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Особенности фортификации уйгурских крепостных сооружений
(на примере цитадели столичного города Орду-Балыка)

Аннотация 
В статье проанализированы результаты изучения цитадели столицы Уйгурского государства в Централь-

ной Азии, крепости Орду-Балыка. Высказано предположение, согласно которому уйгуры могли сооружать 
свои крепости с помощью согдийских архитекторов и мастеров. В статье описаны основные конструктивные 
особенности оборонительных сооружений этой крепости. Отмечена определенная сложность оборонитель-
ных сооружений Орду-Балыка по сравнению с другими уйгурскими крепостями, изученными археологами в 
предшествующие десятилетия на территории Монголии и Тувы. Несмотря на отмеченную сложность обо-
ронительных сооружений крепости Орду-Балыка, уйгурским войскам, которые ее обороняли, не удалось 
успешно противостоять войскам енисейских кыргызов. Уйгуры и другие телесские племена были вынуждены 
бежать с территории Монголии и попытались обратиться за помощью к правителям китайской империи Тан.
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Features of the Uyghur fortifi cation (on the example of the citadel of Ordu-Baliq)

Abstract
The article analyzes the results of a study of the fortress of Ordu-Balyk that was the citadel of Uygur state 

capital in Central Asia. There was made an assumption that Uyghurs could build their fortresses with the help of 
Sogdian architects and craftsmen. The article describes the main design features of defense constructions of this 
fortress. A certain complexity of the defense constructions of Ordu-Balyk was indicated in comparison with other 
Uyghur fortresses studied by archaeologists in previous decades on the territory of Mongolia and Tuva. Despite the 
noted complexity of the fortifi cations of the Ordu-Balyk fortress, the Uyghur troops that defended it were not able 
to confront the Yenisei Kyrgyz forces successfully. The Uyghurs and other tribes were forced to leave the territory 
of Mongolia and tried to ask the rulers of the Chinese Tang Empire for help.
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В период существования на территории совре-
менных Монголии и Тувы Уйгурского каганата в 
течение второй половины VIII и до середины IX в. 
развивалось фортификационное строительство: воз-
водились различные оборонительные сооружения, в 
числе которых были цитадели, крепости и длинные 
стены. 

Среди этих фортификационных сооружений выде-
ляется наиболее сложными конструктивными особен-
ностями столичная цитадель Уйгурского государства, 
расположенная в долине р. Орхон в центральной ча-
сти современной Монголии, которая по-монгольски 
называется Хара-Балгасун, а по-уйгурски — Орду-Ба-
лык. Эта крепость, так же как и известные памятники 

древнетюркской знати, была впервые обнаружена 
и обследована известным российским путешествен-
ником и исследователем Н.М. Ядринцевым, который 
нашел в окрестностях этого городища обломанную 
каменную стелу с триумфальными надписями, на-
несенными в честь одного из каганов — правителей 
Уйгурского государства [Войтов, 1985, с. 116].

В течение нескольких лет в 80-х гг. XIX в. некото-
рые оборонительные сооружения были осмотрены и 
исследованы на территории Тувы другим известным 
краеведом и любителем археологии, бывшим в тече-
ние некоторого времени сотрудником Минусинского 
музея, Д.А. Клеменцем. В 90-х гг. XIX в. подобные со-
оружения были обследованы известным российским 
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ученым, тюркологом, возглавлявшим Орхонскую 
экспедицию, академиком В.В. Радловым [Войтов, 
1985, с. 117–121].

В течение середины и второй половины ХХ в., со-
ветскими исследователями было изучено несколько 
крепостных сооружений, окаймленных оборонитель-
ными стенами и внешними рвами. Особое внимание 
было уделено изучению уйгурской крепости Пор-
Бажин [Вайнштейн, 1964]. Наряду с отдельными кре-
постными сооружениями, на территории Тувы была 
исследована оборонительная стена, образующая с 
некоторыми крепостями единую оборонительную 
линию, которая служила для обороны от нападений 
со стороны енисейских кыргызов [Кызласов, 1969, 
с. 59]. Вполне вероятно, что свои оборонительные 
сооружения уйгуры возводили при определенном 
содействии со стороны согдийских архитекторов и 
мастеров. 

Значительно более сложной по своим конструк-
тивным особенностям, в сравнении с другими уйгур-
скими оборонительными сооружениями, является 
цитадель столичного уйгурского города Орду-Балык. 
Благодаря усилиям первых известных российских 
исследователей фортификационного сооружения 
был составлен план этой крепости и определена ее 
принадлежность к средневековой уйгурской культу-
ре [Худяков, Цэвээндорж, 1982, с. 86]. На площади 
этого памятника было собрано значительное коли-
чество орнаментированной уйгурской гончарной 
керамики. Археологические исследования этого 
средневекового городища проводил известный от-
ечественный археолог С.В. Киселев. Материалы из 
раскопок памятников средневековых кочевников из 
долины р. Орхон были изучены Л.А. Евтюховой. Во 
второй половине 1970-х гг. оборонительные соору-
жения цитадели уйгурского столичного города были 
обследованы монгольскими и советскими археолога-
ми [Худяков, Цэвээндорж, 1982. с. 86–87]. 

Вполне вероятно, что исследованное в течение 
предшествующего периода монгольскими и россий-
скими археологами крепостное сооружение служила 
цитаделью Орду-Балыка, столичного города Уйгур-
ского каганата. Одновременно она являлась рези-
денцией правителей государства — уйгурских кага-
нов. Она представляла собой достаточно сложное 
и мощное оборонительное сооружение: крепостная 
стена подквадратной в плане формы, охватывающая 
площадь около 600 на 600 м. Вдоль глинобитных 
стен этого крепостного сооружения расположено че-
тырнадцать угловых и простеночных, выступающих 
с внешней стороны стен, башен. Данные башни име-
ют с внешней стороны пологие наклоны, плавно рас-
ширяющиеся от верхней части к основанию башен. 
Проем ворот для входа внутрь крепости расположен 
в центральной части восточной стороны этой глино-
битной цитадели. На юго-восточном углу крепости 
расположен встроенный в нее мощный оборони-
тельный бастион, подквадратный в плане. Еще один 
прямоугольный бастион находится на западной сто-
роне крепости. Одна часть этого бастиона выступает 
наружу от крепостной стены, другая часть бастиона 
расположена с внутренней стороны этого же крепост-
ного сооружения. Вокруг трех сторон крепости, за ис-
ключением стены с входными воротами, расположен 
неглубокий обводной ров. Вдоль южной стены цита-
дели установлены невысокие, цилиндрические, сужа-

ющиеся к верхней части, обособленные глинобитные 
башни. Ворота внутрь крепости с внешней стороны 
окаймлены пологим земляным валом, охватывающим 
сравнительно небольшую, прямоугольную площадь. 
Внутри самого крепостного сооружения, вдоль ее 
стен расположен неглубокий ров. Сама площадь, 
расположенная внутри крепостной стены, дополни-
тельно окаймлена невысоким, вероятно, глинобит-
ным валом. Внутри территории, ограниченной валом, 
расположена сторожевая башня — донжон, а также 
остатки некоторых других прямоугольных невысоких 
построек. К цитадели Орду-Балыка с внешней сторо-
ны от входных ворот примыкают глинобитные валы, 
образующие невысокое внешнее ограждение прямо-
угольной формы, расположенное со стороны входа 
в крепость. Согласно некоторым предположениям, в 
средние века в восточном направлении от крепости 
находились огороженные валами сады [Худяков, Цэ-
вээндорж, 1982, с. 87].

Крепостная цитадель Орду-Балыка отличает-
ся значительно более сложными конструктивными 
особенностями по сравнению с другими уйгурскими 
крепостными сооружениями, которые были изучены 
на территории Тувы и Монголии. У большей части 
таких крепостей преобладает прямоугольной формы 
планировка внешней оборонительной стены, при от-
сутствии каких-либо дополнительных валов и рвов. 
По сравнению с обычными уйгурскими крепостями 
несколько более сложной конфигурацией отличает-
ся крепость Бай-Балык в долине р. Селенги в Монго-
лии и одна из крепостей в окрестностях Шагонара в 
Туве, у которой имеется внутренняя цитадель. Одна-
ко по своей сложности оба эти крепостные сооруже-
ния значительно уступают цитадели Орду-Балыка. 

Несмотря на обладание достаточно развитой 
системы крепостей и оборонительных сооружений 
на территории Центральной Азии, уйгурам не уда-
лось сколько-нибудь успешно противостоять в ходе 
длительной ожесточенной войны атаковавшим их 
енисейским кыргызам и союзным им племенам. Они 
смогли преодолеть все препятствия, в том числе и 
оборонительные сооружения, смогли взять ряд уй-
гурских крепостей, в том числе Орду-Балык, в ходе 
военных действий, продолжавшихся два десятиле-
тия в течение IX в. Вполне вероятно, что после обо-
стрения противоборства в уйгурской правящей эли-
те, завершившегося захватом власти в Орду-Балыке, 
уйгурские войска, возглавляемые полководцем Гюй-
лу Мохэ перешли на сторону енисейских кыргызов. 
Они помогли енисейским кыргызам разгромить уй-
гурские войска, захватить столицу и цитадель. По-
сле этого поражения уйгуры и союзные им телесские 
племена не могли защищать уйгурские крепостные 
сооружения и были вынуждены бежать от насту-
павших кыргызских войск в отдаленные, южные и 
восточные окраины своего государства, на кото-
рых через некоторое время возникло еще несколь-
ко уйгурских государственных образований. Один 
из уйгурских принцев провозгласил себя каганом и 
попытался заручиться поддержкой со стороны ки-
тайской империи Тан. Некоторые группы уйгуров и 
телесских племен бежала на территорию Синьцзяна, 
где через некоторое время образовалось Уйгурское 
Турфанское княжество. Однако китайские правите-
ли из династии Тан считали, что имеют отдаленное 
родство в правящим родом енисейских кыргызов. 
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Они предпочли установить определенные союзные 
отношения с правителями Кыргызского каганата, ко-
торых китайцы считали потомками древнего, взято-
го в плен хуннами, известного ханьского полководца 
Ли Лина.

Опыт строительства уйгурских крепостей на тер-
ритории Монголии и Тувы наглядно показал, что по-
добные крепостные сооружения не помогли уйгурам 
успешно противостоять енисейским кыргызам в ходе 
длительной войны.  
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