в течение семи полевых сезонов, то есть в 1955–1960 гг. 

и в 1962 г. экспедиция работала в центральных, северных и, отчасти, 

западных и южных районах Тувы. Были исследованы разновременные 

памятники в 1955 и 1957 гг. совместно с Институтом археологии АН СССР, а 
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в 1956 и 1960 гг. с Тувинским краеведческим музеем имени Алдан-Маадыр. 

Особое место в исследованиях заняли оседло-земледельческие поселения, 

крепости, города. Их датировка и количество до этого времени были 

неизвестными
40

. 

Не менее успешными были исследования археологической экспедиции 

ТНИИЯЛИ. В начале, в 1955–1958 гг. ее возглавлял С. И. Вайнштейн, а в 

1960–1968 гг. – тувинский археолог М. Х. Маннай-оол
41

. Здесь следует 

отметить, что в 1950–60-е гг. в тувинскую науку вошел целый ряд молодых 

ученых, которых ныне называют первым поколением тувинских археологов. 

Это М. Х. Маннай-оол и И. У. Самбу, наставником которых был А. Д. Грач. 

Вся многолетняя трудовая деятельность М. Х. Маннай-оола была связана с 

развитием тувинской исторической науки. В 1959 г. он окончил 

исторический факультет Ленинградского Государственного университета, 

получил квалификацию историка. Тогда же был принят на работу в 

Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

на должность младшего научного сотрудника.  

Общественная и научная значимость крупномасштабных экспедиций к 

народам Южной Сибири особо четко обозначилась к 1949 г. К этому времени 

научно-исследовательские и музейные центры Тувы, Хакассии, Алтай, при 

поддержке руководства республик, проявляли активное стремление к 

научным контактам с ведущими центрами Москвы, Ленинграда (Санкт-

Петербург). В 1949 г. дирекция, Ученый Совет института этнографии (ныне 

институт этнологии) РАН по докладу заместителя директора Лен, приняли 

решение об организации комплексной Саяно-Алтайской этнографической 

экспедиции. Перед ней были поставлены, актуальные на то время задачи по 

изучению проблем этнического состава и происхождения народов, 

проживающих на юге Сибири. Несмотря на огромные научные достижения в 

области исторического изучения тюрков Южной Сибири, остро ощущалась 

нехватка фактологического материала, сохранялась недостаточная 
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изученность многих групп алтайцев, хакасов, тувинцев. Во многих регионах 

их расселения, особенно в труднодоступных районах до 1940-х гг. не 

проводили исследования этнографы, археологи, историки. 

С самого начала своей работы члены экспедиции нашли поддержку 

администрации и научных учреждений республик Тувы, Хакасии, Алтая. Им 

оказывалась материально-техническая помощь в транспорте, обеспечивались 

связи и контакты с властями, населением на местах. 

В последующие годы научный состав экспедиции расширился, в 

программу были включены археологическая и антропологическая тематика. 

В состав экспедиции вошли археолог А. Д. Грач, этнографы П. И. Каралькин, 

Е. Д. Прокофьева, фотограф А. В. Маторин, аспирант института этнографии 

РАН Р. Ф. Итс из Ленинграда, а также известный антрополог М. Г. Левин и 

художник М. Н. Бутова из Москвы. Антропологический отряд, под 

руководством профессора М. Г. Левина, собрал уникальный материал по 

Туве. К сожалению, материалы и дневники исследователя остаются до сих 

пор не опубликованными. 

Такая же участь постигла и ценнейший этнографический материал, и 

завершенную монографию по Тодже, Кунгуртугу Е. Д. Прокофьевой. 

Большую научную ценность этой экспедиции составил обширный по 

тематике иллюстрированный фонд. Это негативы, рисунки художника 

М. В. Бутовой, 12 фотоколлекций, отснятых А. В. Маториным, широко и 

полно отражающих культурный срез тувинского и алтайского народов на тот 

период времени
42

. 

В 1956 г. Л. П. Потапов, в соответствии с указанием директора 

Института этнографии члена-корреспондента РАН С. П. Толстого, в 

развернутом письме обосновал необходимость организации с 1957 г. 

Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции института 

этнографии АН СССР (ныне института этнографии и антропологии РАН). 

Целью и задачей этой экспедиции было изучение происхождения и 
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этнического состава тувинцев и создание научной истории тувинцев с 

древнейшего периода вплоть до современности. Такой серьезный вопрос мог 

быть изучен только на основе привлечения разнообразных археологических и 

этнографических памятников Тувы. 

Л. П. Потапов полагал, что успешное проведение историко-

этнографических и этногенетических, археологических исследований 

возможно только путем всестороннего изучения и организации комплексной 

экспедиции, что станет достижением отечественной науки и получит 

широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Тувинская комплексная археолого-этнографическая экспедиция АН 

СССР (ТКАЭЭ) поставила задачу изучить поздние археологические 

памятники, датируемые XVI–XIX вв., ибо такие памятники непосредственно 

смыкались с этнографическими материалами, характеризующими культуру и 

быт современных тувинцев. Перед археологами экспедиции стояли очень 

трудные и сложные задачи определения и датировки археологических 

памятников в связи с изучением этнической истории тувинцев. Полевая 

работа экспедиции проходила в западной части Тувы, в Бай-Тайгинском 

районе, Монгун-Тайге, Кара-Холе. Выше упомянутые районы были избраны 

экспедицией не случайно, так как они совершенно не были изучены в 

археологическом и этнографическом отношении. Полевая работа ТКАЭЭ 

велась на протяжении двух лет (1957–1958 гг.). Первые два сезона возглавлял 

Л. П. Потапов. Младший научный сотрудник института этнографии АН 

СССР, археолог А. Д. Грач был заместителем начальника экспедиции по 

научной части и возглавлял работу археологического отряда в Западной и 

Центральной Туве. В разные годы археологические отряды возглавляли 

С. И. Вайнштейн (1959–1960 гг.), В. П. Дьяконова (1961–1963 гг.)
43

. Задачей 

этой экспедиции, выпустившей не один том трудов, являлось решение 

вопроса о происхождении тувинского народа. Поэтому объектом ее изучения 
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стали археологические памятники, которые могли характеризовать 

важнейшие этапы этнической истории тувинцев
44

. 

В 1959 г. экспедиция начала работать в Сут-Хольском районе. Один из 

ее отрядов под руководством С. И. Вайнштейна, приступил к раскопкам 

могильника Кокэль. Визуально этот памятник впечатлял не только своими 

размерами, но и огромным количеством каменных насыпей, сильно 

задернованных, поросших зарослями караганника, повреждениями 

деятельностью людей, временем. 

Л. П. Потапову, как блестящему организатору, авторитетному ученому 

удавалось найти поддержку местной власти, содействие которой обеспечило 

наем рабочих, обеспечение отряда продуктами, организация помощи 

добровольцев. Неоднократно учителя, сотрудники различных учреждений 

Сут-Холя, молодежь приезжали на воскресники, вручную снимали камни с 

насыпей, отвозили их за пределы памятников. После завершения раскопок 

могильника Кокель (1959–1965 гг.), где были открыты уникальные 

памятники скифского, гунно-сарматского, древнетюркского времени, а также 

тувинские захоронения XVII–XIX вв. Все эти годы Л. П. Потапов 

осуществлял в Сут-Холе научное руководство исследованиями археологов, 

вел сбор этнографических материалов. 

В конце 1950-х гг. ТНИИЯЛИ организовал специальную экспедицию в 

составе З. Б. Чадамба, А. Ч. Кунаа и И. А. Батманова по поиску и дешифровке 

памятников тюркской рунической письменности. Наряду с выявлением, 

учетом и паспортизацией стел с надписями, ученые изыскивали надежные 

пути охраны древних памятников, нередко сами вывозили их на транспорте в 

Кызыл, из наименее защищенных мест. На все камни с надписями 

З. Б. Чадамба были составлены соответствующие паспорта. 

Таким образом, период с октября 1944 по 1961 гг. был насыщен 

важными политическими событиями, связанными с добровольным 

вступлением ТНР в состав СССР. Опираясь на помощь и поддержку русского 
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и других народов страны, тувинский народ добился крупных успехов в своем 

социально-экономическом, культурном развитии. Расширилась сеть 

образовательных, культурных и научных учреждений. Появились новые 

общественные и государственные организации, деятельность которых была 

направлена, в том числе, и на комплексное изучение и сохранение древних 

памятников истории и культуры. Появились и первые кадры специалистов из 

числа местного населения, которые на профессиональной основе стали 

заниматься археологическими исследованиями в Туве. 

Большой вклад в исследование археологических памятников, в 

развитие исторической науки внесли совместные экспедиции ТНИИЯЛИ с 

Московским государственным университетом, Институтом материальной 

культуры имени Н. Я. Марра (ныне Институт археологии) АН СССР. 

Образование ТНИИЯЛИ, сектора истории в нем, позволило начать, 

благодаря тесному сотрудничеству с ведущими учеными и научными 

центрами страны, планомерные системные исследования наиболее 

актуальных проблем истории Тувы, предопределить основные направлений 

ее изучения в последующие годы. 

Представленные результаты деятельности ТНИИЯЛИ 

свидетельствовали о большом объеме выполненных работ.  В результате, 17 

декабря 1964 г. вышло Постановление Совета Министров Тувинской АССР 

«Об укреплении Тувинского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории», относящееся к основной деятельности ТНИИЯЛИ. 

Также Совет Министров Тувинской АССР, обсудив заключение комиссии «О 

работе Тувинского НИИЯЛИ» Государственного Комитета РСФСР по 

координации научно-исследовательских работ постановил: одобрить 

заключение и выводы комиссии, признать работу и деятельность института 

положительной. Заключение Комиссии было подписано Председателем  

Государственного комитета РСФСР по координации научно-

исследовательских работ доктором исторических наук В.Т Пашуто и 
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Председателя комиссии по проверке деятельности научно-исследовательских 

институтов в автономных республиках и областях Сибири, заместителя 

директора Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР Л. П. 

Потаповы. Следует подчеркнуть, что в своем Заключении ответственные 

работники отметили работу Тувинского НИИЯЛИ в положительной 

динамике
45

. В 1964 г. институт опубликовал 2-х томную «Историю Тувы с 

древнейших времен до наших дней», в издательстве «Наука», «Грамматику 

тувинского языка» (фонетика и морфология), «Основы тувинской 

орфографии», «Очерки истории тувинской литературы». Штат института на 

1 января 1964 г. составлял 25 единиц, в том числе 15 научных сотрудников, 

из них 6 кандидатов наук. На основании этого Советом Министров 

Тувинской АССР было принято решение выделить спецтехнику и 

дополнительное ассигнование в размере 4,4 тыс. рублей для дальнейшего 

сохранения и всемерного укрепления ТНИИЯЛИ, как единственного 

научного центра республики. 

В автономной области помимо ТНИИЯЛИ научные изыскания 

проводились сельскохозяйственной опытной станцией, которая была создана 

еще в 1934 г. в местечке Теве-Хая на базе госхоза «Скотовод». Опытная 

станция была первым научно-исследовательским учреждением Тувинской 

Народной Республики, ее научная деятельность имела большое значение для 

развития земледелия и животноводства в Туве. Место расположения станции 

соответствовало всем зонам республики. Научно-исследовательские работы, 

выполненные станцией в это время, имели большое положительное значение 

для повышения культуры полеводства и животноводства, как в первых 

коллективных предприятиях, так и в единичных аратских хозяйствах, так как 

сотрудниками опытной станции в первоначальный период ее становления 

приходилось вести работы и в мелких аратских хозяйствах. В 1956 г. станция 

по решению правительства была преобразована в Тувинскую 

государственную сельскохозяйственную опытную станцию. 
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Учитывая возросшие требования, предъявляемые к научным 

учреждениям, Тувинская государственная опытная станция в 1962 г. была 

переведена в центральную зону, а именно в Тандинский район на базу 

совхоза «Красный партизан». Местом новой прописки опытной станции 

стало с. Сосновка, в 70 км к югу от столицы республики г. Кызыла, на землях 

с общей площадью 69348 га. 

В 1969 г. станция была переведена в состав ВАСХНИЛ, как 

комплексное научное учреждение «Тувинская сельскохозяйственная опытная 

станция» Сибирского отделения ВАСХНИЛ. Были созданы новые отделы, 

расширилась тематика исследований, укрепился кадровый состав. 

Становление Тувы на индустриально-промышленный путь развития 

явилось одним из коренных преобразований, осуществленных в советский 

период. На базе местных природных ресурсов практически заново были 

созданы современные отрасли промышленности: горнорудная, 

энергетическая, угольная, деревообрабатывающая и другие. В числе 

предприятий: комбинаты «Тувакобальт», «Туваасбест» имени В. И. Ленина, 

электростанции, угольные карьеры, а также строительные организации. 

Созданная крупная строительная база позволяла на выделяемые 

государством большие средства возводить жилые дома, другие социально-

культурные объекты. Растущие потребности народного хозяйства, 

увеличение масштабов внутриреспубликанских и межрайонных 

экономических связей вызвали усиление роли транспорта. В республике 

были созданы крупные автотранспортные предприятия с большим 

количеством современных большегрузных автомашин и комфортабельных 

автобусов, которые обеспечивали потребности народного хозяйства и 

населения. Были построены и реконструированы тысячи километров 

автодорог из Кызыла до районных центров, крупных населенных пунктов 

интенсификация промышленного и социально-экономического развития 

Тувинской АО, а затем и Тувинской АССР, приводит к значительному росту 
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антропогенного воздействия на объекты культурного наследия. 

Строительство новых населенных пунктов, асфальтированных дорог, 

крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, оросительных 

каналов, освоение пашенных угодий и другие землеустроительные 

мероприятия неизбежно приводили к повреждению и разрушению 

памятников археологии. Так, при освоении целинных земель во многих 

хозяйствах применялись камнеуборочные комбайны, убиравшие насыпи 

курганов диаметром до 15-20 м. 
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2.2. Комплексные археолого-этнографические исследования в Тувинской 

АССР (1961–1991 гг.) 

 

В канун 40-летия Тувинской народной революции 1921 года и 17-летия 

со дня добровольного вхождения ТНР в состав Советского Союза Тувинская 

автономная область была преобразована в Тувинскую АССР. В принятом 

10октября 1961 г. Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось, 

что преобразование Тувинской автономной области в АССР, осуществлено в 

соответствии с пожеланиями трудящихся Тувы и принципом свободного 

самоопределения национальностей, а также в целях обеспечения условий для 

дальнейшего национально-государственного развития тувинского народа. 

Затем вышло постановление Совета Министров РСФСР «О мерах помощи по 

дальнейшему развитию экономики и культуры Тувинской АССР» от 3 

ноября 1961 г. Данный документ открыл новые перспективы для более 

быстрого развития производительных сил, подъема материального 

благосостояния и культурного уровня трудящихся Советской Тувы
1
. 

Наиболее важными были  постановления  Совета Министров РСФСР от 

3 ноября 1961 года № 1352  «О мерах помощи по дальнейшему развитию 

экономики и культуры Тувинской АССР»
2
, Совета Министров СССР от 25 

сентября 1967 года № 879 «О мерах помощи Тувинской АССР в развитии 

производительных сил»
3
, постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 10 декабря 1976 года № 1020 «О мерах по дальнейшему 

комплексному развитию производительных сил Тувинской АССР»
4
 и от 11 

апреля 1985 года № 297 «О мерах по ускорению экономического и 

социального развития Тувинской АССР»
5
. 

В условиях директивного планирования принятые постановления не 

носили обязательный характер для органов исполнительной власти, они  

подкреплялись вполне ощутимыми финансовыми и материально-

техническими ресурсами, поэтому принимавшиеся решения выполнялись
6
. 
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Реализация государственных мер по обеспечению социально-экономического 

развития республики привела к оживлению жилищного строительства и 

обустройства сельских поселений, строительства стационарных населенных 

пунктов и дорог (в Туве основным видом транспорта является 

автомобильный), а также крупных предприятий, оросительных каналов, 

освоению пашенных угодий и других землеустроительных работ. Так, в 1961 

г. началось строительство комбината «Тувасбест», который стал 

градообразующим предприятием и был объявлен Всесоюзной комсомольско-

молодежной стройкой. В том же году началось строительство автодороги Ак-

Довурак – Абаза и тепловой электростанции (ТЭЦ). 

В республике были созданы и действовали такие предприятия 

союзного подчинения, как комбинат «Тувакобальт», Терлиг-Хаинское 

разведочно-эксплуатационное предприятие по добыче ртути. Эти и другие 

примеры интенсивного экономического освоения региона, увеличение 

объемов строительства зданий и сооружений, жилья, включая обеспечение 

земельных участков коммунальной инфраструктурой, а также дорожного 

строительства, распашка земель для различных хозяйственных целей, 

природные катаклизмы, скажем, подтопление паводковыми водами,. 

неизбежно сопровождалось повреждением и разрушением историко-

культурных памятников. Так, во многих селах республики жилые дома 

перемежаются с древними курганами, а села Бора-Тайга, Ийме и Тээли вовсе 

выстроены поверх средневековых городищ. По свидетельствам очевидцев, в 

ходе развития пашенного земледелия и освоения целинных земель во многих 

хозяйствах для уборки с полей насыпей курганов часто применялись 

камнеуборочные комбайны. Кроме курганных насыпей уничтожению 

подвергались и древние ирригационные системы, следы которых можно 

было наблюдать только по аэрофотоснимкам, а также культурный слой 

древних поселений. 
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Улуг-Хемский район Тувинской АССР был образован 7 августа 1945 г. 

на западе района находится Хемчикская котловина, где расположен центр 

Улуг-Хемского района – г. Шагонар
7
. Он входил в зону затопления 

водохранилища Саянской-Шушенской ГЭС, которая еще охватывает 

западную часть Тувинской котловины, низовья р. Хемчик, а также Саянский 

каньон. В состав района входит девять сельских Советов, один горсовет. 

Всего 22 населенных пункта. Население составляет 25,8 тыс. человек.  

С проектом «Подготовки зоны затопления водохранилищем Саяно-

Шушенской ГЭС
8
 в последние годы в Улуг-Хемском районе проводились 

интенсивные строительные работы. Строители ПМК-3 управления 

«Красноярскгэсстрой» забила первые колышки на площадке еще одного 

объекта зоны затопления – п. Нового Эйлиг-Хема. На эти цели государство 

выделило около 7 млн. рублей. В новый поселок были переселены около 800 

жителей. 

Строительство четвертого по счету поселка в зоне затопления Саяно-

Шушенского водохранилища не случайно. Людям, которые еще недавно 

жили в селах, разбросанных по обширной низинной территории западной 

части Тувы, пришло время переселяться на новые, более возвышенные места. 

Главным строительным объектом стал Новый Шагонар – самый 

молодой город в Тувинской АССР. Здесь уже было введено в эксплуатацию 

более 25 тыс. квадратных метров жилой площади
9
. В Новый Шагонар были 

переселены все жители старого Шагонара. В строительстве нового города 

существенную помощь оказали предприятия Красноярского края
10

 

«Минусинскпромстрой», Красноярский домостроительный комбинат. Также 

большую помощь оказали студенты вузов страны, которые приезжали на 

летний трудовой семестр. За годы строительства было освоено около 19 млн. 

рублей капиталовложений. Были сданы важнейшие объекты – школьный 

комплекс на 784 учащихся, детсад на 140 мест, две котельные, ферма 

крупного рогатого скота на 800 голов, машинно-ремонтные мастерские. Был 
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открыт поселковый Совет с отделением связи, начала работать первая 

очередь корпуса больницы на семнадцать коек
11

. 

Изучение гидроэнергэтических ресурсов р. Енисея было начато еще в 

1930 г. Ленгидроэнергопроектом. В 1951–1953 гг. на Верхнем Енисее 

проводила исследования Тувинская экспедиция Совета по изучению 

производительных сил Сибири Академии наук СССР. В 1956 г. были 

разработаны предварительные предложения по принципиальной схеме 

использования энергетических ресурсов в Саянском коридоре
12

. Гигантские 

стройки, приводившие к неизбежным пагубным последствиям для 

памятников культуры, возможность использования колоссальных средств, в 

конечном счете, стимулировали изучение археологических объектов, 

находящихся в зонах затопления. 

Первые масштабные исследования в зоне будущего водохранилища с 

целью составления программы и плана работ намечающейся экспедиции 

были осуществлены в 1962 г. Рекогносцировочное обследование зоны 

водохранилища Саянской ГЭС производились в соответствии с заданием 

Ленинградского отделения Всесоюзного государственного института 

«ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ». Первопроходцами были начальник отряда 

А. Д. Грач, чертежник М. А. Петухов, лаборант Д. Г. Савинов (тогда еще 

студент кафедры археологии ЛГУ), аспирант С. Н. Астахов. Перед Саяно-

Тувинским отрядом Красноярской экспедиции (так он был оформлен в 

административном отношении) были поставлены задачи: выявление и 

фиксация на карте археологических памятников в зоне затопления, 

разработка программы археологических работ, установление объема и 

стоимости последующих работ. 

Перед участниками экспедиции стояла задача всестороннего 

исследования памятников древности, расположенных в зоне будущего 

водохранилища проектируемой ГЭС. Согласно перспективному плану работ 

экспедиции каждому из созданных полевых отрядов вменялось в обязанность 
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заниматься исследованием памятников по преимуществу одной конкретной 

исторической эпохи. 

Во время полевого сезона 1961 г. I археологический отряд Тувинской 

комплексной археолого-этнографической экспедиции Института этнографии 

АН СССР (ТКАЭН) продолжил исследования на территории Овюрского 

района Тувинской АССР. Начальником ТКАЭН был д.и.н., профессор 

Л. П. Потапов. I археологический отряд работал в следующем составе – 

начальник отряда А. Д. Грач, младший научный сотрудник к.и.н. 

Л. Г. Нечаева, инженер-картограф К. Б. Харитонова, студентка IV курса 

Восточного факультета Ленинградского университета О. В. Субракова, 

бригада рабочих – землекопов – жителей Саглынского сумона Овюрского 

района Тувинской АССР. 

В полевых работах отряда приняли участие академик АН Киргизской 

АССР, профессор И. А. Батманов и заведующий сектором языка ТНИИЯЛИ 

З. Б. Арагачи, которые провели определение памятников со знаками 

енисейской письменности
13

. 

Работы отряда финансировались Институтом этнографии АН СССР, 

общая сумма сметных ассигнований составила 5700 рублей. 

Основные хронологические группы исследуемых отрядом памятников 

– объекты I тыс. до н. э., памятники I вв. н. э., курганы и памятники 

древнетюркского времени, позднейшие впускные захоронения XVII–XIX вв. 

Одной из главных задач полевых работ отряда были раскопки, 

предпринятые на могильнике пазырыкского этапа Саглы-Бажи II. 

Всего в течение полевого сезона отрядом было раскопано 34 объекта. В 

числе раскопанных памятников включая основные и впускные погребения 

были представлены погребения в камерах-срубах скифского времени V–IV 

вв. до н.э. – 8, погребения в валунно-плитовых камерах I тыс. до н. э. – 11, 

погребения эпохи гянгунской экспансии – 2, погребения древнетюркского 
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времени VIII–IX вв. н. э. –3, погребения кыргызского времени IX–X вв. н. э. – 

1, ритуальные памятники – 5, впускные погребения XVII–XIX – 2. 

Также в 1961–1963 гг. продолжили работу С. И. Вайнштейн и 

В. П. Дьяконова. 

В 1962 г. были произведены разведывательные маршруты в пределах 

550 м над уровнем моря на территории левобережья Улуг-Хема – от горы 

Хайыракан и гряды Бай-Даг до подножия Чурумал-Бурханныг-Хая, включая 

районы Шагонара, Кара-Тала, Урбюна, по правому берегу – от р. Демир-Суг 

до р. Отаа-Хем в начале Саянского каньона. В результате проведенного 

обследования были выявлены и нанесены на карту разновременные 

археологические памятники от палеолита до XVII–XVIII вв. 

В 1963 г. на Енисее началось строительство крупнейшей в мире Саяно-

Шушенской гидроэлектростанции, для которой было создано гигантское 

водохранилище протяженностью 250 км с подъемом воды более 200 м. Сами 

археологические исследования начались в 1965 г. в связи со строительством 

Саяно-Шушенской ГЭС. Перед учеными стояла задача исследовать 

памятники, попадавшие в зону затопления водохранилища. В частности, 

предстояло раскопать около 5 тысяч курганов. 

Согласно приказа №20 по ленинградскому отделению Института 

археологии АН СССР (г. Ленинград) от 9 февраля 1965 г. на основании 

решения Госплана СССР и Государственного Комитета по энергетике и 

электрификации СССР была организована Саяно-Тувинская археологическая 

экспедиция (ЛОИА). Район работ экспедиции охватывал зону 

водохранилища и строительства Саяно-Шушенской ГЭС (Тувинская АССР и 

Красноярский край), общий срок ее работ – 1965‒1970 гг. В соответствии с 

извещением Госплана СССР и ЦУКС АН СССР сумма ассигнований по 

Саяно-Тувинской археологической экспедиции на 1965 год составила – 90 

тыс. руб. Начальником экспедиции был назначен кандидат исторических 
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наук А. Д. Грач, начальниками отрядов – старший научный сотрудник 

А. М. Мандельштам и ст. лаборант С. Н. Астахов
14

. 

С этого времени с 1965 по 1985 гг. на территории Улуг-Хемского и 

Чаа-Хольского кожуунов работала одна из самых масштабных экспедиций в 

стране – Саяно-Тувинская экспедиция АН СССР (СТЭАН). Целью 

экспедиции было сохранение памятников древности, проведение аварийно-

спасательных раскопок и эвакуация памятников археологии, которым 

грозило затопление водами будущего Саяно-Шушенского водохранилища. 

Большинство памятников были раскопаны, но, к сожалению, значительное 

число курганов, а также два городища ушли под воду. 

Это была самая крупная экспедиция в стране. До 1973 г. экспедицию 

возглавлял А. Д. Грач, с 1973 по 1984 гг. –С. Н. Астахов. 

Эта археологическая экспедиция ставила задачу комплексного 

изучения памятников истории и археологии Тувы, и особенно максимально 

полного их исследования в зоне затопления будущего водохранилища – 

Саяно-Шушенской ГЭС в Туве. Основной ударной силой экспедиции стала 

тувинская молодежь, школьники старших классов школ Ак-Туруга, Урбюна, 

Старого Чаа-Холя, Старого Шагонара, Кызыла и Балгазына, организованные 

в трудовые лагеря «Аныяк Тыва» («Молодая Тува») и «Археолог»
15

. 

В 1968 г. по инициативе Тувинского областного совета профсоюзов 

был открыт лагерь труда и отдыха на базе Саяно-Тувинской экспедиции. В 

лагере было 60 школьников. Прекрасным организатором и воспитателем 

оказался сам руководитель экспедиции А. Д. Грач. Когда была сформирована 

экспедиция, А. Д. Грач пригласил работать на должность заместителя 

начальника этой экспедиции И. У. Самбу, работавшего то время директором 

Монгун-Тайгинской сельской школы. Сроки завершения строительства 

Саяно-Шушенской ГЭС требовали скорейшего исследования уникальных 

памятников в Улуг-Хемском районе. Соответственно, Саяно-Тувинская 

экспедиция Академии наук была самой крупной по оснащению и составу 
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экспедиций за всю историю научных археологических исследований в Туве. 

Экспедиция хорошо финансировалась, что позволили археологам приобрести 

достаточное количество машин и моторных лодок для проведения своих 

работ. Для разведки они часто арендовали небольшой двухместный вертолет, 

на нем летали начальник экспедиции А. Д. Грач и фотограф В. С. Теребин
16

. 

Саяно-Тувинская археологическая экспедиция была не только самой 

крупной, но и трудной. В ее составе было шесть отрядов. Они работали в 

разных местах, на правом и левом берегах Улуг-Хема. Самым крупным был 

отряд А. М. Мандельштама. 

Широкомасштабные исследования вылились в научные тома и 

диссертации. Материалы экспедиции позволили систематизировать историю 

раннего средневековья Тувы. Экспедициями были открыты палеолитические 

и неолитические стоянки, памятники эпохи бронзы, раннескифского, 

скифского, гуннского, древнетюркского, предмонгольского и монгольского 

времен, раскопаны поздние захоронения тувинцев XVII–XIX вв., а также 

новые местонахождения рунических надписей, петроглифов, оленных 

камней, древнетюркских каменных изваяний. 

В плане работы экспедиции организация специального 

петроглифического отряда сначала не предусматривалась. Однако в ходе 

проведения разведок были выявлены петроглифы – наскальные 

изображения
17

. 

Являясь всемирным феноменом, наскальное искусство неизменно 

сопутствовало человеческой деятельности. По данным ЮНЕСКО, на всех 

обитаемых континентах было зарегистрировано около 20 миллионов фигур, 

распространенных в 780 зонах наскального искусства. Однако мировая 

сокровищница первобытного искусства не только пополняется все новыми и 

новыми открытиями, но и сокращается за счет утрат. Такие утраты 

памятников наскального искусства произошли в эпоху «великих строек 

коммунизма». На Енисее и Ангаре возводились гигантские 
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гидроэлектростанции. За те блага, которые дают человеку возможность 

использования электроэнергии, приходилось платить дорогой ценой. На дне 

искусственных морей оказались не только цветущие сады и старинные 

поселки, но и памятники древности, бесчисленные наскальные изображения, 

которые жители этих мест наносили на прибрежные скалы. Это – знаменитые 

писаницы Каменных островов на Ангаре, Оглахтинские, Тепсейские и 

многие другие на Енисее. 

Поэтому создание специального отряда по изучению наскальных 

изображений вдоль Енисея стало необходимым и петроглифы неизбежно 

должны были привлечь пристальное внимание исследователей. 

Уже в 1966 г. в зоне затопления будущей ГЭС работали две группы, 

занимавшиеся поиском и изучением памятников наскального искусства: одна 

под руководством А. А. Формозова, другая – С. В. Макарова
18

. В дальнейшем 

участники Саяно-Тувинской экспедиции А. Д. Грач, Б. Н. Пяткин, Я. А. Шер, 

Д. Г. Савинов, проявлявшие интерес к петроглифам Мугур-Саргола, не раз 

посещали и осматривали на противоположном берегу Енисея петроглифы 

Алды-Мозага
19

. 

В дальнейшем в 1974 по 1977 гг. там работала группа под 

руководством М. А. Дэвлет, которая занималась фиксацией наскальных 

изображений в Саянском каньоне. С этого времени на скалах Алды-Мозага 

периодически производились работы по копированию петроглифов. 

Параллельно эта группа занималась также исследованиями и в других 

пунктах – Мугур-Саргол, «дорога Чингисхана», Бижиктиг-Хая, Устю-Мозага, 

Мозага-Комужак. По мнению М. А. Дэвлет, это ценнейший источник наших 

знаний о жизни предков тувинцев. 

Однако не оправдались прогнозы экспертов Межведомственной 

комиссии, созданной в 1977 г. для рассмотрения вопроса о сохранении 

петроглифов, попадающих в зону затопления Саяно-Шушенской ГЭС. В акте 

комиссии говорилось, что «камни с изображениями при подъеме и спаде 
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воды не будут подвергаться значительным механическим и температурным 

воздействиям и в течение нескольких месяцев будут доступны для осмотра и 

дальнейшего изучения»
20

. Но после того, как петроглифы побывали в водах 

искусственного моря, они покрылись илистым налетом и стали практически 

неразличимы для глаз, перестали они прощупываться и на ощупь. 

До работ Саяно-Тувинской экспедиции памятники каменного века 

были представлены лишь находками в единичных пунктах. С 1965 г. в 

составе экспедиции начал работать палеолитический отряд под руководством 

С. Н. Астахова, позднее сменившего А. Д. Грача на посту начальника 

экспедиции. Систематические исследования палеолитического отряда 

привели к открытию многочисленных местонахождений каменного века и 

показали, что Саянский каньон был освоен человеком еще в эпоху 

палеолита
21

. Были открыты ряд памятников этого периода и в долине правого 

притока Енисея р. Чинге и на прилегающих территориях. 

В 1969 г. в двух пунктах Чинге I, II, находившихся в 2 км от устья 

р. Чинге, выше по течению Енисея, С. Н. Астаховым были собраны 

немногочисленные, но выразительные каменные изделия архаического 

облика
22

. В 1973 г. там же В. Т. Монгуш обнаружил остатки 

позднепалеолитического поселения, среди находок были кремневые орудия, 

пластины, отщепы, нуклеусы
23

. 

Анализируя многочисленные обнаруженные материалы, С. Н. Астахов 

пришел к выводу, что, начиная с XVIII в. до н. э. первобытные охотники 

широко заселяли район Западных Саян. Центральные хребты стали доступны 

человеку лишь в неолите, когда Саянский каньон был освоен полностью
24

. 

На правобережье Енисея напротив устья его левого притока р. Хемчик 

В. И. Беляевой была исследована, открытая С. Н. Астаховым, стоянка эпохи 

раннего неолита Усть-Хемчик III
25

. 

Малоизученным историческим периодом Тувы оставалась эпоха 

бронзы. Известны были лишь случайные находки предметов карасукского 
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круга. Первая стоянка эпохи бронзы была открыта в 1965 г. в урочище Биче-

Оймак (правобережье Улуг-Хема, пункт Ак-Даш). При раскопках было 

выявлено 5 культурных слоев, содержащих кремневые отщепы и обломки, 

бронзовую подвеску в виде клыка кабарги и керамические фрагменты. 

Все отряды Саяно-Тувинской экспедиции Академии Наук уделяли 

особое внимание исследованию памятников монгун-тайгинского типа (ранее 

в 1953–1962 гг. проводилось визуальное обследование и раскопки подобных 

памятников на территории Монгун-Тайги, Бай-Тайги, Улуг-Хемского и Тес-

Хемского районов). Была получена возможность разработать и предложить к 

рабочему использованию классификацию вариантности памятников монгун-

тайгинского типа, которая свидетельствовала о существовании определенных 

локальных и хронологических групп. 

Ранний этап скифского времени в Туве (VII–VI вв. до н. э.) до начала 

работ Саяно-Тувинской экспедиции оставался практически малоизученным, 

было известно лишь несколько случайных находок. Одними из первых были 

получены материалы из могильников у д. Зубовка и г. Бош-Даг, на 

левобережье р. Чаа-Холь, раскопанных М. Х. Маннай-оолом
26

. 

Большая серия памятников VII–VI вв. до н. э. была открыта и 

полностью раскопана силами СТЭАН на плато Алды-Бель (правобережье 

Улуг-Хема, участок между Эйлиг-Хемом и Куйлуг-Хемом). Материалы 

раскопок позволили сделать ряд важных выводов. Прежде всего, о датировке 

памятников. Открытия Саяно-Тувинской экспедиции ставят на повестку дня 

и вопрос о существовании в VII–VI вв. до н. э. широкой общности 

родственных этнических групп, ареал которой обхватывал обширные 

территории Центральной Азии, Горного Алтая и Казахстана. 

Памятники гунно-сарматского времени (конец IIIв. до н. э. –V в. н.э.) 

были оставлены в эпоху сложения в Центральной Азии крупных и 

своеобразных объединений кочевников. В этот период этническая карта 

претерпела ряд существенных изменений, что подтверждается 
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обнаруженными здесь памятниками, относящихся к разным и резко 

отличным друг от друга археологическим культурам. Были выявлены 

памятники новой для Тувы улуг-хемской археологической культуры, 

хронологически следующей непосредственно за скифским временем. 

Памятники этой культуры отличны по погребальному обряду как от 

предшествующих им памятников саглынской культуры скифского времени, 

так и от известных типов погребальных сооружений гунно-сарматского 

времени. 

Во многих пунктах зоны водохранилища всеми курганными отрядами 

Саяно-Тувинской экспедиции были обнаружены и раскопаны памятники, 

составляющие еще один тип объектов гунно-сарматского времени. Среди 

материалов прошлых лет наиболее представительными были коллекции 

Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции Института 

этнографии АН СССР, под руководством профессора Л. П. Потапова из 

могильника Кок-Эль в Сут-Холе. По месту раскопок этот тип памятников 

стал называться кок-эльским. 

По мнению участников Саяно-Тувинской экспедиции, изучавшей 

памятники VI– начала X в. н.э., древнетюркское время – это целостный 

исторический период образования и крушения обширных могущественных 

государств кочевников – тюрок, уйгуров, а также енисейских кыргызов. 

Исследования Саяно-Тувинской экспедиции подтвердили, выдвинутую 

ранее, периодизацию древнетюркских погребений. 

Поиски и исследования памятников древнетюркского времени 

коллективом Саяно-Тувинской экспедиции были продолжены, велась 

интенсивная разработка проблем древнетюркской археологии – вопросов 

хронологии памятников, типологии погребального обряда. Этим занималась 

Г. В. Длужневская
27

, исследования помогли восстановить как черты 

древнетюркской общности, так и специфику локальных зон и районов. 
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С. В. Киселев наиболее полно сформулировал концепцию о значении и 

роли оседлой цивилизации в историческом развитии народов Центральной 

Азии
28

.На территории Улуг-Хемского района находится целый ряд древних 

городищ. Второй отряд Саяно-Тувинской экспедиции (А. М. Мандельштам, 

А. А. Гаврилова) произвел раскопки на городище Бажын-Алаак, были 

вскрыты участки городской стены, северо-западная башня и жилища типа 

землянок. 

Экспедицией были исследованы новые пункты наскальных 

изображений. Был исследован Саянский каньон Енисея, так называемая 

Саянская труба, где река прорезает Саянский хребет, чтобы выйти на 

просторы Минусинской котловины. Первым археологом, прошедшим всю 

Саянскую трубу от начала до конца, был С. Н. Астахов. В том же году было 

предпринято обследование Саянского каньона Енисея на вертолете, 

продолженное в 1966 и 1969 гг. Аэровизуальные и аэрофотосъемочные 

работы значительно увеличили объем информации. 

В 1968–1970 гг. членами экспедиции были совершены многократные 

маршруты по Енисею. В результате были выявлены скопления 

археологических комплексов по обоим берегам каньона. Все обнаруженные 

памятники относятся к центрально-азиатским типам курганов. Одной из 

самых настоятельных задач Саяно-Тувинской экспедиции было исследование 

памятников позднейших погребений II тысячелетия н.э. Эти исследования, 

возглавляемые И. У. Самбу, велись комплексно, археологические памятники 

изучались историко-этнографическим методом. 

За время работ этой экспедиции было обнаружено много новых 

археологических комплексов XVII–XIX вв., давших ценный материал. В ходе 

полевых исследований была проведена разработка некоторых методов: при 

обследовании зоны водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС широко 

применялась аэрофотосъемка. Во время воздушных маршрутов 

фиксировались все виды археологических памятников: стоянки каменного 
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века, курганные могильники, города древних уйгуров, древние 

оборонительные сооружения. 

Применение аэрометодов позволило резко интенсифицировать ход 

археологических исследований. Это была самая крупная комплексная 

экспедиция в стране. Результаты работ экспедиции были обобщены в 

трехтомном издании Трудов Тувинской комплексной экспедиции АН
29

. 

В этот период было накоплено большое количество материалов и были 

сделаны ряд открытий, позволяющих еще глубже разработать некоторые 

вопросы средневековой истории Тувы. Большое значение в этом отношении 

имели многочисленные материалы экспедиции за 1965–1974 гг. 

Сравнительно хорошо был изучен ранний железный век (VII–III вв. до н. э.) и 

период господства гуннов (I в. до н. э. –I в. н. э.). Время существования 

ранних государств у древних тюрок, уйгуров и киргизов (VI–XII вв.). Были 

открыты новые памятники енисейской письменности. К 1970 г. на 

территории Тувы было зарегистрировано и обследовано свыше 60 таких 

памятников
30

. 

Таким образом, за сто лет (1879–1979 гг.), прошедшие со времени 

находки Г. Н. Потанина, в Туве было найдено более 90 памятников 

древнетюркской письменности: Национальном музее им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва их – 47, Минусинском музее – 17, на месте 

первоначального сооружения находятся – 14, в Национальном музее 

Финляндии в г. Хельсинки – 1, в Музее антропологии и этнографии им. 

Петра Великого в г. Санкт-Петербурге – 4. 

В целом в бассейне Верхнего и Среднего Енисея было найдено более 

150 письменных памятников, в том числе около 60 рунических надписей – в 

Минусинской котловине и Хакасии. Состояние их сохранности вызывает 

тревогу. Никто не сможет сказать о том, сколько разворочено курганов, 

раздроблено и засыпано землей стел при освоении целины в конце 1950 – 

начале 1960-х гг. При переходе кочевников-аратов на оседлость под новые 
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села были выбраны места, где были древние могильники и курганы. Нередко 

это объяснялось тем, что для строительства домов использовались каменные 

выкладки курганов. 

В 1970–1980-е гг. на территории республики работали также 

экспедиции из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Кемерово и других 

городов. Столь значительное научное присутствие, возможно, не 

способствовало становлению местной археологической школы. Лишь 

несколько тувинцев овладели навыками профессиональной археологической 

работы. К ним относятся к.и.н. М. Х. Маннай-оол, Т. Ч. Норбу, В. Т. Монгуш, 

И. У. Самбу, В. Н. Тамба. В то же время ощущалась нехватка археологов и 

специалистов по охране историко-культурного наследия из числа местного 

населения, поэтому в основном работали приезжие специалисты. 

В 1972 г. продолжил полевой сезон четвертый отряд Саяно-Тувинской 

экспедиции. Она была сформирована Ленинградским отделением Института 

археологии Академии Наук СССР. Отряд продолжил исследования в 

Центральной Туве на правом берегу Енисея (Улуг-Хема) у места впадения 

реки Чинге в Енисей (от Чаа-Холя вниз по течению Енисея 18 км). Раскопки 

велись на могильнике Чинге II. Руководителем одного из отрядов был 

И. У. Самбу. Молодой исследователь составил таблицы, использовал приемы 

статистики. В ходе исследования были открыты разновременные 

археологические комплексы скифского времени, алды-бельской культуры, 

гунно-сарматского времени. В этот период были открыты и исследованы 

также широкий круг археологических памятников, относящихся к различным 

периодам древней и средневековой истории Тувы. 

Туранская территория была одной из первых, где началось 

землепользование, и была организована первая в республике 

сельскохозяйственная артель «Красный Пахарь». Первоначально в 

землепользование входили земли в окрестностях г. Туран. Позднее артели 

были переданы участки Оджа, Хут, Хон, Кара-Хем. И впоследствии обмен 
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земель производился неоднократно. Именно для этой территории по Турано-

Уюкской и Центрально-Тувинской котловинам была характерна 

насыщенность археологическими памятниками. В горно-таежных местах 

находятся стоянки древних людей, могильники и наскальные рисунки. 

Однако планомерно обследование северной части Пий-Хемского кожууна не 

проводилось. По правому берегу Енисея были обнаружены стоянки эпохи 

палеолита. Они свидетельствующие о том, что этот регион был заселен еще в 

верхнем каменном веке. 

В Турано-Уюкской котловине находится знаменитая «Долина царей», 

где насчитывается несколько сотен курганов, некоторые из них достигают 

гигантских размеров. 

В юго-западной части долины Уюка сосредоточены крупные 

курганные могильники, насчитывающие сотни объектов. Среди них есть 

несколько сооружений, достигающих в диаметре 70–100 м при сравнительно 

небольшой высоте от 2 до 4 м. 

В этот период хозяйственное освоение земель на исконно 

скотоводческих территориях привело к тому, что большинство степных 

участков долины были распаханы. Насыпи многих курганов были 

повреждены, а некоторые, состоящие из земли, оказались  нивелированы с 

поверхностью пашни. Наземные сооружения из камня также подверглись 

интенсивному разрушению. Камень для строительства объектов новых 

совхозов добывался бульдозерами и экскаваторами. Чтобы вывезти его, 

посередине кургана была проложена шоссейная дорога. Все это и вызвало 

необходимость начала спасательных раскопок кургана Аржан-1. 

Археологические работы велись под руководством М. П. Грязнова и 

М. Х. Маннай-оола. Они продолжались с 1971 по 1974 гг. Их находки 

произвели большой резонанс в мировой науке. 

Мировую известность получили раскопки уникального памятника 

раннескифского времени курган Аржан-1. Свое название он получил от того, 
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что обнаружен на окраине одноименного поселка в центре Уюкской 

котловины. Следует отметить, что инициатором исследований этого 

памятника выступил Ю. Л. Аранчын, тогда директор ТНИИЯЛИ. В Турано-

Уюкской котловине есть святое место, именуемое тувинцами «Долина 

царей», в этой долине находится 48 крупных курганов. Самый большой из 

них – Аржан-1, по размерам его диаметра, по высоте (3–4 м) курган 

называется Улуг-Хорум («Великий курган»). По рассказам местных жителей, 

а также по сообщению осматривавших его В. Ф. Дерпгольца и 

Л. Р. Кызласова
31

, курган состоял из чистого камня, поверхность его была 

блюдцеобразной. В его центре бил родник. Уровень воды был на 2,5 м выше 

поверхности окружающей степи. Как утверждали очевидцы, вода в нем была 

очень чистой. Местное население считали этот родник священным, а его 

воды целебными. Поэтому за водой сюда приезжали издалека. 

Рядом с родником стояла часовенка. Святилище существовало до 

1920-х гг. Здесь устраивались религиозные празднества (наадым, в переводе 

М. П. Грязнова), на которые съезжался народ, здесь молились, а затем 

проводились состязания в борьбе и соревнования по конным скачкам. 

Организаторами были феодалы и служители культа – ламы и шаманы
32

. 

Соглашаясь с описанием святилища М. П. Грязновым, отметим неточность 

его перевода религиозных празднеств. Известно, что наадым – это праздник 

животноводов, который не относился к числу религиозных. 

Начальником экспедиции был сотрудник ТНИИЯЛИ М. Х. Маннай-

оол, а профессор М. П. Грязнов был научным консультантом. Он руководил 

раскопками кургана с 1971 по 1974 гг. 

По своему составу экспедиция была высокопрофессиональной. Почти 

все были специалистами по археологии Сибири из ЛОИА АН СССР и других 

научных учреждений Ленинграда (МАЭ, ГЭ, ЛГУ). Кроме М. П. Грязнова и 

М. Х. Маннай-оола в раскопках принимали участие М. Н. Комарова, 

архитектор Л. Н. Баранов, реставратор О. Л. Пламеневская. Трудно 
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преувеличить значение открытия, сделанного М. П. Грязновым. В Аржан-1 

были обнаружены все составляющие скифской триады. Это и конское 

снаряжение, и разнообразные виды оружия, а также и предметы искусства, 

выполненные в традициях «звериного стиля». Радиокарбоновое датирование 

и дендрохронология показали, что Аржан-1 является самым древним 

скифским памятником степной Евразии. Древние племена, населявшие эту 

страну, находясь на «перекрестке» культурных традиций, оставили 

многочисленные археологические памятники. 

В работе этой экспедиции, как и в Саяно-Тувинской, активное участие 

принимали школьники старших классов. Их ядро составляли учащиеся школ 

г. Кызыла, организованные в трудовой лагерь «Юный археолог». Этот лагерь 

отличался от лагеря в Саянском каньоне тем, что ребята жили не в палатках, 

а в здании пришкольного интерната, поскольку экспедиция стояла в селе. 

Интересно отметить, что существование лагеря при экспедиции «Аржан-1» 

не афишировалось, многие даже не знали о нем
33

. В то время как о лагере 

труда и отдыха при Саяно-Тувинской экспедиции много писали в 

периодической печати, даже в центральных газетах, шли передачи на радио, 

по телевидению. Пропагандой этого лагеря занимался сам А. Д. Грач. Он 

придавал большое значение привлечению молодежи к изучению истории и 

культуры родного края, считая, что это имеет огромное воспитательное 

значение. А. Д. Грач ежегодно устраивал выставки находок экспедиции, 

читал лекции об археологических раскопках и о людях, занимающихся 

археологическими раскопками, организовал даже съемки кинофильма 

«Археологи в Центре Азии». 

Вся организационная работа по исследованию кургана осуществлялась 

ТНИИЯЛИ. Первые два года раскопки велись на средства, выделенные 

институтом и Тувинским краеведческим музеем. Ввиду огромных размеров 

памятника и сложности его работ потребовались дополнительные средства. В 

финансировании работ на кургане с 1973 г. приняли участие Ленинградское 
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отделение Института археологии, а с 1974 г. и Центральный совет 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
34

. 

Начатые в 1971 г. раскопки, удалось полностью завершить в 1974 г. Из 

70 раскопанных камер только в 13 были обнаружены захоронения. 

В 1972 г. на Международной конференции ЮНЕСКО в Ашхабаде 

директор ТНИИЯЛИ Ю. Л. Аранчын выступил с предложением создать 

новый атлас Орхоно-енисейских древнетюркских рунических надписей на 

современном научно-техническом уровне. Директор института 

востоковедения АН, академик Б. Г. Гафуров поддержал предложение и 

включил его в план научно-исследовательской работы, вверенного ему 

института. Поручив выполнение этой нелегкой задачи по Туве и Хакасии 

Д. Д. Васильеву. Пользуясь поддержкой Тувинского и Хакасского НИИЯЛИ, 

Абаканского, Тувинского и Минусинского музеев, экспедицией Института 

археологии АН, Московского, Уральского университетов Д. Д. Васильев, 

совместно с их сотрудниками, начал выполнение работ в полевых и 

стационарных условиях. Они изучили накопленные материалы, осуществили 

тщательную сверку музейных и полевых источников, обеспечили свои 

наблюдения новыми фотоснимками. Все это позволило Д. Д. Васильеву 

создать фундаментальный труд «Корпус тюркских рунических памятников 

бассейна Енисея»
35

. 

В 1977–1978 гг. Уюкской археологической экспедицией ЛОИА было 

раскопано около 20 курганов. Работы велись под руководством 

А. М. Мандельштама на Малиновской оросительной системе, расположенной 

на левом берегу реки Уюк. 

Все эти факты говорят о том, что в Турано-Уюкской горно-степной 

котловине сосредоточены наиболее значимые погребальные памятники. 

Котловина, особенно ее участок в долине реки Уюк, в районе поселка Аржан, 

всегда привлекали кочевников своими обильными пастбищами. Именно 

здесь оказалось множество больших курганов разного времени, 
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расположенных цепочками. Это фамильные кладбища кочевой знати – 

родовых старейшин, племенных вождей. 

Однако, несмотря на проведенную большую работу, до сих пор 

остались малоизученными периоды доклассового общества в Туве. Это – 

каменный век, без исследования которого невозможно решить вопрос о 

ранних этапах истории и происхождении тувинского народа. Это – 

бронзовый век (конец III тысячелетия до н. э. – VIII в. до н. э.) – один из 

важнейших периодов древней истории Тувы, для которого характерно 

появление скотоводства и начало производства первых металлических 

орудий из меди и бронзы. Почти не изучены и памятники II–V вв. и особенно 

XII–XVI вв. Недостаточно разработана хронология отдельных периодов, 

периодизация археологических культур Тувы и их генезис. Поэтому 

ТНИИЯЛИ были намечены для специалистов следующие задачи 

археологического изучения Тувы: усиление разведки раскопок, прежде всего, 

в наименее изученных районах; изучение генезиса археологических культур 

Тувы, их этнической принадлежности; разработка единой периодизации 

археологических культур Тувы и устранения существующего в литературе 

разнобоя в их названиях; составление археологического атласа Тувы 

усилиями всех специалистов, работающих на ее территории
36

. 

Каменный век охватывает значительную часть древнейшей истории 

Тувы. Изучение этого периода стало проводиться планомерно не так давно
37

, 

и полученные данные еще подлежат более углубленному анализу. Саяно-

Тувинской экспедицией были открыты десятки комплексов с каменными 

изделиями архаического облика. С первых шагов изучения памятников эпохи 

камня с 1926 г. (экспедиция С. А. Теплоухова) до 1978 г. были открыты более 

200 стоянок и местонахождений палеолитического и неолитического 

времени в Туве. 

Многолетние работы Саяно-Тувинской археологической экспедиции, 

были связаны с раскопками разнообразных памятников на территории 
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будущего водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС, могут считаться новым, 

важным этапом в изучении прошлого Центральной Тувы. Они 

характеризуются не только значительными масштабами полевых 

исследований, но также переходом в ряде случаев к монографическому 

изучению наиболее важных в научном отношении могильников. 

За истекшие годы экспедицией были получены значительные по 

объему материалы, принадлежащие к разным периодам прошлого. Но 

количественное распределение их в хронологическом аспекте далеко не 

равномерно: наиболее обильны новые данные по «скифскому» и «гунно-

сарматскому» периодам, охватывающим в целом более десяти столетий – от 

второй четверти I тыс. до н.э. до середины I тыс. н.э.
38

. 

Все больший размах в советское время приобрели в Туве исследования 

петроглифов. Тува занимает особое место, как по хронологическому 

диапазону памятников наскального искусства, так и по количеству и 

разнообразию открытых здесь наскальных изображений
39

. Исследование 

петроглифов, наряду с поисками и фиксацией объектов наскального 

искусства, включала в себя два главных аспекта: датировка изображений и 

выяснение их семантики – без разработки которых памятники оставались бы 

немыми и, по существу, ничего не могли дать для исторического познания. 

Надежным способом датировки петроглифов, стабильно применявшимся при 

исследовании памятников наскального искусства Тувы, было определение их 

стилистических особенностей и сопоставление с надежно датированными 

предметными аналогиями. Попытки расшифровки семантики объектов 

наскального искусства производились с применением комплексного метода 

привлечения этнографических материалов народов Саяно-Алтая – главным 

образом, по алтайской и тувинской этнографии. 

Опыт исследований древних памятников в зоне затопления Саянской 

ГЭС показал, что одним из перспективных направлений поиска неизвестных 

раннее типов изображений является расширение зоны обследования в 
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пределы скальных массивов, казалось бы, необычных для размещения на них 

древних рисунков. Такой путь исследований оправдал себя и дал результаты 

уже в ходе работы археологической экспедиции Тувинского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории на  правобережье 

Енисея в Улуг-Хемском районе. При этом, как показала практика, оказалось 

важным, чтобы с полевыми поисковыми работами проводился 

периодический просмотр уже накопленного богатейшего фонда по 

наскальным изображениям Тувы и сопоставление этого фонда с 

поступающими из раскопок предметными материалами. 

В 1955–1960, 1962, 1977, 1978, 1982 гг. во многих районах Тувинской 

АССР работала археологическая экспедиция Московского университета под 

руководством Л. Р. Кызласова. Экспедиция исследовала на территории Тувы 

разновременные археологические памятники. 

В 1955 г. Киргизская комплексная археолого-этнографическая 

экспедиция ИИМК АН СССР и Киргизского филиала АН СССР (с 1955 г. 

Института истории АН Киргизии), работавшая в 1953–1955 гг. под 

руководством Л. Р. Кызласова создала Тувинский археологический отряд для 

изучения бассейна Верхнего Енисея (территория Тувинской автономной 

области) с целью изучения этногенеза енисейских кыргызов (хакасов) и тянь-

шанских киргизов. В работе отряда принимали участие студенты МГУ, 

художник Б. Г. Дашков, шофер автобазы АН СССР И. М. Сычев. Тувинский 

отряд в своей работе использовал данные разведочного маршрута Саяно-

Алтайской археологической экспедиции ИИМК АН СССР, работавшей на 

территории Тувы в 1947 г. под руководством С. В. Киселева. Тувинский 

отряд в 1955 г. производил маршрутные раскопки с короткими стационарами 

в разных местах автономной области. 

В советский период в Туве произошли коренные социально-

экономические и культурные преобразования. Одним из ярких проявлений 

значительных сдвигов в области материальной и духовной жизни тувинцев 
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стало проведение широкого комплекса научных исследований, 

охватывающих природные и трудовые ресурсы, экономику, культуру, язык и 

историю региона. В области истории Тувинский научно-исследовательский 

институт языка, литературы, истории планировал расширить 

археологические исследовании, прежде всего, в целях изучения этногенеза 

тувинцев в средневековый период, практиковать совместные комплексные 

исследования антропологов, археологов, этнографов и языковедов. Также 

институтом ставились задачи по изучению топонимики Тувы, поиску новых, 

особенно камнеписных археологических памятников, их изучения и охраны. 

Объединенными усилиями археологов, проводивших исследования в Туве, 

планировалось приступить к созданию археологического атласа
40

. 

Тувинским обкомом профсоюзов в 1975 г. была организована новая 

археологическая экспедиция под руководством старшего научного 

сотрудника ТНИИЯЛИ А. Д. Грача. Но там уже не было той научной силы, 

что была во время Саяно-Тувинской экспедиции. ТНИИЯЛИ не мог 

содержать много научных сотрудников, поэтому здесь работали один 

научный сотрудник и два художника. Детей было более 50 человек
41

. 

Большую помощь в работе оказали школьники из лагеря труда и отдыха 

«Юный археолог». Экспедиция работала в верховьях Саглы приграничного 

Овюрского кожууна. Прямая дорога туда отсутствовала, поэтому членам 

экспедиции приходилось добираться до места в объезд, вместе со своими 

юными помощниками они дважды за сезон пересекали государственную 

границу СССР и Монголии. У школьников своих паспортов еще не было, и 

они были вписаны в заграничный паспорт А. Д. Грача. 

Известно, что во все времена работа археолога достаточно трудоемка, 

кропотлива и требует большого терпения. В процессе раскопок затрачивается 

немало физических и моральных сил. Однако, несмотря на это, школьники  

получали эмоции и удовольствие от работы с известными учеными, 

достаточно быстро восстанавливали силы и, если, появлялась возможность 
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поучаствовать в археологической экспедиции – обязательно участвовали и об 

этом не жалели. Поэтому неудивительно, что лагеря труда и отдыха «Юный 

археолог», «Молодая Тува» работали в течение длительного времени: 1975–

1978 гг. на базе археологической экспедиции под руководством А. Д. Грача, а 

в 1978–1980 гг. на базе экспедиции Тувинского областного Совета 

профсоюзов. В 1978 г. Институт археологии АН СССР дал разрешение  на 

разведку и раскопку археологических памятников Председателю Тувинского 

областного Совета профсоюзов Т. Ч. Норбу. Совет Министров Тувинской 

АССР выделил на экспедицию 50 тыс. рублей
42

. Работы проводились в 

местечке Кок-Тей, где было раскопано четыре кургана. По итогам 

экспедиции был составлен и сдан в ИА АН СССР научный отчет. Это 

археологическая экспедиция была названа Кок-Тейская. 

Археологическая экспедиция ТНИИЯЛИ в 1976 г. (с 25 июня по 10 

августа) проводила свои исследования в высокогорной долине небольшой 

речки Могой на территории совхоза им. А. А. Жданова Улуг-Хемского 

района Тувинской АССР. Начальником экспедиции был М. Х. Манай-оол, 

начальником трудового молодежного лагеря «Археолог» был М. М. Март-

оол. 

До этого на территории совхоза, в долинах р. Элегест и Хендерге еще в 

1953 г., производил раскопки разведывательного характера сотрудник 

республиканского музея С. И. Вайнштейн
43

. В 1960 г. там работала 

археологическая экспедиция Московского университета под руководством 

Л. Р. Кызласова, изучавшая, главным образом, каменные изваяния, каменные 

четырехугольные оградки и отдельные курганы древнетюркского времени
44

. 

Наряду с раскопками ими проводились работы по обследованию 

небольшого скопления наскальных изображений на горе Кызыл-Даг, где 

были сняты фотокопии. 

Комплекс погребальных сооружений, расположенных в долине 

высокогорной р. Могай, по своей сосредоточенности был разделен на три 
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группы, т.е. на три могильника: Могай I, состоял из 41 кургана позднего 

этапа скифского времени Тувы V–III вв. до н.э., Могай II состоял из 36 

разновременных объектов, и Могай III.Все курганные группы, как по своему 

скоплению, так и по разнообразию форм погребальных сооружений 

представляли для исследователей большой интерес. 

Начиная с 1977 г. ТНИИЯЛИ проводило две постоянные экспедиции – 

Сенекскую под руководством М. Х. Маннай-оола, и Балгазынскую, которую 

возглавлял А. Д. Грач. Экспедиции были организованы для аварийно-

спасательных раскопок курганов, попадающих в зону оросительных систем.  

Сенекская экспедиция работала в местечке Сенек Улуг-Хемского 

района на раскопках курганов скифского, гуннского и древнекыргызского 

времени
45

. В ее составе работали художник С. М. Девятов, шофер 

М. Ш. Сержи. При экспедиции работал молодежный трудовой лагерь 

«Археолог» из 20 учащихся Ий-Тальской средней школы, организованной 

Тувинским Советом профсоюзов
46

. 

Зона будущей Сенекской системы общей площадью орошения около 

1100 кв. метров, относилась к районам, не тронутых археологическими 

раскопками. Экспедицией было обнаружено и исследовано 18 погребальных 

сооружений, относящихся к позднему этапу уюкской культуры V–III вв. 

до.н.э. и поминальных сооружений. Комплекс состоял из обособленных 

групп, которые были названы как могильники Сенек I, Сенек II, Сенек III, 

Сенек IV. 

Таким образом, исследования в зоне Сенекской оросительной системы 

дали ряд новых, ценных материалов, необходимых для освещения истории  и 

культуры племен Тувы эпохи раннего железного века. 

Балгазынская экспедиция у подножья хребта Танну-Ола раскопала 7 

курганов могильника Мажалык-Ховузу-I саглынской культуры
47

. В Танды у 

подножья горы Уттуг-Туруг была выявлена неолитическая стоянка, а в Улуг-

Хеме в местности Даштыг-Хавак – 4 поселения. В составе обоих отрядов 
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работал В. Т. Монгуш. Он провел разведки по выявлению палеолитических 

местонахождений. 

В 1978 г. Балгазынская экспедиция исследовала могильники Мажалык-

Ховузу I и II. Параллельно проводилась разведка, в ходе которой на 

территории могильника Тээрьге II была найдена золотая скульптурная 

композиция. Она изображала борьбу охотника и кабана. Данный артефакт 

датируется скифским временем и способствовал уточнению внешнего облика 

обитателей Тувы этого периода
48

. 

Сенекская экспедиция, продолжив свою работу, исследовала 12 

курганов уюкского и 3 – гунно-сарматского времени. В 1979 г. 

М. Х. Маннай-оол стал изучать балгазынскую оросительную систему. За этот 

полевой сезон было раскопано 22 кургана эпохи поздней бронзы, скифской и 

древнетюркской культур. 

В течение 1978–1979 гг. отрядом ТНИИЯЛИ руководила Т. Ч. Норбу. 

Не будучи археологом, она получила навыки ведения раскопок в ходе 

экспедиции СТЭАН. Под ее руководством был исследован могильник Кок-

Тей-I в 18 км от г. Кызыла. Из 28 разновременных курганов было раскопано 

7. Уже через год, в 1979 г. Т. Ч. Норбу возглавила Центрально-азиатскую 

археологическую экспедицию по раскопкам могильника Салдам-1 в 5 км от г. 

Кызыла. Обе экспедиции были организованы ТНИИЯЛИ совместно с 

Тувинским областным советом профсоюзов, председателем которого была 

Т. Ч. Норбу. Интересно, что при отряде был организован лагерь «Юный 

археолог» для неблагополучных детей и школьников г. Кызыла. 

В 1979 г. была организована Центрально-Азиатская экспедиция на базе 

Тувинского областного Совета профсоюзов. Начальником экспедиции был 

А. Д. Грач, его заместителем по лагерю «Юный археолог» был назначен 

студент 5 курса исторического факультета Красноярского педагогического 

института А. Ч. Ашак-оол, защитивший впоследствии кандидатскую 

диссертацию. Все эти экспедиции имели хорошие результаты. 
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Крупная Саяно-Тувинская археологическая экспедиция проработала в 

Туве почти 20 лет, начиная с 1965 г. Но за последние годы работа здесь 

ослабла, для проверки работы экспедиции в 1983 г. решением Совета 

министров Тувинской АССР была создана специальная комиссия. 

Председателем комиссии был назначен директор ТНИИЯЛИ Ю. Л. Аранчын, 

его заместителем – заместитель директора Института археологии АН СССР 

Т. М. Потемкина, членами комиссии были председатель Улуг-Хемского 

райисполкома А. И. Стрельников, ответственный секретарь общества охраны 

памятников, заведующий отделом ТНИИЯЛИ М. Х. Маннай-оол, начальник 

СТЭАН С. Н. Астахов
49

. Члены комиссии, рассмотрев результаты раскопок и 

еще не тронутые археологические памятники зоны затопления, отметили 

большую, проделанную СТЭАН, работу по исследованию и спасению 

археологических памятников этого района, и констатировали, что осталось 

еще много памятников, которые предстояло вывезти. 

Хотелось бы отметить заслуги первого тувинского археолога-

палеолитоведа, исследователя археологических памятников каменного века и 

музееведа Тувы В. Т. Монгуша. Он родился в поселке Чаа-Холь в семье 

арата. С юношеских лет проявив интерес к археологии, совершал разведки и 

знакомился с памятниками археологии Красноярского края, Хакасии и Тувы 

под руководством ученого-археолога А. Д. Грача. 

В. Т. Монгуш работал в 1956–1966 гг. в составе I и II отрядов Саяно-

Тувинской археологической экспедиции (СТЭАН), возглавляемой 

А. Д. Грачом и начальником отряда Д. Г. Савиновым. Он принимал участие в 

полевых исследованиях археологических памятников, расположенных в 

Центральной Туве и в Саянском каньоне в зоне затопления будущего 

водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС. 

В 1971–1972 гг. В. Т. Монгуш работал в Палеолитическом отряде 

Саяно-Тувинской археологической экспедиции АН СССР под руководством 

С. Н. Астахова. Экспедиция занималась разведками и обследованиями 



 

 

179 

 

археологических памятников каменного века на территории затопления 

будущего Тувинского моря Саяно-Шушенской ГЭС в Центральной Туве и в 

долине реки Улуг-Хем, а также близ устья рек Чинге, Хемчик. 

За годы работы в ТНИИЯЛИ и Тувинском Краеведческом музее им. 

«Алдан-Маадыр», в 1983–1991гг. В. Т. Монгуш принимал участие в 

археологических экспедициях, руководимых С. Н. Астаховым, М. А. Дэвлет, 

академиком А. П. Деревянко. Он принимал участие в поисках и 

исследованиях археологических памятников разных исторических эпох и 

периодов, начиная от палеолита до средневековья в Туве, Хакасии, на Алтае 

и в Красноярском крае. В 1992 г. вместе с С. Н. Астаховым он обнаружил 

первую в Туве стратифицированную палеолитическую стоянку Эйлиг-Хем. 

В. Т. Монгуш выступал инициатором и организатором создания 

археологического музея им. А. Д. Грача в городе Шагонаре Улуг-Хемского 

кожууна. При его активном участии был собран археологический материал 

Саяно-Тувинской археологической экспедиции. Музей имени А. Д. Грача 

был открыт 7 мая 1993 г., где В. Т. Монгуш организовывал многочисленные 

тематические выставки
50

. 

В 1985 г. в связи с осуществлением эксперимента «Убсу-Нур», в 

программу полевых изысканий Биосферной экспедиции ИПУ АН СССР и 

МПАСУ СССР были включены работы по изучению экологии на территории 

котловины в историческом аспекте. В программу наземных исследований 

включены поиск, фиксация и картографирование разновременных 

археологических объектов на территории Убсу-Нурской межгорной 

котловины; выявления зон их концентрации, динамики хозяйственного и 

социокультурного освоения различных ландшафтных зон, изменчивости 

демографической ситуации в периоды древности и средневековья, 

определения последствий антропогенного воздействия на среду обитания. 

В результате обследования различных участков котловины и предгорий 

хребтов Тану-Ола, Хорумнуг-Тайга, Сангилен, Хан-Хухий, Тогтохын-Шил 
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было выявлено большое количество разновременных археологических 

памятников
51

. 

Памятники, относящиеся к различным историческим периодам, в 

котловине были представлены очень неравномерно. Отчасти это можно было 

объяснить различной степенью изученности разных районов. Южные районы 

Тувы исследовались достаточно интенсивно в 1950–1970-е гг. На данной 

территории было выявлено большое количество разновременных 

археологических памятников. Северо-западные аймаки Монголии до работ 

Биосферной экспедиции сплошному обследованию не подвергались. 

Большинство выявленных в этих районах памятников относится к периодам 

бронзы, раннего железа и раннего средневековья. 

Памятники, относящиеся к эпохам верхнего палеолита и неолита, были 

выявлены в северной и восточных частях котловины. Это поселения 

открытого типа и временные охотничьи лагеря, лишенные культурных 

напластований. В южных районах котловины памятники каменного века 

были зафиксированы в окрестностях оз. Тере-Холь и в долине р. Барун-

Турунгол. Значительное количество археологических памятников на 

территории Убсу-Нурской котловины относятся к эпохе поздней бронзы, 

охватывающей конец-начало I тыс. до н.э. 

К этому времени относятся херексуры – курганы со сферической 

каменной выкладкой, оградки со стелами, ряды стел и одиночные каменные 

стелы. В процессе исследований был изучен уникальный памятник 

наскального искусства Тувы – святилище Ямаалыг на восточной оконечности 

горы Арзылан в междуречье Тес-Хема и Нарын-Гола. Здесь в небольшой 

нише были обнаружены, нанесенные на поверхность скалы, изображения 

животных – быки, лошади с завязанным узлом хвостами, горный баран, 

крестообразные знаки. Было также установлено, что при строительстве 

каменных построек, клуба, гаража, детского сада и некоторых жилых домов 

пос. Морен были разрушены курганы вблизи поселка. 
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В изучении археологических памятников Тувы немало было сделано и 

Тувинской археологической экспедицией Кемеровского государственного 

университета под руководством Я. А. Шера
52

. Экспедиция работала на 

основании договора университета с Министерством культуры Республики в 

1987–1990 гг., была проведена паспортизация памятников Бай-Тайгинского, 

Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского, Улуг-Хемского и 

Пий-Хемского кожуунов. 

В 1977–1979 гг. Институт истории, филологии и философии СО РАН 

под руководством академика В. И. Бойко проводил совместные 

социологические исследования с ТНИИЯЛИ. Коллектив ученых в рамках 

масштабного проекта «Проблемы социального развития Тувинской АССР» 

провел социологическое исследование городского и сельского населения в 

трудоспособном возрасте. Обследование проводилось по 10-процентной 

выборке районировано-гнездового типа. Было опрошено свыше 4 тыс. чел. по 

этой методике. Сбор и анализ большого массива эмпирических и 

статистических данных позволил подготовить несколько научных трудов. 

Вышла коллективная монография «Городское население Тувинской АССР. 

Опыт социологического исследования»
53

, где были проанализированы 

социально-профессиональные, социально-демографические, культурные, 

образовательные характеристики городского населения, выявлены тенденции 

его социального развития. В дальнейшем были опубликованы таблицы, 

характеризующие различные стороны жизнедеятельности тувинцев: 

материальное благосостояние, профессиональная структура, социально-

культурное развитие
54

. В 1983 г. на основе многолетних эмпирических 

данных была опубликована работа «Очерки социального развития Тувинской 

АССР», где были обобщены проблемы социального развития республики
55

. 

В 1982 г. в результате тесного сотрудничества с Институтом истории, 

филологии и философии СО РАН в Тувинском НИИЯЛИ был открыт сектор 
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социологии, который в дальнейшем успешно проводил социологические 

исследования. 

Таким образом, в советский период в Туве произошли коренные 

социально-экономические и культурные преобразования. Одним из ярких 

свидетельств этого в области материальной и духовной жизни тувинцев 

являлся широкий комплекс научных исследований, охватывающих 

природные и трудовые ресурсы, экономику, культуру, язык и историю. 

Особенно плодотворной была деятельность Саяно-Тувинской 

археологической экспедиции. Ее многолетние работы характеризовались 

значительными масштабами и использованием новых методов полевых 

исследований, включая аэрофотосъемку. Впервые в истории 

археологических исследований на базе Саяно-Тувинской экспедиции был 

открыт и успешно функционировал лагерь труда и отдыха «Юный археолог». 

В этот период большой размах приобретает исследование 

петроглифов – памятников наскального искусства. По результатам 

археологических экспедиций были получены значительные по объему 

материалы, принадлежащие к разным периодам прошлого. Широко 

практиковались и совместные комплексные исследования антропологов, 

этнографов, языковедов и археологов по изучению этногенеза тувинцев. 

Выросла плеяда тувинских исследователей – М. Х. Маннай-оол, 

И. У. Самбу, В. Т. Монгуш, получивших знания и навыки от признанных 

специалистов – С. И. Вайнштейна, Л. Р. Кызласова, А. Д. Грача, 

С. Н. Астахова, А. М. Мандельштама и др. 
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2.3. Изучение и охрана памятников историко-культурного наследия 

Республике Тыва (1991–2007 гг.) 

 

В ходе либеральных реформ начала 90-х годов, Тува, как и вся страна, 

переживала тяжёлые времена. Из-за экономических потрясений, особенно в 

финансовой сфере, ликвидации плановой системы привели к тому, что 

большинство производственных предприятий и целые отрасли были 

закрыты. У республики фактически не было ни полномочий, ни финансовых 

ресурсов хотя бы даже для смягчения негативных явлений. 

В Туве в течение десятилетий республиканский и местный бюджеты 

формировались преимущественно на дотационной основе и в конце 90-х 

годов составили около 80 процентов. Диспропорции в структуре 

экономического потенциала республики осложняли его адаптацию к 

условиям рынка, 90-е годы для экономики Тувы оказались гораздо более 

масштабными и тяжелыми, чем для других российских регионов. 

Из-за резкого сокращения государственного финансирования еще 

тяжелее складывалась ситуация в сфере культуры, образования и науки. 

Не хватало финансовых средств на изучение, реставрацию памятников 

истории и культуры, на реализацию научных проектов, на поддержание 

деятельности учреждений культуры. Еще в 1980-х годах известный ученый, 

историк культуры Д. С. Лихачев отмечал, что нужно переходить от охраны 

отдельных памятников к сохранению всего историко-культурного наследия в 

его целостности и многообразии
1
. 

В контексте данной работы следует определить понятие «культурное 

наследие». Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия, принятая на XVII Генеральной сессии конференции ЮНЕСКО 16 

ноября 1972 г., включает в него произведения архитектуры, монументальной 

скульптуры, имеющие ценность для археологии, истории, искусства или 

науки. При этом памятники и ансамбли в силу своей архитектуры, единства, 
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связи с пейзажем представляют особую ценность с точки зрения, как 

истории, так и искусства и науки. В конвенции дано определение и 

достопримечательных мест как топографических зон, совместного творения 

человека и природы. Они также представляют особый интерес, учитывая не 

только их красоту, но и значимость с позиции археологии, истории, 

этнологии или антропологии
2
. 

Культурное наследие во всем его многообразии, связанное с 

традициями, ориентировано на сохранение исторической памяти и играет 

важную роль в современном обществе. Последствия социальных 

трансформаций ставят перед наукой новые проблемы, что требует 

переосмысления истории и культуры как страны в целом, так и ее регионов. 

Именно в этом контексте следует рассматривать вопрос государственного 

отношения к историко-культурному наследию. 

Сохранение историко-культурного наследия является одной из 

важнейших функций современного государства. Как показывает новейшая 

история, роль государства в охране национальных памятников культуры 

закономерно возрастает. Мировой опыт в целом свидетельствует, что такая 

политика все более приобретает формы государственно-частного 

партнерства. Стремление к переходу на новый уровень взаимодействия 

государственных, общественных и частных интересов составляет основную 

тенденцию культурной политики в области сохранения культурно-

исторического наследия в современной России. В этой ситуации 

исторический опыт сохранения памятников приобретает особую 

актуальность. 

Особенность данной проблемы еще и в том, что культурное наследие 

так или иначе связано с нормативно-законодательной базой, которая 

определяет права использования и распоряжения, финансирование и режим 

их хранения. Историко-культурные памятники имеют двоякий смысл. С 

одной стороны, они являются носителями исторической памяти, с другой, 
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носителями истории их хранения. Принять новое государственное положение 

об их хранении, изменить режим или собственника невозможно без учета 

этих двух сторон данной проблемы. Но этим сложность проблемы охраны 

памятников не ограничивается. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на 

территории Российской Федерации представляют собой уникальную 

ценность не только для историко-культурного наследия нашей страны, но и 

являются неотъемлемой частью общемирового культурного наследия. 

Сохранность наследия для России и для региона, в частности, является 

одной из сложнейших проблем изучения, сохранения и использования 

объектов историко-культурного наследия в современных условиях. Однако, 

на законодательном уровне не решена проблема разграничения прав 

собственности, не существует приватизации государством объектов 

культурного наследия, что могло бы создать условия возрождения России 

как гаранта обеспечения сохранности культурного наследия. 

Появляется необходимость формирования научно-образовательного 

комплекса с привлечением ученых и специалистов, в научных результатах 

работ которых проявлялся бы экономический эффект; историко-культурных 

заповедных мест, нуждающихся в особом режиме содержания с разработкой 

комплекса мер для повышения инвестиционной привлекательности и 

популяризации объектов историко-культурного наследия. 

В постперестроечный период, в условиях трансформации 

экономической и политической системы государство вынуждено было 

решать, в первую очередь, социально-экономические и политические 

проблемы, поэтому занималось рыночными механизмами, как приватизация, 

создание финансовых структур, что сказалось и на состоянии научного 

потенциала страны, включая объекты историко-культурного наследия. 

В 1990-х годах научные учреждения России финансово зависели от 

государства. И соответственно, сокращения государственного бюджета 



 

 

190 

 

привело к резкому сокращению финансирование науки, почти в 2 раза с 5,1 

до 2,3 %, что составило всего 0,57 % от ВВП
3
. 

В условиях перехода к рыночным отношениям, в первой половине 

1990-х годов в стране сложилась новая система поддержки науки, 

представленная Российским фондом фундаментальных исследований 

(РФФИ), Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ), Российским 

фондом технологического развития (РФТР). Согласно Указа Президента от 

27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-

технического потенциала Российской Федерации»
4
, были образованы РФТР 

и РФФИ. 

Коренные изменения, произошедшие в нашей стране в 90-х годах ХХ 

века, сказались и на отношении к историческому и культурному наследию, 

так если в советское время они в большей степени имели идеологическое 

значение, то теперь их толковали как «материальные и духовные ценности, 

созданные в прошлом...»
5
. История, культурное наследие оцениваются как 

локомотив возрождения национального самосознания народа и как 

эффективное средство воспитания и образования, что явилось причиной 

уделения внимания вопросам сохранения и использования культурного 

наследия. Это нашло отражение и в российском законодательстве. 

Что касается регионов, то здесь историческая наука, в том числе 

археология все больше стала выполнять «социальный заказ» на изучение 

местных особенностей материальной культуры коренных народов, и иных 

народов, проживавших на ее территории, что говорит о краеведческом 

характере исследований того периода. Так, в соответствии с Законом от 

17.12.2001 г. № 1255 «Об охране и использовании историко-культурного 

наследия Республики Тыва» культурным наследием являются «материальные 

и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития 

самобытности народов Республики Тыва их вклад в мировую 
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цивилизацию»
6
.Это свидетельствует о том, что охрана и использование 

историко-культурного наследия предстают уже в другом качестве,  и 

проявляется в нескольких направлениях. Это и законодательное 

регулирование, и деятельность государства и общественных организаций по 

сохранению, восстановлению и использованию объектов культурного 

наследия. Все произошедшие изменения требуют научного осмысления как 

нового явления в культурной жизни. 

В условиях переходного периода углубились и усугубились и так не 

равномерные возможности и потенциал регионов, диспропорции между ними 

вызванные экономическими реформами резко возросли. Все это отражалось 

не только на социальной сфере, но сопровождалось рядом трудностей в 

развитии науки и культуры. 

Туву также затронул процесс суверенизации. Тувинская АССР 

преобразовалась в Республику Тыва – суверенное демократическое 

государство в составе Российской Федерации. 

С распадом СССР ослабли связи между крупными научными 

учреждениями, уменьшился объем государственного финансирования 

научных проектов и изысканий. 

Несмотря на все эти трудности, постсоветский период: 1990-е гг. по 

настоящее время, можно охарактеризовать как период новых тенденций в 

изучении Тувы, развитии науки, обусловленные социально-экономическими 

и культурными изменениями в России. Они характеризуются несколькими 

аспектами. Прежде всего, значительно увеличилось число научных 

учреждений в республике. Тувинский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН, созданный постановлением Президиума РАН 

№ 96 от 25 апреля 1995 г. в соответствии с протоколом-согласованием между 

Президентом Республики Тыва и Председателем Сибирского отделения РАН 

от 10.10.1994 г. «О дальнейшем развитии научно-технического потенциала 

Республики Тыва» проводит фундаментальные исследования РАН состояния 
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и освоения природных ресурсов и общества на трансграничных территориях 

Тувы и Монголии. В ходе экспедиционных работ Институт выполнил 

значительный объем исследований в сопредельных с Тувой регионах 

Монголии в рамках международного научного сотрудничества. 

Институтом заключены многосторонние долгосрочные договора с 

биогеохимическим институтом Макса Планка (Германия), Национальным 

научно-исследовательским центром и другими российскими и зарубежными 

научными и учебными заведениями
7
. 

Изучением вопросов филологии и общественно-политических наук 

активно занимались на базе Тувинского института гуманитарных 

исследований при Правительстве Республики Тыва, по сельскому хозяйству 

– Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства СО 

РАСХН, по педагогике и психологии – Институт развития национальной 

школы Министерства образования и науки, по медицинским наукам – 

Научно-практический медицинский центр Министерства здравоохранения и 

социального развития. 

Так, сотрудниками сектора литературы Тувинского института 

гуманитарных исследований были проведены целый ряд фольклорных 

экспедиций. В частности, по изучению фольклора населения Бай-

Тайгинского кожууна (2001 г.),фольклора и литературы ценгельских 

тувинцев Монголии (2002 г.) З. Б. Самдан
8
. 

Значительно расширилась область изучения Тувы, включая культуру и 

быт русскоязычного, а именно старообрядческого населения. Собирателем 

устного фольклора русскоязычного населения центра Азии является старший 

научный сотрудник М. П. Татаринцева. Свою научную деятельность 

Маргарита Петровна начинала с работ по литературоведению и критике, 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие литературно-

критической мысли в Туве» (Улан-Удэ, 1983). Затем с начала 90-х 

приступила к исследованию истории, культуры и фольклора местных 
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старообрядцев, собирала материал в разных районах республики. Архив 

института, до этого насчитывавший всего около 20-30 образцов записей 

русского фольклора, благодаря ей, существенно пополнился ‒ это свыше 

2000 листов и 52 пленки с записями музыкального фольклора. Результатом 

более чем двадцатилетней полевой собирательской работы в кожуунах 

республики стали, изданные сборники «Русские народные песни в Туве» 

(Кызыл, 1993) и «Сказки, песни, загадки. Русский фольклор в Туве» (Кызыл, 

1995), монография «Старообрядцы в Туве» (Новосибирск, 2006)
9
. 

Проблемы природопользования и экологии стали объектом 

исследования Убсунурского международного центра биосферных 

исследований СО РАН, который был создан в апреле 1991 г. Директором 

была назначена доктор географических наук С. С. Курбатская. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993 г. 

на территории Убсунурской котловины был создан государственный 

природный заповедник, ставший общей площадью 39 640 га. В 1997 г. 

заповедник был включен в сеть мировых биосферных резерватов и решением 

Координационного Бюро ЮНЕСКО ему был присвоен статус биосферного. В 

природном отношении котловина отличается исключительным 

разнообразием и богатством. Здесь представлены экосистемы заболоченных 

лугов и болот, степей и пустынь, горных лесов и вечных снегов, озер и 

небольших речек. В настоящее время ожидается включение биосферного 

заповедника «Убсунурская котловина» в список Всемирного наследия
10

. 

Культурным и научным центром республики стал Национальный музей 

Республики Тыва им. Алдан-Маадыр. Краеведческий музей,как уже 

отмечалось в первой главе, был создан решением Политбюро ЦК ТНРПот 13 

мая 1929 г. За прошедшие сто лет значительно расширилась музейная сеть в 

Туве. На базе народного музея в 1992 г. в г. Чадане создан историко-

краеведческий музей имени Монгуша Буян-Бадыргы, основателя тувинского 

государства. В 1993 г. в республике созданы еще два музея – музей-филиал 
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имени археолога А. Д. Грача в г. Шагонаре и музей Нади Рушевой в г. 

Кызыле. В следующем 1994 г. открыты такие филиалы различных профилей, 

как историко-краеведческий музей в с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского 

кожууна, музей истории политических репрессий в Туве, созданный на 

основе мемориальной выставки по плану М. Б. Кенин-Лопсана и по 

инициативе. детей жертв этих событий. В 1995 г. открылись музей Тувинских 

добровольцев в г. Кызыле и историко-краеведческий музей в п. Кызыл-

Мажалык. В 1996 г. создан музей истории спортивной славы Тувы в 

г. Кызыле. 

Национальный музей имеет семь филиалов по республике и более 

пятидесяти школьных музеев краеведческого профиля. Каждый школьный 

музей имеет свою тематику, например, Музей имени Воинов-

интернационалистов Кызылской школы № 12 и Музей им. С. К. Тока Сарыг-

Сепской школы № 2. 

Постановлением Правительства Республики Тыва от 15 октября 1993 г. 

было принято решение о создании при Тувинском краеведческом музее 

научного центра по изучению шаманства с целью комплексного 

исследования тувинского шаманства
11

. В данном центре исследования 

проводились под руководством крупного ученого-этнографа, доктора 

исторических наук, народного писателя Республики Тыва, носителя 

почетного звания «Живое сокровище шаманизма» М. Б. Кенин-Лопсана. Он 

внес большой вклад в развитие тувинской науки и литературы, в дело 

возрождения и сохранения духовных традиций предков тувинцев, является 

автором научной концепции «Шаманы в Центре Азии. Мифологическое 

наследие тувинцев». Его перу принадлежат стихи, баллады-сказания, 

научные работы по шаманизму, этике, священным традициям и обрядам 

тувинского народа
12

. 21 ноября 1997 г. в Бельгии открылась выставка 

«Шаманизм тюркоязычных народов в Центре Азии», затем в 1997 г. выставка 

«Мифологическое наследие тувинцев. Шаманы в Центре Азии» была в 
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Австрии. Тем самым Национальный музей Республики Тыва, организуя сбор 

и изучение предметов материальной и духовной культуры тувинского 

народа, активно привлекает население, молодое поколение и общественные 

организации к охране памятников истории Тувы. 

Изучением культуры и искусства тувинского народа плодотворно 

занимается, учрежденный Указом Правительства Республики Тыва №31 от 

27 января 1993 г., Международный научный центр «Хоомей». Его 

основателем и бессменным руководителем является доктор искусствоведения 

З. К. Кыргыс. Центр проводит изучение тувинской традиционной 

музыкальной культуры – горлового пения. Исследуя музыкально-

теоретические, этнографические, фольклороведческие, культурологические, 

исторические аспекты этого вокального феномена кочевников центра Азии, 

Центр занимается изучением горлового пения народов Саяно-Алтайского 

нагорья и других регионов мира и их пропагандой, созданием архива записей 

и их анализом, проводит международные симпозиумы, практические 

семинары и фестивали тувинского горлового пения. 

Итогом многочисленных полевых экспедиций и многолетних 

экспериментов в лабораториях Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка стала 

монография «Тувинское горловое пение»
13

. 

Другим, важным аспектом рассматриваемого периода стал рост числа 

ученых из числа коренного населения186 кандидатов и докторов наук
14

. 

При этом Тува по-прежнему привлекает внимание как российских, так 

и зарубежных исследователей, что в свою очередь определяет расширение 

тематики научных интересов, связанное в большей степени с 

междисциплинарными исследованиями (этномузыковедение, этнопедагогика, 

этносоциология, этнополитология, этнопсихология) в изучении культуры 

коренного населения Тувы. Такая конвергенция наук дает много 

положительных результатов. Изучением культуры и языка тувинцев 

Монголии занималась исследователь из Германии Э. Таубе. В экспедициях 
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по сбору материала, в дальнейшем в расшифровке материалов ей неизменно 

помогал тогда студент Галсан (впоследствии известный писатель, о котором 

далее пойдет речь). Всего немецким исследователем собрано 120 песен, 17 

шаманских заклинаний, 50 благословений и восхвалений, около 800 

пословиц и загадок и 90 сказок, историй и мифов
15

. Значительная часть 

собранных ученым материала издана на немецком языке, есть переводы на 

русский язык. Так, часть песен, записанных Э. Таубе, и их комментарии в 

переводе Д. А. Монгуша с немецкого на тувинский язык, была выпущена в 

Кызыле Международным научным центром «Хоомей»
16

. Ценны и другие 

опубликованные ею собрания фольклора тувинцев и списки слов в 

этнографических и фольклорных статьях
17

. 

В составе небольшой экспедиции, состоящей из пяти человек, во главе 

с профессором Осакского университета, доктором Тадао Мацушито, в Туву в 

1996 г. приехал Наоки Такасима. Японские ученые вели полевые 

исследования в Тоджинском кожууне, главным образом, изучая традиции 

местного оленеводства. После этого Н. Такасима еще несколько раз посещал 

Туву как самостоятельный исследователь. Здесь он занимался изучением и 

исследованием тувинского языка, им опубликованы «Основа  грамматики 

тувинского языка» и «Учебник тувинского языка для японцев», совместно с 

тувинским коллегой О. Дамба выпустил «Лексический словарь тувинского 

языка» и «Тувинско-японский и японо-тувинский разговорник», а также 

написал серию статей о Туве. 

Во второй половине 1990-х гг. в Туве проводили исследования 

американские-ученые Д. Харрисон и Б. Донахо. Лингвист Дэвид Харрисон 

проводил полевые исследования по изучению языков оленеводческих 

народов Саяно-Алтая – тофаларов и тоджинцев. По возвращении в Америку, 

в одном из колледжей организовал группу студентов по изучению 

тувинского языка, образцами фольклора – от песен и скороговорок до 

загадок и сказок. Общение с тувинскими лингвистами и языковедами 
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помогло Харрисону изучить проблемы тувинского языкознания и 2000 г. в 

Йельском университете США он защитил докторскую диссертацию по теме 

«Морфология тувинского языка». 

Его участие в проекте по документации тюркских языков Сибирина 

базе Института эволюционной антропологии им. Макса Планка 

(Германия)привело к выводу, что некоторые языки сибирских народов 

находятся на  грани вымирания. Так, тоджинцы в быту чаще используют 

тувинский язык, нежели свой диалект. Харрисон считает, что исчезновение  

языков представляет проблему не только с точки зрения культуры, но и 

флоры и фауны, так как языки хранят уникальные сведения о 

взаимоотношениях различных видов и поведении животных, поэтому 

необходимо их спасение, о чем он пишет в монографии «Когда умирают 

языки» (2008)
18

. 

Другой американский исследователь Брайан Донахо занимается 

сравнением тувинцев-тоджинцев и тофаларов, живущих в Иркутской 

области. Почти год он жил в тайге вместе с тувинскими оленеводами, выучил 

тувинский язык. Затем проводил исследования среди тофаларов. Полевые 

исследования привели его к выводу, что тувинцы-тоджинцы по сравнению с 

тофаларами, все же сумели сохранить свое традиционное занятие – 

оленеводство и родной язык. 

Кроме того, Б. Донахо собрал интересные сведения по проблемам 

охоты и браконьерства в Туве на примере Монгун-Тайгинского кожууна. 

Считает, что результаты его работы в этом направлении призваны помочь в 

решении вопросов охраны редких животных Тувы. В 2012 г. в Университете 

Индиана Брайан Донахо защитил диссертацию по теме «Саянские 

перекрестки: история и различные восприятия собственности у народов 

Южной Сибири – тоджинцев и тофалар». 

При всей очевидности достигнутых успехов тувинскими 

исследователями в деле изучения Тувы все же преобладали исследования 
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экспедиций ученых Санкт-Петербурга: Институт истории и материальной 

культуры РАН, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), 

Государственный Эрмитаж. 

Тувинский институт гуманитарных исследований(ТИГИ) из-за 

отсутствия финансовой поддержки в трудные 90-е годы длительное время не 

проводил собственных полевых исследований. Одним из последних 

масштабных проектов ТИГИ, начатых еще в 1986 г., стала паспортизация 

археологических памятников Тувы, проведенная совместно с местным 

отделением ВООПИК. На основе этой работы в 1994 г. был составлен «Свод 

археологических памятников Тувы» попало более чем 700 памятников 

археологии. Это был заказ Министерства культуры Республики Тыва. 

Наиболее плодотворны были исследования экспедиций Санкт-

Петербургского археологического общества и Государственного музея 

Эрмитажа. Еще в конце 1980-х годов  Кызылский исполком городского 

совета депутатов трудящихся принял решение о выделении участков под 

дачи в районе Вавилинского затона на правобережье Енисея. С началом 

строительства и расширением дачного поселка вблизи г. Кызыла, где 

находились курганы, которым стала угрожать опасность уничтожения. 

Начиная, с 1991 г. в Туве проводились полевые исследования 

археологической экспедиции Санкт-Петербургского Археологического 

общества под руководством К. В. Чугунова. Экспедиция вела раскопки не 

только могильников в районе Вавилинского затона на правобережье Енисея, 

но и проводила археологические разведки по разным районам Тувы, 

совместно с Государственным музеем «Эрмитаж». 

В 1991 г. Тувинской экспедицией под руководством В. А. Семенова на 

средства Саяно-Шушенской ГЭС были проведены изыскания на левом 

берегу Енисея на могильнике Аргалыкты, где в зоне размыва находились 

несколько крупных могильников. Однако ввиду ограниченного 

финансирования удалось раскопать только два объекта. 



 

 

199 

 

В 1992 г. в Туве начал свою деятельность вновь созданный Комитет по 

туризму и охране памятников истории и культуры, который осуществлял 

выявление, анализ и изучение археологических и этнографических 

материалов о культуре племен, населявших Туву в разные исторические 

периоды, а также постановка на учет и составление учетной документации 

найденных, на территории республики, памятников. 

В 90-х годах ХХ века археологические работы в Туве резко 

сократились в связи с кризисной ситуацией в экономике страны. Тем не 

менее, надо отдать должное трудолюбию научного сообщества, когда в 

условиях сложного неоднозначного переходного периода был завершен один 

из последних масштабных проектов ТНИИЯЛИ совместно с Тувинским 

отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИиК), который просуществовал с 1974 по 1990 е годы – 

паспортизация археологических памятников Тувы, проведенная И. У. Самбу, 

Я. А. Шером, М. Е. Килуновской, Вл. А. Семеновым, К. В. Чугуновым, 

А. Н. Герасимовым, С. Н. Астаховым и др. 

По заказу Министерства культуры Республики Тыва в результате 

кропотливой работы группы ученых под руководством И. У.Самбу по 

выявлению и паспортизации памятников археологии в Монгун-Тайгинском, 

Овюрском, Тес-Хемском, Эрзинском, Тандинском, Кызылском и Пий-

Хемском районах с 1986 по 1994 годы, был составлен и издан «Свод 

археологических памятников Тувы», где собраны сведения о более чем 700 

памятниках археологии и краткая история местности, где они были 

найдены
19

. 

В 1998 и 1999 гг. В. А. Семеновым и М. Е. Килуновской был 

обследован могильник Аймырлыг, в нем были зафиксированы курганы, 

находившиеся на границе береговой абразии водохранилища. На Мугур-

Сарголе – знаменитом святилище с наскальными рисунками эпохи бронзы, 

все основные камни с рисунками оказались затоплены, но выше на скалах, 
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которые постоянно разрушались и сыпались в море, были зафиксированы 

петроглифы скифского времени. 

В 1998 г. начался совместный российско-германский проект по 

исследованию комплекса Аржан-2. Учеными был сделан подробный план 

этого погребально-поминального памятника, проведена геофизическая 

разведка вокруг его площади. Полное внешнее обследование памятника 

началось летом 2000 г. Были исследованы несколько кольцевых оград на 

западной периферии комплекса, чтобы выяснить структуры сооружения и 

определить план изучения памятника. Обследование кургана 2000 г. 

позволило выбрать наиболее оптимальный вариант его исследования. Так как 

деревянные конструкции, аналогичные кургану Аржаан-1, не были 

выявлены, было принято решение исследовать наземное сооружение. 

Территория памятника была поделена на 18 секторов от базовой точки 

центра кургана. За четыре года исследований было зарисовано около 

полукилометра профилей каменной кладки. Это позволило определить все 

конструктивные особенности комплекса. Уже первый год исследования 

комплекса Аржаан-2 показал, что памятник отличается от кургана Аржаан-1. 

Подобные сооружения в Туве еще не изучались. 

И только в 2001 г. было открыто богатое скифское погребение в 

кургане Аржаан-2. Совместная работа Центрально-Азиатской экспедиции 

Государственного Эрмитажа и Германского археологического института в 

Туве имела конкретную научную цель: исследование ранних скифских 

материалов, имеющих большое значение для выяснения вопросов 

происхождения культуры ранних кочевников. 

Центральноазиатская экспедиция Государственного Эрмитажа и 

Кунсткамеры, в составе которой постоянно работали К. В. Чугунов, С. В. 

Хаврин, В. А. Кисель в течение 17 лет проводила аварийно-спасательные 

раскопки могильника Догээ-Баары близ г. Кызыла. 
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Наряду с другими раскопками в 2000 г. работала Тувинская экспедиция 

под руководством Вл. А. Семенова в зоне затопления на р. Хемчик, где на 

обоих берегах реки были обнаружены археологические объекты, и им 

грозила опасность уничтожения в процессе создания водохранилища. Но 

исследования были затруднены из-за труднодоступности мест, удалось 

исследовать один могильник, несколько курганов, которые буквально 

торчали из-под воды. 

Также с 2000 г. ежегодно, параллельно с раскопками в Пий-Хемском 

кожууне, проводились обследование берегов в зоне затопления Саяно-

Шушенской ГЭС на территории Тувы. Работы велись экспедицией ИИМК 

РАН (Санкт-Петербург) под руководством Вл. А. Семенова. В виду крайне 

скудного финансирования данных работ наблюдения носили 

предварительный характер. Кроме того, экспедицией были проведены 

спасательные раскопки 8 объектов эпохи бронзы и скифского времени на 

левом берегу р. Куйлуг-Хем и на плато Алды-Бель, которым грозило 

разрушение из-за работы водохранилища. 

Также ленинградская школа археологов, представленная Тувинской 

экспедицией Института истории материальной культуры РАН под 

руководством Вл.А. Семенова и М.Е. Килуновской ежегодно проводили 

мониторинг береговой зоны Саяно-Шушенского водохранилища. 

В условиях, когда длительное время Тувинский Институт 

гуманитарных исследований (ТИГИ) не проводил собственных полевых 

исследований, из-за отсутствия должного финансирования и молодых 

перспективных кадров, историческую науку в Туве поддерживали 

постоянные экспедиции археологов из г. Санкт-Петербурга ‒ сотрудников 

ИИМК РАН, Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера), 

Государственного Эрмитажа. В 2000 годах в ТИГИ была создана 

Археологическая служба, на которую была возложена функция контроля за 

соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. В то 
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же время новое подразделение имело право проводить археологические 

работы. Так, в 2001 г. руководитель археологической службы ТИГИ О. К. 

Шыырап, участвовавший в экспедиции по исследованию кургана Аржан-2, 

провел археологическую разведку в Дзун-Хемчикском районе. Проведенные 

работы позволили выявить два новых могильника - Чыргакы-I и Чыргакы 

II
20

.  

В 2001–2003 гг. были продолжены археологические работы в Пий-

Хемском кожууне на кургане Аржан-2, расположенном рядом с автодорогой, 

связывающей город Туран с поселком Аржан. В экспедиции, кроме десятка 

специалистов из Санкт-Петербурга и Евразийского отделения Германского 

института археологии, были задействованы свыше ста рабочих из числа 

местных жителей ближайших населенных пунктов – Турана, Аржаана и 

Хадына. Исследования велись 4 года и показали что, несмотря на попытки 

ограбления кургана в древности и позднейшие разрушения, все захоронения 

остались не потревоженными. Кроме «царской» могилы были открыты еще 

11 могил с 17 погребенными. В них также были найдены захоронения 14 

лошадей с предметами конского снаряжения. 

В 2001 г. из-за недостатка средств на охрану уникальных находок и 

необходимостью их срочной транспортировки в Государственный Эрмитаж 

курган не был полностью исследован. Учитывая уникальность погребальных 

камер, для их всестороннего исследования были приглашены сотрудники 

Института археологии СО РАН (г. Новосибирск) В. П. Мыльников и 

Ю. Ю. Слюсаренко. Они имели большой опыт работы по изучению срубов 

пазырыкской культуры на замерзших могилах на Алтае. Это позволило 

произвести ряд наблюдений технологического характера и зафиксировать 

некоторые детали конструкции, труднодоступные в условиях могильной 

ямы. 

Работы 2002 г. были начаты в мае, продолжались до середины августа 

и были сосредоточены на исследовании центрального кургана комплекса. 
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Разборка и расчистка сооружения производились вручную. Для вывоза 

камней и грунта использовались самосвалы. Экскаватор «Беларусь» 

производил погрузку камней и грунта. Местоположение и форма этой 

насыпи были согласованы с комитетом по охране памятников истории и 

культуры при Министерстве культуры Республики Тыва, которые 

планировали музеефикацию памятника после окончания исследовательских 

работ. 

Всего в отчетный сезон на площади памятника было обнаружено 19 

погребальных комплексов. После окончания работ на памятнике в 2002 г. 

остались не разобранными пять участков кладки на периферии кургана. В 

связи с этим полный анализ конструктивных особенностей наземного 

сооружения стал возможным только после завершения исследования. 

Необходимо отметить, что запланированная Министерством культуры 

Республики Тыва музеефикация погребально-поминального комплекса 

Аржан-2 предполагала сохранение как можно большего числа 

конструктивных элементов кургана. Поэтому, разобранная в ряде мест ограда 

была реконструирована. Кроме того, были восстановлены в первоначальном 

положении некоторые упавшие или выдавленные сползшей кладкой плиты 

облицовки кромлеха. Плиты с петроглифами были вывезены в Тувинский 

Национальный музей и часть их, нуждающаяся в реставрации, была 

отправлена в Государственный Эрмитаж. Глубокие могилы и ямы в 

Центральной части кургана были засыпаны и вымощены плитами. Обломок 

оленного камня, найденный в 2002 г. был вкопан в топографический центр 

кургана, а стела, обнаруженная в 2001 г. под кладкой в южной части 

памятника, также была установлена на месте ее находки. 

Как отмечалось выше, отвал, образовавшийся в результате разборки 

кладки, был сформирован в единую полукруглую насыпь с площадкой 

наверху. С нее открывался полный обзор памятника и, с другой стороны, 

насыпь, расположенная перпендикулярно дороге, по очертаниям издали 
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напоминала силуэт кургана и, таким образом, был воссоздан историко-

культурный ландшафт долины. 

Помимо окончания исследований кургана планировалось произвести 

раскопки части ритуальных объектов на периферии памятника. Необходимо 

было также исследовать культурный слой эпохи бронзы, залегающий под 

ним. Нуждались в уточнении некоторые планиграфические особенности 

этого неординарного объекта. 

Раскопки кургана Аржан-2 поставили перед наукой множество 

вопросов, требующих междисциплинарного изучения и решения. 

Совершенно очевидно, что только общими усилиями специалистов 

различных направлений возможно извлечь максимум информации из 

найденных находок
21

. Нет сомнения, что результаты этих российско-

германских раскопок еще долгое время будут предметом исследований для 

скифологов. 

"Аржан – источник в Долине царей. Археологические открытия в 

Республике Тыва", так называлась выставка, которая открылась 2 марта 

2004 г. в Государственном Эрмитаже. На церемонии открытия выступили 

директор музейного комплекса М. Пиотровский, от Республики Тыва – член 

Совета Федерации России Л. Нарусова, а также представитель консульства 

Германии в России и группа сотрудников Тувинского Национального музея 

во главе с его директором А. Комбу. 

Центральное место выставочной композиции занимали муляжи 

царской четы, облаченные в скифские одеяния. Отдельные украшения из 

золота были размещены в витринах. Эти и другие предметы царского 

захоронения, датируемые второй половиной VII века до н. э., произвели 

фурор среди ученых, специализирующихся на изучении культуры скифского 

периода. По мнению руководителя экспедиции К. В. Чугунова, 

сенсационность находки заключалась в том, что впервые в распоряжении 

ученых оказался нетронутый скифский погребальный комплекс царского 
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уровня. Раскопки и реставрационные работы были профинансированы 

Германским археологическим институтом. Золотые украшения, 

выполненные в зверином стиле, сохранились хорошо и поразили 

совершенством и тонкостью исполнения. 

В Санкт-Петербурге состоялась встреча официальных представителей 

Правительства Республики Тыва с дирекцией Эрмитажа, где были 

обговорены вопросы, связанные с дальнейшей судьбой археологических 

памятников комплекса и подписано соглашение "Об условиях проведения 

работ по реставрации, реконструкции и временного хранения культурных 

ценностей из археологических раскопок кургана Аржан-2 
22

. 

1 октября 2004 г. вышло Постановление Правительства Республики 

Тыва за №694 «Об утверждении плана подготовительных мероприятий по 

созданию государственного учреждения Историко-культурный музей – 

заповедник «Долина царей» на территории сумона Аржаан Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва». В план мероприятий вошел пункт о включении 

Историко-культурного музея-заповедника «Долина царей» в 

инвестиционную программу Республики Тыва. По данному проекту 

предполагалась музеефикация таких исторических объектов музея-

заповедника как Аржан-1 и Аржан-2. 

Инвестиционный интерес музеефикации данных объектов заключался в 

том, что при выполнении данных работ будут использоваться современные 

технологии и материалы. Сам проект являлся первым опытом в создании 

музеев под открытым небом, прежде всего, для сохранения уникальных 

памятников истории нашего края, изучения центрально-азиатской кочевой 

цивилизации, использования в качестве научного и коммерческого туризма. 

Создание инфраструктуры музея-заповедника «Долина царей» 

позволило создать рабочие места, таким образом, был решен один из 

важнейших социальных вопросов – трудоустройство местного населения. 
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В 2001–2003 гг. на могильнике Догээ-Баары II работал Кызылский 

отряд экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством 

К. В. Чугунова.  

В полевом сезоне 2003 г. Кызылский отряд проводил исследования на 

территории Республики Тыва, на землях административного подчинения 

г. Кызыла. В зоне дачной застройки, расположенной к северу от города, на 

правом берегу Бий-Хема (Большого Енисея) были продолжены работы на 

могильнике Догээ-Бары II (Открытый лист № 652, форма № 1). 

Необходимо уточнить, что могильное поле Догээ-Бары расположено на 

правобережной террасе Бий-Хема (Большого Енисея), в 8 км от г. Кызыла. 

Его исследование было начато еще в 1990 г. Центрально-Азиатской 

экспедицией НИИ культурного и природного наследия под руководством 

К.В. Чугунова. Раскопки продолжались вплоть до 2002 г. и позволили 

выявить погребальные комплексы VI–IV вв. до н.э.  

Членами этой же экспедиции проводились аварийно-спасательные 

раскопки в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва, что было продиктовано 

катастрофической ситуацией, связанной с ограблением одного из курганов в 

долине р. Уюк, недалеко от д. Чкаловка. Целью проведенных работ было 

исследование остатков центрального захоронения ограбленного кургана. 

Погребальная обрядность и сопроводительный инвентарь позволили 

датировать исследованный курган концом VI–началом V вв. до н.э. 

Тувинская археологическая экспедиция ИИМК РАН в 2003 г. 

проводила раскопки в Улуг-Хемском районе Тувы на р. Куйлуг-Хем, где 

исследовалась пещера, сохранившая культурные слои, включающие 

материалы неолита и мезолита, а также ранний палеолитический слой. 

Экспедиция финансировалась Российским фондом фундаментальных 

исследований (гранты №№ 01-06-80198-а – исследовательский, и 03-06-

88016-к – экспедиционный). 
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В 2005 г. Тувинская археологическая экспедиция ИИМК РАН 

проводила археологические разведки в зоне затопления Саяно-Шушенского 

водохранилища на территории Чаа-Хольского и Улуг-Хемского кожуунов 

Республики Тыва. По просьбе Комитета по охране памятников историко-

культурного наследия, экспедиция совершила сначала осмотр территорий, 

затопленных на левом берегу Улуг-Хема (Енисея). Здесь, по сведениям 

сотрудников Тувинского Института комплексных исследований природных 

ресурсов, проводивших осмотр береговой абразии, были отмечены сильные 

разрушения погребальных памятников. Были размыты погребения, древние 

вещи, кости людей и животных были разбросаны по всему берегу. 

Разведки проводились по Открытому листу № 392 (форма № 2), 

выданному 3 июня 2005 г. Отделом полевых исследований Института 

Археологии Академии Наук. В работе принимали участие с.н.с. ИИМК РАН, 

к.и.н. В. А. Семенов, художник О. В. Балезина, ст. лаборанты А. Н. Рябцев, и 

М. Д. Бриллиант, студентка Академии художеств Е. Демешко и студенты 

исторического факультета СПбГУ А. Семенов, И. Кузьменко, аспирантка 

исторического факультета СПбГУ Я-лань Ян, шофер А. И. Евсеев. 

После того, как было проведено предварительное обследование, члены 

экспедиции обнаружили, что наибольший размыв берега, который привел к 

уничтожению памятников археологии, наблюдался в устье р. Чаа-Холь и под 

горой Сюмэ. Была угроза разрушения археологических объектов. 

Также были осмотрены, уже нашедшие всемирную известность, 

местонахождения наскальных рисунков на левом берегу Енисея – Бижиктиг-

Хая, Алды-Мозага, Устю-Мозага и Мозага-Хомужап, где уничтожаются 

наскальные рисунки, многие из которых уже безвозвратно потеряны. 

В 2005 г. кроме археологических разведок в зоне затопления был 

раскопан объект скифского времени на правом берегу Енисея около р. Чинге, 

где также десятки курганов попали под воздействие зоны затопления. 

Однако, не удалось закончить раскопки объекта, который, безусловно, 
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представлял собой большую ценность для науки, и содержал погребение 

скифского времени, из-за подъема воды, которая залила древнее 

захоронение. 

В 2005 г. Тувинская экспедиция ИИМК РАН продолжала раскопки в 

зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Работы проводились в Чаа-

Хольском районе Республики Тыва на могильниках Чинге. Работы 

проводились в рамках программы Министерства культуры Российской 

Федерации «Культура России 2000–2005». 

Основной целью экспедиции в 2005 г. было проведение и осмотр 

размываемых берегов главным образом в районе Саянского каньона. К 

сожалению, договор на работы в зоне затопления по программе «Культура 

России» был подписан Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии только в конце июня месяца 2005 г., а средства выделенные 

Министерством культуры Российской Федерации по этому договору, были 

перечислены очень поздно (аванс в августе, а основная сумма в конце 

сентября), что предопределило трудности в организации работы экспедиции. 

Несмотря на это, по просьбе республиканского Комитета по охране 

памятников историко-культурного наследия, экспедиция осмотрела 

затопленную территорию на левом берегу Улуг-Хема (Енисея). Тем самым 

Тувинской экспедицией ИИМК РАН в зоне затопления Саяно-Шушенской 

ГЭС был спасен еще один археологический памятник, обреченный на полное 

уничтожение в процессе береговой абразии. 

В 2006 г. М.Х. Маннай-оол получил информацию о непонятных валах 

четырехугольной формы в степях близ с. Балгазын. Была организована 

археологическая разведка в Тандинский район, которая позволила выявить 

ранее неизвестное городище в 3,5 км к юго-западу от с. Балгазын (Целинное). 

Городище, получившее название Целинное, было обследовано М. Х. 

Маннай-оолом и Д. К. Тулушем, были получены линейные размеры, сделана 

фотофиксация
23

.  
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Культурным фондом «Пор-Бажын» при поддержке МЧС России и 

лично его министром С. К. Шойгу в 2006 г. была организована экспедиция по 

изучению одноименной крепости. Пор-Бажын, в переводе с тувинского 

означает «глиняный дом», крепость расположена на острове посреди озера 

Тере-Холь и занимает площадь 3,5 га, датируется VIII в. Пор-Бажын является 

единственным памятником согдийской культуры на территории нашей 

страны. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

крепость была включена в перечень объектов исторического и культурного 

наследия федерального значения. По исследованию крепости были 

проведены две археологические экспедиции в 2003 и 2005 гг. Это позволило 

определить состояние крепости и собрать фактологический материал. 

Необходимость здесь дальнейших раскопок диктовалась и тем, что 

берег острова, на котором была расположена крепость, размывалась водой. 

По предположениям ученых, крепость была построена в долине, где со 

временем образовалось озеро. Процесс затопления продолжается по сей день, 

озеро постоянно расширяется, поэтому есть опасность размывания и 

обрушения стен крепости и полного исчезновения уникального памятника 

истории и культуры. 

Уже на начальном этапе проект по восстановлению крепости Пор-

Бажын вызвал огромный интерес, как в научной среде, так и в средствах 

массовой информации. В феврале 2007 г. был разработан план комплексных 

исследований с привлечением специалистов Государственного Эрмитажа, 

Института истории и материальной культуры (г. Санкт-Петербург), 

Государственного музея Востока, Института Этнологии и антропологии, 

Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

Елецкого государственного университета. Была выработана стратегия 

исследования памятника: распределены участки, на которых проводились 

археологические работы (памятник был разделен на 6 объектов); проведен 

отбор специалистов, выполняющих полевые исследования на памятнике; 
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разработан график проведения полевых исследований на памятнике.К 

научному руководству экспедицией были привлечены лучшие специалисты 

со всей России. 

На берегу озера Тере-Холь был построен лагерь на 250 человек, в 

котором ежемесячно с мая по сентябрь жили и принимали участие в 

раскопках смены по 150 студентов из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Красноярска, Казани и Кызыла. Специалистам, работающим на раскопках, 

было обеспечено проживание и питание. В лагере также работал 

образовательно-спортивный центр. 

14 мая 2007 г. в Российской академии наук под руководством 

академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН 

А. П. Деревянко состоялось заседание Научного совета Культурного фонда 

«Крепость Пор-Бажын». На заседании была представлена и утверждена 

Программа комплексного изучения памятника – древнеуйгурской крепости 

Пор-Бажын на острове оз. Тере-Холь в Республике Тыва. Необходимость 

проведения комплексного изучения крепости была обусловлена не только 

уникальностью данного исторического объекта, но и угрозой его 

исчезновения. В результате природных процессов уровень воды в оз. Тере-

Холь постоянно поднимается. Площадь острова за последние 40 лет 

сократилась с 6 га до 4 га, а вода в отдельных местах подобралась вплотную 

к крепостным стенам. 

В 2007 г. в ходе археологического изучения памятника планировалось 

применить весь комплекс современных естественнонаучных методов. 

Ученые поставили перед собой задачу не только исследовать, но и сохранить 

памятник для будущих поколений. Впервые в отечественной археологии 

проведение раскопок памятника сырцовой архитектуры было тесно увязано с 

его консервацией и реставрацией. 

15 мая 2007 г. состоялось первое заседание Попечительского совета 

Культурного фонда «Крепость Пор-Бажын». В заседании приняли участие 
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директор ФСБ Н. Патрушев, мэр Москвы Ю. Лужков, министр культуры и 

массовых коммуникаций А. Соколов, президент Культурного фонда 

«Крепость Пор-Бажын» М. Игнатова, главный редактор «Московского 

комсомольца» Павел Гусев, главный редактор Владимир Сунгоркин, а также 

другие видные и общественные деятели. На заседании поднимались вопросы 

состояние дел в сере охраны памятников. Замечательно, что к этому проекту 

были привлечены ученые РАН. Без Российской академии наук и опоры на 

академическую школу в этом деле двигаться нельзя. Что касается проекта 

«Пор-Бажын», возможность выделения на него бюджетных денег появилась 

не сразу. Поэтому был создан фонд, в котором аккумулировались 

внебюджетные средства. Была найдена та оптимальная форма 

взаимодействия государства и бизнеса в деле сохранения уникального 

памятника. Такой Попечительский совет был  создан в России впервые. 

Во второй половине мая полным ходом шли подготовительные работы 

к самому важному моменту работы – открытию научного полевого лагеря 

«Пор-Бажын». Активно закупалась техника, оборудование для лагеря и для 

научной работы, утверждались списки отъезжающих, варианты доставки 

участников экспедиции (маршруты, питание, проживание), производился 

инструктаж, проходили последние проверки готовности лагеря к приему 

первых хозяев лагеря: студентов и ученых. 

Одним из результатов археологических исследований крепости Пор-

Бажын должна стать разработка концепции музеефикации памятника, 

которая включает консервацию, реставрацию и реконструкцию. 

Особенностью конструктивного решения памятника Пор-Бажын является 

использование сырцового кирпича и пахсы (битой глины). Сырцовый кирпич 

и пахса – традиционные строительные материалы на многих памятниках 

Центральной Азии от Северного Афганистана до Северного Китая. Для 

выработки концепции музеефикации необходимо изучить мировой опыт 

подобных работ на археологических памятниках Центральной Азии. 
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Как показывает практика полевых исследований, состояние 

археологических памятников в Туве, активная хозяйственная деятельность 

населения республики, вызывают необходимость исследования и постановки 

на учет памятников истории и культуры, выявленные позднее, 

опубликованного свода археологических памятников Республики Тыва 

составленным И.У. Самбу, где были  учтены только 701 памятник. 

Насущным требованием времени стало создание нового свода 

археологических памятников на территории Республики Тыва с применением 

новейших методов фиксации. 

Все более необходимым становится составление паспортов на 

памятники древней истории. В Туве паспортизировано около 644 памятников 

в 17 кожуунах: 151 – в Бай-Тайгинском, 50 – в Барун-Хемчикском, 36 – в 

Дзун-Хемчикском, 58 – в Каа-Хемском, 42 – в Кызылском, 51 – в Монгун-

Тайгинском, 48 – в Пий-Хемском, 8 – в Улуг-Хемском, 9 – в Тоджинском, 46 

– в Овюрском, 35 – в Сут-Хольском, 20 – в Танданском, 40 – в Тес-Хемском, 

16 – в Чаа- Хольском, 7 – в Чеди-Хольском, 27 – в Эрзинском
24

. 

На государственный учет республиканскими органами поставлено 

около сотни памятников, а памятником археологии федерального значения 

считается только крепость Пор-Бажын. 

Таким образом, в постсоветский период, несмотря на проблемы 

перехода научных учреждений на рыночные условия, неблагоприятные 

условия научной деятельности, когда в результате хозяйственной 

деятельности гибнут ценнейшие памятники археологии, множество объектов 

было уничтожено или разрушено при распахивании целинных и залежных 

земель камни курганов и памятники наскального искусства выбирались на 

строительство хозяйственных построек, для подсыпки полотен дорог и т.д. 

Оценка деятельности научных экспедиций позволяют констатировать, 

что на территории Тувы работали уникальные по широте программ, планов и 

составу комплексные экспедиции. Были сделаны важные открытия в области 
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археологии и истории, благодаря чему раскрыты многие «белые пятна» в 

истории Тувы. Впервые подробно описаны и доказаны некоторые гипотезы 

ученых. Материалы экспедиции по их широте и разнообразии опередили 

потребности своего времени. Широта научных интересов участвовавших в 

исследованиях ученых позволили накопить огромное количество 

уникального научного материала. С течением времени все больше 

выявляется значительность работ, проделанных историками и их научное 

наследие сохраняет свою ценность и обязательно будет востребовано 

последующими поколениями. Своими исследованиями и трудами они 

побудили интерес к науке у молодежи, студентов и дала толчок к новым 

открытиям, что говорит о развитии не только образования, но и науки и росте 

научного потенциала. 

Исследования ученых, иногда зачастую основанные на их энтузиазме, 

выявляют проблемы, к решению которых должны быть привлечены все 

органы власти и самоуправления, так, к примеру, в результате 

разведывательных работ, проведенных Тувинской экспедицией ИИМК РАН 

в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, были обследованы новые участки 

береговой линии, где были зафиксированы разрушающиеся памятники 

древней истории. Были сняты подробные планы двух могильников Суме-Беш 

и правый берег р. Чинге, где несколько десятков курганов подвергались 

угрозе полного уничтожения. На могильнике Суме-Беш были проведены 

частичные спасательные раскопки объектов скифского времени, которые 

практически могли исчезнуть в процессе следующего подъема воды, или 

быть разрушены людьми и животными. Данные работы по обследованию 

берегов необходимо продолжать в целях мониторинга исторического 

наследия и выявления разрушающихся объектов, особенно если учесть, что в 

процессе береговой абразии каждый год почвенный слой берегов все больше 

смывается и обнажаются все новые памятники археологии. Так во время 

сброса воды в Саяно-Шушенском водохранилище открываются большие 
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пространства, на которых обнажаются сотни памятников. Но проводимых 

мероприятий по аварийно- спасательным раскопкам недостаточно в силу 

кратковременности обнажения береговой линии. 

Также необходимо отметить, что результаты работ экспедиций 

пробуждают интерес не только в научном мире, но у широкой 

общественности, в том числе у меценатов, инвесторов, к примеру, благодаря 

открытию К. Чугуновым, А. Наглером и Г. Парцингером нетронутого 

царского погребения в кургане Аржаан-2 внимание археологического 

сообщества вновь было приковано к Туве. Большой резонанс вокруг 

ставшего всемирно известным царского кургана способствовал организации 

проекта по повторному исследованию памятника истории и культуры 

федерального значения – древнеуйгурского городища «Пор-Бажын» (VIII-IX 

вв.). Впервые данный памятник был исследован в 1952 г. С. И. Вайнштейном, 

а в 1957 г. им же были начаты на нем раскопки. 

Новый проект по изучению Пор-Бажына, инициированный министром 

ГО и ЧС РФ С. К. Шойгу в 2007-2008 гг., позволил получить уникальный 

материал по архитектуре и строительной технологии китайских мастеров 

периода Танской империи. Сам памятник, его целевое и функциональное 

предназначение остались загадкой для мирового научного сообщества. 

Оказалась недостижимой и поставленная цель – спасти памятник от 

негативного воздействия береговой абразии или сохранить его путем 

реконструкции или реставрации. Угроза полного разрушения уникальной 

крепости до сих пор остается реальной, но при этом необходимо отметить, 

что успешно проведенный опыт по реализации археологического проекта на 

Пор-Бажыне с участием студентов, в дальнейшем был использован С. К. 

Шойгу в организации аварийно-спасательных работ памятников, 

попадающих под полотно железнодорожной линии Кызыл-Курагино. 

 Интенсивное исследование истории Тувы связанное с деятельностью 

экспедиций не позволяет повышению гипертрофированной роли 
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горнодобывающей отрасли в ущерб природно-климатическим условиям 

Тувы, по существу Тува стала превращаться в сырьевой придаток по добыче  

и вывозу полезных ископаемых. Понимаем, что это неоднозначное 

заключение, но, тем не менее, для этнических тувинцев лучше проводить 

научные исследования, чем разрушать экосистему региона. 

Также интерес к научным изысканиям на территории Тувы 

способствует развитию грантовой система, когда проекты по исследованию 

Тувы получают поддержку, к примеру, поддержка грантов Русского 

географического общества и выделение средств федерального бюджета, 

учеными Института археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской Академии наук, Института истории материальной культуры РАН 

и Тувинского института гуманитарных исследований были проведены 

раскопки десятков курганных могильников периода ранней бронзы, 

скифского времени, а также средневековья на участке, протянувшейся от 

Уюкского хребта до р. Енисей. 

Со строительством железной дороги тесно взаимосвязаны проекты 

освоения минерально-сырьевых ресурсов республики, которые постепенно 

выходят на проектные мощности. Расширение технических и 

производственных площадок угрожает сохранности памятников археологии, 

расположенных на территории Элегестского, Межегейского угольных 

месторождений. Отрадно, что владельцы лицензионных участков понимают 

важность сохранения историко-культурного наследия. Совместно с 

археологами разрабатывают проекты сохранения объектов культурного 

наследия. 

Как видим с одной стороны, несмотря на положительные последствия 

экспедиционных работ, с другой стороны приходится констатировать, что  

даже выявленные памятники не застрахованы от разрушений. Так, на участке 

Красная горка Элегестского угольного пласта было принято решение по 

установлению ограждений вокруг курганов. Наиболее привычный для 
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шахтеров и горняков способ ограждения объектов оказался разрушительным 

для памятников археологии. При помощи бульдозера вокруг каждого кургана 

была сооружена насыпь, аналогичная тем, которые сооружают вокруг любой 

шахты. К сожалению, при сооружении земляной насыпи, как у 

руководителей, так и у работников Межегейской и Элегестской компаний 

отсутствовало понимание того, насколько важно сохранение межкурганного 

пространства могильника для проведения исследовательских работ. А между 

тем, видимая часть кургана бывает значительно меньше подземной части, 

занесенной дерном на несколько метров. В итоге в настоящее время 

необходимым является срочное ежегодное проведение аварийно-

спасательных работ на шахтах. 

Угрожающая ситуация сохраняется и в береговой зоне Саяно-

Шушенского водохранилища, где каждую весну обнажаются размытые 

остатки десятков курганов, а береговая зона после спуска уровня воды 

представляет собой целое поле из обломков керамики и иных ценных 

находок сопроводительного погребального инвентаря. 

Положительным моментом в Туве является минимальное число, так 

называемых, «черных копателей». Их деятельность может усугубить 

ситуацию в сфере сохранения, использования и популяризации историко-

культурного наследия. Всего же за последнее десятилетие было выявлено 

несколько попыток проведения незаконных раскопок. Из них лишь только в 

одном случае курган был полностью разграблен. Виновные не были найдены, 

что вполне понятно объясняется, учитывая низкую плотность населения, а 

также небольшое количество специалистов по охране историко-культурного 

наследия. 

Таким образом, можно резюмировать, что в течение XX в. были 

утеряны уникальные народные знания и традиции, способствовавшие 

сохранению исторических памятников и культурного достояния. Наиболее 

ярким примером этого является разрушение сотен курганов при 
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строительстве крупных объектов, в том числе Саяно-Шушенского 

водохранилища, снос Верхне-Чаданского монастыря (Устуу-Хурээ) и др. 

Многие местонахождения петроглифов, особенно расположенные вблизи 

населенных пунктов, варварски разрушаются любителями граффити. 

Проблема эта возникла еще в начале ХХ в., а в последние годы приобрела 

угрожающий характер – современные надписи не только перекрывают 

древние письмена и рисунки, но и разрушают их. Только в последние годы 

начали возрождаться  обряды, такие как «оваа дагыыры», «даг дагыыры», 

основной целью которых и является сохранение культурного наследия 

народа. 

Следующая по значимости проблема охраны памятников археологии – 

нежелание большинства крупных инвестиционных компаний вкладывать 

достаточные средства в предварительные историко-культурные экспертизы 

участков хозяйственного освоения, что предусмотрено федеральным 

законодательством. Налицо стремление инвесторов сократить расходы на 

освоение участков. Наглядным примером является повреждение при 

реконструкции федеральной трассы М-54 «Енисей» в 2008 г. нескольких 

курганов около с. Самагалтай. В 2009 г. был выявлен факт причинения 

существенного вреда памятникам археологии на Элегестском угольном 

месторождении. В этих и других случаях Службой по охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Тыва 

ответственным организациям были выписаны предписания. 

В заключение необходимо отметить еще об одной насущной проблеме 

в сфере сохранения объектов культурного наследия республики – об 

отсутствии квалифицированных местных кадров. 

На начало 2016 г. в учреждениях республики работало только 3 

профессиональных археолога, в том числе 2 – с правом получения 

разрешения на проведение археологических работ (открытого листа). К 

примеру, в Республике Хакасия, территория которой меньше Тувы в 2,5 раза, 
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памятники археологии изучены значительно лучше, Открытые листы 

регулярно получают не менее 7 археологов. 

Таким образом, по предварительным оценкам, Республике Тыва 

требуется не менее 20 специалистов-археологов и 50 специалистов по охране 

памятников, основная часть которых должна работать на местах – в 

республиканских и муниципальных образованиях. Решение этих проблем 

позволило бы предотвратить разрушение памятников и сохранить ценное 

историческое наследие республики для будущих поколений. 
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Заключение 

 

Таким образом, изучение деятельности научных экспедиций в Туве во 

второй половине XIX – начале XXI вв., включающий различные этапы ее 

развития, начиная с Урянхайского края, затем Тувинской Народной 

Республики, советский и постсоветский периоды, позволило осуществить 

развернутое, комплексное и системное исследование, ранее не 

проводившееся в рамках отечественной истории. 

Давние исторически сложившиеся русско-тувинские связи являлись 

важным компонентом формирования и реализации геополитических 

интересов России к Туве, вместе с наведением контактов с Тувой 

параллельно шло и знакомство с этим краем, накопление информации о ней. 

Большая заслуга в изучении края принадлежит русским ученым и 

путешественникам, благодаря их исследованиям был сформирован большой 

массив архивных и опубликованных источников. Их анализ, а также 

изучение научной литературы, позволил воссоздать историю научных 

экспедиций, ставших причиной и результатом взаимодействия двух стран, и 

сделать ряд выводов.  

Диссертационное исследование показывает, что со второй половины 

XIX в. сложилась, достаточно устойчивая практика организации научных 

экспедиций, направленных на реализацию научных и практических задач, а 

также решавших и политико-экономические вопросы в связи с 

геополитическим положением Тувы. 

Отдаленный и неизведанный край был для русских купцов рынком 

сбыта, своеобразной зоной для торговли и обмена, промышленной 

колонизации Тувы для добычи полезных ископаемых, для переселения 

безземельных крестьян Центра России, для старообрядцев жить по своей вере 

без преследования. 
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Интерес к Туве у военных и политических деятелей был связан с 

проведением превентивных мер для недопущения угрозы вторжения Китая в 

Сибирь, связанных с началом реализации строительства железных дорог 

Китая и Японии. Это, в свою очередь вызвало обострение так называемого 

«Урянхайского вопроса» - вопроса о государственной принадлежности Тувы. 

Эту проблему можно было решить путем ее присоединения к России, что 

позволило бы избежать военного столкновения с Китаем. 

Бесспорно, что геополитические интересы России в Туве преобладали, 

так как если бы Тува не оказалась в зоне влияния России, то возникла бы 

угроза потери Россией ее дальневосточных владений.  Для  укрепления границ 

необходимо было решить тувинский пограничный вопрос. Итогом русско-

тувинских связей на рубеже XIX – XX века стала тенденция к объединению, 

что привело к установлению протектората России над Тувой в 1914 г. 

Предвидя реакцию притязавших на Туву государств, Россия предпочла 

именно протекторат, по условиям которого царской администрации были 

делегированы только внешнеполитические вопросы. В решении других 

вопросов Тува была независима, протекторат дал ей возможность постепенной  

интеграции в российское пространство, условия для обретения национальной 

идентичности и перспективу строительства собственной государственности. 

Исследовательский интерес российских ученых к Туве проявился во 

второй половине XIX – начале XX в. Геополитические интересы царской 

России обусловили государственный запрос на получение знаний о природе, 

хозяйстве и населении приграничной с Россией территории Урянхайского 

края. 

РГО внесли большой вклад в изучение Тувы, с ним связана 

экспедиционная (научно-исследовательская деятельность), которая 

позволила получить новые данные о регионе. Вторая половина XIX – начало 

XX в. было временем накопления научного источниковедческого материала 

по Туве. Необходимость их изучения стимулировала формирование в 
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Академии наук специалистов разных научных направлений, 

заинтересованных в продолжение работ в Туве. 

Российская Академия наук и Русское географическое общество 

понимали необходимость в глубоких историко-этнографических 

исследованиях, статистических данных о численности населения, 

традиционных форм хозяйствования, народного быта, фольклора. Первым 

ученым, посетившим территорию Тувы, был известный русский геолог и 

географ Петр Чихачев. Благодаря деятельности академических экспедиций 

Русского географического общества, Академии наук были накоплены 

богатые естественнонаучные и археологические материалы, данные по 

хозяйству, истории, фольклору, этнографии, антропологии, 

административному устройству, русско-тувинской торговле. Исследования 

Тувы в этот период связаны с именами таких знаменитых путешественников, 

как В. В. Радлов, Г. Н. Потанин, Д. А. Клеменц, Г. Е. Грум-Гржимайло и др. 

В 1903 – 1904 гг. Туву по поручению Восточно-Сибирского отдела РГО 

изучал этнограф Феликс Кон. В 1903 и 1914 гг. Туву посещал знаменитый 

путешественник Г. Е. Грум-Гржимайло. В трехтомном труде «Западная 

Монголия и Урянхайский край» он дал подробное описание природы, 

истории, хозяйства и быта населения Тувы, основанное как на личных 

наблюдениях, так и на материалах, собранных другими учеными. 

В этот период на территории республики работали советские 

экспедиции, которые имели комплексный характер. В них принимали 

участие профессиональные исследователи, ученые из центральных научных 

учреждений СССР. Академией наук СССР в ТНР были направлены 

экспедиции И. П. Рачковского по изучению природных богатств, С. А. 

Теплоухова, занимавшаяся раскопками древних курганов, а также первая 

комплексная этнографическая экспедиция под руководством антрополога 

В. В. Бунака, с участием М. Г. Левина. 
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В 1930-е годы плодотворно работала экспедиция научно-

исследовательской ассоциации по изучению национальных и колониальных 

проблем (НИАНКП) под руководством Л. Д. Покровского. 

Среди научных направлений наиболее тесные и продолжительные 

контакты сложились в области археологии, биологии, геологии, истории и 

источниковедения, лингвистики, этнографии, геологии и других. 

Исследования Тувы продолжились и в ХХ веке. 

В целом с наступлением ХХ в. характер изучения Тувы русскими 

учеными заметно изменился, все больше внимания они уделяли не описанию 

маршрутов, а изучению животного мира, геологии, растительности. 

Ставились все более практические задачи: необходимо было изучать 

возможности использования природных ресурсов, развития торговли, 

строительства дорог и т.д. В Туву приезжали не только ботаники, этнографы 

и геологи, но и инженеры, экономисты. Специалисты вели 

метеорологические наблюдения, изучали возможности судоходства по 

Верхнему Енисею, оценивали перспективы добычи полезных ископаемых.  

Первоначально экспедиции были, как правило, немногочисленными, 

могли включать даже 2‒3 человека. Позже они были стали комплексными, их 

деятельность носила многоплановый характер, основной их целью являлось 

исследование природных богатств страны, а также собирание 

этнографических и исторических материалов. Велось изучение 

археологических памятников, составлялись исторические справки, описание 

региона. Участники их не только собирали и обобщали факты, но и на основе 

их анализа создавали научные труды. Стала издаваться научная литература 

по Туве. Деятельность РГО и Академии наук сформировала предпосылки для 

становления науки в регионе. 

При поддержке советского правительства в 1921 г. произошло 

государственно-правовое оформление суверенного государства Тувинской 

Народной Республики, социально-экономическое и культурное развитие 
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которой определили весь ход развития Тувы. Советско-тувинские связи не 

только укрепились, но и получили дальнейшее развитие в сотрудничестве ТНР 

и СССР в разработке тувинской письменности, в создании светского 

образования и здравоохранения, в научном изучении Тувы. 

Создание в Тувинской Народной Республике Ученого Комитета, 

Научного общества по изучению Тувы, краеведческого музея 

свидетельствовали о том, что перед государством встали сложнейшие задачи 

по созданию национальных государственных институтов, включая 

организацию научных учреждений, как одно из непременных условий 

социально-экономического развития государства. Важной проблемой было 

сохранение национальной культуры, языка, литературы, истории. 

Исследования Тувы в рассматриваемый период связаны с именами 

таких известных исследователей, как В. В. Радлов, П. Сушкин, Б. К. 

Шишкин, Г. Н. Потанин, А. В. Потанина, Д. А. Клеменц, Г. Е. Грумм-

Гржимайло, Ф. Кон и др. Комплексные экспедиции, объединившие ученых 

разных специальностей, собрали колоссальный материал, послуживший 

затем основой систематического и целенаправленного научного поиска. 

Бесценны этнографические наблюдения, собранные Г. Н. Потаниным и 

его женой Александрой – первой женщиной, принятой в члены Русского 

географического общества. Их исследования, как и В. В. Радлова, Е. К. 

Яковлева, Ф. Я. Кона, П. Е. Островских, и сегодня интересны для ученых, 

для любителей истории. 

Вклад в изучение Тувы внесли и революционеры, отбывавшие ссылку в 

Сибири. В качестве примера сошлемся на А.В. Адрианова, который 

настолько увлекся изучением Тувы, что когда его приговорили к ссылке за 

политическую деятельность, он добился, чтобы его сослали в Туву. Здесь он 

собрал данные о быте тувинцев, о торговле русских купцов, описал ряд 

археологических памятников. Другим примером может служить этнограф и 

археолог, революционер-народник, Д. А. Клеменц. Он составил 
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геологическое описание Саян и Тувинской котловины, выявил огромное 

разнообразие ландшафтов – от сибирской тайги к монгольским пустыням, 

первым из ученых описал один из интереснейших археологических 

памятников Сибири – древнеуйгурскую крепость Пор-Бажын. 

Значительный вклад в изучение языка, обычаев и народного творчества 

внес востоковед Н. Ф. Катанов, доказавший, что тувинцы по своему 

происхождению имеют тюркское, а не финно-угорское, как ранее 

утверждали многие ученые. 

Вклад русских исследователей определяется уже тем, что они 

занимались одновременно многими проблемами (история, география, 

этнография, археология, лингвистика), что предопределило разнообразие 

собранных ими источников и фактов. Их наследие в виде монографий, 

статей, а также отчетов, путевых заметок, дневников, воспоминаний 

являются незаменимыми источниками в изучение истории, культуры и быта 

тувинцев. На основе их исследований создавались серьёзные труды по 

истории, этнографии, языку тувинского народа, способствовало выявлению и 

постепенному уменьшению «белых пятен» в истории Тувы. 

Большое практическое значение имеют исследования возможности 

судоходства Верхнего Енисея инженера В. М. Родевича, подробное описание 

растительности Б. К. Шишкина, В. В. Сапожникова, геологические 

исследования территории Тувы И. П. Рачковского. 

Продолжительное время основной формой сотрудничества СССР и 

ТНР являлось проведение экспедиционных исследований по разным 

научным направлениям. Наркомздравом РСФСР была организована 

экспедиция в ТНР для оказания помощи в решении медико-санитарных 

проблем. Также в рамках советско-тувинского сотрудничества оказывалась 

помощь в обучении тувинских граждан в учебных заведениях Москвы, 

Ленинграда, Иркутска, Улан-Удэ. Были подготовлены 

высокопрофессиональные национальные, научные кадры. 
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Благодаря сотрудничеству с научными учреждениями СССР стало 

возможным создание фундаментальных трудов ученых, получивших 

всероссийскую известность: С. Е. Малов, Н. Ф. Яковлев, А. А. Пальмбах, 

Х. М. Сейфулин, В. И. Дулов, Н. А. Сердобов, Л. В. Гребнев, Л. П. Потапов, 

С. И. Вайнштейн, А. Д. Грач, Л. Р. Кызласов, М. А. Дэвлет, С. Н. Астахов, 

В. П. Дъяконова. Тувинские исследователи Ю. Л. Аранчын, И. У. Самбу, 

М. Х. Маннай-оол систематизировали и подготовили к публикации 

богатейший материал по археологии, этнографии, истории тувинцев.  

Анализ хозяйственной деятельности тувинцев, которая во многом 

определялась природными условиями, так же входил в задачи экспедиций, 

что помогало оценить экономический потенциал региона. Изучение Тувы во 

второй половине XIX– начале XXI вв. путешественниками и членами 

различных экспедиций позволило собрать колоссальный материал, 

послуживший затем основой систематического и целенаправленного 

научного поиска. Роль первых комплексных экспедиций не исчерпалась 

лишь сбором и обработкой материалов. Одновременно участники 

экспедиции выполняли огромную научно-исследовательскую работу в 

области истории, географии, этнографии, археологии, лингвистики и т.д. 

Можно сказать, что во второй половине XIX в. была заложена источниковая 

основа для возникновения и развития провинциальной тувинской истории и 

науки. 

Логическим завершением деятельности экспедиций были изыскания 

ученых, специалистов по линии не только Русского географического 

общества, Академии наук, но и других научных обществ, учреждений и 

организаций. Среди них образованное в 1930 г. краеведческое общество 

«Урянховедение», Государственный музей (ныне Национальный музей 

имени Алдан-Маадыр РТ), открытый в 19 г. и Ученый комитет ТНР, 

сформированный в 1930 г. Они осуществляли руководство и контроль за 

ходом и развитием научных исследований в Туве, разрабатывали 
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мероприятия, направленные на сбор источников путем организации 

различных экспедиций. 

Особенно же широко развернулись экспедиционные работы после 

вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР в октябре 1944 г. 

Достигнутые успехи явились основанием для создания Тувинского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории. Это в 

дальнейшем привело к укреплению тувинских научных кадров, росту их 

профессионализма. 

Огромная заслуга в решении общенаучных задач, имеющих большое 

народнохозяйственное, прикладное значение принадлежит обследование 

памятников древности Саяно-Алтайской археологической экспедиции под 

руководством С. В. Киселева, археологической экспедиции МГУ под 

руководством Л. Р. Кызласова, Тувинской комплексной археолого-

этнографической экспедиции ИЭ АН СССР под общим руководством Л. П. 

Потапова. 

Комплексные научные экспедиции включали специалистов разных 

областей, включая, первоначально в качестве помощников, а позже и 

квалифицированные кадры из числа коренного населения.  Для сохранения 

исторического прошлого науки, важным явилось выявление исследователей 

из числа тувинцев, изучение их деятельности и наследия. 

Значительный вклад в развитие музея комплексного профиля (природа, 

история и культура края) внес в первой половине 1940-х гг. Д. В. Данзын-

оол. Будучи директором музея им были организованы экспедиции по сбору 

сведений по истории Тувы и различных материалов для комплектования 

фондов, правильного построения экспозиций и пропаганды исторических 

знаний. К сбору и дальнейшему учету музейных экспонатов сотрудниками 

музея привлекались активисты-краеведы. 

Интересные археологические находки, бесценные для науки Тувы, 

связаны с именем историка, этнографа АССР М. Х. Маннай-оола. Как 
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ученый и руководитель археологической экспедиции ТНИИЯЛИ (1960-1985), 

он внес весомый вклад в изучение Тувы, открыв археологические памятники, 

относящиеся к разным эпохам древней и средневековой истории Тувы. 

Мировую известность получили раскопки памятника раннескифского 

времени - кургана Аржаан I, который по своей научной значимости отнесен к 

числу важнейших открытий конца XX в.
1
. 

Будучи школьным учителем сельской школы, помогая руководителю 

экспедиции СТЭАН А. Д. Грачу по исследованию территорий зоны 

затопления Саяно-Шушенской ГЭС, стал известным археологом и 

этнографом И.У. Самбу. Важным итогом его работы стало составление 

Свода археологических памятников Республики Тыва
2
 , а также издание  

книги «Тыва оюннар» («Тувинские игры»), благодаря которой удалось 

сохранить правила национальных игр в исконном варианте. 

Поистине новаторский вклад в области изучения истории земледелия 

скотоводческих племен на территории Тувы, как одном из древнейших 

очагов «кочевой цивилизации», стали исследования А. Ч. Ашак-оола. Его 

многолетние исследования в составе комплексных экспедиций имели 

специфический характер, так как были выполнены с привлечением данных 

археологии, палеогеографии, этнографии и других научных дисциплин
3
. 

Однако специальных работ, посвященных деятельности первых 

тувинских ученых практически нет, в основном, это статьи, а не крупные 

исследования. 

В советский и постсоветский период изучением проблем Тувы 

занимались тувинские ученые-историки, а также краеведы. 

В советский период, с созданием в 1945 г. ТНИИЯЛИ (ныне Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований), тувиноведение уже стало системно организованной наукой
4
, 

получившее свое дальнейшее развитие в советский и постсоветский период. 

Четкое определение тувиноведения дано социологом Ч. Ламажаа – область 
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естественнонаучного и гуманитарного знания, посвященная истории и 

культуре Тувы и народов, которые населяют ее и определяют ее уникальный 

социокультурный облик
5
. Анализ научных экспедиций в Туве во второй 

половинеXIX– началеXXI вв. также подтверждает, что их деятельность по 

изучению Тувы не ограничивалась только сферой гуманитарных знаний, они 

носили комплексный характер, включая и естественно-научные 

исследования. 

Но, несмотря на пристальное внимание ученых, как досоветского, 

советского, а также и постсоветского периода исследователей их заслуга в 

изучении тувинского народа и поныне не стало объектом специального 

исследования и ждет своего изучения. 

Необходимо также продолжить переиздание трудов исследователей 

Тувы второй половины XIX– начала XX вв.: Клеменца, Н. Ядринцева, С. А. 

Теплоухова, С. В. Киселева, А. Д. Грача, И. У. Самбу, а  также издать труды 

А. Ч. Ашак-оола, как ценнейших источников с целью их активного 

использования в научно-исследовательской работе, для ознакомления 

широкого круга читателей с научным наследием по истории края. 

Весьма актуальны проблемы в деле сохранения историко-культурного 

достояния прошлого, связанных с изменением природно-климатических 

условий, фактами вандализма и состояние памятников республики требует 

разработки охранно-информационных мероприятий, по проведению 

мониторинга памятников истории и культуры РТ, осуществляемого по 

Федеральной целевой программе «Культура России», принятия 

соответствующих законов и мер по их охране. 

Эта задача большой народнохозяйственной, государственной 

значимости может быть успешно решена лишь объединенными усилиями 

многочисленных и разносторонних по профилю научных учреждений и 

органов власти.  
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Оп.1. Д. 17. Л. 168. 285. 

  

Архив Внешней политики Российской Федерации 

Ф. 153. Референтура по Туве 

Оп.7.Д.6.П.3. ЛЛ. 111‒113. 

 

Российский государственный архив социально-политической истории  

Ф. 495. Тувинская народно-революционная партия 

Оп.153.Д.29. Л. 31 об. 

 

Научный архив Института археологии РАН  

Ф.1. С. В. Киселев. Отчет Саяно-Алтайской экспедиции 1947 

Р. 1. Д. № 175. Л. 1–15. 
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Ф.1. С. И. Вайнштейн. Отчет об археологических работах Тоджинской 

историко-этнографической экспедиции в 1951 г.  

Р.1. Д. № 669. ЛЛ. 1–13.  

Ф.1. Л. П. Потапов. Отчет о плевых исследованиях Тувинской комплексной 

археолого-этнографической экспедиции в 1957 г.  

Р.1. Д. № 1567. ЛЛ. 1–67.  

Ф.1. Л. П. Потапов. Отчет I археологического отряда Тувинской комплексной 

археолого-этнографической экспедиции в 1961 г.  

Р.1. Д.№ 2382. Л. 1–10.  

Ф.1. А. Д. Грач. Отчет об археологических исследованиях и разведки в 

Тувинской автономной области в 1956 г.  

Р.1. Оп.2. Д. № 1372. ЛЛ. 1–48. 

Ф.1. А. Д. Грач. Отчет о полевых исследованиях, проведенных в 1960 г. I 

археологическим отрядом Тувинской комплексной археолого-

этнографической экспедиции 

Р.1. Д. №2158. ЛЛ. 1–60.  

Ф.1. А. Д. Грач. Отчет о полевых исследованиях I отряда СТЭАН в 1965 г. 

Р.1. №3160. ЛЛ. 1–21. 

Ф.1. А. Д. Грач. Отчет о полевых исследованиях 2 отряда СТЭАН в 1965 г. 

Р.1. №3161. Л. 1–15. 

Ф.1. А. Д. Грач. Отчет о полевых исследованиях 4 отряда СТЭАН в 1965. г  

Р.1. Д. №3163. ЛЛ. 1–6.  

Ф.1. А. Д. Грач. Отчет о полевых исследованиях 5 отряда СТЭАН в 1965 г.  

Р.1. Д. №3164. ЛЛ. 1–16.  

Ф.1. А. Д. Грач. Отчет о полевых исследованиях проведенных 6 отрядом 

СТЭАН в 1965 г. 

Р.1. Д. №3165. ЛЛ. 1–6.  
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Ф.1. Л. Р. Кызласов. Отчет о работе Тувинского отряда Киргизской 

комплексной археолого-этнографической экспедиции в 1955 г. 

Р.1. Д. №1212. ЛЛ. 1–35. 

Ф.1. Л. Р. Кызласов. Отчет о работе Тувинской археологической экспедиции 

МГУ и ИИМК в 1957 г. Р.1. Д. №1581. Л. 1–82. 

Ф.1. М. Х. Маннай-оол. Отчет о полевых исследованиях археологической 

экспедиции ТНИИЯЛИ в 1976 г. 

Р.1. Д.№ 6880. Л. 1–15.  

Ф.1. М. Х. Маннай-оол. Отчет о полевых исследованиях археологической 

экспедиции ТНИИЯЛИ в 1977 г.  

Р.1. Д.№ 7087. Л. 1–10.  

 

Минусинский краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова 

Научный архив. Материалы А. В. Адрианова  

Ф.1. Оп.1. Д. 55, 67. ЛЛ. 1‒20 

 

Государственный архив Республики Тыва 

Ф.14. «Тувинская республиканская станция юных туристов», материалы по 

школьным музеям. Приказы Тувоблоно, распоряжения областного союза 

спортивных обществ по основной деятельности станции 

Оп.1. Д.1. ЛЛ. 1‒11. 

Оп.1. Д.3. ЛЛ. 1‒2. 

Оп.1. Д.5. ЛЛ. 1‒10. 

Оп.1.Д.18. ЛЛ. 1‒5. 

Оп.1. Д.23. ЛЛ. 1‒5. 

Ф.29. Исполнительный комитет Урянхайского краевого Совета рабочих и 

крестьянских депутатов (Постановления, распоряжения, указания, 

предписания крайисполкома. Материалы IVи V съездов русского населения 

края. 
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Оп.1. Д.32. ЛЛ. 1‒46. 

Оп.1. Д.33. ЛЛ. 1‒10. 

Оп.1. Д.34.ЛЛ. 1‒10. 

Ф.92. Совет Министров ТНР.  

Оп.1. Д.25. Л. 1‒2. 

Ф.102. Докладная записка об организации экспедиции НИАНКП в 

Тувинскую Народную Республику в 1930 г. с целью проведения научного 

обследования различных сторон современной хозяйственной, политической 

и культурной жизни республики. 

Оп.1. Д. 97.ЛЛ. 1‒11. 

Ф.109. Ученый комитет ТАР. Состав членов Ученого комитета ТНР. 

Оп.1. Д.2. ЛЛ.7‒28. 

Ф.120. Министерство культуры ТНР 

Оп.1.Д.13. ЛЛ.1‒2. 

Ф.147. Тувинский областной краеведческий музей  

Оп.1. Д.23. ЛЛ.1‒16. 

Ф.270. Совет Министров Тувинской АССР  

Оп. 1. Д. 573. ЛЛ. 31‒32. 

Ф.331. Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истории. Заключение о работе ТНИИЯЛИ, сделанное комиссией Госкомитета 

РСФСР по координации научных исследований. 

Оп. 1. Д. 150. ЛЛ. 1‒10. 

Ф.466. – Документы Тувинского ордена «Знак Почета» геологоразведочная 

экспедиция Красноярского геологического управления Мингео СССР. 

Приказы начальника экспедиции по основной деятельности. Годовые планы 

геологоразведочных работ. Годовые отчеты: производственно-технические, 

бухгалтерские, по научной организации. 

Оп. 1.Д. 41. Л. 1‒87. 

Центр архивных документов партий и общественных организаций  
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Ф.1. Центральный Комитет Тувинской Народной Революционной партии 

(1921‒1944 гг.).  

Оп. 1.Д. 169. ЛЛ. 1‒10. 

Ф.2 -1 Тувинский облисполком по хозяйственному и культурному развитию 

области.  

Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 5‒13, 34‒43. 

Оп.8. Д.1. ЛЛ. 44‒46. 

Ф.3. Кызылский городской комитет КПСС 

Оп.1. Д.40. ЛЛ.1‒10. 

Ф.32. Районное бюро ВКП (б) и ВЛКСМ  

Оп. 1. Д. 16. ЛЛ.1‒22. 

Оп.1. Д.35. ЛЛ. 1‒10. 

 

Национальный Музей Республики Тыва имени Алдан-Маадыр (НМРТ) 

Фонд фото-документации. 

КП №11286 «Коллекция Владимира Петровича Ермолаева». 

Научная часть архива: 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. ЛЛ. 4‒5. Материалы помощи тувинскому краеведческому 

музею со стороны советских музеев и ВОКСа. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 37. ЛЛ. 1‒18. Отчет государственного краеведческого музея 

ТНР о первой исследовательской работе по внешнему описанию памятника в 

Пий-Хемском хошуне ТНР. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 48. Л. 24. Отчет экспедиции государственного краеведческого 

музея ТНР по описанию археологических памятников в Барун-Хемчикском 

хошуне в июле-августе 1942 г.  

Ф. 1. Оп. 1. Д. 61. Л. 20. Археологические раскопки в ТНР проведенные 

Тувинским краеведческим музеем в 1941‒1944 гг.  

Ф. 1. Оп. 1. Д. 112. Л. 5. Отчет о работе Тоджинской историко-

этнографической экспедиции Тувинского музея в 1951 г. Перспективная 
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программа работы Тере-Хольской историко-этнографической экспедиции. 

Научный отчет Вайнштейна С. И., отчет музея за 1952 г. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 119. Л. 7. Отчет экспедиции отдела природы краеведческого  

музея от 07 июля‒26 августа 1951 г. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 126 ЛЛ. 1‒10. Отчет старшего научного сотрудника 

Тувинского музея Вайнштейна С.И. о научной командировке в Ленинград. 

1952 г. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 132. ЛЛ. 1‒10. Археологическая разведка в Тере-Холь в 1953 г. 

Новые тексты в экспозиции отдела истории в 1953 г. Научный отчет 

Вайнштейна С. И. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 147. Л. 20. Отчет о работе археологической экспедиции 

ТНИИЯЛИ в 1957 г.  

Ф. 1. Оп. 1. Д. 164. 20‒25. Отчет о работе археологической экспедиции 

ТНИИЯЛИ в 1958 г. Научный отчет Вайнштейна С.И. Отчет ТНИИЯЛИ 1958 

г. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 239. Л. 24. 40-лет Тувинскому краеведческому музею. 

 

Рукописный фонд Национальный музей Республики Тыва 

Д. 28. – Богатырев Н. М. О тувинских памятниках древности. 1941 г. // 

Статьи и методические разработки сотрудников государственного музея ТНР 

для экспедиции. С. 39–44. 

 

Рукописный фонд ТИГПИ  

Дело 18, тетрадь 6 – Историко-этнографические материалы, собранные 

экспедицией сектора истории ТНИИЯЛИ 11-20 февраля 1958 г. Чаа-

Хольский район. 

Дело 339 – Потапов Л.П. Некоторые вопросы изучения истории Тувы. 
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Дело 180 – Отчеты Тувинской комплексной историко-этнографической 

экспедиции Ленинградской части АН СССР и Тувинского НИИЯЛИ тетради 

1‒3. 

Д.420, раздел 22. С.19. АВП РФ. Ф. Референтура по Туве. 

Оп.10. Д.8. П.5. Л.8. 

 

Нормативно-правовые документы  

Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного 

наследия [Текст]: Сб. / сост. В. Б. Моргачев. – Министерство культуры 

СССР. М., 1990. 128 с. 

Об охране и использовании историко-культурного наследия народов 

Республики Тыва: Закон Республики Тыва от 09 февраля 2000 года N 391 // 

Конституция Российской Федерацииот 12.12.1993 г. 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Конституция Республики Тыва (принята Референдумом Республики Тыва 6 

мая 2001 г.) (с изменениями и дополнениями) 

 

Опубликованные источники 

Археологическая карта Республики Тыва. Масштаб 1: 1 000 000 // Сост. И. У. 

Самбу, В. И. Кудрявцев. ‒Кызыл: Министерство культуры РТ, ТувИКОПР 

СО РАН, 1996. 

Геологическая карта СССР 1:200000. Серия Западно-Саянская. / Сост. Г. П. 

Александров, Ю. С. Гуляев. ‒М.: Недра, 1966. С.4–7. 

Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 

1:1000000 (третье поколение). Серия Алтае - Саянская. Лист М – 46. ‒Кызыл. 

Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2008. – 

349 с. 
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Каталог этнографических коллекций музея археологии и этнографии Сибири 

Томского университета. Часть I. – Томск, 1979. 

Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по 

истории Средней Азии. – М., 1964. 

Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной 

Азии и Дальнего Востока. – М., 1961. 

Лето 1930 г. «Докладная записка об организации НИАНКП в Тувинскую 

Народную Республику с целью проведения научного обследования 

различных сторон современной и хозяйственной, политической и культурной 

жизни республики» // История Тувинской Народной Республики в архивных 

документах. 1921‒1944 гг. ‒Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 

2011. – С. 86–93. 

Малов С. Е. Памятники древнетюркской  письменности. – М.Л.: Изд-во АН 

СССР, 1951. – 452 с. 

Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. – М.Л.: Изд-во АН СССР, 

1952. – 118 с.  

Менхен-Хельфен, О. Путешествие в азиатскую Туву (1931). Перевод, 

хранящийся в Архиве МИД. Ф. 153. Оп. 7. П. 3. Д. 6. 

Отчет о деятельности АН СССР за 1929 год. II. Отчет о научных 

командировках и экспедициях. ‒Л. 1930. – С.14. 

Сборник договоров России с Китаем 1869‒1881 гг. ‒СПб., 1889. – С. 164–165. 

Тувинская сельскохозяйственная и демографическая перепись. ‒М. Научно-

исследовательская ассоциация по изучению национальных и колониальных 

проблем (НИА НКП), 1933. –210 с. 

 

Периодические издания: 

Красный Пахарь от 10, 19 мая 1926 г.  
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Богатырев Н. М. Задачи краеведения в ТНР // Под знаменем Ленина-Сталина. 

‒№ 2. 1943. – С. 72. 

Байыр-оол М. Найыралдан ужукталган // Шын. 1988. 15 мая. 

Борисов Ю. Скоро море разольется // Молодежь Тувы. 1984 г. 20 июня. 

Митыпова Р. И. Загадки золотой розы: об археологических исследованиях 

Тувы // Молодежь Тувы. 1983. 5 января. 

Монгуш В. Т. Тридцать лет спустя (о гостях-археологах из Санкт-

Петербурга) // Тувинская правда. 24 ноября 1994. 

Новый Восток. Научная ассоциация Востоковедения Союза СССР. ‒М. 1925. 

– С. 381–395.237. 

Петров Г. С. О задачах и организации научно-исследовательской работы в 

ТНР / Под знаменем Ленина-Сталина. 1942. ‒№2. С.79 – 83. 

110. Пальмбах А. А. О чем говорят древние памятники Орхона и Енисея // 

«Под знаменем Ленина-Сталина». 1944, ‒№3. – С. 18-26. 

Пээмот В. Карл-Йохан Эрик Линден. Из Финляндии в Туву по следам отца // 

Еженедельник «Центр Азии». Кызыл, 2013. ‒№ 30. 2–8 августа. 

Ценности из археологического комплекса "Аржан-2" выставки в Эрмитаже // 

Тувинская правда. 2004. 6 марта. 

 

Интернет-ресурсы  

Бичелдей К. А. 80 лет тувинской письменности: становление, развитие, 

перспективы// Новые исследования Тувы. 2010. ‒№3. – С. 210–229. 

https://cyberleninka.ru/article/v/80-let-tuvinskoy-pismennosti-stanovlenie-razvitie-

perspektivy (Дата обращения: 10.04.2019 г.). 

Доржу З. Ю., Ондар О. Н. Историческое и культурное наследие Тувы и его 

государственная охрана в начале XXI в. [Электронный ресурс] / Доржу, 

Ондар // Гуманитарные науки в Сибири. 2016. ‒№4. С. 99‒104. Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/574820(Дата обращения: 21.03.2019 г.). 

https://cyberleninka.ru/article/v/80-let-tuvinskoy-pismennosti-stanovlenie-razvitie-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/v/80-let-tuvinskoy-pismennosti-stanovlenie-razvitie-perspektivy
https://rucont.ru/efd/574820
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Дыртык-оол А. О. История национального музея Республики Тыва. 

[Электронный ресурс] Новые исследования Тувы. 2009.‒№ 1‒2 . – С. 315–

324. URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/835 (Дата обращения: 15.12.2018 

г.). 

Китова Л. Ю. Сергей Александрович Теплоухов // Российская археология. 

2010. ‒ № 2. ‒ С. 166‒173. URL: http://kronk.spb.ru/library/kitova-lyu-2010.htm . 

(Колбанцев Л.Р. Страницы истории. Фотовыставка «В поисках золота в 

Сибири», посвящённая геологической экспедиции 1917 г. в Урянхайский 

край.//http://www.tuvaonline.ru/2015/02/02/tuvinskiy-vecher-s-izig-hanom-v-

finskom-zamke.html (Дата обращения: 24 мая 2019 г.). 

Ламажаа Ч. К. 50-летие научной деятельности М. Х.Манай-оола // 

Электронный информационный журнал Новые исследования Тувы: http: 

www.tuva.asia/jornal /issue_3/479-mannaj-ool.html 2009. №3. (Дата обращения: 

19.01.2019 г.). 

Отрощенко И. В. Тува XX–XXI веков глазами путешественников и ученых 

[электронный ресурс] / И. В. Отрощенко //Новые исследования Тувы. – 2014. 

– № 3. Режим доступа:http/www/tuva.asia. 299. (Дата обращения: 14.02.2019 

г.). 

Основы российского законодательства о культуре: Закон Российской 

Федерации от 09 окт. 1992 г. № 3612 // Российская культура в 

законодательных и нормативных актах. // ЭПС «Система ГАРАНТ» 

http://www.base.garant.ru›(Дата обращения: 14.05.2019 г.). 

Теплоухов Сергей Александрович // Люди Сибири: Интересные факты: 

Сибирский регион. Sibirline.ru. URL: http://sibirline.ru/ludi-sibiri/teplouhov-

sergei-aleksandrovich.html . (Дата обращения: 17 мая 2019 г.).  

Указ Президента РФ от 27.04.1992 N 426 (ред. от 30.09.2012) «О неотложных 

мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской 
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