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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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Существовали металлургия, специализированное ремесло и 
торговля, как внутренняя, так и международная. В обращении 
находились танские монеты. В конце VII в. появилась собствен
ная руноподобная письменность, основанная на алфавитной си
стеме. Ее варианты распространились от П рибайкалья до Д у 
ная и от Средней Азии до Северного К авказа.

Во втором Восточнотюркском каганате устанавливаю тся 
раннефеодальные отношения, основанные на частной собствен
ности на землю, при военно-ленной системе распределения к а 
ганом и высшей знатью уделов на захваченных территориях.

Тюрки вели захватнические войны не только на далеких 
землях, но не прочь были поживиться и за счет соседей. Совер
шались грабительские набеги (с угоном пленных) на чиков, 
живших в бассейне верхнего Енисея (709 г.), на молодое го
сударство енисейских хакасов (710—711), на непокорных азов 
Западной Тувы (715 г.) и др.

Древнехакасское государство сформировалось к VI в. после 
того, как, по сообщению источников, «их (кыргызов) племя 
смешалось с динлинами». П ервоначально социальные различия 
совпадали с этническими. Тю ркоязычные кыргызы стали п р а
вящ ей аристократической группой. Им подчинялись самодий
ские, угорские и кетоязычные этнические группы. Постепенно 
тюркоязычное ядро населения государства в процессе ассими
ляции значительно возросло, появилось осознание своего род
ства и единства. Наименование «хакас», зафиксированное пись
менными источниками, — это общее имя слагавш ейся в V I—
XII вв. средневековой народности Саяно-Алтайского нагорья. 
Источники описывают древних хакасов в основном как евро
пеоидов. Они имели белую кожу, рыжие' волосы и голубые гла~ 
за. Н о~ бнпи и трмноиолосые л юди с «зелеными» глазам и.

К VI в. сложились классовые отношения, "возникла моно
польная собственность господствующего класса на землю, по
явилось зависимое крестьянство. В то же время продолжали 
развиваться даннические отношения с подчиненными иноязыч
ными племенами, обращ ались в рабство военнопленные. Госу
дарство эксплуатировало и свободных общинников с помощью 
различных повинностей (общественные работы, «подарки», по
стой и кормление, военная служ ба и т. п.). Общественное р а з 
витие в государстве древних хакасов привело к формированию 
в нем к IX в. феодальных отношений. Формой которых послу
жило древнее военно-административное деление на «десятки», 
«сотни», «тысячи».

Развитая экономика опиралась на комплексное хозяйство: 
земледелие, скотоводство, горное дело и различные ремесла. 
Земледелие было высокоразвитым плужным и в значительной 
степени основанным на искусственном орошении. Сеяли пше
ницу, ячмень, просо, гималайский ячмень, коноплю, рожь. М у
ку мололи ручными и водяными мельницами. Крестьяне, зани
мавшиеся земледелием, жили деревнями. Поселения состояли
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из изб, деревянных граненых юртообразных жилищ , столбовых 
надворных построек и полуземлянок.' Усадьбы ограж дались з а 
борами.

Скотоводство было пастушеским с применением стойлового 
содерж ания скота. На_зиму заготовлялось сено. В составе ста
да преобладали коровы. Разводили свиней, мелкий рогатый 
скот и кур. Скотоводство было до некоторой степени уже ин
тенсивным. Имеются, например, сведения о выведении разных 
пород лошадей. По засушливым степным участкам и мелкосо- 
почнику размещ ались полукочевые хозяйства рядовых кресть
ян, специализировавшихся на разведении верблюдов и мелкого 
рогатого скота. Ж ившие в горно-таежной зоне даннические 
племена занимались преимущественно охотой, рыболовством и 
собирательством. Они разводили домашних оленей.

Специализированные группы древних хакасов занимались 
горным делом и выплавкой разнообразных металлов (ж елеза, 
меди, олова, золота, серебра, свинца). Особенно широко были 
развиты кузнечное, оружейное, литейное, ювелирное, гончар
ное, шорное, каменотесное, плотницкое и столярное ремесла. 
Ремесло уже отделилось от земледелия. Сложились обособлен
ные поселения металлургов и кузнецов.

Велась ш ирокая внешняя и внутренняя торговля. За рубеж 
продавали: зерно и муку, оружие, пушнину, скот, мускус, дре
весину березы, ископаемые бивни мамонтов и изделия ю велир
ного мастерства. К IX в. появилось строевое войско.

Большим достижением социально-экономического развития 
общества древних хакасов явилось употребление собственной 
енисейской письменности, зародивш ейся в V II в., а такж е соз
дание в V III—XII вв. городов и городской культуры. За  по
следние годы археологами изучены монументальные архитектур
ные сооружения (административные здания, укрепленные зам 
ки, святилища и храм ы ), являвш иеся центральными объекта
ми в городах, состоявших в основном из деревянных построек. 
Здания сооружались из сырцового кирпича и глинобитных бло
ков. Строительные материалы и архитектурные приемы позво
ляю т заключить, что древнехакасские строители принадлежали 
к школе западного среднеазиатского и центральноазиатского, а 
не дальневосточного зодчества.

Одним из древнейших тюркоязычных народов Центральной 
Азии были уйгуры. Они происходят из одного из племен теле. 
В период второго Восточнотюркского каганата уйгуры входили 
в состав древнетюркского войска. Воспользовавшись ослабле
нием каганата, они создали свое государство — Уйгурский к а 
ганат (745—840). Западн ая граница их каганата проходила по 
М онгольскому Алтаю, восточная — достигала верховий Амура 
и современной М аньчжурии, ю жная — танского Китая, а се
в е р н а я — оз. Байкал. В 750—751 гг. уйгуры завоевали Туву. 
В 758 г. их войска совершили поход в древнюю Хакасию, но 
хакасы  откупились данью.
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В период Уйгурского каганата в Центральной Азии и Ю ж 
ной Сибири продолжался процесс феодализации. Каган уйгу
ров раздавал  знати лучшие земли. Эксплуатации зависимого 
населения содействовал буддизм. С 763 г. государственной ре
лигией становится манихейство, заимствованное знатью уйгу
ров через Среднюю Азию. Основные средства производства — 
земля (пашни и пастбища) и скот — находились в собствен
ности уже на основе феодального права. Земледелие было 
плужным с применением тягловой силы животных и искусст
венного орошения. Значительная часть населения занималась 
скотоводством.

Важное значение для каганата имела торговля с Китаем и 
Средней Азией, причем в Уйгурии находились в обращении 
танские и среднеазиатские монеты. Среди уйгуров были купцы, 
торговавшие не только лошадьми и другим скотом, но и р аб а
ми, ценной пушниной и даж е изготовлявшейся в каганате бе
лой тонкой шерстяной тканью. Памятники говорят о самобыт
ности уйгурской цивилизации. М атериальная культура уйгуров 
имеет глубокие центральноазиатские корни. Уйгуры насаж дали 
в центральноазиатских степях и в Южной Сибири оседлую ци
вилизацию с обширными многоквартальными городами и кре
постями. В Туве была сооружена огромная система погранич
ных укреплений, охранявш ая каганат с севера. Она состояла 
из длинной глинобитной стены, в которую были встроены кре
пости и опорные пункты. На всем протяжении длинной стены 
располагалось 17 пограничных крепостей. Все они четырех
угольные (от 0,6 до 18,2 га) с мощными глинобитными или сло
женными из сырцового кирпича стенами, иногда с округлыми 
башнями и глубокими рвами вокруг. Крепости были центрами 
оседлости, земледелия, ремесла и, вероятно, торговли. Н еко
торые из них являлись ставками наместника и административ
ными центрами. Во всех них стояли уйгурские военные гарни
зоны.

Древние уйгуры по своему Физическому типу относятся к 
европеоидной оасе.с монголоидной примесью и близки~по~обли
ку современным уйгурам и узбекам . В V III— IX вв. они имели 
ту же письменность, что и древние тюрки, — руническую, осно
ванную на орхонском алфавите.

Создав свой оплот в Туве, уйгуры отрезали древним х ак а
сам выход в Центральную Азию и в страны Востока. Поэтому 
хакасы вели постоянную пограничную борьбу с уйгурскими 
гарнизонами. Около 820 г. началась длительная, упорная вой
на. Древним хакасам удалось захватить Туву, разбить уйгур
ские войска и в 840 г. убить их кагана. После гибели каганата 
отдельные отряды уйгуров бежали на запад, восток и юг. О с
новные м̂ ссы  этого народа переселили^, r Япгтпинмй Турке
стан и Китаи.

Хакасские войска, преследуя уйгурские отряды, прошли на 
запад  до Иртыша, на юг через Д жунгарию  в Восточный Турке
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стан, где дошли до К аш гара. В 847 г. было совершено напа
дение на монголоязычные племена ши-вэй, жившие в верховь
ях Амура и укрывшие часть бежавш их туда уйгуров.

В середине IX в. древнехакасское государство на западе 
ограничивалось Иртышом, на севере и востоке — Ангарой, Се
ленгой и хребтом Большой Хинган, на юге — пустыней Гоби. 
К началу X в. граница изменилась только с юго-восточной сто
роны. Древние хакасы ушли из восточной_части Центральной 
Азии, сохранив ее зап адную часть. Граница прошла ТТо отрогам 
хребта Xангай.

В этот период тяж ких феодальных войн жители древнеха
касского государства продолжали вести то же _ комплексное 
земледельческо-скотриг»дшучтр уп^дйгтип| распространив его на 
завоеванны е'зем ли . В Туве и на Алтае расш ирилась площадь 
орошаемых земель и возросло производство хлеба. В IX—X вв. 
в Южной Сибири значительно увеличилась добыча железной и 
медной руды. Получили ускоренное развитие металлургическая 
промышленность, кузнечное, бронзолитейное и иные ремесла. 
Естественно, резко выросло производство оружия и защитного 
вооружения войск.

После снятия уйгурского «барьера» существенно расшири
лась торговля хакасов со Средней Азией, Восточным Туркеста
ном, Китаем и народами Западной и Восточной Сибири. В обмен 
на ткани и предметы роскоши они продавали мускус, меха цен
ных пушных зверей, породистых скакунов, стальное оружие и 
кузнечные изделия, а такж е хлеб.

В феодальном государстве хакасов существовало государст
венное и частное землелла пение. В начале IX в. наряду с опол
чением, которое формировалось из населения, разделенного по 
военно-административному принципу, сложилось регулярное 
строевое войско, появилась новая служ илая знать. Захваченные 
во время войны земли раздавались каганом семьям отличив
шихся военачальников. Такие феодальные наделы назывались 
«баг» и пепелавадись по наследству. Постепенно военно-ленная 
система переросла в вотчинную.

Закабаленное население платило натуральный налог, несло 
воинскую, трудовую и другие государственные повинности (по
стойную, подводную и т. п.). Свободное крестьянство разоря
лось и попадало в зависимость. Знать имела в частной собст
венности, на основе феодального права, не только землю и 
скот, но и крестьян. О дарении крестьян феодалами друг дру
гу упоминают эпитафии на каменных стелах. Захваченные чу
жеродные племена становились данниками, а такж е рабами.

Военно-феодальный государственный аппарат имел сложную 
иерархию. Управление государством осуществлялось с по
мощью громоздкой бюрократической машины, на которую опи
ралась деспотическая власть кагана. Многие данные свидетель
ствуют о высоком уровне хозяйственного и культурного разви
тия древнехакасского государства в IX—XII вв. П родолжалось
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широкое распространение тюркоязычной енисейской письмен
ности и грамотности, в том числе и на завоеванных землях. 
Памятники енисейской письменности появились на Алтае, на 
Иртыше, в П рибайкалье и Центральной Азии на землях быв
шей Уйгурии. В IX—X вв. часть знати получала образование 
за  границей в киданьской империи Л яо и в Тибете. Поэтому в 
государстве имелись ученые люди, знавшие не только китай
ский, киданьский, тибетский языки, но и западные тюркские, 
а, возможно, такж е персидский, арабский и сирийский. На Ени
сее найдены разнообразные привозные предметы с надписями 
на всех перечисленных языках.

Наиболее тесные культурные, торговые и посольские связи 
были установлены со Средней Азией, и прежде всего с Семи
речьем. Известно, что в 20-х годах IX в. каган древних х ак а
сов был ж енат на дочери карлукского ябгу, а мать его проис
ходила из знатного рода тюргешей. Это позволило установить 
в X—XI вв. нормальные отношения с тюркоязычной династией 
К араханидов, основавшей свое ханство на территориях Восточ
ного Туркестана и Семиречья.

К IX в. часть древнехакасской знати приняла одну из рели
гий, возникших в Западной Азии, — манихейство. П роникала на 
Енисей и буддийская пропаганда. Но рядовое население в зн а 
чительной своей части продолжало оставаться язычниками — 
шаманистами.

Таким образом, IX—X века были периодом наибольшей 
территориальной экспансии древнехакасской военно-феодальной 
знати, периодом установления широчайших культурных, торго
вых, межгосударственных и этнических контактов с отдаленны
ми племенами и народами, обитавшими, по выражению руни
ческих тюркоязычных текстов, во всех «четырех углах» света.

Д ревнехакасское государство являлось крупной феодальной 
державой с разноэтническим населением общей численностью 
около миллиона человек. Оно обладало высоким экономиче
ским потенциалом и устойчивой, высокоорганизованной социаль
ной структурой. Это было, государство б опер выгокпгп типя не- 
}кели огромные, но быстро распадавш иеся каганаты  д ревних 
т ю р о к . уйгуровГтюргеш ей. карлуков или кимаков. В X I—
X III вв., вплоть до монгольского разорения и своей гибели в 
1293 г., оно занимало всю территорию Южной Сибири: Горный 
Алтай, Туву и Хакасско-М инусинскую котловину до Ангары на 
севере.

В X I—XII вв. оно первым вступило в борьбу с пришедшими 
с востока монголоязычными киданями и найманами. Если в 
войне с киданями, прорывавшимися и 1130 г. r С ем иречье, ха- 
кащ__одерж али победу, то н а ймяны r герелине XII п сумели 
захвахить южно-хакасское княжество котловины Больших озер, 
и граница с Найманским ханством прошла по хребту Танну- 
О ла. Некоторое ослабление древнехакасского государства про
изошло в процессе развития вотчинной системы, приведшей к
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возникновению феодальной раздробленности. Археологические 
исследования показывают, что именно в XI—XII вв. в Ю жной 
Сибири возникает целая сеть горных крепостей — убежищ с ка- 
менными стенами. бастионами и рвами. Практически каж дое 
семейство феодалов-землевладельцев неподалеку от своего по
селения и надела сооруж ало в горах крепость на случай меж 
доусобиц в борьбе за передел земли, скота и крепостных кре
стьян.

Богатое хакасское государство, обладавш ее большими гор
норудными, металлургическими, сельскохозяйственными и ины
ми ресурсами, подверглось раньше других экспансии молодой 
монгольской державы. В 1207 г. многочисленная армия во гл а
ве с Джучи, старшим сыном Чингисхана вторглась в пределы 
древнехакасского государства.

Хорошо знавш ая внешнеполитическую обстановку правящ ая 
верхушка хакасов сначала попчинилась без вооруженной борь
бы. За  это она сохранила общее управление своими подданны
ми, приняв на себя все бремя даннических обязательств. О д
нако войны избеж ать не удалось .. В 1218 г., когда Чингисхан 
потребовал от хакасов участия в завоевательных походах его 
армии, они отказались и восстали. За это они испытали страш 
ный удар армии Джучи. В этой борьбе на стороне хакасов ср а
ж ались все племена Саяно-Алтайского нагорья, в течение ве
ков входившие в одно государство.

Ж естокое поражение подорвало силы южносибирского го
сударства, но не лишило его способности и стремления к со
противлению. В течение 86 лет продолж алась неравная борь
ба. Ц монгольские хроника* имя кыргызов — -правящего -рода 
средневековых хакасов — неизменно значится в перечне «немир
ных народов».

Исподволь накопив силы, в 1273 г. народы Южной Сибири 
предприняли новое, на этот раз успешное восстание. М онголь
ский наместник и его гарнизоны были изгнаны. Самобытная 
государственность средневековых хакасов была восстановлена, 
и князья из -рвда кыргызов 20 лет вновь независимо правили 
Ю жной Сибирью.

Но в 1293 г. монголы обрушили карательный удар, огнем и 
мечом опустошив Туву и Хакасско-М инусинскую котловину. 
Хакасское государство было уничтожено. Ю аньские власти вы
селили значительное число «немирных племен» в Монголию и 
Маньчжурию. Оккупировав страну, монголы воссоздали на 
верхнем Енисее ремесленные города и земледельческие посе
ления, переселяя туда иноязычное и монголоязычное населе
ние.

С гибелью хакасского государства все достижения саяно-ал
тайских народов — пашенное земледелие с искусственным оро
шением, градостроительство, письменность, высокий уровень 
государственного строя и многие другие социально-экономиче
ские и культурно-бытовые достижения — пришли в упадок. Угас



самый северный в Центральной Азии и Сибири очаг средневе
ковой цивилизации, просуществовавший почти тысячелетие.

В конце XIV в. после распада Монгольской империи Ю жная 
Сибирь на некоторое время, вероятно, была предоставлена са 
ма себе. Беж али  пленные ремесленники и переселенцы, разру
шились монгольские города, заросли пашни. XV—XVI века — 
темное время; письменные и археологические источники отсут
ствуют. Немногочисленные мелкие феодальные улусы южноси
бирского населения отбивались от периодических набегов з а 
падномонгольских феодалов, грабивших страну, угонявших лю 
дей и скот, увозивших продовольствие и продукты домашнего 
ремесла.

Н а протяжении всего XVII века хакасские князья из рода 
кыргызов пытались сохранить свою власть над Хакасско-М ину
синской котловиной и ее населением, над данниками, обитав
шими в окружающей горной тайге. Они то подчинялись, то вос
ставали, то лавировали, выбирая для себя наименьшее зло.

В конце XVI — первой половине XVII в. с юга постоянно н а
седали на них конные полчища западномонгольского Алтын-ха
на, владевш его Тувой, а с середины XVII в. их сменили войска 
Д ж унгарского ханства, захвативш его в то время южную часть 
Горного Алтая и Туву. С севера из всех трех форпостов рус
ской пограничной линии (Томского, Кузнецкого и Красноярско
го острогов) воеводы высылали в «Киргизскую степь» свои во
инские отряды и требовали признания власти царя и выплаты 
ясака.

Постоянные военные стычки, ограбления, угоны людей и 
скота за пределы страны — такова тяж елая обстановка, став
ш ая невыносимой для рядового населения. В начале XVIII в. 
встал вопрос о жизни или смерти последних остатков хакасско
го народа. Представители рядовых хакасов видели свое спасе
ние в присоединении к России.

В 1707 г. в центре Хакасско-Минусинской котловины, на 
правом берегу Енисея, был построен Абаканский острог, став
ший центром русской администрации нового края. В 1718 г. на 
правом берегу Енисея, неподалеку от выхода реки из С аян 
ского хребта, сооружен воинский Саянский острог, ставший по
граничным форпостом Русского государства в Ю жной Сибири. 
Д ля коренного населения Хакасско-М инусинской котловины н а
ступил долгожданный период постоянной мирной жизни. П ри
соединение Горного Алтая к России закончилось в 1756 г.

СОВЕТСКИЙ ДАЛЬНИЙ восток

Во второй половине I тысячелетия н. э. на юге Д альнего Во
стока происходили важные социально-политические изменения, 
связанные с интенсивным разложением первобытнообщинных 
отношений и консолидацией племен, расселявш ихся в бассейне
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