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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность исследования исторического опыта развития музейного 

дела в Туве обусловлена тем, что на рубеже XX – XXI вв. все острее стоит 

проблема сохранения, изучения и использования культурного наследия. Без 

изучения истории музеев различных профилей как страны в целом, так и ее 

регионов она не разрешима. Музеи, являясь особым социальным институтом, 

выполняют функции сохранения ядра общечеловеческой культуры. В 

современном мире они выступают в качестве посредника между различными 

поколениями и культурами. Принцип предметности, используемый музеями, 

обеспечивает наилучшее освоение исторического материала, высокую степень 

доказательности, следовательно, и воспитания на лучших традициях прошлого.  

 Согласно Федеральному Закону «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» статус музея закреплен 

юридически как особо ценный объект культурного наследия народов России.1 

Изучение путей становления этих уникальных хранилищ человеческой памяти 

и культуры, их исторического опыта имеет сегодня важное практическое и 

общественное значение. 

Актуальность темы связана с изучением процесса становления и развития 

региональных музеев как одних из важнейших отраслей культуры. К тому же в 

последнее десятилетие XX – начале XXI в. возрастает интерес к такому 

феномену как музей, следовательно, отмечается тенденция к расширению 

тематики музееведческих исследований, во многих которых отражены, как 

музеи реализуют свои социальные функции.  Актуальность  усиливается тем, 

что многие музеи долгие годы находились в бедственном положении, так как 

ощущали на себе пагубность печально известного «остаточного» принципа 
                                                         
1 Федеральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации», - М., 

1996. 
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финансирования непроизводственной сферы, а в 1990-е годы в связи с 

неподготовленностью к вступлению в рыночные отношения их состояния 

ухудшились. В настоящее время многие музеи определили и определяют свой 

статус и место в обществе. Выбор многих музеев России - быть хранителями 

исторической памяти и народной культуры,  учреждениями, объединяющими 

общественное сознание, целью деятельности которых является привлечение 

широких слоев населения.2 

Анализируя современные тенденции в музейной деятельности, 

становится очевидным, что в век глобализации и внедрения информационных 

технологий эти институты социальной памяти и их коллекции все еще 

являются востребованными в обществе. Музейные фонды, сформированные 

несколькими поколениями краеведов, ученых и энтузиастов до настоящего 

времени являются объектом изучения, систематизации, классификации и 

популяризации материального и нематериального историко-культурного 

наследия народов. В нашей стране создаются необходимые условия для 

соответствующего доступа к объектам культурного наследия согласно 

Конституции РФ. Музеи становятся местом встречи разновозрастных групп, 

объединений по интересам и целям, взаимодействия с властями, наукой, 

искусством, поэтому усиливается внимание к его культурно-образовательной 

деятельности. Очевидным является актуализация музейного зрелища как 

важной структурно-типологической единицы культуры, включающего такие 

главные компоненты, как экспозиции и праздники.  

Проблемами музейного строительства занимались лучшие представители 

русской интеллигенции в первой трети XX в., когда под влиянием 

политической и общекультурной ситуации активизировалась работе 

музееведческой мысли. В сфере ее интересов оказалось множество вопросов 

                                                         
2 Ольшевская Г.К. Музей в современных условиях: некоторые актуальные проблемы развития . // Музей в 

современном обществе. Поиски новых решений. По материалам конференции музейных работников, 

состоявшихся в гг. Москве и Екатеринбурге в 1998 г. М., 1999. – С. 13. 
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практической музейной деятельности, которые получили новое осмысление, и в 

то же время глобальные теоретические проблемы места и роли института музея 

в быстроменяющемся обществе.3 Это наиболее благоприятный период для 

начального этапа изучения этих вопросов, который характеризуется новыми 

явлениями, стимулирующими процесс изучения музейной деятельности. 

Прежде всего, это практика созыва музейных съездов и конференций, а также 

создание специальных центров по изучению музееведения.  

Имеющуюся литературу по проблемам истории сохранения историко-

культурного и природного наследия в Российской Федерации можно разделить 

на три группы. Первая - это работы, рассматривающие музеологические 

вопросы общего характера, вторая - исследования по истории музеев, о путях 

формирования фондов и популяризации музейных ценностей, третья – работы 

непосредственно касающиеся темы исследования. 

К первой группе относится литература, самая многочисленная и 

содержащая информацию по теоретическому обоснованию научно-

методических и практических вопросов всех основных направлений 

деятельности музеев. Значительное число музееведческих статей посвящено 

методике построения музейной экспозиции.4  

Проблема фондовой работы отражена во многих сборниках, в которых 

обобщен опыт работы ведущих музеев нашей страны, разработаны 

теоретические основы комплектования, учета, хранения и изучения музейных 

                                                         
3 Музееведение России в первой трети XX в. //Музейное дело, вып. 24  Музея революции.  М., 1987. 283 с. 
4 Искусство музейной экспозиции. Современные тенденции архитектурно-художественных решений. – М., 

1982; Искусство музейной экспозиции. – М., 1977. – 155 с;  Музееведение. Искусство музейной экспозиции и 

техническое оснащение музеев.- М., 1985. – 134 с.; Михайловская А.И. Музейная экспозиция (организация и 

техника). – М., 1964. – 518 с.; Музей и современность. Проблемы совершенствования экспозиций по истории 

советского общества, - М, 1975. – 234 с.; Музейное дело в СССР. Актуальные проблемы архитектурно-

художественного проектирования экспозиций исторических и краеведческих музеев. – М., 1983. – 119 с.; Музей 

и современность. Проблемы совершенствования экспозиций по истории советского общества. – М., 1975. – 295 

с.; Музей и современность. Проблемы экспозиционной работы музеев на современном этапе. – М., 1984. – 142 

с.; Музейное дело в СССР. Пути повышения эффективности музейной деятельности. – М., 1990. – 181 с.; 

Музейное дело. История  XX века в музейных экспозициях. – М., 1995. 
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предметов.5 Большой интерес представляют статьи, посвященные проблемам 

культурной коммуникации в музейной деятельности, организации культурно-

просветительной работы.6 

Нашло освещение в литературе и проблематика общественных музеев.7 

Имеются содержательные статьи и пособия, посвященные проблемам 

использования школьных музеев в учебно-воспитательном процессе.8  

Созданные во многих музеях отделы музейной педагогики активизировали 

работу с детьми, стали создавать для них интерактивные мероприятия и 

экскурсии, музейно-педагогические программы. Музейная педагогика выдели-

лась как особая область научно-практической деятельности музея, и притом 

деятельности преимущественно образовательной»9. Значительный интерес 

представляет сборник трудов «Культура народов России», где рассмотрены 

актуальные проблемы сохранения народной культуры и музееведения, 

музейной работы в различных областях Сибири в разные исторические 

периоды.10  

На рубеже ХХ-ХХI вв. выходят многочисленные диссертационные 

исследования, посвященные региональному аспекту в музееведении: Чувилова 

И.В. «Формирование художественных коллекций в провинции в первой 

                                                         
5 Актуальные проблемы фондовой работы музеев. – М., 1978. – 203 с.; 1979. – 145 с.; 1980. – 150 с.; 1981. – 143 

с.; Актуальные вопросы изучения фондов музея по истории советского общества. – 1982. – 157 с.; Изучение 

музейных коллекций. – М., 1974. – 133 с.; Музееведение. Проблемы использования и сохранности музейных 

ценностей. – М., 1985. – 141 с.; Научные фонды музея. – М., 1975. – 225 с.; Собирательская работа музеев. – М., 

1961; 1966; Формирование и изучение музейных коллекций по истории советского общества. – М., 1982. 
6 Музей и посетитель. Актуальные проблемы музейного строительства. – М., 1979. – 158 с.; Вопросы 

экскурсионной работы музеев. – М., 1965. – 303 с.; то же, 1973. – 237 с.; Музей и посетитель. Вопросы 

социологического исследования в области музееведения. – М., 1978. – 150 с.; Музей и посетитель. – М., 1975. – 

124 с.; Музейное дело в СССР. Массовая идейно-воспитательная работа музеев на современном этапе. – М., 

1979. – 158 с.; Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. – М., 1989; 

Музееведение. Воспитание подрастающего поколения в музее: теория, методика, практика. – М., 1989. – 172 с.; 

Комплексный подход к массовой идейно-воспитательной работе исторических и краеведческих музеев. – М., 

1984. – 121 с. 
7 Буланый И.Т., Явтушенко И.Г. Музей на общественных началах. – М., 1985. – 206 с. 
8 Сейненский А.Е. Музей воспитывает юных. – М, 1988. – 207 с.; Элькин Г.Ю., Огризко З.А. Школьные музеи. 

– М., 1972. – 112 с.; Решетников Н.И. Школьные музеи.//  Музейное дело в СССР. Музейная сеть и проблемы ее 

совершенствования на современном этапе. – М., 1985. – 143-178. 
9 Мичеева Н.М. Становление и развитие профессиональной подготовки музейных педагогов в отечественной 

системе образования//Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к.п.н. Калининград, 2008. – 25 с. 
10 Проблемы музееведения и народная культура. – Новосибирск: «Наука» Сибирское предприятие РАН, 1999. – 

285 с. 
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половине XIX в. (Центральный и Поволжский регионы)» 1999; Иванов М.В. 

«Становление музейной деятельности в Смоленском крае (начало XIX - первая 

треть XX в)» 2002; Морозова Е.Г. «Ведомственные общественные музеи 

Западной Сибири во второй половине XX - начале XXI вв.: изменение статуса и 

функций (на материалах Омска и Новосибирска)» 2003г.; Змеул А.А. «Музеи в 

культурном пространстве города (комплексный анализ на примере Нижнего 

Новгорода 1985-2003 гг.)» 2004; Файзулина Г.Ш. «Культурно-образовательная 

деятельность музеев Казахстана в период независимости (1991-2005 гг.)» и др. 

Следующей группе относится музееведческая литература, 

прослеживающая закономерные итоги хода истории музейного дела и 

отражающая основные вехи истории музеев. Начиная со 2-ой половины 1950-х 

годов, история музейного дела стала предметом целенаправленных 

исследований НИИ музееведения. Всего опубликовано семь выпусков 

«Очерков истории музейного дела в СССР».11  В этих сборниках отражена тема 

становления и развития музейного дела в отдельных регионах страны. 

Основной, ведущей идеей всех статей было возникновение и развитие музеев в 

связи с развитием науки. Комплектуя свои собрания по музееведческим 

правилам, они расширяют базу исторической науки. В этом состоит особое  

значение серий.12 В первом же выпуске опубликована статья Д.А. Равикович по 

истории организации сибирских музеев в XIX в., в которых были собраны 

тувинские коллекции13 

В научной литературе освещались вопросы формирования 

государственной музейной сети.14 В них рассматриваются проблемы 

                                                         
11 История музейного дела в СССР. – М., 1957. – Вып. 1 – 190 с.; Очерки истории музейного дела в России. М., 

1960. - Вып. 2. – 380 с.; Очерки истории музейного дела в России. – М., 1961. – Вып. 3. – 365 с.; Очерки истории 

музейного дела в СССР. – М., 1962. - Вып. 4. – 386 с.; Очерки истории музейного дела в СССР. – М., 1963. – 

Вып. 5. – 405 с.; Очерки истории музейного дела  в СССР. – М., 1968. – Вып. 6. – 435 с.; Очерки истории 

музейного дела в СССР. – М., 1971. – Вып. 7. – 354 с. 
12 Закс А.Б. Музееведческий центр России (1930-1960-е годы)// Вопросы истории. – 1994. - №10. – С.166. 
13 Равикович Д.А. Из истории организации сибирских музеев в XIX в.// История музейного дела в СССР. – М., 

1957. – С. 159-189. 
14 Голубцова Т.В. Музеи исторического профиля.// Вопросы истории. – 1979. - №4. – С. 151-158; Каспаринская 

С.А. Историко-революционные музеи РСФСР. Формирование сети, современное состояние, пути дальнейшего 
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краеведческих музеев, недостатки в экспозиционной работе, подчеркивается 

специфичность и неоднозначность процессов, проходивших в музейном 

строительстве на протяжении советского периода истории нашей страны, 

перечислены факторы, влияющие на создание краеведческих музеев и 

изменение, происходившие в жизни музеев, вызванные общей демократизацией 

всех сфер жизни общества. 

Главной задачей российских музеев на современном этапе является 

пересмотр концепций объективного отражения исторического процесса. 

Важнейшими направлениями реализации задачи построения современных 

экспозиций по истории XX века стали: во-первых, объективный показ 

исторического процесса, событий и людей, во-вторых, активизация научно-

исследовательской работы музеев, в третьих, обращение внимания на 

краеведческую тематику, в-четвертых, отказ от дидактической экспозиции, 

построенной по единому для всех принципу, в-пятых, создание необходимых 

условий для функционирования экспозиций  как коммуникативной системы.15 

Этим проблемам были посвящены научные и научно-практические 

конференции музейных работников.16 

В эту группу историографии входит перечень работ по истории 

становления и развития сибирских музеев. Исторические знания о музеях 

Сибири представлены публикациями в периодической печати, в тематических 

сборниках научных трудов. Сибирские музеи активно участвовали в 

                                                                                                                                                                                           

развития.// Музеи и памятники культуры в идейно-воспитательной работе на современном этапе. – М., 1983. – 

С. 3-41; Разгон А.М. Музейная сеть единого многонационального государства.//Музейное дело в СССР. – М., 

1985. – С. 143-151; Фролов А.И. Современное состояние и основные направления научных-исследований 

музейной сети.// Вопросы теории и методики музееведения. – М., 1987. – С. 69-86; Павлова Н.Р. Методы 

комплексной оценки состояния музейной сети с учетом поселенческой характеристики регионов// Вопросы 

теории…. – С. 87-120; Букарева Л.С. Краеведческие музеи РСФСР в прошлом, настоящем и будущем.// На пути 

к музею  XXI века. – М., 1983. – С. 66-87; Тагильцева Н.Н. Краеведческое движение и становление музейного 

дела на Урале (1924-1936 гг.)// Музееведение. Из истории охраны и использования культурного наследия в 

РСФСР. – М., 1987. – С. 155-173;  
15 Музейное дело. История 20 века в музейных экспозициях. – М., 1995. – Вып. 22. - С. 3. 
16 Музейное дело. История 20 века в музейных экспозициях…. – 205 с.; Материалы научно-практических 

конференций музейных работников по теме «Музей и традиции», - М., 1997. – 101 с.; Музей-город-регион: 

история и современность. – М., 1998 – 193 с.; Музей в современном обществе. Поиски новых решений.- М., 

1999. – 233 с.; Российская цивилизация 20 века: исторический и музеееведческий аспекты. – М., 2000. – 151 с.; 

Современная отечественная история в музеях. – М., 2000. – 213 с. 
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пропаганде документального наследия, в научной разработке краеведческих 

проблем, выпуске каталогов музейных коллекций, в том числе тувинских. В 

1989 г. в Красноярске состоялась тематическая конференция, посвященная 

проблемам изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев.17 С 

точки зрения историографии определенный интерес представляет анализ 

тематики рассмотренных на ней проблем: современные задачи музейного 

строительства в Сибири, пути повышения эффективности музейного дела, 

подготовка специалистов по охране памятников и музейному делу, 

музеефикация исторических памятников. Значительная часть выступлений 

была посвящена описанию музейных коллекций, истории их формирования, а 

также развитию музейного дела в Туве. 

К 100-летию со дня основания Красноярского краевого краеведческого 

музея опубликован сборник научных трудов «Век подвижничества»,18 

содержащей сведения о его основателях и исследователях, внесших свой вклад 

в становление и развитие музея, описаны его основные коллекции. В 2011 году 

вышел в свет «Второй век подвижничества»,19 где раскрываются основные 

направления научно-исследовательской деятельности Красноярского краевого 

краеведческого музея в первое десятилетие XXI века. 

История музейного дела для отдельных регионов стала предметом 

диссертационных работ. Ведь с начала 1990-гг. региональные особенности 

музейного строительства исследованы и представлены в виде диссертаций в 

Бурятии, Якутии, на Дальнем Востоке, в Западной Сибири и на севере Средней 

Сибири. Новым в разработке изучаемой проблемы является то, что впервые 

выявляется роль музеев в сохранении традиционной культуры и 

патриотическом воспитании молодежи, что на сегодняшний день является 

наиболее актуальным. 

                                                         
17 Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Тез докл. науч. конф. Под ред. В.И. 

Парамонов. – Красноярск, 1989. – 232 с. 
18 Век подвижничества – Красноярск: Кн. изд-во, 1989 – 285 с. 
19 Второй век подвижничества/Сборник научных статей. – Красноярск, 2011. – 282 с. 
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Несмотря на значительное количество работ по данной проблеме на 

международном и на российском уровне, история музейного дела в Тувинской 

Народной Республике до 2000 г. не являлась предметом специального 

исследования. Развернуто, комплексно, на широком круге источников этот 

вопрос не решался. Литература о становлении и развитии музейной сети в Туве 

сравнительно невелика. Музейная практика и история музеев различных 

профилей как специфических научных учреждений оказались не полностью 

освещенными. Но было бы неверным утверждать, что в изучении истории 

музеев вообще ничего не делалось. 

В 1943 г. еще до вхождения Тувы в состав СССР в журнале «Под 

знаменем Ленина-Сталина» опубликованы статьи советского специалиста, 

старшего научного сотрудника Государственного музея Тувинской Народной 

Республики Н.М. Богатырева: «Задача краеведения в ТНР», «Организационные 

вопросы краеведческой работы» носят чисто методический характер, где четко 

обозначены сущность краеведения, его задачи, обоснована его роль в историко-

культурном развитии тувинского общества. Для нас ценным является третья 

работа «Зарождение краеведения в ТНР», раскрывающая в какой-то степени 

музейно-краеведческую работу в Туве. Автор не рассматривает причины 

становления Тувинского музея, что несколько снижает достоинство работы. 

Четвертая статья того же автора «О тувинских памятниках древности», на наш 

взгляд, является первой серьезной работой, имеющей большую ценность для 

историков и археологов.  Здесь автором внесен существенный вклад в 

осмысление музейного дела в период его возрождения.20 

После вхождения Тувы в состав СССР на правах автономной области 11 

октября 1944 г. в сборнике «Культурно-просветительная работа» о 

деятельности Тувинского областного музея повествуется в статье «В музеях 

                                                         
20 Богатырев Н.М. Задачи краеведения в ТНР; Зарождение краеведения в ТНР; Организационные вопросы 

краеведческой работы. // Под знаменем Ленина-Сталина, Кызыл, 1943. С. 74 - 81; Он же. О тувинских 

памятниках древности, там же, С. 97 – 104. 
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Тувы» Б. Вампилова и Д. Есипова.  Она издана в 1954 г. и отмечает «успехи, 

достигнутые Советской Тувой, ярко свидетельствуют о торжестве ленинско-

сталинской национальной политики». Описание экспозиций всех отделов музея 

дано в восторженных тонах.21 

Другая статья Б. Вампилова, приуроченная к юбилею – 10-летию 

Советской Тувы - является первой работой, опубликованной в журнале 

«Советская этнография» в 1954 г. В ней изложены история Тувинского 

краеведческого музея, подробно описаны экспозиции отделов природы и 

истории, особенно советского периода, где «все материалы на конкретных 

примерах иллюстрируют действие основного экономического закона 

социализма и успешное строительство коммунизма в нашей стране».22 

Экспозиция подчеркивает «направляющую и руководящую роль КПСС в деле 

социалистических преобразований в Туве, бескорыстную помощь народов 

СССР». Сквозь ее призму показаны положительные и интересные моменты по 

деятельности музея. Работа была опубликована до раскрытия культа личности в 

нашей стране, в период тоталитарного режима, когда музей эксплуатировался в 

большей степени в пропагандистских целях, с целью восхваления «лучшего 

друга тувинского народа Сталина». К сожалению, в ней не раскрыта 

деятельность музея в других направлениях. Она имеет преимущественно 

описательный характер, несмотря на наличие богатого фактического материала. 

В статье «Этнографическая экспедиция Тувинского музея» ученого-

этнографа С.И. Вайнштейна приводятся результаты этнографической 

экспедиции Тувинского областного музея, проводившейся в 1951-1952 гг., с 

целью исследования быта и культуры жителей Тоджинского и Каа-Хемского 

кожуунов.23 Автор коснулся отдельных практических вопросов музейной 

деятельности, в первую очередь собирательской работы, в ходе которой были 

                                                         
21 Вампилов Б., Есипов Б. В музеях Тувы.// Культурно-просветительная работа, 1950, № 7. С. 42-43. 
22 Вампилов Б.М. Тувинский областной краеведческий музей. // Советская этнография, 1954, №2. С. 160-163. 
23 Вайнштейн С.И. Этнографическая экспедиция Тувинского музея. // Советская этнография, 1954, № 2. С. 163 – 

169. 



 12 

применены методы полевых исследований. Эта работа свидетельствует о 

глубоком аналитическом исследовании и посвящены вопросам археологии и 

этнографии. В работе «Этнографическое изучение тувинцев» С.И. Вайнштейн  

подчеркивал, что «существенную роль в изучении традиционных форм 

культуры призван сыграть Тувинский краеведческий музей. Неоценимую 

помощь в этом важном деле могут оказать также школьные этнографические 

музеи…».24 Автор поднимал проблему о необходимости научного описания и 

составления общереспубликанского каталога хранящихся в музеях предметов 

традиционной культуры.  

В 1950-е годы Тувинский областной музей стал объектом внимания 

ученых Тувы и России.  В.И. Дулов в своей работе «Социально-экономическая 

история Тувы (XIX – начало XX в) подчеркивал большую роль музея в 

развитии исторической науки,25 однако он указывал на слабую деятельность 

музея в сборе материалов среди населения. В статье Л.Б. Чадамба «Культурно-

просветительная работа в Советской Туве»26, работавшего в 50-е годы 

министром культуры, приводится информация о динамике посещаемости 

музея. Ее рост свидетельствует о популярности музея среди населения. Однако 

работа музея здесь рассмотрена однобоко – делается акцент на восхваление 

успехов социалистических преобразований экономики, особенно по 

коллективизации аратских хозяйств и переходу их на оседлый образ жизни и на 

выполнение задач партии по политическому воспитанию населения.  

Деятельность Тувинского областного краеведческого музея с 1928 и до 

1957 г. показана в статье  Э.Н. Щенниковой,27 работавшей в конце 1950-х годов 

его директором. Автор приводит новые сведения по экспозиционно-

выставочной, научно-исследовательской работе научных сотрудников и 

подчеркивают комплексный характер музея. Однако в данной работе 
                                                         
24 Он же. Этнографическое изучение тувинцев.// УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 17. – Кызыл, 1975. – С.53-61. 
25 Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы  – 19 - начала 20 в. Изд-во АН СССР. М, 1956. С. 55. 
26 Чадамба Л.Б. Культурно-просветительная работа в Советской Туве// УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 5. Кызыл. 1957. С. 

113 – 118. 
27 Щенникова Э.Н. Тувинский областной музей. // УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 5, 1957. С. 233-234. 
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отсутствуют факты по дате основания музея и о характеристике фондового 

собрания.  

О составе этнографического собрания Тувинского республиканского 

музея в 1960-е годы упоминается в сборнике «Этнографические коллекции в 

музеях СССР».28 О собирательской работе музея сжато изложено в небольшой 

статье Л. Сорокиной.29  Юбилейным датам посвящены работы Н.М. Конгар,30  

Т.Ч. Норбу31 и М.Б. Кенин-Лопсана.32 В них приведены факты о популярности 

музея в нашей стране и за рубежом,  имеются сведения  о работе филиалов и 

школьных музеев.  

Состояние и проблемы музейного дела в Туве рассматривает в своей 

статье Ф. Агамалиев, который подчеркивает слабую экспозиционную работу, 

что, по его мнению, свидетельствует о состоянии музейного дела в 

республике.33  Это первая работа, где выявлена основная проблема музея: 

отсутствие новых подходов в создании экспозиций. 

 В статьях В.Т. Монгуш в краткой форме излагается деятельность 

Тувинского краеведческого музея в период Тувинской Народной Республики  и 

после вхождения Тувы в состав СССР. Даны описания экспозиции всех 

отделов, показана роль ветеранов музея, внесших большой вклад в развитие 

музейного дела. Автором дана информация о создании филиалов музея и 

делается попытка раскрыть перспективу и развитие музейной сети в 

республике.34  

                                                         
28 Этнографические коллекции в музеях СССР.// Сб. НИИ музееведения. М., 1964. - С. 49. 
29 Сорокина Л. Собирательская работа Тувинского краеведческого музея. – Тр. НИИ музееведения, вып. 16. М., 

1955.- С. 185 – 187. 
30 Конгар Н.М. Республика музеи 50 харлаан. // Агитатор блокноду (Республиканскому музею 50 лет. // Блокнот 

агитатора). 1980. № 18. - С. 14 – 15. 
31 Норбу Т.Ч. О Тувинском музее. // сб. Люди и события. 1989.  
32 Кенин-Лопсан М.Б. Тувинский республиканский краеведческий музей // Люди и события. – Кызыл: изд. 

Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина, 1998. – С. 21-22.  
33 Агамалиев Ф. О состоянии и проблемах музейного дела в Туве. // Советский музей, 1989, № 2.- С. 58-59. 
34 Монгуш В.Т. Музейное дело в Туве // Улуг-Хем. 1997. Вып.   ; он же Развитие музейного дела в Туве // 

Проблема изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. // Тез. Докл. Науч.- практич. 

Конференции. / Красноярск. 1989.- С. 20-22. 
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Деятельности филиалов республиканского музея посвящены работы А.О. 

Дыртык-оол35 и В.К. Пюрюнаа,36 которые имеют популяризаторский характер. 

Работы школьных музеев описаны в книге А.В. Гребневой37 и статьях И.А. 

Достая38 и С.Н. Хертек.39 Что касается ведомственных музеев, то имеется  одна 

работа, посвященная санитарному музею Кызыла.40 Авторы приводят 

интересные факты о научных экспедициях и новых экспозициях, связывают 

события с именами руководителей музея, его ведущих научных сотрудников, 

но в них не рассматривались основные этапы развития музейного дела в Туве.  

Со второй половины 1990-х гг. начато исследование истории становления 

и развития музейного дела Тувы автором данной работы. В результате научного 

анализа обобщен опыт деятельности музеев Республики Тыва, правдиво и 

всесторонне рассмотрена история музейного строительства в Туве за период 

существования Тувы как самостоятельного государства (ТНР, 1921-1944 гг.) и 

Тувы в составе Российской Федерации (октябрь 1944-2000 гг.), что отражены в 

двух монографиях41 и многочисленных статьях автора в сборниках и научных 

журналах42.  

Объектом исследования  является в первую очередь Государственный 

музей имени Алдан-Маадыр Тувинской Народной Республики, один из 

старейших научно-исследовательских и культурно-просветительных 

учреждений. Его деятельность в конкретно-исторических условиях социально-

экономической и политической жизни молодого государства позволяет 

наглядно представить место в тувинском обществе. Такие важные аспекты, как 

                                                         
35 Дыртык-оол А.О. Музей Тувинских добровольцев. // Башкы, 1997. - С.46. 
36 Пюрюнаа В.К. Чаагай чанчылдарынын одаа (Центр народной традиции).// Башкы, 1999, № 2.- С. 72-74. 
37 Гребнева В.А. Краеведение и туризм во внеклассной работе. Кызыл: тув. кн. изд-во, 1966. – с. 34-39. 
38 Достай И.А. В классе и музее. // Народное образование, 1976, № 4; он же. О родном Каа-Хеме. // Народное 

образование, 1979, № 3; он же Экологтуг кокпалар.// Башкы, 1997, № 1; он же. Путешествие в прошлое и 

настоящее. // Башкы, 1995, № 2. 
39 Хертек С.Н. Шуй ортумак школазынын музеинин тоогузу (История музея Шуйской средней школы).// 

Башкы, 1999,  № 4. С. 92. 
40 Гроссман Я.Л., Рывкина О.С. Санитарный музей.// Из серии «Обмен опытом», вып. 7 – Центр института 

санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР. М., 1957. С. 9 – 12. 
41 Дыртык-оол А.О. История музейного дела в Туве (1920-1940-е гг.). – Кызыл, 2007; Дыртык-оол А.О. 

Музейное строительство Тувы в составе Российской Федерации. – Кызыл, 2009. 
42 Работы автора в списке литературы. 



 15 

история музея, процесс формирования фондов, эволюция музееведческой 

мысли, являются в центре внимания данной книги. При освещении избранной 

темы для ясного осмысления проблематики изучались следующие 

специфические музееведческие вопросы, отражающие общее состояние музеев: 

экспозиционно-выставочные, фондовые и культурно-просветительные работы. 

Предметом данного исследования является становление музееведческих 

знаний о Туве в России, история музея в ТНР; формирование фондов музеев и 

популяризация историко-культурного наследия в первой половине XX века. 

Хронологические рамки в книге охватывают периоды с начала XX в.  по 

1944 гг. Это дает возможность показать формирование музееведческих знаний 

о Туве, проследить процесс развития музейного дела в ТНР, определив место 

музея в общественной жизни. В исторической литературе имеется мнение о 

том, будто музейное дело начинается с 1929 года, а до этого функционировал 

кружок краеведения. В действительности музей в Туве действовал с 1914 года, 

о чем свидетельствует информация Г.Е. Грумм-Гржимайло. Изменения, 

происшедшие в общественной жизни республики в 1921 г., в год создания 

суверенного государства Народной Республики Танну-Тува, создали 

объективные предпосылки для становления и развития музейного дела в 

середине 1920-х гг.  

Различные типы письменных источников, хранящиеся в различных 

учреждениях Тувы, позволили показать картину музейного строительства в 

ТНР и осуществления государственной музейной политики, особенности 

комплектования и использования фондов в культурно-просветительной и 

научно-исследовательской деятельности музеев.  

          Источниковую базу исследования составили также неопубликованные 

документальные материалы архивов Республики Тыва, большинство которых 

впервые вводятся в научный оборот. В первую очередь нами исследованы 

архивные материалы НМРТ. Изучены личные фонды В. Ермолаева, Д. Данзын-
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оола и Н.М. Богатырева. В них содержатся дневники, записные книжки, 

материалы об участии персоналий в музейной работе (отчеты, черновики 

статей, лекций и т.д.), издания музеев, делопроизводственная документация 

музеев, изобразительные материалы (фотографии). 

Были изучены архивные материалы, некоторые из них использованы 

нами в данном исследовании: это годовые отчеты и планы музея, программы, 

протоколы, отчеты музейных сотрудников о командировках. Расширению 

источниковой базы исследования  способствовало привлечение материалы 

переписок с детьми Н.М. Богатырева (копии документов и фотографий). 

 Автором изучены материалы Центрального Государственного архива 

Республики Тыва (ЦГА РТ). В фонде №147 содержатся дела с 1933 по 

деятельности Тувинского республиканского краеведческого музея в 

досоветский период. Они являются ценнейшими источниками по изучению 

музейного строительства в республике. В филиале ЦГА – бывшем партархиве 

Тувинского обкома КПСС, ныне Центра архивных документов партий и 

общественных организаций (ЦАДПОО) выявлены документы в фонде №1, 

свидетельствующие о состоянии музейного дела в ТНР. 

Изучены и обобщены материалы в центральных и местных изданиях 

(газеты «Красный пахарь», «Вперед», «Тувинская правда»), сообщающие о 

новых музейных поступлениях, экспозициях, культурно-массовой работе. 

Данная монография является продолжением небольшой книги «История 

музейного дела в Туве», дополнена новой главой «Музееведческие знания о 

Туве», рекомендованной главным специалистом Тувинского института 

гуманитарных исследований (ныне ТИГПИ), доктором исторических наук Н.М. 

Моллеровым и членами Диссертационного совета при Бурятском 

Государственном университете (2002). Это сведения о музеях России, где 

хранятся тувинские коллекции, собранные и изученные автором при 

финансовой поддержке гранта РГНФ в 2014 г. о реализации проекта по теме 
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«История формирования и пропаганда памятников материальной культуры 

тувинцев в государственных музеях России и Монголии» по заявке № 14-11-

17001. 

Выражаю огромную благодарность тем, кто оказывал всяческую помощь 

в сборе информаций о тувинских коллекциях. Это сотрудники российских 

музеев Казани, Санкт-Петербурга, Томска, Минусинска, Красноярска. Особая 

благодарность Л.Н. Ермолаевой, краеведу, работавшей директором 

Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова,  Е.Г. Гущиной, 

руководителю Этнографического музея при Казанском (Поволжском) 

университете, сотрудникам  отдела археологии и этнографии Красноярского 

краевого краеведческого музея Н.П. Макарову и М.С. Баташеву и др. Низко 

кланяюсь Вере Геннадиевне Чернышовой, заведующей издательским отделом 

Минусинского музея за предоставленные материалы по тувинской этнографии, 

которые включены в раздел книги «Музееведческие знания о Туве».   

Автор данной книги собрала материалы по тувинской этнографии. 

Однако во многих российских музеях хранятся экспонируются многие 

исторические  артефакты (например, в Государственном историческом музее в 

Москве, во многих художественных музеях России), коллекции которых ждут 

своих исследователей.  

Спасибо за поддержку руководству Национального музея РТ в лице 

директора Бичелдея Каадыр-оола Алексеевича, как ответственного редактора, и 

членам Ученого совета музея, рецензентам Мартынову Анатолию Ивановичу и 

Март-оолу Вячеславу Донгаковичу. Автор выражает искреннюю 

признательность Доржу Зое Юрьевне, доктору исторических наук, профессору, 

под научным руководством которой выполнялось исследование по теме 

«Становление и развитие музейного дела в Туве». Особая благодарность 

доктору исторических наук, ветерану музейного дела Тувы Кенин-Лопсану 

Монгушу Бора-Хоевичу, кандидату исторических наук Татьяне Николаевне 
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Феоктистовой (Абакан) за дружественные замечания и предложения. Автор с 

радостью примет пожелания от читателей по содержанию книги. 

    

ГЛАВА I 

 

Музееведческие знания о Туве  

Предметы  по  традиционной  культуре  тувинцев  хранятся  и  

экспонируются  в  таких  российских  музеях,  как  Минусинский  

региональный  краеведческий  музей  имени  Н.М.  Мартьянова,  Красноярский  

краевой  краеведческий  музей,  музей  Археологии  и  этнографии  Сибири  при  

Томском  государственном  музее,  Российский  этнографический  музей,  

Кунсткамера  имени  Петра  Великого  в  Санкт-Петербурге,  Этнографический  

музей  при  Казанском  (Поволжском)  государственном  университете,  

Всероссийский  музей  декоративно-прикладного  и  народного  искусства,   

Музей  Востока  в  Москве и многие художественные музеи России. 

Исторические источники по Туве, в том числе вещественные, имеются в 

Государственном историческом музее (Москва). Помимо  вышеперечисленных  

музеев  стоит  упомянуть  и  зарубежные  музеи:  это  Берлинский  музей  

народоведения  и  Гамбургский  музей  этнографии,  где  хранятся  тувинские  

коллекции,  собранные  русскими учеными П.Е.  Островских  и  В.Н.  

Васильевым,  по этническим тувинцам Государственный  национальный  музей  

Монголии  в  Улан-Баторе,  краеведческие  музеи  Хубсугульского  и  Баян-

Ольгийского  аймаков.  

Начало тувинскому фонду в Европе положил Н. Ф. Катанов, первый 

хакасский ученый, профессор Императорского Казанского университета. После 

окончания Санкт-Петербургского университета в 1889 г. он был командирован 

Императорской Академией Наук и Императорским Русским географическим 

обществом в Южную Сибирь и Монголию и привез в Кунсткамеру более 
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десятка предметов, включавших утварь, орудия труда и произведения 

художественного творчества. Из собрания Н. Ф. Катанова большой интерес 

представляли традиционные парные ножи, которыми тувинцы пользовались в 

трудовом процессе или во время охоты43.  

По поручению известного в России этнографа, географа и музейного деятеля 

Б. Ф. Адлера студент Казанского университета С. А. Теплоухов совершил 

поездку в Урянхайский край в 1912 г. для сбора этнографических, 

антропологических и археологических коллекций. Будущий ученый отлично 

справился с поставленной перед ним задачей, о чем отчитался в своем докладе 

«Поездка в Уряханский край (Монголия)» на собрании членов Общества 

естествоиспытателей. Во время экспедиции С. А. Теплоухов собрал большую 

этнографическую коллекцию. В Этнографический музей при кафедре 

географии и этнографии Казанского университета было передано 178 

предметов, характеризующую традиционную культуру сойотов Урянхайского 

края: это одежда, предметы быта, орудия труда, музыкальные инструменты и 

предметы шаманизма44. В 1955 г. Н.В. Зорин организовал экспедицию в Туву с 

целью пополнения коллекционного собрания Этнографического музея 

Казанского университета. Он посетил Кызыльский, Улуг-Хемский, Каа-

Хемский и Тандинский районы. В новых поступлениях были этнографическая 

коллекция из 15 предметов, а также записи горлового пения, книги и элементы 

тувинского  традиционного костюма45.   

Сибирские музеи в числе первых начали собирать предметы материальной 

культуры тувинцев. Так, в музее археологии и этнографии Сибири при 

Томском государственном университете хранятся тувинские этнографические 
                                                         
43 Дыртык-оол А.О. Популяризация традиционной культуры тувинцев в Москве (о выставке «Тува – в Беге 

времени») // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи» //Сборник 

статей по материалам XXXIX Международной научно-практической конференции, №8 (39), август 2014 г. - 

Новосибирск, 2014.- С. 20-24. 
44 Гущина Е.Г., Титова Т.А. История формирования тувинских коллекций Этнографического музея Казанского 

университета // Ермолаевские чтения / Материалы III научно-практической конференции с международным 

участием (23-25 мая 2019 г.), посвященной 90-летию со дня основания Национального музея РТ. Кызыл, 2019. 

С. 92-95. 
45 Там же. 
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коллекции, переданные Г.П. Сафьяновым в 1888 г., А.В. Адриановым в 1919 г., 

И.А. Адриановым в 1928 г., Д.А. Клеменцем46. 

В первую очередь необходимо назвать Минусинский краеведческий музей 

имени Н.М. Мартьянова. На первом этапе своего развития музей собрал 

уникальные естественно-исторические и этнографические коллекции. На 

Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде  в 1896 году он 

получил диплом 1-го разряда, на Всемирной выставке в Париже в 1900 – 

диплом и серебряную медаль за демонстрацию предметов инородческого 

населения, в том числе тувинцев.  Большую роль в развитии музея, в обработке 

коллекций сыграли политические ссыльные А.А. Кропоткин, Д.А. Клеменц, 

Н.О. Лукашевич, Ф.Я. Кон и др. С музеем сотрудничали многие ученые и 

исследователи Сибири: это Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, В.А. Обручев, П.П. 

Семенов-Тян-Шанский и др. 

Музей обладает одним из лучших археологических собраний в стране, 

включающим уникальную коллекцию художественной бронзы, каменные 

изваяния и писаницы Южной Сибири, в том числе Тувы. В настоящее время 

большой интерес представляют этнографические и историко-бытовые 

коллекции, относящиеся к народам Южной Сибири и Азии. Интересные и 

важные сведения имеются в отчетах по Минусинскому музею с 1897 по 1910 гг. 

Большой вклад в комплектование фондов российских музеев внес Ф. Я. Кон 

(даты жизни 1864-1941 гг.), историк, этнограф, публицист, российский и 

польский революционный деятель. За революционную деятельность 

неоднократно арестовывался, содержался в тюрьме. С 1890 по 1895 г. 

находился в ссылке в Якутии, с 1895 г. – на вольном поселении в Иркутске. 

Семь лет (с 6 мая 1897 по 6 мая 1904 гг.) он находился в ссылке в Минусинске, 

и все годы активно сотрудничал с музеем (написал «Исторический очерк 

Минусинского местного музея за 25 лет» (1877-1902 гг.), изданный в 1902 г. в 

                                                         
46 Денисова Н.П. Этнографические коллекции в Томском университетском музее // УЗ ТНИИЯЛИ. Вып. 17. 

Кызыл, 1975. С. 250-251.  
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Казани). Ф.Я. Кон совершил две экспедиции в Урянхайский край. В июле – 

декабре 1902 г. он работал в западной части края, а в феврале – июле 1903 г. 

проехал по Восточной части Урянхайского края, где жили тоджинские племена. 

Подготовительная работа началась еще летом 1901 г. к научной экспедиции 

Ф.Я. Кона присоединился русский купец Г.П. Сафьянов.  Феликс Яковлевич 

получил от Г.Н. Потанина из Иркутска проект программы по сбору 

этнографического материала по религии. Главным советчиком и наставником 

этой экспедиции был Н.М. Мартьянов, он же предоставил часть денежных 

средств для неё. На поездку выделил деньги Красноярский подотдел Восточно-

Сибирского отдела ИРГО и лично Ф.Я. Кон вложил около 1000 руб. Русский 

музей прислал 2000 руб. с просьбой собрать для него коллекцию по сойотам. 

В архиве музея хранятся восемь писем Ф.Я. Кона к Н.М. Мартьянову, 

отправленных во время экспедиций. Они интересны тем, что в них 

рассказывается о собираемых коллекциях, даётся описание отдельных 

предметов и общее представление о работе экспедиций. В одном из писем Ф.Я. 

Кон пишет Н.М. Мартьянову:  «…Работа идет превосходно, и каждый день 

приносит очень много нового, и я буквально выбиваюсь из сил, описывая и 

измеряя. В коллекцию тоже каждый день приобретаю всё новые и новые вещи. 

Сойоты ко мне привыкли и сами тащат: кто шаманских эреней, кто резную 

игрушку, кто старинные вещи, а кто и бурхана. Сегодня, например, (теперь 

только 8 часов утра) уже успел купить: старинный медный игольник с 

маржанами, железо, которым пробуравливают трубки, женскую шубу и удила с 

конскими головками…». 

Возвратившись в Минусинск и получив разрешение на выезд в Россию, Ф. 

Кон отправляет огромную коллекцию экспонатов  (более 1,2 тыс. предметов) в 

музей этнографии в Петербург. В Минусинском музее остались  некоторые 

предметы, в т. ч. два изваяния с руническими письменами, боевой топор и 

медные ножны, доставленные Ф. Коном в 1902 г. из Усинского края, магнезит и 
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горный лён с урочища Джерджарик, каменный уголь и другие породы с 

Элегеса. В 1901 г. им были переданы предметы буддийского культа,  

дополнившие коллекцию, подаренную Сафьяновым. После поездки в Тоджу в 

1903 г. он жертвует музею некоторые предметы шаманского культа тувинцев, 

модель изгороди для ловли кабарги и свечи из маральего сала.  Так же им были 

переданы предметы, найденные на могиле тувинского шамана.  

На средства музея им были приобретены в 1901 г. 15 статуэток и шахматы 

из агальматолита, вырезанные тувинцами с верхнего Енисея; в 1903 г. - 

предметы из агальматолита, нож, огниво и кисет для  табака из нового серебра с 

оригинальным орнаментом.  Фотографические виды по этнографии, снятые Ф. 

Коном в Урянхайском крае, были приобретены Минусинским музеем на 

собственные средства. (В настоящее время удалось определить только 58 

предметов, относящихся к коллекции  Ф.Я. Кона, а из 237 снимков сохранилось 

немногим более 20 единиц). На средства музея ранее  были приобретены и 

другие предметы, в т.ч. тувинский женский костюм и костюм шамана . 

До его экспедиции в Туву русским купцом Г.П. Сафьяновым были переданы 

в дар буддийские материалы. Ф. Кон дополнил его коллекцию. На средства 

музея были приобретены от ученого и другие предметы материальной 

культуры, в том числе тувинский женский костюм. Из Тоджи в 1902 г. он 

привез в музей предметы шаманского культа тувинцев, модель изгороди для 

ловли кабарги и свечи из маральего сала. Также им были переданы предметы, 

найденные на могиле тувинского шамана. 

В настоящее время в состав тувинской этнографической коллекции 

Минусинского регионального краеведческого музея входят этнографические 

предметы (около 300 ед.), археологические (около 50 ед.), антропологические 

(10 ед.), естественно-исторические, предметы нумизматики, фотографии (более 

300 ед.), негативы (более 120 ед.). Коллекция отражает материальную и 

духовную культуру тувинского народа. Её можно  систематизировать по 
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разделам: кочевое скотоводство, орудия труда, жилище и предметы быта, 

одежда, украшения, музыкальные инструменты (бызаанчы, игиль, чадаган и 

т.д.), развлечения (детские игрушками, комплекты шахмат из агальматолита, 

домино (из дерева и пр.), культовые предметы шаманизма и буддизма, мелкая 

пластика (статуэтки из агальматолита) 

К первому из них - кочевому скотоводству - относятся предметы, связанные 

с разведением лошадей, крупнорогатого скота, овцеводством и  оленеводством: 

сёдла, в т.ч. бычье и оленье вьючные сёдла, лассо для ловли скота, путы, 

стремена, вожжи из конского волоса, шеле - верёвка для привязывания телят, 

плетёная из хвоста сарлыка (яка) двухслойный аркан, тавро тувинского рода 

маадов, конская сбруя. Один из комплектов последней обшит чёрным плисом и 

красной тканью, украшен кольцами красной и жёлтой медью. содержит 

предметы быта, одежду, сельскохозяйственные орудия труда, орудия охоты и 

рыбной ловли.  

В тувинской коллекции широко представлены орудия труда, которые имеют 

отношение к занятию земледелием (ступа, андазын, ожук), различным 

ремёслам, в т. ч. кузнечному, шорному, столярному делу (кузнечные меха,  

клещи, пазник, рубанок, шило,  сверло, инструменты для обработки кожи и 

т.д.). А также предметы, связанные с промыслами - охотой, рыболовством и 

собирательством: оружие, стрелы, охотничий пояс, капканы и т.д. 

Большой интерес представляет собрание традиционной одежды. В его 

составе  обувь (сапоги повседневные из мягкой кожи и праздничные – из 

твёрдой), женская нательная одежда – тоны (халаты) летнего и демисезонного 

варианта. Две женские тон отличаются усечённым подолом и широкими 

манжетами, изготовлены из китайского шёлка,  обшиты чёрным плисом и 

радужной каймой. Имеются девичьи из голубого плиса на подкладе и грубой 

тёмно-синей ткани, отреставрированные в 2013 г. Мужская нательная одежда 
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представлена недавно приобретённым халатом из китайского шёлка и 

костюмом борца «содак-шудак». 

Головные уборы мужчинами и женщинами носились однотипные. В 

коллекции музея хранятся  шапки островерхие типа ужа борт, с лентами 

маактыг борт с мягкими широкими полями с подкладом из овчины, со 

стоячими полями из  меха росомахи,  куполообразная довурзак борт из 

шёлковой ткани. В собрании имеется и редкий предмет свадебный женский 

головной убор – баштангы из красной ткани, украшенный шёлковым шитьём, 

кораллами, бисером и оловянными бляшками.  

К верхней одежде, носившейся тувинцами поверх халата, относятся детская 

тоджинская зимняя шуба, модель праздничной женской зимней шубы и 

жилеты-безрукавки кандаазын: два мужских и один женский. Один из них 

мужской, изготовленный из красного китайского шёлка, богато украшен 

вышитым шёлковым шитьём с древним тибетским знаком – свастикой.  

В тувинской этнографической коллекции широко представлены 

разнообразные предметы быта и  жилище  (модель и настоящий остов 

берестяной юрты) с обстановкой. Среди предметов мебели – этажерка с 

изображением белых слонов и тигров, сундуки-ящики для одежды с 

растительным орнаментом, орнаментированный комодик с тремя выдвижными 

ящиками, столики для чаепития, шкатулки с выдвижной крышкой и пр. 

Собрание по тувинскому шаманизму насчитывает более 70 предметов. В нём 

представлены атрибуты шамана и ээрены (изображения духов или их 

вместилище). Среди атрибутов шамана в коллекции содержатся два ритуальных 

костюма. Один из них хамнаар тон (инв. № оф. 6449) - плащ шамана с долины 

р. Большой Хемчик 1890 г. Прямого покроя из шкуры оленя (замши), 

распашной, прямозастёжный с тремя застёжками из кожаных петель и 

металлической круглой пуговицы. С внешней стороны плащ окрашен охрой. На 

правом и левом рукаве богатство локтя из ровдуги – шенек байлаа. На правой и 
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левой полочках 11 изображений змей. На спинке – 13. Особенностью плаща 

являются изображения трёхголовой змеи – слева, двухголовой – справа. Между 

лопаток шесть металлических подвесок – конгураалар, ниже – изображения 

семи небольших змей.  

В этот ритуальный костюм шамана входит головной убор (инв. № 

оф.7188/9), представляющий собой околыш прямоугольной формы из 

хлопчатобумажной ткани с орнаментом. На его внешней стороне от нескольких 

раковин каури, украшавших околыш, сохранилась одна. По верхнему краю 

околыша частично сохранилось украшение из перьев орла.  

В коллекции имеется небольшое собрание ритуальных ложек 

«девятиглазок» (14 ед.) с различным орнаментом. Две из них представляются 

наиболее интересными и являются ярким примером своеобразного симбиоза 

шаманизма и буддизма. Ритуальная ложка (инв. № оф.6951/8) с квадратным 

основанием, на ручке сложный орнамент, выполненный рельефной резьбой, 

представляет собой изображение буддийских символов. Ритуальная ложка (инв. 

№ оф.554) с круглым основанием в форме колеса Будды. Рукоять трёхгранная 

украшена резным орнаментом: восемь медальонов, внутри каждого из которых 

контурной резьбой нанесены изображения. 

Основу коллекции тувинских предметов шаманского культа составляют 

ээрены, насчитывающие 40 ед. Их можно подразделить на два известных типа: 

на антропоморфные и зооморфные (изображения животных, из шкур 

животных, изображения змей: адыг ээрен, амырга ээрен, Моос ээрен). 

Выделены орнитоморфные (изображения птиц: харпыг? и кок ээрен), солярные 

(челээш – радуга), смешанные, где одновременно использованы  изображения 

животных или их части, антропоморфные изображения  и пр. 

Предметов, относящихся к культу буддизма, насчитывается более 50 

единиц. Среди них одежда ламы (шапка, куртка) и ритуальные атрибуты. 

Особый интерес представляют трёхгранный ритуальный нож с изображением 
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гневного божества (пурбо), связка бараньих лопаток с мантрой «ОМ-МАНИ-

ПАДМЭ-ХУМ» на тибетском и старомонгольском языках, два флажка Лунгта с 

изображением лошади, несущей три драгоценности, матрица для печати с 

мантрой,  изображением символа Калачакры и свастики, две маски, 

использовавшиеся во время буддийской мистерии цам. 

В коллекции культовых буддийских предметов имеется ряд металлических и 

деревянных статуэток будд и бодхисаттв, в т.ч. будда Амитаюс, ботхисатвы 

Белозонтичная Тара, Ваджрапала в гневной форме, дхармапалы Хаягривы и т.д.  

Группа статуэток, представляющих учителей учения,  среди них изображения 

ламы Цзонхава – основателя школа гелукпа (ламаизма) и его учеников, 

вырезанные из дерева. 

Среди танок с изображением  будд и ботхисаттв  (5 ед.) выделяется одна, 

которая  ярко демонстрирует симбиоз тувинского  шаманизма и буддизма. 

Танка является образцом местной живописи и, вероятно, была изготовлена в 

одном из местных буддийских храмов. Её сюжет представляет  хозяина 

местности в одежде тувинского ламы, сидящего на троне в позе будды, с 

драгоценным сосудом в руках, в ушах - серьги, на голове - корона. Справа на 

троне висит шкура барса, слева – буддийский атрибут знамя Победы. В нижней 

части танки изображены: шаман, шаманка, жертвенные животные: коза и 

лошадь, столик с приношениями.  

Поскольку ламы были носителями знаний, в т.ч. и в области медицины, то 

это также нашло отражение в коллекции – несессер ламы с медицинскими 

инструментами и аптечки ламы, состоящие из пакетов с лекарствами, 

различные народные средства (плоды и коренья растений, настойки, лекарства 

животного происхождения и др.).  

Особое место в собрании занимает фотонегативный фонд, представляющий 

историю и природу Тувы XIX – ХХ вв. Основная часть – это негативы, 
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датированные кон. XIX – нач. XX вв., их авторами являются Пётр Евгеньевич 

Островских (69 шт.) и Николай Васильевич Фёдоров (28 шт.). 

Николай Васильевич Фёдоров – минусинский фотограф, журналист, 

художник, актёр. В фондах хранятся его негативы на стекле (около 2000 

единиц) и фотографии. Небольшая часть негативов посвящена Туве. 

В фондах музея хранятся фотографии, отражающие типовой состав 

населения, традиционную культуру, быт, обряды и празднества тувинского 

народа конца XIX - начала XX вв., а их авторы – уже известные вам П.Е. 

Островских (43 ед.), Ф.Я. Кон (34 ед.) и Н.В. Фёдоров (43 ед.). В 1930-е гг. в 

фонд фотографий пополнился снимками А. Левингтона (1928) и фотографиями, 

поступившими от учительницы В.Ф. Власовой (46 ед.). 

Тувинская этнографическая коллекция формировалась разными путями, 

в том числе в процессе научных экспедиций.  Так, в 1897 г. ссыльный, этнограф 

Пётр Евгеньевич Островских совершил поездку в Тоджинский хошун на 

средства Императорского Русского Географического общества вместе с 

вольнослушателем факультета восточных языков Санкт-Петербургского 

университета М. Райковым, передал в 1897 и 1898 гг. в Минусинский 

публичный музей, каменное изваяние, некоторые  дубликаты этнологической 

коллекции и фотографии с различными этнографическими и 

антропологическими типами.47 

Большая часть коллекции была сформирована благодаря пожертвованиям 

и дарителям, передававших предметы в музей безвозмездно. Так экспонаты, 

составляющие её основу, поступили в кон. XIX-нач.XX вв. и была подарена 

купцами И.Н. и М.И. Бяковыми (кузнечные меха, рыболовная сеть, деревянная 

посуда тоджинцев и пр.48  и Г.П. Сафьяновым, золотопромышленником 

                                                         
47 Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1897 г./ Минусинск. Тип. В. 

Фёдорова. 1898. С.15; Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1898 г. 

/Минусинск. Тип. Корнакова. 1899. С.8. 
48 Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1898 г. /Минусинск. Тип. 

Корнакова. 1899. С.8; Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1899 г. 
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М.Н.Третьяковым, торговцем Н.Ф. Веселковым. Последний пожертвовал музею  

четыре буддийских танки, жертвенную резную чашу с подставкой и крышкой в 

1877-1884 гг.49 

Особую роль в формировании коллекции сыграл купец, 

золотопромышленник, член Комитета музея Георгий Павлович Сафьянов. Он 

собирал минералы, растения в пограничной Монголии, этнографические 

предметы. В частности им были переданы предметы буддийского культа 

(жертвенные чаши, амулет, молитвенную книгу, чётки, раковина-тун и пр.)50, 

соха и образцы тувинских лекарств51, игрушки, музыкальные инструменты, 

ритуальный костюм и атрибуты шамана (плащ, головной убор, бубен и 

колотушка и пр.)52, более 30 предметов тувинского быта и фотографии53. Для 

«Этнографического обзора инородческого населения долины Южного Енисея и 

объяснительного каталога этнографического отдела музея», составленного 

Евгением Константиновичем Яковлевым, он предоставил различные сведения о 

семейных традициях тувинцев, судебной системе, практиковавшейся на 

территории хошунов Урянхайской земли. Его рукопись по сей день хранится в 

архиве музея и является интересным источником для учёных-этнографов54.  

Определённый вклад в коллекцию сделали и другие члены семьи 

Сафьяновых. Брат Георгия Павловича, Андрей Павлович, передал музею 

модели тувинских средств переправы (плота и парома из тополевой колоды), 

предметы, связанные со скотоводством: полную конскую сбрую, состоящую из 

недоуздка, удил, подхвостника, поводий и подпруги, плеть из сыромятных 

                                                                                                                                                                                           

/Минусинск. Тип. Корнакова. 1900. С.6; Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке 

за 1900 г. /г. Минусинск. Тип. Корнакова. 1901. С.15. 
49 Описание, рисунки, были по этнографии сойот. 1899 г. АМКМ. О.1. Д.665. Л.33об. 
50 Описание, рисунки, были по этнографии сойот. 1899 г. АМКМ. О.1. Д.665. Л.33об, 34, 34об, 35; Отчёт по 

Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1898 г. /Минусинск. Тип. Корнакова. 1899. С.8. 
51 Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1895 г. /г. Красноярск. 1896 г. С.6. 
52 Описание, рисунки, были по этнографии сойот. 1899 г. АМКМ. О.1. Д.665. Л.34, 34об. 
53 Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1899 г. /г. Минусинск. Тип. 

Корнакова. 1900. С.6; Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1901 г. /г. 

Красноярск. 1902. С.11; Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1913 г. /г. 

Минусинск. Тип. А. Метёлкина.1914. С.12. 
54 Описание, рисунки, были по этнографии сойот. 1899 г. АМКМ. О.1. Д.665. 
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ремней, конское, бычье и оленье сёдла55. Евгений Павлович Сафьянов подарил 

набор шахмат из агальматолита и домино с картинками для игры в учур56. 

Среди дарителей были также П.К. Шишмарев (тувинская табакерка), 

житель с. В._Усинское Ф.М. Медведев, передавший шапку и плащ ламы57, 

медные тарелки – шанг (1902), Д.Н. Садовский, торговавший в Туве в конце 

XIX в. и пожертвовавший музею буддийские бурханы и нож, доску для 

выдавливания узоров на кожаных чепраках58. В 1902 г. В.В. Солдатов пополнил 

коллекцию по буддийскому культу двумя масками из папье-маше с 

изображением головы лошади и старика, использовавшиеся во время праздника 

цам59. Единичные предметы жертвовали Г. Грехов (1910) - тувинское печенье, 

сыр и буддийский молитвенник60, С.К. Оранский и М.Н. Третьяков. В 1930-е 

годы фонд пополнился снимками, отражавшими традиционную культуру, быт 

тувинцев, поступившими от учительницы В.Ф. Власовой (46 ед.). 

Первую попытку описать тувинскую коллекцию в составе 

этнографической предпринял А.В. Адрианов в 1890-х гг. Каталог, 

составленный им, содержит краткие сведения об одежде, по религиозному 

культу народов, чьи предметы находились в собрании музея, сравнительное 

описание.  

 Более полное описание с названиями предметов шаманского культа и их 

функциональным значением было подготовлено и опубликовано в 1900 г. Е.К. 

Яковлевым (член партии «народное право», арестованный в 1895 г., жил на 

поселении в Минусинске с 1896 по 1900 гг., сотрудничал с музеем) в книге 

                                                         
55 Там же. Л.34об 
56 Там же. Л.32об 
57 Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1899 г. /г. Минусинск. Тип. 

Корнакова. 1900. С.6. 
58 Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1898 г. /г. Минусинск. Тип. 

Корнакова. 1899. С.8. 
59 Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1902 г./ Минусинск. Тип. В. 

Фёдорова.1903. С.17. 
60 Отчёт по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1908-1909 гг./ Минусинск. Тип. В. 

Фёдорова.1910. С.12. 
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«Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и 

объяснительный каталог этнографического отдела музея». Она до настоящего 

времени является наиболее основательной и полной работой в этом 

направлении.  

В 1980-90-х гг. сотрудниками музея были предприняты попытки 

научного описания коллекции, но это в большей степени ограничилось 

определением предметов по Е.К. Яковлеву. Музей неоднократно прибегал к 

помощи и услугам специалистов из других учреждений.  Так, в 1985 г. 

сотрудником Томского университета Р.Б. Назаренко было дано научное 

описание коллекции шаманских бубнов, которая насчитывает 21 ед., 

определена их типология. В 2007 г. сотрудником  музея из г. Улан-Удэ была 

произведена атрибуция части предметов буддийского культа (54 предмета). 

В 2011 г. в связи с подготовкой большого издательского проекта - 

каталога «Шаманизм и этнореальность» - началось изучение и научное 

описание  всего собрания предметов шаманского культа. К настоящему 

времени проделана большая часть работы: определение этнических названий 

предметов, их функций, описание. В некоторых случаях был дан 

предположительный перевод названий фетишей с тувинского языка на русский. 

Этнографические предметы неоднократно экспонировались на различных 

выставках в XIX в.: на Сибирско-Уральской промышленной выставке в 

Екатеринбурге (1887 г.), на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 

(1896 г.). В постоянной экспозиции музея в нач. XX в. были представлены 

предметы быта, жилище, традиционные занятия тувинцев, религия и манекены 

в традиционной тувинской одежде. С 1980-х гг.  предметы из этнографической 

коллекции экспонировались на выставках «Народное искусство Тувы», «Тува в 

конце XIX - начале ХХ вв.», «Деревянная посуда конца XIX-начала ХХ вв.», 

«Музыкальные инструменты», «В мире игрушки», «Традиционная культура и 

быт народов Южного Енисея».  
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В настоящее время большая часть этнографической коллекции была 

представлена в экспозиции «Этносы Саяно-Алтая» (постоянно с 2010 г.), в 

совместном выставочном проекте трёх музеев - Хакасского национального 

музея им. Р.Л. Кызласова, Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики 

Тыва и Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. 

Мартьянова - «Традиционная культура народов Южной Сибири» (2014 г.). 

Для популяризации этнографической коллекции используются 

традиционные формы просветительской работы, в т. ч. разнообразные 

тематические экскурсии для школьников и студентов («Этносы Саяно-Алтая», 

«Тайны тувинских богов» и пр.), лекции («Семантика традиционной 

национальной одежды»), развлекательная программа «Свадьба в музее», 

тематическая экскурсия с элементами театрализации «Волшебная книга сказок» 

для самых маленьких посетителей 

В 2009 г. Минусинский музей выпустил издание о тувинской 

этнографической коллекции «Иллюстрированная этнография Тувы», где автор 

данных строк также участвовала в его подготовке. Фотографии и негативы из 

фондов музея предметов публиковались в различных изданиях («Антология 

Тувы», «Чёрно-белая Тува» и др.). 61.  

 

 Реформы 1860-х гг. в России стимулировали появление таких музеев в 

Сибири, как Тобольский (1870), Минусинский (1877), Омский (1878), 

Енисейский (1883), Красноярский (1889), Якутский (1891), Владивостокский 

(1892), Тюменский (1892), Хабаровский (1902), Кяхтинский (1902).  Известный 

русский публицист, исследователь Сибири, археолог и этнограф Н.М. 

Ядринцев неоднократно обращал внимание общественности на роль 

краеведческих музеев в просвещении и, особенно, в воспитании патриотизма, 

любви к родному краю: «Они [музеи] соединяют общество и образованных 

                                                         
61 Иллюстрированная этнография Тувы: Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. 

Мартьянова. – Абакан, 2009. С. 5-8. 
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людей.. Они указывают обществу высший научный интерес, отвлекая это 

общество от дрязг… они соединяют людей бескорыстно, во имя идеи, 

облагораживающей натуру и создающей высшую цель жизни»62.  

Красноярский музей был создан по инициативе представителей местной 

интеллигенции И.А. и Ю.П. Матвеевыми. Торжественное открытие 

состоялось 12 февраля 1889 г.  С этого времени начинается оживленная 

музейная деятельность. В 1889-1892 гг. характеризуются бурным ростом 

коллекций (более 10 тыс. ед. хр.). В 1903-1920 гг. музей передан 

Красноярскому подотделу Восточно-Сибирского отдела Русского 

географического общества (ВСОРГО).  

Первые этнографические предметы из Тувы стали поступать в фонды музея 

уже чуть ли не со дня его основания. К сожалению, инвентарные книги, 

относящиеся к тому периоду, до нас дошли неполностью, поэтому довольно 

трудно определить точное время приобретения музеем первых экспонатов. В 

таблице представлена история комплектования тувинской коллекции в музее: 

Информация о тувинской коллекции в музеях Сибири 

Красноярский краевой краеведческий музей 

даты Кто передал Наименование 

предметов 

Места 

приобретений 

Номер 

коллекции в 

музее 

1892 

год 

Знаменский  Костяная тувинская 

ложка в ажурной 

металлической оправе 

 1507 

1892 

год 

Птицын  Нож в ножнах  1507. 

1892 

год 

Н.К. 

Переплетчиков 

Набор шахмат из 

агальматолита, образцы 

растительной пищи 

 1507. 

1892 - Огниво, кожаный сосуд  1507. 

                                                         
62 Алехин Ю.П. Культурно-историческое наследие Минусинского края и научно-просветительная роль музея 

им. Н. Мартьянова // Проблемы охраны и использования историко-культурного наследия Сибири. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1996. – С. 15-45. 
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год 

1897 П.Е. Островских Образцы материи как 

товар, образцы табака и 

съедобная луковица, 

костяная «ламская 

пирамидка» из оваа, 

«чайгыл» - 

девятиглазка. 

Тоджа, долина 

р. Тапсы 

1507. 

 От 

Минусинского 

музея 

Коллекция ээренов  1507. 

 Ванградский Одежда шамана зимняя   

 Ванюшин бубен   

 Неизвестное 

лицо 

Шапка-маска шамана   

1902 

год 

Геологическая 

экспедиция В.А. 

Ошуркова 

Чаши из агальматолита, 

аркан, мешок из 

козлиной шкуры 

Верховье 

Кантегира, 

Анны и 

Хемчика 

1504 

1903 

год 

Ф.Я. Кон Фигурки людей и 

животных из 

агальматолита 

 1506 

1904 

год 

А.А. Адрианов Образцы товаров 

китайских купцов 

 1512 

1907 

год 

И.А. Шульга Баранья лопатка с 

молитвой 

 1528 

1910 

год 

Августус Детали конской сбруи, 

охотничьи снаряжения, 

предметы ламаистского 

культа 

 1540 

1913 

год 

А.Я. Тугаринов, 

А.П. Ермолаев 

Предметы тоджинских 

оленеводов 

 1551 

1913 

год 

И.Е. Скороходов шахматы  1552 

1915 

год 

А.Я. Тугаринов, 

А.П. Ермолаев 

Более 260 предметов  1570, 1465, 
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1582,1449 и 

1464 

1916 

год 

П.С. Троицкий Кремневые ружья Чадан 109 

1919 

год 

М.А. Ермолаева Более 50 предметов  1579 

1919 

год 

Доможиров 

(Южнорусская 

общеземская 

организация 

переселенцев) 

Более 90 предметов  1582 

1925 

году 

А.Я. Тугаринов Курительная трубка  1449 

1929 

год 

М.А. Ермолаева Вьючный ящик, ковер 

из кошмы 

  

            

Все же с начала XX в. приток предметов тувинской этнографии в фонды 

Красноярского музея становится постоянным. Музей пополняется новыми 

материалами от геологической экспедиции В.А. Ошуркова, проводившей свои 

исследования в верховьях Кантегира, Аны и Хемчика. Комплектование фондов 

музея происходит от А.А. Адрианова, И.А. Шульги, Августуса.  

В 1913 г. сотрудники Красноярского музея, его директор А.Я. Тугаринов и 

А.П. Ермолаев, впервые побывали в Туве. С этой целью они присоединились к 

почвенно-ботанической экспедиции во главе с И.В. Кузнецовым. Экспедиция 

работала на северо-западе Тоджи. По результатам экспедиции фонды музея 

пополнились 27 предметами этнографии, в основном тоджинских тувинцев-

оленеводов (колл. 1551). И.Е. Скороходову удалось получить набор шахмат из 

агальматолита (более 30 фигур) (колл. 1552). 

А.Я. Тугариновым в 1915 г. была организована комплексная экспедиция в 

Урянхайский край. Сбором этнографических коллекций занимался А.П. 

Ермолаев, старший брат В.П. Ермолаева, позже первого директора Тувинского 
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музея. А.П. Ермолаев собирал материалы в центральной, западной и южной 

Туве, даже охватил Улясутай в Монголии. Среди них  культовые предметы, 

собранные на оваа и на местах погребений шаманов, материалы по 

скотоводству, земледелию, охоте. Были юрта и ее внутренние принадлежности, 

образцы пищи, кузнечные и столярные инструменты инструменты для шорного 

дела, даже перегонный аппарат для молочной водки, детали конской сбруи, 

детские игрушки, одежда, музыкальные инструменты и др. 

А. П. Ермолаев серьезно увлекся тувинской этнографией, однако, 

преждевременная смерть от тифа прервала так удачно начатую научную 

биографию ученого. Но и после его кончины собранные им в предыдущие 

годы, но не сданные своевременно в фонды материалы продолжали поступать в 

Красноярский музей, теперь уже от его вдовы М.А. Ермолаевой. Так, в 1919 г. 

она продала музею более 50 предметов быта «сойот» (колл. № 1579) -

культовую и кухонную посуду, каменные фигурки, изображения духов, 

шаманский бубен и тд. А в 1929 г. - вьючный ящик и ковер из кошмы (колл. № 

1631). 

Следует упомянуть и еще одно поступление в Красноярский музей, 

произошедшее в 1916 г. П.С. Троицкий передал туда 2 «сойотских» кремневых 

ружья, приобретенных им на Джетыгане (на Чадане – от. авт.) (старый № 

колл. 109). 

В 1919 г. еще одна значительная коллекция поступила от Доможирова. 

Она была собрана экспедицией Южнорусской общеземской организации 

(переселенческой). Коллекция состояла примерно из 90 предметов, 

представленных одеждой, охотничьим снаряжением, предметами шаманского и 

ламаистского культа, седельными наборами и т.д. (колл. № 1582). 

И, наконец, в 1925 г. А.Я. Тугаринов, бессменный директор 

Красноярского музея на протяжении 20 лет, перед своим окончательным 

отъездом в Ленинград передал в фонды покидаемого музея последний дар - 
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курительную трубку, приобретенную в Туве в одну из прошлых экспедиций 

(колл. № 1449). 

 В настоящее время в Красноярском краеведческом музее хранятся и 

экспонируются предметы по этнографии коренных народов Приенисейской 

Сибири как культурная ценность – это материальная и духовная культура. По 

словам М.С. Баташева, хранителя и экспозиционера музея по данной 

коллекции, «особо значимые и значительные поступления этнографического 

фонда связаны со временем нахождения на посту директора музея А.Я. 

Тугаринова. Прибыв в 1905 году на берега Енисея молодым, но уже 

поддающим надежды исследователем, Аркадий Яковлевич покинул Красноярск 

зрелым ученым, востребованным академической наукой. …  

 Поставив себе целью превращение незначительного Красноярского 

городского музея в музей краевой, аккумулирующий в своих экспозициях и 

фондах все природные зоны и этнические культуры Приенисейской Сибири, 

А.Я. Тугаринов должен был заняться и сборами этнографического 

материала»63.  

 Профессор, доктор биологических наук, ученый-орнитолог, руководитель 

отделения орнитологии Зоологического института АН СССР Аркадий 

Яковлевич Тугаринов (1880-1948 гг.) награжден орденом «Красного Знамени» 

и двумя медалями. Работал директором музея Приенисейского края 

(Красноярского краевого краеведческого музея) с 1905 по 1925 год.  С 1907 по 

1925 г. возглавлял Красноярское отделение РГО. Стал известным в енисейской 

губернии общественным деятелем, добился передачи музея писем декабристов. 

Принимал участие во многих экспедициях, в том числе в Туву.  

По подсчетам М.С. Баташева, на начало 1905 года общее количество 

предметов по этнографии коренных народов Енисейской губернии и 

Урянхайского края, хранящихся в фондах музея, насчитывалось 433 ед. 

                                                         
63 Баташев М.С. Этнография в жизни директора Красноярского музея А.Я. Тугаринова// Аркадию Яковлевичу 

Тугаринову посвящается…./Сборник посвящен 130-летию А.Я. Тугаринова. – Красноярск, 2011. - С. 20-34. 
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хранения. В начале 1926 года – более 2500. В инвентарную книгу самим 

Тугариновым было зафиксировано 225 номеров на 300 единиц предметов по 

этнографии.  

Насыщенной была экспедиция под руководством Тугаринова в Туву в 

1913 году. Поездка была совершена на Тоджу, в результате были приобретены 

уникальные и интересные вещи: охотничий набор тоджинца64. В 1915 году 

экспедиция Красноярского подотдела РГО работала в Туве двумя отрядами, по 

маршруту, составленному самим Тугариновым. Один возглавлял сам 

Тугаринов, а другим руководил его помощник А.П. Ермолаев. В результате 

музей пополнился новыми материалами по тувинцам – более 300 ед. предметов.  

По данным отчета, «для музея была закуплена небольшая юрта с домашней 

утварью». 

К сожалению, в описи имелось лишь краткое описание предметов.  Если 

многие предметы, например, о шаманской коллекции, подробно были описаны, 

у него имелись этнографические заметки по этнографии коренных народов 

Приенисейской Сибири (например, в журнале «Северная Азия» он опубликовал 

статью «Последние калмажи»), то мы не находим какие-либо научные 

описания по тувинцам. Во время экспедиция Тугаринов много фотографировал, 

в том числе во время экспедиции в Туву.  

 А.П. Ермолаев около трех лет провел в Урянхайском крае, где собрал  

обширный и ценный материал по Туве начала XX века, о чем свидетельствуют 

ссылки на него в коллективной монографии «История Тувы», изданной в 2001 

году.  Так, на стр. 13 2-го тома мы находим ссылку на Ермолаева, который 

отметил появления предпринимательства у тувинских баев, зарождении 

буржуазных отношений, русско-тувинские отношения. Его отчеты хранятся в 

фонде №7886/202 Красноярского краеведческого музея. 
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 Весть о февральской революции 1917 г. дошла до Тувы. Во 2-ом томе 

«Истории Тувы» (2007) мы читаем: «Бывшие царские чиновники в основном 

остались на местах и старались сохранить прежние порядки. В марте 1917 г. 

они созвали в Белоцарске I съезд русского населения Тувы с участием 

представителей всех слоев, включая крестьянство, казачество, купечество, 

чиновников Переселенческого управления, а также несколько эсеров. … Съезд 

избрал высший орган гражданской власти в крае – Урянхайский временный 

краевой комитет под председательством эсера А.П. Ермолаева»65.  

 Этнограф запланировал детально обработать свои собранные материалы 

по тувинцам. Однако его, как «сведущего вполне беспристрастного человека по 

урянхайским делам, вызвали в Омск на совещание. 1919 год – год разрухи 

экономики в Сибири, хаос пассажирских движений, эпидемия сыпного тифа. 

Ермолаев попал в вагон, который был наполнен больными, зараженными этой 

инфекционной болезнью. Так как, пробыв в Омске 5 дней, он был вынужден 

втиснуться в вагон, чтобы поскорее ехать домой. Здесь он захватил две 

инфекции: брюшного и сыпного тифа. Хотя молодой организм долго боролся с 

недугом, в 1919 году он умер.    

 А.П. Ермолаев попал в Урянхайский край в качестве члена экспедиции, 

снаряженной Красноярским подотделом Русского географического общества, 

как было сказано выше в 1915 году. В Белоцарске он поступил на службу в 

переселенческое управление. В своем кратком отчете он пишет: «1 сентября 

1915 года я перешел на службу в урянхайскую переселенческую организацию и 

дальнейшую работу по исследованию края продолжал на средства казны до 

весны 1917 г.»66.  

 Краевед являлся одним из фондообразователей Красноярского 

краеведческого музея вместе с Тугариновым тувинской коллекции, т.е. собрал 
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быт тувинцев центрального и западного районов Тувы по его  следующей 

классификации: 

«Обстановка жилища – 19 предметов; 

Одежда – 26; 

Питание – 14; 

Употребление наркотинов – 10; 

Лекарства – 2; 

Культ – 12; 

Игры – 43; 

Музыкальные инструменты – 5; 

Домашние занятия – 30; 

Посуда, инструменты – 53; 

Промысел охотничий и рыбный – 3; 

Скотоводство – 10; 

Земледелие – 1. 

Всего 228»67.  

Здесь он отмечает, что последний сбор передал в Минусинский 

краеведческий музей. Кропотливая и тщательная полевая работа Ермолаева 

свидетельствуют его фотофиксации, записи по религии, обычаям, приметам, 

хозяйству и кочевому образу жизни тувинцев в начале XX века. Собрал 

обширный материал по таврам и меткам – почти сотни знаков. Он составил 

краткий русско-тувинский словарь – до 4 тысяч слов (он хранится в фондах 

НМРТ) за 1915 – 1916 гг. Как он писал: «Лично мое знакомство с их языком, к 

концу пребывания, достигло такой ступени, когда можно обходиться без 

переводчика»68.  

                                                         
67 Ермолаев А.П. Краткий отчет об исследованиях в Урянхайском крае в 1915 – 18 гг./Сибирские записки. – 
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40. 
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Около 2000 ед. хранения предметов материальной и духовной культуры 

тувинцев имеются в Российском этнографическом музее. Вот уже более 130 лет 

музей систематически занимается сбором  материалов о Туве, начиная с 1881 г. 

Необходимо отметить вклад А.В. Адрианова, Ф.Я. Кона, П.И. Каралькина, Н.Г. 

Алоеву и др. Так, А.В. Адрианов, будучи членом Императорского Русского 

географического общества, совершил путешествие в Туву в 1881 г., где 

приобрел деревянные фигурки домашних животных69.  

Как было отмечено выше, в 1902-1903 гг. была организована экспедиция 

Ф.Я. Коном, который собирал материалы для музеев Москвы, Петербурга, 

Минусинска, Иркутска. Собранные материалы Г.П. Сафьянова хранятся в 

Иркутском музее. По мнению Д.Н. Анучина, собранные экспонаты для Музея 

Антропологии в Москве являются самыми ценными70. В собрании РЭМ 

хранятся и экспонируются коллекции С.А. Теплоухова, собранные в 1926 г. в 

ТНР. Собирательскую работу среди тувинцев проводил П.И. Каралькин в 1955-

1967 гг., когда он посетил Тоджинский, Дзун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, 

Чаа-Хольский, Эрзинский, Улуг-Хемский, Монгун-Тайгинский районы, даже 

побывал возле озера Кара-Холь. В 1970-1980-е гг. собирательской 

деятельностью занималась Н.Г. Алоева в Бай-Тайгинском, Тес-Хемском, 

Эрзинском и Овюрском районах, а также в Кызыле и Чадане. Ею приобретены 

более 200 ед. предметов по материальной культуре тувинцев. 

Коллекция тувинской каменной пластики Всероссийского музея 

декоративно-прикладного и народного искусства является одним из лучших 

собраний современного камнерезного искусства Тувы. Это работы самых 

известных мастеров всех поколений тувинских камнерезов в период расцвета 

этого вида традиционного ремесла 1960-1980 гг.: Р.А. Аракчаа, К.М. Саая, Б.С. 
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Дупчура,  Б.С. Байынды, Х.К. Хертека, Д.Х. Дойбухаа, В.О. Ооржака, Х.К. 

Тойбухаа71.  

 

ГЛАВА II. 

 История основания Тувинского музея 

Возникновение и развитие музеев всегда отражали особенности эпохи, 

уровень культурного, общественного и экономического развития региона. Это 

относится и к музеям Сибири, созданными в конце XIX в. в таких городах, как  

Минусинск, Красноярск, Омск и т.д.  

 В Туве музейное строительство имело специфические особенности, оно 

началось значительно позднее, чем в других регионах Сибири. Это связано с 

тем, что в социально-экономическом отношении в начале XX века она была 

отсталой страной. Для дореволюционной Тувы был характерен низкий уровень 

производительных сил, развитию которых препятствовали господствовавшие в 

стране патриархально-феодальные отношения. Основным занятием местного 

населения было кочевое скотоводство и охота. Отсутствовали подходящие 

здания, где бы сосредотачивались исторические материалы о крае, чтобы в 

дальнейшем развернуть музей. 

 Вопрос о необходимости местного музея в Туве впервые был поставлен 

представителями русской интеллигенции, живших в Урянхайском крае.  На 

V-ом съезде русского населения в Туве (1918) были намечены конкретные 

мероприятия по развитию в крае дела народного образования: строительство 

школ, обеспечение их учителями и учебными пособиями, организация учебно-

воспитательной работы и здравоохранения с учетом интересов тувинцев. Для 

этой цели была создана комиссия. На заседании этой комиссии, проходившей 

19 июня 1918 г. под председательством В.Е. Крюковой, обсуждался вопрос о 

создании краевого и школьного музеев «в целях сохранения предметов старины 
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и этнографии Урянхайского края».72 Планировалось организовать музеи 

комплексного характера, так как «в школах желательно иметь научно-

познавательные коллекции предметов зоологии и растительности». Однако 

развернувшиеся за этим события гражданской войны помешали 

осуществлению этого плана.  

 В 1921 г. Учредительный Хурал (съезд) представителей всех хошуунов 

(районов) Урянхайского края  провозгласил образование первого в истории 

тувинского народа суверенного государства – Танну-Тувинской Народной 

Республики. В его первой Конституции, принятой здесь же, говорится, что «… 

республика заботится о просвещении народа и поднятии его культурного 

уровня».73 Одной из важных задач, проводимых правительством, было создание 

новой культуры, приобщение народных масс к ней и знаниям, проведение 

идейно-воспитательной работы среди коренного населения. Культурная 

политика претворялась в жизнь через культурно-просветительные учреждения. 

 Становление первого музея неразрывно связано с развитием 

краеведческого движения в Туве, имевшего свои особенности, в отличие от 

России, но в то же время были одинаковые формы и методы краеведения.  Так, 

например, наиболее распространенной формой организации краеведческого 

движения  в 1917-1930 гг. в России были научные общества по изучению 

местного края, возникшие в российской провинции еще со второй половины 

XIX в.74  

 В 1920-1930-е гг. в далекой Туве произошли крупные политические и 

культурные события. Так, в 1921 г. создана Тувинская народно- революционная 

партия (ТНРП), в программе которой ставились задачи укрепления 

государственной независимости Тувинской Народной Республики, связей с 

Советским Союзом и международным движением в лице Коминтерна, 
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ликвидации феодального строя и широкого вовлечения народных масс в 

государственное управление, в развитие экономики и культуры страны. 

Последовательно укреплялась руководящая роль партии и ее Центрального 

комитета. В ее уставе установлено, что ЦК руководит работой государственных 

органов и общественных организаций через партийные группы (фракции).75 В 

резолюции тувинской партийной конференции (1924) констатировалось, что 

«партия взяла в свои руки руководящую роль в республике».76 В этом же плане 

характерно постановление Политбюро ЦК ТНРП (1925), устанавливающее, что 

«правительство должно работать под руководством ЦК… регулярно сообщать в 

Политбюро о своей работе, получать указания и директивы для исполнения.77 В 

дальнейшем это отразится в музейном деле. Политика партии направлялась на 

повышение политического и культурного уровня аратов, их революционной 

активности, установление дружественной связи с народами СССР и МНР. 

Решение II съезда ТНРП (1929) ориентировало на некапиталистический путь 

развития Тувы. 

 По решению VIII съезда ТНРП (1929) в республике проводились крупные 

мероприятия по конфискацию феодальной собственности, кооперированию 

аратских хозяйств и созданию промышленной базы. При этом вслепую 

копировались опыт и метод проведения коллективизации в СССР без учета 

местной специфики. В этот период складываются первые рабочие коллективы 

из местного русского и тувинского населения, а также из числа направленных 

по просьбе правительства ТНР советских специалистов и рабочих. 

 В двадцатые годы под руководством ТНРП и при помощи Советского 

Союза в ТНР были достигнуты определенные результаты в хозяйственном и 

культурном строительстве. Так, вышла в свет в августе 1925 г. первая 

тувинская газета  «Освобожденная Тува», позднее журналы «Революционный 
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арат», «Революционная молодежь», где освещалась деятельность культурных 

учреждений, началась подготовка кадров в Туве и за ее пределами.  В 1930 г. 

в Туве была введена тувинская письменность на основе новотюркского 

латинизированного алфавита. Ее создание было выдающимся событием в 

духовной жизни тувинских аратов, положившим начало становлению 

тувинской школы, печати, литературного тувинского языка, профессиональных 

жанров искусства. Содержание деятельности Тувинского государственного 

музея, созданного позже, особенно экспозиционной, тесным образом связано с 

развитием тувинского общества. 

 История первого музея в Туве не получила должного освещения в 

научной литературе из-за скудности материалов. Для исследования этого факта 

нами выявлены имеющиеся архивные источники в Тувинском 

республиканском краеведческом музее имени Алдан-Маадыр78 и Минусинском 

краеведческом музее имени Мартьянова,79 также изучены информации, 

опубликованные в периодике.80 В результате стало известно, что становление 

первого музея в Туве связано с деятельностью краеведческого общества 

«Урянховедение», которое сформировалось в крае с задачами всестороннего 

(комплексного) изучения края и распространения среди местного населения 

естественноисторических знаний.  

Идея учреждения общества (по некоторым документам кружок) 

принадлежала новому консулу И. Чичаеву, приехавшему в Туву в 1925 году.81 

По другому документу, общество (или кружок) было организовано по 

инициативе редактора газеты «Красный  пахарь» Пудалова.82 Газета «Красный 

пахарь» являлась печатным органом райбюро РКП (б) и исполкома Русской 

самоуправляющей трудовой колонии (РСТК), образованной  в 1922 г. сначала 
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как Советская колония. РСТК утверждалась на началах широкого 

самоуправления. Вся внутренняя и внешняя жизнь ее строилась в соответствии  

с Конституцией РСФСР, но при условии уважения законов ТНР. 

Взаимоотношения  РСТК с ТНР регулировались дипломатическими 

представительствами СССР и ТНР.83 Исполком и органы местной власти РСТК 

оказывали ТНР необходимую и посильную помощь. По мере успехов в 

культурно-хозяйственном развитии РСТК эта помощь усиливалась. Помогая 

тувинскому народу в создании и укреплении общественно-политических, 

государственных, хозяйственных и культурных организаций, РСТК во многом 

способствовала созданию политической системы и становлению 

государственности ТНР, подъему ее экономики и культуры.    

Поводом организации краеведческого движения послужила случайная 

находка в 1924 году археологических предметов – глиняных черепков, труб и 

кусков железной руды, т.е.  «остатков раннего металлургического 

производства» во время очистки оросительной системы жителями поселка 

Краснояровка Оюнарского хошууна (ныне это территория Тандинского 

кожууна). Позднее в 1967 г. В.П. Ермолаев подробно поместил с вое 

воспоминание в газете «Тувинская правда». Однажды, — это было в 1924 году, 

— меня вызвали в райбюро РКП (б) г. Кызыла и сообщили, что в 

Подхребтииском районе — так назывался тогда Тандинский район — 

обнаружили древний «железный завод». Надо было поехать туда и 

организовать раскопки. Кому пришла эта мысль, не знаю, но «археологов» 

нашлось немало. В то время автомобильного сообщения в Туве, не было. На 

всю республику имелся один автомобиль — на колесах с деревянными 

спицами. А на лошадях мы попали к месту раскопок только через два дня. 

В поселке Краснояровке в то время насчитывалось больше трех десятков 

домов. Находился он километрах в 15 от Балгазына, выше по речке Можалыку. 

                                                         
83 Моллеров Н.М. Истоки братства. – Кызыл., 1989. – С. 32-33. 
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Большая часть поселка во время гражданской войны была заселена красными 

партизанами. Они пахали, землю, занимались животноводством, рыбачили и 

охотничали. Оросительная канава на их поля была выведена из Можалыка и 

проходила по долине речки. Во время ремонта канавы крестьяне обнаружили в 

земле глиняные черепки и трубы, а рядом — куски богатой железом руды. 

Тогда существовала хорошая традиция: о всяких находках и чрезвычайных 

событиях сообщать в райбюро РКП (б) или в консульство СССР. Так было и на 

этот раз. 

И вот наша самодеятельная экспедиция, состоявшая из четырех человек 

— секретаря райбюро РКП (б) Чудинова, секретаря райбюро ВЛКСМ Атучина, 

рядового комсомольца из Краснояровки, фамилию которого, к сожалению, не 

помню, и меня, — занялась раскопкой. Методика работы не отличалась строгой 

научностью, потому что нам не терпелось поскорее вскрыть литейный цех 

древних обитателей можалыкской долины, выкопать как можно больше 

черепков и труб. 

Была ранняя весна. Снег растаял, в канаве была вода. Но земля еще не 

совсем оттаяла и жгла руки, как огнем. Все же нам удалось докопаться до 

огромной глиняной корчаги, наполненной коричневой землей, переметанной с 

кусками шлака. Попытка вытащить корчагу целиком ни к чему не привела, 

потому что вся она была рассечена множеством щелей, в которых проросли 

корни растений. Пришлось извлекать ее по частям. Глиняные трубы длиной в 

20—25 сантиметров и их обломки находились в земле в беспорядке, и, видимо, 

их первоначальное расположение было нарушено при рытье канавы. Рядом с 

корчагой, в яме, засыпанной золой, обнаружились куски железной руды, 

которая, как потом выяснилось, содержала более 60 процентов железа.  

Недалеко от этого места мы обнаружили признаки еще двух таких же 

корчаг, но раскапывать их не стали, благоразумно решив, что о них мы 

сообщим в Москву — более сведущим в археологии людям. 
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В 1925 году приехавший новый консул Чичаев, совсем еще молодой 

человек, узнав о наших находках, предложил организовать общество по 

изучению истории Тувы и древностей под названием кружок урянховедения (в 

то время название Тувы Урянхаем было общепринятым). Записалось в кружок 

около двадцати человек. Члены кружка разослали письма по русским поселкам 

с просьбой присылать на имя консульства документы и предметы, относящиеся 

к периоду гражданской войны в крае, предметы древности, находимые на полях 

или при земляных работах, а также сведения о крупных памятниках старины, 

находящихся на территории ТНР».84  

«Тогда существовала хорошая традиция – о всяких находках сообщать в 

райбюро РКП (б) или в консульство СССР в Туве», – вспоминал позже 

старейший краевед В.П. Ермолаев.  

 По составу общество было разнообразным, но немногочисленным (около 

20 человек). Членами были представители консульства СССР и различных 

государственных учреждений, а позднее учителя и школьники Русской 

самоуправляющей трудовой колонии, у которых было стремление принять 

активное участие в поднятии народного хозяйства после завершения 

гражданской войны и перехода к мирному строительству. Это естественное для 

передовых слоев общества желание побудило их избрать новые направления 

деятельности, например, изучение экономики края, к тому же они были сами 

заинтересованы в развитии в крае краеведческого движения. 

 В обществе было создано бюро как руководящий центр, а председателем 

был избран консул И. Чичаев. 

 Деятельность членов общества началось в первую очередь с обращением 

к жителям русских поселков с просьбой сообщать об археологических 

находках, крупных памятниках старины, находящихся на территории 

Тувинской Народной Республики, а также о наличии этнографических и 

                                                         
84 Тувинская правда. – 1967. - 19 марта. 
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геологических материалов, документах и предметах, относящихся к периоду 

гражданской войны. 

 Важнейшим признаком общества являлась его установленная связь с 

коренным населением. Отношения были самыми разнообразными: от 

получения информации от жителей до сбора орудий труда, образцов кустарных 

изделий, художественного произведения местных мастеров-резчиков и 

домашней утвари.85 В адрес общества поступали рукописные материалы о 

революционном и партизанском движении в крае. В результате установленных 

контактов членами общества велись записи от русских старожилов и бывших 

партизан. В числе дарителей материалов по быту были тувинские араты. 

Польза от таких поступлений была двойной: во-первых, шло накопление 

научного материала, во-вторых, этот материал был, по преимуществу, местным, 

что отвечало интересам развития культуры края. 

  Поисково-собирательская деятельность краеведов по изучению истории, 

экономики и природы Тувы была практически полезна и принесла ощутимые 

плоды уже через год, когда такая организация во многом заменяла научно-

исследовательское учреждение. Члены общества выявляли материалы, 

связанные с широким кругом вопросов, характеризовавших жизнь края. 

 В архивных источниках и в воспоминании В.П. Ермолаева, члена этого 

общества, эта организация именовалась то кружком, то обществом. Он был  

основан примерно в первой половине 1925 года. Своей официальной печати 

она не имела, а все документы удостоверялись печатью консульства СССР в 

Туве. 

 В августе 1925 г. члены общества приходят к мысли об участии на 

выставках восточной культуры в Москве и Ленинграде и направляют В.П. 

Ермолаева. Об этом свидетельствует удостоверение, выданное Ермолаеву и 

                                                         
85 Щенникова Э.Н. Тувинский областной музей // УЗ ТНИИЯЛИ. Вып. 5. – Кызыл, 1957. – С. 233; Конгар Н.М. 

Тувинскому музею 50 лет.// Блокнот агитатора (на тув. яз.). 
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подписанное Чичаевым 21 августа 1925 г.86 Кроме того, Ермолаеву «поручается 

принять участие в устройстве на выставке витрины Танну-Тува (Урянхая)», в 

ней должны экспонироваться материалы о жизни Тувы в исторических, 

этнографических и прочих аспектах. Дополнительно командированный должен 

«изучить экспонаты и материалы выставки и завязать деловую связь кружка с 

ассоциациями и музеями по востоковедению, по возможности получить 

материалы и литературу для кружка». Это свидетельствовало о том, что 

деятельность общества не была изолированной, было стремление к 

установлению контактов с ведущими учреждениями СССР. 

  Весом вклад краеведов Тувы в становлении музейного дела. Потребность 

в организации первого музея появилась по мере накопления вещественных 

материалов. Вот отрывок из письма заведующего отделом народного 

образования МВД Соднома, написанного в Минусинский музей: «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».87 Письмо было 

отправлено 31 июля 1926 г. А еще раньше в газете «Красный пахарь» 10 мая 

этого года вышла информация об открытии музея. По своему типу он был 

комплексного характера, действовал на общественных началах. 

 Музей обратился к своему «старшему брату» – Минусинский 

краеведческий музей «о возможном содействии в деле организации 

краеведческой и исследовательской работы в Танну-Туве». В свою очередь он 

предложил деловую помощь «путем предоставления экспонатов со стороны 

работающих в данное время на территории Танну-Тува научных экспедиций из 

СССР: 1) геологической – профессора Рачковского;  2) археологической – 

профессора Теплоухова; 3) этнографо-экономической – профессора Бунака».88 

                                                         
86 ТРКМ, научная библиотека, дело 195. 
87 Минусинский музей, дело 217, л. 1. 
88 Там же. 
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 Из историографии Тувы известно, что в период Тувинской Народной 

Республики ученый-археолог С.А. Теплоухов проводил археологические 

исследования в 1926, 1927 и 1929 гг. На сравнительно высоком научно-

методическом уровне он раскопал 160 различных курганов, обследовал ряд 

писаниц, стоянок, каменных изваяний и собрал значительное количество 

подъемных и случайных материалов.89  К сожалению, музеем Тувы вовремя не 

были приобретены его коллекции, которые в настоящее время хранятся в 

Отделе истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа, отчеты и 

дневниковые записи – в архиве Государственного этнографического музея в 

Санкт-Петербурге.90 

О вкладе РСТК в развитии музея свидетельствует письмо в 

Главполитпросвет СССР о том, что политико-просветительный отдел ее 

исполнительного комитета направляет В.П. Ермолаева с целью получения 

материалов для музея, то есть «всем необходимым для политико-

просветительной работы среди коренного населения, а именно книгами, 

плакатами, портретами, диаграммами, кинопередвижками».91     

 Структура краеведческого общества отражала широкий спектр 

направлений их деятельности, в их состав входили гуманистические секции для 

исследования истории, культуры, этнографии и антропологии, 

естественнонаучные – для изучения ботаники, зоологии, минералогии, а также 

экономики,92 которые работали при музее. Это свидетельствовало о 

становлении музея как научно-культурного центра для всестороннего изучения 

края, где разрабатывались и осуществлялись программы по изучению природы, 

быта, памятников старины, производительных сил и т.д. Создание музея стало 

одним из важнейших направлений деятельности общества. 

                                                         
89 Свод археологических памятников Республики Тыва. Вып. Министерства культуры РТ, Тув. отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Тувинской научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории. – Кызыл, 1994. – С. 9.    
90 Грач А.Д. Древние кочевники в Центре Азии. – М., 1980. – С.11. 
91 ТРКМ, научная библиотека, дело 195. 
92 Моллеров Н.М. Истоки братства. – Кызыл, 1989. – С. 124. 
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Общество просуществовало до 1929 г. Сейчас трудно объяснить причины 

прекращения краеведческой работы, видимо, это связано с отъездом консула 

Чичаева, главного инициатора и руководителя общества, которого никто не 

смог заменить. Сказалось и то, что общество было малочисленным, к тому же в 

дальнейшем его члены не смогли вовлечь в свою работу широкую 

общественность и трудящихся.    

После прекращения деятельности общества работа по сбору 

краеведческих материалов все же продолжалась. «Этим занимались учащиеся и 

учителя школ. Но работа их была разрозненной, не было руководящего центра. 

Нередко работа бывала заброшенной с отъездом учителя, сумевшего 

заинтересовать ребят. Собранные предметы по археологии, этнографии, 

минералогии хранились плохо, часто терялись, не имели аннотаций, хотя бы 

кратких записей – откуда, когда и от кого они поступили. Хранилось собранное 

в разных местах – на случайных складах, в школах, на частных квартирах»93. 

Своего помещения общество не имело, из-за этого терялись многие материалы, 

среди них были и уникальные. 

 Таким образом, несмотря на короткий срок существования общества, все 

же его можно рассматривать в качестве одного из важнейших факторов 

развития музейного дела в Туве. Изучение края велось силами местной 

интеллигенции. По предмету своего исследования краеведение включало в себя 

этнографическое, археологическое и историческое изучение края. Краеведение 

в Туве, достигнув некоторых успехов, имело, однако, свои недостатки. 

Движение было немногочисленным, в нем участвовали сначала представители 

РСТК, а затем школьники. Народные массы не были привлечены. Не были 

известны результаты труда краеведов, то есть издания и другие 

просветительные мероприятия. 

                                                         
93 там же, дело  №239, л.19 
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 Рассматривая существующую ныне музейную документацию, нами не 

выявлены краеведческие материалы, собранные членами общества 

«Урянховедение», хотя в некоторых источниках  есть мнение о том, что они 

являются первыми экспонатами.94 

  В 1928 г. произошло важное событие, ставшее, по мнению В.П. 

Ермолаева, одной из причин появления музея в Туве. В качестве его 

доказательства прочитаем аннотацию к одному фотонегативу, взятого нами из 

архива В.П. Ермолаева, хранящегося в фондах Тувинского республиканского 

краеведческого музея. Она так гласит: «Собрание аратов на усадьбе умершего 

нойона сальджакского95. Араты решают вопрос о конфискации его имущества и 

передачи его народу. 1928 г.» 

События разворачивались так. Летом 1928 года умер правитель 

Салчакского кожууна Идам-Сюрюн. Как свидетельствует вышеупомянутая 

надпись, возле дома покойного князя в сосновом бору в нескольких километрах 

от Балгазына проходило собрание аратов, где решался вопрос о конфискации 

имущества феодала. «Собрание было довольно бурное: бедняки голосовали за 

немедленную конфискацию имущества, а родственники князя были против. 

После нескольких часов жарких прений все-таки было решено конфисковать 

имущество. Было отобрано большое количество ценных предметов, одежды, 

обуви, различной посуды, домашнего обихода, личных вещей нойона и его 

семьи. Тогда возник вопрос о создании Тувинского государственного музея», - 

вспоминал Ермолаев, как свидетель.96 Несмотря на актуальность решения 

вопроса о сохранении исторической памяти, предметов материальной 

культуры, мы считаем, что рано утверждать о том, что именно это собрание 

тувинских аратов, стало одним из факторов становления музея, как это считает 

очевидец. 

                                                         
94 Монгуш В.Т. Музейное дело в Туве… 
95 точнее надо сказать салчакского – это наименование одной из крупных родо-племенных групп. 
96 Тувинская правда. -  1967. -  19 марта. 
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Это было началом претворения в жизнь одной из конкретных задач 

нового типа развития Тувинской Народной Республики, поставленных позже 

VIII съездом ТНРП (1929) – конфискация феодальной собственности и на этой 

основе ликвидация феодалов как класса. Как было сказано в резолюции, 

«распределение имущества благоприятно скажется на повышении 

материального благосостояния наиболее бедных крестьян».97    

Для временного хранения конфискованного имущества покойного 

феодала Министерством внутренних дел ТНР было выделен небольшой склад. 

Вещей было довольно много: двадцать семь аптара (наименование тувинского 

сундука – от авт), наполненные костюмами, утварью, различной 

металлической и деревянной посудой и т.п.  Однако подходящего здания  не 

нашлось. Все будущие экспонаты  продолжали находиться там до 1930 года. 

Серебряные изделия: кубки, чайники и предметы религиозного культа были 

сданы в Госбанк Тувинской Народной Республики.98 К сожалению, склад, в 

котором находились эти местные материалы, никем не охранялся и 

большинство ценнейших предметов было расхищено. Таким образом, пока шла 

подготовительная работа, музей лишился самых интересных вещей тувинского 

обихода99. 

Благодаря настойчивой инициативе членов партийной организации при 

правительстве ТНР был решен вопрос о создании музея.  13 мая 1929 года 

состоялось заседание Политбюро ЦК ТНРП, где присутствовали члены 

тувинского правительства и консульства СССР. На повестке дня стоял один 

вопрос: создание краеведческого музея тувинского народа. При единогласном 

решении директором был назначен В.П. Ермолаев. Были созданы две комиссии, 

которые должны были заниматься организаторскими и финансовыми 

вопросами.100 Следовательно, датой основания Тувинского Государственного 

                                                         
97 Маннай-оол М.Х., Достай И.А. Истоия Тувы. – Кызыл, 1996. – С. 80. 
98 ТРКМ, научная библиотека, дело № 239, л.20 
99 Там же,  л. 22. 
100 Там же, дело № 195,  л. 1. 
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музея является 13 мая 1929 года, о чем свидетельствует протокол № 27, копия 

которого хранится в рукописном фонде научной библиотеки ТРКМ.101  Перевод 

этого документа с монгольского языка на тувинский осуществил С.Т. Танов,102 

так как делопроизводство в Туве до 1930 г. велось на монгольском языке. 

Сначала Тувинский музей функционировал при Министерстве 

внутренних дел ТНР,  занимавшийся вопросами культуры, просвещения и 

здравоохранения. Руководством МВД В.П. Ермолаеву, как имевшему опыт 

музейной работы, была предложена командировка в Москву и Ленинград для 

установления связи с научными учреждениями СССР, прежде всего с 

Академией наук и ее музеями.103  27 мая 1929 года в исполкоме РСТК в Туве 

Ермолаеву выдается  командировочное удостоверение за №1061 о том, что тот 

«действительно выезжает в пределы СССР по музейным делам».104 

Созданный в 1925 г. декретом Совнаркома Всесоюзное общество 

культурной связи с заграницей стало мостом, связывавшим культурные 

учреждения ТНР с советскими. Основной задачей считалось его содействие в 

приобретении необходимого оборудования для культурных учреждений 

республики, а также в поездках местных работников – тувинцев и русских в 

СССР для ознакомления их со строительством и жизнью Советского Союза и 

для совершенствования их в той или иной специальности. В числе основных 

звеньев связи Тувы с Союзом являлась организация правительством музея по 

истории Тувы.105 

  Находившийся при консульстве СССР в Кызыле представитель 

Всесоюзного общества культурной связи с зарубежными странами (ВОКС) 

Шилин обратился  в правление, что находилось в Москве, с просьбой оказать 

содействие Ермолаеву в выполнении порученного дела, тем самым помочь 

                                                         
101 Там же. 
102 Он работал директором музея в 1944 – 1946, 1948 – 1950 гг. 
103 ТРКМ, научная библиотека, дело № 195, л. 22. 
104 Там же, дело 6, л.1. 
105 Левингтон А.Л. ВОКС и форма культурной связи СССР с Тувинской Народной Республикой// Современная 

Тува. -  1932. -  №2. – С. 23-24. 
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правительству ТНР в создании музея.106 Правление в свою очередь  обратилось 

в Академию наук СССР, во многие музеи и выставочные комитеты. В письмах 

была выражена просьба принять участие в комплектовании фондов для 

будущего музея в Туве. Сохранились копии писем в Исторический музей, 

Ботанический сад, издательство «Новая деревня». Так, член бюро правления 

ВОКСа Л.К. Брагинский и заведующий отделом выставок А. Кинунов писали, 

что «правительство дружественной нам Танну-Тувинской Народной 

Республики организовало в городе Кызыле государственный музей, в котором 

имеются три отдела: местный, то есть краеведческий, революции и 

общеобразовательный. Отдел революции и общеобразовательный включают 

книги, плакаты, диаграммы, картограммы, фотоснимки и прочие экспонаты. 

Этот музей в условиях культурной отсталости страны, обладающей 

ограниченным количеством школ, призван сыграть крупнейшую культурную 

роль».107 

Конечно, в то время наш край не был в состоянии самостоятельно 

создавать экспозиции вышеупомянутых отделов, особенно 

общеобразовательного. Правительство и общественность Тувы, связанные 

тесными узами дружбы с СССР, вправе были рассчитывать на самую активную 

культурную помощь. ВОКС стало посредником в этом культурном 

мероприятии. По его просьбе культурные и научные учреждения предоставили 

Тувинскому музею издаваемые ими книги, плакаты и другие материалы, 

характеризующие культурную, экономическую и общественную жизнь СССР и 

других стран. ВОКС брало на себя все расходы по пересылке экспонатов.108 

В течение пяти месяцев В.П. Ермолаев посетил музеи, выставки, научные 

лаборатории, кабинеты ученых. Он встречался с такими крупными учеными, 

как  академик, минеролог А.Ч. Ферсман, палеонтолог М.В. Павлова, академик-

                                                         
106 Там же, дело 8, л. 1. 
107  Там же, дело 195, л. 1. 
108 Там же, дело 8, л. 1. 
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востоковед С.Ф. Ольденбург и др.   Позже В.П. Ермолаев вспоминал: «…для 

многих Тува представлялась кусочком Центральной Азии, о которой можно 

было узнать только из сугубо специальной литературы, очень и очень 

ограниченной и разбросанной по времени девятнадцатого и начала двадцатого 

столетия… Приходилось объяснять, как жил народ при нойонах и феодалах, 

чем люди питаются и т.д. После таких бесед некоторые считали себя 

первооткрывателями Тувы».109 

Письма ВОКСа и академика Ольденбурга к различным учреждениям 

помогли Тувинскому музею получить множество материалов интересных 

экспонатов для общеобразовательного отдела.110 

К сожалению, до наших дней не сохранились подлинные документы о 

передаче экспонатов от различных советских учреждений и музеев. В 

воспоминаниях В.П. Ермолаева упоминаются лишь общие наименования 

предметов. В настоящее время имеются расхождения в некоторых фактах, 

выявленных при сверке наличия экспонатов в фондах Тувинского 

республиканского краеведческого музея имени Алдан-Маадыр. Относительно 

полотен живописных произведений русских, советских и зарубежных 

художников в историографии называются цифры от 66 до 70. В настоящее 

время  экспонируются и хранятся в музее 44 единицы.111 Подлинными являются 

картины И. Шишкина и Айвазовского. Они получены от Государственного 

Эрмитажа и Русского музея. Кроме картин получены в дар несколько 

скульптур, образцы старинного оружия, рыцарские доспехи. 

Зоологическим музеем Академии Наук были подарены следующие 

коллекции: чучела птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, морских 

беспозвоночных насекомых. Минералогическим музеем выделена  коллекция 

минералов, сыгравшая неоценимую помощь при определении местных 
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материалов. Географическим обществом безвозмездно был передан набор 

аппаратуры с самопишущими приборами для организации метеорологической 

станции при музее. 

Выделили материалы из своих фондов Центральный музей имени В.И. 

Ленина, Исторический музей, книгоиздательства и другие организации и 

учреждения. Это свыше 500 книг, брошюр, фотографий и рисунков, а также 

стереоскопический аппарат с набором диапозитивов. Все коллекции были 

отправлены бесплатно по железной дороге, а из Абакана груз был доставлен 

гужевым транспортом, обеспеченным из Кызыла. 

В научном архиве ТРКМ сохранилось письмо из Ленинграда старшего 

минералога В. Крыжановского в Тувинское полномочное представительство,  

находившееся в Москве по улице Воровского 22, об отправке до Минусинска 4 

ящиков. В нем такой текст: «Коллекция высылается бесплатно, а за составление 

каталогизации и этикетажа благоволите выслать 20 рублей в производственный 

отдел музея».112 

 

ГЛАВА 3 

Деятельность Государственного музея в 1930-е гг. 

В 1930 году возникла необходимость в создании отдельного 

министерства по культурным делам.    В этом же году создано первое научное 

учреждение – Ученый комитет Тувинской Народной Республики (или  учком), 

который функционировал при Малом Хурале трудящихся ТНР113 под 

председательством министра культуры. В ведении Ученого комитета 

находились Комитет государственной письменности, Тувинское 

государственное издательство, библиотека и краеведческий музей. Ученый 

комитет проделал значительную работу по сбору архивных материалов и 

                                                         
112 ТРКМ, научная библиотека, дело 195, л.10. 
113 высшая власть в период между Великими Хуралами принадлежала Малому Хуралу трудящихся ТНР. 
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экспонатов для краеведческого музея.114 Так,  в августе 1930 года на заседании 

его Президиума под председательством С.К. Тока было принято постановление 

по важным  пунктам, а именно о постановке  на  учет музейных материалов, об 

организации сбора местного краеведческого материала и предметов культа 

закрытых буддийских монастырей, о сборе материалов музейного значения, 

имеющихся в хошунных и сумонных управлениях с целью предотвращения 

раздачи их частным лицам.115 

Архивный документ Тувинского республиканского краеведческого музея 

говорит о назначении В.П. Ермолаева заведующим музеем с окладом 120 

рублей в месяц согласно приказу №61 от 14 октября 1930 г.116 Этот документ 

свидетельствует о том, что музей начал функционировать как государственное 

учреждение. С этого времени в его штате числится одна единица,  выполнявшая 

должности руководителя, экспозиционера и сторожа. 

Первые годы существования музея были тесно связаны с деятельностью 

В.П. Ермолаева (1892 – 1982). Его трудовая деятельность началась в 

Красноярском краевом краеведческом музее в качестве фотографа. В 1913 г. 

Ермолаев в составе почвенно-ботанической экспедиции Академии наук 

впервые посетил Туву. С 1916 г. он постоянно стал жить в Туве. Работал 

статистом в переселенческой организации, на этой же должности продолжал 

работать в краевом Совете. Затем был инструктором Совета Кооперативов, в 

1924 г. заведовал факторией Центрсоюза на Хемчике. С 1930 по 1934 гг. был 

директором музея. В 1940-50-е гг. там же работал заведующим отделом 

природы, консультантом, фотографом, даже оформителем. В течение многих 

лет вел систематические фотосъемки природы Тувы, быта населения, занятий, 

промыслов, различных моментов государственной и общественной жизни. 

Свыше 4 тысяч негативов и фотографий на краеведческие темы от Тувы 
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феодальной до Тувы социалистической им были переданы в музей, что в 

настоящее время это составляет «золотой» фонд ТРКМ.    

Под музей было выделено небольшое деревянное помещение общей 

площадью 34 кв. м. по улице Комсомольской, где в настоящее время 

размещается частный магазин. В первоначальном виде экспозиция музея, 

созданная под руководством В.П. Ермолаева, представляла собой 

демонстрацию коллекций общеобразовательного характера. Музейными 

оборудованиями служили  подручные материалы, в основном это ящики, в 

которых были привезены экспонаты из Советского Союза, оклеенные «для 

красоты» упаковочными бумагами. Техническая работа была выполнена 

школьниками-краеведами. Выделенное помещение не было приспособлено для 

размещения экспозиции: маленькая площадь, низкий потолок не позволяли 

разместить все материалы. Однако смекалка и находчивость активистов 

помогли выйти из трудного положения. Так, экспозиционная площадь была 

расширена за счет пола, которую краеведы опустили на метр. Школьники Б. 

Щербаков, Ф. Пешкин, Тогус, Биче-оол и другие «сделали сами диораму, где 

поместили чучела птиц и животных. Они гордились своей работой и очень 

беспокоились за сохранность экспонатов, поэтому повсюду понаклеили 

таблички с предупреждениями «хол тээп болбас» (руками не трогать)».117 

Официальное открытие музея состоялось в августе 1930 года. Этот год 

знаменателен еще одним событием в культурной жизни республики – 

созданием тувинской национальной письменности. На открытии музея 

присутствовали члены правительства и представители общественности Тувы. 

Были приглашены члены комиссии по созданию тувинской письменности 

профессор Л.Д. Покровский и А.А. Пальмбах и другие. 

Возникновение и открытие музея в Туве явилось очень важным 

историческим событием в культурной жизни Кызыла и всей республики. С 
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первого дня открытия нового музея в республике жители столицы и хошунов 

стали посещать музей, чтобы пополнить свои знания о родном крае.  

Однако  музей полностью не был укомплектован местными материалами, 

по профилю  еще не стал краеведческим. «Он больше походил на кунсткамеру 

петровских времен». Отсутствие полных коллекций о тувинском народе, их 

фрагментарность были обусловлены отсутствием планомерного 

комплектования фондов в первые годы существования музея. Но, учитывая то, 

что музей находился на стадии становления, объективно эта работа имела 

положительные стороны музейного дела в Туве. Поэтому в основу дальнейшего 

развития музея был положен сбор памятников истории, культуры и природы. 

Основное назначение первой музейной экспозиции – «возбудить у населения 

интерес к музейному делу, к изучению родного края.»118. В  отделе природы 

экспонировались образцы полезных ископаемых  Тувы, а орнитология и 

палеонтология были представлены очень бедно из-за отсутствия местных 

материалов.119 Были показаны чучела животных, в том числе морских, птиц и 

насекомых, обитающихся в других странах, однако эти материалы вызвали 

наибольший интерес у тувинских аратов. 

С лета 1931 года началась систематическая просветительная работа со 

школьниками с целью привлечения их к изучению истории и природы в форме   

экскурсий и бесед. В 1932 году по просьбе Государственного Ботанического 

Сада АН СССР музеем было проведено обследование территории ТНР с целью 

выявления каучуконосных растений. Собранные образцы были отправлены по 

назначению120.   

Ежегодно в Туве работали различные научные экспедиции. По просьбе 

музея в их состав включали юных краеведов. Это способствовало работе по 
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сбору экспонатов, а главное сыграло определенную роль в развитии 

краеведческой мысли и приобретении навыков в научно-полевых работах. 

По данным архивных источников 1932 г. известно общее количество 

музейных предметов. Всего в экспозиции и фондах музея числилось 2173 

единиц хранения, в том числе 66 картин, 69 старинного оружия, 25 предметов 

художественного фарфора, шесть скульптур и т.д. Кроме того, имелись 

коллекции насекомых, растений и рабочая библиотека в количестве 579 книг121. 

После посещения музея и знакомства с его экспозицией араты стали оказывать 

помощь в комплектовании фондов. Большое место занимали пожертвования от 

них.  Они приносили орудия труда,  различные бытовые предметы, кузнечные 

изделия, украшения и музыкальные инструменты122. Это свидетельствовало о 

«заинтересованности населения в изучении истории края и развитии музейного 

дела123.  

В 1933 г. в музее после проведения инвентаризации фондовых 

материалов выявлено общее количество музейных предметов, составившее 

4669 ед. хранения. Это почти в 2 раза больше, чем за предыдущий год. 

Продолжали поступать в качестве дара из СССР книги для библиотеки музея. 

Однако при сверке были выявлены недостающие предметы: не хватало одной 

картины, старинного оружия, пять скульптур. Зато за год фонды пополнились 

новыми местными материалами. Это предметы этнографии, геологии, 

нумизматики, орнитологии, археологии, гербарии растений, книги на 

тувинском языке, фотографии и фотонегативы. 

 1 мая 1933 года была открыта выставка, где местные материалы 

отражали в сравнительном плане жизнь дореволюционной и современной 

Тувы. Тематико-экспозиционный план был предварительно представлен 

                                                         
121 Там же. 
122 В.Т. Монгуш. Музейное дело в Туве.//Улуг-Хем. -  №28. - С.101. 
123 Конгар Н.М. Тувинскому музею 50 лет. // Агитатор блокноду 
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Ученому комитету, внесшему некоторые изменения и замечания. В 

дальнейшем эта выставка была включена в постоянную экспозицию. 

Согласно тематико-экспозиционному плану выставка состояла  из двух 

отделов. В отделе «Старая Тува» был применен характерный для того времени 

старый подход к музейному отражению социально-политической истории Тувы 

до Октябрьской революции, целью которой являлся показ существовавшего 

неравенства и закабаления аратов. В отделе «Новая Тува» социальная 

действительность была показана с позиции одной партии. Партийный подход к 

отражавшим историческим явлениям и процессам считался основным 

принципом.124  

Важным событием в культурной жизни республики стало открытие 

художественной выставки картин в Кызыле, подаренных советскими музеями. 

На некоторых сохранились инвентарные номера Государственного Эрмитажа. 

Это картины «Портрет Екатерины II» Рокотова под №525, «Портрет 

Фердинанта – Эрцгерцога Австрийского» под №4459, «Леопарды» немецкая 

школа XVII в. под №2636, «Схватка турок со шведами» французская школа 

XVII в. под №2363, «Птичий двор» Грейфа под №1951, «Внутри храма» Невса 

под №2449, «Солдат на родине» Беланже под №3804, «Собака Террос» Шнабе 

под № 5216, «Выход Букентавры» под №5113.    В начале 1930-х гг. тувинские 

араты впервые познакомились в музее с шедеврами русских и 

западноевропейских художников XVII-XIX вв. как с живописными 

произведениями. Эта выставка картин сыграла большую роль в становлении 

своих профессиональных художников в республике. 

  Несмотря на расширение штатного расписания (в 1933 году в штате музея 

было три должности: заведующий, технический сотрудник-лаборант и 

ученик)125 в работе музея начали давать сбои. В этом сказывались тяжелые 

рабочие условия, особенно зимой, когда из-за отсутствия дров музей 

                                                         
124 Музееведение. Музеи исторического профиля. – М., 1988. – с.199. 
125 ЦГА РТ, фонд 147, оп. 1, д. 1, л.1. 
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закрывался для посетителей, и не обновлялись экспозиции. Вследствие 

запущенности производственных дел, отсутствовал точный учет музейных 

предметов, что создавало благоприятные условия для расхищения фондов. 

Были выявлены безномерные экспонаты, особенно по этнографии и 

нумизматике. Не проводилась систематизация материалов, которые были 

разбросаны по разным помещениям. 

Не проводилась научно-исследовательская работа из-за отсутствия 

специалистов, поэтому она находилась на низком уровне. Так, за период с 16 

марта по 1 августа 1933 года в музее были проведены всего лишь 6 экскурсий. 

Учреждение работало в воскресные дни и во время революционных 

праздников. Средняя посещаемость составляла примерно 30 человек в день. За 

год кассовый сбор составил всего лишь 83 рубля 15 копеек. Эти деньги были 

заработаны с помощью стереоскопа. 

Основным недостатком в деятельности музея было то, что не 

привлекалась общественность республики, отсутствовал конкретный план 

работы во всех направлениях. Неоднократно ставился вопрос об организации 

музейного комитета, «куда входили бы краеведы, которые могли бы развернуть 

работу по организации масс вокруг музея, тем самым приблизить его к 

массам»,126 который не до конца был доведен. 

     1934 – 1935 гг. были кризисными в музейном деле. Частые смены 

директоров музея вовсе привели к его упадку.  Назначаемые сверху 

руководители  не были заинтересованы в развитии музейного дела. Музей не 

шел по пути роста в своем развитии, его состояние было 

неудовлетворительным. Это продолжалось до 1940 г. В историографии не 

известны причины закрытия музейной экспозиции, фактически он был 

«законсервирован»,127 но вероятнее всего, в тесном помещении  невозможно 

экспонировать все привезенные из СССР материалы.  Созданная В.П. 

                                                         
126 Там же , л. 7 
127 Конгар Н.М…. 
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Ермолаевым экспозиция была свернута, все экспонаты были сложены в 

склад.128. Позже при переучете выяснилось, что многие экспонаты пришли в 

негодность или испорчены, что невозможно отреставрировать, а наиболее 

ценные похищены.  

 В докладе министра культуры Тувинской Народной Республики С. Тагба 

на XI съезде ТНРП (1939 г.) впервые прозвучали тревожные слова о плачевном 

состоянии музея: перемещения музейных фондов из одного помещения в 

другое привели на нет музейную работу,129 а экспозиция была закрыта для 

посетителей. С тех пор возрождение музейного дела стало объектом внимания 

правительства и ТНРП. 

 Таким образом, как показал анализ имеющихся архивных источников, 

становление музейного дела в Туве являлось, во-первых, результатом 

деятельности представителей Русской Самоуправляющей Трудовой Колонии в 

середине 1920-х гг., во-вторых, - членов партийной организации при 

правительстве ТНР в 1929 г. Первые взяли на себя инициативу в организации 

краеведческого движения в лице общества «Урянховедение». Впервые было 

начато изучение истории, культуры и природы края местной интеллигенцией, 

целью которых было сосредоточение тувинских материалов в одном месте (в 

Кызыле) и их публичный показ широким слоям народа, особенно коренному 

населению. Несмотря на затухание краеведения, его главный активист В.П. 

Ермолаев принял участие в комплектовании фондов Государственного музея 

ТНР и как фотограф-очевидец всех местных событий внес огромный вклад в 

изучении истории Тувы.  

Владимир Петрович Ермолаев родился 28 июля 1892 г., в селе Канско-

Перевозинское Красноярского края. О своем социальном происхождении он 

писал, что родился в рабочей семье, в партиях не состоял, никакого учебного 

заведения не заканчивал, но зато занимался самообразованием. В личном 
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листке по учету кадров он указал, что не владеет иностранными языками и 

языками народов СССР, хотя, неплохо владел тувинским языком. Для 

советских граждан, живущих в Тувинской Народной Республике, тувинский 

язык был иностранным языком. В разделе о научных трудах и изобретениях 

В.П. Ермолаев отметил, что «имеет авторское свидетельство Комитета при 

Совете Министров СССР по делам изобретений. Изобретение касается 

стереоскопической фотографии». Поэтому им было получено авторское 

свидетельство № 7/364 от 21 января 1947 г. по заявке 2965/351974.   

В своей трудовой биографии В.П. Ермолаев написал следующее: 

«Самостоятельную жизнь начал с 10-летнего возраста. Первая официальная 

служба была в Красноярском краеведческом музее, где проработал несколько 

лет. С 1916 года нахожусь в Туве. Сначала работал здесь в переселенческой 

организации статистиком и фотографом. В должности статистика же 

продолжал работать при первой советской власти в Краевом совете. Затем в 

1924 году был инструктором Союза кооперативов, а до этого заведовал 

торговой факторией Центрсоюза на Хемчике. 

С 1925 г. принимал непосредственное участие в краеведческой работе и 

создании Тувинского краеведческого музея. С 1929 по 1934 гг. был его 

директором. Впоследствии в разное время работал в музее на разных 

должностях. В течение 45 лет по особой программе вел систематические 

фотосъемки природы Тувы, быта ее населения, занятий, промыслов, различных 

моментов общественной и государственной жизни. С 1924 г., т.е. с основания 

газеты «Тувинская правда», в то время «Красный пахарь» состоял внештатным 

корреспондентом, а с 1944 по 1949 гг. занимал в газете должность 

литработника и фотокорреспондента. Литературной работой начал заниматься 

давно. Кроме местных изданий, печатался в сборниках Енисейского союза 

кооперативов и в Московской  газете «Гудок», «Огонек». 
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Из правительственных наград краевед отмечен медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В другом листке по учету 

кадров Владимир Петрович уточняет даты своей трудовой деятельности:  

- 1909-1921 гг. – работал в Красноярском краеведческом музее фотографом, 

заведующим сельскохозяйственным и  промышленным отделом; 

- 1923-1925 гг. – был инструктором Союза кооперативов в г. Кызыле; 

- 1925-1928 гг. – корреспондент газеты «Красный пахарь»; 

- 1928 – 1936 гг. – фотограф, зав. отделом природы, директор; 

- 1937-1940 гг. – фотограф Комитета советских граждан в ТНР; 

- 1941-1944 гг. – фотограф краеведческого музея; 

- 1944-1949 гг. – фоторепортер и литработник газеты «Тувинская правда»; 

- 1950-1953 гг. – зав. отделом природы. 

Владимир Петрович был известен в Туве и как писатель. Так, за повесть 

«Элескей» от Тувинского книгоиздательства он получил гонорар в размере 150 

рублей в 1967 г. О неплохом знании тувинского языка свидетельствует гонорар 

за рецензирование героического эпоса «Бокту-Кириш и Бора-Шээлей» также в 

1967 г. Совместно с А.А. Пальмбахом Владимир Петрович перевел на русский 

язык повесть Н. Доможакова «В далеком улусе» (1962 г.), книгу «Кто полезнее» 

(1963 г.). 

С 1927 г. В.П. Ермолаев являлся действительным членом Красноярского 

отдела Государственного географического общества, о чем свидетельствует 

удостоверение № 44. С 1965 г. – член Союза журналистов СССР.  В личном 

архиве краеведа сохранился единственный экземпляр ежемесячного 

экономического и краеведческого журнала «Современная Тува» № 1 за январь 

1929 г., где опубликованы его статьи «К истории Тувинской торговли», 

«Немного географии». 

Ярким и незабываемым событием в жизни Владимира Петровича явилась 

встреча в 1913 г. со знаменитым норвежским полярным исследователем 
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Фритъофом Нансеном. Приведем лишь отрывок из статьи «В Сибири помнят 

великого сына Норвегии» газеты «Московские новости» от 10 марта 1985 г., где 

опубликована часть дневника В.П. Ермолаева: «Нансену преподнесли хлеб-

соль, представители общественности обратились к нему с приветственными 

речами. Все это происходило уже ночью при свете факелов. На другой же день 

Нансен посетил музей. С радостью и немалой долей трепета отвечали мы на 

вопросы, которые он задавал, детально знакомясь с экспозицией. Рассматривая 

фотоснимки, тематические фотоальбомы, Нансен неожиданно спросил, не 

будем ли мы столь любезны и не возьмем ли на себя труд сделать для его 

доклада в Географическом обществе диапозитивы к проекционному фонарю? 

Мы, конечно, согласились. А вечером того же дня я получил от Нансена около 

сорока негативов, сделал с них диапозитивы на стеклянных пластинках и 

принес их Нансену. Просматривая диапозитивы, он рассказывал мне об их 

содержании. Общались мы с ним с помощью переводчика, что, конечно же, 

несколько стирало яркость и красочность объяснений Нансена. После этой 

встречи я самостоятельно изучил норвежский язык, в оригинале прочитал все 

публикации великого полярного исследователя, какие только мог достать… Во 

время беседы с Нансеном я сделал одну из своих самых удачных фотографий 

знаменитого полярного исследователя». Эта редкая фотография долгие годы 

хранилась в личном архиве Владимира Петровича у его внука. На ее оборотной 

стороне рукою В.П. Ермолаева есть надпись: «Ф. Нансен осматривает 

сделанные мной с его негативов диапозитивы. 1913 г.». 

Еще в 1916 г. Владимир Петрович впервые услышал от тувинцев легенду 

о Саине, и только с 1947 г. в течение нескольких лет он переосмыслил и 

написал стихотворную поэму о верной любви бедного парня, несмотря на все 

преграды, которые стояли на его пути. Из отзыва о рукописи поэмы В.П. 

Ермолаева «Вечер на сенокосе» (позже она была переименована в «Легенду о 

Саине»), данным рецензентом В. Казаковым, мы узнаем о том, что он близко 
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знал почти всех писателей Тувы. Так, С. Козлова сообщала, что краевед очень 

любил стихи Лонгфелло, а «Гайавата» - его настольная книга.  В ее рецензии о 

творчестве Владимира Петровича указано, что «по сей день обстановку многих 

событий из истории революции в Туве, партизанского движения, жизни аратов 

при феодально-байском режиме и потом при  народно-революционном строе, 

мы можем представить лишь по фотографиям, сделанным Ермолаевым. Поэма 

«Вечер на сенокосе» была написана в конце 1940-х годов, предполагалось 

опубликовать ее тогда в альманахе «Улуг-Хем» на русском языке (1950 г.). 

Однако на основании клеветнического оговора Владимир Петрович был 

обвинен в колонизаторской деятельности. Репрессирован, правда, он не был, но 

печатать его поэму не стали. Его небольшая книжка под другим названием 

«Легенда о Саине» вышла в печать в 1966 г., тираж ее составил 5000 

экземпляров, в настоящее время это букинистическая редкость.  

Известно, что у В.П. Ермолаева имеется награда – медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», однако он не был отмечен в 

последующие годы, несмотря на то, что его «золотой фонд» фотографий 

использован во многих исторических монографиях по истории Тувы, что, к 

сожалению, не всегда указывалось в них. Почти все исторические экспозиции 

Тувинского музея представлены его фотографиями,  свидетельствующими 

историзм и объективность исторических источников.  

В 2009 году, когда отмечался 80-летний юбилей музея, по предложению 

коллектива Национального музея Тувы было сделано обращение в 

Правительство Республики Тыва о посмертном награждении В.П. Ермолаева. 

Указом Председателя Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оола от 11 

сентября 2009 г. В.П. Ермолаев награжден высшей государственной наградой 

Тувы – Орденом Республики Тыва – за выдающиеся заслуги в ее культурном 

развитии. 27 сентября 2011 г. высокая награда была передана на хранение 

прямому наследнику Владимира Петровича – его внуку Владимиру 
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Александровичу Ермолаеву, который ныне живет в городе Абакане. В 2010 

году внук В.П. Ермолаева Владимир Александрович Ермолаев передал в музей 

материалы из личного архива дедушки-краеведа.  

Находясь на стадии становления, Государственный музей ТНР музей 

выполнял в основном просветительную функцию, которая выражалась в 

проведении экскурсий, создании немногочисленных выставок. Отчеты тех лет 

свидетельствуют о плодотворной работе музея в сборе экспонатов, где делается 

преимущество отдается материалам местного значения. 

Во второй половине 1930-х гг. в Туве произошли большие перемены в 

культурном строительстве. В связи с созданием национальной письменности 

правительством ТНР проводились мероприятия по ликвидации неграмотности 

населения, созданию сети школ и интернатов для детей аратов, национального 

театра. В результате большой организаторской и массовой политической 

работы общественных организаций, особенно ТНРП, и активного участия 

самого населения в деле ликвидации неграмотности были достигнуты крупные 

успехи. После введения тувинской письменности появились реальные условия 

для создания литературы и искусства на основе духовной культуры народа. Их 

возникновению и развитию способствовали русская классическая и советская 

литература. Создание в 1936 г. первой театральной студии стало большим 

радостным событием в культурной жизни республики, реорганизованной в 

1940 г. в музыкально-драматический театр.  

Однако вторая половина 1930-х гг. сопровождалась сложными явлениями 

в политической жизни республики. Во многих сферах государственной и 

общественной жизни Тувинской Народной Республики имело место 

проявление культа личности Сталина. Все успехи и достижения СССР и ТНР, 

помощь советского государства Туве приписывались только личности Сталина, 

тем самым принижалась роль созидательного труда советского и тувинского 

народов. Особенно сильное проявление культа личности отразилась на 
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культуре. Значительное внимание работники этой сферы (особенно писатели) 

уделяли прославлению Сталина, тем самым суживалась тематика мероприятий, 

ослаблялось внимание к актуальным вопросам современности. 

Советская власть в Туве повела себя варварски по отношению к 

монастырям, приняв решение изъять все их ценности, включая священные и 

прочие богослужебные, культовые предметы. Незначительная часть 

буддийских предметов были приобретены музеем. Отмечались факты 

нарушения человеческих прав. Проводившиеся в Туве репрессии отодвинули 

на задний план музейно-краеведческую работу. 

 

 

ГЛАВА IV 

Возрождение музейного дела в первой половине 1940-х гг.  

 В 1940-е гг. в ТНР происходят значительные изменения в области 

культурного строительства. Произошли сдвиги в развитии национальной 

школы. Подготовлены педагогические кадры в Туве и учебных заведениях 

СССР. Тувинской литературе оказывал постоянную помощь Союз писателей 

СССР. Большое развитие получило в республике театральное искусство. В те 

годы плодотворно работали над воспитанием тувинских актеров и созданием 

театрального искусства работники культуры из СССР. В начале сороковых 

годов стало развиваться декоративно-оформительское искусство в театре. 

Тувинская профессиональная музыкальная культура возникла и получила 

развитие после установления ТНР, особенно в 40-е гг. Большую 

просветительную работу среди аратских масс вели первые учреждения 

культуры: клубы, красные уголки, библиотеки, Кызылский Дом культуры, 

красные юрты, передвижные киноустановки. Значительные успехи были 

достигнуты и в народном здравоохранении. Расширена сеть медицинских 

учреждений. 
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 Конечно, нельзя отрицать большой роли ТНРП в достижении успехов в 

социальной сфере республики. Повышая значение системы народного 

образования, культурно-просветительной работы, печати, литературы и 

искусства, партия способствовала в деле утверждения в сознании масс 

социалистической идеологии трудового аратства. В стране широко 

пропагандировался опыт и успехи социалистического строительства в 

Советском Союзе. На страницах журнала «Под знаменем Ленина – Сталина», 

первый номер которого вышел в 1942 г., пропагандируется ленинское наследие, 

обобщаются статьи теоретического плана, написанные работниками 

партийных, государственных и хозяйственных органов, деятелями науки и 

культуры. Здесь заметно идейное влияние Коммунистического Интернационала 

и ВКП (б). В новой Программе ТНРП, принятой на XII съезде ТНРП (апрель 

1941), содержится обобщающий вывод о том, что «только в братской дружбе и 

органической связи с СССР… тувинский народ сможет и дальше укреплять 

народно-революционное государство и обеспечить дальнейшее политическое, 

хозяйственное и культурное развитие своей страны к социализму».130   Дружба 

тувинского и советского народов окрепла в суровые годы Великой 

Отечественной войны. Это можно отметить на примере деятельности 

Государственного музея ТНР. 

          В начале 1940-х годов возникла необходимость в восстановлении 

Тувинского музея. Это было вызвано возросшими культурными потребностями 

населения, общим повышением уровня грамотности, достигшей 60% от общего 

числа населения. Вследствие чего появились стремление аратов к расширению 

своего кругозора и рост заинтересованности к изучению и познанию истории 

своего народа и края. К тому же вопросы культуры, в том числе и музейной 

работы, находились в центре внимания ТНРП.  На II Пленуме ЦК ТНРП (1940 

г.) принято решение о возрождении музея, открытие которого планировалось к 

                                                         
130 Сердобов Н.Е. Коминтерн и революционная Тува. – Кызыл, 1985. – С. 218. 
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празднованию 20-летнего юбилея ТНР.131 В докладе министра культуры ТНР С. 

Тагба сказано о том, что при правительстве ТНР создан комитет по культурным 

делам, который в дальнейшем будет курировать работу музея, и приглашен 

специалист по музейному делу.132 

В Постановлении Политбюро ЦК ТНРП (1940 г.) подчеркнута важность 

научно-исследовательской работы музея, которая «должна быть 

сконцентрирована на изучение производительных сил страны». В нем изложена 

основная задача музея, заключавшаяся «в оказании научной помощи народным 

массам ТНР в поднятии народного хозяйства, основной отрасли 

животноводства и в дальнейшем развитии революционной культуры в 

стране».133 

В Постановлении ЦК Тувинского Революционного Союза Молодежи «Об 

участии ревсомола в организации государственного музея ТНР» (1940 г.) так 

изложено: «Учитывая большое значение организации Государственного музея 

ТНР в деле большего ускорения прогресса культурной революции ТНР, в деле 

пропаганды и агитации среди аратских масс вопросов, связанных с историей и 

использованием природных богатств республики, путем показа аратским 

массам конкретных фактических материалов, партия и правительство внесли 

решения об открытии в 1941 г. – в день 20-летия ТНР Государственного 

музея»134.  Согласно этому документу хошунные комитеты ревсомола обязаны 

были организовать музейные кружки, которые занимались бы всеми 

вопросами, связанными с подготовкой музея, и собирать материалы для музея. 

А горкому ревсомола Кызыла поручалось заниматься вопросом по подготовке 

экскурсоводов, с этой целью организовать вечерние курсы без отрыва от 

                                                         
131 ЦАДПОО, фонд 1, опись 1, д. 2358, л. 16. 
132 Там же, л. 119. 
133 Там же, д. 2435, л. 221-222. 
134 ЦГА РТ, ф. 147, оп. 1, д. 1, л. 1. 
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производства. В совет музея был избран представитель отдела пропаганды и 

агитации ЦК Тувинского Революционного Союза Молодежи.135 

Деятельность ревсомола свидетельствовала об оказании помощи музею в 

организации краеведческой работы в Туве. Это дало возможность с помощью 

его актива собрать много ценных сведений и материалов по изучению истории 

республики. 

Открытию музея предшествовала тщательная и  подготовительная работа.  

В письме научного сотрудника музея Н.М. Богатырева в 1940 году директору 

Научно-исследовательского института музейно-краеведческой работы 

Академии наук СССР А.А. Ширямову сообщалось, что «в ближайшее время 

намечается постройка здания для музея», поэтому создалась необходимость «в 

типовом проекте краеведческого музея – масштаба областного»136. В ответ на 

это из Москвы были получены документы советских музеев, на основе которых 

научные сотрудники смогли разработать свои положения, типовые 

должностные инструкции. От музейно-краеведческого отдела Народного 

комиссариата просвещения получены методическая рекомендация «Об 

антирелигиозной пропаганде в музеях», инструкции по сбору насекомых, 

методическое письмо по составлению тематико-экспозиционного плана к теме 

«Законы развития органического мира», которое послужило основой для 

составления такого плана отдела природы.  

Однако вместо нового здания в этом же году было выделено помещение 

по улице Ленина, где в 1920-е гг. размещалась электростанция. По сравнению с 

предыдущими годами экспозиционная площадь музея была увеличена почти в 

три раза. 

Накануне Великой Отечественной войны советского народа в целях 

расширения существующей культурной связи в мае 1941 года между 

Красноярским краевым музеем и Государственным музеем Тувинской 
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Народной Республики был  заключен договор (директором Красноярского 

краеведческого музея был И. Нейтман, министром культуры Тувинской 

Народной Республики С. Тагба, директором Государственного музея С. 

Лопсан.), позже заключен с Минусинским краеведческим музеем. 

На основе имеющихся собранных материалов Н.М. Богатыревым 

составлен тематико-экспозиционный план отдела природы.  Получен 

положительный отзыв от научно-исследовательского института музейно -

краеведческой работы СССР. Об этом свидетельствует письмо директора 

института А.А. Ширямова от 4 марта 1941 года.137. Заведующий отделом 

природы, профессор А.А. Беляков указал на недостатки в плане. В заключении 

он добавил: «В общем, для начала организации музея по отделу природы 

запланировано достаточно: очевидно, научный работник, составлявший план, 

внес в него то, что в первом году действительно будет выполнено, а не 

останется только на бумаге».138  

Весной 1941 г. сотрудником Минусинского краеведческого музея был 

составлен тематико-экспозиционный план по истории ТНР, на который от 

профессора Московского университета, научного сотрудника НИИМК 

Академии наук СССР С.В. Киселева был получен положительный отзыв.139 Он 

горячо поприветствовал инициативу Тувинского музея. «Несомненно, 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 вполне 

оправдывает не только географическое, но и культурно-историческое их 

соседство».140  

Основой раздела по теме «Первобытнообщинный строй» послужил 

тематико-экспозиционный план, составленный научным сотрудником 
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Красноярского краевого музея З. Глусской.141 Следовательно, сотрудники 

Тувинского музея при возможности консультировались с ведущими 

специалистами-музееведами.142   Некоторые экспонаты были изготовлены в 

Советском Союзе по заказу через ВОКС, особенно для отдела природы по 

темам «Происхождение жизни», «Происхождение человека», «Учение 

дарвинизма».143  

12 сентября 1940 г. тематико-экспозиционный план был утвержден 

Советом Министров ТНР, что свидетельствует о возобновлении деятельности 

музея. 

После окончания подготовительных работ и окончания монтажа 

экспозиций Государственный музей широко распахнул свои двери перед 

населением Тувы. Это было 21 июля 1941 г. в честь X Великого Хурала, 

состоявшегося месяц назад в Кызыле, где была зачитана Декларация об участии 

тувинского народа в борьбе против фашизма. Эту дату мы можем считать 

вторым рождением одного из крупных культурно-просветительных 

учреждений в республике. «Этот год характеризуется появлением ряда 

предпосылок к созданию научных учреждений на базе научно-

исследовательской работы, проводимой молодыми научными силами 

тувинской интеллигенции144  

В 1941 г. составлено Положение о краеведческом музее, согласно 

которому музей зарегистрирован в Министерстве культуры ТНР как 

Государственный музей краеведческого профиля.145  Ему были свойственны 

лишь две функции: политико-просветительная и научно-исследовательская,  он 

должен вести научную пропаганду на основе марксистско-ленинского 

мировоззрения путем музейной экспозиции, массовой работы и публикации 

                                                         
141 Там же,  
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своих трудов.146 Основными  задачами музея являлись выполнение функции 

документирования, охраны и сохранности экспонатов, организации 

различными формами культурно-массовой работы среди населения с целью 

повышения политического уровня трудящихся и воспитания патриотизма и 

атеизма. 

При музее был организован музейно-краеведческий совет, в состав 

которого кроме сотрудников музея вошли представители министерства 

просвещения, школ, активисты-краеведы.147 На заседаниях обсуждались планы 

работы музея, тематико-экспозиционные планы, указывалось на слабую работу  

музейных кружков.148 

Музей давал наглядную и всестороннюю картину современной жизни 

ТНР «путем демонстрации натуральных экспонатов и поясняющих их 

чертежей, карт, планов, рисунков, фотографий, диаграмм, схем. Одной из целей 

деятельности музея было «показывать прошлое как поучительный материал для 

выводов и сравнений с настоящим временем с помощью экспонатов в отделе 

дореволюционной Тувы».149 Постоянно экспонировались картины 

западноевропейских и русских художников, здесь давались аратам понятия о 

главных видах изобразительного искусства.150  

В июле 1941 г. министр просвещения ТНР Лопсан-Кенден и директор Д. 

Данзын-оол в своих письмах в Наркомпрос РСФСР сообщили о создании музея. 

В это же время вышла ее первая афиша151. Созданы отделы природы, истории и 

революционной Тувы 152 

Однако в 1941 году Тувинский музей занимался в основном историко-

археологическими исследованиями. Не было специалистов по геологии и 

ботанике, но была  помощь от работающих в Туве специалистов.  «Несмотря на 
                                                         
146 Там же. 
147 Там же, л. 7 – 12. 
148 Там же, дело 8, л. 10. 
149 Там же, л. 13. 
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152 Там же, д. 8, л. 13. 
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все трудности, первые неудачи, отсутствие навыка, работа по созданию музея 

не прекращалась. В хошунах, сумонах собирались отдельные документы, вещи, 

одежды, собирались сведения о древних памятниках, собирались и хранились 

случайные находки»153.  

Большую помощь музею в организации краеведческой работы в Туве 

оказывал революционный Союз молодежи. Центральный Комитет ревсомола 

ТНР вынес специальное решение о развертывании работы музейно-

краеведческих кружков в хошунах и сумонах республики. В этом 

Постановлении сказано: «Организовать в хошунных центрах музейно-

краеведческие кружки. Использовать молодежь и школьников во время летнего 

отдыха, давая им конкретные поручения по сбору краеведческих материалов». 

Это решение ЦК ТРСМ было первым решением; оно дало возможность с 

помощью актива ревсомола собрать много ценных сведений и материалов по 

изучению страны.154  

Много было сделано по комплектованию фондов с помощью населения.   

Так, из Бельбейского харала поступила коллекция по шаманизму. Из поселка 

Медведевка поступили фотографии. Сельхозартель «Красный пахарь» в 

течение года сохраняла для музея марала (возможно, для изготовления из него 

чучела). Научный сотрудник Чаданской сельскохозяйственной опытной 

станции В.Н. Сотников передал материалы по агротехнике и коллекцию 

сортовых семян155. Основной формой сбора материалов о крае явилась  

организация командировок в хошуны с целью установления связи с 

населением, изучения передовых коллективов и материалов, всесторонне 

отражающих жизнь трудящихся в суровых условиях военного времени. 

«Проводя работу по сбору материалов по истории, природе и экономике 

республики, знакомясь воочию с достижениями тожземов (товарищества по 

                                                         
153 Богатырев Н.М… 
154 там же. 
155 ТНМ, научная библиотека, дело № 48, л. 24. 
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обработке земли – от авт.), колхозов непосредственно на местах, музей 

получает сведения из первоисточников».156  

В начале 1941 года музей обратился через газету «Тувинская правда» к 

жителям республики присылать интересные сведения о древних памятниках 

Тувы.  Читатели этой газеты получали регистрационные листы с таким текстом: 

«Каждый товарищ, сообщив известные ему сведения по истории, природе, 

экономике страны, окажет большую пользу в составлении плана научно-

исследовательской работы и поможет общему делу – строительству Тувинского 

музея»157.  

Жители республики охотно откликнулись на призыв музея. Старший 

инженер горного управления Т. Яковлев сообщил, что на правом берегу реки 

Бай-Сют – притока малого Енисея обнаружены следы медеплавильной печи, 

т.е. остатки глиняных труб. Из Тандинского  хошуна Кочкин писал, что возле 

поселка Сосновка имеется курган, а плиты стали использоваться жителями для 

строительных нужд, нашли стрелу, человеческие кости, фрагмент кольчуги и 

т.д. Такие сведения приходили из поселков Тарлаг, Атамановка, Уюк и т. д.158 

Результаты собирательской работы музея частично были отражены в 

экспозиции отделов. Рассмотрим их подробнее.  

В вводном разделе были показаны такие темы, как «Происхождение 

земли», «Происхождение жизни», «Происхождение человека», «Учение 

Дарвина».159 В отделе природы отражены следующие разделы: географическое 

положение, рельеф, полезные ископаемые, почва, реки и озера, растительность 

и животный мир. Здесь была представлена карта Тувы, нарисованная с учетом 

последних данных экспедиции горного управления ТНР. Фотографии 

свидетельствовали о занятиях населении, живущего в различных хошунах. В 

распоряжении одиноких посетителей имелся фотоальбом «Коллекция образцов 

                                                         
156 Там же. 
157 Там же, л.25 
158 там же, дело 38, л. 10. 
159 Там же, дело 26, л. 26 – 34. 
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полезных ископаемых» – работа горного управления. Экспонировались чучела 

основных, пушных зверей, птиц, имевших промысловое значение, снаряжения 

охотника, образцы семян, урожая полей, огородных культур, гербарии важных 

сорняков. Дополнениями к экспозиции являются альбомы о госхозе имени 

Тока, опытной станции, о работе лучшей сельхозартели.160 

В годы войны советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков тувинский народ с честью выполнил свой высокий 

интернациональный долг перед советским народом, он всемерно содействовал 

укреплению Красной Армии и ее тыла, внес посильный вклад в разгром общего 

врага. Это отражено в экспозиции отдела «Революционная Тува», где 

экспонировались материалы, отражающие события на фронте, подвиги бойцов 

Красной Армии. 

В апреле 1942 года тувинская делегация, сопровождавшая эшелон с 

подарками для советских воинов, посетила Западный фронт и привезла оттуда 

немецкие трофеи – обмундирования и вооружения. После эти материалы были 

переданы в музей для обозрения. В конце мая 1942 года состоялось открытие 

выставки, которая широко афишировалась в местной прессе.161   Кроме 

немецкого трофея экспонировались фотографии о пребывании тувинской 

делегации на фронте, плакаты тувинских художников В.Ф. Демина и В.Л. Тас-

оола, призывающие аратов помогать героической Красной Армии. В первый 

день выставки музей посетило 500 человек, а на следующий день – около 1000. 

Затем музеем была организована передвижная выставка по хошунам и сумонам 

республики.162   Позже эта выставка была включена  в новую постоянную 

экспозицию под названием «Тува в дни Великой Отечественной войны», 

ставшая ярким свидетельством крепкой дружбы между тувинским и советским 

народами. 

                                                         
160 там же, дело 25, л. 12 – 13. 
161 Тувинская правда. -  1942. - 22 мая. 
162 там же, 12 июня, 4 стр. 
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В мае 1942 года Государственному музею было передано двухэтажное 

здание по улице Щетинкина-Кравченко163, где экспозиционная площадь 

увеличилась до 480 кв. метров, в предыдущем помещении составляло 112 кв. 

метров.164 Расширилась структура музея, в штате числились директор, старший 

научный сотрудник, заведующий отделом, заведующий фондами, фотограф, 

заведующая библиотекой, экскурсовод. Права и обязанности каждого были 

разработаны в положении о музее.165   Проводились инструктивные занятия с 

работниками по подготовке к летним работам. 

  После тщательного изучения положения об областном краеведческом 

музее и примерного типового устава краеведения сотрудниками 

Государственного музея ТНР созданы три отдела: «Природа Тувы», 

«Дореволюционная история Тувы», «Революционная Тува». Последний отдел 

имел разделы по истории, промышленности, сельскому хозяйству и культуре, 

что характерно для современных отделов советских музеев.166  В составлении 

тематико-экспозиционного плана и практическом создании экспозиции музея, 

на что ушел почти год, активное участие принимали  ученые и работники 

советских музеев, особенно археолог В.П. Левашова, работавшая под 

руководством профессора С.В. Киселева. 

 Значительный вклад в развитие музейного дела в Туве в первой половине 

1940-х гг. внес Н.М. Богатырев, много сделавший для обогащения и 

комплектования фондов, правильного построения экспозиций, пропаганды 

исторический знаний в Туве. Историк по образованию, он был приглашен из 

Москвы правительством ТНР для восстановления музейного дела. Под 

руководством этого творческого научного сотрудника музей впервые начал 

                                                         
163 ТНМ, научная библиотека, дело 21, л. 13. 
164 там же, дело 48, л. 24. 
165 ЦГА РТ, ф. 147, оп. 1, л. 17. 
166 ТНМ, дело 13. 
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проводить исследовательскую работу по внешнему описанию памятников 

древности и начал выполнять функцию документирования167. 

 Прибыв в Туву, в первую очередь,  Н.М. Богатырев обратился в НИИ 

музейно-краеведческой работы АН СССР, Красноярский и Минусинский 

музеи. Под его руководством проводилась научно-методическая работа в музее, 

одной из форм которой является разработка текстов тематических экскурсий. 

Так, например, С. Шуклиным разработаны темы «Палеолит», «Неолит», 

«Основные учения Дарвина», «Тува под властью среднеазиатских кочевников», 

М. Матыциной - «Происхождение земли», «Происхождение человека», Е. 

Леликовой – «Дети – жертвы гитлеризма», «Птицы Тувы», «Животноводство 

ТНР», Н. Богатыревым – «Тувинские памятники древности». 

Определенные успехи были достигнуты в выставочной деятельности, в 

этом, несомненно, заслуга Н.М. Богатырева.  С 1941 по 1944 гг. научными 

сотрудниками  организованы 11 выставок, из них одна для Красноярского 

краеведческого музея по договору. Почти что все из них были созданы по 

тематико-экспозиционному плану Богатырева. Так, выставки «Что сделано 

Тувинской Народной Республикой под руководством ТНРП для помощи 

Советскому Союзу в деле разгрома фашизма» и «Работа Тувинценкоопа» 

посвящены двадцатилетию Тувинской Народной Республики.168  

Для Красноярского краеведческого музея создана выставка «ТНР в дни 

Великой Отечественной войны».169  Выставка состояла из десяти разделов. 

Первый раздел посвящен X Великому Хуралу. Во втором разделе показаны 

материалы о И. Сталине. В третьем разделе отражены достижения в области  

промышленности Тувы, имеются  сведения о передовиках производства, 

тувинских добровольцах, отряде народного ополчения, Тувинской народно-

революционной армии. Последующие разделы имеют темы «Помощь фронту», 

                                                         
167 Дыртык-оол А.О. Роль Н.М. Богатырева в развитии музейного дела в Туве // Научные труды Тывинского 

государственного университета. Вып. 2, том 1. – Кызыл: изд-во ТывГУ, 2005. – С. 53-55. 
168 там же, дело 27, л. 19 – 24. 
169 там же,  л. 33 – 34. 
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«Молодежь в дни войны», «Народное просвещение», «Искусство Тувы», 

«Исследовательская работа научных учреждений» и т.д.170  

  В 1942 г. ЦК ТНРП и Советом Министров ТНР было принято о 

проведении мероприятий по организации откочевок на весенне-летние 

пастбища. Музеем организована выставка «Опыт передовиков аратов-

скотоводов и колхозников ТНР». Мероприятие проводилось с целью 

«разъяснения решений партии и правительства, направленных на выполнение 

плана роста поголовья скота, роста посевных площадей и урожайности в 1942 

г., популяризации опыта Первого республиканского совещания животноводов и 

колхозников, мобилизации широких аратских масс на оказание материальной 

помощи Красной Армии».171  

Характерной чертой выставки-передвижки была доступность, простота 

организации материала. Она могла разместиться в большой брезентовой 

палатке. Состояла из десяти двухсторонних стендов. Основными темами были  

«Скотоводство и земледелие в Туве до революции», «Завоевание революцией и 

достижения ТНР в области скотоводства и земледелия за 20 лет», «Итоги 

работы Первого республиканского совещания передовиков аратов-скотоводов, 

колхозников и единоличников», «Организация полеводческого хозяйства и 

скотоводства в лучшем госхозе ТНР имени С. Тока», «Опыт работы одного из 

передовых тожземов ТНР в Пий-Хемском хошуне»,  «Опыт работы передовых 

сельхозартелей ТНР: артелей «Красный пахарь», «Пламя революции», «14 лет 

Октября», «Красный партизан», награжденных Почетной Грамотой Малого 

Хурала ТНР172. Основным средствами показа были тексты, фотографии, 

диаграммы, плакаты, рисунки. Это была первая  крупная передвижная 

выставка, побывавшая в отдаленных районах республики, где араты-кочевники 

смогли познакомиться с успехами республики в народном хозяйстве.  
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Выбор тем выставок был основан на потребности в них общества. Иными 

словами они были актуальными для того времени, рассчитанные для различных 

категорий посетителей, Так для школьников была создана выставка «Детская 

работа учащихся школ ТНР», где экспонатами были рисунки и рукодельные 

работы (вышивки и аппликации). 

Открытая в 1942 г. выставка «Освоение лыжного производства на 

Кызылском лесозаводе» свидетельствовала о развитии местной 

промышленности. Помимо плоскостных материалов были представлены 

образцы продукций.173 

Выставка «Аратское хозяйство» состояла из трех разделов: аратское 

хозяйство до революции, аратское хозяйство после революции, перспектива 

развития аратского хозяйства в ближайшие годы. Вводная часть начиналась с 

лозунга: «Чем быстрее аратское население перейдет от кочевого образа ведения 

хозяйства на оседлость, тем скорее будет жить зажиточно и культурно». Это 

была лучшей наглядной агитацией для аратов по укреплению коллективных 

хозяйств. Экспонаты демонстрировали успехи тувинского народа, достигнутые 

под мудрым руководством товарища Сталина.174  

В двенадцати хошуунах республики была организована передвижная 

выставка Государственного музея. «В марте по последнему санному пути 

отправлена передвижная выставка в Тоджинский хошуун. В крупных 

хошуунах, а именно в Барум-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Улуг-Хемском и 

Пий-Хемском они были организованы по 4-5 темам».175  

Под руководством Н.М. Богатырева составлен проект словаря терминов 

по природе на русском и тувинском языках,176 что свидетельствовало о научно-

исследовательской работе музея. По его просьбе получена от ВОКС коллекция 

муляжей раздела «Происхождение человека». Описание было составлено 

                                                         
173 там же,  л. 10. 
174 там же,  л. 28 – 29. 
175 Там же, дело 48, л. 24. 
176 там же,  л. 26 – 28. 
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доцентом биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

заведующим сектором антропогенеза Государственного музея антропологии 

М.Ф. Нестурхом.177 

Опубликованные работы Н.М в журнале «П. Богатырева од знаменем 

Ленина-Сталина» в 1943 г. свидетельствуют о стремлении историка к 

возрождению краеведческого движения в Туве.  Сюда относятся статьи «Задачи 

краеведения в ТНР» и «Организационные работы краеведческой работы». 

Богатырев считал, что «первоочередной задачей краеведческой работы является 

массовое привлечение всех лиц, желающих заниматься краеведением: аратов, 

ревсомольцев, учителей, врачей, других специалистов, пионеров и школьников. 

Краеведение развивает самодеятельность масс, привлекает их к 

непосредственному участию в строительстве нового государства, обогащает 

молодую Тувинскую науку новыми материалами и сведениями о прошлом и 

настоящем Тувы. Массовое краеведение - –то надежная опора для молодых 

научных сил ТНР»178  

По его мнению, «основной целью работы каждого краеведа и 

краеведческой организации должно стать оказание практической помощи 

Госплану, Минживзему (Министерство по животноводству и земледелию – от 

авт.), Министерству промышленности и другим хозяйственным организациям». 

В своей статье Богатырев изложил также задачи краеведа в изучении природы, 

деятельности человека, здесь же имеются методические рекомендации в 

области изучения археологических памятников. Несмотря на то, что эти работы 

написаны почти 60 лет тому назад, некоторые их положения являются 

актуальными на сегодняшний день Они могут принести пользу нынешним 

краеведам и стать настольной книгой. 

Трудящиеся Тувы познакомились с выставками, организованными с 

помощью ВОКС. Так, выставка «Конституция СССР», оформленная на 46 
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щитах, состояла из семи разделов: герои войны, И. В. Сталин – вождь народов 

СССР, советская власть в СССР, труд в СССР, сельское хозяйство, технические 

культуры, животноводство, наука в деревне, знатные люди в СССР, народное 

образование, здравоохранение, женщины в СССР, национальная политика, 

искусство, фашизм.179  

Эта выставка экспонировалась в клубе советских граждан г. Кызыла, ее 

посетило 3000 человек, в Туране -  2000 человек. В сообщении культотдела 

хошуна сказано: «Выставка прошла успешно, араты восторгались 

достижениями строительства промышленности и культуры. Все достижения 

СССР являются сильнейшим ударом по германскому фашизму. Достижения 

СССР показывает пример в их строительстве. Интерес населения к выставке 

большой и поэтому они просят прислать выставки в дальнейшем».180 

Выставка «Дети – жертвы гитлеризма» была дополнена материалами о 

Туве, например, темой о шефстве женщин и ревсомольцев над детскими 

домами Красноярского края. Вот один из текстов: «Впереди по оказанию 

помощи подшефным детским домам идут трудящиеся Улуг-Хемского хошуна. 

От них поступило подарков для детей на сумму 13371 акша (1 акша – 3 рубля 

50 коп.), в том числе сдано 120 шуб. Активно помогают тт. Терема, Тазан, 

Макушкина».181   

 Вторая выставка ВОКСа о сельском хозяйстве СССР была проникнута 

идеей сталинизма. Имелись цифровые данные в сравнительном плане до и 

после Октябрьской революции. В текстах преобладают слова Сталина типа 

«Колхозный путь, путь социализма является единственно правильным путем 

для трудящихся крестьян» или выдержки из Конституции. Передвижная 

выставка состояла из десяти стендов с описанием конструкций и путеводителем 

для экскурсовода. Она отражала достижения в сельском хозяйстве до начала 

                                                         
179 там же, дело 22. 
180 там же, дело 21, л. 1. 
181 Там же, дело 28, л. 36. 
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войны.182  Выставка экспонировалась в г. Шагонаре Улуг-Хемского хошуна. За 

три месяца посетило 2972 человека. В честь 7 ноября в 1941 году часть 

выставки показали в Барун-Хемчикском хошуне, а другая – в Государственном 

музее. 

Еще одна выставка, присланная через ВОКС – это «Жизнь и деятельность 

В.И Ленина», которая экспонировалась с 10 августа по 15 сентября 1941 года. 

Посетило 4500 человек. Планировалось выслать еще одну выставку, но так как 

шел второй месяц войны, возникли трудности с транспортом 183 

О постоянной поддержке со стороны СССР свидетельствовало письмо 

заместителя начальника Управления политпросветработы М. Раузена от 2 

февраля 1942 года директору Данзын—оолу.184  Через ВОКС в 

Государственный музей ТНР не раз обращались научные учреждения СССР с 

просьбой оказать содействие в научно-полевой работе.  

В условиях концентрации всех ресурсов и сил на разгром общего врага 

перед Государственным музеем встала задача перестройки работы на военный 

лад. 8 августа 1941 г. на собрании сотрудников музея было принято решение о 

введении дополнительного трехчасового рабочего времени.185 О перестройке 

всей музейной работы свидетельствует  просьба директора Данзын-оола в 

ВОКС о создании для Тувы выставки «наглядных пособий по программе 

минимума военных знаний», а также фотографии о фронтах, антифашистские 

плакаты и объемные наглядные пособия по военным вопросам (противогазы, 

гранаты, газоубежища).186  

 Укреплялась связь между музеями Тувы и Советского Союза. Так, 

например, старший научный сотрудник Н.М. Богатырев в марте 1942 года по 

решению правительства ТНР был командирован в гг. Красноярск и Минусинск 

с целью получения консультаций по дальнейшей организации музея. 
                                                         
182 там же, дело 20, л. 159. 
183 там же, л. 160. 
184 там же, л. 168. 
185 ЦГА РТ, фонд 147, оп. 1, дело 20, л. 1-2. 
186 там же, дело 21, л. 2. 



 87 

Согласно договору, составленному в 1940 г., Красноярским музеем 

переданы 89 наименований материалов, характеризующих историю Тувы, в том 

числе 38 археологических предметов, рисунки с экспозиции музея, карта 

Хакасского государства в IX в., скопированная с книг, схема классового 

расслоения в Хакасском государстве, тематико-экспозиционный план выставки 

по истории Тувы до XV века, фотографии развалин крепости, каменных баб, 

курганов, список тувинских археологических памятников, составленный на 

основании литературных и архивных данных, фотографии по тувинской 

религии. Также он предоставил в качестве обмена опытом свои тематико-

экспозиционные и производственные планы, структуру музея, копии из книг по 

истории Тувы (В.С. Родевича «Урянхайский край и его обитатели», «Неведомая 

Монголия», Н. Леонова «Танну-Тува», А.В. Адрианова «Путешествие на Алтай 

и за Саяны» и др.) 

Музей временно предоставил подлинные экспонаты: археологические 

предметы в количестве 20 единиц, рисунки, чучела, книги и альбомы.187   

Библиотекой переданы книги из дублетного фонда по археологии и природе. 

Минусинским музеем переданы фотографии красных партизан и их 

командиров, копии акварельных картин, карты-схемы о партизанской 

деятельности, печатные тексты на машинке из книги П.Е. Щетинкина «Борьба с 

колчаковщиной», фотографии по природе. 

16 июня 1943 г. сотрудники Тувинского музея Данзын-оол и Богатырев 

участвовали в заседании Ученого Совета Красноярского музея. Были 

приглашены представители научных и общественных организаций, в том числе 

и высших учебных заведений (педагогического, медицинского и 

лесотехнического институтов).188  Был заслушан отчет о работе Тувинского 

музея. Представителями учреждений были даны деловые советы и 

предложения. Например, заведующий краевым отделом народного образования 

                                                         
187 там же, л. 112. 
188 там же, л. 135 – 139. 
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В.В. Захваткин предложил ввести в вводный отдел материалы для пропаганды 

идей дарвинизма. С.М. Розенталь посоветовал установить связь между 

Красноярским мединститутом и Министерством здравоохранения ТНР и 

организовать при Тувинском государственном музее дом санитарного 

просвещения и предложил свою помощь в издании санитарной литературы189. 

    От этнографа Красноярского музея В. Долгих получена памятка по работе 

в области этнографического изучения республики190  и примерная тематика 

отдела истории Тувы.191  

23 июня 1943 г. на совместном совещании научных работников 

Минусинского и Тувинского музеев были прослушаны доклады Д.Б. Данзын-

оола о научной работе музея и Богатырева об экспозиционной деятельности. 

Советскими коллегами поступили предложения по улучшению музейной 

работы. Так, археолог В. Левашова посоветовала восполнить пробел между 

периодом монгольского завоевания (XIII –XIY вв.) и феодальной Тувой 

плоскостными материалами (картами и текстами). По мнению Соколовой, что 

строить экспозицию нужно не только «для неподготовленного, но и 

подготовленного посетителя». Она указала на слабую  работу в области 

ботаники.  Сотрудники этого музея отметили, что «экспозиция о хозяйстве 

Тувы представлена так, что «Минусинскому музею остается только 

позавидовать», удачно показана тема о Великой Отечественной войне. Эти 

разделы в Минусинском музее отражены слабее. В заключении совещания 

Тувинским музеем передана нумизматическая коллекция.192    В свою очередь 

от Минусинского музея получены китайские монеты, бронзовое зеркало, серп и 

сосуд.193  

                                                         
189 Дыртык-оол А.О. Связи России и Тувы в области музейного дела в 30-40-е годы (тезисы) //Духовно-

исторические чтения: Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции, 22 июня 2001 г., 

выпуск 6. - Красноярск: изд-во КрасГАСА, 2001. - С. 109-111. 
190 там же, л. 144.  
191 там же. 
192 там же, л. 113. 
193 там же, л. 147. 
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   Археолог Минусинского музея В. Левашова постоянно оказывала 

методическую и практическую помощь Тувинскому музею. Об этом 

подтверждает ее письмо Н.М. Богатыреву от 2 мая 1941 г. Летом она как бы 

«прощалась с Сибирью и Тувой», так как ее переводили в Крым по решению 

НКП194  К сожалению, нам неизвестна ее дальнейшая судьба.  

 

ГЛАВА V 

Научно-исследовательская работа Государственного музея ТНР 

 В 1940-е годы Государственный музей считался уже главным центром 

научной работы в республике. Его первой научно-исследовательской работой  

является внешнее обследование и описание археологических памятников на 

территории Пий-Хемского, Барум-Хемчикского, Бай-Тайгинского, Сут-

Хольского, Чаа-Хольского и Каа-Хемского хошуунов, методикой которой 

научные сотрудники хорошо овладели. 

С первых шагов своей деятельности музеем была установлена тесная 

связь с населением республики. В Пий-Хемском хошуне было создано 

несколько краеведческих кружков. Любители краеведы с большим желанием 

включались в работу по изучению родного края, в своих письмах они сообщали 

о новых находках исторических памятников. Полученные предварительные 

сведения от активистов позволили определить первый район, где можно было 

развернуть исследовательскую работу. «С их помощью музей получил большой 

материал, который был учтен при составлении плана научно-

исследовательской экспедиции»195 

Данзын-оол и Богатырев не были специалистами-археологами, поэтому 

им не были выделены хронологические группы обследованных памятников. 

Однако первая экспедиция Тувинского музея сделала большое и доброе дело, в 

высокой степени способствуя привлечению внимания аратов и хошунных 

                                                         
194 там же. 
195 Богатырев Н.М. Там же….  
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организаций к охране памятников истории Тувы.196 Об этом свидетельствует, 

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

комитетом ТНРП и Президиумом хошунного хурала депутатов трудящихся, в 

котором, в частности, говорилось о необходимости «взять под особое 

наблюдение курганы, старинные могилы, пещеры, каменные изваяния, 

каменные стелы, наскальные изображения, старые места металлообработок, 

остатки хурэ и других построек».197 

Согласно плану 1941 г. научно-исследовательской экспедиции 

сотрудниками музея были поставлены следующие задачи: 1) Учесть 

археологические памятники, расположенные на территории Пий-Хем хошуна, 

нанести их расположение на схематическую карту хошуна; 2) Провести 

описание, обмер, зарисовку и фотографирование основных групп 

археологических памятников. Завести на каждый археологический памятник 

отдельные учетные карточки, единая форма которой установлена Институтом 

материальной культуры АН СССР; 3) организация краеведческих кружков в 

школах. 

Продолжительность работы составляла один месяц, т.е. с 1 сентября по 1 

октября 1941 г. Был разработан маршрут и рабочий план, в результате чего 

работы проводились следующим образом: 

С 1 по 3 сентября в городе Туране, где планировалось, во-первых,  

установить связь со старожилами хошуна, расспросить их о наличии и 

расположении археологических памятников, названные места нанести на карту; 

во-вторых, произвести обследование ближайших курганов. 

С 4 по 10 сентября необходимо было по пути из Турана по степи Аржан 

произвести обследование, обмерить и описать встретившиеся курганы, затем 

нанести их на схематическую карту. Особенно нужно обратить внимание на 

                                                         
196 Грач А.Д. Древние кочевники в Центре Азии. – М., 1980. – С. 12. 
197 Богатырев Н.М. Рождение краеведческого музея// Тувинская правда. – 1959. - 6 сентября. 
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памятник культового значения, расположенного на правой стороне дороги, 

идущей от Турана близ госхоза и сделать подробное описание.  

С 10 по 15 сентября в местности Тарлаг сотрудники музея решили 

выявить наличие археологических памятников, также возле Чкаловки, 

Медведева, Туннуг, произвести их обмер, а описание нанести на 

схематическую карту. 

С 16 по 22 сентября в местностях Азют, Хадын, Ленинка предполагалось, 

во-первых, выявить расположение археологических памятников и произвести 

обследование; во-вторых, выехать в пос. Сушь, описать имеющуюся там группу 

курганов,  особенно изображение на столбе, также организовать переправу 

столба в город Кызыл. 

с 23 по 30 сентября запланировали описать и нанести на карту курганы, 

расположенные в районе Уюк, еженедельно подводить итоги проведенной 

работы на совещании с участием научных сотрудников, на месте 

организовывая консультации по возникающим вопросам, где выслушать 

сообщения Шуклина о расположении курганов в аржанской степи и  

Феоктистова о результатах обследования святилища Аржан198. Проводилось 

итоговое совещание с приглашением членов ревсомола хошуна и актив 

краеведческого кружка. 

Проведенные сотрудниками Государственного музея ТНР работы стали 

предпосылками «к созданию научных учреждений на базе научно-

исследовательской работы, проводимый молодыми научными силами 

тувинской интеллигенции»199. На территории Пий-Хем хошуна в работе по 

выявлению археологических памятников принимали участие директор музея 

Д.Б. Данзын-оол, советский специалист Н.М. Богатырев, научные сотрудники 

И. Шуклин, художник А. Феоктистов, фотограф В.П. Ермолаев. 

                                                         
198 НМРТ, научный архив. Фонд 1, опись 1. Дело 27 «План научно-исследовательской экспедиции 

Государственного музея ТНР в Пий-Хем хошун» 86 листов. 
199 НМРТ, научный архив. Фонд 1, опись 1. Дело 36 «Отчет Государственного музея ТНР о первой 

исследовательской работе по внешнему описанию археологических памятников в Пий-Хем хошуна». 
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С первых шагов своей работы музей установил тесную связь с 

хошунными и сумонными организациями, было создано несколько 

краеведческих кружков. Любители – краеведы с большим желанием 

включились в работу по изучению своей родины, в своих работах в музей они 

сообщали о новых находках.  

Еще в августе 1941 г. с целью рекогносцировки в Пий-Хем хошун 

выезжал научный сотрудник музея, после чего был разработан маршрут 

исследовательской группы и составлен детальный план их работы. С первого 

сентября по плану началось обследование курганов в окрестностях Турана. 

Исследовательская группа в составе Д. Данзын-оола (руководитель), 

сотрудников музея Шуклина и Феоктистова от Турана направилась по 

проселочной дороге по направлению пос. Малиновка. Все встречные курганы 

на пути и в сторону на 3-5 км были обследованы, произведен их обмер и 

внешнее описание, на каждый курган заведена учетная карточка по 

установленной форме Института материальной культуры. 

Каждую неделю в узловых пунктах маршрута организовывались 

инструктивные совещания с участием научного сотрудника музея, где 

обсуждались итоги проведенной работы, исправлялись допущенные ошибки, 

уточнялся план на последующую неделю.  

Всего было обследовано 492 кургана, из них 359 – подробно описаны. 

Выделены следующие 7 групп с внешним описанием: 

1-ая группа курганов. Курганы с насыпью из земли имеют правильную 

круглую форму у основания большей части курганов большие насыпи из земли. 

Поверхность кургана плоская. Часто склон кургана усыпан камнями. 

2-ая группа курганов. Курганы насыпные из земли. В центре углубления 

в виде воронки. Встречаются больше на северо-западе от п. Чкаловка  

3-я группа курганов. Насыпные курганы из камня. Каменные плиты и 

глыбы обросшие травой, высота небольшая. 
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4-я группа курганов. Насыпные курганы из камня, с углублением в 

центре. Иногда углубления встречаются больших размеров. 

5-ая группа курганов. Плоский курган без насыпи. В центре 

воронкообразная впадина, часто поросшая степной травой. Часто встречаются 

на северо-западе от Аржана.  

6-я группа. Насыпные курганы из земли, у подножия которых небольшие 

рвы. 

7-я группа курганов. Курганы с насыпью из земли у подножия насыпи 

выложенные ограды из камня. 

Описание обследованных курганов: 

1-ая обследованная группа расположена на расстоянии 31 км к западу от 

Турана (составлена карта). Группа состоит из 8 курганов, из них 3 кургана 

раскопаны. Все курганы этой группы имеют насыпь из земли высотой в 1-2 м., 

диаметров 20-25 м. Обращается внимание на раскопанный курган С.А. 

Теплоуховым в 1928 г. 

2-я обследованная группа расположена на расстоянии 2 км к северу от 

Белого озера (для ориентира оставлены надписи на столбе «ГТ-39»), Это были 

насыпные каменные курганы с воронкообразной впадиной диаметр 80 м, 

высота до 3 м. Выделяется один большой курган насыпной из земли, 

смешанной с камнем, который указан на топографической карте №3. Курган на 

поверхности имеет углубления в виде впадины, глубина 1,7 м,  диаметр 

впадины с юга на север 20 м., а с востока на запад 28 м. Диаметр кургана 90 м., 

высота 3 м. Вокруг кургана кольцевое расположение камней плитообразной 

формы.  

4-я группа обследованных курганов, где имеются раскопанные курганы в 

1928 г. С.А. Теплоуховым. Здесь отмечены большие курганы, д. от 75 до 100 м. 

Высотой до 11 м.  
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5-я группа, где выделяется святилище Аржан. В отчете сказано так: 

«Огромная насыпь из камня в старое время была место религиозных 

праздников. Огромная насыпь из камня д. с востока на запад в 100 м. и с севера 

на юг в 85 - 90 м., имеет высоту в среднем 2-3 м. Камень имеет щитообразную 

форму. На поверхности святилища имеется пять источников святой воды, 

которые расположены в особые воронки глубиной в 1 и 1,5 м. Около колодцев с 

водой растет мелкий кустарник. Воронкообразные углубления имеют 

коническую форму. Вода в колодце холодная».  

В местечке Алдын-Харчик, вверх по Уюку, были обнаружены следы 

обработки богатейших залежей железной руды. От местных жителей села 

Аржаан сотрудники музея записали такую легенду о святилище Аржаан: 

«Несколько сот лет назад китайские и монгольские завоеватели задумали 

построить город в степи у Белого озера, где протекали ключи с холодной водой, 

но их мечте помешал огромный фонтан воды, поднявшийся из этих ключей 

высоко в небо. По старинным поверьям восточных народов должен был 

произойти всемирный потоп. Для того, чтобы спасти мир от потопа, 

завоеватели решили завалить это место камнями. И целыми днями угнетенные 

араты возили на старых санях камни на место образовавшегося фонтана. Так 

было построено священное место Аржаан, на котором ежегодно проводились 

священные праздники». 

В течение полевых работ в Пий-Хемском хошуне от местных жителей 

поступали случайные находки. В отчете Шуклина дано описание собранных 

предметов, среди которых бронзовый нож от жителя Турана П.О. Фунтикова, 

найденный весной 1941 г. при вспашке земли; бронзовое шило от А. 

Курощуповой (находка 1925 г. во время уборки картофеля); железные стремена 

и две наконечники пика, найденные в местности Мунгаш-Хая. Оказывается, эти 

последние предметы были обнаружены в горах под камнем аратами сумона 

Тарлаг, орденоносцем Полдушем и Пакылдаем, бывшими работниками купца 
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Вавилина.  Были приобретены железный нож, медная чаша, деревянные ложка 

и пиала, железные шипцы, молоток, которые находились в разграбленных 

могильниках. А недалеко от одного кургана в районе Белого озера житель Пий-

Хемского хошуна И. Доронин нашел жернова еще в 1933 г. В 1920-1921 гг. в 

степи Аржаан-Хову также найдены жернова, которые хранились до 1941 г. у 

арата сумона Уюк Ембуу. Позже вышеназванные предметы были включены в 

историческую экспозицию в 1941 г.   

Таким образом, работа по выявлению археологических памятников в 

Пий-Хемском хошуне в 1941 г. сотрудниками Государственного музея ТНР 

свидетельствовало о начале научного изучения историко-культурного наследия 

тувинского народа.  

 На каждый курган заведена учетная карточка по установленной форме 

Института материальной культуры Академии наук СССР.200  Каждую неделю в 

узловых пунктах маршрута организовывались инструктивные совещания с 

участием научного сотрудника, где обсуждались итоги проведенной работы, 

исправлялись допущенные ошибки, уточнялся план на следующую неделю. 

Было описано подробно  359 курганов. Сотрудниками музея были 

обнаружены каменные плиты с надписями и рисунками возле поселков Аржан 

и Чкаловка.201 Встречались разграбленные курганы, найденные в них  предметы 

быта (железный нож, медная чаша, деревянные ложки, щипцы, молоток) в 

дальнейшем были включены в экспозицию. 

    От местных жителей были собраны дополнительные сведения о наличии и 

расположении археологических памятниках, записаны легенды, например, о 

старинном плоте на горе Буура Улуг-Хемского хошуна.202  От информаторов 

записаны сведения об имеющихся в горах пещерах,  насыпных курганах вдоль 

реки Уюк,  о каменном столбе в местности Ажык,  являвшимся священным 

                                                         
200 ТРКМ, дело 37, л. 2. 
201 Там же,  л. 3. 
202 там же, л. 18. 
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местом,  о скале с надписью. От жителей Турана были записаны рассказы о 

залежах железной руды со следами старой обработки у горы Шарбак.203 Были 

приобретены случайные вещи, найденные в разные годы жителями хошуна. 

Это бронзовый нож от П.О. Фунтикова,  обнаруженный при вспашке  земли 

весной 1941года возле г.Турана,  бронзовое шило от Корощуковой, найденное 

еще в 1925 году возле поселка Ленинка, каменные жернова от И. Доронина. В 

отчете было так сказано: «Среди описанных курганов Пий-Хемского хошуна 

встречались курганы Афанасьевской, Кара – Сугской и Тагарской культур. 

Наличие разнотипных курганов говорит о том, что в Пий – Хеме происходила 

смена племен и что долина Уюка была заселена в течение длительного 

времени».204 Сбор сведений об исторических памятниках и их описания  – это 

были первыми шагами работников молодого музея.  

Вторая экспедиция Государственного музея ТНР состоялась летом 1942 

года в западных хошунах: Барум–Хемчикском, Бай–Тайгинском, Сут– 

Хольском. Основной задачей являлась  проведение внешнего описания 

археологических памятников. Отряда возглавлял директор музея Данзын – оол. 

Всего было обследовано 103 кургана, множество каменных изваяний, каменных 

стел с петроглифами.  

Научные сотрудники И. Корюшко и И. Смелякова выявляли и 

исследовали археологические памятники в западных кожуунах (Барун-

Хемчикском, Сут-Хольском и Бай-Тайгинском). Сроки проведения работ в трех 

хошунах республики – с 21 июня – 10 августа 1942 г. 

В степях Барун-Хемчикского хошуна выявлены такие археологические 

памятники, как курганы различных типов, надписи и рисунки на скалах, 

каменные изваяния. Так, 29 июня группа посетила гору Бижиктиг-Хая, где 

были обнаружены древние надписи и петроглифы. Это рисунки сцены охоты на 

диких животных, птиц. Обратили внимание на изображения «двух 

                                                         
203 там же. 
204 там же, дело 61, л. 2. 
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человеческих голов…, которые украшены в виде ветвистых рог». Возможно, 

это маски - личины, которые спустя несколько десятилетий тщательно были 

изучены М.А. Дэвлет. Здесь же обнаружена картина охоты: человек с луком 

убивает оленя, рядом с ним собака. Показана сцена кочевого образа жизни: 

мужчины ведут быков, навьюченных грузом, рядом бежит теленок. Недалеко 

пасется стадо баранов. Петроглифы обнаружены также в другой местности в 

1,5 км: это  бегущие олени, бараны, козы, собаки, лошади, верблюды. 

Сотрудниками музея указаны точные размеры каждого рисунка. Найдены 

надписи на монгольском, китайском и тибетском языках.  

В Барун-Хемчикском хошуне в 5 км на юго-востоке от хошунного центра 

Тээли обнаружена небольшая гора с рисунками и надписями красной тушью 

(возможно охрой). В центре всех рисунков всадник на коне ведет на поводу 

лошадь. Пасется скот.  Несколько человек охотятся на диких козлов, а один  

прямо в упор стреляет из лука бегущего на него марала, другой накинул аркан 

на убегающего животного. Человек верхом на коне с уруком в руках поймал 

лошадь. Имеется изображение привязанного к столбу верблюда. Обнаружена 

сцена охоты на марала с ружьем. 

Таким образом, найденные петроглифы в основном относятся к 

бронзовому  и скифскому периодам. Через полвека И.У. Самбу так отмечал, 

«среди петроглифов особое место занимают высокохудожественные рисунки 

бронзового века, исследованные… на скалах Бижиктиг-Хая близ пос. Кызыл-

Мажалык. По своей высокохудожественной направленности и выразительности 

указанные петроглифические памятники не уступают лучшим образцам 

мирового наскального искусства. Здесь обнаружены наиболее ценные в 

научном отношении наскальные изображения эпохи бронзы с уникальными 

сюжетами: антропоморфные фигуры, личины – маски, сцены охоты, фигуры 

животных и др. Большой интерес представляют реалистические изображения 

как диких, так и домашних быков и других животных. Есть изображения 
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транспортных средств типа колесниц и вьючных волов, и лошадей, 

свидетельствующие об использовании в Туве колесного транспорта с 

древнейших времен»205.  

От местных жителей сотрудники узнали, что писаница имеется на горе 

Теве-Хая возле сумона Эрги-Барлык Барун-Хемчикского хошуна и на горе 

Оруктуг-Бут в Хонделен сумона. 

Каменные изваяния часто встречались в Барун-хемчикском хошуне. 

Обследованы и описаны 12 изваяний. Так, в сумоне Эрги-Барлык находятся две 

статуи. От 70-летнего арата записали такое сказание: «Когда-то одно из 

каменных баб находилось далеко в южных степях. Один феодал заставил 

аратов перенести к реке Барлык». На правой стороне реки Хемчик находится 

изваяние размером 150х55 см. Местные жители считают, что это изображение 

буддийского монаха. На голове шапка с ушами, в руках сосуд, имеется ремень.  

В сумоне Шуй Бай-Тайгинского хошуна зафиксировали 4 изваяния, одна 

фигура из них находится на кургане. Другая – рядом с курганом недалеко от 

горы Тунгурлук. В сумоне Хольчуктуг Сут-Хольского хошуна в местности 

Дыт-кудуруу (в записи Тыт-Кудру) возле реки Агадар также находится 

изваяние размером 140х45 в ограде на кургане. По свидетельству местных 

жителей, здесь ежегодно происходил молебен, и даже были жертвоприношения 

домашним скотом.   

На территории сумона Ак Сут-Хольского хошуна находится каменное 

изваяние, размером 50х30 см. Несмотря на небольшую величину у него четко 

выделено лицо. Каменное изваяние возле горы Бижикиг-Хая в хорошем 

состоянии. Четко изображены его поясные принадлежности. Позже учеными 

Тувы установлено, что они относятся древнетюркскому времени (VI –VIII вв.). 

Многие фигуры были изучены по следам внешних исследований археологами 

                                                         
205 Свод археологических памятников Республики Тыва/Сост. И.У. Самбу. – Кызыл, 1994. 
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Л.Р. Кызласовым и А.Д. Грачом, также зафиксированы повторно в Своде 

археологическим памятников РТ (1994).    

В степи в 500 м от Тээли имеются развалины крепости, который когда-то 

имел четырехугольную форму. Вторая крепость находится на территории 

Шекпээр сумона Барун-Хемчикского хошуна в местности Эдегей. Высота 

стены от 2 до 3 м., длина стены 250 м. Посередине каждой стены имеются 

ворота. Записана такая легенда от местных жителей: «Около этой крепости 

видели старого китайца, который, умирая, плакал, что ему жалко оставлять 

дерево, который он сам посадил на берегу Эдегея. (Работники музея в 

действительности видели единственное дерево, но поваленное). И еще ему 

жалко оставлять золото величиной с конской головы и серебро – волчьей 

головой. Потом он закопал драгоценные металлы, но место не запомнил. Позже 

один богач раскопал землю под белым камнем, но ничего не нашел. С тех пор 

никто не пытался искать это богатство». Белый камень до сих пор находится 

около крепости, даже видны следы раскопок возле него. 

На территории сумона Хольчуктуг Сут-Хольского хошуна по левую 

сторону реки Манчурек в 4-5 км от вхождения ее в реку Ак имеется старинная 

крепость. Расположена она в ущелье между крутыми склонами гор. Посередине 

ущелья протекает река Манчурек. Стены крепости построены из белой глины, 

перемешанной с галькой. В настоящее время сохранилось только две стены – 

западная и северная. Площадь крепости 4 кв. м, высота северной стены 2 м 40 

см, высота южной 2 м 70 см, толщина внизу 80 см, вверху 25 см. Южная стена 

имеет 4 отверстия, из них большее имеет диаметр 20 см. Про крепость имеется 

небольшое сказание о том, что в этой крепости жил людоед. У него было 

бронзовое ружье, и кто по ущелью проезжал, всех убивал и съедал.  

В 500 м. от крепости на северо-запад имеются остатки каменного 

сооружения в виде баррикады. Стены из крупных серых камней. Сооружение 

прямоугольное, длина 50 м, ширина с северо-восточной стороны 30 м и с 
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северо-западной – 20 м. Высота стен от 20 см и до 2 м. Рядом стоял глиняный 

столб высотой 1,5 м. 

В сумоне Ак Сут-Хольского хошуна примерно в 10 км вверх по реке Ак в 

местечке Батиныг-хат имеется крепость. Она сохранилась лучше остальных. 

Расположена она в ущелье отвесных скал. Одной стороной крепость упирается 

в отвесную скалу, другой в реку Ак. Стена сделана из белой глины, 

перемешанная с крупными камнями. С задней и передней части имеются 

канавы и земляные валы. Длина стены 150 м. Высота от 1 м до 1 м. 90 см. 

Толщина от 1,5  до 2 м. С юга восточной стороны укрепления имеются две 

глиняные стены, образуется треугольник (башня). Внутри этих стен имеются 

лиственные колья, переплетенные прутьями. Этот плетень в настоящее время 

хорошо сохранился. Высота стен 3 м 50 см, ширина 3 м 50 см. По рассказам 

стариков в этих местах до недавнего времени находили наконечники от стрел.  

Сейчас в Туве 17 городищ и один наблюдательный пункт, многие из 

которых обследованы сотрудниками музея в 1940-е гг. «В период уйгурского 

каганата в Туве впервые появляются монументальные архитектурные 

сооружения. Городищами в археологии называют остатки укрепленных 

поселений, обнесенных валами и стенами. В Туве впервые городища 

появляются в VIII – IX вв. Они были сооружены господствовавшими в то время 

в Туве уйгурами. По-тувински эти городища, города и поселения обычно 

называют чер-бажын или малгаш-бажын (земляной или глиняный дом). Особое 

место в изучении средневековых городищ и городов принадлежит 

археологической экспедиции МГУ под руководством профессора Л.Р. 

Кызласова». В настоящее время древние городища изучаются молодым ученым 

Тувинского института гуманитарных исследований Т.К. Тулушем, который 

установил сохранность 14 памятников, а остальные были уничтожены реками и 

водами Саяно-Шушенского водохранилища. 
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По другую сторону реки ниже крепости имеется в скалах пещера на 

высоте 150 м. Добраться  до нее трудно. Есть сказание: «Когда-то в этой 

пещере жил разбойник Мунгадам и убивал, грабил всех, кто там появлялся. 

Награбленное богатство он складывал в большой железный ящик, который 

спрятал в скалах».  

На юго-востоке от города Тээли в 5 км имеется маленькая пещера, в 

народе ее называют «Светящей пещерой» или «Гремящей». Местные жители 

уверяют, что будто в ней слышится гром и свист, т.е. издается необычный звук 

при ударе о дно камнем. Она расположена на западном склоне на высоте  50 м 

под отвесной скалой высотой 20 м. Вход имеет ширину 1 м, глубину 1,5 м. 

Видны следы откалывания с целью углубления. Заметно, эта пещера  

используются в настоящее время для зимовки мелкого скота.  У подножия горы 

имеется группа курганов, из них 14 большие.  

Пещера имеется в 3 км от Тээли на скалистой горе. Ее высота входа 2 м 

50 см, ширина 6 м, глубина 6 м. Обнаружены следы стоянки скота и костра.  

В 3 км от сумона Эрги-Барлык есть старинная мельница. 

Местонахождение показал арат Сапык. Там обнаружен фрагмент  жернова. Ее 

вторую часть нашли в 2 метрах в канаве глубиной 3 м. Третий фрагмент 

находился рядом. В отчете отмечено, что «когда сложили все три куска, то они 

почти подошлись своими неровностями, за исключением некоторых отбитых 

кусков. Длина 1 м 20 см, ширина 1 м. Внутри жернова имеется отверстие 

диаметром 20 см. На  расстоянии 9 м от 3-го камня нашли 4 фрагмент от 

жернова, но от другого, под ним на глубине 10 см обнаружили много кожуры 

от проса. Юго-западнее в 2 км имеется еще одна мельница».       

Сведения о наличии памятников в различных местностях западного 

хошуна республики музей получал в основном от местных жителей, с 

которыми была установлена тесная связь. Так, за 1942 г. А. Херел дал 

информацию о каменном изваянии на территории сумона Аксы-Барлык, о 
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наличии плота на вершине горы Бай-Даг  и нахождении петроглифов в Барун-

Хемчикском хошуне.   

В западных кожуунах часто встречаются курганы с насыпью из земли. На 

некоторых из них в центре имеются углубления в виде воронки. Имеются 

курганы кольцевые. К юго-востоку от Кызыл-Мажалыка обследовали группу из 

33 курганов. Попутно в Барун-хемчикском хошуне отмечено 12 каменных 

изваяний. 

Все обследованные курганы подразделены на такие группы: 

1 группа - насыпные курганы из камня.  

2 группа - четырехугольные монгольского типа. 

3 группа - насыпные курганы из камней с углублением в центре.   

Всего в 1942 г. в западном хошуне обследовано 103 кургана. 

В 1990-е годы Тувинским отделением Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры  разработан Свод археологических памятников 

Республики Тыва, куда вошли и те, что впервые были выявлены 

Государственным музеем ТНР.        

Таким образом, фонды музея значительно пополнились коллекциями по 

древней истории Тувы. Это в первую очередь связано с деятельностью 

экспедиции под руководством директора Данзын-оола, материалы которой 

впоследствии были включены в постоянную экспозицию. Собранные находки и 

сведения свидетельствовали о наличии в Туве развитого земледелия и ремесел.  

Сотрудники музея часто выезжали в хошуны, где устанавливали деловые 

связи. Ибо «проводя работу по сбору материалов по истории, природе и 

экономике страны, знакомясь воочию с достижениями тожземов 

(товарищества по обработке земли – от авт.), колхозов непосредственно на 

местах, музей получает сведения из первоисточников».206  

                                                         
206 там же, дело 48, л. 23. 
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  О большой работе по сбору материалов свидетельствуют следующие 

факты.  Так, с сентября 1940 по сентябрь 1941 г. приобретено 1122 предметов, 

из них получены в дар 520 единиц, во время экспедиций приобретено 263, 

изготовлены сотрудниками музея 257, закуплено 82.207 

Музей начал составлять перспективный план на пять лет с 1941 по 1945 

гг. Сюда было включено открытие филиалов музея, новых отделов и создание 

картинной галереи. В 1944 г. планировалось построить новое здание, ввести 

новые штатные единицы ученого секретаря, археолога, геолога, биолога, 

пригласить специалиста из Советского Союза.208  

26 марта 1942 г. Указом Президиума Малого Хурала трудящихся ТНР 

Государственному музею присвоено имя Алдан-Маадыр, в честь 60-ти 

богатырей, восставших против феодального гнета в 1883-1885 гг.209 Это 

присвоение было не случайным, так как в начале 1940-х гг. музеем и Ученым 

комитетом был проведен сбор первых сведений о восстании 60-ти богатырей, 

т.к. до этого не было специальных исследований по этой теме. На заседании 

Президиума Малого Хурала этот документ был подписан председателем Х.А. 

Анчима. 

На заседаниях Президиума Ученого комитета не раз обсуждали о работе 

музея. Так, 8 февраля 1944 г. подробно были рассмотрены вопросы о трудовой 

дисциплине, о систематизации музейных предметов, о реставрационной работе, 

об организации передвижных выставок, о командировке в СССР, о работе по 

выявлению памятников, имеющих историко-революционное значение, о правах 

и обязанностях сотрудников и т.д.210 24 марта 1944 г. был обсужден тематико-

экспозиционный план выставки «Тува в дни Великой Отечественной войны» 

для отправки в СССР.211 На расширенных производственных совещаниях с 

                                                         
207 ЦГА РТ, фонд 147, оп. 1, дело 23, л.12. 
208 там же, д. 7. 
209 Там же,  л. 11. 
210 там же, л. 18. 
211 там же, л. 3. 
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участием представителей общественности говорилось об отсутствии 

подготовки национальных кадров.212 

     За короткий период музей стал популярным среди аратского и крестьянского 

населения.  Об этом свидетельствуют следующие факты: за 1942 год музей 

посетили 9872 человек,  передвижные выставки ВОКСа – 32 тысяч человек. В 

день посещало от 150 до 250 человек.213 

 Отмечая первые успехи в экспозиционно-выставочной, культурно-

просветительной и научно-исследовательской работе Государственного музея 

ТНР, необходимо сказать о его директоре Д.Б. Данзын-ооле, являвшегося 

первым ученым, внесшего огромный вклад в развитие музейного дела в Туве, 

однако незаслуженно забытого нынешним руководством республиканского 

музея. Первый из тувинцев занимался внешним исследованием 

археологических памятников, изучением темы о восстании 60 богатырей. Под 

его руководством впервые стали производиться записи рассказов стариков-

аратов, хранивших в своей памяти яркие факты из прошлого, воспоминания о 

важных исторических событиях, ставшие ценными историко-

этнографическими источниками. Хорошо знавший историю Тувы, Данзын-оол 

выявил программу восстания 60 богатырей, отношение народа к восставшим, в 

его записях дано описание подавления восстания, жестокость наказания. Ему 

удалось установить 37 имен участников движения. Собранный материал 

является ценным для восстановления подлинной картины восстания, для 

выяснения характера классовой борьбы в Туве в XIX в.214 Результатом его 

исследований является публикация статьи «Восстание 60 богатырей» в журнале 

«Под знаменем Ленина-Сталина» в 1943 г.215 

 Резюмируя сказанное, отметим большие сдвиги в музейном деле в первой 

половине 40-х гг. В этом большие заслуги директора музея Д. Данзын-оола и 
                                                         
212 там же, л. 7. 
213 там же. 

 
214 Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 57. 
215 Данзын-оол Д.Б. Восстание 60 богатырей // Под знаменем Ленина-Сталина. – 1943. - № 6. – С. 67-78. 
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научного сотрудника, специалиста из Москвы Н. Богатырева, благодаря 

которым музей превратился в подлинный научный центр, занимавшийся 

исследованием исторических памятников, в центр агитационно-

пропагандистской работы среди населения, ставший активным помощником 

партии в идейно-политическом воспитании масс в трудные годы Великой 

Отечественной войны, экспозиционные материалы которого призывали к 

борьбе против фашизма. 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, становление и развитие музейного дела имело свои 

особенности, в отличие от других регионов Сибири. Рассматриваемый период 

истории музейного дела можно подразделить на два этапа: первый - с 1921 по 

1939, второй – с 1940 по 1944 г. 

 Первый этап характерен становлением и развитием краеведческого 

движения в Туве, результатом которого явилась организация народного музея 

комплексного характера, о чем свидетельствует деятельность при нем 

различных секций. Возникновение краеведческого общества «Урянховедение» 

связано с деятельностью местной интеллигенции и представителей Русской 

самоуправляющей трудовой колонии. Необходимость в создании музея 

возникла по мере накопления вещественных и других материалов. Несмотря на 

то, что общество и музей просуществовали до 1929 г. по причине отъезда из 

Тувы его активных деятелей и не привлечения широкой массы, в республике 

возобновилась деятельность по продолжению краеведческой работы, 

оформившей в форме музея, который стал первым культурно-просветительным 

учреждением.  

 Становление и развитие государственного музея на первом этапе связано 

с именем его первого директора, члена общества «Урянховедение», фотографа-
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любителя В.П. Ермолаева, внесшего большой вклад в комплектование фондов, 

в первую очередь фотоматериалами. Огромна роль советских учреждений и 

музеев в формировании музейных коллекций для повышения 

общеобразовательного уровня местного населения, прежде всего аборигенного, 

который вел кочевой образ жизни, а также Тувинской народно-революционной 

партии по координации культурно-просветительной деятельности музея. 

Экспозиция музея, насыщенная, прежде всего, советскими материалами, не 

отражала местные события. Возникший в музейном деле кризис во второй 

половине 1930-х гг. принес определенные убытки в области охраны и 

сохранности экспонатов, вызванные закрытием музея и отсутствием поддержки 

со стороны государственных органов. 

 Второй этап в истории музейного дела составлял всего пять лет, в течение 

такого короткого времени музей оформился как научно-исследовательское и 

культурно-просветительное учреждение. Возобновление его вызвано 

возросшими культурными потребностями населения, общим повышением 

уровня грамотности населения, стремлением аратов к расширению своего 

кругозора и познанию истории своего края, и, конечно, нельзя здесь отрицать 

руководящую роль ТНРП. 

 Деятельность Государственного музея ТНР имени Алдан-Маадыр в 

первой половине 1940-х гг. связана в первую очередь с именами его директора 

Д.Б. Данзын-оола и старшего научного сотрудника Н.М. Богатырева. Их 

заслуга в исторической науке в том, что они первыми начали вести внешнее 

обследование древних исторических памятников, результатами такой работы 

явилось улучшение экспозиционной работы за счет введения новых 

археологических материалов, что значительно восполнил пробел по древней 

истории Тувы. 

 Музей начал разворачивать свою деятельность во всех направлениях, 

установив тесную связь с научными и музейными учреждениями, в первую 
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очередь с Красноярским и Минусинским, оказавшим большую помощь в 

комплектовании фондов музея, в улучшении научной и экспозиционной 

работы. 

 В первой половине 1940-х гг. в годы Великой Отечественной войны 

советского народа музей, имея действенную помощь со стороны партии и 

правительства Тувинской Народной Республики, осуществил перестройку всей 

своей деятельности в соответствии с новыми условиями функционирования 

музейного дела. Это стало возможным, прежде  всего, благодаря активному 

внедрению мобильных форм работы по актуальной военно-патриотической 

тематике. 

 Помимо краеведческих материалов музей ориентировался на освещение 

советской тематики. Новым веянием явилось то, что культурно-

просветительная деятельность проявилась в форме передвижных выставок для 

обслуживания аратов-кочевников в отдаленных районах республики, 

явившиеся наглядной агитацией для мобилизации всех ресурсов на разгром 

общего врага – фашизма. В целом можно сделать вывод о том, что в конце 

рассматриваемого периода характер, содержание музейной работы в первую 

очередь были подчинены целям и задачам агитационно-пропагандистской 

работы, что музей постепенно превращается в идеологическое учреждение. 
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 Приложение № 1. 

Статья В.П. Ермолаева «Так начинался музей», напечатанная в газете 

«Тувинская правда» 19 марта 1967 г. 

Однажды, — это было в 1924 году, — меня вызвали в райбюро РКП (б) г. 

Кызыла и сообщили, что в Подхребтинском районе — так назывался тогда 

Тандинский район — обнаружили древний «железный завод». Надо было 

поехать туда и организовать раскопки. Кому пришла эта мысль, не знаю, но 

«археологов» нашлось немало. В то время автомобильного сообщения в 

Туве, не было. На всю республику имелся один автомобиль — на колесах с 

деревянными спицами. А на лошадях мы попали к месту раскопок только через 

два дня. 

В поселке Краснояровке в то время насчитывалось больше трех десятков 

домов. Находился он километрах в 15 от Балгазына, выше по речке 

Можалыку. Большая часть поселка во время гражданской войны была 

заселена красными партизанами. Они пахали землю, занимались 

животноводством, рыбачили и ходили на охоту. Оросительная канава на их 

поля была выведена из Можалыка и проходила по долине речки. Во время 

ремонта канавы крестьяне обнаружили в земле глиняные черепки и трубы, а 

рядом — куски богатой железом руды. Тогда существовала хорошая традиция: 

о всяких находках и чрезвычайных событиях сообщать в райбюро РКП (б) или 

в консульство СССР. Так было и на этот раз. 

И вот наша самодеятельная экспедиция, состоявшая из четырех человек 

— секретаря райбюро РКП (б) Чудинова, секретаря райбюро ВЛКСМ Атучина, 

рядового комсомольца из Краснояровки, фамилию которого, к сожалению, не 

помню, и меня, — занялась раскопкой. Методика работы не отличалась строгой 

научностью, потому что нам не терпелось поскорее вскрыть литейный цех 

древних обитателей можалыкской долины, выкопать как можно больше 

черепков и труб. 
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Была ранняя весна. Снег растаял, в канаве была вода. Но земля еще не 

совсем оттаяла и жгла руки, как огнем. Все же нам удалось докопаться до 

огромной глиняной корчаги, наполненной коричневой землей, переметанной 

с кусками шлака. Попытка вытащить корчагу целиком ни к чему не привела, 

потому что вся она была рассечена множеством щелей, в которых проросли 

корни растений. Пришлось извлекать ее по частям. Глиняные трубы длиной в 

20—25 сантиметров и их обломки находились в земле в беспорядке, и, 

видимо, их первоначальное расположение было нарушено при рытье канавы. 

Рядом с корчагой, в яме, засыпанной золой, обнаружились куски железной 

руды, которая, как потом выяснилось, содержала более 60 процентов железа.  

Недалеко от этого места мы обнаружили признаки еще двух таких же 

корчаг, но раскапывать их не стали, благоразумно решив, что о них мы 

сообщим в Москву — более сведущим в археологии людям. 

В 1925 году приехавший новый консул Чичаев, совсем еще молодой 

человек, узнав о наших находках, предложил организовать общество по 

изучению истории Тувы и древностей под названием кружок урянховедения 

(в то время название Тувы Урянхаем было общепринятым). Записалось в 

кружок около двадцати человек. Члены кружка разослали письма по русским 

поселкам с просьбой присылать на имя консульства документы и предметы, 

относящиеся к периоду гражданской войны в крае, предметы древности, 

находимые на полях или при земляных работах, а также сведения о крупных 

памятниках старины, находящихся на территории ТНР. 

До 1929 года в кружок поступали главным образом рукописные 

материалы от старожилов, а больше всего от бывших партизан. Довольно 

большой материал был собран по истории революционного движения в 

русских поселках. На основании их, а также личных расспросов участников 

боев, редактором газеты «Красный пахарь» товарищем Подгорбунским 

был написан очерк партизанского движения в Туве. Этот интересный труд был 
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включен в литературный сборник, который должен был выйти в 

Новосибирске. В сборнике, кроме очерка Подгорбунского, были статьи Нацева 

— о революционном движении в Туве, Лужбина — о культуре, народном 

образовании и общественной жизни края и автора этих строк — о природе 

Тувы и истории народа. К сожалению, среди участников и составителей 

сборника не оказалось опытного человека для редактирования написанных 

материалов и подготовки их к печати, из-за чего сборник не был издан. 

Хотя к тому времени кружок прекратил свое существование, работа по 

сбору краеведческих материалов продолжалась. Этим занимались учащиеся 

и учителя школ. Правда, работа их была разрозненной, не имевшей 

руководящего центра и нередко бывала заброшенной с отъездом учителя, 

Сумевшего заинтересовать ребят. Собранные предметы по археологии, 

этнографии, минералогии хранились плохо, часто терялись, не имели 

необходимых аннотаций, хотя бы кратких записей — откуда, когда и от кого 

они поступили. 

Летом 1929 года умер салджакский (салчакский – от авт.) нойон. На 

собрании аратов, проходившем возле дома нойона, в сосновом бору, в 

нескольких километрах от Балгазына, решался вопрос о конфискации 

имущества нойона. Собрание было довольно бурное: бедняки голосовали за 

немедленную конфискацию всего имущества, а родственники князя были 

против. Они уговаривали колеблющихся середняков и бедняков голосовать 

против конфискации. После нескольких часов жарких прений все-таки было 

решено конфисковать имущество. Было отобрано большое количество ценных 

предметов — одежды, обуви, различной посуды, домашнего обихода, личных 

вещей нойона и его семьи. Тогда же возник вопрос о создании Тувинского 

государственного музея, и в сентябре 1929 года было принято постановление 

правительства об организации музея. 
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В ноябре того же года Министерство внутренних дел предложило мне, как 

имевшему опыт музейной работы, командировку в Москву и Ленинград для 

установления связи с научными учреждениями СССР и прежде всего с 

Академией наук и ее музеями. При консульстве СССР в Кызыле находился 

представитель Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) 

т. Шилин, который написал в Москву, в правление ВОКСа, письмо с 

просьбой оказать содействие командированному в выполнении порученного 

дела и тем помочь правительству ТНР в создании своего музея. В свою очередь 

правление ВОКСа обратилось с письмами к Академии наук СССР, ко всем 

академическим музеям, лабораториям, выставочным комитетам и к 

отдельным ученым с просьбой принять участие в создании Тувинского 

национального музея. Таких писем было много. В них указывалось, что в 

этом музее предполагается организовать три основных отдела: местный 

краеведческий, отдел революции и отдел общеобразовательный. 

В течение пяти месяцев мне пришлось посещать музеи, выставки, 

научные лаборатории, кабинеты ученых, разговаривать с крупными светилами 

нашей науки -академиком-минералогом А.Е. Ферсманом, палеонтологом М.В. 

Павловой, академиком-востоковедом С.Ф. Ольденбургом и другими. Дело 

в том, что для многих Тува представлялась почти необитаемым кусочком 

Центральной Азии, о котором можно было узнать только из сугубо 

специальной литературы, очень и очень ограниченной и разбросанной по 

времени девятнадцатого и начала двадцатого столетий. И в самом деле, 

путешественники и ученые — Крыжин, Шварц, Потанин, Матусовский, 

Катанов, Рафаилов и другие побывала в Туве в период 1858—1897 гг. со 

специальными целями; их трудами могли интересоваться главным образом 

специалисты же. 1902—1913 гг. тоже не были «урожайными» на широкие 

обобщающие труды по изучению нашего края. За это время Туву посетили 

ботаник Шишкин, орнитологи Сушкин и Тугаринов, с военными целями — 
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Михеев и Дорогостайский, с разведывательными — из Англии — Каррутерс. 

Из Англии же приезжали представители капиталистов на разведку золота. О 

жизни же тувинского народа, о его думах и чаяниях не было написано почти ни 

одной строки. Не удивительно, что в Москве приходилось отвечать на 

различные вопросы. Приходилось объяснять, как жил народ при нойонах и 

феодалах, чем люди питаются и т. п. После таких бесед некоторые считали 

себя первооткрывателями Тувы...  

Письма ВОКСа и академика Ольденбурга (к академическим 

учреждениям) помогли нашему музею получить множество интересных 

экспонатов для общеобразовательного отдела, среди которых имелось около 

семидесяти полотен живописных произведений русских, советских и 

зарубежных художников, несколько скульптур, образцы старинного фарфора, 

большую коллекцию старинного оружия вплоть до рыцарских доспехов. Это 

было получено от Государственного Эрмитажа и Русского музея. 

Зоологический музей Академии наук подарил коллекцию по зоологии: птиц, 

млекопитающих, пресмыкающихся, морских беспозвоночных, коллекции 

насекомых, чучела обезьян и прочее. Минералогический музей выделил 

прекрасную коллекцию минералов, которая могла сыграть неоценимую 

помощь при определении местных минералов. Географическое общество 

прислало полный набор аппаратуры с самопишущими приборами для 

организации метеорологической станции при музее. Многое выделили из 

своих фондов музей им. Ленина, Исторический музей, книгоиздательства и 

другие организации и учреждения: свыше пятисот книг, брошюр, массу 

фотографий и рисунков, стереоскопический аппарат с набором диапозитивов 

и многое другое. Все коллекции и прочие вещи удалось переправить по 

железной дороге бесплатно, а из Абакана груз был доставлен нашим гужевым 

транспортом. 
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Первое открытие экспозиции Тувинского государственного музея 

состоялось в августе 1930 года. Были трудности: помещение, 

предоставленное музею, имело низкий потолок, мебели не было, заказать было 

некому. Вся техническая работа по экспозиции была выполнена группой 

школьников. Среди них были истинные энтузиасты-краеведы: Боря Щербаков, 

Федя Пешкин, Тогус, Пичи-оол и другие, имена которых, к сожалению, не 

сохранились в памяти. Ребята разобрали пол в помещении и опустили его на 

метр с лишним, благодаря чему экспозиционная площадь стен намного 

увеличилась. Из ящиков, в которых прибыли экспонаты из Москвы и 

Ленинграда, они соорудили «шкафы», полки, витрины и прочую мебель, 

оклеили «для красоты» упаковочной бумагой и сами расставили экспонаты, 

сами сделали диорамы, поместили в них чучела птиц. Делали это они с 

большой охотой и совершенно безвозмездно. Они гордились своей работой 

и очень беспокоились за сохранность экспонатов, поэтому всюду понаклеили 

таблички с предупреждениями: «Хол тееп полбас» (руками не трогать). 

За тридцать семь лет Тувинский музей вырос в крупное культурно-

просветительное учреждение. Ежегодно тысячи учащихся в организованном 

порядке - экскурсиями посещают музей, знакомятся по его экспонатам с 

историей тувинского народа и культурами народов, населявших край в 

древнейшие времена. К пятидесятилетию Великой Октябрьской революции 

основные отделы музея будут пополнены новыми экспозициями. 
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Приложение 2 

Протокол № 27 

заседания Политбюро Центрального Комитета  Тувинской Народно-

революционной партии 

От 13 мая 1929 г.,  9 часов утра. 

Присутствовали: Чурмит-Дажы, Богданов, Шагдыржап, Данчай, Дондук, 

Соднам, Бодагандай, Нацов. 

Повестка дня: 

1. О создании краеведческого музея тувинского народа. 

Постановили: 

1. Создать краеведческий музей и рекомендовать на должность 

директора В.П. Ермолаева.  

2. Создать специальную комиссию для выполнения организационных 

работ в составе Дондука, Хемчик-оола, Шагдыржапа, Дудаажыка, 

Нацова, Арутюняна, Шепетова, Ермолаева, Ваширова, Олехова, 

Шилина. 

3. Сформировать комиссию для проведения подготовительных работ по 

созданию музея, в том числе решения финансовых вопросов, и 

утвердить следующих членов: Хемчик-оола, Шагдыржапа, Шыырапа, 

Дудаажыка, Нацова, Арутюняна, Шепетова, Ермолаева, Плоткина, 

Вашилова, Олехова, Шилина, Савашкина. 

НМРТ, научная библиотека, научный архив, фонд № 1, опись 1, дело 195. 

Перевод с монгольского языка на тувинский  Танова С.Т. 

Перевод с  тувинского языка на русский Опей-оол У.П. 

 

НМРТ, научная библиотека, научный архив, дело 187. 
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Приложение 3 

Статья старшего научного сотрудника Н.М. Богатырева «Археологические 

раскопки в ТНР, проведенные Тувинским музеем в 1941 – 1943 гг. 

 Тувинская земля богата многочисленными памятниками материальной 

культуры: могильниками, курганами, рисунками на скалах, каменными бабами 

и обелисками. Первой экспедицией, работавшей в 1941 г. в Бий-Хемском 

районе сотрудниками музея было обследовано 492 кургана. 

 Проведенное обследование и регистрация курганов на территории Бий-

Хем хошуна (района – от авт) определяет места наибольших накоплений 

древнейших племен. Среди описанных курганов были встречены курганы 

Афанасьевской, Карасугской и Тагарской культур. Наличие разнотипных 

курганов говорит о том, что в Бий-Хеме происходили смены племен и что 

долина Уюка была заселена в течение длительного времени. 

 Вскрытие могильников в местности Азют (долина р. Уюк) 

свидетельствуют о занятии населения скотоводством. В первой могиле 

обнаружены костяк, части старого деревянного седла, костяное стремя, три 

бусины, пластинка из железа и железные удила. 

 Второй могильник (находится содержимое в музее) на северном склоне 

горы Чинге – таг (Чинге-Даг – от авт.), на высоте 200 метров, над крутым, 

скалистым обрывом. Могила из больших набросанных камней, длиной в 150 

см., шириной в 1 метр. Костяк был закрыт измельченными камнями. 

Расположен костяк с С-В на Ю-Э…. около черепа найдены 2 железных 

стремени… В головах найдены деревянные остатки седла… с правой стороны, 

около тазовых костей найден каменный кошелек с 2 кремнями-огнивом… в 

ногах – железный нож… найден череп барана и много костей. В разных местах 

были разбросаны небольшие куски кожи. Глубина могилы 20 см.  Под костяком 

измельченный камень. 
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 В третьей могиле на расстоянии 15 метров от описанного найдено б/ 

количество (бесконечное количество – от авт.) лошадиных костей, плохо 

сохранившиеся деревянные части седла, на каменном уступе пачкой лежало 19 

наконечников железных стрел. Рядом с этим найдена чаша медная, деревянная 

чашка и деревянный черпак. По другую сторону найдено несколько предметов: 

железные удила, молотки и щипцы. 

 Установлено, что все три могилы были ранее вскрыты неизвестными 

лицами. В первой могиле похоронена женщина, во второй – мужчина, в третьей 

– вероятно, мастерская /пачка стрел и инструментов/. Все это свидетельствует, 

что относится к тому времени, когда населявшие Туву племена уже имели 

железные инструменты, стрелы с железными наконечниками, медную и 

деревянную посуду, наличие остатков седел и пр. принадлежностей всадника 

свидетельствуют, что жители были кочевниками. 

 В Барун-Хемчикском хошуне по р. Барлык в Тээли, Хонделене и других 

местах в 1942 г. обследовано 103 кургана… около двух курганов стоят 

каменные бабы. Почти от каждого кургана на восток вытянулись большие ряды 

камней, по 100-150 в ряд. На камнях выбиты рисунки козлов, верблюдов, 

лошадей. Каменные бабы ставились на могилах военачальников.  

 В этом хошуне в Кызыл-Мажалыке, Тээли и Эрги-Барлык сумоне 

обследованы скалы, покрытые рисунками, изображающие сцены охоты, стада и 

отдельных животных. 

 Скала Бижиктиг-хая (скала писем) около Кызыл-Мажалыка – сделана 

надпись на монгольском и китайском языках из 8 вертикальных строк. Вправо 

и влево надписи, рисунки баранов, быков, людей, птиц и собак. В другом месте 

изображена охота на козлов. 

 Памятниками культового значения являются каменные изображения 

человеческих фигур – каменные бабы. Только в одном хошуне Барун-Хемчик 

нами было обследовано 15 таких статуй, в шести отдельных местах. В 4 
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километрах ниже Кызыла по Енисею (на правом берегу) находится скала с 

рисунками козлов, медведя, охота на оленей, всадник на коне и т.п. Всего здесь 

насчитано 18 рисунков животных. Разрисованные Эрбекские скалы очень ярко 

рисуют бытовые картины из жизни тувинских предков. 

НМРТ, научная библиотека, научный архив, дело 61. 

Приложение 4 

Отзыв 

на план экспозиции по истории Тувинской Народной Республики, 

составленный В.П. Левашовой216 

 Можно горячо приветствовать инициативу Тувинских организаций, 

создающих выставку по истории Тувинской Народной Республики. 

Несомненно, что эта выставка станет основой будущих исторических и 

археологических работ, которые развернутся на месте. Правильно, что на 

выставке используются экспонаты, соседней с Тувинской Народной 

Республикой, Минусинской котловины. Это вполне оправдывает не только 

географическое, но и культурно-историческое их соседство. По содержанию 

представленного В.П. Левашовой проэкта (так написано - от авт.) больших 

возражений нет. Как и другие работы В.П. Левашовой, рассматриваемый план 

отличается хорошим знанием материалов, логичностью построения и 

четкостью формулировок. Имеются лишь некоторые поправки: 

на стр. 2 в этикетке I – 8 говорится «Жили родовым строем, но уже 

существовали племенные объединения родов и союзы племен». Здесь 

допускается какое-то до племенное существование рода, между тем род и 

племя не отделимы друг от друга, поэтому целесообразно опустить из фразы 

слова «уже». 

на стр. 3 в этикете I – 10 напрасно приведена слишком обобщенная 

формулировка из учебника под редакцией Панкратовой и ей подчинено все 

                                                         
216 Левашова В.П. – археолог Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. 
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дальнейшее изложение. В I веке до н.э. при шаноюях Ху – хань – е и Чуш – 

Чжи хуннский союз не приходит в упадок, но разделяется на южный, 

поддавшийся Китаю и на северный, утвердившийся в Северной Монголии, 

Джунгарии и Восточном Казахстане. Этот северно-хуннский союз имел 

огромное значение для истории Тувы, Алтая и Южной Сибири. Огромно 

воздействие его культуры на культуру этих областей (сравн. памятники типа 

Пазырык – Шибэ на Алтае и Таштыкские на Енисее). Что касается Сянь – би, то 

сяньбийские племена захватили господство в Центральной Азии только в 90-ом 

году н.э. Следовательно, целых 150 лет северные хунну оказывали сильнейшее 

влияние на окрестные племена, в том числе и на динлинов Енисея. Исходя из 

вышеизложенного, необходимо этикетку I – 10 несколько уточнить. 

на стр. 10 в этикетке III – 5 должна быть несколько изменена первая фраза. Ее 

лучше сформулировать так: «Здесь было когда-то святилище на могиле 

военачальников». Устранение указанных погрешностей сделает план выставки 

вполне безупречным. 

Профессор Московского университета, старший научный сотрудник 

ИИМК Академии наук СССР С.В. Киселев. 

7 апреля 1941 г. 

НМРТ, научная библиотека, научный архив, папка № 20. 
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Первый директор Государственного музея ТНР 

 

Собрание аратов в мест. Балгазын в 1928 году, где решался вопрос о создании 

музея.  
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Удостоверение, выданное РСТК В.П. Ермолаеву в 1929 году 
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Н.М. Богатырев, С. Щипачев и В.П. Ермолаев в 1943 г. 
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Члены Тувинского правительства и Н.М. Богатырев (второй слева сидит). 

Копию фотографии передал А.Н. Богатырев (Москва). 

 
Почетная грамота Малого хурала ТНР Н.М. Богатырева. 
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На трибуне члены правительства ТНР в 1942 г. Н.М. Богатырев пятый справа. 

 

Во время экспедиции по Туве. Возле юрты В.П. Ермолаев. 
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Сотрудники музея во время экспедиции в Пий-Хемском хошуне в 1943 г. 

 

Выставка военных трофеев в музее. 1942 год 
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Выставка «Великая Отечественная война» 

 

На выставке «Тува – в беге времени» (2014) экспонировались тувинские 

этнографические предметы из коллекции Ф.Я. Кона, собранные в 1903 г. в 

Урянхайском крае. Хранится в собрании РЭМ 
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Свадебная накидка – баштангы из коллекции Ф.Я. Кона в собрании РЭМ. 

 

Свадебная накидка – тумаалай из коллекции Ф.Я. Кона  в собрании РЭМ. 
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Афиша выставки «Тува – в беге времени» во Всероссийском музее 

декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), где 

экспонировались тувинские коллекции из российских музеев в 2014 г. 

 

 
 

Картинная галерея в Государственном музее ТНР 
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Экспозиция «Религия – опиум для народа». 

 

 
Посетители в зале религии музея. 
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Экспозиция «Религия – опиум для народа» 
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Буддийские предметы до настоящего времени  экспонируются в музее (в новом 

здании музея) 
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Раздел «Археология Тувы»  

 

 

 

 
 

В.П. Ермолаев, Н.М. Богатырев, Д.Б. Данзын-оол. 
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В 1940-1942 гг. музей  размещался в бывшем здании электростанции. 
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Только в 1946 году музею выделено более просторное помещение по ул. 

Ленина 7, где размещался до 2008 года. 

 

 

 
Проводы на фронт сотрудника музея Смолякова. 1942 год. 

 

 
 

 

Современное здание Национального музея РТ 

 



 134 

 

 
 

Открытие горельефа В.П. Ермолаеву на стене музея. 2019 год. 

 
Выставка по альбому «Черно-белая Тува» с фотографиями В.П. Ермолаева.  
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Чучела в экспозиции «Природа». Дар от Зоологического музея. 

 

 

 

 

 

 
 

Отчет экспедиции музея.  1943 год. 
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НМРТ                        - Национальный музей Республики Тыва 

РСТК                         - Русская самоуправляющаяся трудовая колония 
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