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следствия которых трудно переоценить. Грворя о постоянных 
сменах династий и борьбе между представителями пяти племен- 
хунну, цзе, сяньби, ди и цян, а такж е ханьцев, некоторые ис
следователи указы ваю т на происходившую ассимиляцию, нало
жившую свой отпечаток на язы к китайцев, на их материальную 
и духовную культуру, на самосознание. В этом важнейшем 
историческом процессе принимали активное участие сяньбий- 
ские племена мужун, цифу, туфа и тоба.

Значительная роль в истории принадлежит и ж уаньж уаням, 
часть которых, по существующей точке зрения, переселилась 
потом на запад, где под именем аваров заняла земли в Панно- 
нии. Авары были в числе народов, из которых впоследствии 
формировались венгры.

ЮЖНАЯ СИБИРЬ

Первые известные поселения людей древнекаменного века 
возникали в Ю жной Сибири около миллиона лет тому назад 
(палеолитическая стоянка на р. У лалинке в Горно-Алтайске). 
К несколько более позднему времени относятся такие стоянки, 
как  У сть-Канская пещера на Х лтае, грот Д вуглазка и грот П ро
скурякова в бассейнах рек Енисея и Чулыма.

Н а стоянках того времени кроме орудий труда (главным об
разом оббитая резная галька) обнаружены кости животных, 
обитающих в южных степях, таких, как носорог, бизон, анти
лопы и др.) По-видимому, расселение людей, в Ю жной Сибири 
происходило в последний .межледниковый период, когда там бы
ли распространены степи и лесостепи, а на юге — остепненные 
горы с засушливым и относительно теплым климатом.

Одной из самых древних верхнепалеолитических стоянок 
считается М алая Сыя на берегу р. йелый Июс. Это поселение 
древнекаменного века, состоявшее из десятка круглых зем ля
нок, существовало 34 тыс. лет тому назад. Ж ители, судя по 
оставш имся костям животных, занимались главным образом 
облавной охотой на северных оленей, сайгаков и бизонов. Охо
тились они такж е на горных баранов, козерогов и на мелкого 
пушного зверя. Там ж е были найдены кости мамонта и носо
рога. Каменные и костяные орудия древних сибиряков харак
теризуют их относительно высокую культуру. В жилищ ах М а
лой Сыи обнаружены куски железны х и медных руд, из кото
рых в смеси с топленым жиром изготовлялись краски, употреб
лявш иеся в настенных росписях. Обнаружены свирель и другие 
памятники искусства.

В одной из стоянок на Енисее, при выходе реки из Саянских 
гор, обнаруж ена древнейш ая из известных статуэтка человека 
из обожженной глины.

Более поздние поселения людей каменного века (20— 10 тыс. 
лет тому назад) обнаружены на берегах Катуни, Чулыма, Аба
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кана и Енисея. Наступила эпоха последнего оледенения. Кли
матические условия были суровы; зона тундры проникла д ал е
ко к югу. По ее просторам бродили мамонты, шерстистые но
сороги, стада северных оленей, овцебыков, часто встречались 
песцы и лемминги. Ю жнее, в степях, жили лошади, сайгаки, 
бизоны и олени.

Охотники на мамонтов, северных оленей, бизонов и других 
животных жили в земляных жилищ ах с куполообразными кры 
шами. По куску лобной кости человека из стоянки Афонтова 
гора II на Енисее было установлено, что в эпоху оледенения 
там жили люди монголоидного типа. Каменные орудия изготов
лялись из речных галек и кварцитов. Из костей вырезались на
конечники копий и дротиков, ножи с пазами, шилья, иглы 
и т. п.

На степных стоянках люди жили в наземных ж илищ ах с 
ямами — очагами, обложенными плитняком. У бродячих охот
ников за передвигающимися стадами животных появилось пер
вое домаш нее животное — собака.

Южносибирская неолитическая культура (V— IV тысячеле
тия до "ГГ э.) возникла на основе культуры людей древнека
менного века. С окончанием сартанского оледенения в Сибири 
началось общее потепление климата: тундра отступила к Л едо
витому океану, тайга и степи заняли современные границы.

В этот период склады ваю тся новые прогрессивные особен
ности хозяйства, быта и культуры. Кроме охоты люди стали 
осваивать рыболовство. Появились лук и стрелы, костяные гар"^- 
пуны, крючки и сети; зародилось ткачество, шлифование камня, 
а с ним возникли такие орудия, как каменные топоры, тесла, 
ножи. Орудия со шлифованными лезвиями были гораздо произ
водительнее прежних. Появились долбленые челны, плоты, ло
вушки и снасти из обработанного дерева. Научились изготов
лять глиняную посуду и варить в ней пищу.

Все это нашло отражение в тех остатках материальной 
культуры, которые были обнаружены на неолитических стоян
ках и в могильниках в долинах рек Енисея, Оби, Томи и Кату- 
ни. Люди жили здесь в наземных ж илищ ах типа чумов с оча
гами в виде ям, обложенных камнем. Н аряду с костями диких 
животных, таких, как лось, марал, косуля, встречаются и кости 
домашних животных: лош ади и овцы. Таким образом, скотовод
ство в степях Ю жной Сибири зародилось, по-видимому, в нео- 

-Лите, в конце IV тысячелетия до н. э., когда в лесной зоне 
Сибири жили только племена охотников и рыболовов.

Возможно, скотоводческие племена проникли в Ю жную Си
бирь из западных или юго-западных степей Евразии, когда там 
по соседству с древним монголоидным населением появляются 
люди европеоидного типа.

В позднем неолите в бассейне среднего Енисея возникает 
яркая тазм йШП?ая культура древнейших каменных изваяний 
А зтериёнгиров и личин. К ней относятся изваяния и менгиры,
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имеющие форму звериных фаллосов, древнейшие каменные свя
тилища, а такж е наскальные росписи: нанесенные охрой на 
скалы личины духов, фигуры лосей и быков. Святилища, 
скульптурные и живописные изображения божеств и духов свя
заны с культом производящей природы, с космогоническими 
представлениями о вертикальной вселенной и трех ее мирах 
(верхнем, среднем и ниж нем), а такж е с культом божеств зем

ной и водной стихий.
На отдельных стелах и на скалах изображены древнейшие 

четырехколесные колесницы, влекомые быками. Они связаны с 
культом солнца и громовника. На других изваяниях выбиты 
рисунки солнечных кораблей. Эти сакральны е изображения 
напоминают прообразы, возникшие в Месопотамии в IV — на
чале III тысячелетия до н. э. Тазминская культура представ
ляет собой j^HHKa^jbHoe^jywreinrej^ Си
бири "и Ц ентральной А зш Гначала 111 тысячелетия до н. э. На ее 
основе сложились яркие культуры южносибирского бронзово
го века.

П ервая палеометаллическая культура — аф анасьевская — 
возникла в середине III — начале II тысячелетия до н. э. Ее 
создателями считаются «длинноголовые» европеоиды, новая 
волна которых проникла в Ю жную Сибирь с запада. Н а Саяно- 
Алтайском нагорье эти племена сосуществовали с аборигенами 
смешанного европеоидно-монголоидного типа, так  называемыми 
окуневцами. И те и другие не только были скотоводами, разво
дившими лош адь, крупный и мелкий рогатый скот, но и зани
мались земледелием, не теряя навыков охоты и рыболовства. 
Они первыми стали использовать самородки металлов: золота, 
меди, свинца, серебра, а такж е метеоритное железо. Сначала 
орудия и украшения изготовлялись путем ковки, главным обра
зом из самородков меди (серпы, ножи, бритвы и т. п.). Появи
лись общинные мастера — кузнецы, которые в конце III тыся
челетия до н. э. стали литейщ иками-металлургами.

В Горном Алтае обнаружены древнейшие копи, рудокопные 
орудия и каменные сверленые топоры. М еталлурги в ямных 
печах в горш ках-тиглях и льячках отливали сложные орудия 
(проушные топоры, втульчатые копья, ножи, шилья) и украш е
ния из меди и бронзы.

Ю жносибирский очаг обработки металлов, возникший в 
III тысячелетии до н. э., — древнейший из известных во всей 
Северной и Восточной Азии.

Судя по раскопкам погребений, в общественной жизни появ
ляю тся элементы патриархального строя. Ж или афанасьевцы в 
легких переносных жилищ ах (на пастбищах и на охоте) и в 
постоянных поселках из полуземлянок и срубных домов. Печи 
имели вид чашевидных ям, обрамленных плитняком.

Комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство с охо
той и рыболовством в качестве подсобных промыслов продол
ж ало сохраняться в Ю жной Сибири в период развития бронзы
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и в раннем железном веке. Около XVI в. до н. э. на средний 
Енисей проникает с зап ада третья волна европеоидного населе
ния. Это создатели особой андроновской культуры (XVI— 
XIV вв. до н. э .). Хакасско-М инусинская котловина стала во
сточной окраиной обитания андроновских племен, расселив
шихся на зап ад  до р. У рала. Позднеафанасьевские (окуневские) 
племена были, возможно, вытеснены из степей в горные райо
ны. Ни в Горном Алтае, ни в Туве андроновских памятников 
пока не обнаружено.

Андроновцы жили в больших зем лянках с утепленными з а 
гонами для скота. Основным занятием их было разведение 
крупного рогатого скота, а такж е овец и коз. Волов и лошадей 
употребляли как  тягловую силу для перевозки тяжестей. Упо
треблялись не только четырехколесные телеги, но и двухколес
ные повозки, а такж е боевые колесницы с парной конской 
упряжкой, широко распространившиеся в середине II тысячеле
тия до н. э. по евразийским степям. Ездили на лош адях и вер
хом.

Андроновцы занимались такж е мотыжным земледелием и 
охотой. И х металлурги изготовляли орудия труда (топоры, тес
ла, ножи, долота, шилья и т. п.) и оружие (втульчатые копья, 
кинжалы и др.) из высокооловянистой бронзы. М едеплавиль
ные печи того времени обнаружены на левом берегу Енисея 
близ с. Новоселова. К середине II тысячелетия до н. э. отно
сится возникновение еще не до конца разгаданного явления — 
создание Великого нефритового пути эпохи бронзы. Он отмечен 
распространением ш лифованных украшений из саянского нефри
та (кольца, диски, застеж ки и др.) в соединении с бронзовыми 
предметами особых форм (кельтами, копьями с вильчатым 
стержнем, тяж елыми изогнутыми ножами и т. п.) среди куль
тур развитого бронзового века, расположенных на стыке сте
пей и северных лесов. Нефритовый путь шел в широтном на
правлении из П рибайкалья на запад по лесостепному коридо
ру вдоль современной Транссибирской магистрали, пересекал 
р. Обь в устье Томи, р. Иртыш в устье Оми, проходил У раль
ские горы и достигал р. Камы, а такж е Волги близ устья Оки. 
Он соединял глазковскую  культуру П рибайкалья с сейминско- 
турбинской культурой Волго-Камья, т. е. Южную Сибирь и 
Восточную Европу.

При этом импорт кельтов и нефритовых изделий шел на за 
пад, в Восточную Европу, явно из Сибири. Другой отрезок Ве
ликого нефритового пути шел на восток.

Из П рибайкалья в шан-иньский Китай распространялся тот 
же импорт в виде характерных, изготовленных из саянского 
нефрита колец, дисков, застеж ек, в сопровождении бронзовых 
предметов специфических форм (тяж елы е изогнутые ножи, 
втульчатые копья с крю ками и т. п.).

В конце бронзового века в Ю жной Сибири расцвела кара- 
сУкская культура (X III—V III вв. до н. э .) , памятники которой
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оставлены смешанным населением, пришедшим с запада и с 
юга. Это были европеоиды, близкие к памирцам. М онголоидная 
примесь была незначительной. Создатели этой культуры жили 
в постоянных селениях, в больших домах каркасного типа, 
слегка углубленных в землю и облицованных по стенам плит
ками. Разводили преимущественно крупный рогатый скот, ло
шадей, а такж е овец. Ш ирокое распространение имел колесный 
транспорт, применялись колесницы.

Особенно высокого уровня достигла металлургия — изготов
лялись многочисленные, весьма специфические по формам ору
дия труда (топоры, тесла, косари, серпы, ножи и т. д .) , ору
жие (чеканы, кинжалы, копья, наконечники стрел) и украш е
ния, отлитые из высокооловянистой бронзы.

Карасукский металлургический центр славился производст
вом высокопроизводительных орудий и оружия особых типов. 
И з Ю жной Сибири их образцы распространялись на запад  до 
Северного К авказа и Украины, на восток до П риморья, Япо
нии и Китая, на север до Якутии.

Таким образом, южносибирский очаг металлургии в течение 
всего бронзового века оказы вал воздействие как  на близлеж а
щие, так  и на весьма отдаленные районы Евразии.

Ранний ж елезный век в Ю жной Сибири ознаменовался сло
жением к V II в. до н. э. культур, входивших в круг скифо-си
бирской культурно-исторической общности. В Горном Алтае и 
Туве возникли племенные союзы полукочевников (пазырыкский 
и ую кский), в Хакасско-М инусинской котловине развивалась 
оседлая земледельческая тагарская культура (V II— III вв. 
до н. э .) . Это была эпоха становления классовых отношений, 
эпоха сложения первых прообразов степных государств.

Состав населения Ю жной Сибири становится все более 
пестрым. Хотя по-прежнему преобладал европеоидный тип, но 
в раскопках захоронений встречаются монголоидные и смешан
ные особи. В бассейнах рек верхнего Енисея и котловины Боль
ших озёр современной Монголии, по-видимому, преобладала 
сакская (ираноязы чная) этническая общность, возглавивш ая в 
VII в. до н. э. полиэтнический племенной союз приалтайских и 
саянских скотоводов.

В Саяно-Алтайском нагорье и прилегающих к нему районах 
проживали разноязычные этнические группы, среди которых, 
судя по топонимическим данным, можно различить угро-, кето- 
и самодийскоязычные субстраты.

Первые кованные из ж елеза орудия труда и предметы во
оруж ения появились в Ю жной Сибири в V I—V вв. до н. э., но 
еще около 300 лет ж елезо не могло полностью вытеснить брон
зу. Продукция традиционного, хорошо отлаженного ремесла 
бронзолитейщиков продолж ала находить массового потребите
ля, сосуществуя с первыми изделиями ж елезоплавилыциков и 
кузнецов.

Если продукция металлургии скотоводов Горного Алтая -и
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Тувы имеет много общего с культурой родственного им степно
го мира Средней Азии и Причерноморья, то высокоорганизован
ное производство среднеенисейского металлургического центра 
отличалось большой самобытностью. Тагарское производство 
оказало заметное воздействие на целый ряд культур восточных 
областей. В П рибайкалье и Восточной Монголии, вплоть до 
Дунбэя и П риморья, встречаются бронзовые и каменные подра
жания тагарскому оружию, украш ениям и предметам быта.

Хозяйство племен, населявших Хакасско-М инусинскую кот
ловину, претерпевало дальнейш ее развитие. Тагарцы, жившие в 
степных, засуш ливых районах, применяли искусственное оро
шение пашен, поливку лугов и пастбищ. Это привело к органи
зации крупных строительных и земляных работ, к реглам ента
ции водораспределения и возникновению административного 
аппарата. Экономические и социальные преобразования значи
тельно повысили продуктивность татарского земледелия; стала 
возникать и социальная дифференциация населения. Зем ледель
ческий инвентарь представлен уж е не только бронзовыми сер
пами, мотыгами и зернотерками. Тагарцы  изобрели продуктив
ную ручную мельницу с круглыми каменными жерновами и, ве
роятно, первыми освоили плужную обработку пашен.

Деревни их состояли из полуземляных жилищ  с каркасными 
стенами и из рубленых деревянных изб.

П астуш еское скотоводство тагарцев имело молочное направ
ление — преобладал крупный рогатый скот. Разводили такж е 
овец и свиней. В сухих степях выпасались табуны лошадей и 
верблюдов. Бы л развит транспорт: колесный и водный.

У оседлых тагарцев Хакасско-М инусинской котловины в 
IV— III вв. до н. э. склады вается первое южносибирское госу
дарство, которое зафиксировано в древних китайских историче
ских сочинениях как «государство Динлин» (Динлин го).

К этому времени относится сооружение величественных зем
ляных пирамидальных курганов-гробниц тагарских царей, об
ставленных квадратными каменными оградами из многотонных 
плит. М огильные сооружения рядовых воинов свидетельствуют 
о появлении обособленных военных дружин, сложившихся в во
инские братства, организованные по территориальному принци
пу. Возникшее войско стало опорой молодой государственности 
динлинов. Этот процесс протекал в период преобладания желе- 
зд_в металлургическом производстве.

Процесс самобытного развития южносибирских этнических 
'общностей был прерван нашествием грозного внешнего врага: 
около 201 г. до н. э. племенные союзы уюкцев Тувы, пазырык- 
Цев Алтая, государство Д инлин тагарцев были разгромлены вой
сками хуннского шанъюя М аодуня, которые захватили не толь- 
Ко все Саяно-А лтайское нагорье, но и З аб ай к ал ье.' Сильное го- 
сУДарство центральноазиатских хунну нуждалось в источниках 
полиметаллического рудного сырья и в продовольствии для 
снабжения своих огромных армий.
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Включение Ю жной Сибири в государство хунну привело к 
изменению ее этнического состава. Д ревнекитайские источники 
впервые упоминают племя тю ркоязычных гяньгунеД-кыргызов, 
которые во II— I вв. до н. э. передвигаются изТсотловины Боль
ших озер на север через Саянский хребет в Хакасско-М инусин
скую котловину. Н ачалось взаимодействие тюркоязычных гянь- 
гуней с динлинами, которые, судя по топономике, говорили 
частью на угорских* частью на южносамодийских наречиях: 
Этот процесс (по данным археологии) отмечен созданием шур- 
макской культуры (II в. до н. э. — V в. н. э.) на верхнем Ени
сее и таш тыкской (I в. до н. э.—V в. н. э.) в бассейне Среднего 
Енисея, А бакана и Чулыма.

Во II— I вв. до н. э. Ю ж ная Сибирь была северо-западной 
провинцией хуннского государства. Так, например, на левом 
берегу А бакана возник городок со стеной, посередине которого 
возвыш ался монументальный многокомнатный дворец хуннско
го наместника. В Туве и -на А лтае были размещены небольшие 
гарнизоны хуннских войск. Первое время на местных железных 
и медных рудниках работали металлурги хунну. Вскоре к р а 
боте были привлечены и аборигенные горные мастера, плавиль
щики и кузнецы. Труд и подати завоеванного населения регла
ментировались законами хуннского государства. В Забайкалье 
строились города и ремесленные поселения, в Хакасско-М ину
синской котловине кроме города наместника были сооружены 
кольцевые гарнизонные городки — крепости. Сооружались они 
в начале каналов, отводивших воду на пашни. По-видимому, 
хунну взяли в свои руки водо’распределение при орошении по
севов, а земледельцы были обязаны сдавать какую-то часть 
хлеба в пользу государства.

П олитика грабеж а вы зы вала недовольство и восстания мест
ного населения. Возникает динлино-гяньгуньский военный союз, 
поставивший себе целью свергнуть хуннское иго и освободить 
землю  Ю жной Сибири.

Д ело дошло до того, что в 49 г. до н. э. шанъюю Чжичжи 
пришлось с большой армией вновь завоевывать Южную Си
бирь. Однако он не смог там удерж аться и с основными сила
ми ушел в Семиречье, где и погиб в 36 г. до н. э.

В дальнейшем динлины и гяньгуни участвовали в постоян
ных военных набегах на коренные земли хунну в Центральной 
Азии, пользуясь глубоким кризисом хуннского государства.

В течение первых пяти веков нашей эры самобытное разви
тие этнических групп Ю жной Сибири шло в направлении соз
дания прочной экономики и собственной государственности. 
В этот период власть над населением Ю жной Сибири в п ер в ы е  
переходит к тюркоязычным племенам, и прежде всего к гянь- 
гуням — ранним кыргызам. Ф ормируется их аристократический 
род, представители которого занимали высшие посты в ранне
классовом обществе. Н ачалась постепенная ассимиляция тюрк
ских завоевателей местными угроязычными и самодийскоязыч-
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ными этносами. Создаю тся предпосылки для формирования но
вой этнической общности — древних хакасов. В Горном Алтае, 
Туве и П рибайкалье такж е расселяются тюркоязычные племе
на, имеющие различное происхождение.

Под влиянием хунну смешанное в этническом отношении 
население Ю жной Сибири начинает делиться по военно-терри
ториальному принципу: на десятки, сотни, тысячи и десятки 
тысяч. Во главе каж дого такого подразделения стояли соот
ветствующие военачальники, находившиеся в соподчинении. Эта 
военно-административная система, необходимая в условиях по
стоянных войн, способствовала ликвидации остатков родового 
строя, становлению классового общества и развитию раннефео
дальных отношений.

В особую отрасль выделилась черная металлургия — возник
ли специализированные поселения, где обнаружены десяткй и 
сотни сыродутных горнов, работавш их одновременно с кузнеч
ными мастерскими. Возникли мастера-ювелиры — золотобиты 
и литейщики, изготовлявш ие украшения из золота и серебра, а 
такж е плющеное золото для тиснения и обертывания деревян
ных, бронзовых скульптур и художественных изделий. П ояви
лись высокопродуктивные комбинированные орудия — молоточ
ки-напильники, которых в ту пору не знал ни Восток, ни З а 
пад

Работали прекрасные скульпторы-художники, изготовлявшие 
гипсовые ритуальные маски с цветной раскраской по грунту, 
ритуальные высокохудожественные статуэтки коней, северных 
оленей, быков, баранов и людей. П роцветало керамическое ре
месло, но еще без гончарного круга.

Знать того времени выделялась костюмами из ценных ме
хов зимой и шелковых тканей летом. Чиновники носили осо
бые зонты, литые бронзовые пояса, знаки-подвески в виде ми
ниатюрных бронзовых котлов и черпаков.

Крестьяне одевались в одежды из овчины и самодельных 
шерстяных тканей, жили в бревенчатых избах и зем лянках в 
оседлых поселениях, а на летниках и выпасах — в столбовых 
многогранных, а иногда и войлочных юртах. Значительно уве
личилась сеть оросительных каналов; возникло пахотное зем ле
делие с применением сохи с железным сошником; развилось 
придомное содержание скота, свиноводство и куроводство. 
В засушливых степях и на остепненных горных склонах воз
никло табунное коневодство, разведение верблюдов, коз и овец. 
Использовался труд рабов из числа военнопленных. Через не
сколько столетий после распада держ авы  хунну в бассейне Ени
сея постепенно сформировалось второе самобытное государст
в о — государство древних хакасов (кыргы зов).

7 Зак. 847 97



восемь монгольских «знамен» (позднее, в 1643 г., — восемь ки
тайских «знамен»).

При Абахае маньчжуры продолжаю т начатую Нурхаци вой
ну против Китая и неоднократно (в 1629, 1632, 1634, 1636 и 
1638 гг.) вторгались в пределы Северного Китая, доходя до 
Тяньцзина, юга Хэбэя и Ш аньдуна. Успехи маньчжуров отчас
ти объяснялись предательством минских генералов, переходив
ших на их сторону. В 1644 г. войска маньчжуров вместе с вой
сками китайского генерала У Саньгуя вступили в Пекин, а че
рез пять месяцев из М укдена был привезен шестилетний маль
чик Фу Линь, который был провозглашен императором Китая. 
Однако завоевание Китая и установление на всей его террито
рии власти маньчжурских феодалов, как говорилось выше, за 
тянулось до 80-х годов XVII в.

ЮЖНАЯ СИБИРЬ

В 3Q. в. в Ю жной Сибири возникли два самобытных госу
дарства аборигенных племен. Это было событием большой 
исторической важности. Оно так или иначе отразилось на мно
гих сторонах жизни и истории всей зоны степей Евразии и д а 
ж е за ее пределами. На Алтае образовался Тюркский каганат. 
В бассейне Абакана, в верховьях Чулыма и по среднему тече
нию Енисея возникает государство древних хакасов во главе с 
аристократическим родом кыргызов. f

В 546 г.тюрки восстали против угнетавших их центрально- 
азиатских ж уж аней и к 555 г. создали огромную держ аву — 
Тюркский каганат. На востоке по Великой китайской стене 
тюрки граничили с Китаем, на западе к 576 г. они дошли до 
Северного К авказа и Черного моря, столкнувшись с Византией; 
на севере кроме Алтая они захватили_Тувинскую котловину, на 
юге — заняли Семиречье и часть Средней Азии до Амударьи, 
вступив в соприкосновение с Ираном.

В 581 г. гигантский каганат распался на два государства: 
Западнотю ркский каганат с центром в Семиречье и Восточно
тю ркский— с центром на р. Орхон. В 630 и 651 гг. оба кага
ната распались из-за междоусобиц. В 682 г. тюрки Ц ентраль
ной Азии сумели восстановить свое государство — возник вто
рой Восточнотюркский каганат (682—744) с центром на Ор- 
хонеГ

Основу комплексного хозяйства древних тюрок составляло 
полукочевое скотоводство. Но часть населения жила в оседлых 
аалах  в столбовых граненых юртах, занималась пашенным 
земледелием и пастушеским скотоводством. Д ля орошения по
севов и пастбищ в засушливых степях сооружались каналы. 
Зерно мололи на ручных мельницах. Важное значение имела 
охота на пушного зверя. В таежном высокогорье данники тю
рок разводили домашних оленей.
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