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1. Древнейшие поселения людей на Енисее и Абакане 

В долинах Енисея и Абакана люди поселились очень давно, 
еще в эпоху верхнего палеолита или древнекаменного века. 
Однако это произошло значительно позднее, чем заселение 
человеком областей Средней и Центральной Азии. Многие чер-
ты сходства каменных орудий, изготовлявшихся древнейшим че-
ловеком на Енисее, с орудиями из упомянутых южных стран, по-
зволяют заключить, что долина великой сибирской реки заселя-
лась людьми, пришедшими с юга. Группы первобытных охот-
ников в поисках мест, богатых зверем и дичью, продвигались все 
дальше на север. Следы наиболее ранних поселений древних 
людей, обнаруженных на берегах Енисея и Абакана, относятся 
ко времени около 20—10 тысяч лет тому назад. Это соответст-
вует заключительному этапу ледникового периода, который 
геологами называется сартанским оледенением. 

Установлено, что даже во время наибольшего распростране-
ния ледника (предшествующее самаровское оледенение) должна 
среднего течения Енисея и степи Хакасско-Минусинской котло-
вины были свободны от льда. Южная граница сплошной ледяной 
пустыни проходила несколько севернее устья Подкаменной Тун-
гуски. В сартанский период мощные ледники залегли на высоко-
горных плато Саяно-Алтайского нагорья. Большие долинные лед-
ники сползли с Саянского хребта, но доходили лишь до предго-
рий. В верховьях Абакана длина их достигала 20 км, а на Енисее 
до 40 км. В долине Кизира размещался самый большой ледник 
до 100 км длиною. 

Если на Западном и Восточном Саяне развивались долинные 
ледники, а оледенение Алтая было «сетчатым», то на Кузнец-
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ком Алатау находились отдельные карбвЫе й редкие висячие 
ледники'. 

Климатические условия в тот период времени были суровы-
ми, особенно в северных районах. Район современного города 
Красноярска, где находится наиболее северная «Красноярская» 
группа поселений верхнепалеолитических людей, располагался 
тогда в зоне тундры. Лишь кое-где, по склонам гор, в логах или 
по речкам встречались островки лесов. По холодным безлес-
ным просторам круглый год бродили мамонты, шерстистые 
носороги, стада северных оленей, мускусных овцебыком, пес-
цы, зайцы и лемминги. Зимой песцы и другие арктические жи-
вотные проникали на юг вплоть до устья р. Абакана. Весной, 
когда тундра и холодные степи покрывались свежими травами, 
«под Красноярск» с юга приходили табуны диких лошадей, сай-
гаков, бизонов, быков и оленей. Следом за ними шли волки и 
самый страшный хищник того времени — громадный пещерный 
лев. В многочисленных озерах и заводях по речкам водилось 
много водоплавающей дичи; тундра изобиловала белой куро-
паткой, а в горах встречались горные бараны (аргали) и сибир-
ские козлы. На склонах гор, покрытых лесом, бродили маралы, 
косули, росомахи и медведи. 

Енисей, еще не успевший врезать свою долину, был много 
шире, чем в настоящее время. Это был могучий и стремитель-
ный поток. Его берега привлекали большие стада различных жи-
вотных и стаи птиц*. Все это создавало особенно благоприятные 
условия для жизни людей, которые тогда занимались преиму-
щественно охотой и, отчасти, собирательством съедобных ра-
стений. Особое значение имела охота на мамонтов или на дру-
гих крупных стадных травоядных (быков, бизонов, лошадей) и 
прежде всего — на северного оленя. 

Часто стоянки возникали на месте удачной охоты на мамон-
тов. Поэтому древнейшие поселения находятся у подошвы вы-
сокой древней террасы на берегу реки. Дело в том, что охота 
на мамонтов производилась путем загона этих животных к об-
рыву, с которого обезумевшие от страха гиганты падали вниз 
и разбивались. Участвовавшие в загоне охотники использовали 

' К. К. Марков. Очерки по географии "четвертичного периода. М., 1955; 
Э. А. Валгенгейм, А. П. Окладников и Э. И. Раасший. Природа Сибири в ан про-
логене и первоначальное заселение Северной Азии человеком. Сб. «Ма-
териолм по древней инторин Сибири», Улж-Мдл 1964; Э. И. Равский, 
С. М. Цейтлин. Геология енисейского палеолита. Об. «Стратиграфия и перио-
дизации палеолита Восточной и Центральной Европы». М., 1 Ww. 

2 В. И. Громов. Палеонтологическое и (археологическое обогнана пи.1 crp i-
тиграфни и контиыентальмых отложении (четвертичного периода на терри-
тории СССР (млекопитающие, шлеолнт). «Труды Института геолагичеслих 
наук», вып. 64, 1еологическая серия Л"9 17. М., 1948. 
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При Этом факелы из ветвей и бересты. Северного оленя добы-
вали во время перехода стад через реки, чаще на плаву у бе-
регов. 

По среднему течению Енисея и в долине Абакана археоло-
гами открыто свыше 50 верхнепалеолитических местонахожде-
ний. Из них двадцать одно обнаружено в северной «краснояр-
ской» группе, на отрезке великой реки между ее притоками 
Бирюсой и Рыбной. Самой северной и самой ранней является 
стоянка Дружиниха у д. Б. Таскина1. Это были стойбища неболь-
ших матриархальных родовых групп. Раньше других открыты 
(1883 г.) и хорошо изучены четыре поселения на Афонтовой горо 
возле железнодорожного моста в городе Красноярске. Здесь об-
наружены, раздробленные древними людьми с целью извлече-
ния мяса и мозга, кости большого количества тех животных и 
птиц, о которых говорилось выше. Среди них кости двенадцати 
мамонтов. Только зубы мамонта не использовались человеком. 
Рога оленей, бивни мамонтов и некоторые трубчатые кости шли 
на изготовление целого ряда орудий. .Косточки птиц, зайцез, 
зубы песцов и клыки оленей употреблялись на бусы и другие 

крашения. 
Среди тысяч костей животных обнаружены сотни костяных 

и роговых орудий, а также тысячи каменных отщепов и орудий 
из камня. Это характерные для сибирского верхнего палеолита 
орудия, сделанные из расколотых пополам речных галек: ши-
рокие скребла, остроконечники, нуклеусы-скребки, ножи, про-
вертки, мелкие скребки, резцы, проколки тесловидные и долото-
образные инструменты. 

Из кости изготовляли наконечники копий и дротиков, ножи 
с пазами для вкладышевых каменных лезвий, шилья, иглы, ло-
щила, просверленные рога оленей. Кроме того, нашлись вы-
резанные из бивней мамонтов: ступка (со следами растертой 
охры на дне), шарики и массивная рогатина. Из камня-агальма-
толита сделаны бусы, подвески и большой диск, расчерченный 
радиальными линиями и концентрическими окружностями, воз-
можно, изображение солнца. Не исключено, что солнце почи-
талось древнейшими енисейцами, жившими в суровых клима-

3 Г. П. Сосновский. Палеолитические стоянки Северной Азии. «Труды 2-й 
конкуренции Ассоциации по изучению четвертичного периода Пи роты», вып. 5. 
Л. — М. — Новосибирск, 1931; его же. Позднопалеолнтнчсскнс стоянки Ени-
сей акоЛ деллншы. Об. «Палеолит СССР» . Изв. Государственной академии исто-
рии материальной культуры, вып. 118, Л., 1935; Н. А. Береговая. Палеолити-
ческие местонахождения СССР. Материалы и исследования по археологи:! 
СССР (МИЛ), Лл9 81. М - J1., 19G0; 3. А. Абрамова. Палеолитическая стоянка 
Дружиниха |«;| Книеее. «Краткие сообщении Института археологии АН С С С Р » 
(КСИА), вып. 101. М., 1964. 
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тических условиях, как источник тепла и Света, как доброе нб* 
бесное божество. 

На поселении Афонтова гора II среди костей животных об-
наружены кости правой руки взрослого человека и куски детс-
кого черепа. По-видимому, эти остатки свидетельствуют о лю-
доедстве, имевшем место в те отдаленные времена. Верхнепа-
леолитический человек иногда охотился на людей, происходя-
щих из чуждых ему родовых групп. На этой же стоянке был най-
ден кусок лобной кости человека, по которому антропологи уста-
новили, что древнейшие жители Енисея были уже людьми сов-
ременного вида и относились к монголоидному расовому ти-
п / . 

Южнее Красноярского района, в Чулымско-Енисейской кот-
ловине, располагалась зона сухих холодных степей, а еще юж-
нее, в Хакасско-Минусинских степях, в те времена находилась 
полупустыня. Чем выше по Енисею, тем теплолюбивее стано-
вились флора и фауна. На участке реки от с. Новоселова до 
устья р. Тубы обнаружено двадцать верхнепалеолитических стоя-
нок. Здесь выявляется иная, «кокоревская» культура. Близ д. Ко-
коревой (выше Новоселова) раскопаны четыре стоянки, где люди 
жили длительное время в легких наземных жилищах. Сохрани-
лись большие очажные ямы, обставленные плитняком. Среди 
каменных орудий на стоянке Кокорева I имеются: скребла, остро-
конечники, скребки, проколки, резцы. Из кости изготовлены 
наконечники копий с пазами для вкладышевых лезвий, иглы и 
т. д. Некоторые изделия вырезаны из рога северного оленя. 
Среди костей животных на этой стоянке нет уже остатков ма-
монтов, носорогов и песцов. Преобладают кости семерного 
оленя, лошади, зубра, волка и зайцев. 

Здесь встречена редкая находка — лопатка зубра, в кото-
рой застрял костяной наконечник метательного дротика. Ясно, 
что охотились на огромных первобытных быков, бросая дро-
тик сзади и сбоку, стараясь попасть в лопатку '. 

Одновременные стоянки охотников на северного оленя об-
наружены у деревень Яновой, Улазы, Аешки, Анаш, Лепешки-
ной, а также раскопаны в последние годы близ с. Новоселова 
и на р. Таштык возле с. Батени". 

4 Г. Ф. Дебец. Палеоантропологии СССР. М- Л., ИНЬ, стр. 42 — 43. 
5 Г. П. Сосиовский. Палеолитические стоянки Северной A.fni; 3. А. Абра-

мова. К вопросу об охоте в верхнем палеолите. Ж- «Советская археология?. 
И М , № 4; ее же. О локальных различиях палеолитических кулыур Ангары и 
Еннсся. «Советская археология», I960, JV° 3. 

6 Г. П, Сосновский. Палеолитические находки в Минусинском крае. «Си-
бирская жи!>;ия старина», вып. 2. Иркутск, 1924, 3. А. Абрамова. Раскопки 
палеолитических стоянок на речке Таштык в ПНЮ г. КСИА, вып. 2. М., 1962; 
ее же. Наследование палеолита Енисея. Сб. «Археологические открытия 
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Южнее Батеневского кряжа стоянки верхнепалеолитического 
человека обнаружены на Енисее (у д. Бузуновой), на р. Тубе 
(у деревень Потрошиловой, Богуртак и Тесь), в бассейне Аба-
кана (город Абакан, гора Изых, Борки, у деревень Маткечик, 
Смирновка, Б. Монок и возле Соснового озера), на старых зо-
лотых приисках по р. Узунжулу7. 

Таким образом, не только долина среднего течения Енисея, но ч 
вся степная часть Хакасско-Минусинской котловины были до-
статочно густо заселены в верхнем палеолите. Смелые охот-
ники на мамонтов, носорогов и северного оленя (Узунжул), в 
связи с постепенным потеплением климата, перешли к охоте 
на северного оленя зимой, на быков и диких лошадей летом 
(Бузунова, Смирновка)". 

Долговременные поселения сооружались людьми в местах 
постоянного скопления диких животных. Нередко охотники со-
вершали дальние походы за передвигающимися стадами и жили 
тогда во временных стойбищах, в легкопереносимых жилищах 
типа чумов. 

В нелегкой борьбе за существование люди верхнего палеоли-
та выжили вопреки суровой внешней среде. Выжили потому, 
что сумели создать теплые, обогреваемые огнем жилища, мехо-
вую одежду и обувь, некоторце запасы мясной и расг/пальной 
пиши на долгий зимний период. 

Длительный опыт, накопленный многими поколениями, по-
зволял людям изготовлять из разных пород камня (лидига, 
диорита, порфирита, кварца, известняка, сланца), из кости и де-
рева необходимые орудия труда, оружие, предметы домашнего 
обихода и украшения. Сплоченность родового коллектива соз-
давала исключительную возможность для накопления важного 
опыта организации массовой облавной охоты на крупных живот-
ных, заготовки запасов пищи, организации обороны стойбищ 
от хищников и врагов. Родовая община имела коллективное 
производство, общую собственность и совместное потребление. 

НИК) г.». М , 1907; ее же. Исследовании палеолита Енисея. Сб. «Археологиче-
ские открытии 1907 г.». М., 1968; ее же. Исследования палеолита Енисея. Сб. 
«Археологические открытия 1968 г.». М., 1969; ее же. Палеолитические стоянки 
у дотчиш Лешка ни Енисее. КСИЛ, вып. 117. М., I960. 

' Г. П. Сосновский. Палеолитические стоянки Северной Азии; его же. 
Новые палеолитические местонахождения Южной Сибири. «Краткие сообще-
ния Института истории материальной культуры» (КСИПМК), вып. 7. М. -J1.. 
19-10; Э. Р. Рытдылон. Новые следы .поседений каменного века в бк-ссйне 
Среднего Енисея. Сб. «Палеолит и неолит СССР». МИЛ, № 39, 1953; Лип-
ский А. Н. Ямканк.кадовочка косгоиковокого типа на р. Абакане. Сб. «Мате-
риалы и неследования по археологии, этнографии и истории Красноярского 
края». Красноярск, 1963. 

" Кости ископаемых животных (мамонта, шерстистого носорога, быка), 
в большом количестве обнаруженные в разных местах Хакасско-Минусни-
акой каплови'ны, хранятся в музеях городов Минусинска и Абакана. 
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2. Неолитический период (V—1(1 тысячелетие до н. э.) 

С окончанием сартанского оледенения в Сибири началось 
общее потепление климата. Вымерли мамонты и носороги. По-
степенно складываются современные ландшафты? Происходит 
бурное наступление леса на прежние зоны тундры и холодных 
степей. Тайга занимает современные границы, а тундра отступа-
ет к Ледовитому океану. В Южной Сибири развиваются лесо-
степи и современные степи с их особой флорой и фауной. 

Начинаются складываться новые особенности быта и культуры 
человеческих коллективов. Меняется техника обработки камня, 
появляются новые по форме и назначению орудия. Провда, в 
переходный период от верхнего палеолита к неолиту, к кото-
рому относится один из слоев стоянки в устье реки Бирюсы 
(южнее Красноярска), обнаружены по-прежнему изделия из 
окатанных речных галек (крупные рубящие орудия и скребла)4. 
Это, однако, свидетельствует лишь о традициях изготовления 
испытанных форм орудия из местного подручного материала и. 
позволяет предположить, что неолитические охотники Енисея 
являлись потомками древнейшего населения этих мест. 

Очевидно, южносибирская неолитическая культура зарожда-
ется в недрах культуры людей верхнего .палеолита и на ее ос-
нове. К сожалению, переходный период между палеолитом и 
неолитом (мезолит относится к 8—6 тысячелетию до н. э.) еще 
недостаточно изучен археологами и енисейские памятники того 
времени остаются пока не обнаруженными, за исключенном 
Бирюсинской стоянки. Сопоставление с материалами из сосед-
них районов Сибири позволяет выявить основные прогрессивные 
изменения в культуре общественных коллективов, которые 
произошли в мезолите. 

В конце палеолита енисейские охотники уже сумели приру-
чить волка и обзавелись первым домашним животным. Так по-
явилась собака — незаменимый друг и помощник человека на 
охоте10. Появились лук и стрелы, с помощью которых охотники 
стали легко поражать на расстоянии зверей и птиц. Как указы-
вал Ф. Энгельс: «Лук, тетива и стрела составляют уже очень 
сложное орудие, изобретение которого предполагает долго на-
капливаемый опыт и более развитые умственные способности, 

9 Н. Н. Турина. Работы шеолигн ческой) отряда Краанонрск ш экспедиции 
КСИА, вып. 97., 1904; Ср. А. П. Окладников. К BOitpoey о мезолите и апи-
налсолите в азиатской части СССР. МИЛ № 126. М .-Л . , 1966. 

10 Р. И. Громов. Геология и фауна палеолитической стоянки A р о т о,i а г >-
pa II. «Труды комиссии по изучению четвертичного периода при АН СССР» . 
Л., 1932, № I; Г. П. Сосновский. Древнейшие остатки собаки в Северной 
Азии, «Проблема (истории материальной культуры», 1933, JVs ^ — Ь. 
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следовательно, и одновременное знакомство со множеством 
других изобретений»11. 

Важными достоинствами лука и стрел, получившими широкое 
распространение в мезолите, являлись: 1) превосходство скоро-
сти полета стрелы над скоростью полета копья в три раза; 
2) внезапность удара, в связи с увеличением дистанции полета 
в три-четыре раза по сравнению с расстоянием полета чопья; 
3) появление прицельного качества до того неизвестное ни у 
одного вида метательного оружия; 4) большая скорострельность 
лука, т. е. возможность частой прицельной стрельбы. Наконец, 
появление лука вызвало к жизни изобретение лучкового сверла 
(прожившего от неолита до феодализма) и лучкового способа 
добычи огня сверлением. 

Кроме регулярной охоты, люди в мезолите освоили рыбо-
ловство, используя не только лук и стрелы, но и костяные гарпу-
ны, а позднее — крючки и сети, сплетенные из растительных 
волокон. Зародилось ткачество. Люди научились шлифовать 
камень и тем самым облегчать свой труд. Шлифование позво-
ляло создавать новые, более совершенные орудия труда — ка-
менные топоры и тесла, долота и ножи. Орудия со шлифован-
ными лезвиями были гораздо производительнее прежних. Ими 
легче рубить и обрабатывать дерево. Появились долбленые 
челны, плоты, охотнические и рыболовческие снасти. 

Наконец, был изобретен способ изготовлять посуду из 1ли-
ны, обжигать ее и варить в ней пищу. Последнее произошло 
уже в неолитический период. Есть основания полагать, что 
климат в период неолита был значительно теплее современного. 
Кустарниковая растительность и луговые травы были распро-
странены в степях гораздо шире. Это способствовало широкому 
оаспространению диких животных и водоплавающей дичи. 

Как видим к эпохе неолита жизнь людей изменилась, их 
культура значительно обогатилась многими новыми и важными 
достижениями в способах ведения хозяйства, в зарождении i.o-
зых отраслей домашнего производства. Хотя отдельные наход-
ки предметов неолитического периода (прежде всего шлифо-
ванных топоров и тесел) сделаны в разных местах Хакасско-Ми-
нусинской котловины12, но характер местной неолитической 
культуры еще не выяснен. Бесспорно, неолитическими являют-

11 Ф. Энгельс. Происхождение осмии, яцитиоп сооспшмшетн и го.уд;:|к'г 
•на. К. Марже и Ф. Энгельс. Сочинимте, изд. 2, т. 21, стр. 2?). 

18 И, Т. Савенков. Каменный век в Минусинском крае. «Материалы но ап-
леологнеи восточных губерний России», вып. 2. М., 1896; Э Р. Рыгдылон. 11 >• 
вые следы поосьтоиин каменного века в бассейне Среднего Пннсеи. Оборы С. А. 
Теплухоиа близ Батеней. См. в Государственном Эрмнтиже №\s 40!)I, 4221 
4346. 
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ся каменные скульптуры рыб серовского типа, найденные на 
р. Сисим, близ деревень Лепешкиной и Кореловой. Вероятно, 
к неолиту относится стоянка Богуртак на р. Тубе и нижний слой 
поселения у с. Батени, в котором оказались каменные орудия, 
кости диких животных и гладкая «доафанасьевская» посуда со 
штрихами от протирания пучком травы". 

В последние годы открыты, наконец, поселения с неолити-
ческой керамикой на правом берегу Енисея у д. Унюк и на ле-
вом — близ Б. Копены и Абакано-Перевоз, а также на горах 
Оглах-тах. Унюкское долговременное поселение расположено 
на пойменной террасе, на глубине около 1,5 м. К сожалению, 
методичному исследованию его помешали воды созданного 
Енисейского водохранилища. Здесь обнаружено значительное ко-
личество обломков грубых (лепных неолитических сосудоэ, 
по форме приближающихся к яйцевидным. Их поверхность 
сплошь покрыта орнаментом из ямочных вдавлений, елочных 
узоров (нанесенных зубчатых штампов), резных линий и т. п. 
Среди каменных орудий выделяются топоры и тесла из зеле-
ного саянского нефрита. Кроме того, найдены кремневые но-
жи, скребки, молоты, наконечники копий и стрел, вкладыши, 
песчаниковые плитки-абразивы и нефритовая кирка. От назем-
ных жилищ сохранились утоптанные полы и очаги в виде чм, 
обложенных галькой14. 

Другой характер носят кратковременные стоянки неолити-
ческих охотников, обнаруженные на вершинах сопок Оглахтин-
ских гор в безводной местности в 9 км от берега Енисея'15. Здесь 
сразу под дерном залегали обломки выпуклодонных сосудоз, 
кости животных, наконечники стрел, ножи, скребки, скребла, 
нуклеусы и сколы. Большинство предметов, сделанных из крем-
ня отличается небольшими размерами. Призматические нукле-
усы, сколы и отщепы свидетельствуют об изготовлении камен-
ных предметов на месте. Сырьем служили принесенные издале-
ка гальки и желваки кремнистых и кварцитовых пород. Очевид-
но, что на Оглахтинских сопках находились временные стойбища 
людей, приходивших сюда для охоты на косулю, лисиц, зайцев, 

13 Скульптуры ||>ыб хранятся в Минусинском и Абаканском музеях Есть 
сведения о маходке чепвертой каменной рыбы «а р. Бирс. Ср. A. II. Окладни-
ков. Каменные рыбы СА, т. 1, Л., 1936; С. В. Киселев. Древняя история Юж-
>;юй Сибири. М„ 1951. сгр, 14 — 17. Ниже но Ешгаею каменные рыбы были 
майдены у а Баэаих-а, на р. Караульной и у города Енисейска. 

Н Л П Зяблин, А. А. Кривонос. Кюпенский отряд. Сб. «Археологические 
открытия 1967 т.». М. 1968; его же. Работы Копенского отряда. Сб. «Археоло-
гические открытия 1968 т.». М., 1969. 

is JI. Р. (Кызласов. Древние крепости Хакасии. Сб. «Археолопические от-

крытия 1968 г.». М., 1969. 
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а также для отстрела орлов и ястребов доставлявших оперенье 
на древки стрел. 

Еще известны два неолитических погребения, обнаруженные 
у д. Байкаловой и у с. Батени"\ В Черемушном логу близ д. Бай-
каловой, на правом берегу Енисея, найдена могила палесмон-
голоидного мужчины лет 30. В яме возле скелета находилось 
много предметов. Из костей оленя были сделаны: шило, две 
иголки, нож для снятия шкур с животных и украшенная нарез-
ками ручка вкладышевого ножа с длинным пазом. Тут же ле-
жали два шлифованных топора из сланца и темно-зеленого но-
фрита, два сланцевых тесла и долото, пест, брусок из песчаника, 
буса из раковины и клюв журавля17. 

В с. Батени погребение было обнаружено случайно и потому 
юложение скелета осталось невыясненным. По черепу не уда-
лось определить пол и точную расовую принадлежность че-
ловека. Антропологи подозревают или смешанность европеоид-
ных и монголоидных признаков, или близость к представителям 
южной меланезийской расы". При погребении сохранились ;;ин-
жаловидные орудия из костей лося, роговый фигурный стер-
женек, три костяные пластинки со следами обработки и отщеп 
от валуна. Кроме того, в могиле обнаружены четыре астрагала 
<осули и восемь астрагалов баранов19. 

Предметы, найденные в описанных могилах, не имеют пря-
мых аналогий в памятниках Сибири, за исключением известных 
случайных находок с территории Хакасско-Минусинской котло-
вины. Самые общие сопоставления могут быть сделаны с ин-
вентарем неолитических могил из Красноярского района и с 
серовскими из Прибайкалья. 

Находки поделок из костей оленя, лося, а также астрагалов 
чосули свидетельствуют о том, что охота в неолите была ос-

18 В предварительных сообщениях М. П. Грязном относил к чеачигтт.ким 
/>яд других погребений, которые на деле относятся к энеолиту. См. М. П. Гряз-
нив. Работы Красноярской экспедиции. КСИА, вып. 100. М., 1035; «Тезисы 
докладов на заседаниях, поовящшпых итогам полевых исследований. 1035 г » 
М., 1966, сто. 13. 

17 Л . П. Хлобьктин, Л. Я, Шер. Неолитическое погребение близ д. Бай-
к а лоно «а Енисее. КСИЛ, выи. 106. М., 1966. Орудия из сланца и нефрита 
особенно характерны для меюлита Прибайкалья в IV — I I I тыс. до н э. — см. 
А. П. Окладников. Неолит ш бронзовый век Прибайкалья, ч. I — II. МИЛ , 
№ lh. М. — Л., 1950, стр. 204. 

" Г. Ф. Дебец. Палеоантропология СССР , стр. 68; В. П. Алексеев. Засе-
ление территории Южной Сибири человеком в свете данных палеоантрополо-
логни. Сб. «.Материмы и (исследования по археологии, этнографии м истории 
Красноярского края»; его же. Происхождение .хакасского народа в свете дан-
ных антропологии. Там же. 

18 М. П. Грязное. Неолитическое цюгребение " с. Батени на Енисее. Сб. 
«Палеолит и неолит СССР» . 
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нежной отраслью хозяйства, иначе предметы изготовлялась бы 
из костей домашних животных. Но неолитическое население 
Хакасско-Минусинской котловины, кроме собаки, вероятно, уже 
имело и других домашних животных. Во всяком случае, в ба-
теневском погребении найдены астрагалы скорее всего уже 
прирученного барана. К домашнему барану они могут быть 
отнесены потому, что эти астрагалы по размерам значительно 
мельче соответствующих костей дикого барана. Можно, следо-
вательно, предполагать, что жители енисейских степей в неолите 
уже имели если не одомашненного, то барана, находящегося 
на стадии одомашнения. 

Таким образом скотоводство в Хакасско-Минусинской кот-
ловине зарождается уже в неолитический период, но преобла-
дающей отраслью хозяйства ее населения становится значи-
тельно позднее. Отмеченные выше фигурки рыб, употреблявши-
еся в качестве приманок для подледного лова, подтверждают, 
что рыболовство также являлось важной отраслью хозяйст-
венной деятельности енисейцев того времени. 

Как видим, даже сравнительно скромные пока материалы, 
происходящие из обнаруженных в степной зоне немногочислен-
ных стоянок, погребений и из числа случайных находок, убе-
дительно свидетельствуют, что, огражденная со всех сторон гор-
ными хребтами, Хакасско-Минусинская котловина являлась обла-
стью прогрессивного развития культуры древних человеческих 
общин в заключительный период каменного века. Здесь, а отли-
чие от соседних племен таежной зоны, надолго сохранивших 
рано сложившийся охотническо - рыболовческий тип хозяйства 
уже в неолите начинается восьма важный переход от древней 
формы присваивающегося хозяйства (охота, рыболовство и соби-
рательство) к производящей экономике — зарождается ско-
товодство. 

Если в верхнем палеолите енисейцы сами одомашнили вол-
ка и создали собаку, то в неолите они перешли к одомашнива-
нию диких баранов, козлов и, очевидно, быков или туров, изо-
бражения которых в большом количестве встречены на наибо-
лее ранних памятниках изобразительного искусства местных 
племен. Следует подчеркнуть, что скотоводство не было за-
несено в Хакасско-Минусинскую котловину извне, а явилось 
продуктом внутренней потребности местных племен на пути 
создания производящей экономики. Ранняя система скотовод-
ства была примитивной и она служила лишь дополнением к 
охоте и рыболовству, но уже в раннем бронзовом веке ското-
водство становится преобладющей отраслью хозяйства > насе-
ления степной зоны. 

Таким образом, приенисейские степные племена в мате-
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риальной культуре и в организации хозяйства оказываются от-
личными от неолитических охотников таежной зоны. Но это, воз-
можно в большей степени относится к левобережному населе-
нию, среди которого, как полагают антропологи, появляются 
немногочисленные пришельцы с далекого юга, отмеченные 
негроидными особенностями в их физическом облике. Они 
проникли на север до района современного Красноярска 0. 

На правом берегу, судя по байкальскому погребению, про-
должали обитать местные монголоидные племена, прямые по-
томки енисейских монголоидов эпохи верхнего палеолита. Если 
принять в расчет древнейшую топонимику, в особенности топо-
нимику правого берега Енисея, то возможно предположить, 
что плосколицые монголоиды, бывшие основным населением 
Хакасско-Минусинской котловины в эпоху палеолита и неолита, 
были самодийцами по языку. 

Самодийцы являлись, вероятно, наиболее древним населе-
нием Алтае-Саянского нагорья", но уже в неолитический период 
на Среднем Енисее появились племена, говорившие на других 
языках и наречиях. Установить их языковую принадлежность по-
ка невозможно. Во всяком случае, антропологи, по остаткам из 
поздненеолитических погребений Красноярского района, выявили 
большую смешанность населения. Там, наряду с местными 
монголоидами и редкими южными негроидами, появились лю-
ди европеоидного облика, очевидно, пришедшие с запада. Эти 
европеоиды смешивались с монголоидами, что доказывается 
находками в неолитических могилах черепов смешанного типа". 

Точная дата появления европеоидов еще не установлена. 
Возможно,что на территории собственно хакасско-минусинских 
степей в неолите проживало и европеоидное население". 

Правобережье Енисея, ближе всего расположенное к Восточ-
ному Саяну, имело связи с таежным Прибайкальем, Краснояр-
ским районом и Приангарьем. Именно на правом берегу най-
дены серовского типа каменные фигурки рыб и стерженьки от 

30 В. П. Алексеев, Заселение территории Южной Оибнрн человеком в св.--
re данных палеоантропологии; его же. Энеолктнческин череп m Крлеюярскл 
(к вопросу о ложной ирнмеси в населении Алтае-Саянского нагорья). «Краткие 
сообщения Института этнографии АН СССР» , вин. 34, ДА., ПНЮ. 

sl Л . Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе хакасов. «Уч. зитнеки Хакас-
ского 11ИИЯЛП», вып. VII . Абакан, 1959; А. П. Дулыон. Дорусскне топонимы 
Средней Сибири. «Вопросы географии», сб. 70. М., 1966. 

Г1 Г. Ф. Дебец. Палеоантропология ('.ССР, стр. 61 — 63; В. П. Алексеев. 
Заселение территории Южной Сибири человеком в свете даншы.х иалеоантро-
нотогин, стр. 7. 

ю С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири; В. И, Алексеев. Палео-
антропология Алтае-Саянского напирья эпохи неолита m бронзы. «Ачтропо-
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составных крючков. С Восточного Саяна в енисейские степи про-
никал зеленый нефрит, из которого изготовлялись топоры и тес-
ла. 

Дальнейшие раскопки и открытия новых археологических па-
мятников помогут разрешить многие загадки, связанные с куль-
турой и бытом неолитических племен Хакасско-Минусинской кот-
ловины. В настоящее время можно предполагать значительную 
сложность идеологии и верований этих племен. Здесь многое за-
висит от определения времени сооружения древнейших камен-
ных изваяний хакасских степей, которые известны ученым с XVIII 
века, но остаются неразгаданными до сих пор. Весьма вероятно, 
что значительная часть этих величественных культовых монумен-
тов, сделанных с помошью каменных орудий, воздвигнута мест-
ными племенами в конце неолита. Ими же выбиты многие ри-
сунки на отвесных утесах по Енисею и Абакану. 
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