
Археологические экспедиции на территории Тувы. 

В Национальном музее им. Алдан-Маадыр Республики Тыва находится 

уникальное собрание памятников монументального искусства различных 

исторических эпох – это оленные камни, древнетюркские изваяния и стелы с 

руникой, плиты с выбитыми рисунками. 

 

 

 

Каменные памятники датируются разными периодами, начиная с 

бронзового века (конец III тысячелетия до н.э. до IX в. до н.э.) и кончая 

монгольским периодом до  XIV в. Часть из них, 55 единиц, экспонируются в 

стеларии, организованном в цокольном этаже  музея. Экспозиция называется 

«История Тувы в каменных изваяниях». 

Первые сведения об археологических памятниках Тувы‚ в том числе и 

каменных изваяниях‚ относятся к началу XVII в. Изучение  памятников на 

территории Тувы было начато  в 1916-е гг. краеведом-любителем из Томска  

А.В. Адриановым. Он провел первые научные раскопки в Турано-Уюкской 

котловине. В конце 1920-х годов исследование курганов скифского времени 

в Турано-Уюкской котловине проводил известный ленинградский археолог 

С.А. Теплоухов. Материалы его раскопок, поступившие в Государственный 

Эрмитаж, сейчас составляют основу постоянной экспозиции музея по 

археологии Тувы.     



В начале 1950-х гг. приступила к полевым исследованиям экспедиция 

Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории, которой в 1951-1958 гг. руководил С.И. Вайнштейн, 

опубликовавший первые работы по археологии Тувы.  

 

С середины 1950-х гг. до 1982 г., в Туве работала археологическая 

экспедиция Московского Государственного Университета  под руководством 

Л.Р. Кызласова.  

В конце 1950-х – в начале 1960-х гг. велись археологические 

исследования несколькими отрядами. Руководили ими С.И. Вайнштейн, А.Д. 

Грач, В.П. Дьяконова в составе тувинской комплексной экспедиции, 

возглавлявшийся Л.П. Потаповым.  

С 1960 по 1980 гг. археологическую экспедицию ТНИИЯЛИ возглавлял 

М.Х. Маннай-оол, среди объектов исследования, которого наиболее известен 

«царский» курган Аржаан (IX – VIII вв. до н.э.), а научным консультантом 

раскопок был ленинградский профессор М.П. Грязнов (1971-1974 гг.).  

С середины 1960-х до начала 1990-х гг. в Туве вела исследования Саяно-

Тувинская археологическая экспедиция Ленинградского отделения 



Института археологии АН СССР, работавшая до середины 1970-х гг. под 

руководством А.Д. Грача, а затем возглавлявшая С.Н. Астаховым. 

В 1962 году А.Д. Грачом, С.Н. Астаховым было проведено первое 

обследование в зоне затопления будущего водохранилища на территории 

Центральной Тувы. 

Саяно-Тувинская археологическая экспедиция АН СССР (СТЭ АН) 

начал свою трудовую деятельность в мае 1965 года в Центральной Туве. Ее 

основная цель – всестороннее изучение археологических памятников, 

расположенных в зоне затопления будущего водохранилища Саяно-

Шушенской ГЭС. СТЭ АН была самой крупной экспедицией института 

археологии АН СССР. В состав экспедиции входили А.Д. Грач,  Д.Г. 

Савинов, Ю.И. Трифонов, С.Н. Астахов, И.У. Самбу, А.М.  Мандельштам, 

Г.В. Длужневская, М.Х. Маннай-оол и др. СТЭ АН было изучено и спасено 

более сотни тысяч объектов археологии на территории зоны затопления в 

Центральной Туве и в Саянском каньоне Верхнего Енисея. 

Среди нескольких десятков исследователей  И.Р. Аспелин, В.В. Радлов и 

С.Е. Малов внесли самый заметный и неоспоримый вклад в фундамент 

енисейской рунологии. Открытия и издания памятников продолжались и 

продолжаются по сегодняшний день. Это связано с деятельностью 

отечественных ученых – С.В. Киселева, И.А. Батманова, А.Ч. Кунаа, Л.Р. 

Кызласова, Э.Р. Рыгдылона, З.Б. Чадамба, Ю.Л. Аранчына, А.М. Щербака, 

С.Г. Кляшторного, Д.М. Насилова, О.В. Субраковой, В.Я. Бутанаева, И.Л, 

Кызласова, Д.Д. Васильева,  И.В. Кормушина и др. 

С 1985 года и по настоящее время на территории Тувы ежегодно 

работает Тувинская археологическая экспедиция Института Истории 

материальной культуры Российской Академии Наук‚ под руководством 

ученых В.А. Семенова и М.Е. Килуновской. Экспедиция проводит 

исследования во всех районах республики. Раскопано несколько десятков 

могильников,  стоянок,  открыты новые уникальные памятники. Экспедиция 



проводит спасательные раскопки взонах строительства тех или иных 

объектов.  

Научными сотрудниками музея в 1940-е гг. проводились 

археологические раскопки, исследования курганов-могильников, описания 

каменных изваяний и наскальных рисунков. Один из первых директоров 

Тувинского музея Д.Б. Данзын-оол  организовал в 1943-1945 гг. поиски и 

сбор памятников для музейной коллекции. 

Первая экспедиция тувинского музея сделала большое дело, в высокой 

степени способствуя привлечению внимания аратов и хошунных 

организаций к охране памятников истории Тувы. Об этом свидетельствует 

постановление, принятое в 1942 г. Барун-Хемчикским хошунным комитетом 

Тувинской Народно-революционной партией и Президиумом хошунного 

хурала депутатов трудящихся, в котором говорилось о необходимости «взять 

под особое наблюдение курганы, старинные могилы, пещеры, каменные 

изваяния, каменные стелы, наскальные изображения, старые места 

металлообработок, остатки хурээ и других построек». 

На территории Пий-Хемского района под руководством директора музея 

Д.Б. Данзын-оола обследовано 492 кургана. На каждый курган заведена 

учетная карточка по установленной форме Института материальной 

культуры Академии наук СССР. 

Сотрудниками музея были обнаружены каменные плиты с надписями и 

рисунками возле поселков Аржаан и Чкаловка. Встречались разграбленные 

курганы, найденные в них предметы быта в дальнейшем были включены в 

экспозицию. 

Вторая экспедиция Государственного музея Тувинской Народной 

Республики состоялось летом 1942 года в западных районах: Барун-

Хемчикском, Бай-Тайгинском, Сут-Хольском. Основной задачей являлась 

проведение внешнего описания археологических памятников. Отрядом 

возглавлял директор музея Д.Б. Данзын-оол. Всего было обследовано 103 

кургана, множество каменных изваяний, каменных стел с петроглифами. 



Значительный вклад в развитие музейного дела в Туве в первой 

половине 1940-х гг. внес Н.М. Богатырев‚ который много сделал для 

обогащения и комплектования фондов‚ правильного построения экспозиций‚ 

пропаганды исторических знаний в крае. Под его руководством музей 

впервые приступил к работе по описанию памятников древности и начал 

выполнять функцию документирования. Первой научно-исследовательской 

работой музея стало внешнее обследование и описание археологических 

памятников на территории Пий-Хемского‚ Барун-Хемчикского‚ Бай-

Тайгинского‚ Сут-Хольского‚ Чаа-Хольского и Каа-Хемского кожуунов. 

Среди музейных работников Владимир Тораштаевич Монгуш  (1947-

2006) был первым дипломированным специалистом-археологом глубоко 

изучавшим историю древнекаменного века Тувы. 

В начале 1970-х гг. на территории будущего Шагонарского моря в Улуг-

Хемском районе В.Т. Монгуш самостоятельно открыл палеолитические и 

неолитические стоянки Хадынныг, Уры, Джой, Кантегир в составе 

палеолитического отряда Саяно-Тувинской археологической экспедиции 

Ленинградского отделения АН СССР под руководством С.Н. Астахова. В 

1992 г. вместе с С.Н. Астаховым он впервые обнаружил в Туве 

стратифицированную палеолитическую стоянку Эйлиг-Хем. 

Работая археологом в отделе по охране памятников истории и культуры 

Министерства культуры Тувинской АССР, В.Т. Монгуш разработал проект 

стелария, организованного во дворе старого здания музея (ул. Ленина, 7), 

после чего был переведен в музей в качестве заместителя директора по 

научной части. В Тувинском музее на разных должностях он проработал до 

конца своей жизни. 

В.Т. Монгуш был автором концепций таких выставок, как «Камень в 

жизни человека», «100 лет со дня дешифровки енисейской письменности в 

Туве», «65 лет Тувинскому музею», «Археологи Санкт-Петербурга в Туве», 

«Археологические каменные памятники Тувы», «50 лет Тувинской  

комплексной археолого-этнографической экспедиции». В.Т. Монгуш был 



инициатором увековечивания памяти своего учителя А.Д. Грача в Туве, 

организовав в 1993 г. историко-археологический музей-филиал его имени в г. 

Шагонаре.1  

В итоге вышеперечисленных археологических полевых экспедиций‚ 

фонды тувинского музея‚ начиная с 1940-х годов‚ пополнялся каменными 

памятниками разных эпох.  

 

Подготовлен  Монгуш Ч.А-С., зав. отделом археологии  

 

                                                           
1 Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва. 1929-2014 гг. Юбилейный альбом, 

посвященный 85-летию основания музея. – Новосибирск: ИД «Сибирские огни», 2014. с. 23. 
 


