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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Для изучения истории человеческого общества ученые поль

зуются главным образом письменными документами, но они харак
теризуют сравнительно недавний период. Как изучить глубину 
веков, когда письменности не было?

На помощь этому приходит археология—наука о вещественных 
памятниках древности. Археология занимается изучением сохра
нившихся в земле памятников материальной культуры давно вы
мерших человеческих поколений. К этим памятникам относятся: 
места древних поселений, стоянок, городищ, места древних по
гребений— могильники, курганы и т. п.; сохранившиеся в них ору
дия труда, предметы домашнего обихода, кости животных и т. д. 
Остатки прошлого производства материальной культуры имеют 
громадное значение для изучения людей, существовавших много 
тысяч лет тому назад.

Историческая наука, пользуясь в частности археологическими 
данными, восстанавливает характер прошлых эпох.

В Советском Союзе тяга к изучению истории огромна. Для 
втого у нас созданы все условия, каких нет ни в одном буржуаз
ном государстве. В капиталистических странах археологические 
памятники являются собственностью частных лиц, находятся на 
земле частных владельцев. Естественно, что это создает громад
ные трудности для изучения ценнейших памятников.

Вот почему одним из декретов советской власти был декрет, 
подписанный В. И. Лениным, об изъятии археологических памят
ников из частного владения и передаче их в собственность госу
дарства.

Была создана сеть научно-исследовательских учреждений для 
планомерного изучения археологических памятников,а также издан 
ряд законов по учету и охране их. Причем археологические рас
копки разрешается производить только специалистам, имеющим 
на то особое право („открытые листы").

Сибирь, в частности Красноярский край, в археологическом 
отношении представляет ценнейшие источники. Например, палео
литическая стоянка—Афонтова гора (г. Красноярск), на которой 
производились раскопки в течение целого ряда лет, давшие очень



ценный материал. Еще в 1892 г. Международный конгресс архео
логов оценил сообщение о результатах раскопок на Афонтовой 
горе как большое событие в науке.

Особый интерес по археологическим памятникам представляет 
южная часть Красноярского края, где встречаются многочисленные 
следы былой жизни человечества: каменные бабы и „писаницы 
рисующие целые сцены из жизни древних обитателей Сибири; 
городища с остатками валов и рвов; пещеры (жилища); древние 
могильники, в которых находят различные орудия труда людей 
отдаленных эпох.

Вопросами изучения истории южной части Красноярского края 
занимается главным образом Минусинский музей имени Н. М. Марть
янова.

Николай Михайлович Мартьянов (1844—1904), по профессии 
провизор, приехал в Минусинск в 1877 г. Его интересовала Сибирь, 
как малоизученный край. Большой энтузиаст, естествоиспытатель, 
Мартьянов занялся коллекционированием местной флоры, зани
мался также сбором археологического материала.

С 1875 по 1904 г. Николай Михайлович своими экскурсиями 
охватил площадь более 150 000 кв. километров.

В 1877 г. по инициативе Мартьянова в Минусинске был открыт 
музей, где в 4-х отделах разместили ценные коллекции.

Богатейшие коллекции по археологии, собиравшиеся в течение 
60 лет, сделали Минусинский музей известным не только у нас, 
но и за границей. Еще в 1900 г. музей участвовал на Всемирной 
выставке в Париже.

В 1937 г. его посетили участники Международного геологи
ческого конгресса.

Музей продолжает и теперь вести археологические исследова
ния по изучению далекого прошлого Красноярского края.

Посещение музея трудящимися из года в год растет. В 1900 г. 
музей посетило 9000 человек, в 1936 г. — 46000 человек, а 
в 1938 г.—60000.

На основе археологического материала, хранящегося в этом 
музее, написана настоящая книга.

Красноярское краевое государственное издательство просит 
читателей присылать свои отзывы о книге по адресу: Красноярск, 
ул. Урицкого, 98, Крайгиз.



Первые люди на земле появились, примерно, за 500000 лет 
.до нашего времени. Предками человека были животные—приматы, 
то есть человекообразные обезьяны, которые по строению своего 
организма ближе всего стояли к людям. Но люди произошли не 
от современных, известных нам в настоящее время человекообраз
ных обезьян, а от другой, вымершей, высокоразвитой породы при
матов, живших много сотен тысячелетий тому назад в теплых 
тропических странах.

Процесс очеловечения обезьяны шел очень медленно. Потре
бовались „сотни тысячи лет... прежде чем возникло человеческое 
общество из стада карабкающихся по деревьям обезьян. Но все 
же оно, наконец, появилось". (Ф. Э н г е л ь с ,  Диалектика при
роды, Маркс и Энгельс, сочинения, т. XIV, стр. 456.)

Очеловечение совершилось где-то в тропиках, на родине 
обезьян. Но „в чем же... характерный признак человеческого обще
ства, отличающий его от стада обезьян?—спрашивает Ф. Энгельс, 
и отвечает—в труде". (Там же.)

Человек может создавать орудия производства, творить, в то 
время как животные умеют только добывать себе пищу и лишь в 
лучшем случае, запасать ее.

Обезьяны живут на деревьях, передвигаются путем лазания и 
прыганья по веткам, лишь изредка спускаясь на землю. Поэтому 
их конечности, приспособленные для хватания, а не для хождения 
или бегания, отличаются от лап и ног других животных. Обезьяна 
может брать своими передними конечностями предметы, ломать и 
бросать их, но не с такою ловкостью, как человек. Она может хо
дить на своих ногах, но не прямо и твердо, как люди, а наклонившись 
и удерживая равновесие с помощью передних конечностей. И вот 
когда наши предки-приматы научились ходить прямо на двух но
гах, а их руки стали свободными для другой работы, для труда— 
это был первый „решительный шаг для перехода от обезьяны к 
человеку" (Ф. Э н г е л ь с ,  Диалектика природы, Маркс и Энгельс, 
•сочинения, т. XIV, стр. 452). А перейти от лазанья по деревьям 
к прямому хождению на двух ногах наши предки могли лишь тогда,



когда какие-нибудь группы высокоразвитой породы человекообраз
ных обезьян спустились с деревьев и стали жить на земле. Чем 
же могла быть вызвана такая перемена?

Животные, добывая себе пищу, не заботятся о том, чтобы при
родных запасов хватило надолго. Например, в наше время охот
ник не пойдет стрелять птиц и пушных зверей в то время года* 
когда они должны вывести детенышей, а волки и другие хищни
ки, конечно, не считаются с этим. Или, срывая яблоки, мы не 
станем ломать ветку у дерева, а козы, поедая кустарники, уничто
жают все молодые побеги, не давая им подрасти.

Обезьяны питаются растительной пищей, и та порода древних 
обезьян, которая превосходила остальных своей смышленностью, 
начала употреблять новые виды пищи, для отыскания которой 
ей пришлось спуститься с деревьев на землю и приспособиться к 
новому образу жизни. А это разнообразие пищи, особенно переход 
к употреблению мяса, способствовали еще большему развитию 
мозга, следовательно — развитию еще большей смышленности этих 
животных.

„И чем больше формирующийся человек удалялся от расти
тельного царства, тем более он возвышался также над животным... 
Наиболее существенное влияние, однако, мясная пища оказала на 
мозг, получивший, благодаря ей, в большем количестве, чем рань
ше, вещества, в которых он нуждается для своего питания и раз
вития, что дало ему возможность быстрей и полней совершен
ствоваться из поколения в поколение". (Ф. Э н г е л ь с ,  Диалек
тика природы, Маркс и Энгельс, сочинения, т. XIV, стр. 458.)

Итак, благодаря хождению на двух ногах „рука стала свобод
ной и могла совершенствоваться в ловкости и мастерстве". (Там 
же, стр. 453.)

Некоторую несложную работу могут выполнять и живот
ные; современные человекообразные обезьяны (например шим
панзе) собирают руками пищу, бросают камни и палки, строят* 
на деревьях гнезда. Но ни одно животное не может сделать хотя 
бы самого простого орудия. Лишь тогда, когда наш предок обезь- 
яно-человек сделал первое грубое орудие из камня, он стал чело
веком. Время появления первых орудий, сделанных рукою чело
века, называется в науке „индустриальной эрой“ (от слова инду
стрия— производство).

Наши предки—-обезьяны жили стадами, сообща добывали пищу* 
сообща защищались от врагов. По мере очеловечения, по мере 
развития труда и развития умственных способностей это обезьянье 
стадо превратилось в человеческое общество-коллектив.

Стадные животные умеют посредством определенных криков, 
выражать свои чувства, предупреждать об опасности и т. п., но раз
витие труда в человеческом коллективе еще теснее объединял» 
его членов, параллельно с этим шло и развитие умственных спо
собностей, и внутри человеческого общества появилась „потреб
ность что-то сказать друг другу"*)—возникла речь.

*) Ф. ЭНГЕЛЬС, Диалектика природы, Маркс и Энгельс, сочинения, т. XIV, 
стр. 455.



Сначала люди объяснялись посредством знаков и условных 
криков, но постепенно, очень медленно, в течение десятков или 
сотен тысячелетий, благодаря все более сложным звукам „нераз
витая глотка обезьяны преобразовывалась... и органы рта посте
пенно научились произносить один членораздельный звук за дру
гим" (Ф. Э н г е л ь с ,  Диалектика природы, Маркс и Энгельс, со
чинения, т. XIV, стр. 455). Люди научились говорить.

Очень важным моментом в развитии человечества являлось 
уменье пользоваться огнем. Огонь в природе в виде молнии, вул
канов был давно уже известен нашим предкам, но он пугал их, 
как и сейчас отпугивает диких животных. Когда же люди постигли 
полезные свойства огня, научились им пользоваться, огонь не стал 
уже пугать человека, а стал служить ему, давая тепло и свет. 
Люди научились жарить и печь на костре мясо и плоды, что 
дало им возможность употреблять новую пищу, непригодную 
для еды в сыром виде. Сначала люди пользовались лишь готовым 
огнем (от молнии), поддерживая и сохраняя его, а впоследствии 
научились добывать его посредством высекания из камня или 
трения дерева об дерево.

Как мы уже упоминали выше, очеловечение произошло в жар
ких странах, на родине человекообразных обезьян. Но постепенно 
люди научились приспосабливаться к новым природным условиям 
благодаря пользованию огнем, как источником тепла, и стали рассе
ляться по всему земному шару. Причем этот переход к новым при
родным условиям способствовал, в свою очередь, изменению 
физического облика человека.

Самой древней формой организации человеческого общества 
является первобытная община. На первой ее ступени люди нахо
дились еще в полуживотном состоянии —не знали членораздельной 
речи, не умели пользоваться огнем, выделывали лишь самые при
митивные орудия из камня . Охотились на мелких животных и 
собирали съедобные растения, улиток, червей и т. п. Такое со
стояние Ф. Энгельс называет низшей ступенью дикости. Время 
же это называется археолитической (древнейшей каменной) эпохой 
или нижним палеолитом. На территории Красноярского края в это 
время вряд ли еще жили люди, во всяком случае современная 
наука не может с точностью сказать, когда они появились впер
вые в долине р. Енисея. Самые древние остатки обитания челове
ка в нашем крае (известные в настоящее время) относятся ко вре
мени отступления последнего оледенения, за 10—15 тысяч лет до 
нашего времени.

Люди, жившие в это время, уже умели говорить и пользо
ваться огнем, охотиться на крупных животных, выделывать ору
дия разного назначения из камня и кости. Такое состояние 
Ф. Энгельс называет средней ступенью дикости, а время это 
называется в археологии концом палеолита, или древне-каменной 
эпохи.

С него-то мы и можем начать знакомство с историей нашего 
края, пользуясь археологическим материалом музея.



Глава первая

КАМЕННЫЙ ПЕРИОД
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ ЭПОХА

У самого входа в отдел Минусинского музея в щите врезана 
модель пещерного жилища первобытного человека. Она изобра
жает внутренность пещеры, в которой жили люди конца леднико
вого периода (10—15 тысяч лет тому назад).

На первом плане изображен старик, подбрасывающий ветки в 
костер, и мальчик, раздувающий огонь. У стены сидит женщина, 
кормящая грудью ребенка, а у входа в пещеру стоит мужчина с 
тушей убитого зверя на плечах, за ним—остальные мужчины.

I Основными источниками существования людей того времени, 
не знавших еще ни земледелия, ни скотоводства, были охота и 
собирательство. Охотились взрослые и сильные мужчины, а жен
щины с подростками и стариками занимались собирательством, 
то есть отыскиванием съедобных растений, кореньев, плодов, 
сбором улиток, ловлей мелких зверушек, которые также шли в 
пищу. На них лежала и „домашняя работа'* — женщины обраба
тывали шкуры и шили из них одежду, старики и дети следили 
за поддержанием очага-костра.

Это было первое разделение труда по полу и возрасту.
Благодаря тому, что люди умели пользоваться огнем и шить оде

жду из шкур, они могли существовать и в условиях климата нашего 
края, где для охоты водилось много животных. Местами открытые 
безлесные пространства представляли собой степи, тундру. В степях 
обитали: дикая лошадь, осел, бизон, сайга; в тундре — северный 
олень, песец, лемминг и др. В горах, частью покрытых лесом, 
водились горные козлы и бараны, олени, россомахи, медведи, 
лисицы, волки. Кроме этих животных, в ледниковую эпоху в на
шем крае водились и другие, вымершие в настоящее время, виды. 
Об этом свидетельствуют найденные кости первобытного быка, 
жившего в степи и отличавшегося очень крупными размерами; 
мамонта и носорога, приспособленных для жизни в тундре, отличав



шихся от своих современных собратьев тем, что их громадног тело 
было покрыто шерстью. Водились еще вымершие в настоящее 
время пещерные медведи, пещерные львы, пещерные россомахи, 
гиены и др.

В многочисленных озерах водилось большое количество рыбы 
и водоплавающих птиц.

Но несмотря на обилие животных, охота была очень трудным 
делом для людей того времени. Ведь они не имели не только 
огнестрельного оружия, но у них не было даже простого желез
ного ножа или пики, не было даже деревянного лука со стрелами. 
Первым орудием человека была простая деревянная палка—ду
бина и палка с заостренным концом, служившая как копье, пика.

Этими орудиями обладал и палеолитический человек, но кроме 
того, он уже умел делать каменные орудия {табл. 1—рис. 1—5). 
Выделывались они разными способами. Один из приемов, так 
называемая тесаная техника, заключается в том, что от целого 
камня отбивались ударами другого камня („отбойника") куски, и 
обработанный таким образом камень, заостренный и подровненный, 
мог служить для раскалывания и дробления. Это — прообраз ору
дий топора и молота (табл.  I -рис. 1—2). Для выделки орудий 
более мелких и тонкнх пользовались другим приемом: от целого камня 
продольными ударами отбивались или скалывались пластинки 
(сколотая техника) и из этих пластинок, путем подправки 
краев, делались орудия, употреблявшиеся для резания и скобле
ния (табл.  I рис. 3 —5). Эти приемы обработки камня челове
чество постигло еще на предшествовавших ступенях развития и 
продолжало пользоваться ими на всем протяжении каменного пе
риода.

Имея такие каменные орудия, человек мог не только разру
бать и обтесывать дерево, выделывать и разрезать шкуры живот
ных, но также мог и резать кость. Кость тоже шла на выделку 
орудий и разных поделок (табл. II—рис. 1—2).

Кроме того, когда нужно было получить правильное и крепкое 
лезвие, делались комбинированные орудия из кости и камня—в 
края костяного орудия вставлялись мелкие и тонкие осколки камня 
(получаемые уже посредством отжимания, а не скалывания) и 
закреплялись в них смолой. Такими орудиями широко пользова
лись и жители стоянки Афонтовой горы (на берегу р. Енисея, 
в г. Красноярске).

Как орудия охоты палеолитический человек употреблял, кроме 
дубины и копья, костяные кинжалы, метательные копья и дротики 
с каменными или костяными наконечниками. Такие копья броса
лись в зверя на известном расстоянии, часто с помощью особых 
приспособлений. Также употреблялись пращи, то есть метатель
ные орудия: в расщеп палки вставлялись камни, затем бросались 
на далекое расстояние; применялись и арканы из ремней.

Но и с помощью орудий человек не в состоянии был бы спра
виться с такими крупными животными, как мамонты, буйволы или 
медведи, если бы он жил и действовал в одиночку. Главная его 
сила была в коллективе. Только благодаря тому, что люди жили



1 и 2 - орудия для раскалывания и дробления;
3, 4, 5 — реж ущ ие орудия (ножи и скребки).



объединенно, группами, они могли существовать и бороться с 
окружающей природой.

Где были пещеры, люди пользовались ими для жилья, где 
пещер не было, устраивали стойбища с жилищами вроде землянок 
и шалашей, которые сверху покрывались шкурами животных. 
Одно из таких стойбищ найдено в г. Красноярске (Афонтова гора). 
При раскопках там собрано много костяных и каменных орудий, 
костей животных и обнаружены остатки нескольких жилищ—зем
лянок, в которых могло жить по 20—30 человек. Следовательно, 
весь коллектив объединенно живших людей мог достигать до 
100 человек.

На этой стоянке больше всего найдено костей мамонта и се
верного оленя. Охота на мамонта, несмотря на все трудности, 
<5ыла очень выгодной, так как, убив одного зверя, туша которого 
весила около 4 тонн, люди сразу получали громадный запас пищи, 
а  шкура и кости были ценным материалом для первобытного 
охотника. Справляться же с таким огромным зверем люди умуд
рялись благодаря своей хитрости и многочисленности. Они заго
няли зверя облавой в болото и ловчие ямы и потом всей толпой 
убивали его камнями и копьями.

Рыболовство не было сильно развито, это видно из того, что 
на стоянках преобладают кости животных и птиц. Вероятно, охота 
являлась более выгодным делом для людей палеолита, живших на 
территории Красноярского края.

Пищу употребляли не только в сыром, но и в жареном виде 
{найдены обгоревшие кости животных). Посуда была, по всей 
вероятности, кожаная, то есть для хранения жидкости употребля
лись меха, желудки животных и т. п. Чашками служили суставные 
впадины крупных костей мамонта.

На Афонтовой горе была найдена ступка из бивня мамонта; 
следовательно, люди специально выделывали посуду также из 
кости (а возможной из камня), но глиняной посуды они в это время 
еще не знали.

На зверя охотились сообща. На время охоты выдвигались 
руководители из числа наиболее отважных и ловких охотников. 
Но это были временные начальники, в основном же все члены 
первобытной общины были равны — все одинаково трудились, 
добывая пищу, н все одинаково пользовались добычей.^

Все члены общины были связаны между собой кровным род
ством, но парной семьи еще не было, а был так называемый 
групповой брак. На низшей ступени дикости, в первобытной 
общине, совсем не было никаких брачных ограничений, но в конце 
палеолита они уже имелись. Так, не могли вступать в брак люди 
разных возрастных групп и близкие родственники, благодаря чему 
невозможны стали браки между родителями и детьми или вну
ками, а затем и между братьями и сестрами. Это родство пони
малось не в нашем смысле: при группрвом браке, когда не изве
стен с достоверностью отец, родство могло вестись только по 
материнской линии, то есть лишь дети одной матери считали 
себя родственниками. Положение женщины было вполне равно-



1—молот из рога северного оленя; 2—проколка.



«равным, как равноправной работницы в общем хозяйстве общины, 
и почетное как матери-родоначальницы.

В отделе музея представлены копии статуэток из мамонтовой 
кости, изображающих женщин. Эти статуэтки найдены в раскопках 
палеолитической стоянки близ с. Мальта, под Иркутском, более 
древней, чем стоянка Афонтова гора. Такие статуэтки говорят 
об особом почитании (вроде религиозного поклонения) женщины- 
матери родоначальницы. По мнению ряда ученых эти статуэтки 
доказывают возникновение уже в верхнем палеолите родового 
ствоя.

ГНа самых ранних ступенях человеческого общества (в полу- 
животном состоянии) люди совершенно не знали религии, и только 
на грани родового общества зарождаются религиозные предста
вления. Люди не понимали окружающих явлений и пытались воз
действовать на природу при помощи магии или колдовства.

Колдовство основано на том, что в представлении людей, стоя
щих ка низшей ступени развития, все вещи живут, действуют и 
могут превращаться из одной в другую, и что каждый предмет 
можно заменить подобным ему или его частью^ Современные 
дикари—австралийцы, устраивая священные танцы, изображающие 
дождь или животных, думают, что тем самым они вызовут появ
ление дождя или размножение животных, на которых они охо
тятся. На выставке музея представлены рисунки палеолитического 
человека, на которых изображены животные того времени—мамонт, 
буйвол, раненый копьем, и др. Делая магические, колдовские изо
бражения, люди считали, что это поможет им овладеть при охоте 
настоящими животными.

Некоторые животные, на которых преимущественно охотились 
тс или иные группы людей, приобрели особое, как бы священное 
значение. С переходом к родовой общине представление о таких 
„священных" животных сливалось в уме первобытного человека 
с представлением о предке-покровителе. И отдельные группы счи
тали себя происходящими от определенного животного. Такого фан
тастического предка-покровителя современные австралийцы назы
вают тотэмом. Пережитки этого тотэмизма, так же как и пере
житки магии, сохранялись очень долго.

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ ЭПОХА
После окончательного отступления ледников в нашем крае- 

климат и природно-географические условия (растительный и жи- 
вотный мир, русла рек) установились, примерно, такие же 
как и теперь. Люди продолжали населять эти места, зани
мались попрежнему охотой, но уже не на мамонта и северного 
оленя, а на тех животных, которые водятся в нашей тайге и степи.

В отношении техники изготовления каменных орудий люди 
достигли большого мастерства. Научились пилить и полировать 
камень, благодаря чему в их руках вместо грубооббитых ударни
ков появились настоящие топоры, тесла и долота (таб.4. III— 
J1UC. 5, 6, 7). Пиление камня производилось следующим образом: 
«а место распила насыпался мокрый песок, и поверх его водили





простой деревянной линейкой или веревкой. Линейка или веревка 
двигала песчинки взад и вперед по одной линии и камень посте
пенно стирался. Также посредством трения по мокрому песку, 
насыпанному на ровную плиту, производилось и полирование ору
дий, то есть сглаживались все выступы на их поверхности. Такая 
работа требовала очень много труда и терпения, но зато давала 
возможность получить орудие совершенно правильной формы с 
ровными краями и с ровным, гладким лезвием^

Но самым большим достижением техники этой эпохи является 
изобретение лука, стреляющего на далекое расстояние. Каменные 
наконечники стрел от этих луков, выставленные в музее вместе с 
полированными орудиями (т а б л . III—рис. 2, 3, 4), отличаются 
очень тонкой и тщательной выделкой.

К этому же времени относится и изобретение глиняной посуды. 
Первая глиняная посуда походила своей формой на „естественную", 
которой люди пользовались раньше, — скорлупу яиц и плодов. По
этому древнейшие глиняные сосуды имеют яйцевидную форму. 
Поверхность сосудов покрыта густым рисунком в виде углублений

(рис. 1), которые являлись не только ук
рашением, но и техническим приемом 
выделки — посредством их удалялся воз
дух из еще сырого глиняного теста, и 
сосуд при обжигании не трескался.

Все эти новые достижения человече 
ство постигло за время неолитической 
или новокаменной эпохи, отстоящей от 
нас за 8000— 4000 лет.

В эту эпоху человечество, стоявшее 
уже на высшей ступени дикости и низшей 
ступени варварства, переходило к родо
вому обществу. В дородовой общине все 
члены были связаны кровным родством. 
Благодаря все большим и большим огра
ничениям браков между близкими родст- 

Рис. 1. Древнейшая форма венниками, все большее значение прида- 
глппяного сосуда. валось и степени родства (которое, как

уже говорилось выше, велось по материнской линии).j  Люди, про
исходившие от одной женщины-родоначальницы, считали себя чле
нами одного рода. Они жили вместе, вели общее хозяйство, брали 
жен и мужей из других родов (вернее, муж приходил жить в род 
своей жены), выбирали предводителя рода, который обычно 
являлся и родовым жрецом. Защищали всем родом интересы своих 
членов *), имели общее родовое кладбище, имущество умершего 
переходило в пользование его рода, но не жены или мужа, так 
как те принадлежали к разным родам.

*) Отсюда произошел обычай „кровной мести", существующий у некото
рых народов до настоящего времени, когда за убийство или оскорбление од
ного человека родственники его мстят родственникам обидчика.



К сожалению, все находящиеся в музее орудия неолитического 
типа найдены случайно, а не добыты раскопками. А так как та
кие же орудия продолжали употребляться и позже, когда люди уже 
ознакомились с металлом, мы не можем их отнести с уверенностью 
к неолиту. И кроме того, лишь тщательные научные раскопки 
мест поселений или погребений позволяют подробнее говорить о 
жизни людей данной эпохи. Такие же памятники (места поселений 
и погребений), которые относились бы к „чистому" неолиту,—то 
есть времени, когда было известно полирование и пиление камня, 
но еще не употреблялся металл,— в южной части Красноярского 
кр ая еще не исследовались.

ПЕРЕХОД О Т НЕОЛИТА К ЭПОХЕ БРО Н ЗЫ  
АФАН АСЬЕВСКАЯ  *) КУЛ ЬТ  У РА-2000 Л Е Г  ДО Н АШ ЕЙ  Э Р Ы

В витринах музея представлен материал из самых древних по
гребений, обнаруженных до настоящего времени в южной части 
Красноярского края. Погребения эти относятся ко времени за 
2000 лет до нашей эры или за 4000 лет до наших дней, когда впер
вые, наряду с каменными орудиями неолитического типа (табл.  
I l l —vuc. 7—.9), появляются и первые металлические—медные.

I С внешней стороны могилы этих погребений имеют вид круглого 
кольца или каймы из каменных плит, иногда с невысокой земляной 
насыпью. Под насыпями, внутри кольца, имеются вырытые в земле 
ямы. покрытые накатом из толстых бревен . В этих ямах находят 
скелеты похороненных людей, глиняные горшки, кости домашних
11 диких животных и различные вещи, |  подобные выставленным 
в музее. Причем покойников клали в могилу не в вытянутйм по
ложении, а на боку, с согнутыми в коленях ногами (рис. 2).

Изучая эти погребения и ч̂ ч̂ чулУУу-л>-
находимые при них предметы, 
мы устанавливаем, как жили и 
чем занимались люди.

По находкам костей диких '5 
животных установлено, что че- 
ловек, как и прежде, занимался X* 
охотой, но кости домашних жи
вотных свидетельствуют еще о 'wj 
том, что кроме охоты в это 
время существовало и ското
водство—были приручены коро
на, лошадь, овца, собака. Приру- Рис. 2. Погребение Афанасьевской 
чение домашних животных, с культуры,
которого начинается средняя ступень варварства, имело громадное 
значение в истории развития человечества. Те племена, которые 
перешли от охоты и собирательства к скотоводству, получили бо
лее прочное средство существования и стали развиваться гораздо 
быстрее. Такое выделение скотоводческих племен Ф. Энгельс на
зывает „первым крупным общественным разделением труда".

*) Название дано по имени горы Афанасьевой близ села Батени, где были 
произведены раскопки, установлвшне время и характер этой культуры.



Судя по материалу, из которого делались орудия, m o j k h q  счи
тать, что это время было для жителей нашего края как раз Пере
ходом от неолита к медно-бронзовой эпохе,—большинство вещей, 
находимых в могилах, делалось из камня, и лишь изредка встре
чаются медно-бронзовые поделки.

Знакомство с металлом и употребление его является одним 
из важнейших достижений в истории человечества. Каменное 
орудие, какой бы хорошей выделки оно ни было, не может срав
ниться по качеству с металлическим. Первым металлом, из кото
рого люди начали делать орудия, была медь; железо открыли 
гораздо позже, так как оно почти не встречается в чистом виде*). 
Впервые люди стали употреблять самородную медь, и первые 
медные орудия были не литые, а кованые. В руки человека мог 
случайно попасть самородок меди, и если, приняв его за камень, 
человек начал „обрабатывать" этот самородок ударами, то здесь 
выяснилось свойство меди коЕаться, и был открыт новый способ 
обработки особого вида „камня“ (то есть меди). Потом люди на
учились добывать медь из руды и отливать ее в формах. А так 
как выплавить чистую медь трудно (в ней оказывались примеси 
других металлов), получалась как бы „естественная бронза" **).

Эти примеси делают смесь более твердой, и, оценив их пре
имущества, люди стали умышленно составлять сплаЕЫ бронзы.

В домашнем быту люди Афанасьевской культуры попрежнему 
употребляли каменные топоры, тесла, долота (деревообделочные 
инструменты), каменные песты- молоты, терки, костяные про
колки и т. п. Как орудие охоты и оружие большее значение имел 
лук со стрелами, наконечники которых делались из камня и 
кости. Употреблялись также метательные камни, и появился но еы й  
вид оружия—каменная секира. Из костяных поделок интересен 
охотничий рожок, сделанный из рога оленя.

Медь же шла на выделку 
ножей самой простой формы, с 
деревянными рукоятками (рис. 
3) и для обкладок деревянных 
предметов.

Среди каменных орудий с 
этого времени появляются ору
дия, связанные с горным делом, 

с добыванием медной руды. Это— толстые каменные клинья— 
колотушки, посредством которых откалывалась в рудниках поро
да, и каменные молоты для дробления руды. Встречаются также 
точильные камни, то есть плиты с желобками, на которых отта
чивались металлические острия.

*) Только в метеоритах.
**) Бронза — сплав меди с оловом (около 80—90 процентов меди и до 

20—10 процентов олова), иногда к нему добавляются в небольшом проценте 
и другие металлы. Так как в медной руде содержатся различные примеси и 
очень часто олово, то оно, как еще более легкоплавкий металл, чем медь, 
также выделялось при выплавке и смешивалось с медью, давая естественным 
путем сплав бронзы.

Рис. 3. Медный нож древнейшей 
формы.

2 Б . II. Левшиева



Форма глиняной посуды, большей частью яйцевидная с острым 
дном, говорит о том, что люди, употреблявшие посуду, не имели 
еще плоских печей и столов, на которые удобнее было бы ставить 
плоскодонную посуду, а пользовались простым очагом-костром и 
земляным полом, в котором в ямках устанавливались эти остродон
ные горшки (рис. 1).

Могильники подобного типа встречаются сравнительно редко 
и всегда близко от больших рек или озер. Это говорит о том, что 
люди занимали самые хорошие и удобные для скотоводства угодья 
и что население было сравнительно редкое. Могильники состоят 
из небольшого числа курганов (10—15 насыпей); это значит, что 
люди жили небольшими группами и эти группы имели свои родо
вые кладбища. В одних курганных группах встречается больше 
вещей, положенных в могилы, в других — меньше, это указывает, 
что один род владел лучшими угодьями и большим количеством 
скота, был богаче, другой—беднее. Но в общем в этих кладби
щах не встречается таких могил, которые отличались бы от 
остальных особой пышностью и богатством. Внутри родовых 
общин существовало еще полное первобытно-общинное равенство, 
еще не было деления на богатых и бедных. Скот и основные 
средства производства (пастбища, охотничьи угодья и пр.) при
надлежали всему роду. В пользовании отдельных членов было лич
ное имущество—одежда, украшения, утварь, оружие, и часть 
этого имущества хоронилась вместе с умершим, так как люди счи
тали, что все это понадобится ему и после смерти. Заботясь о 
своих умерших сородичах, люди устраивали для них прочные 
могилы, ставили в них запасы пищи и питья (почти во всех 
могилах находят глиняные сосуды). В этой заботе об умерших 
видны зачатки культа предков — религии родового общества.

Занимаясь скотоводством, люди этого времени вели кочевой 
или полукочевой образ жизни. Остатки их поселений, стоянок, 
встречаются обычно неподалеку от воды; в них находят обломки 
лосуды типа горшка, изображенного на рис. 1, каменные орудия и др.

Время употребления всех этих вещей определено путем срав
нения их с подобным же материалом уже изученных и определен
ных памятников других районов.

Изучением же человеческих скелетов, добытых из могил, уста
новлено, что люди, жившие в это время в нашем крае, были до
вольно высокого роста, имели узкое лицо, тонкий нос с горбинкой 
и череп удлиненной формы.



Г лава вторая

МЕДНО-БРОНЗОВАЯ ЭПОХА
АНДРОНОВСКАЯ ') КУЛЬТУРА-1500 ЛЕТ  ДО Н АШ ЕЙ  Э Р Ы  

З а  1500 лет до нашей эры в южной части Красноярского 
края жили все те же люди, того же племени, что и за 2000 лет.

^Из орудий производства, наряду с каменными, появляется все 
больше бронзовых;^ коллекциях музея имеются бронзовые топо
ры и кинжалы, относящиеся к этому времени. Больше встречается 
металлических украшений, которые делаются не только из меди,
но и из золота **■)•

I Благодаря развитию скотовод
ства улучшилось материальное 
благосостояние членов родовых 
общин. Изменился также и быт. 
Плоскодонная форма глиняной по
суды (рис. 4) свидетельствует о 
развитии оседлости, о более удоб
ных жилищах с плоским дере
вянным полом. Оседлость же бы
ла вызвана тем, что наряду со 
скотоводством в эту эпоху появ
ляется земледелие. Правда, в на
шем крае прямых указаний на 
земледелие еще не найдено, но в 

Рис. 4. П л о с к о д о н н ы й  г л и н я н ы й  Приуралье, на стоянках этого пе- 
сосуд. риода, найдены остатки злаков.

Поселения и могильники этого времени встречаются, так же 
как и афанасьевские, сравнительно редко и расположены обычно 
вблизи крупных рек. С поверхности земли могилы Андроновской

*) Название дано по имени дер. Андроновой, бывш. Ачинского угзда. где 
были найдены погребения, по которым установлено время и характер куль
туры.

м:) Позолоченные украшения найдены в погребениях этой культуры в 
бывшем Семипалатинском округе в 1У10 г.



культуры отмечены плоскими насыпями с каменным кольцом. Под 
насыпями в могильных ямах устраивались из толстых бревен сру
бы, покрытые бревенчатым же накатом, или ящики из камней, 
покрытые сверху плитами. Наличие в могилах бревенчатого сруба 
указывает на то, что такие же срубы, то есть бревенчатые дома, 
употреблялись и для жилья.

Наряду со старым обрядом захоронения появляется и новый—в 
некоторых могилах находят не целые скелеты покойников, а пе
режженные кости. Обряд сжигания трупов говорит об особых 
религиозных представлениях, о вере в особую силу огня, о поклоне* 
нии стихии.

КА РА С У КС КА Я  *) К У Л Ь Т У Р А - 1000 Л ЕТ  ДО НАШ Е ft Э Р Ы
С развитием скотоводства должно было увеличиться население 

края, так как этому способствовал избыток мяса и молока
и, в особенности, благоприятное действие этой пищи на развитие 
детей. И население действительно увеличилось. Стоянки и могиль
ники так называемой Карасукской культуры, относящиеся ко вре
мени за 1000 лет до нашей эры, встречаются гораздо чаще, чем 
памятники предшествовавших культур. Причем могильники зани
мают иногда очень большие пространства (до сотни и больше 
могил в одной группе) и встречаются не только вблизи больших 
водоемов, но и далеко в степи, в долинах среди гор. Это говорит 
об освоении новых угодий,—с увеличением скота люди стали 
пользоваться новыми, отдаленными от рек пастбищами. Сухие горные 
пастбища были более пригодны для разведения не крупного скота, 
а мелкого, поэтому скотоводство данной эпохи приобрело заметный 
уклон в сторону овцеводства. Об этом говорит преобладание 
бараньих костей в погребениях Карасукской культуры (остатки 
пищи, положенной покойнику), а также часто встречающиеся изоб
ражения барана, которые свидетельствуют о почитании его людь
ми того времени. Благодаря овцеводству и освоению отдаленных 
от воды угодий людям пришлось изменить оседлый образ жизни 
Андроновского времени на более подвижный — кочевой. О  кочевом 
образе жизни свидетельствует рисунок кибитки (по древнему 
изображению на камне) и медно-бронзовые ножи с изображениями 
на рукоятках домашних животных—барана и быка (рис. 5).

Рис. 5. Нож с изображением быка на рукоятке.

В могильниках этого времени иногда находят остатки шерстя
ной ткани, довольно хорошей выделки. Изготовление шерстяной

*) Название дано по имени речки Карасук близ села Батени, где бы л» 
произведены в 1920—1925 гг. раскопки, определившие эту культуру.



ткани являлось одним из последствий развития скотоводства. 
„Пастушеские племена производили не только больше, чем осталь
ные варвары, но и производимые ими средства существования 
были другие. Они имели, сравнительно с теми, не только молоко, 
молочные продукты и мясо в гораздо больших количествах, но 
также шкуры, шерсть, козий пух и все возраставшее с увеличе
нием массы сырья количество пряжи и тканей"*).

Кочевое скотоводство, с уклоном в сторо
ну овцеводства, было основой хозяйства этой 
эпохи, но наряду с ним существовало и зе
мледелие, о чем говорят (правда немногочис
ленные) находки серпов древнейшей формы.

Изображения диких животных на рукоят
ках ножей (рис. 6) свидетельствуют о сущест
вовании охоты. Все орудия этого времени де
лаются уже исключительно медно-бронзовые. 
Только для наконечников стрел, часто теряв
шихся при стрельбе, шел более легко добы
ваемый материал -камень; некоторые мелкие 
поделки делались из кости. Представленные 
на выставке музея меднобронзовые топоры, 
тесла, долота, сверла, шилья и предметы 
вооружения—кинжалы, копья, боевые топоры 
и ножи—являются местными изделиями.

Добычей меди занимались преимуществен
но те родовые общины, которые жили в гор
нотаежных областях, вблизи рудных месторож
дений. Исследование древних медных копей 
на Глафиринском руднике, Уленьского промы
сла, Хакасской автономной области, показало, 
что древние копи закладывались несколько 
наклонно по залеганию руды. В них посред
ством обжигания разрушали породу и отбивали 
ее каменными молотами. Добытую руду плави
ли поблизости на кострах. Медь стекала в 
яму под костром, а застывший корками шлак 
снимали и отбрасывали. Затем полученную 
таким образом медь очищали в горнах. Очи
щенная медь обменивалась на продукты ско
товодства других родов, живших в степных и 
лесостепных районах, и уже на месте, по мере 

Рис. 6. Нож с изобра- надобности, из нее отливали в каменных фор- 
женисм лося. мах нужные орудия. О таком характере вы

делки медно-бронзовых орудий свидетельствуют находки остатков 
литья на стоянках степной полосы, далеко от месторождений меди.

Медно-бронзовые топоры и тесла типа так называемых кельтов 
имели деревянные рукоятки, которые вставлялись загнутым кон-

I

*) Ф. Э н г е л ь  с, Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства, стр. 210, Партиздат, 1937.



цом в вертикальную втулку топора. Долота употреблялись 
двух типов—плоские (копьевидной формы) и с желобком, при
чем они благодаря своей крепости могли служить и для работы 
по камню.

Ножи служили не только как оружие, но использовались также 
и в быту. Судя по находкам в могилах, ножи носили при себе и 
мужчины, и женщины, и дети. Лук со стрелами и копья были 
одновременно орудием охоты и оружием для войны, но боевые 
топоры-молоты с концом в виде кинжала являлись уже специаль
но военным оружием.

Появление такого разнообразия форм оружия было вызвано 
тем, что вследствие значительного прироста скота появились из
лишки, составлявшие богатство родовых общин, и чтобы защи
щать свое достояние, люди должны были лучше вооружаться. Но 
„в это время, когда каждый взрослый мужчина в племени был 
воином, не существовало еще отделенной от народа обществен
ной власти, которая могла бы быть ему противопоставлена1 4 не 
было еще специального войска.

Обилие и разнообразие украшений, которые в то время носи
ли люди: бусы, браслеты, перстни, привески для вплетения в косы 
(табл.  I V —рис. I —4), медные нашивки на одежде и т. д. говорят 
о материальной обеспеченности членов родовых общин.

В витринах музея имеются предметы иноземного происхожде
ния—морские раковины (украшения), ножи и топоры китайског» 
типа, топоры типа, характерного для северных районов Сибири, / 
найденные в нашем крае^Все это говорит о наличии так называемого 
этапного обмена, то есть когда соседние роды и племена выменива
ли друг у друга различные предметы или продукты. Благодаря 
такому обмену отдельные вещи могли проникать далеко от места 
своего происхождения, а народы заимствовали друг у друга новые 
формы орудий и бытовых вещей, подражали друг другу в своих 
изделиях/у

г, п  < „  круглодонный сосуд.Рис. 7. Погребение Карасукской культуры. 1J
В музее также показаны погребения, относящиеся к Карасук* 

ской культуре, и находимые в этих погребениях вещи.ТМогилы 
этого времени заметно отличаются по внешнему виду и внутрен-

*) Ф. Э н г е л ь с ,  Происхождекиг семьи, частной собственности и госу
дарства, стр. 137, Партиздат, 1937.



1—бусы, 2—браслеты, 2—перстень, 4—привеска.



нему устройству от афанасьевских и андроновских. С поверхности 
они имеют вид четырехугольных оградок из небольших каменных 
плит, врытых „на ребро"*). В середине этих оградок имеются вы
рытые в земле прямоугольные ямы, накрытые сверху крупными 
каменными плитами. Стенки могильных ям обкладывались также 
крупными каменными плитами наподобие ящика. В могилах нахо* 
дят скелеты людей, похороненных или на боку с согнутыми в ко
ленях ногами (более древние погребения) или лежащими на спине 
(рис. 7). В могилах почти всегда встречаются запасы мяса, сохра
нившиеся до нас в виде костей животных, а также горшки, 
большей частью круглодонные (рис. 8). Такое заботливое отноше
ние к покойникам говорит о прочно укоренившемся культе пред
ков. Смена плоскодонной посуды круглодонной формой и отсут
ствие деревянных срубов в могилах еще раз подтверждают, что 
оседлый образ жизни времени Андроновской культуры сменился 
кочевым. Украшения встречаются чаще, чем в древнейших погре
бениях.

В одной оградке бывает по 1—2 могилы, иногда же эти 
оградки примыкают друг к другу по две, три, четыре, образуя 
как бы одно целое. Изредка в такой группе центральная могила 
выделяется по своему положению и по более богатому содержа
нию. Наличие соединенных вместе оградок говорит о появлении 
среди родового кладбища как бы семейных могил, следователь
но ,— о выделении внутри рода парной семьи. Могилы, отличаю
щиеся большим богатством вещей, видимо принадлежали лицам, 
занимавшим какое-то особое положение в роде. Очевидно — это 
могилы старейшин рода и членов их семей.

Как уже говорилось выше, в дородовом 
охотничьем обществе кровно-родственные 
группы считали своим покровителем—тотэ- 
мом то животное, которое имело большое 
значение для их охоты. Впоследствии в родо
вом обществе, с развитием скотоводства и 
земледелия, это производственное значение 
тотэма—дикого животного—утратилось, но 
представление о нем, как о предке-покро- 
вителе, сохранилось. Тотэм изображался на 
рукоятке оружия (рис. 5 и 6) как покрови
тель, защитник, помогающий человеку по
разить этим оружием врага. С развитием 
скотоводства тотэмы—дикие животные вы
теснялись тотэмами—домашними животными. 
Поэтому в Карасукское время, когда осно
вой хозяйства было овцеводство, особенно 
почитаемым священным животным стал 
баран,—об этом говорят каменные изваяния 

баранов, ставившиеся в степи для поклонения (рис. 9). С усиле-

” ) Хотя изредка встречаются и круглые с плоскими насыпями, это более 
древние могилы Карасукской культуры.

_•»!)

Рис. 9. Каменное 
изваяние барана.



нием культа предков появляются человекообразные изваяния пра
родительницы-матери, а с выделением парной семьи—и родоначаль- 
ника-отца. Души умерших сородичей стано
вятся в представлении людей духами-покрови
телями. По мере того, как глава рода при 
жизни начинает пользоваться большим влия
нием, так и дух его после смерти считается 
особенно сильным покровителем, сливаясь в 
представлении людей с образом тотэма, ро
дового божества, животного. Наряду с изобра
жением барана встречаются также камен
ные изваяния человеческих фигур—женских 
и мужских, причем этим фигурам кроме чело
веческих придаются и некоторые животные 
ч^рты (рога, бычьи уши и т. д.).

Первобытный скотовод-земледелец находил
ся в полной зависимости от стихийных явле
ний, поэтому вместе с культом предков у него 
развивалось почитание сил природы, в част
ности—солнца как источника света и тепла.
Создавалось представление о человекообраз
ном божестве, обладающем свойствами солн
ца.) Изображение такого божества с двумя 
человекообразными личинами, окруженными 
лучами, имеется в Минусинском музее 
(рис. 10).

В с е  э т и  и з в а я н и я  р о д о в ы х  б о г о в  в ы с е к а 
л и с ь  и з  к а м н я  м е д н о -б р о н з о в ы м и  о р у д и я м и  
т и п а  д о л о т ,  у п о т р е б л я в ш и х с я  и в б о л е е  п о з д 
н е е  в р е м я ,  и з о б р а ж е н н ы х  в гпабл. V —рис. 1 p „ c,w . Каменное изпая- 
п 2. П е р е в о з к а  и у с т а н о в к а  их, т р е б о в а в ш и е  ннс солнечного боже- 
б о л ь ш о й  з а т р а т ы  р а б о ч е й  с и л ы ,  п р о и з в о д и -  ства.
л и с ь  с о о б щ а  в с е м  р о д о м .

ПЕРЕХОД ОТ МЕДНО-БРОНЗОВОЙ ЭПОХИ К Ж ЕЛЕЗНОЙ 
ТЛГАРСКЛЯ КУЛ ЬТУРА  *)— VII в. ДО Н АШ ЕЙ  Э Р Ы —If в. Н АШ ЕЙ  Э Р Ы

В течение первого тысячелетия до нашей эры и первых веков 
нашей эры южную часть Красноярского края ьассляли люди 
того же племени, что и в начале бронзовой эпохи. Об этом сви
детельствует изучение человеческих черепов и костей из рас
копок курганов, это же подтверждается и китайскими летописями, 
которые называют жителей нашего края динлинами и описыва
ют их как светловолосых, голубоглазых, с горбатыми носами.

Основными занятиями населения в это время были скотовод
ство и земледелие. В музее выставлены копии писаниц—древних 
рисунков, выбитых на скалах. На них изображены различные до-

*) Название Татарская дано по острову Татарскому, близ г. Минусинск), 
где еще в прошлом столетии были произведены большие раскопки курганов 
этой культуры.



машние животные — корова, лошадь, овца, собака. Изображения 
тех же домашних животных встречаются и на бронзовых украше
ниях и амулетах Тагарской культуры. Многочисленные находки 
бронзовых удил, коновальных инструментов ('паЗл.  VI—рис. 2—7)

Рис. 11. Карта земледелия Тагарской культуры по находкам 
бронзовых серпоз.

и кости животных, находимые в могилях при погребениях, 
также подтверждают широкое развитие скотоводства.

Бронзовые серпы, модели мотыжек (табл.  VII — рис. 1 — 5), 
каменные зернотерки свидетельствуют о земледелии. По находкам 
бронзовых серпов составлена картограмма (рис. II),  рисующая



ясную картину земледельческих районов этой эпохи. Большинство 
серпов найдено по правому берегу р. Енисея в лесостепной и под
таежной полосе и по правому берегу р. Абакана, то есть как раз 
в тех районах, которые и в настоящее время являются преиму
щественно земледельческими. Развитие земледелия и скотовод
ства способствовали развитию обмена.

Рис. 12. Древнее изображение поселка, выбитое на скале.

Река Енисей являлась торговым путем, соединявшим велккий 
торговый путь Средней Азии с севером Сибири. Динлины вели 
меновую торговлю с северными охотничьими племенами, сбывая 
им продукты земледелия и скотоводства и металлические изделия 
в обмен на пушнину. А эту пушнину и свое сырье—хлеб, скот, 
металл—они выменивали на утварь, ткани и предметы роскоши из 
Китая. Среди находок этого времени встречаются привозные ве
щи, например, выставленные в музее китайские зеркала, бусы и 
монеты.

Многочисленные изображения диких животных и сцен охоты, 
встречающиеся на скалах, говорят о том, что и охота имела в 
это время широкое распространение. Но она уже не являлась 
основным занятием, так как налицо имелись скотоводство и зем
леделие. Находки рыболовных бронзовых крючков и каменных 
грузил подтверждают, что динлины занимались и рыболовством.

Среди рисунков на скалах, очень разнообразных по своему 
содержанию, есть и такие, которые говорят о транспорте данной 
эпохи, например, рисунки лодки, саней-нарт. Но особенно ин
тересна из этой области памятников большая писаница на утесе 
„Боярм“ (Хакасская область), копия 
которой имеется в музее; на ней 
изображен целый поселок, состоящий 
из ряда бревенчатых изб и юрты 
(рис. 12). Этим полностью подтвер
ждается, что земледельческое на
селение края жило оседло, но рядом 
с  оседлым сущестновал и кочевой 
{или полукочевой) образ жизни.

Могилы этого времени отличают
ся от могил Карасукской культуры 
тем, что стенки ямы обкладывались 
каменными плитами в виде ящика 
или бревнами в виде сруба; сверху 
могилы покрывались плитами и над 
могилой насыпался холм-курган. На 
кургане обыкнореяно имеется и четырехугольная оградка из ка
менных плит, но белее крупных чем на карасукских могильниках,

Рис. 13. Медная форма для 
отливки бронзового топор;;: 

я ) —внутренность одной из по
ловинок; б )—форма в закрытом 

виде.



1, 2—долота; 3 — стружок;14— клин; 5—пила; 6, 7—тесла; 
8, 10—топоры; 9—сверло.



а по углам возвышаются большие плиты. Такое устройство 
„жилища мертвых" еще раз подтверждает, что и живые имели 
прочные жилища, подобные изображенным на писаницах.

Инвентарь погребений, то есть те вещи, которые клали покой
нику в могилу, превышает количеством содержание вещей карасук- 
ских могил. Это говорит о росте благосостояния членов рода. 
Большие курганные насыпи и стоящие на них камни не могли 
быть насыпаны и установлены членами одной семьи, в этой рабо
те принимали участие все члены рода. Но каждый курган в от
дельности, содержащий большей частью несколько погребений, 
является могилой для членов отдельных семей, выделение кото
рых началось еще в Карасукской культуре.

Среди разнообразных бронзовых орудий этого времени имеет
ся много деревообде
лочных: топоры,тес
ла различных форм, 
долота, клинья, пи
лы, стружки и т. п. 
(табл. V—puc. 7 — 
10). Плотницкое де
ло, несомненно, сто
яло высоко;на бояр
ской писанице (рис. 
12) изображены бре
венчатые дома с фи
гурными загнутыми 
краями крыш (возмож
но влияние китай
ской архитЬктуры). 
Топоры и тесла сое
динялись с рукоят
кой (так же как и 
более древние кара- 
сукские) посредством 

втулки, в которую вставлялся загнутый конец рукоятки. Пилы 
употреблялись небольшого размера (табл. V—puc. 5), продоль
ного распила еще не знали, доски откалывались топорами и кли
ньями и выглаживались теслами и стружками.

Кроме деревообделочных орудий в музее представлены ин
струменты ткацкого и швейного дела—гребни для расчесывания 
шерсти, пряслицы, шилья, иглы. Иглы имели разные головки: с 
дырочкой—ушком, в которое продергивалась нитка (как у совре
менных) и с винтообразным нарезом, когда нитка не продергива
лась, а наматывалась по нарезу.

Обработка бронзы достигла в эту эпоху самого пышного рас
цвета по сравнению с предыдущими периодами, о чем говорит 
обилие бронзовых вещей самого разнообразного назначения и 
формы. Медь добывали в копях (чудские копи), которые имели вид 
ям или примитивно устроенных шахт.

Бронзовые вещи отливались в специальных литейных формах,

Рис. Н .  Г л и н я н ы й  сосуд.



5.
1—тавро для клеймения скота; 2 -п с а л и я ;  3, 4 - удила; 

5, 6, 7—коновальные инструменты.



сделанных из камня или меди,] На выставке музея имеется медная 
литейная форма для отливки топора (рис. 13) и так называемый 
„козел" — слиток, образовавшийся при плавке на дне печи (отход 
производства).

Кроме бронзовых, в это время начинают появляться и желез
ные орудия. Люди уже научились добывать железо и обрабаты
вать его посредством ковки, но первые железные вещи (преиму
щественно оружие) своей формой в точности похожи на литые 
бронзовые (сравните рис. таблицы VIII—9 и 10, 8 и 14, 15 
и 16).

На бронзовых орудиях часто встречаются тамги—метки, ко
торые ставились на предмете мастером (как современное фаб
ричное клеймо). Это говорит о том, что мастерство начало выде
ляться в самостоятельное производство.

Глиняная посуда, добытая большей частью из раскопок погре
бений (рис. 14), почти вся плоскодонная, самых различных раз
меров; лепилась вручную, в верхней части обычно украшалась 
несложным рисунком. Кроме глиняной, существовала и бронзовая 
посуда, большей частью 
— крупные котлы на под
донах с ручками (рис. 15).

Изображения таких кот
лов встречаются на скаль
ных рисунках: люди что-то 
варяг в них на костре 
или несут вдвоем боль
шой котел,просунув сквозь 
ручки палку. Такая же 
форма кубка с поддоном 
появляется и среди глиня
ной посуды. Небольшие 
сосуды — блюдца, ступки 
для растирания, жаровни- 
курильницы—делались из 
камин.

Оружие этого времени, 
большей частью бронзо
вое, поражает своим оби
лием и разнообразием.
Вооружение состояло из 
кинжала и ножа (таб.
VIII—рис. 1- 14), которые 
привешивались в кожаных 
ножнах к поясу, лука и 
колчана со стрелами,бое
вого топора и клевца(бое
вого молота); употреблялись также копья с бронзовыми нако
нечниками (табл. VII1—рис. 15, 19, 20, 22—24). Рукоятки боевых 
топоров и клевцов й древко копья имели на конце оковки „втоки“, 
предохраняющие дерево от стнрания (табл. VI/I — рис. 21).

Рис. 15. Бронзовый котел.



6.
1,2,3—серпы; 4—мотыга-лоиатл; [ — модель мотыги; 6—-орудие типа пешни.



Наконечники стрел делались из бронзы и скреплялись с древком 
стрелы или посредством втыкания черешка в дерево (табл. VIII— 
рис. 29— 31) или посредством насадки втулки на древко (табл. 
VIII— рис. 25— 28). Самым распространенным орудием был нож. 
Ножи находят почти во всех погребениях—мужских и женских, 
они служили не только как оружие, но и для различных целей 
домашнего обихода. И почти всегда при ноже (даже в одних нож
нах) встречаются бронзовые шилья в виде крупных четырехгран
ных булавок со шляпками. Назначение их, вероятно, было очень 
широкое, возможно они служили в качестве вилки при еде.

Все предметы вооружения отличаются прекрасной выделкой и 
очень часто украшаются изображениями животных. Эта же мане
ра изображения животных переходит и на первое железное ору
жие (табл. VIII—рис. 1, 8, 15), которое, как уже упоминалось, 
походило по форме на бронзовое.

Динлины были преимущественно конными воинами. Об этом 
свидетельствуют изображения всадников на скальных рисунках и 
многочисленные находки предметов конской упряжи—удила, пса- 
лии (приспособления к удилам, которые служили для сдержива
ния коней) и красивые накладки сбруйных ремней.

Это обилие вооружения и его разнообразие свидетельствуют 
о том, что война имела большое значение в жизни динлин. Благо
даря развитию скотоводства и земледелия росло благосостояние 
жителей, появлялось все больше излишков, которые нужно было 
защищать от нападения врагов. Этими врагами были не только 
соседние племена, но и сами же динлины (отдельные роды или 
союзы родов), нападавшие друг на друга, захватывавшие скот и 
имущество. Война приобрела характер грабительских набегов, и 
благодаря этим набегам усилилась власть военных предводителей, 
военачальников. При военачальнике образуются постоянные воен
ные дружины. При грабеже предводитель захватывает себе луч
шую часть добычи. Он становится не только влиятельнее, но и 
богаче своих сородичей.

В первобытном обществе каждый коллектив добывал лишь столь
ко г.рлдуктов, сколько нужно для существования. Поэтому, когда 
происходили военные столкновения между отдельными группами, 
люди не стремились брать пленных, которые были бы для них 
лишними ртами. С развитием же скотоводства и земледелия, 
когда стало появляться все больше излишков, а участившиеся 
войны отнимали от хозяйства рабочие руки, стало выгодно брать 
военнопленных, обращая их в рабов рода.

Развивалось имущественное неравенство, о чем говорит срав
нение материала богатого и бедного погребения из одного родо
вого могильника, и вооружения военачальника и рядового воина 
( табл. I X ).

Необходимость охранять имущество рода отразилась в появ
лении тавра — орудия для клеймения скота (табл. V I—рис. 1). 
Личное имущество членов рода теперь увеличивается. Об этом 
свидетельствуют клады вещей Тагарской культуры. В 1901 г. 
крестьянами дер. Брагиной были найдены при рытье ямы несколь-
S Г». I I . Л « ч п ш е ва 33



1, 2, 3, 4, 5, 10, II ,  12 —бронзовые  ножи;  б, 13, 14—бронзовые кинжалы; 7, 8— 
Ifi, 17, 18—бронзовые  клевцы;  19, 2 0 —бронзовые  топоры;  21—бронзовый вток

30, 31—бронзовые



железные кинжалы; 9 —железный нож; 15—железный* клевсц  (боевой молот) 
( оковка  рукоятки  или древка);  22, 23, 24 —бронзовые копья;  25, 26, 27, 28, 2V, 
наконечники стрел.



ко топоров и тесел ( табл. V — рис. 6 и 8),  долота (табл.  V~- 
рис. 2), серпы (табл.  VII—рис. 1—3), орудие типа пешни, пови- 
димому, заменявшее лом (табл.  VII — рис. 6) и несколько пред
метов неизвестного назначения. Все они лежали вместе, то есть 
принадлежали одному владельцу.

К концу Тагарской культуры появляются курганы очень боль
ших размеров. Земляные насыпи их достигают 70 метров в диа
метре и 5—6 метров высоты (рис. 16). Четырехугольная оградка

К и с .  1 6 .  Б о л ь ш о й  курган  ТагарскоП культуры.

из каменных плит (выступающая на поверхность насыпи у более 
древних малых курганов) в больших курганах обычно бывает 
скрыта под насыпью, но крупные ее камни (до 2 —3 метров высо
ты) торчат в виде столбов по углам и сторонам этого четырех
угольника. Под насыпями курганов бывает иногда по несколько 
могил, стенки которых обкладываются уже не каменными плита
ми, а деревянным срубом. Иногда же имеется большая централь
ная яма со срубом площадью до 1 0 1 0  метров, которая служила 
как бы склепом. В таких срубах встречается по несколько десят
ков погребений, которые совершались не все сразу, а по мерс 
того как умирали члены одного рода или семьи, их хоронили в этой 
общей могиле. Причем вместо скелетов умерших часто встреча
ются лишь кучки пережженных костей: покойника сжигали где-то 
на стороне, а останки его хоронили в могиле.

В этих погребениях встречаются не только бронзовые, но уже 
и железные предметы. Часто в таких могилах встречаются орудия 
не нормальных, а уменьшенных размеров— маленькие, точно игру
шечные, кинжалы, ножи, клевцы, сосудики и т. п. Такой обычай 
заменять в погребениях натуральные вещи их изображениями был 
вызван не только желанием сэкономить материал, но и развитием 
наследования детьми имущества умершего, а также оправдывался 
религиозными представлениями. По „законам" магии (то есть в 
представлении людей, верящих н колдовство) на „том“ свете „душ е1* 
покойника будут служить „души" тех вещей, которые даны в мо
гилу. Следовательно, думали люди, можно приберечь большой ко
тел или кинжал для живых, а умершему дать маленький.

Наряду с образцами таких миниатюрных вещей, заме
нявших в погребениях настоящие, мы имеем и другие предметы 
культа, относящиеся к Тагарской культуре; здесь мы видим брон
зового идола (табл. X —рис. 21), изображение бога в виде 
человека. Кроме почитания человекообразных богов, попрежнему 
почитали и священных животных. Изображения их делались в виде 
амулетов-идолов (табл.  X —рис. 22, 23) и в виде амулетов-укра
шений, которые нашивались на одежду (табл.  X  рис. 4 —6', 
10, 11, 14, 18). Особенно часто встречаются изображения



оленя, лошади, быка, лося, горного козла или барана. И з птиц 
чаше всего встречаются изображения грифона-хищника и гуся.

Как мы видели на материале предшествовавших культур, 
в религиозных воззрениях людей уже сложилось представление о 
богах, олицетворяющих силы природы — культ солнца, культ неба. 
У большинства народов*) представление о небе сливалось с пред
ставлением горы, высоты. Возможно, что высокие курганные на
сыпи, появляющиеся в это время, были символом горы—неба. Не
которые животные, — например, олень, бык, конь — почти у всех 
народов на определенной ступени их развития были символами 
солнечного божества. Также часто солнце изображалось в виде 
круга-колеса, змей (похожих на лучи солнца), птицы, как суще
ства, которое может взлететь на небб, к солнцу.

Повидимому, и в Татарской культуре изображения некоторых 
животных были символами солнца (например, бегущий олень 
изображал движение солнца по небу). Но, поклоняясь явлениям 
природы как добрым началам, люди должны были отмечать и 
грозные явления, видеть в них грозных богов, которых нужно 
умилостивить. Часто встречающееся изображение хищной птицы, 
иногда теозающей какое-нибудь животное, как на рис. 17— 
табл. YHI), могло быть символом злого начала, тьмы, холода, 
злого бога, противоположного светлому солнечному божеству.

Кроме того, представление о предке-животном, перешедшее в 
представление о родовом духе-покровителе, сохранялось очень 
долгое время. Возможно, что часть изображений различных жи
вотных является изображениями родовых покровителей-духов. Так 
же как и в Карасукской культуре, эти изображения часто делались 
на оружии (рис. о и 6). Амулеты-украшения имели значение ико
нок — человек всегда имел при себе изображение бога или духа- 
покровителя, и этот „защитник" „охранял" его.

Как мы уже видели на материале предшествовавших культур, 
с появлением первых религиозных представлений люди пытались 
воздействовать на природу при помощи магии (колдовства), кото
рой сначала занимались непосредственно все члены первобытной 
общины (иногда даже коллективно, как в религиозных танцах). 
Позже, в родовом обществе особенным .посредником" между 
людьми и богами стал глава рода, совмещавший и роль жреца. 
В дальнейшем с выделением родовой аристократии жрец сам яв
лялся ее представителем и, пользуясь страхом людей перед бо
гами и своим влиянием жреца-шамана, он защищал интересы бога
тых и способствовал угнетению более бедных сородичей.

Предметы одежды и украшения Татарской культуры говорят 
не только о стремлении людей украсить себя, но и о высокораз
витом художественном вкусе их. Одежда шилась из шерстяной 
ткани местной выделки; остатки одежды встречаются в местах по
гребений. Употреблялся и шёлк (по находкам в курганах на Алтае), 
который привозился из Китая. Ткани окрашивались,—особенно пред-

*) Как показало срапнитсльное изучение истории языка (школа а к ад ем и 
ка Н. Я. Мирра).



Таблица IX. Вооружение  военачальника и рудового  воина:

1, 6 - кинжалы;  2, 4—ножи;  3 —боевой топор;  5— клевец.



почитался красный цвет. Богатая нарядная одежда расшивалась 
медными или позолоченными бляшками, бусами. Ременные пояса 
украшались бронзовыми накладками и концовками (табл.  Л'— 
рис. 18) и застегивались пряжкой фигурной формы, большей 
частью изображавшей каких-либо животных (табл.  X —рис. 7  
и 17). Для украшения сбруи и одежды употреблялись кисти, 
имевшие бронзовые колпачки (табл.  X —рис. 16).

На голове носили венчики в виде ленты из листовой бронзы 
или матерчатой ленты, украшенной бляшками типа, представлен
ного на рис. 20—табл. X.  На руках и ногах носили брон
зовые браслеты. Перстни и серьги (табл. X —рис. 8) встречаются 
не особенно часто, но ожерелья из бронзовых, стеклянных и па- 
стовых бус (табл. X —рис. 9) и различные привески-амулеты 
(табл. X —рис. 10, 11) были в большом употреблении. Застежки 
делались в виде пуговиц (табл. X —рис. 13), костыльков и при
весок с отверстием на одном конце. Как украшения, а возможно 
и как амулеты, люди носили просверленные зубы животных (табл.  
X —рис. 12). Так же как в Карасукской культуре, ценились мелкие 
раковины, по их форме делались украшения из бронзы (табл.  
Х —рис. 16).

Почти такой же необходимой принадлежностью, как и нож, 
являлось для динлинов и бронзовое зеркало, которое хранилось 
в кожаном мешочке у пояса. Самая простая форма зеркала 
это диск с гладкой отполированной поверхностью, с ушком для 
продергивания ремня на оборотной стороне. Иногда на этом ушке 
делалось изображение животного (табл. Х —рис. 24), иногда 
зеркало имело ручку-петлю, также в виде фигуры животного 
(табл.  X —рис. 2о). Кроме зеркал местной выделки встречаются 
китайские зеркала, относящиеся к эпохе Ханьской династии II в. 
до нашей эры (табл.  X  -рис. 26).

Наличие, наряду с простыми формами, украшений художе
ственной выделки и дорогих китайских зеркал еще раз подтвержда
ет происходившее внутри рода имущественное расслоение. На этой 
ступени развития, которую можно определить как переход к выс
шей ступени варварства, внутри родовых общин происходит, выде
ление семьи, как самостоятельной хозяйственной единицы, с муж- 
чиной-отцом во главе. Вследс7вие роста средств производства, на
ходящихся в руках мужчины,^ прежнее значение женщины пало, 
мужчина становится главой семьи, и родство ведется уже не по 
материнской, а по отцовской линии. После смерти главы семьи 
его имущество переходит к детям, а не к членам его рода, как 
было прежде. Таким образом, „переход к полной частной собст
венности совершается постепенно и параллельно с переходом пар
ного брака в моногамию'**). Имущественные различия между от
дельными главами семей разрушают старую первобытную общину 
большой семьи. ~

*) Ф. Э н г е л ь с .  Происхождение  семьи,  частной собственности и г осу дар 
ства,  стр.  21(», Партиздат,  1937.



1, 2, 3, 4, 5, 14—бронзовые  амулеты,  и зображения животных;  6—бронзовый 
крючок ;  7, 17—бронзовые  пряжки;  8 —медная с е р ь ы ;  9 —бусы; 10, II бронзо
вые привески;  12 —привески из клыка медведя;  1.Т—нуговнИа; 15- бронзовое 
мавершье  кисти; 16—поддельная раковина из бронзы;  18—бронзовая концовка 
ремня;  19—бронзовая застежка;  20 —бронзовая бляшка -нашивка;  21—бронзовый 
идол-челлвек;  22—бронзовая статуэтка коня; 23—бронзовая  статуэтка гуся;

24, 25, 26—бронзовые зеркала.



Глава третья

ЖЕЛЕЗНАЯ ЭПОХА
(II—VII вв. НАШЕЙ ЭРЫ)

О Б Р А З О В А Н И Е  Н А Р О Д Н О С Т И  Х А К А С О В
В течение II—VII вв. нашей эры соседями динлинов с юга были 

государства кочевников, а на севере жили охотничьи племена, со
хранявшие еще родовой уклад. Дружины кочевых племен (мон
гольских и тюркских) вторгались в Минусинско-Хакасский край, а

местные князьки делали набеги 
на юг.

Участившиеся войны,— когда от
дельные племена нападалн друг на 
друга, уводили пленных и жен,—с 
одной стороны, способствовали сме
шению племен и образованию новых 
народностей, а с другой,—выделе
нию военной аристократии—людейг 
которые являлись военачальниками 
и в то же время крупными собст
венниками, эксплуатировавшими в 
своем хозяйстве захваченных в плен 
рабов.

Благодаря этим военным столкно
вениям динлины перемешались с 
тюрками и монголами, и как резуль
тат этого смешения образовался 
народ—хакасы, о которых китайские 
летописи так и говорят, что они 

Рис.  17. Лицевая  маска.  произошли от динлинов. Это сви
детельство китайских летописей

вполне подтверждается археологическими находками- лицевыми 
масками этого времени, найденными в курганах около г. Мину
синска, с. Быстрой на Енисее, с. Тесь по р. Тубе, близ улуса



Маркова на р. Уйбате в Хакасской автономной области (рис. 17). 
По новому обряду погребений, появившемуся в конце Тагарской 
культуры, в могилы стали класть маски (из гипса и из обожженой 
глиняной массы), которые являлись слепками с лица покойника. 
Некоторые из этих масок передают динлинские черты—узкое лицо 
с длинным тонким носом; другие же представляют собою типич
но-монгольские лица или смешанный тип.

К этому времени медно-бронзовые орудия уже совершенно 
вышли из употребления,—теперь мы уже видим исключительно 
железные орудия и оружие, от
носящиеся к этой эпохе. Как 
уже говорилось выше, первые 
железные орудия по форме 
походили на бронзовые,теперь 
же, наряду с кинжалами и но
жами с рукояткой, выкованной 
из одного куска с клинком, 
появляются также черешковые 
ножи и кинжалы. Медно-брон
зовые орудия отливались в 
формах целиком со своими рукоятками, теперь же, при ковке 
железа, выделывать из него фигурные рукоятки было гораздо 
сложнее, чем вырезать их из другого более легкого материала 
(кости или дерева). Таким образом, свойство нового металла 
способствовало тому, что люди стали переходить к новым 
формам орудий.

Благодаря той же новой технике ковки появляются и длин
ные мечи каких не было в нашем крае в эпоху бронзы, хотя 
в других странах и культурах были и в бронзовую эпоху литые

меднобронзовне мечи. Медь же 
употреблялась теперь лишь для по
делки мелких вещей — украшений, 
застежек и нанцырных пластинок. 
Появление панцыря, то есть одежды, 
покрытой металлическими, непро
ницаемыми для стрел и режущего 
оружия, пластинками, являлось од 
ним из усовершенствований воору
жения. В эту же эпоху появляются 
шлемы (рис. 18) и железные стреме
на по всей вероятности заимствован
ные у кочевников—тюрок и монгол, 
с которыми жители нашего края 

Рис.  И). Глиняный кувшин.  тесно соприкасались.
Среди орудий труда употребляются наряду с железными и 

костяные.
Глиняная посуда этого времени отличается большим разно

образием форм. Наравне с обычными плоскодонными горшками, 
еще в конце Тагарской культуры, появились сосуды в виде куб

Рис.  18. Древнее  изображение  вои
на. выбитое на скале.



ков или вазочек на поддоне, своей формой похожие на большие 
бронзовые коглы. Кроме того, встречаются кувшины с прямым 
горлом и раздутыми Ллечами {рис. 19). Украшались они не только 
вдавлениями и нарезами, но также налепными выпуклыми полоска
ми, похожими на выпуклые же украшения бронзовых котлов (срав
ните рис. 15 и рис. 19). Большие сосуды, достигавшие 50 сан
тиметров высоты и 60 сантиметров в диаметре, служили для хра
нения запасов пищи. Обилие же глиняной посуды *) свидетель
ствует о том, что основная масса населения, несмотря на частые 
походы и набеги военных дружин, продолжала жить оседло. О с 
новными занятиями попрежнему оставались земледелие и ското
водство, о чем говорят н находки земледельческих орудий (теперь 
yate железных) и кости домашних животных, находимые в местах 
погребений.

Представленные в музее китайские монеты VI в. нашей эры и 
стеклянные бусы говорят о непрекращавшихся торговых связях 
нашего края с рынками южных государств.

Медно-бронзочые украшения и амулеты свидетельствуют о пе
ремене стиля **) искусства хакасов. Меньше становится тех 
художественных изображений животных, какие часто встречались 
на вещах Тагарской культуры. Большинство украшений сводится 
к простым формам круга, креста, завитка. Если и встречаются 
изображения животных, птиц (табл. X I —рис. 1, 2, 5) и даже че
ловека (табл. X I —рис. 6), то они передаются в самом упрощен
ном схематическом виде. Отчасти это явление также могло быть 
вызнано перрменой основного материала производства, упадком 
добывания и обработки бронзы, поскольку ее место заняло теперь 
железо. Но основной причиной перемены форм украшений-амулетов 
были изменения, происшедшие в религиозных представлениях л ю 
дей. Среди амулетов этого времени часто встречаются так назы
ваемы * солнечные знаки, изображения круга с крестом или ко
леса. Круг и колесо почти у всех народов на определенной сту
пени развития олицетворяли солнце./ В Минусинском музее 
имеется один солнечный знак (табл. X I —рис. 2) в виде круга 
с крестом и парой конских голов, обращенных в разные стороны. 
Подобные изображения парных конских головок (табл. X I —рис. 5) 
являются одним из самых распространенных видов амулетов, на
водимых в могилах того времени. Поэтому конь являлся уже не 
просто священным животным, *а был символом солнца, как в более 
?раннее время таким солнечным животным был олень.

Погребения Этого времени различаются между собой по обряду 
и по содержанию вещей, находимых в могилах. Земляные насыпи 
татарских курганов (рис. 16) сменились кольцами и кругами, выло
женными из камня или насыпанными из гальки, а некоторые ма
лые могилы и совсем не имеют никаких внешних памятников, их 
можно заметить лишь по едва заметным ямкем. Стенки могильных

*) В 19о6 г. в раскопках одного кургана близ  улуса Маркова било  найде
но свыше 00 го ршков  разных форм.

То есл .  манеры,  способа изображения.



1— птии.ч; 5 —лошадиные головки:  2, 3, 4—круг-колесо;  
6—фигура человека;  7--пряжкг>.



ям в большинстве случаев обкладывались срубом из бревен, сверху 
могилы покрывались бревенчатым же накатом и засыпались землей. 
В малых могилах встречаются по 1—2 захоронения, а в больших 
кольцеобразных со срубами площадью до 60 кв. метров бывает 
лохоронено по несколько десятков человек. В малых могилах 
встречаются трупоположения (целые скелеты) и трупосожжения, 
а в больших—преимущественно трупосожжения. Эти коллективные 
могилы являлись родовыми или семейными склепами племенной 
знати. С умершими в могилу клали, как и прежде, запасы пищи, 
ставили сосуды, но вместо настоящих орудий производства и ору
жия давали большей частью их мелкие изображения, но уже не
бронзовые, как было в Тагарской культуре, а железные. Встре
чающиеся в могилах остатки одежды с вышивками из позолочен
ных бляшек и украшения, покрытые тонким листовым золотом, 
говорят о богатстве некоторых могил по сравнению с другими. 
Манера покрывать деревянные вещи тонким листовым золотом 
указывает также и на то, что люди ценили дорогой металл— 
золото, и стремились, наряду с экономным его использованием, 
добиться паи лучшего эффекта. Деревянное украшение, покрытое 
толким слоем золота издали производило впечатление массивной 
золотой пещи.

Вместе со знатными людьми племени хоронили и их рабов-военно- 
пленных, которых они использовали в своем хозяйстве. Однако 
у нас нет никаких доказательств зависимости в это время от знати 
рядовых свободных общинников.

Древнехакасские племена того времени не были вполне само
стоятельны: они платили дань другим, более сильным народам, 
покорявшим Среднюю Азию и прилегающие к ней районы. Такими 
господствующими народами были сянбийцы n I — IV вв., жуан- 
жуане—в IV — VI вв., тугю—в V I—VIII вв. и уйгуры—в VIII —IX вв.

Х А К А С С К О Е  Г О С У Д А РС Т В О
УП —Х Ш  вв. Н А Ш  E l l  Э Р Ы

К середине IX в. хакасы, платившие дань уйгурам, настолько 
окрепли, что разбили уйгуров и создали самостоятельное государ
ство с ханом Ажо во главе, просуществовавшее вплоть до XIII в.

Хакассия того времени граничила на западе с Алтаем, на во
стоке простиралась до озера Байкала, на юге—до Монгольского 
А лтая, на севере захватывала красноярскую тайгу. В состав ее 
входили, кроме хакасов, и мелкие охотничьи племена, платившие 
дань хакасам. О  границах древней Хакассии, о самом народе,
о  его занятиях и государственном строе мы знаем довольно много 
подробностей из китайских летописей и енисейских надписей, 
Еысеченных на камнях. И зучение же археологического материала 
подтверждает и дополняет эти данные. Нужно иметь в виду, что в 
местных, найденных на Енисее, надписях хакасы называют себя 
„кыргыз". Под этим же именем знают племена среднего Енисея 
орхонские тюрки тугю.

Одним из основных занятий населения было земледелие, о чем



железные серпы;  3 —железный сошник ;  4 —железный плуг; 5—чугунный 
китайский  отвал для плуга;  6 —каменные ручные жернова.



свидетельствуют железные серпы, мотыги, сошники, чугунные 
плуги с отвалами, каменные ручные жернова (табл. Х[1). Мотыж
ное земледелие бронзовой эпохи теперь уже окончательно пере
шло в плужное и велось в очень крупных размерах. „Железо 
создало обработку земли на крупных площадях, обеспечило рас
чистку под пашню широких лесных пространств; оно дало ремес
леннику орудия такой твердости и остроты, которым не мог про
тивостоять ни один камень, ни один из известных тогда метал
лов" *).

В степных засушливых местностях проводились оросительные 
каналы, следы которых сохранились до наших дней, а в некото
рых местах (например близ улуса Чаркова, Хакасской области) 
древние хакасские арыки приведены в порядок и используются 
в наши дни для орошения колхозных полей. Китайский историк 
пишет о древних хакасах, что они „сеют просо, ячмень, пшеницу и 
гималайский ячмень. Муку мелют ручными мельницами; хлеб сеют 
в третьей, а убирают в девятой луне (то есть в апреле и ок
тябре).  Вино квасят из каши. Нет ни плодов древесных, ни овоща 
огородного" **)

Параллельно с развитием земледелия широко развивалось 
и скотоводство, имевшее кочевой характер. Богатые воины, вла
девшие тысячами голов скота, вели вместе со своим князем А ж » 
кочевой образ жизни. Тот же китайский историк пишет про хакас

ского князя, 
что его „дом 
состоит иа 
палатки, об
тянутой вой
локами. Н а
чальники жи
вут в малых 

палатках", 
что у них „ло
шади рослы 
и плотны. Л у 
чшими счита
ются те, ко
торые сильно

Рис.  20. Погребение  воина с кэнем.  дерутся. Есть
верблюды и коровы; но больше коров и овец. Богатые землепаш
цы водят их по несколько тысяч голов".

Сведения китайского летописца о разведении верблюдов отно
сятся не к минусинско-хакасским, а к более южным районам Ха
касского государства, начиная с территории Тувинской народной

*) Ф. Э н г е л ь  с, Происхождение семьи,  частной собственности и г о с у 
дарства,  стр.  214, Партиздат,  19J7.

*■*) Э у н-Я н X ю, История династии Тан (в переводе И. Бичур ина )—собра 
ние сведений о народах,  обитавших в Средней  Азии в древние  вр ем ен а ,
ч. 1, отд. 2, стр.  444, 1851 г.)



республики, где и сейчас занимаются разведением верблюдов. 
В  пределах нашего края основными объектами скотоводства были 
лошади и овцы. В музее представлены предметы конской упряжи 
{табл.  XIII—рис. 1—7) и фотографии раскопок погребений чело
века с конем (рис. 20) и бараном. Из костей животных, клавшихся 
в могилу как пища покойнику, больше всего встречается овечьих 
и иногда коровьих. Зд есь  же выставлены конские удила, украшен
ные головками барана (табл . XIII—рис. 4) и изображение идола- 
барана, что говорит об особом религиозном почитании этого 
животного.

Наряду с простой глиняной посудой (табл.  X I V —рис. 1) 
появляются кувшины очень хорошей выделки на гончарном круге 
(табл. X I V —piK. 2), что говори! о выделении гончарного дела 
в самостоятельное ремесло. Обилие плоскодонной глиняной посуды 
свидетельствует об оседлости земледельческого населения. Кроме 
глиняной употреблялась также деревянная, берестяная и чугунная 
посуда и даже серебряные кубки (табл. X I V  рис. 3), свидетель
ствующие о роскошном быте богачей.

Как в первом тысячелетии до нашей эры процветала обработка 
■бронзы, так в этот период у хакасов добыча и обработка 
железа достигли крупных разм еров/ В витринах музея предста
влено громадное количество разнообразных древнехакасских желез
ных орудий. ГНо металлургия этого времени существенно отлича
лась от металлургии Тагарской культуры. Тогда еще только заро
ждалось общинное мастерство, теперь же оно окончательно выде
лилось в самостоятельное ремесло. Прежде всего, самостоятель
ным производством стало кузнечно-плавильное делof В витринах 
с  образцами железных орудий выставлены также каменные клинья 
и молоты для разбивания руды, найденные в древних железоруд
ных разработках и на местах выплавки железа, образцы руды и 
шлаков из древних железоплавилен.

Исследованиями работников музея в последние годы устано
влено, что выплавка железа производилась вдали от мест добычи 
руды и от кузнечных мастерских *).| Почти но всех сосновых лесах 
Минусинского района можно встретить остатки древних мастер- 
■ских-железоплавилен. Плавка железа из руды производилась в не
больших печах, наподобие горнов, вырытых в земле, обставленных 
•плитами и обмазанных глиной. Устраивались эти железоплавильни 
всегда по южным, точнее юго-юго-восточным, склонам дюнных холмов, 
с таким расчетом, чтобы господствующие западные и северо-запад
ные ветры, продувая в лощине между дюн, способствовали р а з 
дуванию пламени. Плавка производилась на древесном угле, кото
рый обжигался здесь же в воронкообразных ямах. Сами плавиль
ные печи, имевшие форму трапеции или прямоугольника (рис. 27 —А)  
с понижавшимся, соответственно склону холма, полом, площадью 
-около 0,9 X 0,8 метра и глубиною 0,5 — 0,7 метра, обставлялись 
с трех сторон каменными плитами и обмазывались изнутри глиной.

*> Раскопки железоплавилен  в Минусинском районе В. П. Л е ва ш ев ой  
в 1933, 34, ЗЬ, 37 и .48 гг.



1, 4 — железные  удила;  2, 3, — костяные пряжки;
5, 6, 7, — железные  стремена.

4 В. II. Л еваш ова



Передняя сторона заделывалась особо для каждой выплавки. Вну
три печь наполнялась древесным углем, размельченной рудой, 
обломками камней (»флюсы“), сверху эта кладка замазывалась 
толстым слоем глины, в котором, вероятно, приходилось оставлять 
отверстия для выхода газов. П еред  печью выкапывалась круглая 
яма, диаметром 2 —3 метра (рис. 21—Б), стоя в которой можно
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Я
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Гис.  21. Чертеж  железоплавильной  печи (в разрезе) .

было разжечь топку и заделать после закладки открытую (южную) 
сторону, оставив в ней лишь необходимые отверстия для притока 
воздуха. Возможно, что в этой яме устанавливались еще и меха 
для раздувания пламени. По окончании процесса плавки раз* 
ламывали южную сторону и через нее выпускали шлаки. Ж е
лезо, восстановленное в горне в виде так называемой крицы, опу
скалось тестообразной массой на дно, а шлаки застывали кор
ками, которые затем разламывались и отбрасывались, образуя 
вокруг ямы большие, подковообразные.отвалы (рис. 21—В).

( При такой примитивной технике, называемой сыродутным спо
собом, процент получаемого из руды железа был очень незначи
телен—из руды с 67-процентным содержанием железа использова
лось лишь 17 процентов железа, а 50 процентов оставалось 
в шлаках. *)'

Но зато для обработки шла самая первосортная руда с 65— 
70-процентным содержанием железа, с бедными же по содержа
нию рудами древним хакасским мастерам нечего было бы и де
лать, так как они почти не получили бы из них железа. Кроме 
того, при малых размерах печи в нее можно было закладывать 
ограниченное количество руды, та£ что каждое дутье давало 
очень небольшое количество металла)

В самой печи после плавки оставалась спекшаяся глыба шлака 
с окислившимся углем, передающая в уменьшенном виде форму 
этой печи. Таких глыб-остатков (помимо отдельных комков шлака) 
находят на месте каждой железоплавильни по 25—40 штук. Это 
говорит о том, что в каждой печи производилось по несколько 
десятков выплавок.

*) Средние  цифры,  выведенные на основании анализа материала из трех 
железоплавнлен.



I Ближайшие к Минусинску месторождения руды такого сорта, 
какой обрабатывался в хакасских железоплавильнях (магнитный 
железняк), известны в настоящее время лишь за р. Тубой и по 
р. Енисею выше с. Означенного, то есть больше чем за сто кило
метров. Возможно, что древние хакасы знали какие-либо более 
близкие месторождения, но, возможно, они привозили руду 
издалека, выменивая ее на продукты скотоводства и земледелия 
у таежных жителей или получая с них в виде дани. Производить 
же выплавку в лесах Минусинского района было удобно тем, что 
этот район являлся населенным скотоводами-земледельцами, 
среди которых уже выделились кузнецы-ремесленники, и в то же 
время здесь имелся под руками необходимый для плавки мате
риал—лес, почти отсутствующий на левом побережье Енисея.

Подобные железоплавильни являлись исключительно мастер
скими,—при них не найдено никаких остатков прочного жилья. 
Из находок здесь встретились лишь сломаные каменные клинья 
и молоты для разбивания руды, обломки глиняных горшков и 
остатки пищи в виде бараньих и коровьих костей. Причем эти 
кости говорят о том, что животные убивались не здесь, а про
сто людьми были принесены откуда-то запасы мяса (ни разу 
не встречались кости головы и нижних частей ног). Все это сви
детельствует о том, что люди приходили на место мастерской 
на небольшой срок и, окончив работу, возвращались к своему 
жилью./

Выставленные н музее медно-бронзовые украшения, чеканенные 
одним штампом или отлитые в одной форме, но найденные в раз
ных местах края, говорят о выделении художественно-ювелирного 
ремесла, о наличии специальных мастерских, широко распростра
нявших свои изделия.

С выделением и развитием ремесла все шире развивается 
обмен —как внутренний, так и внешний. Хакасы земледельцы 
и скотоводы получали от таежных племен в обмен на свои про
дукты пушнину, ремесленники выменивали на свои готовые изде
лия (орудие, посуду, украшения) продукты скотоводства и земле
делия, а от жителей горнотаежных областей они получали сырье- 
металл (руду).

Хакассия наряду с Алтаем была в это время одним из видных 
поставщиков металла и пушнины на среднеазиатские рынки.

Богатые хакасы отправляли туда свои караваны с товарами, 
получая в обмен китайские шелковые ткани, зеркала, нарядные 
стремена (табл. XIII—рис. 7), украшения и другие предметы рос
коши. В свою очередь среднеазиатские и китайские торговцы 
заезжали в наш край; Енисей в ту пору являлся очень оживлен
ным торговым путем. Среди находок этой эпохи встречается много 
предметов иноземного, чаще всего китайского, происхождения и 
особенно много появляется китайских монет IX века нашей эры. 
Возможно, что эти монеты ценились хакасами просто как укра
шение, но возможно, что в это время, когда появились по
средники обмена—торговцы, иноземные монеты имели уже для 
хакасов значение денег. Среди прочих вещей иноземного проис



хождения, выставленных в витринах музея, имеются также китай
ские весы-безмены и печати, появление которых было вызвано 
все тем же большим подъемом торговли.

Торговцы того времени являлись одновременно к воинами. 
При больших опасных переходах они должны были защищать свои 
караваны от нападения, но при случае и сами не прочь были 
заняться грабежом.

Развитие торговли еще больше способствовало накоплению 
богатств в руках господствующего класса. По китайским летопи
сям мы знаем, что среди хакасов были богачи, платившие калым 
за невесту по сто и по тысяче голов лошадей и мелкого скота. 
Таким крупным собственникам, вероятно, и принадлежали най
денные в крае богатые клады серебряных сбруйных украшений, 
серебряной посуды и позолоченного сбруйаого набора с китай
скими монетами. О  том же накоплении и роскоши говорит и 
обилие различных украшений, найденных в разных местах Крас
ноярского края.

Китайские летописи, описывая одежду хакасов, подчеркивают 
различие, существовавшее между богатыми и бедными слоями 
населения: „меха собольи и рысьи составляют богатое одеяние. 
Ажо зимою носит соболью шапку, а летом шляпу с золотым ободоч
ком, с коническим верхом и загнутым низом. Прочие носят белые 
валяные шляпы... Низшие одеваются в овчинное платье и ходят 
без шляп. Женщины носят платье из шерстяных и шелковых тка
ней, которые они получают из Ань-си, Вэй-тьхин и Д ахя“*)^

В витринах музея представлены предметы вооружения эпохи 
Хакасского государства: железные копья, мечи, сабли, кинжалы, 
боевые молоты, наконечники стрел, железные пластинки от пан- 
цыря (табл. X V )  и добытый в раскопках берестяной колчан 
с сохранившимися в нем остатками стрел. Лук и стрелы от самого 
неолита до изобретения огнестрельного оружия имели очень боль
шое значение как оружие, поражающее врага на большом рас
стоянии.) В железную эпоху это оружие стало еще более грозным. 
Вместо стрел с мелкими наконечниками из бронзы, кости и камня 
мы видим здесь крупные железные наконечники с шипами, высту
пами, имеющими направленные в разные стороны лезвия. Трех
лопастные стрелы с отверстиями (табл.  Л V—рис. 4, 6), пущен
ные на далекое расстояние, вращались при полете, воздух, про
ходящий в их отверстия, издавал шум, пугавший конницу, а вра
щающаяся стрела, вонзившись в тело, разрывала его в разных напра
влениях своими лезвиями. Такие стрелы были способны наносить 
очень крупные рваные раны, они имели в войне того времени 
значение современных разрывных пуль. Кроме того, употреблялись 
специальные стрелы-свистунки (табл. X V —рис. 5, 8), которые у 
основания пера имели полые шарики с отверстиями (костяные или 
железные), издававшие при полете свист. Кинжалы встречаются 
исключительно в виде клинков с черешками, на которые насажи
вались сделанные из другого материала рукоятки. Вместе с режу-

*) Э у - Я н - Х ю ,  История династии Тан (в переводе  И. Бичурина) ,  стр.  415.



глиняный сосуд ручной нылелки;  2—глиняный кувшин выделки на гончар
ном круге ;  3—серебряный  кубок.



щими клинками-кинжалами широко распространялись рубящгс 
клинки-мечи и сабли, как оружие более удобнее для конницы. ■ 
Совершенствуя орудия нападения, люди изобретали и средстЕа j 
защиты от них—носили панцыри, одежду, покрытую железными 
щитками (табл. X V —рис. 11— 13), возможно, что употребляли 
и щиты из толстой кожи с металлическими накладками. Обилие , 
находок предметов вооружения говорит о частых войнах в эту 
эпоху. И действительно, по данным китайских летописей, у хакасов 
существовало постоянное войско в 80000 человек.

В этот период в Енисейском крае уже создалось государство 
в полном смысле этого слова с верховным ханом во главе, с ярко 
выраженным классовым расслоением. Тот же китайский историк 
пишет: „ . . .государь  их называется Ажо. Прочие прозываются 
названиями поколений (родов)...

Войско набирается из всех поколений...
Чиновники разделяются на шесть разрядов, как-то: министры, 

главноначальствующие, управители, делоиравители, предводители, 
дагаки. Министров считается семь, главноначальствующих три, 
управителей десять. Все сии заведывают войсками. Делоправите- 
лей считается пятнадцать;предводители и дагани не имеют чинов.

...Законы их очень строги. Произведший замешательство перед 
сражением, не выполнивший посольской должности, подавшг.й 
неблагоразумный совет государю, так и за воровство, приговари
ваются к отсечению головы. Ежели пор имеет отца, то голову его 
вешают отцу на шею и он до смерти обязан носить ее“ . *)

Военная аристократия во главе со своим князем Ажо пред
ставляла господствующий класс. Им принадлежала земля и тысяч
ные стада скота, они поставляли из своей среды чиновников, 
в их же руках была и крупная торговля с иностранными купцами.

Эксплоатируемым классом являлись рабы. О  существовании 
рабства говорит свидетельство китайской летописи об одном из 
племен, живших в районе озера Косогола, что „хагасы ловят их 
и употребляют в работу". Также к числу эксплоатирусмого насе
ления принадлежали и мелкие племена таежных районов, покорен
ные хакасами. О  них та же летопись говорит, что „ясачные 
вносят подать соболями и белкою1*, то есть пушниной, которая 
сбывалась на внешние рынки, принося большой доход хану и его 
приближенным.

Рядовые общинники—скотоводы—в эту эпоху еще не утеряли 
свою свободу. Лишь дань в пользу хана несколько ее ограничивала.

Особое привилегированное место занимали шаманы, поддер
живавшие интересы господствующего класса.

В классовом обществе возникла потребность в писаных зако
нах, договорах, записях торговых сделок и т. п., и эта потреб
ность вызвала появление и распространение письменности. Х а
касы, не имея своего алфавита, пользовались древнетюркской 
орхонской письменностью. Государственные акты, законы и другие

*) Э у - Я н - Х ю ,  История  династии Тан (в переводе  И.  Бичурина) ,  
стр.  445—447.



1 — наконечник копья;  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 —наконечники стрел;  9—меч 
10—боевой топор;  11, 12, 13— панцырные пластинки; 14—кинжал.



документы не дошли до нас, но зато мы имеем надписи на неко
торых бытовых предметах, как например, на обломке китайского 
зеркала (рис. 22), и значительное количество текстов на камнях, 
в которых перечисляются подвиги умерших героев-князей и вое
начальников. Камни эти, стоявшие в степи около курганов, све 
зены в Минусинский музей из разных мест южной части Красно
ярского края и Тувинской народной республики. Хранятся они 
в особом павильоне, а два из них выставлены в зале. Почти все 
эти тексты прочитаны и переведены.

Надпись на обломке зеркала, нацарапанная по краю, обозна
чает в переводе: „Человек Анхаз-Тошек..., одно из моих зеркал", 
то есть является меткой владельца этой дорогой вещи.

Надпись на камне, схаш^ем посередине зала (риг-. 23), найден
ном в степи близ с. Иудино, говорит о том, что умерший, кото

рому она посвящена, происходил из 
„рода барса", что имя его Умай- 
бек, что он „владел этой страной", 
кочевал „во все четыре угла", то 
есть по направлению четырех стран 
света, и „к горю своего народа" 
погиб в битве с многочисленными 
врагами, что этот памятник постав
лен пму за его доблесть и ради по
чета его младших и старших братьев, 
а сам витязь спрашивает: „восхвалят 
ли мою доблесть среди народа".

В таком же, примерно, духе на
писаны и псе остальные тексты. По 
содержанию их можно судить о быте 
рабовладельческой аристократии. В 
некоторых надписях умерший сам 
называется ханом, в других говорит
ся о подчинении витязя какому-ли- 

па.шой по краю древиетюркской 6о д ругому хану. Очень много вни- 
надписью. -мания уделяется перечислению бо

гатства этих витязей: „тамгами снабженные табуны лошадей были 
бесчисленны... имущество, находящееся в мешках, было бесчи
сленно, как черные волосы"... *). Говорится также о грабитель
ских набегах, о том, что витязь по желанию своего народа Боль- 
шар „прорвался, чтобы добыть золота". На нескольких камнях 
есть упоминание, что витязи ходили в качестве послов к хану 
тибетскому и к Кара-Хану, часто встречается упоминание о 
свите князя, о его воинах, о простом народе. Почти всюду го
ворится о разлуке с многочисленными родственниками, состав
лявшими аристократический род. Упоминания о родовых именах 
барса, тигра, волка и т. п. говорят о стремлении аристократии 
к пышным титулам.

Могильники этой эпохи также свидетельствуют о различных

*) Камень,  найденный близ с. Очуры.

Рис.  22. Обломок  серебрян  т о  
кит айского  зеркала с н.шара-



классовых группировках. Встречаются курганные группы (по внеш
нему виду—небольшие круглые насыпи из камня), которые содер
жат погребения рядового населения. В них мужчина-воин хоро
нился вместе со своим конем (рис. 20), его сопровождает самое 
скромное оружие —железные стрелы, ножи, берестяные колчаны. 
Одежда его застегивалась и украшалась скромными железными или. 
медными пряжками и 
накладками, упряжь 
коня состояла из 
простых железных 
удил (табл. XIII  
—рис. 1) и стремян, 
костяных пряжек под
пруги типа рис. 2 и 
'Л—табл. XIII. В
„пищу" покойнику 
клали куски мяса 
овцы или коровы, 
ставился с питьсм 
грубый глиняный со- 
суд ручной выдел
ки *).

Другой же из рас
копанных нами м о
гильников, похожий 
по внешнему виду 
на вышеописанный, 
представлял уже бо
лее богатые по содер
жанию могилы, с 
иным обрядом погре
бения **). В нем все 
погребения взрослых 
людей совершены по 
способу трупосожже
ния. В могилах вои
нов были найдены 
богатые сбруйные на
боры с серебряными
и даже золотыми йкУЬЛП * '  Л i il l/ /
украшениями (табл.

'—18, Р 22—24, 38), 
встретились желез
ные стремена, украшенные серебряными инкрустациями ] (табл.

Рис.  2?. Камень с дрспнетюркской  надписью.1

*) II групгп  каченных  к у р га н о в  бл и з  Капчальского баритового  р у д н и к а -  
раскопки 1935 г.

**) I гр уппа  каменных ку р га н зв  близ  Капчальского  баритового рудн ика — 
раскопки  1934 г.



XIII—рис. 5). При одном из погребений, повидимому женском, 
был найден среди сосудов обычного типа кувшин прекрасной 
выделки на гончарном круге (табл. X I V —рис. 2), и все дно мо
гилы было завалено костями животных, но не целых скелетов, а 
перерубленных частей, представлявших самые лакомые кусочки 
мясистой части хребта.
; Особенно же выделялась в этой группе одна из могил, 
содержавшая самые ценные вещи. В ней еще до начала рас-

Р и с .  21. Деревянная статуэтка барана с головой,  обложенной листовым з о 
лотом,  и туловищем,  обложенным листовым серебром .

копок были найдены рабочими рудника (при добыче камня 
для строительных работ) железные удила со стременами, укра
шенные серебряной инкрустацией (табл. XIII—рис.  <5), золотой 
браслет (табл. XVI—рис. У), серебряное сбруйное украшение 
(табл. XVI—рис. 38) и дерепянная статуэтка барана, голова кото* 
рого обложена листовым золотом, а туловище—листовым серебром 
(рис. 24).

Р и с .  23. Деревянная  статуэтка  барана с головой,  обложенной листовым зол о 
том,  и туло вищ ем,  обложенным листовой медью.

В этой же могиле, при детальном исследовании ее, нами было 
обнаружено обычное трупосожжение и найдена вторая статуэтка 
барана (рис. 25), тоже с головой, обложенной листовым золотом, 
но туловище его было покрыто не серебром, а медью.



Относительное богатство инвентаря этих погребений, по срав
нению с могилами рядовых воинов, позволяет считать их принад
лежавшими более обеспеченному классу населения, но не правя
щей верхушке, так как во внешнем устройстве могил и обряде 
погребения нет той особой пышности и роскоши, которая соответ
ствовала бы богатству высших аристократов, князей. Что же 
касается могилы, содержавшей, несомненно, культовые предметы 
(статуэтки баранов), то, повидимому, она являлась могилой какого- 
то выдающегося лица, возможно—шамана.

Большие каменные курганы, обставленные кольцом (но не 
прямоугольником, как в Татарской культуре) из высоких каменных 
плит-столбов, известные под названием „Чаа-тасов , принадлежали, 
повидимому, правящей верхушке. Иногда 
на высоких плитах этих курганов встре
чаются тексты, высеченные в честь умер
ших. Вероятно, эти могилы являлись еще 
более богатыми, чем описанная нами 
группа курганов с находками позолочен
ных баранов. Но, к сожалению, до сих 
пор археологам не удалось раскопать ни 
одной такой могилы, сохранившейся в 
нетронутом виде: все они до основания 
были ограблены еще в древности. Но 
уже самый факт их ограбления свидетель
ствует о том, что они содержали в себе 
кое-что поценнее железных орудий, раз 
грабители расхищали именно их, почти 
не трогая курганов с малыми каменными 
насыпями, принадлежавших рядовому на
селению. Причем в этих ограбленные кур
ганах встречаются обломки посуды преи
мущественно тонкой выделки на гончар*

* ном круге (более дорогой), тогда как в 
малых курганах такого сорта посуда 
язляется редкостью, а преобладают rpy- 
быз слепленные от руки горшки.

К этому же времени относятся нахо
димые в степи (главным образом в южных 
районах бывшего Хакасского государства) 
каменные изваяния мужских фигур, ве
роятно изображающие тех же самых 
военачальников, которым посвящены и надписи на камнях. Одно 
из таких изваяний (рис. 26) выставлено посередине зала музея.

Среди амулетов этого времени преобладают типично-шаманские 
круглые бляхи с изображениями человеческих фигур (прообразом 
которых были „солнечные знаки11. Табл. XI  рис. 2 4). Встре
чаются также украшения в виде человеческих лиц (табл. X V I— 
рис. 12, 13, 25) и даже целые фигурки всадников-воинов (табл. X VI 
—рис. 14). Это явление говорит о том, что боги древних хакасов 
приобрели антропоморфный, то есть человекообразный облик.

>

Рис.  26. Каменное изва 
яние предка-героя.



Благодаря тому, что при жизни князья пользовались все более 
неограниченной властью, такое же могущество стало приписываться 
и их душам. Представление о предках животных все более и более 
заслоняется представлением о могущественных людях-богах. Но 
пережитки тотэмизма все еще оставались. Ярким доказательством 
этого является находка вышеописанных баранов-идолов. То, что 
именно баран пользовался особым почитанием, лишний раз под
тверждает выдающееся значение овцеводства в хозяйстве южнои 
части Красноярского края.

Изображения животных на украшениях встречаются реже, чем 
в эпоху бронзы, и отличаются большей условностью, схематич
ностью (табл.  X V I —рис. 40—42). Встречаются и отдельные аму
леты, изображающие птиц, которые ы представлении шаманистов 
несут как бы „службу связи “ между землей и небом и являются сим
волом солнечного божества. Представленный на рис.  7, пихбЛ. А I' / 
—крючок является условным изображением той же птицы, которая 
вполне реально передана на амулете-привеске (табл. XVl-puc.  У ~/.

Выставленные в музее привески в виде парных рыбок (табл. Л VI, 
рис.— 19) являются китайскими амулетами семе йного счастья. Этот 
мотив парных рыбок хакасы перенесли на свои зажимы для 
кистей (табл. X V I —рис. 2<>), форма которых соответствовала 
изображению рыбок. Затем значение рыбок как амулета на этих 
вещах утратилось, но форма их сохранилась, хотя и с другим 
рисунком (табл. X V I  рис. 21). Таким образом, мы видим, что 
благодаря оживленным связям нашего края с Китаем, китайское 
влияние проникало в культуру хакасов по всем направлениям, 
начиная от техники земледелия (китайские плужные отвалы 
табл. XII—рис. 5) и кончая стилем искусства. То же китайское 
влияние носит на себе и широко развившийся п то время расти
тельный орнамент (табл. XVI рис. 25, 34—37).

КЫ РГЫ ЗСКИЕ (ХАК А С СКИ Е) КНЯЖ ЕСТВА XIII—XVII вв.

В XIII в. разгромленная Хакассия после упорного сопроти 
вления подчинилась монгольскому Чингиз-хану, покорившему почти 
всю Азию и восточную Европу. С тех пор, потеряв свою незави
симость, хакасы, вплоть до присоединения к русскому государ
ству, платили дань то калмыкам-ойротам, то Алтын-хану (Тувин
ским монголам). Китайские летописцы этого времени называли 
хакасов „киликидзе", а русские воеводы звали их „кыргызы".

Уже к X —XII вв. мировые торговые центры Средней Азии 
утратили свое прежнее значение. Европа стала получать пушнину 
и серебро из Северо-Западной Сибири через Великий Новгород, 
походы же Чингиз-хана еще больше способствовали упадку юж
ных рынков. Вследствие этого перемещения торговых центров 
с XIII в. почти прекратился спрос на хакасские товары на средне
азиатских рынках, и хозяйство кыргызских княжеств пришло 
в упадок.

Скотоводство уменьшилось в размерах и приняло уклон в сто
рону разведения лошадей и оленей: на них можно быстро пе-



1 —бронзовый перстень;  2, 3 —бронзовые позолоченные серьги;  4 —бронзовый 
■гребень; 5. 6, 7, X— бронзовые  пря жки;  9 —золотой браслет;  10, 11 - с е р е б р я 
н ы е  аппликации;  12, 13, 14, 15. 19—бронзовые привески-амулеты;  16, 17—з о 
лотые  украшения ;  18, 22, 23, 2 4 —серебряные  украшения ;  25, 37, 44—бронзо
в ы е  позолоченные украшения ;  20, 21—бронзовые зажимы для кистей;  .̂6, 27, 
28,  30, 31, 32, 33, 34, 35, 3fi. 39, 40, 41, 42, 4 3 - б р о н з о в ы е  у крашения ;  29—брон

зовый  бубенчик;  3 8 —серебря ное  украшение .  /



редвигаться в случае грабительских набегов, которые в эту 
эпоху были обычным явлением.

Земледелие пришло в полный упадок и из плужного снова 
стало мотыжным, так как для внутреннего потребления и обмена 
с соседя ми-охотниками хватало продуктов скотоводства, оказав
шегося на данном этапе более удобной формой хозяйства. Поэтому 
ко времени присоединения кыр1 ызских княжеств к Московскому 
государству в XVIII в. земледелие и сседлый of раз жизни были 
почти совсем забыты.

Рис.  27. Кыргызские  (хакасские)  княжества  XV—XVII вв.

З ато  на самое видное место, как промысел, выдвинулось зверо
ловство, охота на пушного зверя: пушнина была основным това
ром, на который спрос с юга не прекращался. Не утратило также 
своего значения и кузнечное ремесло—в обмен на железные изде
лия хакасы получали от таежных племен пушнину. Этот обме»



был выгоден для хакасов и разорителен для таежников, так как бо
гатство лесника-зверолова целиком зависело от удачи охоты, и ему 
часто приходилось вести торговлю в долг, попадая в кабалу к скуп
щику. Помимо такого „добровольного” обмена, кыргызские князья 
получали с тех же таежных жителей пушнину и сырье-металл как 
дань, потому что эти мелкие охотничьи племена входили в состав 
кыргызских княжеств на положении „кыштымов“, данников.

В общей массе находок этого времени уже не встречается ни 
чугунных плугов, ни серебряных кубков и художественных глиня
ных кувшинов, ни нарядных сбруйных наборов. Железо, которое 
кыргызы-хакасы получали от своих „кыштымов“ в виде дани, 
настолько вытеснило медь и бронзу, что даже украшения стали 
делаться железные (сбруйный набор в табл. XVII—рис. 3 —9).

Среди целого ряда ремесел самое видное место занимало куз
нечное, а гончарное ремесло пришло в упадок, так как для 
кочевого быта более удобной являлась небьющаяся посуда—желез
ная, деревянная, берестяная, кожаная.

Перестав быть самостоятельным государством, Хакассия раз
билась на мелкие княжества, в состав которых входили сами 
кыргызы-хакасы (скотоводы) и их .кыштымы" (охотники).

Северо-западную часть края по рекам Чулыму и Июсам, захва
тывая на правом берегу Енисея бассейн р. Сисима, занимало 
Алтысарское княжество. Юго-занадную часть по р. Абакану, от 
Уйбата до верховьев Абакана с притоками, занимало Алтырское 
княжество. По правым притокам р. Енисея — Сыде, Тубе, О е ,  
захватывая Койбальскую степь, и по левому побережью Енисея, 
против устья Сыды и Тубы, расположено было самое большое из 
кыргызских княжеств—Тубинское. В XVI в. из него выделилось 
еще четвертое княжество—Езерское, находившееся на левом 
побережье р. Енисея, в центре между тремя остальными (рис. 27).

Кыштымы-звероловы, входившие в состав этих княжеств, соста
вляли особые улусы и управлялись своими князьками, вассалами 
кыргызских князей. В эту эпоху под влиянием зависимости о 
феодальных государств центральной Азии в кыргызских княже
ствах складываются феодальные отношения.

Государственное устройство

Земля и население делилось на: Ими  управляли:

Княжества 

(три,  п о зж е—четыре) Князья

Улусы

(несколько  в каждом к н я ж е а в е )
Крупные  собственники,  
военная аристократияАймаки 

(несколько в каждом улусе)

Роды

(несколько в каждом аймаке)
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Князья и крупные собственники, имевшие в своих руках воен
ную силу, пользовались ею для грабительских набегов и захвата 
под свою власть новых кыштымов.

На время походов, кроме постоянных военных дружин, набира
лось войско из рядового населения по аймакам. Войско состояло 
исключительно из конницы. Основными видами оружия были лук 
со стрелами и кривые сабли.

Приток импортных (привозных, иноземных) товаров и китайских 
монет значительно сократился в связи с общим упадком торговли. 
Хотя в музее и имеются медали и монеты XIV и XVII вв., 
найденные в нашем крае и говорящие о непрекращавшихся связях 
с Китаем, их общее количество чрезвычайно мало по сравнению 
с тем наплывом иноземных товаров и китайских монет, какой 
мы видели в эпоху Хакасского государства.

С общим экономическим и политическим упадком была утра
чена и древнетюркская письменность, которой пользовались ха
касы в эпоху своего могущества.

Лишь к XVII в. снова начинается оживление. На территории 
Хакасского государства появились, привлекаемые сюда пушниной, 
иностранные купцы — бухарцы, греки, турки, русские, и возникли 
даже их торговые фактории.

В это же время, благодаря усилившемуся влиянию калмыков— 
ближайших соседей феодалов кыргызов, кыргызские князья стали 
пользоваться калмыкской письменностью.

Религией кыргызов-хакасов был все тот же шаманизм, сохра
нявшийся до самого недавнего прошлого, содержащий в себе культ 
природы — поклонение небу и солнцу, горным духам, огню, культ 
предков и пережитки тотэмизма. Выражением пережитков тотэмизма 
является исчезнувший совсем еще недавно обычай посвящения 
животных „изых“, преимущественно лошади и барана, имевших 
самое большое значение в хозяйстве степняков-скотоводов.

В таком состоянии кыргызские княжества были присоединены 
в начале XVIII в. к Московскому государству.

С этого времени „кыргызы" входили в состав царской России 
под именем „ясачных татар" как угнетенная народность. И только 
Великая Октябрьская социалистическая революция сделала их 
полноправными членами нашей родины, вернув им настоящее 
историческое имя—хакасы.J

Далекое прошлое нашей родины, не охваченное писаной исто
рией, мы можем восстанавливать главным образом по веществен
ным, археологическим памятникам. Богатейшие коллекции Мину
синского музея во многом помогли наметить вехи доистории края, 
и с каждым годом эти сведения все пополняются и уточняются 
в результате производимых исследований — раскопок древних могил, 
стоянок, мастерских, расшифровки древних надписей и т. п. Но 
многие памятники древности гибнут еще неизученными—размы
ваются разливами рек, распахиваются, застраиваются, разруша
ются людьми для использования строительного материала или 
просто из любопытства.



Таблица XVII— Железные вещи X11I-XV1I вв.

I -  ул»1ля; 2, ?,  4, 5, 6, ч, Р, ц р к ь и  и к р а ш е н и я  конской сбруи;
1 1 — joni iTKa-ycib ' in;  И — и глоток  для ч о а и к и  по металлу;  12— утюжок  

лля т г с к о м я  к с »  и; 13—с п.ив<<; 14— кушеч!  ые клеши.



Охрана памятников древности и старины, являющихся собствен
ностью государства, лежит на соответствующих научных учрежде
ниях, но стать действительно реальной охраной она может лишь 
тогда, когда в ней примут участие широкие массы советской 
общественности. Долг каждого сознательного гражданина помочь 
стране в деле охраны этих памятников путем учета и сообщения 
собранных сведений в музей и местные краеведческие органи
зации, а также разъяснять населению значение этих памятников 
для науки.

У К А З А Т Е Л Ь  МЕСТ Н А Х О Д О К

Таблица I — 1—3. Афонтова гора; 4 ,5 —с. Монок.
Таблица II —1. Р. Узунжул; 2—с. Лепешкино.
Таблица III — 1. Центральная часть Красноярского края; 2—4 — 

с. Батени; 5 —с. Часгол; 6 ,7—южная часть Красноярского 
края; 8 —с. Белый Яр; 9— с. Анаш.

Рис. 1. Улус Красный Я р —раскопки 1930 г.
Рис. 2. С. Сыда, курган №  15—раскопки С. В. Киселева в 1929 г. 
Рис. 3. С. Т есь—раскопки С. В. Киселева в 1928 г.
Рис. 4. Подкунинский улус—раскопки Левашевой в 1931 г.
Рис. 5. Улус Красный Яр.
Рис. 6. С. Марьясово.
Таблица IV. Из разных мест южной части Красноярского края. 
Рис. 7. С. Быстрая—раскопки Левашевой в i 933 г.
Рис. 8. С. Быстрая—раскопки 1934 г.
Рис. 9. Джамаков улус.
Рис. 10. Тазмин улус
Таблица V —1, 3, 9 — южная часть Красноярского края; 2, 5, 6, 

8—с. Брагино (клад, найденный в 1901 г.); 4 —с. Само- 
дуровка; 7—с. Бузунова; 10—с. Коиьево.

Таблица VI 1- С. Анаш; 2—с. В .-С уэтук; 3,6 — южная часть 
Красноярского края; 4—р. Уйбат; 5 —с. Бея; 7—с. Уснн- 
ское.

Рис. 11. Карта составлена на основании материалов музея. 
Таблица VI — 1 -г 3 , 6 . — с. Брагино (клад, найденный в 1901 г.);

4 —с. Усинское; 5—с. Кривая.
Рис. 12. Боярская писаница (Хакасская область).
Рис. 13. С. Краснотуранск (бывшее Абаканское).
Рис. 14. С. Быстрая, раскопки 1934 г.
Рис. 15. С. Тигрицкое—находка 1937 г.
Таблица VIII —1 с .— Знаменка; 2 —с. Каныгино; 3 —с. Марьясово;

4 —с. М.-Ничка; 5—с. Кривая; 6, 7, 9, 13, 14, 16, 22, 
25—31—южная часть Красноярского края; 8 —с. Аскыз;
10— с. Беллык; 11 с. Быскар; 12—с. Уты; 15—с. Б-Иня; 
17 с. Колмаково; 18—с. В.-Суэтук; 1 9 ^ у л у с  Топаков; 
20—с. Тигрицкое; 21 — с. Беллык; 23 — р. Узунжул;
24—с. У.-Есь.

Таблица IX— 1 с. В.-Коя; 2 — с. Ключи; 3 —с. Иудино; 4 —гора 
Изых; 5—с. В.-Коя; 6 —южная часть Красноярского края.



Таблица X —1, 2, 4, 9, 12, 14, 19, 20—южная часть Красноярского 
края; 3 —с. М.-Иня; 5 —с. В.-Суэтук; 6 —с. Б.-Ничка; 
7 — с. Кавказское; 8 — с. М.-Иня; 10 — с. Казанцево;
11—с. Кривая; 13 — с. Шушенское; 15 — гора Изых; 
16—с. Калы; 17—с. М.-Иня; 18—с. Бузунова; 21— с. Ка
лы; 22—с. Лугавское; 23—с. Ключи; 24—с. Саянское;
25—с. Таштып; 26—с. Б.-Хабык.

Рис. 16. Салбык (урочище).
Рис. 17. Чарков улус—раскопки 1936 г.
Рис. 19. Г. Минусинск.
Таблица XI —1— с.Бея; 2 —с. Уты; 3 —р. Уйбат; 4 —с. Иджа;

5 —улус Чарков—раскопки 1936 г.; 6 —южная часть Крас
ноярского края; 7—с. Ключи.

Таблица XII 1— с. Бея; 2 —р. Тея; 3 —с. Кавказское; 4 ,6—южная 
часть Красноярского края; 5 —с. Самодуровка.

Таблица XIII —1,5. Рудник Капчалы — раскопки 1934 г.; 2 —с. В.-Коя;
3 —с. Лепешкино; 4 ,7—южная часть Красноярского края;
6 —с. Самодуровка.

Рис. 20. Рудник Капчалы раскопки 1935 г.
Рис. 21. С. Знаменка—раскопки 1938 г.
Таблица XIV 1,2—рудник Капчалы; 3 —с. Означенное.
Таблица XV. Из разных мест южной части Красноярского края. 
Таблица XVI- 1—с. Сагайское; 2, 4, 15—южная часть Краснояр

ского края; 3 с. Кривошеино; 5 р. Чернявка; 6,8—с. Ка
лы; 9 11, 16 18, 22—24, 26 33, 38—рудник Капчалы 
раскопки 1934 г.; 12 — с. Батени; 13 —с» Знаменка; 
14 с. Колмаково; 19—с. Анаш; 20—с. Уты; 21—с. Бузу
нова; 25 с. Б.-Салба; 34, 36—с. М.-Ничка; 35—с. Поте- 
хина; 37, 44—с. Тюхтяты; 39—с. Табат; 40—с. Казанцево; 
41, 42—с. Беллык; 43—Каратузский район.

Рис. 22. Случайная находка в южной части Красноярского края 
(копия зеркала, а подлинник хранится в Стокгольме).

Рис. 23. с. Иудино.
Рис. 24. Рудник Капчалы—случайная находка в кургане в 1934 г. 
Рис. 25. Руд ник Капчалы — раскопки 1934 г.
Рис. 26. Тувинская народная республика.
Таблица XVII —1, 2, 3, 6, 12, 13. Южная часть Красноярского края;

4 — Таштып; 5 — с. Кривошеино; 7 —9 — с. Каптырево; 
10 с. Иргыш; 11—с. Б.-Телек; 4 —с. Уты.
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