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ОРУДИЯ ПЫТОК КАК СПОСОБ  
ДОЗНАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ТУВЫ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.  
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО  

МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

Статья посвящена изучению коллекции орудий пыток как источника 
способа дознания в истории судопроизводства в дореволюционной Туве. 
Источниковой базой послужили фондовые материалы Национального му-
зея Республики Тыва. Рассмотрены орудия пыток, применявшиеся в Туве 
до 1921 г., до образования суверенного государства – Тувинской Народной 
Республики, и сохранившиеся в единственном экземпляре. Они являлись спо-
собами дознания в уголовном процессе и как наказание за преступление. 
В статье показана история комплектования этих вещественных музейных 
предметов. Ценные информации по теме имеются в трудах русских путе-
шественников и ученых – этнографов, посетивших Туву в конце XIX-XX вв. 
Показаны особенности уголовных прав и процессов в Урянхайском крае.

 
Ключевые слова: Тува, музей, музейные предметы, преступление, ору-

дия пыток, судебная система, виды наказаний.

Введение. Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики 
Тыва является одним из старейших культурно-просветительных и научных 
учреждений в республике. Датой основания является 13 мая 1929 г. Из не-
большого кабинета, похожего на кунсткамеру, он стал многофункциональ-
ным институтом исторической памяти. В нем хранятся и экспонируются 
предметы различных источников по истории Тувы, выделяются уникальные 
и редкие, имеющие мировое значение. По словам Н.И. Решетникова, как 
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свидетельства прошлого редкие фрагменты памятников несут в себе глухую 
информацию о былой жизни [11. С. 12]. Поэтому важным является изучение 
их источниковедческой ценности, ведь многие предметы способны нагляд-
но отражать исторические явления и процессы, способны оказывать даже 
эмоциональное воздействие. В собрании Тувинского музея особое место 
занимают коллекции орудий пыток из кожи, дерева и металла конца XIX – 
начала XX вв. Ценность этих музейных предметов заключается в том, что 
они несут необходимую информацию по истории судопроизводства Тувы 
в конце XIX – начале XX вв., в этом заключается актуальность и важность 
их изучения. К тому же здесь можно почерпнуть знания по истории уголов-
ного процесса в Туве.

В социальных сетях и средствах массовых коммуникаций современной 
России часто информируют о том, что Республика Тыва является самым 
криминальным регионом в стране. По материалам пресс-служб МВД по РТ 
и СК РФ по РТ, опубликованным в разные годы в местной периодической 
печати, имеются сведения о видах преступлений, которые совершаются 
в крае и какие виды наказаний характерны для них. В современной Туве 
самыми распространенными преступлениями являются преступления про-
тив личности (причем убийства совершаются во время распития винно-во-
дочных изделий), незаконные хранения оружия, продажи алкогольных на-
питков и оборот наркотиков, скотокрадство, мошенничество, взятки и др. 
Интерес у авторов данных строк вызывает отношение традиционного обще-
ства к преступлениям и преступникам, хронологически до начала XX века. 
В  дореволюционной Туве наиболее распространенными преступлениями 
являлись скотокрадство, разбой, кражи личного имущества, увечья, взяточ-
ничество, убийства, хотя последние были нечастыми явлениями.

Литературный обзор. Русские путешественники и ученые, посетив-
шие Урянхайский край (Туву) в конце XIX – начале XX вв., в своих отчетах 
и записях обращали внимание на вопросы судебных процессов и системы 
наказаний по отношению к преступникам. Их труды были собраны в се-
митомной антологии «Урянхай. Тыва дептер» (по-тув. Тувинская тетрадь), 
составителем которой является С.К. Шойгу, изданной в 2007 г. и переиз-
данной в 2014. Так, Г.Н. Потаниным проанализированы отношения пред-
ставителей различных классовых слоев к скотокрадству [10. С. 387]. Попы-
тался изучить вопрос о воровстве у тувинцев Е.К. Яковлев [13. С. 232-236]. 
Ф.Я. Кон одну из глав своей книги посвятил вопросам суда и наказания 
у сойотов (тувинцев) [7. С. 368-372]. В своем отчете агроном А.А. Турчани-
нов отметил, что китайское влияние сказалось в введении пыток: появились 
кожаные ударники для битья по щекам, раздробители пальцев, кошка (плеть 
со многими концами), палки, доски и т.д. [12. С. 101].

Г.Е. Грумм-Гржимайло считал, что судопроизводство всецело проводит-
ся по китайскому закону [2. С. 618-624]. В его работе мы находим пере-
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числение орудий пыток. По мнению В.И. Дулова, прибыльным делом для 
чиновников являются сборы при судопроизводстве, чаще всего домашним 
скотом [5]. По М.Х. Маннай-оолу, только генерал-губернатор в Улясутае мо-
жет приговорить к смерти преступника [9]. В книге Ю.Л. Аранчына «Вос-
стание Алдан-Маадыр» один из разделов посвящен девяти пыткам, которые 
были использованы во время казни восставших аратов в 1885 г. [1]. В на-
чале XXI в. более подробное изучение системы наказаний в феодальной 
Туве имеется в работах В.М. Дамдынчап, где проанализирована специфика 
судопроизводства и системы наказаний [3; 4].

С середины XVIII в. и до начала XX в. Тува находилась под военно-по-
литическим господством маньчжуро-китайских феодалов, т.е. являлась по-
луколонией Китая. Император Богдо-хан свое управление осуществлял че-
рез наместника – цзянь-цзюня, постоянно пребывавшего в городе Улясутае 
(Монголия). Территория Тувы была разделена на девять уделов – хошунов, 
имевших свою административную власть. Всеми хошунами руководил на-
значенный маньчжурскими властями амбын-нойон – удельный князь Ою-
нарского хошуна. Его ставка находилась в Самагалтае на юге Тувы. На тер-
ритории Тувы был установлен свод законов Цинской империи «Уложение 
Китайской палаты внешних сношений». Существовала жесткая форма 
управления, особенно в отношении трудовых аратов. За различные престу-
пления или провинности предусматривались суровые наказания, особенно 
телесные.

В.И. Дулов отметил, что «власть правителя … очень велика, почти не-
ограниченна. Он, как администратор, законодатель и судья, при желании 
и настойчивости может сделать все что захочет» [5. С. 119]. Г.Е. Грумм-
Гржимайло в своем труде «Западная Монголия и Урянхайский край» заме-
тил, что «принцип разделения власти в Урянхайском крае отсутствует: ад-
министратор является одновременно и судьей, приговоры которого к тому 
же являются окончательными, так как сойотский суд кассаций не име-
ет»  [2. С. 619]. Физических или моральных наказаний получало в основном 
неимущее сословие, не имеющее возможности предложить взятки судье. 
Тувинский арат, тем более бедный, был вне закона. Даже во время следствия 
он должен находиться в кандалах, о чем свидетельствует фотография перво-
го директора Тувинского музея В.П. Ермолаев.

Г.Е. Грумм-Гржимайло обратил внимание на особенность тувинской су-
дебной системы: «По несложным делам тотчас же производится суд и рас-
права, преступник тут же наказывается телесно, и на него налагается в поль-
зу потерпевшей стороны материальное взыскание; более же сложные дела 
разбираются на съезде чиновников всего хошуна; наконец, когда в деле за-
мешаны лица, принадлежащие к составу различных хошунов, то оно пере-
дается в съезд [чыыш] представителей всех хошунов» [2. С. 620]. Во время 
судопроизводства использовали следующие орудия пыток: сапсылга – тиски 
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для пальцев, шаагай – орудие для нанесения ударов по щекам, хаак – палка 
по ягодицам, тен сугар – шипы, загоняемые под ногти, манза – длинный 
плоский брусок для нанесения ударов по пяткам и мускулам ног.

По мнению М.Б. Кенин-Лопсана, девять пыток – тос эрии для получе-
ния признаний от осужденного возник в период правления Цинской импе-
рии Китая. Если обвиняемый отрицает свое преступление или он подозре-
вается, то применялись девять пыток: это битье кожаной плеткой – шаагай 
по пять раз по обеим щекам, прутьями по голым бедрам – манзылаар (ман-
зы по-тув. прутья или палки), кнутом, ставить на колени на мелких острых 
камнях – сайга олуртуру, ломать пальцы – саспылгалаары с помощью пало-
чек, соединенных кожаной веревкой, зажим ног с помощью двух нетолстых 
бревен, вносить тонкие острые палки в ногти – шивегейзиг кулузуннар ка-
гары, сыпать с глаза мелкие конские волосы – каракче хыл урары, зажигать 
огонь на спине подозреваемого – ооргазынга хаг кыпсыры. Были случаи 
среди аратов, которые выдерживали все девять пыток. Или же араты при-
знавались в несовершенных преступлениях. Однако запрещалась пытка или 
битье палками как наказание по бедрам женщине [8. С. 96].

В системе наказаний в Туве основной акцент делался на физическое 
устрашение с использованием орудий пыток. Если преступление было до-
казано, то лишалась жизнь или свобода. Членовредительские наказания, на-
пример, отсечение кисти рук, предусматривались по отношению к тем, кто 
занимался кражей или скотокрадством. Особенностью тувинской системы 
наказаний являлось то, что женщина не подвергалась наказаниям или пыт-
кам. За ее преступления отвечал ее супруг [7. С. 371]. По М.Б. Кенин-Лоп-
сану, запрещалась пытка или наказание битье палками по бедрам женщины. 
По закону Маньчжуро-китайской империи считалось как осквернение ору-
дий пыток [8. С. 97].

Материалы и методы. Орудия пыток как вещественные и раритетные 
предметы обладают такими свойствами, как экспрессивность и репрезента-
тивность. Изучив фондовую документацию – книги поступлений, мы приш-
ли к выводу, что имеющаяся коллекция недостаточно атрибутирована. Так, 
в 1954 г. в музей поступили железные кандалы (КП 1125), кожаная плет-
ка для ударов по щекам (КП 1130), деревянная колода для шеи (КП 1909) 
и тиски для пальцев из дерева и кожи (КП1964). В актах не указаны место 
приобретения и источник поступления, кроме последнего – тиски, которые 
были найдены научным сотрудником С.И. Вайнштеном в Тодждинском рай-
оне. Колода для шеи не является подлинным предметом, т.к. в записи ука-
зано, что она является воспроизведением. Возможно, он изготовлен по за-
казу для новой экспозиции «Тува под игом Маньчжуро-цинской династии 
Китая». В 1965 г. в музей поступила плетка (КП4337) от В.П. Ермолаева, 
первого директора Тувинского музея, работавшего в 1960-е гг. фотографом. 
По легенде предмет найден в долине реки Чадана, где находилась ставка 
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местного правителя административной территории. В 1971 г. музеем за-
куплены железные кандалы (КП 5107) от жителя с. Ээрбек Пий-Хемского 
района К.К. Чанзы как случайная находка. Тиски для пальцев (КП 5805) 
являются заказом для музея, выполненные М.М. Монгушем. Железные кан-
далы для ног (КП 7651) поступили от тувинского археолога М.Х. Маннай-
оола в 1980 г., к сожалению, не указаны источники поступления. В 1987 г. 
кандалы для ног (КП 9356) сданы в музей заведующей отделом дореволю-
ционной Тувы Е.Ш. Байкара, здесь также не указано место приобретения. 
В фондах музея хранятся кандалы, у которых отсутствуют номера по КП 
(книги поступлений) – 3 ед. хранения, но имеющие научное описание и за-
регистрированные в книге вторичного учета. Были обнаружены и безномер-
ные кандалы для ног.

По сохранности музейных предметов можно утверждать, что почти все 
они, кроме двух предметов, изьяты из среды бытования, т.е. использовались 
по назначению, во время пыток или наказаний. К сожалению, невозможно 
атрибутировать музейные предметы, зарегистрированные в 1950-е гг. из-за 
отсутствия необходимых записей в книге поступлений. Таким образом, эти 
предметы являются доказательством о физическом насилии, истязании при 
допросе во время судебного процесса. Применение пыток с помощью рас-
сматриваемых выше предметов известно, как средство наказания, устраше-
ния или получения признаний. 

В феодальной Туве простые араты платили многочисленные налоги 
и поборы аристократической верхушке, что приводило к крайней нищете 
и разорению многих скотоводческих хозяйств. Это становилось главной 
причиной массовых выступлений против колониального господства. Наи-
более ярким трагическим событием в истории Тувы является восстание 
60 богатырей (Алдан-Маадыр) в 1883-1885 гг. под руководством бедного 
арата Самбажыка и мелкого чиновника Дажыма. В народном восстании 
участвовали более 300 человек, но в официальном списке указаны активи-
сты (68 человек). Причина поражения – стихийность и локальность высту-
плений. К арестованных применяли жестокие пытки, вплоть до ослепления. 
Более 40 человек были казнены в Улясутае, предварительно подвергнув их 
различным пыткам [6. С. 299-304].

По приказу правителя Тувы – амбын-нойона тувинские кузнецы изгото-
вили крупные железные кандалы из треножников, которые имелись в юр-
тах восставших. С конца XIX в. И до 1930-х гг. они находились в Сама-
галтайском монастыре (на юге Тувы), затем переданы в музей. В.И. Дулов 
так писал: «Захваченных пленных … свозили в устье Чиргакы, где было 
поставлено 10 юрт, в которых тувинские чиновники производили допро-
сы. Говорят, что из юрт пленных привезли треножники, делали из них кан-
далы и заковывали в них арестованных» [5. С. 190]. Картина тувинского 
художника С.К. Ланзы «Казнь 60-ти богатырей» (КП № 10278) показывает 
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одну из страшных событий: «В Улясутае пленных подвергали жестоким 
пыткам…, участников движения алдан-маадыр судил непосредственно сам 
китайский генерал-губернатор (цзянь-цзюнь)» [5. С. 191]. Для устрашения 
народа, головы казненных были публично расположены на жердях на пере-
валах или на перекрестках больших дорог. «Эти головы привезли в Туву 
весной 1885 г. и привязали их к жердям, на которых были прикреплены 
дощечки с надписями» [5]. Надписи гласили: «Представленные в Улясу-
тай разбойники – урянхайцы присуждены на основании уголовного закона 
к казни через отрубление голов и за грабеж и оскорбление людей, головы 
которых вывешиваются на шестах для страха и видимости всенародной». 
Это страшное событие запечатлели тувинский художник В.Л. Тас-оол 
на картине «Расправа с 60 восставшими» и народный мастер С.Х. Кочаа 
в своей работе из тувинского камня – агальматолита.

Таким образом, имеющиеся в Национальном музее Республики Тыва 
орудия пыток свидетельствуют об истории судопроизводства в Туве до на-
чала XX в. Причем эти предметы являлись и как способы дознания при рас-
следовании уголовных дел и как наказания вследствие доказательства вины 
преступников. 
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The article is devoted to the study of the collection of instruments of torture 
as a source of inquest in the history of judicial proceedings in pre-revolutionary 
Tuva. The sources are the stock materials of the National Museum of the Tuva 
Republic. Authors examined the instruments of torture preserved in a single copy 
and used in Tuva before 1921, i.e. before the formation of the sovereign state – 
Tuvan People’s Republic. They were used as means of inquest in the penal pro-
cess and as punishment for a crime. The article reveals the history of acquisition 
of these material museum objects. Valuable information on the topic can be found 
in the works of Russian travelers and scholars – ethnographers who visited Tuva 
in the end of the 19th-20th centuries. The peculiarities of criminal law and trials 
in the Uryankhai Region are shown. 
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