
Первые люди на территории края 
 

История Красноярского края уходит своими корнями в глубокую древность, в то время, когда здесь 

впервые появился человек. Согласно археологическим данным, первые поселения людей появились на 
территории Красноярского края 100-40 тыс. лет назад. Изначально человек осваивал южные районы 

Приенисейской Сибири, и лишь значительно позже — 40-10 тыс. лет назад — он проник на территорию 

современного города Красноярска и севернее. Самым известным археологическим памятником этой 

эпохи является стоянка Афонтова гора, расположенная в черте г. Красноярска. Именно здесь были 
впервые обнаружены важнейшие свидетельства древней истории Красноярского края.  

В эпоху древнекаменного века человеку приходилось уметь делать многое: добывать огонь, охотиться, 

изготавливать необходимые орудия труда, собирать съедобные растения, обрабатывать шкуры 

животных. Основным сырьѐм для древних людей выступал камень, — именно из него они делали ножи, 

ручные рубила, наконечники копий и дротиков. В качестве вспомогательных материалов выступали 
дерево, кости животных и бивни мамонта.  

Жизнь первобытного человека протекала в тяжѐлых условиях: климат был более холодным и сухим, а 

место тайги занимала суровая тундра, по которой бродили стада мамонтов, бизонов, шерстистых 

носорогов, северных оленей. Травоядные животные служили главным источником пропитания, и люди 
были вынуждены постоянно передвигаться, вслед за кочующими стадами. Для охоты пользовались 

копьями и дротиками, а также сооружали различные ловушки. Незаменимую помощь человеку 

оказывала собака — первое одомашненное животное.  

В это время начинают формироваться религиозные представления первобытного человека, и в первую 

очередь они обращены на мир природы. Люди почитали основные стихии, светила, животных, 
растения. Известны скульптурные изображения людей, чаще всего женщин, птиц, животных. 

Интересна в этом отношении фигурка мамонта, найденная на р. Ангаре и датируемая 30 тыс. лет 

назад. По всей видимости, это животное играло серьезную роль в культовых верованиях древних 

людей. 

Эпоха неолита 

 

Около 10 тыс. лет назад ледниковый период подошѐл к своему концу, что привело к формированию 
современного климата. Крупные животные вымерли, и огромные пространства заняли таѐжные леса. 

Человек был вынужден приспосабливаться к новым для него условиям. 

Одним из самых главных изобретений этого времени стал лук со стрелами. Человек значительно 

расширил свои возможности: новыми объектами охоты стали медведь, лось, олень, косуля, различные 
виды птиц. 

Другим важным достижением древних людей стало повсеместное распространение рыболовства, 

которое позволило им привлекать более широкий круг пищевых ресурсов. Для ловли рыбы 

использовались различные виды гарпунов, острог, крючков и сетей. Последнее особенно важно, 
поскольку свидетельствует о появлении и развитии прядения и ткачества.  

Постепенно менялась и совершенствовалась техника обработки камня, появились шлифованные 

топоры, тесла, наконечники стрел. Человек предпочитал качественное каменное сырье, такое как 

кремень или нефрит, обработка которых требовала серьѐзных навыков. 

Важным изменением в жизни древних людей на берегах Енисея стало появление керамики, произошло 
это около 7 тыс. лет назад. Керамика стала первым искусственным материалом, созданным человеком.  

Горшки и плошки украшались самыми разнообразными орнаментами, которые сильно отличаются друг 

от друга в различных уголках Приенисейской Сибири. Отличия орнаментов используется для 

определения хронологической и культурной принадлежности многих древних стоянок. 

В наиболее значимых местах, таких как крупные речные пороги или выделяющиеся горы, появляются 

в это время многочисленные наскальные рисунки (петроглифы), запечатлевшие сцены охоты, 

рыболовства и повседневной жизни людей той эпохи. Самыми излюбленными персонажами были лоси 

и олени, их изображали в реалистичной манере, передавая наиболее характерные особенности 

животных. 

О характере религиозных верований людей каменного века мы можем судить по погребальным 

памятникам. Наибольшее их число известно на территории СеверногоПриангарья. Здесь умерших 

хоронили в глубоких ямах вытянутой формы, а тело засыпали слоем охры. Вместе с ними в могилу 

обязательно помещали предметы, необходимые в повседневной жизни (лук, стрелы, ножи, скребки), а 
также разнообразные украшения из камня, клыков или зубов животных. Древние верили, что на том 

свете их сородичей ожидает продолжение земной жизни, и готовили для умерших всѐ необходимое. 



Эпоха металлов 

 

На рубеже III-II тыс. н.э. на юге Приенисейской Сибири начинает происходить целый ряд серьѐзных 

изменений в жизни людей: появляются металлы, широко распространяется скотоводство, а чуть позже 

и земледелие, резко увеличивается численность населения. 

Важнейшим катализатором этих изменений стало распространение различных металлов. Сначала 

человек научился обрабатывать медь, затем бронзу, а вскоре начал повсеместно применять и железо. 

Преимущества нового материала (прочность, лѐгкость, эффективность использования) были настолько 

очевидны, что уже в скором времени металлические изделия распространяются по всей территории 
края. 

Металлургия цветных, а тем более чѐрных металлов требовала многих навыков, было необходимо 

добывать нужные руды, строить плавильные сооружения, уметь отливать бронзовые и ковать 

железные изделия. Появляются профессиональные металлурги, кузнецы, ювелиры и оружейники. 

Первой отраслью, где бронза, а затем и железо стали наиболее популярны, было военное дело. Из 
металла делали кинжалы, копья, наконечники стрел, мечи, чеканы, боевые топоры и доспехи. Оружие 

являлось большой ценностью, и было признаком особого положения в обществе . 

На юге края, в том числе и в окрестностях г. Красноярска, главным занятием местных племѐн стало 

скотоводство: здесь разводили овец, коров и лошадей. Изменение типа хозяйства способствовало 
увеличению численности населения, свидетельством чего являются крупные курганные могильники. 

Курганы достигали 5-6 м в высоту и более 30 м в диаметре, по краям насыпей устанавливались 

массивные каменные стелы. На некоторых из них изображались причудливые личины, связанные со 

сложными религиозными представлениями о мире мѐртвых. 

В отличие от южных степных и лесостепных районов, на таѐжном севере изменения в жизни людей 
были менее заметными. Разведение домашнего скота не получило здесь широкого распространения и 

носило очаговый характер. Основу хозяйства таѐжных племен по-прежнему составляли охота, рыбная 

ловля и собирательство. В тайге произошло причудливое совмещение новых технологий и традиций, 

население уже умело использовало бронзовые ножи, но продолжало изготавливать каменные 
наконечники стрел. Это противоречивое сочетание старого и нового сохранилось в северных районах 

Красноярского края вплоть до прихода сюда русских. 

Енисейские кыргызы 

 

В средневековой Приенисейской Сибири главной политической и военной силой было государство 

енисейскихкыргызов, которое образовалось в Минусинской котловине около VII в н.э. На кыргызов 

оказывали сильное влияние более могущественные степные соседи, такие как тюрки и затем уйгуры. 
Именно от них кыргызы заимствовали новшества  в военном деле, административной системе, 

хозяйстве. По примеру остальных кочевых империй во главе кыргызского государства стоял военный 

вождь — каган, который опирался на наиболее знатных аристократов, являющихся 

профессиональными воинами.  

Кыргызы вели полуоседлый образ жизни, занимались разведением скота и поливным земледелием. 

Необходимость создания системы оросительных каналов выступила одной из главных причин 

объединения разрозненных племѐн в сильное государство. Именно кыргызам удалось довести до 

высокого уровня обработку железа и бронзы. В это время чѐрный металл стал использоваться для 

массового изготовления оружия и орудий труда, а бронза начала очень широко применяться в 
ювелирном деле. 

Отдельным достижением енисейскихкыргызов стало создание особой рунической письменности, 

которая является незаменимым источником по средневековой истории Сибири. До нас дошли более 

150 надписей, высеченных на скалах, каменных плитах, золотых и серебряных сосудах и бытовых 
предметах. В большинстве рунических надписей рассказывается о ратных подвигах каганов, 

богатырей, изредка и рядовых воинов. 

Кыргызы вели активную международную торговлю, добывая на севере пушнину, которую они 

использовали в качестве основного обменного эквивалента для торговли с Китаем, где покупали шѐлк, 

и с государствами Средней Азии, откуда вывозили серебряную и золотую посуду. 

Создание мощной хозяйственной базы позволило енисейскимкыргызам вести активную внешнюю 

политику. В 840 году они разбили своих основных противников — уйгуров, и начали 

широкомасштабные войны в Восточной Азии. В годы своего наибольшего расцвета границы 

Кыргызского каганата простиралась от реки Ангары на севере до пустыни Гоби на юге, достигая 
рубежей Китая. 



Постепенно внутри правящей верхушки каганата начали появляться разногласия, что привело к  
ослаблению государства, и уже в начале XIII века кыргызы были покорены монголами. С этого 

времени они уже не играли самостоятельной роли в азиатской международной политике, но в 

Минусинской котловине, окрестностях Красноярска и других северных территориях кыргызы 

составляли наиболее могущественную силу и впоследствии оказывали серьѐзное сопротивление 
русским казакам.  

Средневековые войны 

 

 

 

 

В период Средних веков военное дело достигло очень высокого уровня развития, появились новые 
виды оружия, новые тактики ведения боя. Воином был каждый взрослый мужчина, а необходимые для 

этого навыки отрабатывались с раннего детства. 

Всѐ войско делилось на две части: тяжеловооружѐнную конницу и ополчение. В состав первой входили 

знатные воины, которые могли позволить себе хорошего коня и полное обмундирование. В набор 

вооружения тяжѐлого всадника обязательно входили лук со стрелами, сабля или палаш, массивное 
копьѐ, защитный доспех, а также в некоторых случаях боевой топор или булава. Самой дорогой частью 

обмундирования был защитный доспех, он изготавливался на заказ и часто передавался по 

наследству. Рядовые воины не могли позволить себе такое дорогое вооружение, поэтому они 

обходились луком со стрелами, которые часто делали для себя сами. 

Военные столкновения носили кратковременный характер, главным тактическим приѐмом были 

внезапные набеги, в ходе которых воины стремились захватить как можно больше добычи и пленных. 

Кыргызы, как и другие кочевники, не умели осаждать крепости и всегда предпочитали столкновения 

на открытой местности.  

Главным знаком социального положения воина был его пояс, который украшался разнообразными 
декоративными нашивками и обоймами. Внешний вид пояса зависел от текущей моды, социального 

статуса и материального положения человека. Наиболее знатные воины носили пояса, украшенные 

серебряными и золотыми накладками разнообразных форм и размеров, которые изготавливались на 

заказ и были настоящими произведениями ювелирного искусства. Рядовые кочевники обходились 
более скромными поясами, украшенными бронзовыми накладками, изредка с позолотой или 

серебряной чеканкой. 

Воины были излюбленными персонажами для наскальных рисунков этого времени. Более того, именно 

в Средние века сложился героический эпос современных хакасов и других сибирских народов. 

 

 


