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УЙГУ́РСКИЙ КАГАНА́Т, государство раннесредневековых уйгур (745–840). Возник на территории Монголии в
результате уничтожения Второго Вост. Тюркского каганата, после неудачных попыток создания уйгурского госва в 605, 630, 647, 680–681, 716. Воспринял от Тюрк. каганата политич. культуру, чиновный штат, письменность,
установку памятных стел, размещение столицы (Орду-Балык) на р. Орхон, сохранив самобытность. Правящий
род – Яглакар; наследование прямое, статус катун (жены кагана) был выше, чем у тюрок.
В ходе войн Элетмиш Бильге-каган (747–759) расширил границы У. к. до Алтая, Байкала, территории
Маньчжурии, Китая, в 750–751 завоевал территорию Тувы, в 752–754 – Вост. Туркестана, в 758 победил древних
хакасов, и сев. граница У. к. прошла по Саянам. Мощь гос-ва окрепла после победы во внутр. войнах,
заключения династич. браков и захвата добычи в Китае, в т. ч. при участии в разгроме восстания Ань Лушаня,
опиравшегося на армию из тюрок. В 763 Бёгю-каган (759–779) сделал гос. религией манихейство, что
способствовало распространению этой религии в Древнехакасском гос-ве (см. Уйбатское городище) и
Кимакском каганате. Тон Бага-тархан (779–789), убив кагана, его сыновей и мн. сторонников, произвёл
переворот, направленный против влияния согдийцев и манихеев. Однако после смерти его сына Кутлуг Бильгекагана (790–795), при Алп Кутлуг-кагане (795–805), вернулась прежняя политика.
В У. к. с опорой на активные связи с Китаем и Ср. Азией были созданы эффективный гос. аппарат, сеть почтовых
станций, на территории Тувы оборонит. система из 17 крепостей и стены длиной 230 км. По плану строились
города, высокого уровня достигли земледелие, горное дело, торговля, впервые в регионе началась отливка
бронзовых монет с титулом и именем правителя на аверсе и фразой «повелением самодержца» на реверсе.
Содержание памятников (см. Орхоно-енисейские надписи, Уйгурская литература) и создание гос. письменности
свидетельствуют о развитом историч. самосознании.
В ходе войны 820–840 с Древнехакасским гос-вом У. к. был разгромлен и сменился Кыргызским каганатом.
Культура У. к. существенно повлияла на монг. народы.
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