Первые люди на территории края
История Красноярского края уход ит своими корнями в глубокую д ревность, в то время, когд а здесь
впервые появился человек. Согласно археологическим д анным, первые поселения люд ей появились на
территор ии Красноярского края 100-40 тыс. ле т назад . Изначально человек осваивал южные районы
Приенисейской С ибири, и лишь значительно позже — 40-10 тыс. лет назад — он проник на терр иторию
современного город а Красноярска и севернее. С амым известны м археологическим па мятником этой
эпохи является стоянка Афонтова гора, ра сположенная в чер те г. Красноярска. Именно зд есь были
впервые обнаружены важнейшие свид етельства д ревней истории Красноярского края.
В эпоху д ревнекаменного века человеку приход илось уметь д елать многое: д обывать огонь, охотиться,
изготавливать необход имые оруд ия труд а, собирать съед обные растения, обрабатывать шкуры
животных. Основны м сырьѐм д ля д ревних люд ей выступал камень, — именно из него они д елали ножи,
ручные рубила, наконечники копий и д ротиков. В качестве вспомога тельных ма териалов выступали
д ерево, кости животных и бивни ма монта.
Жизнь первобытного человека протекала в тяжѐлых условиях: климат был более холод ным и сухим, а
место тайги занимала суровая тунд ра, по которой брод или стада мамонтов, бизонов, шерстистых
носорогов, северных оленей. Травояд ные животные служили главным ис точником пропитания, и люд и
были вынужд ены постоянно перед вигаться, вслед за кочующими стад ами. Для охоты пользовались
копьями и д ротика ми, а также сооружали различные ловушки. Неза менимую по мощь человеку
оказывала собака — первое од омашненное животное.
В это время начинают формироваться религиозные пред ставления первобытного человека, и в первую
очеред ь они обращены на мир пр ирод ы. Люд и почитали основные стихии, светила, ж ивотных,
растения. Известны скульптурные изображения люд ей, чаще всего женщин, птиц, животных.
Интересна в этом о тно шении фигурка ма монта, найд енная на р. Ангаре и д атируемая 30 тыс. лет
назад . По всей вид имости, это животное играло серьезную роль в культовых верованиях д ревних
людей.

Эпоха неолита

Около 10 тыс. лет назад лед никовый период под ошѐл к своему концу, что привело к формированию
современного клима та. Крупные животные вымерли, и огро мные простра нства заняли таѐжные леса.
Человек был вынужден приспосабливаться к новым д ля него условиям.
Од ним из самых главных изобретений этого времени стал лук со стрелами. Человек значительно
расширил свои возможнос ти: новы ми объектами охоты стали мед вед ь, лось, олень, косуля, различные
вид ы птиц.
Другим важны м д остижение м д ревних люд ей стало повсеместное распрос транение рыболовства,
которое позволило им привлекать более широкий круг пищевых ресурсов. Для ловли рыбы
использовались различные вид ы гарпунов, острог, крючков и сетей. Послед нее особенно важн о,
поскольку свид етельствует о появлении и развитии пряд ения и ткачества.
Постепенно менялась и совершенс твовалась техника обработки ка мня, появились шлифованные
топоры, тесла, наконечники с трел. Человек пред почитал качественное каменное сырье, такое как
кремень или нефрит, обработка которых требовала серьѐзных навыков.
Важным из менение м в жизни д ревних людей на берегах Енисея с тало появление керамики, произо шло
это около 7 тыс. лет назад . Керамика стала первым искусственны м ма териалом, созд анным человеком.
Горшки и пло шки украшались самы ми разнообразными орнаментами, которые сильно отличаются д руг
от д руга в различных уголках Приенисейской С ибири. О тличия ор наментов используется д ля
опред еления хронологической и культурной принад лежности многих д ревних стоя нок.
В наиболее значимых местах, таких как крупные речные пороги или выделяющиеся горы, появляются
в это время многочисленные наскальные рисунки (петрогл ифы), запечатлевшие сцены охоты,
рыболовства и повсед невной жизни людей той эпохи. С амыми излюбленны ми персонажа ми были лоси
и олени, их изображали в реалистичной манере, перед авая наиболее характерные особенности
животных.
О характере религиозных верований люд ей каменного века мы можем суд ить по погребальным
памятникам. Наибольшее их число известно на территории С еверногоПриангарья. Зд есь умерших
хоронили в глубоких ямах вытянутой фор мы, а тело засыпали слоем охры. Вмес те с ними в могилу
обязательно помещали пред меты, необход имые в повсед невной жизни (лук, стрелы, ножи, скребки), а
также разнообразные украшения из камня, клыков или зубов животных. Древние верили, что на то м
свете их сород ичей ожид ает продолжение земной жизни, и готовил и д ля умерших всѐ необход имое.

Эпоха металлов

На рубеже III-II тыс. н.э. на юге Приенисейской С ибири начинае т происход ить целый ряд серьѐзных
изменений в ж изни люд ей: появляются металлы, широко распространяе тся скотовод ство, а чуть позже
и землед елие, резко увеличивается численность населения.
Важнейшим катализаторо м этих из менений с тало распространение различных металлов. С начала
человек научился обрабатывать мед ь, затем бронзу, а вскоре начал повсеместно применять и железо.
Преимущес тва нового материала (прочность, лѐгкость, эффективность использования) были настолько
очевид ны, что уже в скором времени металлические изд елия распространяются по всей территории
края.
Металлургия цветных, а те м более чѐрных металлов требовала многих навыков, было необход имо
д обывать нужные руд ы, строить плавильные сооружения, уметь отливать бронзовые и ковать
железные изд елия. Появляются профессиональные металлурги, кузнецы, ювелиры и оружейники.
Первой отраслью, гд е бронза, а затем и железо стали наиболее популярны, было военное д ело. Из
металла д елали кинжалы, копья, наконечники стрел, мечи, чеканы, боевые топоры и д оспехи. Оружие
являлось большой ценностью, и было признаком особого положения в обществе .
На юге края, в том числе и в окрестностях г. Красноярска, главным занятием мес тных племѐн стало
скотовод ство: здесь развод или овец, коров и лошад ей. Из менение типа хозяйства способс твовало
увеличению численности населения, свид етельством чего являются кр упные курганные мо гильники.
Курганы д остигали 5-6 м в высоту и более 30 м в д иаме тре, по краям насыпей ус танавливались
массивные каменные стелы. На некоторых из них изображались причуд ливые личины, связанные со
сложными рел игиозны ми пред ставлениями о мире мѐртвых.
В отличие от южных степных и лесостепных районов, на таѐжном севере изменения в жизни люд ей
были менее за метны ми. Разведение д омашнего скота не получило зд есь широкого распространения и
носило очаговый характер. Основу хозяйства таѐжных племен по -прежнему сос тавляли охота, рыбная
ловля и собирательство. В тайге произошло причуд ливое совмещение новых технологий и трад иций,
население уже умело использовало бронзовые ножи, но прод олжало изготавливать каменные
наконечники стрел. Э то противоречивое соче тание старого и нового сохранилось в северных районах
Красноярского края вплоть д о приход а сюд а русских.

Енисейские кыргызы

В сред невековой Приенисейской С ибири главной политической и военной сило й было госуд арство
енисейскихкыргызов, которое образовалось в Минусинской котловине около VII в н.э. На кыргызов
оказывали сильное влияние более могущественные степные сосед и, такие как тюрки и зате м уйгуры.
Именно от них кыргызы заимствовали нов шества в военном д еле, ад министративной систе ме,
хозяйстве. По примеру ос тальных кочевых империй во главе кыргызского госуд арства стоял военный
вождь
—
каган,
который
опирался
на
наиболее
знатных
аристократов,
являющихся
профессиональными воинами.
Кыргызы вели полуосед лый образ жизни, занимались развед ением скота и поливным землед елием.
Необход имость созд ания системы оросительных каналов выступила од ной из главных причин
объед инения разрозненных племѐн в сильное госуд арство. Именно кыргыза м уд алось д овести д о
высокого уровня обработку железа и бронзы. В это время чѐрный металл стал использоваться д ля
массового изготовления оружия и оруд ий труд а, а бронза начала очень широко применяться в
ювелирном д еле.
Отд ельным д остижением енисейскихкыргызов с тало созд ание особо й рунической пись меннос ти,
которая является незаменимы м ис точнико м по сред невековой истории С ибири. До нас д ошли более
150 над писей, высеченных на скалах, каменных плитах, золотых и серебряных сосуд ах и бытовых
пред метах. В большинс тве рунических над писей рассказывается о ратных под вигах каганов,
богатырей, изред ка и рядовых воинов.
Кыргызы вели активную межд ународ ную торговлю, д обывая на севере пушнину, которую они
использовали в качестве основного обменного эквивалента д ля торговли с Китаем, гд е покупали шѐлк,
и с госуд арствами С ред ней Азии, откуд а вывозили серебряную и золотую посуд у.
С озд ание мощной хозяйственной базы позволило енисейскимкыргызам вести активную внешнюю
политику. В 840 год у они разбили своих основных противников — уйгуров, и начали
широко масштабные войны в Восточной Азии. В год ы своего наибольшего расцвета границы
Кыргызского каганата прос тиралась от реки Ангары на севере д о пустыни Гоби на юге, д остигая
рубежей Китая.

Постепенно внутри правящей верхушки кагана та начали появляться разногла сия, что привело к
ослаблению государства, и уже в начале XIII века кыргызы были покорены монгола ми. С этого
времени они уже не играли са мостоя тельной роли в азиатской межд ународ ной политике, но в
Минусинской ко тловине, окрестнос тях Красноярска и д ругих се верных территориях кыргызы
составляли наиболее могущественную силу и впослед ствии оказывали серьѐзное сопротивление
русским казакам.

Средневековые войны

В период С ред них веков военное д ело д остигло очень высокого уровня развития, появились новые
вид ы оружия, новые тактики вед ения боя. Воино м был кажд ый взрослый мужчина, а необход имые д ля
этого навыки отрабатывались с раннего д етства.
Всѐ войско д елилось на д ве части: тяжеловооружѐнную конницу и ополчение. В состав первой вход или
знатные воины, которые могл и позволить себе хорошего коня и полное об мунд ирование. В набор
вооружения тяжѐлого всад ника обязательно вход или лук со стрелами, сабля ил и пала ш, массивное
копьѐ, защитный д оспех, а также в некоторых случаях боевой топор или булава. С амой д орогой частью
обмунд ирования был защитный д оспех, он изготавливался на заказ и часто перед авался по
наслед ству. Ряд овые воины не могли позволить себе такое дорогое вооружение, поэтому они
обход ились луком со стрелами, ко торые часто д елали д ля себя сами.
Военные столкновения носили кратковременны й характер, главны м так тическим приѐ мо м были
внезапные набеги, в ходе которых воины стремил ись захватить как можно больше д обычи и пленных.
Кыргызы, как и д ругие кочевники, не умели осажд ать крепости и всегд а пред почитали столкновения
на открытой местности.
Главным знако м социального положения воина был его пояс, которы й украшался разнообразны ми
д екоративными на шивками и обойма ми. Вне шний вид пояса зависел от текущ ей мод ы, социального
статуса и материального положения человека. Наиболее знатные воины нос или пояса, украшенные
серебряными и золо тыми наклад ками разнообразных форм и раз меров, которые изго тавливались на
заказ и были настоящими произвед ениями ювелирного искусства. Ряд овые кочевники обход ились
более скромными пояса ми, украшенны ми бронзовы ми наклад ками, изред ка с позолотой или
серебряной чеканкой.
Воины были излюбленными персонажами д ля наскальных рисунков этого времени. Более того, именно
в С ред ние века сложился героический эпос современных хакасов и д ругих сибирских народ ов.

