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Л Е О Н И Д

РОМ АНОВИЧ

КЫ ЗЛАСО В

Пособие по истории Хакасии написано известным 
советским археологом и историком доктором истори
ческих наук профессором Московского государствен
ного университета нм. М. В. Ломоносова Леонидом 
Романовичем Кызласовым, уроженцем Хакасии.

Его фундаментальные труды «Таштыкская эпоха в 
истории Хакасско-Минусинской котловины» (1960), 
«История Тувы п средние века» (1969), «Древняя 
Тупа» (1979), «История Южной Сибири в средние 
века» (1984), «Древнейшая Хакасия» (1986) внесли 
крупный вклад в советскую историческую науку.

За выдающийся вклад в историческую науку 
Л. Р. Кызласов удостоен Ломоносовской премии МГУ 
(1982) и Государственной премии СССР (1985), из
бран иностранным членом Финно-Угорского общества 
в Хельсинки (Финляндия) и Германского археологи
ческого института в Берлине.

Из многочисленных научных открытий Л. Р. Кыз- 
ласова в области археологии и истории укажем лишь



на те, которые в какой-то мере нашли отражение в 
настоящей работе. Прежде всего — это каменный 
век и памятники раннего этапа эпохи бронзы Хакас
ско-Минусинской котловины. Особенно ярко показана 
1азминская неолитическая культура (5000 лет на
зад ),  содержащая удивительные и широко известные 
каменные изваяния Хакасии.

По материалам Большого Салбыкского кургана 
(IV— III вв. до н. э.) решен кардинальный вопрос 
истории местных племен — образование клас
сового общества и ранней еще не развитой государ
ственности в Хакасско-Минусинской котловине.

Большим научным достижением автора является 
установление по археологическим и письменным ис
точникам истоков происхождения далеких предков 
современных хакасов.

Большим событием в изучении истории народов 
Южной Сибири являлись открытия и исследования 
Л. Р. Кызласова памятников средневековых город
ских цивилизаций в Туве и Хакасии и монументаль
ных архитектурных памятников на ж. д. станции Ер- 
бинской и около улуса Тутатчикова в Усть-Абакан 
ском районе.

Им найдены новые памятники древнеенисейской 
письменности, которые широко используются в изу
чении истории народов Южной Сибири, в том числе 
и хакасов.

Л . Р. Кызласовым подробно разработана науч
ная периодизация социально-политической истории и 
самобытной культуры средневековой Хакасии, изу
чены ее взаимоотношения с народами советской 
Средней Азии и Дальнего Востока.

Пособие всесторонне охватывает историю нашего 
края с древнейших времен до начала XVIII века, 
века явившегося новым важнейшим рубежом исто
рии хакасов. С первых годов XVIII столетия началась 
жизнь хакасов в составе Русского государства, с 
этого рубежа берет начало и дружба хакасского, рус
ского и других народов в семье нашего многонацио
нального государства.

«Древняя и средневековая история Южной Сиби
ри» окажется ценным пособием для учителей исто
рии.

Доктор исторических наук Я. И. СУНЧУГАШЕВ.
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Ты видишь, что время 
старит все, что казалось

новым,
Но время так же молодит

деяния былые.

Р у д а  к и — великий таджикский 
поэт X века.

Г л а в а  I. ЭПОХА П РОИ ЗВО ДСТВА О РУД ИЙ 
ИЗ КАМНЯ И Б Р О Н ЗЫ

I. Древнейшие поселения людей в долинах 
Среднего Енисея, Абакана и Чулыма

По новейшим данным, ранние предки человека поселились 
на просторах Южной Сибири свыше 300 тысяч лет тому назад 
(стоянка на р. Улалинке в г. Горно-Алтайске). Болес обшир
ные материалы (даже остатки скелетов) недавно найдены при 
раскопках пещерных жнлнщ .неандертальцев или иначе — 
палеоантропов (древних людей). Такие пещеры обнаружены в 
Горном Алтае (Усть-Канская) и в его предгорьях (пещеры 
имени Окладникова и Денисова). Стойбища неандертальцев от
крыты и в Хакасско-Минусинской котловине, в бассейнах 
рек Енисея (грот Д вуглазка) и Чулыма (грот Проскурякова). 
Неандерталец представлял собою последнюю переходную форму 
обезьянолюдей, предшествующую человеку современного типа. 
Он имел большой обьем мозга, подвижную руку и устойчивую 
походку в выпрямленном иоложеннн. Он изготовлял разнооб
разные каменные и костяные орудия, с помощью которых охо
тился на животных и птиц. Д ля  устройства жилищ палеоантроп 
использовал пещеры и гроты, обогреваемые огнем; для одеж
ды — употреблялись шкуры убитых животных. Судя по остат
кам скелетон, неандертальцы имели средний рост, но очень 
сильное телосложение. Они были чрезвычайно подвижны и жили 
небольшими группами — нраобщннамн. У неандертальцев суще
ствовало мышление, имелась примитивная речь и, вероятно, 
сформировались религиозные представления — они хоронили 
своих умерших по определенному обряду.
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Рис. 1. Каменные орудия неандертальцев из грота Двуглазка на 
р. Толчее, 100— 40 тыс. лет назад.

В гроте Д вуглазка  найдены каменные орудия, сделанные 
преимущественно из базальта: остроконечники, скребла, отщепи 
н зубчатые орудия (рис. I) . Это полный набор основных ору
дий неандертальцев, обеспечивавших возможность успешной 
охоты на разнообразных животных, разделку и обработку туш 
и шкур, а такж е употреблявшихся при разнообразных бытовых
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нуждах. Найдены и обломки обработанных костяных орудий. 
Важны остатки костей животных, сохранившиеся в гроте. Это 
преимущественно кости носорогов, лошадей и ослов. Но вместе 
с ними встречены кости зубра, архара, зайца, антилоп и пещер
ной гиены. Совместное нахождение остатков, в основном тепло
любивых животных, приводит к выводу, что неандертальцы в 
Хакасии расселялись в эпоху от 100 до 40 тысяч лет тому назад 
в условиях теплого и засушливого климата, когда в ландшафте 
преобладали степные и безлесные горные образования. Рассе
ление неандертальцев с юга в Южную Сибирь пришлось на 
межледниковый период, когда произошло значительное потеп
ление климата.

Появление в Хакасско-Минусинской котловине первых родо- 
пых общин «Человека разумного», по данным ученых, отно
сится к заключительному этапу ледникового периода, который 
называется сартанскнм оледенением. Во время этого оледенения 
южная граница сплошной ледяной пустыни проходила севернее 
устья Подкаменной Тунгуски. Ю жная Сибирь была свободна 
от льда. Она, следовательно, входила в огромную область рас
селения неандертальцев, т. е. являлась частью той прародины, 
на которой сформировался Homo sapiens — человек современ
ного физического типа. Как полагает большинство ученых, 
сложение «^Человека разумного» является закономерным ре
зультатом развития неандертальцев.

Наиболее древним поселением «Человека разумного» яв
ляется верхнепалеолитнческая стоянка М алая Сыя, исследован
ная на берегу р. Белый Июс. Время обнтання этой «деревни» 
каменного века, состоящей из округлых земляных жилищ с ку
полообразными крышами, получено благодаря радиоуглерод
ному анализу древесного угля, оставшегося в очагах,— 34 ты
сячи лет тому назад. В каждом жилище, площадью до 50 кв. м., 
обитало несколько малых семейств. Жители, судя по остав
шимся костям животных, занимались главным образом об лав
ной охотой на северных оленей, горных баранов, козерогов, 
сайгаков, бизонов, а такж е — па мелкого пушного зверя. Н а й 
дены кости мамонта и шерстистого носорога. В жилищах древ
них сибиряков обнаружены каменные, костяные и роговые 
орудия труда и оружие для охоты (наконечники копий и дро
тиков).

«.Малосыйцы» первыми стали добывать в горах руды (ге
матит, магнетит и малахит), но использовали их только для 
изготовления красок — растертую в порошок руду смешивали с 
растопленным жиром. Среди других предметов на стоянке об
наружен первый музыкальный инструмент — свирель и памят
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ники изобразительного искусства, вырезанные на гальках. Все 
это хорошо характеризует высокую и сложную культуру древ
них сибиряков в эпоху древнего каменного века. Физический 
тип палеолитических обитателей Среднего Енисея был палео- 
монголоидным. \

По среднему течению Енисея и в долине Абакана археоло
гами открыто свыше 70 более поздних поселений людей, жив
ших в ледниковом периоде около 20— 10 тысяч лет тому назад. 
Это были стойбища небольших матриархальных родовых об
щин. Район современного Красноярска располагался в то время 
в зоне тундры. В Чулымско-Енисейской котловине находилась 
зона сухих холодных степей, а в Хакасско-Минусинских сте
пях — располагалась полупустыня.

Енисей, не успевший тогда врезать свою долину, был на
много шире, чем в настоящее время. Это был могучий и стре
мительный поток. Его берега привлекали большие стада р аз 
личных животных и стаи птиц. По холодным просторам броди
ли мамонты, шерстистые носороги, стада северных оленей, ов
цебыков, а такж е песцы и северные грызуны — лемминги. 
Южнее, в степях, жили лошади, сайгаки, бизоны я  олени.

Чем выше по Енисею, тем теплолюбивее становились флора 
и фауна. На участке от с. Новоселово до устья Тубы обнаруже
но около 30 стоянок охотников на северного оленя. Их возраст 
(по радиоуглероду) от 16 до 12 тысяч лет назад. Люди жили в 
легких наземных жилищах типа чумов. Их ямные очаги об
ставлены плитняком, долго сохранявшим тепло. Остатки стой
бищ верхнепалеолитнческого человека обнаружены в долинах 
рек Тубы, Абакана и на берегах Енисея в Саянских горах. 
Таким образом, в ту пору Хакасско-Минусинская котловина 
была заселена родовыми общинами довольно густо.

Смелые охотники на мамонтов, носорогов и северного оленя, 
в связи с постепенным потеплением климата, перешли к охоте 
на северного оленя зимой, на быков и диких лошадей летом. 
Большое подспорье в питании доставляло собирательство 
съедобных клубней, ягод и стеблей растений. Поздние степные 
стоянки заселялись сезонно. У бродячих охотников за передви
гающимися стадами животных появилось первое домашнее ж и 
вотное — собака.

Становление человека современного типа связано со скачком 
в развитии производительной деятельности. Установление под
линно человеческих правил поведения обеспечило наилучшее 
использование трудовых навыков для создания дифференциро
ванных и разнообразных орудий труда из камня, рога и кости. 
Распространяются составные орудия, шитая теплая одежда и
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обувь, лампы — плошки для освещения, относительно благо
устроенные жилища. Все чаще встречаются памятники высокого 
искусства. Fla одной из стоянок близ Манны, при выходе Енисея 
из Саянских гор, обнаружена древнейшая из известных (изго
товлена около 16 тыс. лет назад) на территории СССР уникаль
ная статуэтка человека из обожженной глины (рис. 2). Это пер
вая находка древнейшей керамики в Северной Азии.

Появилась высокая техника изготовления разнообразных ору
дий и оружия из камней, кости и рога. Прежде всего, это 
характерные для сибирского верхнего палеолита орудия, сде
ланные из расколотых пополам речных галек: широкие скребла 
и «топоры», остроконечники, нуклеусы — скребки, ножи, дрели, 
резцы, проколки, тесловидные и долотообразные инструменты. 
Возникли копьеметалки, развилась прицельная охота дротиками 
с роговыми наконечниками, костяными копьями с двумя лез
виями из острых каменных вкладышей, вделанных в нарезные 
пазы. Появились роговые гарпуны.

Были выработаны особые приемы охоты на крупного зверя. 
Люди узнали, что если животное бить копьем в лопатку, то при 
беге раненого зверя кровотечение усиливалось и животное 
быстро погибало. На стоянке у деревни Кокоревой обнаружена 
лопатка зубра, в которой застрял костяной наконечник мета
тельного дротика. •

Сплоченность родового коллектива создавала возможность 
для организации массовых облавных охот на крупных живот
ных, для заготовки запасов пищи на долгий зимний период, для 
организации обороны стойбищ от хищников и врагов. Родовая 
община имела коллективное производство, общую собствен
ность и совместное потребление.

2. Мезолитический (V I I I—VI тысячелетия до и. э.) и
неолитический (V — IV тысячелетия до н. э.) периоды

С окончанием сартанского оледенення в Сибири началось 
общее потепление климата. Тундра отступает к Ледовитому 
океану, тайга движется на север, а на юге развиваются лесо
степи и степи с их особой флорой и фауной. Постепенно скла
дываются современные ландшафты. Возникают новые прогрес
сивные особенности хозяйства, быта и культуры людей камен
ного века. Меняется техника обработки камня, изобретаются 
новые по форме и назначению орудия, но сохраняются древние 
грубые орудия из крупных речных галек. Очевидно, что ю жно
сибирская мезолитическая культура зарождается в недрах 
культуры людей верхнего палеолита и на се основе. Енисейские
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охотники еще в палеолите приручили волка и обзавелись пер
вым домашним животным — собакой. В мезолите были изобре
тены лук и стрелы. Как указывал Ф. Энгельс, что лук, тетива и 
стрела составляют уже очень сложное орудие, изобретение ко
торого предполагает долго накапливаемый опыт и более р аз 
витые умственные способности, следовательно, и одновременное 
знакомство со множеством других изобретений.

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

Кроме регулярной охоты, люди в мезолите освоили рыбо
ловство. В хакасских степях распространяются озерные стоянки 
охотников и рыболовов. Появились костяные гарпуны, крючки и 
сети, сплетенные из растительных волокон. Зародилось тк а 
чество. Люди научились шлифовать камень. Это позволило 
создавать совершенные каменные топоры и тесла, долота и 
ножи. Орудия со шлифованными лезвиями гораздо производи
тельнее прежних. Появились долбленные челны, илоты, ловушки 
и снасти из обработанного дерева. Наконец, люди научились 
лепить и обжигать посуду из глины н варить в нон пищу. 
Последнее произошло уже в неолитический период.

Полагают, что климат Ю ж ной‘Сибири в период неолита был 
значительно теплее современного. Широко развивались леса, 
боры и рощи. Кустарниковая растительность к луговые травы 
в степях были широко распространены. Это способствовало 
распространению диких животных и водоплавающей дичи. Но в 
степной части долин Среднего Енисея, Абакана и Чулыма 
неолитические стоянки почти отсутствуют. Возможно, это 
связано с исчезновением стадных травоядных животных (се
верных оленей, бизонов, диких лошадей и т. п.). Основными 
объектами охоты стали лесные животные: лось, благородный 
олень и косуля. Это подтверждают материалы неолитической 
стоянки на р. М алая Сыя в Кузнецком Алатау.

К эпохе неолита жизнь людей изменилась, их культура 
значительно обогатилась многими новыми и важными дости
жениями в способах ведения хозяйства, в зарождении новых
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Рис. 3. Каменная скульптура рыбки-приманки для подледного лова. 
Дер. Лепешкина на Енисее, 6 тыс. лет назад.

Рис. 4. Шлифованный топор из нефрита. Найден на р. Тее близ 
улуса Оты. 6 тыс, лет назад.
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отраслей домашнего производства. Отдельные находки пред
метов неолитического периода (прежде всего шлифованных 
топоров и тесел) сделаны в разных местах Хакасско-Минусин
ской котловины. Бесспорно неолитическими являются каменные 
скульптуры рыб. найденные на р. Сисим и близ деревень Ле- 
пешкиной и Кореловой (рис. 3). Вероятно, к неолиту относится 
стоянка Богуртак на р. Тубе и нижний слой поселения у с. Ба- 
тени, в котором оказались каменные орудия, кости диких ж и 
вотных и гладкая посуда со штрихами от протирания пучком 
травы. Поселения с неолитической керамикой открыты на п ра
вом берегу Енисея близ д. Унюк и на левом — близ деревень 
Б. Копены и Абакано-Перевоз, а так  же на горах Оглахты — 
в 50 км ниже г. Абакана. Унюкское долговременное поселение 
расположено на поименной террасе, слои его залегли на глубине 
около 1,5 м. Здесь обнаружено значительное количество об
ломков лепных неолитических сосудов, по форме приближаю
щихся к яйцевидным. Их поверхность сплошь покрыта орнамен
том из ямочных вдавленнй, елочных узоров (нанесенных зуб
чатым штампом), резных линий и т. п. Среди каменных орудий 
выделяются топоры и тесла из зеленого саянского нефрита 
(рис. 4). Кроме того, найдены кремневые ножи, скребки, мо
лоты, наконечники копии и стрел, вкладыши, песчаниковые 
плитки — абразивы и нефритовая кирка. От наземных жилищ 
сохранились утоптанные полы и очагн в виде ям, обложенных 
галькой.

Другой характер носят кратковременные стоянки неолити
ческих охотников, обнаруженные на вершинах сопок Оглахтин- 
ских гор в безводной местности в 9 км от берега Енисея. Под 
дерном на скальном выходе залегли обломки выпуклодонных 
сосудов, кости животных, наконечники стрел, ножи, скребки, 
нуклеусы и сколы. Большинство предметов, сделанных из крем
ня, отличается небольшими размерами. Призматические яд- 
рища — нуклеусы, сколы и отщепы свидетельствуют об изго
товлении каменных предметов на месте. Сырьем служили при
несенные издалека гальки и желваки кремнистых и кварцнто- 
вых пород. Здесь же обнаружены фаланги домашней лошади 
и лопатка овцы. П а Оглахтинскнх сопках находились времен
ные стойбища людей, приходивших сюда для охоты на косулю, 
лисиц, зайцев, а такж е для отстрела орлов и ястребов, достав
лявших оперенье на древки стрел.

Известны два неолитических погребения, обнаруженные у 
д. Байкаловой и в с. Батени на Енисее. В Черемушном логу 
близ Байкаловой, на правом берегу Енисея, найдена могила 
палеомонголоидного мужчины лет 30. В яме возле скелета на
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ходилось много предметов. Из костей оленя были сделаны: 
шило, две иголки, нож для снятия шкур с животных и укра
шенная нарезками ручка вкладышевого ножа с длинным па
зом. Здесь же лежали два шлифованных топора из сланца и 
темнозеленого нефрита, два сланцевых тесла и долото, пест, 
брусок из песчаника, бусина из раковины и клюв журавля.

В с. Батени погребение обнаружено случайно и потому 
положение скелета осталось невыясненным. По черепу не 
удалось определить пол и точную принадлежность человека. Ан
тропологи подозревают или смешанность европеоидных и мон
голоидных признаков, или близость к представителям южной 
меланезийской расы. При погребении сохранились кинжаловид
ные орудия из костей лося, роговой фигурный стерженек, три 
костяные пластинки со следами обработки и отщеп из валуна. 
Кроме того, здесь же оказались принадлежности игры: четыре 
астрагала косули и восемь бараньих астрагалов. Находки по
делок из костей оленя, лося, а также астрагалов косули — 
свидетельствуют о том, что охота в раннем неолите была еще 
основной отраслью хозяйства, иначе предметы изготовлялись 
бы из костей домашних животных. Наряду с костями диких 
животных в поздненеолитических памятниках обнаружены кос
ти домашних животных (лошади и овцы на Оглахтинской 
стоянке и астрагалы баранов в Батеневском погребении).

Скотоводство было привнесено в Южную Сибирь пришлыми 
группами людей. Они явились с юго-запада, скорее всего из 
Прикаспия через Южный Урал. Это произошло еще в неолите, 
в конце IV тысячелетия до н. э., когда кругом в лесной зоне 
жили только охотническо-рыболовческие племена. Так, уже в 
заключительном периоде каменного пека начался в Хакасии 
переход от древней формы присваивающего хозяйства (охота, 
1'Ыболовство и собирательство) к более продуктивному произ
водящему хозяйству (земледелие, скотоводство). Следует по
лагать, что к тому времени созрела потребность южносибир
ских степных племен к созданию производящей экономики.

Если древнее неолитическое население Южной Сибири 
получило лошадь, крупный и мелкий рогатый скот извне, то 
все же развитие форм скотоводства в условиях сурового си
бирского климата и ландш афта шло по линии накопления 
собственного опыта и этот процесс не может быть объяснен 
только заимствованием скота со стороны. Еще нет данных о 
проникновении в Хакасско-Минусинскую котловину в то же 
время и земледелия. Вероятно, здесь в позднем неолите скл а
дывается охотническо-скотоводческий вид производящего хо-
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Рис. б. Каменное изваяние поздненеолитического божества из 
улуса Дж амакова при устье р. Пююр-сух, б тыс. лет назад.
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зяйства с дополнительными промыслами в виде рыболовства и 
собирательства. Так началось первое крупное общественное 
разделение труда — • выделение скотоводческих племен Южной 
Сибири среди массы охотническо-рыболовческого населения 
лесостепной и таежной Сибири.

По данным антропологов, в позднем неолите на Среднем 
Енисее, по соседству с древним монголоидным населением, 
впервые появляются люди европеоидного типа, пришедшие с 
юга или запада. В образовавшейся контактной зоне, где взаимо
действовали разноэтннчные группы населения, можно предпола
гать большую сложность идеологии и верований.

В позднем неолите в бассейне Среднего Енисея возникает 
яркая тазмннская культура (начало III тыс. до н. э.) — куль
тура древнейших каменных изваяний Азии, менгиров и личин. 
Она названа по улусу Тазмин на р. Бюре, где впервые раско
паны святилища с изваяниями. К ней относятся не только из
ваяния и менгиры, имеющие форму звериных фаллусов, но и 
древнейшие святилища, а такж е — нарисованные охрой на 
скалах личины духов, фигуры лосей и быков. Святилища, скуль
птурные и живописные изображения божеств и духов, связаны 
с культом производящей природы (рис. 5),  с космогоническими.

Рис. G. Древнейшая повозка, влекомая бикамн. Рисунок 
на каменной стеле из деревни Знаменка Богрэдского раПона, 

около 5 тыс. лет назад.



представлениями о вертикальной вселенной и трех ее мирах 
(верхнем, среднем и нижнем), а также с культом божеств 
земной н водной стихии.

На отдельных стелах и на скалах изображены древнейшие 
четырехколесные колесницы, иногда влекомые быками. Они 
связаны с культом солнца и громовника (рис. 6). На других 
изваяниях выбиты рисунки солнечных кораблей. Эти сакраль
ные изображения напоминают реальные прообразы, возникшие 
в Месопотамии в IV — начале III тысячелетня до и. э. Таз- 
минская культура представляет собой уникальное явление в 
истории древних племен Сибири и Центральной Азии начала 
III тысячелетия до н. э. В Северной Азин сложился своеобраз
ный очаг производящего хозяйства. На его основе сформирова
лись яркие культуры южноснбирского бронзового века.

Первая раннеметаллическая культура — афанасьевская — 
возникла в середине III тыс. до н. э. Названа условно по горе 
Афанасьевой на Енисее близ с. Батенн, где впервые были рас
копаны могилы этой культуры. Ее создали ярко выраженные 
«длинноголовые» европеоиды, новая волна которых проникла в 
Южную Сибирь с запада. На Саяно-Алтайском нагорье эти 
племена сосуществовали с «-круглоголовыми» аборигенами («таз- 
мннцами») — смешанного европеоидно-монголоидного физиче
ского типа. II те и другие не только были скотоводами, раз
водившими лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, но и 
занимались земледелием, не теряя навыков охоты и рыболов
ства. Земледельческий опыт и семена, вероятно, в Южную Си
бирь принесли с собой афанасьевиы. Однако, развитие форм 
земледелия шло по линии накопления собственного опыта в 
местных географических и исторических условиях. Следователь
но, и этот процесс нельзя объяснигь только заимствованием.

Так территория Хакасии с середины III тысячелетия до н. э. 
стала древнейшим центром земледельческой культуры в Север
ной Аз.in и земледельческая традиция не прерывалась в ней 
вплоть до современности. Складывается комплексное общинное 
хозяйство.

иколо  четырех с половиной 'тысяч лет тому назад (в сере
дине III тысячелетия до н. э.), люди, проживавшие на терри
тории Хакасско-Минусинской котловины, научились изготовлять 
первые металлические орудии и предметы быта. В поисках 
редких в здешних местах кремней и кварцитов, наиболее при
годных для изготовления острил режущих каменных орудий,
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древние мастера подбирали на отмелях рек и испытывали раз 
личные обломки горных пород. Случайно они наткнулись на 
необычные камни, которые имели совершенно новое свойство — 
ковкость. Это были встречающиеся в Хакасии в изобилии само
родки металлов: золота, меди, свинца, серебра, а также метео
ритное железо.

Со всеми этими металлами человек в Хакасско-Минусинской 
котловине познакомился одновременно, ибо горные породы 
Саяно-Алтайского нагорья (включая и степные пространства) 
исключительно богаты рудными и самородными аллювиально- 
деллювиальными россыпями разнообразных металлов. Сначала 
орудия и украшения изготовлялись путем ковки, главным обра
зом из самородков меди (серпы, ножи, бритвы, игольники, иглы, 
оковки и др.). Появились общинные мастера-кузнецы, работав
шие холодным способом. Они же ковали из самородков золота 
и серебра незатейливые украшения, из свинца — серьги и 
игольники, а такж е пластинчатые браслеты из метеоритного ж е
леза. Все эти предметы найдены археологами в ранних а ф а 
насьевских погребениях.

Но уже в скором времени металл перед ковкой стал разо
греваться на огне, а в третьей четверти III тыс. до н. э. появи
лись литейщики-металлурги, выплавлявшие медь из окислив
шихся руд, находящихся в поверхностном залегании. В Горном 
Алтае обнаружены древние копи афанасьевской культуры, ру
докопные орудия и каменные сверленые топоры. Металлурги, 
получая металл в ямных печах, в горшках-тиглях и льячках, 
стали отливать в каменных и глиняных формах разнообразные 
медные орудия и украшения.

Южносибнрский очаг обработки металлов, возникший в се
редине III тыс. до н. э., — древнейший из известных во всей 
Северной и Восточной Азии. Это определяет его значение в про
грессивном развитии той части человечества, которая населяла 
эти районы. Д а ж е  высокоразвитые земледельческие племена 
Китая, овладели металлом (бронзой) лишь в XVIII—XVII вв. 
до н. э. В афанасьевское время происходило лишь становление 
горного дела и металлургии, но столь раннее зарождение их п 
условиях богатейших рудных месторождений Саяно-Алтайского 
нагорья вызвало вскоре расцвет этого всемирно известного 
центра южносибирских культур бронзового века.

Ж или афанасьевцы в легких переносных жилищах типа чу
мов (на пастбищах и на охоте) и в постоянных поселках из 
полуземлянок и срубных домов. Печи имели вид чашевидных 
ям, обрамленных плитняком. Камни печей долго хранили тепло. 
В золе очагов запекали рыбу, клубни, дичь и другую пищу; в
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золу удобно было ставить остродонные афанасьевские сосуды. 
Небольшие деревни и заимки того времени были разбросаны по 
берегам крупных рек и степных речек. Судя по раскопкам по
гребений, в общественной жизни утвердились нормы патриар
хального строя — старейшины занимают центральное место на 
родовом кладбище. В их могилы ставились огромные округло
донные корчаги (объемом до 200 литров), которые употребля
лись на общинных ритуальных пиршествах. Они свидетельст
вуют о коллективизме общинной жизни и оседлости населения.

Каждый родовой поселок, очевидно, имел небольшое стадо 
и скотоводство было придомным, пастушеским. Преобладал 
крупный рогатый скот. Лошадей уже использовали для езды 
верхом и разводили для мяса. На быках в повозках перевозили 
кладь и людей. Важной частью питания являлись молочные 
продукты, а такж е продукты зернового хозяйства. Пашни, оче
видно, были небольшими и обрабатывались мотыгами. Моты
ги и зернотерки найдены в могилах. Шерсть овец шла на пряжу, 
вязание и ткачество, из овчин шили теплую одежду.

Кости домашних животных обнаружены не только на а ф а 
насьевских стоянках. Мясо коровы, овцы и лошади уклады ва
лись в качестве заупокойной пищи в могилы умерших. Туда же 
клали и мясо диких животных. В степной и лесостепной зоне 
Хакасско-Минусинской котловины в ту пору еще в изобилии 
водились: зубры, туры, олени, сайгаки, куланы, косули, дикие 
бараны, горные козлы, яки и кабарга. Кости и зубы этих ж и
вотных найдены в афанасьевских погребениях. Охога про
долж ала сохранять свое значение даже для получения обиль
ной мясной пищи. Ради меха охотились и на пушных зверей. 
Кости осетровых рыб и щуки — свидетельство рыболовства. 
Найдены костяные и кремневые наконечники стрел, каменные 
топоры, песты, терочкн, точильные плитки, боевая секира. Из 
рога и кости делали колотушки, игольники, иглы (в ушках 
сохранились шерстяные нитки), шилья, сверленые рукоятки, 
гвоздики. В одной могиле нашлась игра из 70 астрагалов овцы. 
Афанасьевские женщины лепили из глины сферические, яйце
видные и горшкообразные сосуды, а такж е вазочки-куриль
ницы. Вся посуда перед обжигом украшалась разнообразными 
узорами или раскрашивалась охрой.

Афанасьевцы почитали огонь и солнце. Они посвящали небу 
и богам священных животных (хак. ызыхов). Совершали вос
курения в специальных глиняных курильницах на поддонах. 
На священных местах их жрецы устанавливали каменные куль
товые стелы, с изображением украшенных жертвенных бы
ков (рис. 7), курильниц, священных «знамен* и других
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Рис. 7. Изображение жертпелного быка ма р. Уйбат, около 4500 лет назад.

сакраль iux предметов. Стиль и существо этих изображений отли
чаются от предшествующих неолитических изваяний. Изваяние с 
тремя лицами богов, расположенных друг над другом, свидетель
ствует, что вселенная представлялась афаиасьевцам верти
кальной в виде небесного, земного и подземного миров.

В какой-то период времени, в конце III тыс. до и. э., среди 
населения Хакасско-Минусинской котловины преобладали по- 
ю м ки  древних круглоголовых людей, которые, хотя и имели 
монголоидную примесь, в целом относились к европеоидной расе. 
Условно ученые называют их «окуиевцами», а материальную 
культуру этого этапа — окупенской (конец III тыс. — начало
II тыс. до н. э.) — по имени улуса Окунева на р . Уйбате, где 
были раскопаны первые могилы этого типа.

Прогрессивное развитие культуры афанасьепско окуиепских 
племен продолжалось. Хотя литые предметы из мышьяковпе- 
ю й  медн или меди с прнмесыо свинца появились раньше, но 
в конце III тыс. до н. э. употреблялись предметы совершенных 
форм, отлитые из меди в сложных, очевидно, глиняных формах
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с сердечниками (шилья, проушной топор, втульчатое копье). 
Преобладание получили предметы отлитые из сплава меди с 
мышьяком (ножи, шилья, серьги, височные кольца). Встреча
лись и орудия кованые из самородной меди (ножи, серпы, 
топоры, шилья, игольники). Есть данные об употреблении и 
оловянистон бронзы (кинжалы и др.). Изменилась «.мода» на 
глиняные сосуды — стали преобладать баночные горшки, 
стенки и днища которых украшались штампованными узорами. 
Сохранились вазочки — курильницы с изображениями солнца 
па дне.

Д ля охоты и рыболовства создавались уже металлические 
орудия (копья, кинжалы, крючки с жальцами и петлей). Р ас 
пространены роговые гарпуны, составные остроги и сети. Охо
тились на благородных и северных оленей, кабаргу, косулю, 
бобра, выдру, соболя, лису, медведя, волка, сурка и птиц. Н а 
конечники стрел и дротиков, а иногда и топоры, изготовлялись 
из камня. Мяса диких животных в могилы уже не клали. Об
наружены только кости крупною и мелкого рогатого скота, 
лошади и астрагалы баранок для игры. Обнаружены каменные 
мотыги, зорнотсрочные плиты и песты, жатвенный серп, со
стоящий из медного лезвия и роговой рукоятки.

Таким образом, основные отрасли производящего скотовод- 
чсско-земледельчсского хозяйства продолжали успешно разви
ваться. Комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство 
с охотой и рыболовством в качестве подсобных промыслов про
должало сохраняться п Южной Сибири в бронзовом пеке.

Культовыми предметами на этом этапе служили подъязыч
ные кости быков и оленей, .пуповидные каменные подвески, 
костяное навершнс с ушами и рогами быка, роговая фигура 
ползущего змея и изображения женских головок, то выгравиро
ванных па кости, то вырезанных на каменных стерженьках 
(рис. Я). Известна лишь одна окуневская сгела, с изображением 
на плоскости лица верховного женского божества, своеобразной 
Пра матери. Вероятно, был развит и космический культ, свя
занный с представлениями о смене дня н ночи, погоне и погло
щении «драконом» солнца и т. и. ^Окуневцы* каменных мону
ментов не сооружали и нм не поклонялись. Древние тазминскне 
и афанасьевские фигуры они ломали и использовали как строи
тельный материал.

3600 лет тому назад в Хакасско-Минусинскую котловину 
проникает с запада третья волна европеоидного населения »то  
носители так называемого андроновского физического типа, 
создатели особой андроновекой культуры (XVI—XIV вв. до 
н. э.). Культура получила свое название по имени деревни
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Ркс. 8. Священные изображения женских духов, выгравированные на 
костн, около 4 тыс. лет назад. Из древней могилы возле церкви в г. Абакпне.

Андроповой, расположенной близ ст. Крутояр Красноярской
ж. д. Хакасско-Минусинская котловина стала восточной окраи
ной обш аннч амдроновскнх племен, расселившихся на запад 
до р. Урала. Это были рослые европеоидные люди «андронон- 
ского» ш па, по своему физическому облику отличавшиеся от 
предшествующего населения Южной Сибири. Потомки поздних 
«афанасьенцев» и «окуневцев» были, очевидно, вытеснены из 
степей в горние районы и соседили с новыми пришельцами. В 
южной части Хакасско-Минусинской котловины, а такж е в 
Горном Алтае п Туве андрононских памятников археологи не 
обнаружили.



Андроновцы жили в больших землянках с утепленными з а 
гонами для скота. Основным занятием нх было разведение 
крупного рогатого скота, а такж е овец и коз. Волов и лошадей 
употребляли как тягловую силу для перевозки тяжестей. В ходу 
были не только четырехколесные телеги, но и двухколесные 
повозки, а также боевые колесницы с парной конской упряж 
кой. широко распространившиеся в середине II тыс. до н. э. по 
евразийским степям. Ездили на лошадях и верхом.

Мужчины не имели украшений. Сохранились остатки шер
стяных вязаных шапочек-колпачков с небольшими наушника- 
мн, бронзовые полушарные литые пуговицы со скобкой для 
пришивания. В качестве игральных костей в могилы укладыва
лись кучками астрагалы баранов (7, 18, 40 костей).

К середине II тыс. до н. э. относится возникновение еще не 
до конца разгаданного явления—создание Великого нефритовоге 
пути эпохи бронзы. Он отмечен распространением шлифован
ных украшений из саянского нефрита (кольца, диски, застеж 
ки н т. п.), в соединении с бронзовыми орудиями особых форм 
(кельтами, копьями с вильчатым стержнем, тяжелыми изог
нутыми ножами и т. п.), среди культур развитого бронзовоге 
века, расположенных в зоне стыка степей и северных лесов, 
(рис. 9). Нефритовый путь шел в широтном направлении из 
Прибайкалья на запад по лесостепному «.коридору» вдоль 
современной транссибирской ж. д. магистрали, пересекал 
р. Обь, близ устья Томи, р. Иртыш, в устье Оми, переходил 
У ральские горы и достигал р. Камы, а такж е Волги, близ ус
тья Оки. Он соединял глазковскую культуру Прибайкалья с 
сеймнпско-турбннской культурой Волго-Камья, т. е. Южную 
Сибирь и Восточную Европу.

При этом импорт кельтов и нефритовых изделий шел на 
запад в Восточную Европу явно из Сибири. Другой отрезок 
Великого нефритового пути шел на восток. Из Прибайкалья и 
шан-нньскнй Китай распространялся тот же импорт в виде 
характерных, изготовленных нз саянского нефрита, колец, дис
ков, застежек, в сопровождении бронзовых предметов специ
фических форм (тяжелые изогнутые ножи, втульчатыс копья 
с крюками и т. п.). В обоих случаях высокоразвитые культуры 
Сибири благотворно воздействовали на синхронные культуры 
Восточной Европы па западе и Китая на востоке.

Андроновцы занимались такж е мотыжным земледелием и 
охотой. Их металлурги выплавляли орудия труда (топоры, 
тесла, ножи, долота, шилья и т. п.) и оружие (втульчатые ко
пья, кинжалы и т. п.) из высокооловянистой бронзы. Медепла
вильные печи того времени обнаружены на левом берегу Ени-
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1'iir. 9. H j k o i i i  w h i i k i i  к о п н Л  (Spoil юного нека из Хакасско Минусинской 
котловины, около 3500 лет назад,

сен блн.ч с. IIobocivioho. Пзготонлилнсь горшконндные, баноч
ные и мискообразные сосуды, которые украшались специфиче
ским елочным узором или геометрическими фигурами, напсссц-
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ными мелкозубчатым штампом. В погребениях сохранились об 
рывки одежды. Ж енская верхняя одежда отделывалась пле* 
теной из шерстяных нитей тесьмой, окрашенной в ярко-красный 
цвет, а также гесьмой, сплетено» из тонких ремешков. Кроме 
тесьмы, служившей оторочкой ворота и подола, закрывавшего 
ноги чуть ниже колен, одежда украшалась бронзовыми прониз- 
камн, нашивавшимися в виде зигзага.

Зимою одежда и обувь были, очевидно, меховыми или же 
шились из овчин. Верхняя одежда имела двубортный покрои 
или разрез в верхней части и застегивалась на одну пуговицу 
с левой стороны. В погребениях обнаружены круглые бронзовые 
и костяные пуговицы. Обувь была мягкой, кожаной, стянутой 
ременной перевязыо на уровне лодыжек. Иногда пришивались 
короткие голенища из ткани. Ременная перевязь украшалась 
бронзовыми пропизкамн, которые иногда нашивались и на 
голенища.

Женщины и девочки носили украшения в виде бронзовых 
височных колец, иногда обтянутых золотыми листиками. Встре
чаются полусферические и четырехугольные штампованные 
бляшки, специфические бронзовые пли серебряные андронов- 
ские серьги «с раструбом»; проволочные серьги со спиралью; 
перстни, украшенные двумя спиралями; бусы из красноватой 
стеклянной пасты н каменные подвески. Обнаружены остатки 
сумочек из кожи и костяные поделки.

В конце бронзового века в Южной Сибири расцвела кара* 
сукская культура (XIII —VIII вв. до н. э.), памятники которой 
оставлены смешанным населением, пришедшим с запада h с 
юга. Культура получила свое название по имени р. Карасук, 
левого притока 1:пнсея у с. Батснн. Антропологический тип — 
европеоидный, круглоголовый. Монголоидная примесь была не
значительной. Создатели этой культуры жили в постоянных 
селениях, в больших домах каркасного типа, слегка углубленных 
н землю и облицованных но стенам плитами. В едя 'ком плек
сное хозяйство, они развивали скотоводство молочного направ
ления. Разводили преимущественно крупный рогатый скот, ло
шадей, я также овец и верблюдов. Возделывали пашни и сеяли 
хлеб, охотились. Широкое распространение имел колесный 
транспорт, применялись и колесницы. Обнаружены могилы 
колесничих. В отличие от андроновцев, изготовляли шаровид
ные сосуды с выпуклым дном и богатым орнаментом из сви
сающих заштрихованных треугольников и фестонов. Иногда 
прорези узоров заполнялись белой настой, которая оживляла 
орнамент. Лепнлп и плоскодонные сосуды и яйцевидные. О деж 
ду по-прежнему шили из меха, кожи, шерстч и тканей из расти
тельного волокна.
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Особенно высокого уровня достигли горное дело и металлур
гия, опиравшиеся на разнообразные богатые месторождения 
полиметаллов. Изготовлялись многочисленные, весьма специ
фические по формам, орудия труда (топоры, тесла, косари, 
серпы, ножи — серповидные и коленчатые), оружие (чеканы, 
кинжалы, копья, наконечники стрел) и украшения, отлитые 
из высокооловянистон бронзы. Ножи украшались головкой 
зверя, кольцом или грибовидной шляпкой, (рис. 10). Специфич
ны карасукские женские украшения, отлитые из бронзы. Ка- 
расукский металлургический центр славился массовым произ
водством высокопроизводительных орудий и оружия особых 
типов. Из Южной Сибири их образцы распространялись на 
запад  до Северного Кавказа и Украины, на восток до П ри
морья, Японии и Китая, на север до Якутии.

Таким образом, южиссибирскнй очаг металлургии в течение 
всего бронзового века с казывал мощное прогрессивное воздей
ствие как на близлежащие, так и на весьма отдаленные рай
оны Евразии, стимулируя местное производство. Неоднократ
ный приток населения с запада и юга содействовал том\, что 
Хакасско-Минусинская котловина в эпоху неолита и бронзово
го века становится передовым северо-восточным форпостом з а 
падного историко-культурного мира, населенного древними ев 
ропеоидами. К востоку от Алтае-Саянского нагорья вплоть до 
берегов Тихого океана расселялись носители различных вариан
тов монголоидной расы. Широкому и разностороннему куль
турному взаимодействию с населением отдаленных регионов 
Евразии способствовало не только срединное расположение 
Хакасско-Минусинской котловины между Западом и Востоком, 
но и убыстренное развитие ее населения в бронзовом веке, при
водившее к созданию довольно высокого экономического по
тенциала. Прогрессивное, развитие культуры производства и 
быта стенных енисейцев особо очевидно в связи с монотонным 
развитием населения соседней таежной зоны, куда производя
щее хозяйство почти не проникало.

Несомненно, что условия жизни человека в эпоху первобыт
но-общинного строя были нелегкими. В каменном веке мужчины 
были долговечнее женщнн потому, что, в условиях охотннческо- 
рыболовческого хозяйства, они постоянно находились на воз
духе, н то время как женщины много времени проводили в 
жилищах в антисанитарных условиях. В бронзовом веке, как 
подсчитали антропологи, средняя продолжительность жизни 
афанасьевцев, андроновцев и карасукцев составляла из-за ан
тисанитарии и суровых природных условий всего 34 года, а сме
на поколений происходила в возрасте между 20 и 25 годами.
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Передавая от поколения к поколению большой производственный 
и хозяйственный опыт, собирая по крупинкам положительные 
знания, навыки по овладению и объяснению природных явлений, 
мужественные люди бронзового века плохо умели защищаться от 
болезней и эпидемии. Их идеология и верования, духовная 
жизнь известны нам еще недостаточно. Важно отметить, что 
на базе достижений их культуры возникла гораздо более слож 
ная и прогрессивная культура населения Хакасско-Минусинской 
котловины в последующую эпоху — эпоху раннего железного 
века.

Г л а в а  II. ЭПОХА РА ЗЛ О Ж Е Н И Я  П Е РВ О Б Ы Т Н О 
О БЩ И Н Н Ы Х  ОТН О Ш ЕН И Й  И СО ЗДА НИ Е 

РАННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

I. Раннеклассовое государство тагарцев-динлинов

Ранний железный век в Южной Сибири ознаменовался сло
жением к VII в. до и. э. культур, входивших в круг скифо
сибирской культурно исторической общности. Н Горном Алтае 
и Туве возникли племенные союзы полукочевников (с весенним 
отгоном скота па летние пастбища от мест постоянных зимо
вок): пазырыкский и уюкский, в Хакасско-Минусинской кот
ловине и лесостепной полосе по линии Мариннск-Красноярск 
развивалась оседлан земледельческая татарская культура 
(VII III пп. до н. э.). Это была эпоха становления классовых 
отношений, эпоха сложения первых прообразов степных го
сударств.

Мощные, рано появившиеся военные союзы племен скотопо- 
дов Горного Алтая п Тувы, возглавлявшиеся, как показывают 
археологические данные, выдающимися владыками -  «царя
ми», были эфемерными. У оседлых тагарцев Хакасско-Мину
синской котловины и лесостепной полосы в IV— III вв. до и. э. 
складывается первое южносибирское государство, которое з а 
фиксировано в древнекитайских исторических сочинениях как 
«Дннлин го» — «государство Динлин». Это письменное сви
детельство, несомненно, проистекает из признания Китаем ран 
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ней государственности тагарсйих динлинов, которые впервые 
вышли в то время на широкую международную арену.

Состав населения Южной Сибири становится все более пес
трым. В нем по-прежнему преобладал четко выраженный ев
ропеоидный физический тип, но в раскопках захоронений встре
чаются смешанные и редкие монголоидные особи. В бассейнах 
рек верхнего Енисея и в котловине Больших Озер современной 
Монголии, по-видимому, преобладала сакекая (ираноязычная) 
этническая общность, возглавившая в VII в. до и. э. полиэтни
ческий племенной союз приалтайских и саянских скотоводов.

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

Первые кованые из железа орудия труда и предметы воо
ружения появились в Южной Сибири в V I—V вв. до и. э., но 
еще около 300 лет железо не могло полностью вытеснить брон
зу. Продукция традиционного, хорошо отлаженного ремесла 
броизолнтейшпков продолжала находить массового потребите
ля, сосуществуя с первыми изделиями железоплавилыцнков и 
кузнецов. Металлургия, основанная на развитом горном деле, 
поставлявшем не только руды цветных и благородных метал
лов, по и железную руду, уже выделилась и первое самостоя
тельное ремесло. Нели продукция металлургии скотоводов Гор
ного Алтая п Тувы имеет много общ ею с культурой родствен
ного им степного мпра Средней Азии п Причерноморья, то 
высокоорганизованное производство средне-енисейского метал
лургического центра отличалось большой самобытностью. Т а 
тарское производство оказало заметное воздействие на целый 
ряд культур восточных областей. В Прибайкалье и Восточной 
Монголии, вплоть до Дунбэя и Приморья, встречаются брон
зовые и каменные подражания i ; царскому оружию, украш е
ниям и предметам быта.

В настоящее время общепризнанно, что па территории Хп- 
каеско Минусинской котловины п и лесостепной полосе от Оби 
до Байкала проживали упоминавшиеся в ранних письменных 
источниках дпилнпы, которые могут быть отождествлены с 
тагарцамн. Изучение сведений о дпнлннах выявило, что данные 
о них появились в источниках IV— III вв. до и. э. Наиболее 
ранние из них легендарны. Это представления о живущих в 
северных землях вечных всадниках, как бы сросшихся со свои
ми конями, о своеобразных кентаврах. В одном из источников 
сказало: «Есть царство Дннлни. У людей в нем ниже колеи 
растет шерсть, (у них) лошадиные копыта, (они) любят чо-
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Лить». В другом: «Еще были там богатыри с человечьими ту
ловищами и лошадиными ногами, покрытые длинной шерстью. 
Это были жители страны Динлин. Они хлестали сами себя на
гайками по ногам и носились по степи с быстротой ветра с 
криками «га, га, г а !>, как дикие гуси в осеннем небе». Позднее 
появляются более определенные, но так же неточные записи: 
«Государство Динлин находится севернее Канцзюй. Есть 60 
тысяч отборных солдат. (Жители) — пастухи и перемещаются 
вслед за своими стадами. (Страна) производит знаменитые 
меха куниц, шкурки белых и голубых гун-цзу»; еще — «Стра
на (дннлинов) производит меха соболей и сурков».

Из этих скудных сведений для нас важно указание на при
близительное расположение царства Динлин — севернее К ан
цзюй. Последняя страна (древняя Кангха или государство 
Канг) располагалась на северо-восток от среднего течения 
Сыр-Дарьи вплоть до предгорий Алтая. Если «отборные сол
даты» в государстве Динлин зачислялись в армию, как обычно, 
по одному от одного семейства, то в этом случае взрослые 
юноши были отобраны не менее чем от 60 тысяч семейств. И 
тогда, при коэффициенте 5, население страны Динлин состав
ляло более 300 тысяч человек.

Письменные источники не содержат данных о внешнем об
лике динлинов. Зато  результаты антропологического изучения 
черепов, добытых в татарских курганах, как сказано, свиде
тельствуют в пользу их евронеоидностн. Некоторые ученые 
считают динлинов тюркоязычнымн, но это является не более, 
чем необоснованным предположением. Последнее легко опро
вергается тем, что тюркоязычная топонимика в Южной Сиби
ри является новой, а не древней.

Археологические материалы позволяют установить многие 
факты социально-экономической жизни динлннов-тагарцев. 
Комплексное хозяйство этнических групп, населявших Х акас
ско-Минусинскую котловину, получило в эту эпоху дальнейшее 
развитие.

Деревни тагарцев состояли из рубленых деревянных изб и 
иолуземляных жилищ с каменными стенами и были окружены 
загонами для скота. Пастушеское скотоводство тагарцев имело 
молочное направление — в стаде преобладал крупный рогатый 
скот. Разводили овец и свиней. В засушливых степях выпаса
лись табуны лошадей и верблюдов. Был развит транспорт: 
ьолесный и водный.

В татарское время земледелие начинает оттеснять скотовод
ство на второй план, тем более, чго частые военные столкнове
ния позволяли получать скот от соседей путем насильствен
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ного захвата. При этом угонялся не только скот соседних плё- 
мен, но н военнопленные. Развивается патриархальное рабство. 
Динлины-тагарцы первыми применили труд рабов для нскуст- 
вениого орошения пашен, а такж е для полива водой лугов и 
пастбищ в степных засушливых районах.

В I тысячелетни до н. э. Хакасско-Минусинская котловина 
представляла собой уникальный для северной части Азии центр 
продуктивного ирригационного земледелия. Земледельческий 
инвентарь состоял не только из бронзовых и железных серпов, 
мотыг и зернотерок. Тагарскне динлины первыми в Сибири 
и Центральной Азии изобрели продуктивную ручную мельницу 
с круглыми каменными жерновами и, вероятно, первыми ос
воили плужную обработку пашен. Ирригационное земледелие, 
требовавшее сооружения и поддержания сети оросительных ка 
налов, плотин и дамб, иривело к организации крупных строи
тельных и земляных работ. Оно в большой степени способство
в а в  процессу социального расслоения и образования классов. 
Регламентация водозабора и регулирование водораснределсння 
вело, в свою очередь, к формированию особого административ
ного аппарата.

Таким образом, экономические к социальные преобразова
ния значительно повысили продуктивность татарского земледе
лия и ремесла, укрепили экономический базис общества н соз
дали условия для получения значительного прибавочного про
дукта. Все это привело к резкой социальной дифференциации 
населения.

Но случайно к этому времени относится сооружение вели
чественных земляных пирамидальных курганов-гробниц та 
тарских царей — обставленных просторными квадратными 
каменными оградами из многотонных плит. Впечатляющими 
архитектурными сооружениями являются огромные царские 
курганы Салбыкской котловины. Раскопки самого большого 
из них показали, что гигантский (первоначально до 25—НО м 
высотой) погребальный мавзолей был сооружен ради захоро
нения в нем одного старца. В этой гробнице, созданной в ре
зультате колоссального труда большого количества людей, 
могли похоронить самого могущественного человека — царя, 
возглавлявшего татарский ю ю з  разнородных племен, населяв
ших степи и горную тайгу Хакасско-Минусинской котловины. 
От пышного погребального инвентаря до нас дошло мало. Но 
именно в этом кургане обнаружена важная находка — округ
лый каменный жернов древнейшей в Сибири вращающейся 
ручной мельницы. Появление ручной мельницы связано с рас
ширением посевных площадей в эпоху ирригационного земле-
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Рис, 11 Железные кинжалы татарской культуры, около 2300 лет назпд.
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делйя и делает несомненным применение пахотных орудий тина 
сохи и плуга с использованием тягловой силы быков н коней. 
Обобщением большого исторического опыта применения земле
дельческих орудий в истории человечества является известное 
положение Карла Маркса о том, что «ручная мельница дает ... 
общество с сюзереном во главе». Могильные сооружения р я 
дового населения свидетельствуют о появлении обособленных 
военных дружин, сложившихся в воинские братства, органи
зованные по территориальному принципу. Возникшее войско 
стало опорой молодой государственности динлинов. Этот про
цесс протекал в период преобладания железа в материальном 
производстве, когда войско впервые оснастилось железным 
оружием (рис. 11).

Процесс самобытного развития первого южносибирского го
сударства был насильственно прерван нашествием грозного 
внешнего врага. Государство тагарцев-динлннов в Южной Си
бири не успело развиться и окрепнуть.

2. Ю жная Сибирь в составе государства центральноазиатских 
гуннов н после его распада

Около 201 г. до н. э. племенные союзы уюкцев Туны, па- 
зырыкцев Алтая, государство Динлин (тагарцев) были р аз 
громлены пришедшими из Центральной Азин войсками гун
нского шаныоя Маодуня, которые захватили не только псе 
Саяно-Алтайское нагорье, но и Забайкалье. Этот захват был 
вызван экономическими причинами. Сильное, вступившее на 
путь феодализации, государство центральноазиатских гуннов 
остро нуждалось в источниках полиметаллического рудного 
сырья и в продовольствии для снабжения своих армий. Гунны 
говорили па языке ныне вымершего языкового семейства, не
знакомом современной пауке. Этнос их поэтому неизвестен.

Гуннское завоевание прервало процесс исторического р аз 
вития местных южносибпрскнх этнических групп. Оно привело 
к сложному видоизменению этнического состава населения, к 
трансформации социальной и экономической структуры мест
ного общества, к сложению новых общественных и этнических 
взаимоотношении. Древнекитайские источники впервые упо
минают племя тюркоязычных гяны уней-кыргызов, которые во 
I I— I вв. до н. э. передвигаются из котловины Больших озер 
на север через Саянский хребет в Хакасско-Минусинскую кот
ловину. Началось взаимодействие тюркоязычных гяньгуней с 
динлинами, которые, судя по топонимике, говорили частью на

3  З а ы »  177« 33



ytopcKHx, частью на южно-самодийских наречиях. Этот процесс, 
по данным археологии, отмечен созданием шурмакской куль
туры (II в. до н. э. — V в. н. э.) на верхнем Енисее и таштык- 
ской (I в. до н. э. — V в. н. э.) в бассейне Среднего Енисея, 
Абакана и Чулыма, включая бассейны рек Ям и Кии.

Собственно гунны не переселялись в степи и горы Саяно- 
Ллтая. Власть гуннского шаньюя над Хакасско-Минусинской 
котловиной поддерживалась с помощью специальных намест
ников, которые, вероятно, опирались на военные гарнизоны, 
состоявшие не обязательно из собственно гуннских воинов. В 
конце II в. до н. э. гунны поставили князем у диплинов Вэй 
Л юя, человека степного происхождения, но получившего хань- 
ское образование. Долгое время он был советником шаньюев. 
Именно Вэй Люй для более успешной борьбы с династией Хань 
советовал шаньюю: «Выкопайте колодцы, постройте окруженные 
стенами города, воздвигните для хранения зерна башни и обо
роняйте города...> В начале I в. до н. э. наместником у днн- 
лннов стал ханьский полководец Ли Лин, разбитый гуннами 
в 99 г. до  н. э. и взятый ими в плен. Гуннский шаныой Цзюй- 
дихоу женил Ли Лина на своей дочери, возвел его в достоин
ство западного чжуки-князя и передал под его правление 
«владение «Хягас». Скончался Ли Лин в 76 г. до н. э.

Во II— I вв. до н. э. Ю жная Сибирь являлась северо-запад
ной провинцией гуннского государства. На левом берегу Аба
кана был построен городок со стеной, посредине которого 
возвышался монументальный мпогокомнатный дворец гуннского 
наместника. Дворец был построен в традициях смешанной 
дальневосточно-среднеазиатской архитектуры. Он имел толстые 
глинобитные стены и многотонную, опирающуюся на столбы, 
крышу из.обожженной глиняной черепицы с надписями. Основ
ные постройки города, не сохранившиеся до нашего времени, 
были деревянными срубнымн постройками подобно изображен
ным на известных Воярскнх писаницах, относящихся к тому 
же времени ( I I— I вв. до н. э.). Глинобитная стена города по 
какой-то причине не была достроена.

В Туне и иа Алтае были размещены небольшие гарнизоны 
гуннских войск. Объявив своей собственностью земли, недра и 
поды завоеванных народностей, гунны в первое время добыва
ли местные полезные ископаемые с помощью своих мастеров 
и рудокопов. Вскоре к работе были привлечены опытные або
ригенные горные мастера, плавильщики п кузнецы. Жизнь, 
труд и подати завоеванного населения Южной Сибири регла
ментировались законами гуннского государства. В Забайкалье, 
на юге которого гунны широко расселились, строились города
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и ремесленные поселения, в Хакасско-Минусинской котловине, 
кроме города наместника, были сооружены кольцевые гарни
зонные городки — крепости. Сооружались они в начале кан а 
лов, отводивших воду на пашни. По-видимому, гунны взяли в 
свои руки водораспределение при орошении посевов, а земле
дельцев обязали сдавать основную массу хлеба в пользу 
государства.

Политика грабежа вызывала недовольство и восстания 
местного населения. Возникает динлино-гяньгуньский военный 
союз, поставивший себе целью свергнуть гуннское иго и осво
бодить землю Южной Сибири. Власть гуннов в Саяно-Алтае 
не имела прочной опоры. Население Хакасско-Минусинской 
котловины, которое по традиции в хрониках называлось дин- 
линами, после смерти Ли Лина освободилось от гуннской зави
симости. По сообщению «Исторических записок», около 69 г. 
до н. э. «дннлины, пользуясь слабостью хуннов, напали на них 
с севера, ухуаньцы вступили в земли их с востока, усуньцы — 
с запада. Сии три народа порубили несколько десятков тысяч 
человек и в добычу получили несколько десятков тысяч ло
шадей и великое множество быков и овец». Особенно сильным 
был напор в 63—60 гг. до н. э., когда «дннлины сряду три года 
производили набеги на земли хуннов, убили и в плен увели не
сколько тысяч человек, угнали множество лошадей и рогатого 
скота. Хунни посылали за ними 10000 конницы, но без всякого 
успеха*. Эти походы динлино-гяньгуньского населения Хакасско- 
Минусинской котловины и Тувы способствовали проникновению 
сюда новых масс населения с юга, и в первую очередь, гянь- 
гуней, часть которых продолжала жить в Северо-Западной 
Монголии. Гуннское государство переживало в это время ос
трый кризис. В хронике под. 56 г. до и. э. упоминается сын Ли 
Лина, который вел интриги против Хуханье-шаньюя и, ве
роятно, возглавлял сокрушительные набеги динлино-гяньгуней 
на гуннские земли.

В 55 г. до н. э. гуннское государство распалось. Во главе 
южных гупноп продолжал оставаться Хуханье-шаньюй, а се
верных — его старший брат и противник Чжнчжн-шаньюй. 
Д ля  северных гуннов рудная и продовольственная база Саяно- 
Алтайской горно-сгепной страны была чрезвычайно важна. В 
49 г. до н. э. шаньюю Чжичжи пришлось с большой армией 
вновь завоевывать Южную Сибирь. Он даж е учредил свок, 
ставку в древней земле Гяньгунь. близ озера Кыргыз-нур. 
Однако, он не смог там удержаться и с основными силами ушел 
в Семиречье, где и погиб в 36 г. до и. э.

В общей сложности, с перерывами, пребывание народностей
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Саяно-Алтайского нагорья в гуннском государстве продолжа
лось с 201 до 40 г. до н. э., т. е. около 160 лет. Нет сомнения, 
что этот период имел большие последствия для культурно
исторического и социально-экономического развития абориген
ных этнических групп.

Новый массовый и окончательный переход гяньгуней из 
Центральной Азии в Хакасско-Минусинскую котловину вызван 
вытеснением их с территории первоначальной родины нахлы
нувшими ордами Чжнчжи-шаньюя. Потерпевшие военное по
ражение гяньгуни бежали на север в Хакасско-Минусинскую 
котловину, где проживали их соплеменники гяньгуни, проник
шие сюда еше па рубеже III — II вв. до н. э., и динлины — 
противники гуннов. Таким образом, процесс проникновения 
тюркоязычных гяньгуней в дннлпнекую среду был процессом 
длительным, закончившимся в I в. до и. э., когда к динлинам 
пришла основная, последняя часть гяньгунен-кыргызов. На 
территорию Хакасско-Минусинской котловины проникло также 
и некоторое количество уюкцев и шурмакцев из Тувы, что 
выявлено археологически.

Источники подтверждают наличие двух основных этнических 
компонентов — динлинов и гяньгуней. Более поздние сведения 
дннастнйных лропик (Таншу) укалывают, что государство Ха- 
гас (Хакас), находившееся в VI— XIII вв. в Хакасско-Минусин
ской котловине, «есть древнее государство Гяньгунь». При 
этом подчеркивается, что «их (гяньгуней) племена смешались 
с дннлииамн». Это указание подтверждает упомянутый выше 
приход гяньгуней в страну Динлин и их смешение с местным 
коронным населением. Динлины и гяньгуни Среднего Енисея 
недолго находились под властью северных гуннов, так как 
последние скоро (после 40 г. до н. э.) откочевали в Среднюю 
Ачню, где. и Г}Г) г. до н. э. были разбиты.

Воснно-арпстократическая верхушка возглавляла динлино- 
пшьгуньский поенный союз в эпоху его борьбы с гуннами 
вплоть до окончательного разгрома государства гуннов. Хань- 
скис источники по-прежнему называют дннлино-гнньгуней 
просто дин.тнпами, главным образом потому, что речь всякий 
раз идет о населении территории, которая издавна называлась 
«■государством Динлин». Сохранение старого названия за но
выми обитателями одного и того же места, хотя они нередко 
абсолютно не сми.чани этнически, часто встречается в ранней 
историографии. В Хоухлнь-шу иод 85 г. и. э. в период упадка 
северных гуннов указывается, что «южные поколения напали 
на них с лица: динлины произвели набеги с тыла (т. е. с севе
ра — ред.); синьбнйцы ударили с восточной, владения З а 
падного края — с западной стороны». В конце 1 в. и. э. вместо
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гуннов в Центральной Азии появляются восточные племена 
сяньби, которые окончательно разбили гуннов в 87—91 гг. 
Наибольшего расцвета и могущества сяньбийские племена 
достигли во П в. при их предводителе Таньшнхуае (141 — 
181 гг.). В повествовании о завоеваниях Таньшихуая и упоми
наются в последний раз динлниы между 147 и 156 гг.: «Все 
старейшины на востоке и западе поддались ему (Таньшихуаю— 
ред.). Почему он на юге грабил пограничные места, на севере 
остановил динлинов, на востоке отразил фуюн, на западе по
разил усунь и овладел всеми землями, бывшими иод державою 
хуннов, от востока к западу на 14000 ли, со всеми горами, 
реками и соляными озерами».

Это сообщение Хоухань-шу важно по двум причинам:' во- 
первых, оно свидетельствует о том, что сяньбийцы, заняв земли 
гуннов, не захватили Хакасско-Минусинскую котловину и Туву, 
где никаких изменений в это время не произошло; во-вторых, 
о том, что и после разгрома гуннов дннлнно-гяньгуньский союз 
продолжал свои военные походы н Центральную Азию, оче
видно, п погоне за добычей и рабами. Одно из таких наступ
лений и остановил Таньшихуан.

Как видим, динлнно-гяньгуньский союз, который начал фор
мироваться еще в 60-х годах до и. э., окончательно сложился 
и окрсн после ухода северных гуннов в Семиречье в начале 
30-х годов до н. э. Тогда начался процесс внутренней консо
лидации местных и пришлых этнических групп. С этих пор 
динлино-гяньгуш.скую коалицию стала возглавлять группа тюр
коязычных гяньгуней кыргызов, заявившая себя преемницей 
правящей верхушки ушедших гуннов. Новая государственность 
в бассейне Абакана и среднего течения Ннисея связана, таким 
образом, с пришлой этнической группой гнньгуиен. Эта группа, 
принесшая с собой новый язык тюркской языкопой семьи, 
заняла руководящее положение н дннлиио-гяиьгуньском воен
ном союзе, состоявшем из разноязычных (судя по допоркскоА 
м естом  тоиошшнм) этнических групп: угро- самодийско- кето- 
изычных. Приход к власти ппп.гуисй подтверждается тем, что 
н древнекитайских источниках уже больше не упоминаются днн- 
лины. Вмесю этого Вэй-люе, источник III п. н. э., сообщает о 
«-.владении Гяньгунь».

В истории мы часто встречаемся с тем. что в раннеклассо
вом государстве дружины и правитель (князь) били чужезем
цами. Гнныуни (кыргызы) стали аристократическим династий- 
ным родом в среде местного разноязычного населения. Поэто
му впоследствии Таншу указывает: «Хагас есть древнее госу
дарство Гяньгунь», но при этом разъясняет, что собственно
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«гяньгунь — есть небольшой род», в то время, как население 
всего государства составляет «несколько сот тысяч» семейств.

В течение первых пяти веков нашей эры самобытное р аз 
витие Южной Сибири шло в направлении создания прочной 
экономики и собственной государственности. Представители 
сформировавшегося аристократического рода гяньгуней-кыргы- 
зов занимали все высшие посты в раннеклассовой обществе. 
Н ачалась постепенная ассимиляция (отюречивание) местных 
угроязычных и самодийскоязычных элементов. Возникает дву- 
или трехъязычне и создаются предпосылки для формирования 
новой этнической общности — древних хакасов.

В Горном Алтае, Туве и Прибайкалье такж е расселяются 
тюркоязычные этнические группы, имеющие различное проис
хождение. Археологические памятники, по которым приходится 
реконструировать прошлое, хорошо исследованы в Туве и Х а
касско-Минусинской котловине, но, к сожалению, мало извест
ны в Горном Алтае и Забайкалье.

Под влиянием гуннов разноэтннчное смешанное население 
Южной Сибири начинает делиться по воснно-террнторнальному 
принципу: на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч. Во главе 
каждого такого подразделения стояли соответствующие воена
чальники, находившиеся в соподчинении. Эта военно-адмннис- 
тратнвная система, необходимая в условиях постоянных войн, 
способствовала ликвидации остатков родового строя, станов
лению классового общества и развитию ранне-феодальных от
ношений. Из противоречивых сообщений Вэй-люе наиболее дос
товерным сведением о «владении Гяньгунь» является, кажется, 
следующее: «Отборного войска 30 тысяч человек. Следуют за 
скотом. (Там) много соболей; есть хорошие лошади». Запись 
(как и вышеприведенная о «государстве Динлин») «потреби
тельская»: указано на то. чего всегда не хватало в древнем 
Китае (лошади и пушнина). «Следуют за скотом» — т р а ф а 
ретная фраза древнекитайских хроник, описывающих «варва
ров». Она зачастую совершенно не отраж ает подлинного р а з 
вития хозяйственной жизни и всего многообразия сфер эконо
мики того или иного общества ближних или, тем более, д а л ь 
них соседей древнего Китая.

Сведение о «30 тысяч отборного войска», т. е. о трех туме- 
нах постоянной армии, возможно, правдиво. Эта цифра под
тверждает наличие в таштыкскую археологическую эпоху д е 
сятичной военно-административной системы организации на
селений и войска. Следовательно, во «владении Гяньгунь» в
III в. н. э, 30 ООО воинов постоянной армии «собирались» от 
30 тысяч семейств, т. е. население в то время составляло не
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менее 150 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем население 
«государства Динлнн» по более ранним источникам.

Возможно, значительная часть дннлинов под давлением 
гяньгуией к тому времени ушла на другие земли. Но большая 
часть дннлинов включилась в процесс смешивания с тюрко- 
язычнымп гяньгунями. Этот процесс был длительным и пос
тепенным.

По археологическим данным в таштыкскую эпоху (до н а 
чала IV в.) на Енисее, Абакане, верхнем Чулыме, Кие и Яе 
сооружались деревянные склепы-усыпальницы, в которых, не
редко в два яруса (на полу и на особых полатях-нарах), хо
ронились кучки трупосожженнн от десятн-двадцати до ста или 
двухсот человек. Такие склепы, вероятно, являлись общими 
кладбищами для населения отдельных военно-адмнинстратнв- 
ных десятков, сотен, полутысяч и тысяч, обитавших в опреде
ленных отведенных нм уделах. Давно отмечался факт обнару
жения в ранних таштыкских склепах разных по погребальному 
обряду захоронений людей, которые относились к различным 
этническим группам населения, различающимся по своему 
происхождению и хозяйственным занятиям.

Необходимым условием для создания собственного государ
ства было второе великое общественное разделение труда — 
отделение ремесла от земледелия. Оно наметилось уже н та тар 
скую эпоху у динлннов и, несомненно, произошло в государстве 
гуннов. Все это отразилось на общественном развитии динлнно- 
гяньгуньских племен. Исходя из современных данных, мы не 
можем утверждать, что во «владении Гяньгунь», в обществе 
создателей таштыкской культуры, завершилось это важнейшее 
историческое явление.

В период гуннского владычества в Хакасско-Минусинской 
котловине сооружались городки и монументальные архитектур
ные сооружения типа абаканского дворца и кольцевых городищ. 
Но с уходом гуннов эта традиция, кажется, прервалась. Пока 
не обнаружено ни таштыкских городищ, ни монументальных 
зданий, относящихся к периоду I в. до и. э. — V в. н. э. И з
вестны только поселения, состоявшие из деревянных соору
жений типа изб, многогранных столбовых юрт н производствен
ных сооружений.

В особую отрасль выделилась черная металлургия, возник
ли специализированные поселения рудокопов, металлургов и 
кузнецов (на которых одновременно действовали десятки п л а 
вильных горнов). Уже выплавлялся металл высокого качества 
и было налажено производство цельностальных, наварных н 
цементированных орудий. Возникли мастера-ювелиры — зело-
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тобнты и литейщики, изготовлявшие украшения из золота й 
серебра, а такж е плющеное золото для тиснения и оберты
вания деревянных, бронзовых скульптур и художественных из
делий. Они освоили золочение бронзовых предметов простым и 
«горячим» способом с применением ртути, инкрустирование 
железных изделий золотом и серебром, обработку драгоцен
ных камней и т. п. Появились универсальные и комбинирован
ные орудия труда, такие, например, как ювелирные молоточки- 
напильники. Подобных в ту пору не знали ни Восток, ни Запад. 
Существовали бронзолитейные мастерские, сочетавшие особые 
горны для выплавки меди нз руды с тигельными печами для 
приготовления специфических сплавов с добавлением олова, 
мышьяка, никеля, цинка, свинца и т. д. Действовали обособ
ленные мастерские со специализированными печами для обжига 
глиняной посуды, для массового изготовления ритуальных и 
погребальных масок нз гипса, терракотовых украшений и т. п. 
Скульпторы и художники изготовляли не только гипсовые ри
туальные маски с цветной раскраской по грунту, но и ритуаль
ные высокохудожественные статуэтки коней, северных оленей, 
быков, баранов и людей. Их вырезали нз дерева, но иногда 
комбинировали с другими материалами (костяные руки у д е 
ревянной фигурки мужчины и т. д .) , часто оклеивали плюще
ным золотом. Работали такж е строители, каменотесы, косто
резы и другие специалисты.

Особое значение для уяснения уровня технического про
гресса и экономического потенциала таштыкского общества 
имеет констатация широкого использования различными мас
терами особого теплообрабатывающего оборудования — спе
циализированных печей: горнов для плавки железной и медной 
руды, печей для плавки разнообразных металлов и сплавов, об 
жига глиняной посуды, кузнечных и ювелирных горнов и ти 
глей. Наличие разветвленной сети постоянных теплотехнических 
сооружений (горнов и печей) предполагает прочную произ
водственную связь мастеров с этими средствами производства.

Процветало керамическое производство, но еще без гон
чарного круга. Глиняная посуда формовалась вручную. Только 
в IV—V вв. появляются поворачивающиеся деревянные под
ставки с шипами и, видимо, ручной гончарный круг. Это об
стоятельство не позволяет считать, что в таштыкское время 
произошло полное отделение ремесленного производства от 
остальных сфер хозяйственной деятельности.

Между тем в обращении появилась иноземная ханьская 
бронзовая монета. Знать того времени выделялась костюмами 
нз ценных мехов зимою и шелковых тканей летом. Чиновники
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я йоенные носили знаки различий: особые зонты от солнца, 
наборные пояса нз литых бронзовых пряжек и бляшек, знаки — 
подвески в виде миниатюрных бронзовых котлов и черпаков. 
Б графике и гравюре распространился единый стиль, а также 
утвердился строгий канон в изготовлении и раскраске культо
вых портретных погребальных масок.

Имеются и другие свидетельства прогрессивного обществен
ного развития но пути формирования классового общества и 
почти государственной регламентации. Это обособление знати, 
создание управленческого аппарата, развитие частной собствен
ности, и, наконец, наличие развитой шаманнстской идеологии 
(рис. 12). Но, ио-впдимому, не было еще собственной письмен
ности. Крестьяне одевались в одежды нз овчины и самодель
ных шерстяных тканей, жили в бревенчатых избах и землян
ках в оседлых поселениях, а на летниках и выпасах — в стол
бовых многогранных, а иногда и войлочных юртах. Зн ач и 
тельно увеличилась сеть оросительных каналов, развивалось 
пахотное земледелие с применением сохи с железным сошни
ком, утвердилось прндомное содержание скота, свнноводстно 
и куроводство. В засушливых степях н па горных склонах р а з 
вивалось табунное коневодство, разведение верблюдов, коз и 
овец. Использовался труд рабов нз числа военнопленных.

■ »

Рис, 12. Древнейшее яэображ4Нпе шамана с бубном, выгравированное 
на скал* на оа. Тус-к<дц около 2-х тыс. лет назад.
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Несомненно, что самобытная государственность енисейских 
племен выкристаллизовалась еще в процессе таштыкского об
щественного развития, но завершилось это развитие, очевидно, 
не ранее IV—V вв. н. э. Процесс был длительным, сложным 
и постепенным. Он зафиксирован археологическими памятни
ками: около начала IV вв. в Хакасско-Минусинской котловине 
навсегда исчезают коллективные усыпальницы, которые повсе
местно заменяются индивидуальными погребальными сооруже
ниями последнего этапа таштыкской эпохи.

Через несколько столетий после распада державы гуннов в 
Хакасско-Минусинской' котловине постепенно сформировалось 
второе самобытное государство — государство древних хакасов 
(кыргызев).

Г л а в а  III. Ю ЖНАЯ С И Б И Р Ь  В С Р Е Д Н И Е  ВЕКА

I. Раннефеодальные государства Южной Сибири

В VI в. в Южной Сибири возникли дна самобытных госу
дарства аборигенных племен. Это стало событием большой 
исторической важности. Оно так или иначе отразилось на 
многих сторонах жизни и истории всей зоны степей Евразии 
н даж е за ее пределами. На Алтае образовался Древнетюрк
ский каганат во главе с племенем «тюрк». В бассейне Абакана, 
н верховьях Чулыма и по среднему течению Енисея, на землях 
бывшего «государства Динлнн» возникает государство древних 
хакасов во главе с аристократическим родом «кыргыз». Н а 
селение обеих государств сумело развить высокий экономиче
ский потенциал, благодаря преимущественному развитию чер
ной и цветной металлургии. Разработкой рудных месторожде
ний, выплавкой железа, меди и сплавов, изготовлением высоко
качественного оружия и металлических орудий труда обитатели 
Саяно-Алтайского нагорья славились издревле. По сообщению 
византийского посла Зимарха алтайские тюрки в VI в. вели 
массовую торговлю железными крицами. В 546 г. тюрки вос
стали против угнетавших их центральноазиатских жуаньжуаней 
и в беспрерывной военной борьбе они создали к 555 г. огром
ную державу — первый Тюркский каганат, Н а востоке по
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Великой стене тюрки граничили с Китаем, на западе к 576 г. 
они дошли до Северного Кавказа и Боспора, столкнувшись с 
Византией; на севере, кроме Алтая, они захватили Тувинскую 
котловину, на юге — заняли Семиречье и часть Средней Азии 
до Аму-Дарьи, вступив в соприкосновение с Ираном.

В 581 г. гигантский каганат распался на два государства: 
Западнотюркский каганат с центром в Семиречье и Восточно- 
тюркский — с центром на р. Орхон. В 630 г. и 651 г. оба ка 
ганата распались из-за междоусобиц. В 682 г. восставшие тюр
ки Центральной Азии сумели восстановить свое государство — 
возник второй Восточнотюркскнй каганат (682—733 гг.) с цент
ром на Орхоне.

Основу комплексного хозяйства древних тюрок составляло 
полукочевое скотоводство. Но часть населения жила в оседлых 
аалах в столбовых граненых юртах, занималась пашенным зем 
леделием и пастушеским скотоводством. Д л я  орошения посевов 
и пастбищ в засушливых степях сооружались каналы. Зерно 
мололи на ручных мельницах. Важное значение имела охота на 
пушного зверя. В таежном высокогорье данники тюрок разво
дили домашних оленей.

Существовали металлургия, специализированное ремесло и 
торговля как внутренняя, так и международная. В обращении 
находились тайские монеты. В конце VII в. появилась собствен
ная руноподобная письменность, основанная на алфавитной 
системе. Ее варианты распространились от Прибайкалья до 
Дуная и от Средней Азин до Северного Кавказа.

Во втором Восточнотюркском каганате устанавливаются ран
нефеодальные отношения, основанные на частной собственности 
на землю, при военно-ленной системе распределения каганом н 
высшей знатью уделов на захваченных территориях.

Тюрки вели захватнические войны не только на далеких зем 
лях, но не прочь были поживиться и за счет соседей. Соверша
лись грабительские набеги (с угоном пленных) на чнков, ж и в
ших в бассейне верхнего Енисея (709 г.), на молодое государ
ство енисейских хакасов (710—711 гг.), на непокорных азов 
Западной Тувы (715 г.) и др.

Древпехакасское государство сформировалось к VI в. после 
то го, как по сообщению источников, «их (кыргызов) племя сме
шалось с дннлинами». Первоначально социальные различия 
совпадали с этническими. Тюркоязычные кыргызы стали правя
щей аристократической группой. Им подчинялись самодейскне, 
угорские и кстоязычныс этнические группы. Постепенно тюрко- 
язычное ядро населения государства в процессе ассимиляции 
значительно возросло, появилось осознание своего родства и
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единства. Наименование «дакас», зафиксированное письменны
ми источниками — это общее имя слагавшейся в V I—XII вв. 
средневековой народности Саяно-Алтайского нагорья. Источ
ники описывают древних хакасов в основном как европеоидов. 
Они имели белую кожу, рыжие волосы и голубые глаза. Но были 
и темноволосые люди с «зелеными» глазами.

К VI в. сложились классовые отношения, возникла монополь
ная собственность господствующего класса на землю, появилось 
зависимое крестьянство. В то же время продолжали развивать
ся даннические отношения с подчиненными иноязычными племе
нами, обращались в рабство воснопленные. Государство эксплуа
тировало н свободных общинников с помощью различных по
винностей (общественные работы, «подарки», постой и кормле
ние, военная служба и т. п.). Общественное развитие в госу
дарстве древних хакасов привело к формированию в нем к IX в. 
феодальных отношений, формой которых послужило древнее 
ноенно-администратнвнос деление на «десятки», «сотни», 
«тысячи» и т. д. Постепенно формируется ленная система.

Развитая экономика опиралась на комплексное многоотрас
левое хозяйство: земледелие, скотоводство, горное дело и раз
личные ремесла. Земледелие было высокоразвитым, плужным 
и в значительной степени основанным на искусственном ороше
нии. Сеяли пшеницу, ячмень, просо, гималайский ячмень, коноп
лю, рожь Муку мололи ручными и водяными мельницами. 
Крестьяне, занимавшиеся земледелием, жили деревнями. Посе
ления состояли нз изб, деревянных граненых юртообразных ж и 
лищ, столбовых надворных построек и полуземлянок. Усадьбы 
ограждались заборами; сооружались колодцы.

Скотоводство было пастушеским, с применением стойлового 
содержания скота. На зиму заготовлялось сено. В составе стада 
преобладали коровы. Разводили свиней, мелкий рогатый скот и 
к риц. Скотоводство было до некоторой степени уже интенсив
ным. Имеются, например, сведения о выведении разных пород 
лошадей. Иг» засушливым стенным участкам и мелкосопочнику 
размещались полукочевые хозяйства рядовых крестьян, специа
лизировавшихся на разпедепни верблюдов и мелкого рогатого 
скота. Жившие п горно-таежной зоне даннические племена з а 
нимались преимущественно охотой, рыболовством и собиратель
ством Они разводили домашних оленей и ездили на них.

Специализированные группы древних хакасов занимались 
горным делом и выплавкой разнообразных металлов (железа, 
меди, олова, золота, серебра, свинца, мыш ьяка). Особенно ши
роко были развиты кузнечное, оружейное, литейное, ювелирное, 
юнчарнос, шорное, каменотесное, плотницкое и столярное ре-
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месла. Ремесло уже отделилось от земледелия. Сложились обо
собленные поселения металлургов и кузнецов.

Велась широкая внешняя и внутренняя торговля. З а  рубеж 
продавали: товарное зерно и муку, оружие, пушннну, скот, 
мускус, древесину березы, ископаемые бивни мамонтов и из
делия ювелирного мастерства. К IX в. появилось строевое 
войско.

Большим достижением социально-экономического развития 
общества древних хакасов явилось употребление собственной 
енисейской письменности, зародившейся в VII в. (рис. 13), а 
такж е создание в V III— XII вв. городов и городской культуры. 
З а  последние годы археологами изучены монументальные ар 
хитектурные сооружения из сырца (административные здания, 
укрепленные замки, святилища и храмы), являвшиеся цент
ральными объектами в городах, состоявших в основном из 
деревянных построек. Здания сооружались нз сырцового кир
пича и глинобитных блоков. Строительные материалы и ар 
хитектурные приемы позволяют заключить, что древнехакас
ские строители принадлежали к школе западного среднеазиат
ского и центральноазиатского, а не дальневосточного зодчества.

Одним нз древнейших тюркоязычных народов Центральной 
Азии были уйгуры. Они происходят нз конфедерации племен 
теле. В период второго Восточнотюркского каганата уйгуры 
входили в состав древнетюркского войска. Воспользовавшись 
ослаблением государства тюрок-тугю, они создали свое госу
дарство — Уйгурский каганат (745—840 гг.), со столицей в 
городе Орду-Балык па р. Орхоне. Западная  граница их кага
ната проходила по Монгольскому Алтаю, восточная — дости
гала верховий Амура и современной Маньчжурии, южная — 
танского Китая, а северная — оз. Байкал. В 750—751 гг. уй
гуры завоевали Туву. В 758 г. их войска совершили поход в 
древню ю ' Хакасию, но хакасы откупились данью.

В период Уйгурского каганата в Центральной Азин и Ю ж 
ной Сибири продолжался процесс феодализации. Каган уйгу
ров раздавал  знати лучшие земли. Эксплуатации зависимого 
населения содействовал буддизм. С 763 г. государственной ре
лигией становится манихейство, заимствованное знатью уйгуров 
через Среднюю Азию. Основные средства производства — зем
ля (пашни и пастбища) и скот — находились в собственности 
уже на основе феодального права. Земледелие было плужным, 
с применением тягловой силы животных и искусственного оро
шения. Значительная часть населения занималась скотовод
ством.

Важное значение для каганата имела торговля с Китаем и
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Средней Азией, причем в Уйгурии находились в обращения 
ганские н среднеазиатские монеты. Среди уйгуров были купцы, 
торговавшие не только лошадьми и другим скотом, но и р а 
бами, ценной пушниной и даж е изготовлявшейся в каганате 
белой тонкой шерстяной тканью. Памятники говорят о само
бытности уйгурской цивилизации. М атериальная культура 
уйгуров имеет глубокие центральноазиатские корни. Уйгуры н а
саждали в центральноазиатских степях и в Южной Сибири 
оседлую цивилизацию с обширными многоквартальными го
родами и крепостями. В Туве была сооружена огромная сис
тема пограничных укреплений, охранявшая каганат с севера. 
Она состояла из длинной глинобитной стены со овом, в кото
рую были встроены крепости и опорные пункты. 11а всем про
тяжении длинной стены располагалось 17 пограничных кре
постей. Все они четырехугольные (от 0,6 до 18,2 га ) ,  с мощ
ными глинобитными или сложенными нз сырцового кирпича 
стенами, иногда с округлыми башнями и глубокими рвами во
круг. Крепости были центрами оседлости, земледелия, ре
месла и, вероятно, торговли. Некоторые нз них являлись став
ками наместника и административными центрами. Во всех них 
стояли уйгурские военные гарнизоны.

Древние уйгуры по своему физическому типу относятся к 
европеоидной расе с монголоидной примесью и близки но обли
ку современным уйгурам и узбекам. В VIII  —IX вв. они имели 
ту же письменность, что и древние тюрки — руническую, ос
нованную на орхопском алфавите.

Создав свой оплот в Туне, уйгуры отрезали древним хакасам 
выход в Центральную Азию и в страны Востока. Поэтому ха
касы вели постоянную пограничную борьбу с уйгурскими га р 
низонами. Около 820 г. началась длительная упорная война. 
Древним хакасам удалось захватить Туву, разбить уйгурские 
нойска, а н 840 г. захватить город Орду-Балык и убить их к а 
гана. После гибели каганата отдельные отряды уйгур бежали 
на запад, восток п юг. Основные массы этого народа пересе
лились в Восточный Туркестан и в Китай.

2. Древнехакасское государство и его Культура 
(IX в.— 1293 г.)

Древнехакасскне войска, преследуя уйгурские отряды, про
шли на запад  до Иртыша, на юг через Джунгарию в Восточ
ный Туркестан, где дошли до Кашгара. В 847 г. было соверше
но нападение на моиголоязычные племена шивэй, жившие на
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реке Амур, за то, что они укрыли часть бежавших туда уйгуров.
В середине IX в. древнехакасское государство.на западе 

ограничивалось Иртышом, на севере н востоке — Ангарой, 
Селенгой и хребтом Большой Хинган, на юге — пустыней Гоби. 
К началу X в. граница изменилась только с юго-восточной 
стороны. Древние хакасы ушли из восточной части Централь
ной Азии, сохранив ее западную часть. Граница прошла по 
отрогам хребта Хаигай.

В этот период тяжких феодальных войн жители древнеха
касского государства продолжали вести то ж е комплексное 
земледельческо-скотоводческое хозяйство, распространив его на 
завоеванные земли. В Туве и на Алтае расширилась площадь 
орошаемых земель и возросло производство хлеба. В IX—X вв. 
в Южной Сибири значительно возросла добыча железной и 
медной руды. Получили ускоренное развитие металлургическая 
промышленность, кузнечное, броизолитейное и иные ремесла. 
Естественно, резко выросло производство оружия и защитного 
вооружения войск. При этом была произведена стандартиза
ция всех видов оружия.

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

В феодальном государстве древних хакасов существовало 
государственное и частное землевладение. В начале IX в., н а 
ряду с ополчением, которое формировалось из населения, р а з 
деленного по военно-административному принципу, сложилось 
регулярное строевое войско (рис. 14), появилась новая служи
лая знать. Захваченные во время войны земли раздавались 
каганом семьям отличившихся военачальников. Такие ф ео
дальные иаделы назывались «баг» и передавались по наслед
ству. Постепенно военно-ленная система переросла в вотчннную.

Закабаленное население платило натуральный налог, несло 
воинскую и трудовую повинности и другие государственные 
повинности (постойную, подводную и т. п.). Свободное крес
тьянство разорялось и попадало в зависимость. Знать имела 
в частной собственности, на основе феодального нрава, не толь
ко землю и скот, но и крестьян. О дарении крестьян феодалами 
ДРуг другу упоминают эпитафии на каменных стелах. Захвачен
ные чужеродные племена становились данниками (так называе
мыми кыштымами), а такж е рабами.

Военно-феодальный государственный аппарат имел слож-
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ную иерархию. Управление государством осуществлялось с 
помощью громоздкой бюрократической машины, на которую 
опиралась деспотическая власть кагана. Многие данные сви
детельствуют о высоком уровне хозяйственного и культурного 
развития древнехакасского государства в IX—XII вв. П родол
жалось широкое распространение тюркоязычной енисейской 
письменности н грамотности, в том числе и на завоеванных 
землях. Памятники енисейской письменности появились на 
Алтае, на Иртыше, в Прибайкалье и Центральной Азии на 
землях бывшей Уйгурнн. В IX—X вв. часть знати получала 
образование за границей в киданьском государстве Л яо  и в 
Тибете. Поэтому в государстве имелись ученые люди, знавшие 
не только китайский, киданьский, тибетский языки, но и з а 
падные тюркские, а, возможно, такж е персидский, арабский и 
сирийский. На Енисее найдены разнообразные привозные пред
меты с надписями на всех перечисленных языках.

Образованные люди были, следовательно, хорошо знакомы 
с религиями и философией стран Запада  и Востока. В IX в., 
например, известен поэт-перепнечнк в тибетской транскрипции 
китайских буддийских сочинений, который был выходцем 
«из княжеского дома страны Кыргыз». Этот кыргыз исполнял 
спой обет в одном нз буддийских монастырей Западного Китая. 
При дипломатической переписке каганы древних хакасов поль
зовались собственной письменностью и писали тростниковыми 
перьями, чернилами (найдены фарфоровые чернильницы — 
«непроливашки»).

Наиболее тесные культурные, торговые и посольские связи 
были установлены со Средней Азией и прежде всего с Семи
речьем. Известно, что в 20-х годах IX в. каган древних хакасов 
был женат на дочери карлукского ябгу, а мать его происходила 
и» знатного рода семиреченских тюргсшей. Это позволило ус
тановить в X—XI вв. нормальные отношения с тюркоязычной 
династией Караханндов, основавшей свой каганат на террито
риях Восточного Туркестана и Семиречья.

К IX в. часть древнехакасской знати приняла одну нз ре
лигий, возникших в Западной Азии — манихейство. Ее рас 
пространяли в Центральной Азии сирийские и уйгурские про
поведники. Археологами открыты манихейские храмы и святи
лища в средневековых городах, оставшихся в долине р. Уйбата. 
Проникала на Енисей и буддийская пропаганда. Но рядовое 
население в значительной своей части продолжало оставаться 
язычниками-шаманистами.

Таким образом, IX—X вв. были периодом наибольшей тер
риториальной экспансии древнехакасской военно-феодальной
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знати, периодом установления широчайших культурных, тор
говых, межгосударственных и этнических контактов с отдален
ными племенами и народами, обитавшими, по выражению 
рунических тюркоязычных текстов, во всех «четырех углах» 
света.

Древнехакасское государство являлось крупной феодальной 
державой с разноэтннческнм населением, общей численностью 
в эпоху расцвета около двух миллионов человек. Оно обладало 
высоким экономическим потенциалом и устойчивой высокоор
ганизованной социальной структурой. Это было государство 
более высокого типа нежели огромные, но быстро распадав
шиеся каганаты древних тюрок, уйгуров, тюргешей, карлуков 
или кнмаков. В XI—XIII вв., вплоть до монгольского разорения 
и своей гибели в 1293 г., оно занимало всю территорию Южной 
Сибири: Горный Алтай, Туву и Хакасско-Минусинскую котло
вину до Ангары на севере.

В XI—XII вв. оно первым вступило в борьбу с пришедшими 
с востока монголоязычными кнданямн и найманами. Если в 
войне с киданямн, прорывавшимися в 1130 г. в Семиречье, х а 
касы одержали победу, то найманы в середине XII в. сумели 
захватить южно-хакасское княжество котловины Больших озер 
и граница с найманскнм ханством прошла по хребту Танну- 
Ола. Некоторое ослабление древнехакасского государства про
изошло в процессе развития вотчинной системы, приведшей к 
возникновению феодальной раздробленности. Археологические 
исследования показывают, что именно в XI—XII вв. в Южной 
Сибири возникает целая сеть горных крепостей — убежищ 
с каменными стенами, бастионами и рвами. Практически к а ж 
дое семейство фсодалов-землевладельцев, неподалеку от своего 
поселения и надела, сооружало в горах крепость, на случай 
междоусобиц в борьбе за  передел земли, скота и крепостных 
крестьян.

Богатое древнехакасское государство, обладавшее большими 
горнорудными, металлургическими, сельскохозяйственными и 
иными ресурсами, подверглось раньше других государств 
экспансии молодой державы древних монголов. Ее руководи
тель и создатель Темучнн в 1206 г. стал Чннгиз-каганом. В 
1207 ^многочисленная армия во главе с его старшим сыном 
Джучн вторглась в пределы древнехакасского государства.

Хорошо знавшая внешнеполитическую обстановку правящая 
верхушка древних хакасов сначала подчинилась без вооружен
ной борьбы. З а  это она сохранила общее управление своими 
подданными, приняв на себя все бремя даннических об яза 
тельств. Однако, войны избежать не удалось. В 1218 г., когда
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Чингисхан потребовал от хакасов участия в завоевательных 
походах его армии, они отказались и восстали. За  -это они ис
пытали страшный удар армии Джучи. В этой борьбе на сторо
не хакасов сраж ались все племена Саяно-Алтайского нагорья, 
в течение веков входившие в одно государство.

Жестокое поражение подорвало силы южносибирского госу
дарства, но не лишило его способности и стремления к сопро
тивлению. В течение 86 лет продолжалась неравная борьба. 
В древнемонгольских хрониках имя кыргызов — правящего 
рода средневековых хакасов, — неизменно значится в перечне 
«немирных народов». Исподволь накопив силы, в 1273 г. н а 
роды Южной Сибири предприняли новое, на этот раз успешное 
восстание. Монгольский наместник и его гарнизоны были из
гнаны. Самобытная государственность средневековых хакасов 
была восстановлена и князья из рода кыргызов 20 лет вновь 
независимо правили .Южной Сибирью.

Но в 1293 г. монголы обрушили страшный карательный 
удар, огнем и мечом опустошив Туву и Хакасско-Минусинскую 
котловину. Древнехакасское государство было уничтожено. 
Юаньские власти выселили значительное число «немирных пле
мен» в Монголию и Маньчжурию. Оккупировав страну, древние 
монголы воссоздали па верхнем Енисее ремесленные города и 
земледельческие поселения, переселяя туда иноязычное и монго- 
лоязычиое население.

С гибелью древнехакасского государства, все достижения 
саяно-алтайских народов — пашенное земледелие с искусст
венным орошением, градостроительство, письменность, высокий 
уровень государственного строя и многие другие социально- 
экономические и культурно-бытовые достижения — пришли в 
упадок. Угас самый северный в Центральной Азии и Сибири 
очаг средневековой цивилизации, просуществовашей почти ты 
сячелетие.

3. Кыргызская земля в XV— XVIII  вв. и присоединение 
Хакасии к России (1707— 1718 гг.)

В конце XIV в., после распада Монгольской империи, Ю ж 
ная Сибирь на некоторое время, вероятно, была предоставлена 
сама себе. Бежали пленные ремесленники и переселенцы, р аз 
рушились древнемонгольские города, заросли пашни. XV— 
XVI вв. — темное время; письменные и археологические ис
точники отсутствуют. Немногочисленные мелкие феодальные 
улусы южносибирского населения отбивались от периодических
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набегов западномонгольских феодалов, грабивших страну, 
угонявших людей и скот, увозивших продовольствие и продукты 
домашнего ремесла. Именно такое положение описывают пер
вые русские документы начала XVII в., после постройки вдоль 
границ с «немирной» Киргизской землицей (так, по правящему 
роду, называли Хакасию и русские феодалы) Томского 
(1604 г.,), Кузнецкого (1618 г.) и Красноярского (1628 г.) 
острогов.

На протяжении всего XVII в. хакасские князья нз рода 
кыргызов пытались сохранить свою власть над Хакасско-Ми
нусинской котловиной и ее населением, над кыштымамн-дан- 
ннкамн, обитавшими в окружающей горной тайге. Они то под
чинялись, то восставали, то лавировали, выбирая для себя 
наименьшее зло.

В конце XVI — первой половине XVII в. с юга постоянно 
наседали на них конные полчища западно-монгольского Алтын- 
хана, владевшего Тувой, а с середины XVII в. нх сменили 
войска Джунгарского ханства, захватившего в то время часть 
Горного Алтая и Туву. С севера из всех трех форпостов рус
ской пограничной линии (Томского, Кузнецкого н Краснояр
ского острогов) воеводы высылали в «Киргизскую степь» свои 
воинские отряды и требовали признания власти Белого царя 
и выплаты ясака.

Постоянные военные стычки, ограбления, угоны людей и 
скота за пределы страны — такова тяж елая  обстановка, став
шая невыносимой для рядового населения. В начале XVIII  в. 
встал вопрос о жизни или смерти последних остатков хакас
ского народа. Представители рядовых хакасов видели свое 
спасение в присоединении к России, воинские силы которой 
могли оградить своих будущих подданных от гибельных угонов 
населения, которые практиковались джунгарскими ханами.

В 1707 г. в центре Хакасско-Минусинской котловины, на 
правом берегу Енисея, построен Абаканский острог, ставший 
центром русской администрации нового края. В 1718 г. на 
правом берегу Енисея, неподалеку от выхода реки из С аян 
ского хребта, сооружен воинский Саянский острог, ставший 
пограничным форпостом Русского государства в Южной Си
бири. Д ля  коренного населения Хакасско-Минусинской котло
вины наступил долгожданный период постоянной мирной ж и з
ни (рис. 15). Присоединение Горного Алтая к России закон
чилось в 1756 г.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Итак, мы проследили в самой сжатой форме основные вехи 
исторического процесса развития человеческого общества на 
территории Южной Сибири на протяжении огромного истори
ческого периода, охватившего почти триста тысяч лет. Если 
считать, что на период жизни одного поколения приходилось 
м среднем не более 30 лет, то на этой земле сменилось около 
10 тысяч поколений. Как указывал Карл Маркс: «Благодаря 
тому простому факту, что каждое последующее поколение н а
ходит производительные силы, приобретенные предыдущим 
поколением, н эти производительные силы служат ему сырым 
материалом для нового производства, — благодаря этому ф ак 
ту образуется связь человеческой истории, образуется история 
человечества, которая тем больше становится историей чело
вечества, чем больше выросли производительные силы людей, 
а следовательно, и их общественные отношения» (Маркс К., 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 27, с. 402).

Передавался от поколения к поколению не только опыт 
производственной деятельности в меняющихся сложных усло
виях природной обстановки, но и те крупицы знаний об окру
жающем мире, те духовные богатства, которые исподволь на
капливались человеческими коллективами, созидавшими общую 
культуру всего человечества. В этом отношении, мы, современ
ные люди, созидающие ныне в Южной Сибири свою социалис
тическую культуру, находимся в неоплатном долгу перед ушед
шими поколениями наших предков. Это они окультурили не
когда дикую природу края, улучшили се и приспособили для 
благополучной жизни будущих поколений.

Маша цивилизация очень многим обязана мужеству, энер
гии, таланту и труду отважных людей далекого прошлого. 
Мы — наследники этой окультуренной природы и продолжате
ли ее преобразования, должны сохранить навсегда благодарную 
память о заслугах наших далеких предков, облегчивших нам 
жизнь на современной сибирской земле.
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3. Население Хакасии в эпоху бронзы

ГЛАВА II. Эпоха разложения первобытнообщинных отношений 
и создание ранней государственности

1. Раннеклассовое государство тагарцев-динлннов 
2. Ю жная Снбирь в составе государства центральноазиатских 

гуннов и посла его распада

ГЛАВА III. Южная Сибирь в средние века

1. Раннефеодальные государства Южной Сибири
2. Древнехакасское государство и его культура (IX в,— 1293 г.)
3. «Кыргызская земля» в XV— XVIII вв. и присоединение Хака< 

сии к России (1707— 1718 гг.)

Заключение

Литература



Леонид Романович Кызласов

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ Ю ЖНОЙ СИБИРИ 

(■ кратком изложении)

Редакторы П. И. Чебодаев, Г. Г. Кужакова 
Художественный редактор Г. Н. Сагалаков 

Технический редактор Г. А. Орешкова 
Корректор П. К. Тахтобина

ив 1827

Сдано ■ набор (.03.89. Подписано к печати 9.00.69, Формат 60яМ 1/16. Бумага 

типографская М I. Гарнитура литер» туриая. Высокая печать. Уел. печ. л. 3.2. Уел. 
кр.-отт. 4,02. У ч .н зд . л. 3,4. Тираж  20000. З акаа  31,

Цсиа 2 руб.
Хакасское отделение Красноярского книжного издательства, 862600, г. Абакан, 
ул. Щ етинкииа, 32. Укрупненное полиграфпредприяти* «Х акасия», 662600, г. А ба

кан, ул. Щ етннкиж  33.










	КЫЗЛАСОВ Л. Р. Древняя и средневековая история Южной Сибири
	ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ КЫЗЛАСОВ 
	Глава I. ЭПОХА ПРОИЗВОДСТВА ОРУДИЙ ИЗ КАМНЯ И БРОНЗЫ
	1. Древнейшие поселения людей в долинах Среднего Енисея, Абакана и Чулыма
	2. Мезолитический (VIII- VI тысячелетия до н. э.) и неолитический (V - IV тысячелетия до н. э.) периоды
	3. Население Хакасии в эпоху бронзы

	Глава II. ЭПОХА РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЕ РАННЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
	1. Раннеклассовое государство тагарцев-динлинов
	2. Южная Сибирь в составе государства центральноазиатских гуннов и после его распада

	Глава III . ЮЖНАЯ СИБИРЬ В СРЕДНИЕ ВЕКА
	1. Раннефеодальные государства Южной Сибири
	2. Дреннехакасское государство и его культура (IX в. - 1293 г.)
	3. Кыргызская земля в XV - XVIII вв. и присоединение Хакасии к России (1707 - 1718 гг.)

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	ЛИТЕРАТУРА
	СОДЕРЖАНИЕ



