
Сарыг-Сепский историко-мемориальный 
музей
Респ. Тыва, Каа-Хемский кожуун, с. Сарыг-Сеп,  
  ул. Енисейская, 258 

Музей был создан в 1974 г. как школьный историко-
мемориальный музей силами учителей и учащихся школы 
№2 с. Сарыг-Сеп. Музеем была собрана большая коллекция, 
связанная с историей, природой и этнографией кожууна, 
особенно с жизнью и бытом русских старообрядцев. Отдельная 
часть экспозиции посвящена уроженцу Каа-Хемского кожууна – 
Герою Социалистического труда, кавалеру 7 орденов Ленина, 
народному писателю Тувы – Салчаку Калбакхорековичу 
Току (1944–1973). В 1921 г. он принимал активное участие в 
поддержанном войсками РСФСР установлении независимости 
Тувы от оккупировавшего ее территорию Китая, а в 1924–
1925 гг. служил в Тувинской революционной армии. Тока 
почитается также как основоположник тувинской советской 
литературы. 
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Героические 
страницы 
прошлого Тывы
Респ. Тыва: г. Кызыл, Тере-Хольский 
кожуун, с. Kочетово Тандинского 
кожууна, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского 
кожууна, г. Чаадан Дзун-Хемчикского 
кожууна, п. Кызыл-Мажалык Барун-
Хемчикского кожууна 

Приурочен к военной истории  
Республики Тывы.

Цель проведения: посещение мест боевой славы, воен-
но-патриотическая работа, сохранение исторической 
памяти. 

Восстание 60 богатырей (тув. Алдан маадыр) – одно из 
наиболее крупных выступлений в истории тувинского 
национально-освободительного движения, проходив-
шее в 1883–1884 гг. в долине реки Хемчик. Оно было 
направлено против колониального и феодального гнета 
манчжурской династии Цин.

Руководителями восстания стали араты Самбажык, 
Кожагар-Комбулдай и мелкий чиновник Дажыма. Общее 
количество непосредственных участников доходило до 
300 человек. Восставшие намеревались освободить из-
под власти тувинских чиновников и маньчжуро-китай-
ских завоевателей два самых многочисленных хошуна 
Тувы и установить в них свою власть, они совершали 
налеты на феодалов и торговцев, угоняли у них скот и 
раздавали беднякам.  

Осенью 1884 г. всетувинский староста – амбын-ной-
он провел мобилизацию населения во всех хошунах, где 
не было восстания. Созданный карательный отряд в со-
ставе 300 человек во главе с чиновником Тарлуком дви-
нулся в Суть-Холь для усмирения мятежников. В ноябре 
1884 г. восстание было подавлено. Всех пленных свезли к 
устью Чыргакы и подвергли пыткам. В марте 1885 г. были 
казнены в 43 самых активных участника мятежа. Головы 
казненных по распоряжению улясутайского цзянь-цзюня 
перевезли в Туву и выставили на шестах у больших дорог 
и перевалов для устрашения людей.
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Чаданский музей  
им. Буян Бадыргы
Респ. Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, 
г. Чаадан, ул. Ленина, 49

Исторический музей в г. Чадаане 
создан на базе народного музея 
в 1992 г. как филиал Тувинского 
республиканского краеведческого 
музея им. Алдан-Маадыр. Он был 
назван именем Монгуша Буян-
Бадыргы – основателя Тувинского 
государства, видного государственного 
деятеля республики. Одной из самых 
значительных вех в деятельности музея 
является открытие в 2003 г. музейной 
комнаты, посвященной 10-летнему 
юбилею основания Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России, 
которое бессменно возглавляет 
уроженец г. Чаадан Герой России 
Сергей Шойгу. 
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Национальный музей «Алдан-
Маадыр»  
(60 богатырей) 
Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Титова, 30 

Музей назван так в честь казненных 60 
богатырей, возглавивших восстание аратов 
в XIX в. Экспозиции музея рассказывают 
о природе региона, животным мире и 
полезных ископаемых, истории края, 
начиная с дореволюционного периода 
и вплоть до настоящего времени. Среди 
уникальных экспонатов: первый тувинский 
букварь, осколок метеорита, найденный на 
реке Ченге; коллекция древних шаманских 
атрибутов; большая коллекция культовых 
предметов из Верхнечаданского хурээ, 
а также золотые пластины, украшения и 
погребальная колода из кургана Аржаан.

Крепость Пор-Бажын (Бор-Бажин) 
Респ. Тыва, Тере-Хольский кожуун

Пор-Бажын (с тувинского – «глиняный дом») – средневековый 
памятник на острове посреди озера Тере-Холь. Крепость 
протянулась с запада на восток на 211 метров, с севера на юг 
на 158 метров. Она занимает 3,3 га и имеет четкую внутреннюю 
планировку, которая включает центральное сооружение 
и систему дворов. При строительстве укрепления была 
применена китайская техника ханту. Крепость относительно 
хорошо сохранилась вследствие труднодоступного 
расположения и удаленности от транспортных маршрутов. 
Добраться в район крепости можно только по воздуху либо в 
сухой период на автомобиле повышенной проходимости. 

Кочетовский историко-мемориальный 
комплекс
Респ. Тыва, Тандинский кожуун, с. Kочетово, ул. Кочетова, 20 

Кочетовский филиал образован на базе народного музея в 1979 г., 
а в 1981 г. он преобразован в историко-мемориальный комплекс – 
как филиал Тувинского республиканского краеведческого 
музея. Первая экспозиция музея размещалась в штаб квартире 
партизанского отряда Сергея Кузьмича Кочетова (1894–1957) – 
командира первого отряда Красной армии в Тыве. В годы 
Гражданской войны партизанский отряд во главе с Кочетовым 
в известном Тарлашкынском сражении 23 мая 1921 г. разгромил 
белогвардейский отряд прапорщика Поползухина, а затем и войска 
генерала Бакича. Боевые заслуги С. К. Кочетова были отмечены 
орденами Красного Знамени и Республики Тывы. Во время Великой 
Отечественной войны Кочетов сражался под Москвой и Воронежем, 
бился под Курском и освобождал Киев. За храбрость и мужество 
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й 
степени, а также медалями. 

Кызыл-Мажалыкский историко-
краеведческий музей 
Респ. Тыва, Барун-Хемчикский кожуун, п. Кызыл-
Мажалык, ул. Барум-Хемчиский кожуун (в Доме 
культуры)

Филиал Национального музея, был создан 
в 1995 г. после научного обследования 
и демонтажа петроглифов из местечка 
Сарыг-Даш близ села Дон-Терезин. Помимо 
экспозиционной и экскурсионной работы 
музей-филиал организует туры к известному 
древнетюркскому каменному изваянию, 
получившему в народе название «Чингисхан», 
буддийскому святилищу с рисунками и росписью 
«Бижиктиг-Хая», петроглифам бронзового века, 
изображающим личины-маскоиды. Разработана 
также туристическая тропа на гору Шовээлиг-Даг 
(Гора-крепость), к комплексу каменных изваяний 
и к месту расположения некогда существовавшей 
древнеуйгурской крепости «малгаш бажын орну».

5

3

4

6

Кызыл

Шагонар
Сарыг-Сеп

Kочетово

1

2

43

352 353


