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Аннотация. Статья посвящена предварительным результатам археологической экспе-
диции в Чеди-Хольском кожууне. Экспедиция Тувинского института гуманитарных и 
прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики 
Тыва производила раскопки на курганных могильниках Чаа-Суг-1 и Ак-Тал-3. Финан-
сирование было осуществлено за счёт средств гранта Российского фонда культуры. 
Раскопки проводились на основании открытых листов, выданных Министерством куль-
туры Российской Федерации. Исследования памятников проводились согласно По-
ложению о порядке проведения археологических полевых работ и составления науч-
ной отчётной документации. В результате полевых работ были получены материалы, 
характеризующие культурные особенности памятников; раскопаны погребение ребён-
ка, предварительно датированное ранним скифским временем и поминальная камен-
ная оградка древнетюркского времени. 
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Abstract.  The article is devoted to the preliminary results of the archaeological expedition 
to the Chedi-Khol district. The expedition of the Tuvan Institute of Humanitarian and Applied 
Socio-Economic Research under the Government of the Republic of Tuva investigated the 
burial mounds of Chaa-Sug-1 and Ak-Tal-3. The expedition was funded by the grant of the 
Russian Cultural Foundation, and was carried out on the basis of open sheets issued by the 
Ministry of Culture of the Russian Federation. The research of the monuments was conducted 
in accordance with the Regulations on the Procedure for Archaeological Field Work and 
Compiling scientific reporting documentation. As a result of the expedition, the authors have 
obtained materials characterizing the cultural features of the monuments; and have found the 
burial of a child, previously dated to the Early Scythian time, and a memorial stone fence of 
the ancient Turkic time.
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Введение 

В июле, сентябре 2022 г. экспедиция Тувинского института гуманитар-
ных и прикладных социально-экономических исследований при Прави-
тельстве Республики Тыва (ТИГПИ) провела археологические раскопки 
на объектах, входящих в состав курганных могильников Чаа-Суг-1 и 
Ак-Тал-3. Полевые работы были профинансированы Российским фон-
дом   культуры (проект «Волонтеры в крае семи озер») и Фондом пре-
зидентских грантов (проект «Время собирать камни»). В раскопках при-
нимали участие научные сотрудники ТИГПИ, Национального музея им. 
Алдан-Маадыр Республики Тыва, волонтеры и студенты-практиканты 
исторического факультета ТувГУ.

Чеди-Хольский кожуун для проведения исследований был выбран 
не случайно – последние археологические научные раскопки здесь осу-
ществлялись еще в середине XX в. С тех пор прошло более полувека, и 
археологические памятники кожууна требуют изучения в соответствии 
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с новыми методами ведения раскопок и уточнения сведений о них. 

Первым исследователем археологических объектов «края семи озер» 
является С.И. Вайнштейн, который в 1953 г. проводил обследования в 
высокогорной долине р. Хендерге в местечке Кара-Чоога. Всего было 
изучено 11 курганов [Вайнштейн 1954, с. 143]. В 2 км от этой местности 
исследователь обнаружил несколько древнетюркских каменных извая-
ний, установленных возле восточных стен оградок [Вайнштейн 1954, с. 
153].

Я. И. Сунчугашев с 1959 по 1962 гг. занимался поиском и раскопка-
ми памятников древнего горного дела и металлургии. Так, исследова-
телем были обследованы горные выработки и комплексы по обработке 
металлов в пунктах Кара-Хая, Бош-Даг, Узун-Ой, которые датируются 
от эпохи бронзы до раннего железного века. Интересен тот факт, что в 
одной из шахт было обнаружено захоронение человека, которое может 
относиться к эпохе раннего железного века [Сунчугашев 1966, с. 189]. 

Возглавляемая Л. Р. Кызласовым Тувинская археологическая экспе-
диция МГУ им. М. И. Ломоносова провела раскопки археологических 
памятников разных исторических периодов в долине р. Хендерге и у 
пос. Хову-Аксы в 1960 г. Исследованные в долине р. Хендерге, в 1 - 1.5 
км к западу от с. Ак-Тал захоронения он относит к курганам аржаан-
ского типа [Кызласов 1979, с. 34]. В том же году в восточной стороне с. 
Ак-Тал им открыты памятники периода древнетюркского каганата, это 
– около 10 тюркских поминальных оградок с балбалами-столбиками, от-

ходящими на восток, а также каменные из-
ваяния, 3 из которых были вывезены им в 
музей г. Кызыла [Кызласов 1979, с. 120]. В 
настоящее время изваяния экспонируются 
в стеларии «Алдын-Дошка». Высокохудо-
жественное изваяние, изученное исследо-
вателем в северной части поселка, все еще 
находится на своем первоначальном месте 
(рис. 1).

В урочище Кара-Даш были вскрыты 
неразграбленные погребения шурмакской 
(кокэльской) археологической культуры 
III-V вв. н.э. Найденные в усыпальницах 
могильника вещи хорошо сохранились, 
особый интерес представляют гробовища 
из плах, а также луки, сосуды из дерева, ко-
торые имеют аналогии в эпонимном памят-

Рис 1. Древнетюркское 
каменное изваяние

вблизи с. Ак-Тал
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нике Кокэль в Западной Туве. Во втором – археологические комплексы 
(т.н. срубные западины) озен-ала-белигского этапа уюкско-саглынской 
культуры, датируемые III-II вв. до н.э. Еще очень важным результатом 
экспедиции Л. Р. Кызласова являлись раскопки древней медеплавильни 
на высокой надпойменной террасе правого берега р. Он-Кажаа. По об-
наруженным предметам древнего горного дела и металлургии исследо-
ватель заключил, что памятник относится к скифскому времени V-III вв. 
до н.э. [Кызласов 1979, с. 53]. 

После работ Тувинской археологической экспедиции МГУ под руко-
водством Л.Р. Кызласова археологические раскопки на территории Че-
ди-Хольского кожууна больше не проводились.

В 90-е годы XX в. сотрудником ТНИИЯЛИ (ныне – ТИГПИ) И. У. 
Самбу была проведена археологическая разведка с целью паспортиза-
ции памятников [Свод…, 1994]. Всего по своду на территории рассматри-
ваемого кожууна известно 7 памятников, все из них курганные могиль-
ники: Ак-Тал-1-5, Чаа-Суг-1 и 2. [Свод…, 1994]. 

В постсоветский период отдельным отрядом Тувинской археологической 
экспедиции ИИМК РАН под руководством П. М. Леуса была проведена 
разведочная работа в 2002 г. В ходе этой работы были открыты древ-
нетюркские оградки в нижнем течении р. Могой (правый приток р. Эле-
гест). Были осмотрены известные еще с 60-70-х гг. XX в. большие кур-
ганы у пос. Ак-Тал, которые исследователем отнесены к пазырыкскому 
кругу памятников Горного Алтая [Леус 2003, с. 386-387]. 

Также в начале 2000-х г. в местечке Чайлаг-Хем Тувинской археоло-
гической экспедицией ИИМК РАН был открыт и обследован уникаль-
ный и пока единственный петроглифический комплекс. Композиции 
петроглифов в основном датируются эпохой поздней бронзы и ранним 
железным веком, хотя известны изображения более поздних эпох [Килу-
новская, Семенов, 2008]. 

Таким образом, как видно из этого обзора, археологические работы 
на территории Чеди-Холя были проведены во временном промежутке 
неравномерно, активно работы проводились в советское время, а после 
распада СССР исследования здесь имели эпизодический характер. 

Результаты экспедиции

Курганный могильник Чаа-Суг-1 расположен в 1 км к западу от с. Ак-
Тал и состоит из 20 погребальных памятников, относящихся к различ-
ным историческим эпохам. Для проведения археологических раскопок 
на этом могильнике был выбран небольшой объект округлой формы, 
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расположенный в восточной стороне могильника. Наземная конструк-
ция кургана до раскопок насчитывала 3 м, поверхность насыпи была 
равномерно задернованной. 

Нами был заложен раскоп размером 53 кв. м. После проведения раз-
дерновки выявлена конструкция кургана, которая была частично раз-
рушена. В центре каменной насыпи была расположена могила в виде 
прямоугольных оградок из вертикально поставленных плит по линии за-
пад восток. Нижний ряд могилы сложен из каменных плит, уложенных 
в один ряд (рис. 2).

В могильном ящике находились костные останки младенца в возрасте 
до 1 года. Череп младенца был частично разрушен. Ребенок был захоро-
нен головой на запад. В юго-восточной стороне от могилы расположен 
ящик из вертикальных плит, внутри которого был обнаружен фрагмент 
керамики с орнаментом.

Курганный могильник Ак-Тал-3 состоит из 10 погребальных и 10 по-
минальных объектов.  Выбранный объект для исследования – каменная 
оградка со стелой – расположен в 4 км к востоку от с. Ак-Тал.

Из 10 оградок нами была выбрана для изучения оградка №8 (рис. 3). 
Памятник подквадратной формы, размеры – 2,30 м на 2,30 м.  С восточ-
ной стороны оградки лежала стела, высота которой составляет 1,02 м. 
Оградка была сильно задернована.  В ходе раскопок выявлено двухслой-
ное заполнение оградки в виде вымостки из камней. Первый слой состо-
ял из средних и мелких камней, второй – слой земли темно-коричневого 
цвета. При расчистке дерна в юго-западной части оградки был найден 

Рис.2. Погребение в кургане
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трехлопастной железный наконечник стрелы. В центре оградки выявле-
ны 2 ямы, в которых были обнаружены зуб и кости животных, а также 
остатки деревянного столба. Все находки являются традиционными для 
древнетюркской эпохи. 

Таким образом, разнообразие и разновременность археологических 
памятников на территории Чеди-Хольского кожууна позволяет судить о 
заселении территории с древних времен. 

Детское погребение в курганном могильнике Чаа-Суг-1 является не-
рядовым захоронением, так как отдельных курганных сооружений для 
детей обычно не воздвигали. Нанесенный орнамент на фрагменте ке-
рамического сосуда значительно вариабелен для однозначного опреде-
ления культурно-хронологической группы, к которой он относится. На-
ряду с этим общая стилистика фрагмента и состав формовочной массы 
позволяет отнести обнаруженный фрагмент к более раннему периоду 
скифской эпохи.   

В результате раскопок поминальной оградки был обнаружен трехло-
пастной железный наконечник стрелы хорошей сохранности. Известно, 
что трехлопастные стрелы были наиболее  совершенными и широко 
применялись вплотьь до позднего средневековья. Кроме раскопок, экс-
педицией были обнаружены новые древнетюркские каменные извая-
ния, которые не упоминаются в работах исследователей. Обнаруженные 
находки являются традиционными для древнетюркских оградок, аре-

Рис.3. Зачищенная оградка
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ал распространения которых охватывает обширные пространства цен-
трально-азиатского региона.  

В настоящее время предстоит отправка материалов для установления 
точной датировки и определения культурно-хронологической группы,  к 
которой относятся обнаруженные предметы.

Заключение 

Таким образом, проведённые экспедицией Тувинского института 
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований 
при Правительстве Республики Тыва археологические раскопки на 
территории Чеди-Хольского кожууна дополняют представления о 
древних и средневековых археологических культурах Тувы. Полученные 
материалы курганных могильников Чаа-Суг-1 и Ак-Тал-3, представля-
ют значительный научный интерес. 

Следующим этапом исследования станет проведение радиоугле-
родного анализа для определения точной датировки исследованных 
объектов. Дальнейшие исследования на территории Чеди-Хольского 
кожууна представляются перспективными с точки зрения возможности 
обнаружения новых археологических памятников. 
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