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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Уважаемые ребята, мы с вами живём в самом большом по территории и 

одним из самых богатых природными ресурсами государств мира – России.  

На бескрайних просторах нашей страны проживает более ста народов, 

отличающихся своеобразием быта, культуры, языка и религии.  Каждый из 

народов имеет богатую многовековую историю. Неотъемлемой частью 

истории России является история народов, живущих в Кемеровской области. 

       Знать историю своего народа, родного края – значит, уметь ценить его 

прошлое, любить настоящее, верить в будущее.         

       Цель этой книги – помочь вам ближе и лучше узнать родной край, 

историю и культуру народов проживающих в древности и средневековье на 

его территории, предков современных томских татар, телеутов, шорцев. 

       Наш родной край – Кемеровская область – расположен почти в центре 

России, и его современные границы были сформированы 26 января 1943 

года. Кемеровская область – самая маленькая по территории среди областей 

и краёв Западной Сибири и в то же время самая густонаселённая и «пёстрая» 

по составу населения. На её территории проживает более 3 миллионов 

человек (представители более 100 народов, населяющих Россию) и 

расположено 20 городов. Главным богатством нашего края является 

каменный уголь, поэтому Кемеровскую область часто называют Кузбассом 

(Кузнецким каменноугольным бассейном). Это название было предложено в 

1842 году известным русским географом Петром Александровичем 

Чихачевым. Ещё раньше (с XVII века), наш край назывался Кузнецкой 

землёй, а первый город, основанный русскими казаками и служилыми 

татарами в 1618 году, – Кузнецком. Он был центром Кузнецкого уезда. А 

северные районы современной Кемеровской области входили в состав 

Томского уезда.  

       Учёные восстанавливают и изучают историю древних племён и народов 

на основании различных вещественных и письменных исторических 

источников. 

       Письменные источники несут большую информацию, касающуюся 

истории народов нашего края, но появляются только с приходом русских 

землепроходцев в XVII веке.           

       Наиболее распространёнными являются вещественные источники. К ним 

относятся орудия труда и предметы, произведения искусства, наскальные 

рисунки, сооружения. Вещественные источники изучают археология и 

этнография, данные которых позволяют восстановить историю народов, не 

имеющих письменности. 

       Археология – наука, изучающая историю по материальным остаткам 

деятельности людей – археологическим памятникам.  

       К археологическим памятникам относятся любые предметы или места 

деятельности древних людей открытые во время археологических 

исследований. Главный вид археологического исследования – раскопки. 
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Важнейшей и самой массовой находкой во время раскопок является 

керамика – глиняные изделия, обожжённые на огне. По способу 

изготовления керамической посуды, её форме и орнаменту на ней археологи 

могут достаточно точно определить, к какому времени относится изучаемый 

ими памятник. Поэтому керамику называют «азбукой археологии». 

       Наиболее распространёнными археологическими памятниками являются 

поселения и могильники. Временные поселения называются стоянками. 

Поселения, которые имели укрепления в виде рвов и валов называются 

городищами. Отличительными чертами поселения является наличие 

наслоений, содержащих находки и остатки человеческой деятельности. Такие 

слои в археологии называют культурным слоем.  

       Могильники бывают грунтовые (без насыпи) и курганные (с насыпью).  

Способ захоронения, богатство сопровождающего инвентаря многое могут 

рассказать учёным об общественном положении умершего, обычаях и 

занятиях его соплеменников. 

       Так как, по вещественным источникам нельзя определить, к какому 

народу относятся найденные археологические памятники, то по наиболее 

характерным археологическим памятникам выделяются археологические 

культуры.  

       Археологическая культура – система памятников, оставленных 

древним населением, объединённых единой территорией, одним временем, 

одинаковыми хозяйством и идеологией, и имеющим общие культурные 

черты.  

       Археологические культуры называются по каким-то отличительным 

признакам – например, по занимаемой территории (кузнецкая культура) или 

по месту раскопок наиболее характерного памятника: андроновская культура 

– по деревне Андроново в Красноярском крае, ирменская культура – по реке 

Ирмень в Новосибирской области, тагарская культура – по Тагарскому 

острову возле Минусинска, таштыкская культура – по реке Таштык в 

Хакасии, кулайская культура – по горе Кулай в Томской области, 

сросткинская культура – по деревне Сростки на Алтае. 

       Археологи выделяют три периода в истории человечества: каменный век, 

бронзовый век и железный век – на основе главного материала из которого 

делались орудия труда. Каменный век, в свою очередь, делится на палеолит 

(древнекаменный век), мезолит (средний каменный век) и неолит 

(новокаменный век). Переходный период между неолитом и бронзовым 

веком называют энеолитом (меднокаменным веком). Начало железного века 

считается ранним железным веком.      

       В настоящее время на территории Кемеровской области известно более 

500 археологических памятников, оставленных разными народами и 

племенами, с древнейших времен до XVII века. Они являются основным 

источником для изучения истории нашего края этого периода. 
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       Этнография – наука, изучающая культуру и быт современных народов, 

их происхождение и развитие, географическое размещение, экономические и 

политические связи, и взаимосвязи с другими народами.  

 Объектом изучения этнографии являются народы (этносы). Под народом 

понимается население какой-то страны, исторически сложившееся на 

определенной территории устойчивое объединение людей, обладающих 

единым языком, культурой, а также сознанием своего единства и отличия от 

других этносов. Каждый народ имеет название (этноним) и свою историю.   

 Главный признак любого народа – язык, на котором он говорит. 

Родственные языки и народы объединяются в языковые семьи и группы. 

Например, русский, украинский, белорусский языки относятся к славянской 

группе языков. А языки коренных жителей Кузбасса: томских татар, телеутов 

и шорцев – к тюркской группе и являются родственными языкам турок, 

туркмен, азербайджанцев, казахов, хакасов, тувинцев, якутов и многих 

других народов Евразии.   

 Основной этнографический метод исследования – наблюдение жизни 

народа. Во время этнографических экспедиций, учёные фиксируют 

наблюдения за изучаемым народом в виде записей в полевом дневнике, 

рисунков, фотографий, магнитофонных и видеозаписей. 

 Интересные сведения о древних народах дает топонимика. 

       Топонимика – наука, которая изучает названия различных 

географических объектов (рек, гор, озёр), их языковую принадлежность.      

       Каждому географическому объекту люди дают название, причём на 

своём родном языке. Так, жители нашей области знают, что центром её 

является город Кемерово, что главная река области называется Томь, 

высочайшая вершина Горной Шории – гора Пустаг. Но эти названия 

(топонимы) имеют не русское происхождение и появились задолго до 

прихода на территорию области первых русских казаков. Так, река Томь 

носит кетское название ТООМ, что в переводе обозначает «большая река». 

Пустаг по-шорски – «ледяная гора». А название города Кемерово происходит 

от тюркского слова КЕМЕР – «уголь».  

 Данные топонимики: названия гор, рек, местностей – свидетельствую, 

что на территории нашего края в древности жили племена и народы, 

говорящие на разных языках.   

 Палеосибирские топонимы самые древние. Они были оставлены людьми, 

проживающими на территории нашей области в каменном веке. В эпоху 

бронзы и раннего железного века на территории Притомья жили люди, 

разговаривающие на диалектах кетского, индоарийского, иранского, 

самодийского и угорского языков.  

 Кетские названия сохранили в несколько видоизмененном виде реки 

Борусес (Барзас) – «волчья река», Борундет (Барандат) – «река волков», 

Итет (Итат) – «оленья река». Нынешнее название реки Кондомы в 

происходит от самодийского КУНДО – «длинная» и БУ – «река». Иранского 

происхождения топонимы Тайдон, Ортон, Калтан.  
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 Позднее (в VII-XVII веках), к кетским, самодийским, угорским и 

иранским топонимам добавились тюркские названия: АЛАТАУ – «пёстрые 

горы», КАРАГАЙЛА – «богатый сосняком», ТЕМИР-ТАУ – «железная гора».    

 Самыми поздними (XVII-XXI века) являются русские топонимы. Они 

связаны с заселением русскими Притомья.  Так, самый первый город на 

территории области получил название Кузнецк потому, что был построен в 

землях «кузнецких татар», а расположенные возле него горы стали 

называться Кузнецким Алатау. Часть русских поселений, основанных в XVII-

XVIII веках, были названы в честь своих основателей: Белово, Ивановка, 

Крёково, Ягуново. Названия других связаны с особенностями местности и  

окружающего растительного мира – Топки, Сосновка, Еловка. Называли 

деревни и в честь религиозных праздников. Например, Спасск, 

Рождественское, Георгиевское. Иногда переселенцы из европейской части 

России называли свои деревни в память о прежнем месте проживания. Так 

появились названия деревень Московка, Смоленка. В ХХ веке на территории 

области появились топонимы, связанные с революцией, советской 

символикой и праздниками, стройками первых пятилеток – Краснознамёнка, 

Ленинск-Кузнецкий, Майский, Пионер, Октябрьский.    

 
       Вопросы и задания: 1. Подготовьте краткий рассказ о своем городе (посёлке, селе) 

по плану: где он находится, какова его природа, сколько лет вашему родному городу 

(посёлку, селу), чем славятся ваши родные места. 2.  Сосчитайте: а) сколько лет назад был 

основан Кузнецк? б) сколько лет назад появилось название Кузбасс? в) сколько лет назад 

была образована Кемеровская область? г) сколько лет назад был основан ваш город 

(посёлок, село)? 3. Назовите коренные народы Кузбасса. Что вы о них знаете? 4. Назовите 

основные виды исторических источников. Какие из них более информативны, а какие 

более многочисленны? Почему? 5. Что такое археология? 6. Что и почему называют 

«азбукой археологии»? 7. Что называется археологической культурой? Как и почему 

археологи их выделяют? 8. Объясните, почему в археологии принято делить историю 

человечества на каменный, бронзовый и железный век? 9. Дайте определение этнографии 

как науки. 10. Что такое этнос, этноним?  11. Что является главным признаком этноса? 12. 

К какой языковой группе относятся коренные народы нашего края? 13. Что такое 

топонимика? Какие данные  по истории древних народов она может дать? 14. Почему 

самыми поздними на территории Кемеровской области являются тюркские и русские 

топонимы?  

 

ГЛАВА I. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА 

 

§1. Древнейшие люди на территории области 

 

       Древнейшие люди поселились в нашем крае в конце нижнего палеолита 

(более 400 тысяч лет назад). Именно к этому времени относятся стоянки, 

обнаруженные на Моховском угольном разрезе Беловского района.  

 Древнейшие жители Кемеровской области по внешнему виду отличались 

от современных людей. Они были среднего роста и плотного телосложения, 

ходили прямо и имели сильные умелые руки. Но форма головы и строение 
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лица сохраняла некоторые обезьяноподобные черты: надбровный валик над 

глубоко посаженными глазами, большие зубы и мощную челюсть без 

подбородка.  

 В эпоху позднего палеолита (40-10 тысяч лет назад) в нашем крае 

поселились люди современного вида. Они жили небольшими родственными 

коллективами – родами, счёт родства в которых вёлся по женской линии. 

Одевались в одежду из шкур, занимались охотой и собирательством. Свои 

стоянки они устраивали в удобных для охоты местах, недалеко от крутых 

обрывов, служивших естественными ловушками-западнями для загонной 

охоты на животных.    

 В Кемеровской области известно 15 археологических памятников этого 

времени. Самыми древними из них являются местонахождения у села 

Шестаково и старой Кузнецкой крепости в Новокузнецке.  

       Север Сибири был тогда покрыт огромным Таймырским ледником, 

достигавшим в толщину 800м и закрывавшим сток на север сибирским 

рекам: Оби, Иртышу, Енисею и другим. Поэтому, они растекались вдоль 

южной кромки ледника, образуя огромный озерно-болотистый край, и 

сбрасывали свои воды в Аральское и Каспийское моря. Ледник также 

покрывал  вершины Алтайских и Саянских гор, отроги Кузнецкого Алатау и 

Горной Шории. К югу от ледника, на равнинах и в межгорных котловинах 

ландшафт представлял собой тундры и холодные сухие степи на просторах, 

которых паслись стада мамонтов, мускусных быков, шерстистых носорогов, 

бизонов, большерогих и северных оленей, диких лошадей, сайгаков и других 

животных. Многочисленные озёра, болота и протоки между ними были 

полны рыбы и привлекали разнообразную водоплавающую дичь и животных.     

 Охотиться на животных в эпоху палеолита было очень трудно. 

Охотники, вооружённые дубинами, копьями, дротиками и камнями могли 

убить мелкое животное, но не могли пробить шкуру крупных животных. 

Поэтому для охоты на больших животных использовали загонную охоту, 

которая требовала точной организации и согласованности действий каждого 

охотника. Люди объединялись в большие группы, окружали выслеженное 

стадо и, размахивая горящими факелами, бросая камни и палки,  крича и 

издавая страшный шум, гнали его к обрыву. Перепуганные животные падали 

с большой высоты вниз и разбивались, а люди получали много мяса, шкур, 

рогов и костей. 

 Охотники умели незаметно подкрадываться к стаду бизонов и точными 

бросками поражать животных под лопатку копьями с острыми каменными 

или роговыми наконечниками. Раненое животное убегало, но с каждым 

шагом наконечник копья проникал в его тело всё глубже и глубже, оно 

испытывало сильную боль, теряло много крови и вскоре становилось 

добычей охотников. Для охоты использовались также специальные ямы-

ловушки. 

 Наиболее опасной была охота на мамонта, древнего слона высотой до 3,5 

м и весом до 6 тонн. Охотники долго готовились к ней, следили за стадами 
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мамонтов. Воспользовавшись тем, что больные или ослабевшие животные 

отставали от стада, люди загоняли их в болотистые места, откуда мамонты не 

могли выбраться. Там зверей добивали камнями. После удачной охоты на 

мамонта люди несколько дней пировали. Весь род переселялся к мамонту, 

чтобы съесть его мясо. В ход шли также его шкура, жир, сухожилия, бивни и 

кости. Из шкуры можно было сшить одежду или использовать её для 

утепления жилья. Сухожилия использовались для сшивания отдельных 

кусков кожи при изготовлении одежды или для закрепления наконечников 

копий к древкам. Жир применялся для освещения жилища, его смешивали с 

красками, которыми разрисовывали тело. Бивни и кости мамонта служили 

строительным материалом для жилища, из них вырезали различные фигурки 

животных и людей, изготовляли наконечники копий, делали кинжалы. 

 Убитых животных охотники приносили на стоянку, где их туши с 

помощью острых каменных пластин и отщепов, которые использовались как 

ножи, разделывались на куски мяса и распределялись поровну между всеми 

членами рода. Сочное, обжаренное на костре мясо, хорошо утоляло голод и 

восстанавливало силы. Кости животных разбивали камнями, чтобы 

полакомиться вкусным косным мозгом. В пищу также шли, принесённые 

женщинами и детьми, съедобные коренья, ягоды и личинки. 

 После охоты люди отдыхали в шалашах из веток и листьев, у входа в 

которые постоянно горел костёр. Огонь давал тепло и освещал жилище, 

отгонял ночных хищников. В зимнее время жилища покрывались шкурами 

животных. В центре зимнего жилища в очаге постоянно горел огонь. Рядом 

располагались ямы для хранения продуктов и лежанки для отдыха. 

 Вокруг очага в доме и возле жилищ люди занимались своими 

повседневными делами. В роде существовало чёткое разделения труда между 

мужчинами и женщинами.  

 Женщины были хозяевами жилищ, хранительницами очага, воспитывали 

детей, готовили пищу, обрабатывали шкуры, изготовляли из них одежду и 

подстилки для сна.  

 Мужчины делали различные орудия из камня, рога и дерева, вырезали 

фигурки животных и людей.  

 Главным материалом для изготовления орудий был камень, но в 

Западной Сибири мало месторождений кремня (каменной породы, при 

обработке которой получаются сколы с острыми краями), поэтому его 

приходилось экономить. Древние жители нашей области изготовляли 

каменные орудия (чопперы, скрёбла, отбойники) путём оббивки крупных и 

мелких отщепов с речных кварцевых галек. С помощью дополнительной 

обработки ретушью отщепы заострялись или из них делали другие орудия –

скребки и проколки для обработки шкур и изготовления одежды. 

 При обработке камня использовалась его оббивка со всех сторон. С 

помощью каменных отбойников мастера скалывали с каменных заготовок-

нуклеусов отщепы подтреугольной формы, из которых изготовляли 

остроконечники и другие орудия: ножи, скребки и скрёбла. Универсальным 
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оружием были рубила – обработанные с двух сторон каменные орудия с 

заострённым концом и закругленным основанием. Их удобно было держать в 

руке. Ими можно было наносить сильные удары, резать мясо, раскалывать и 

дробить кости животных, вырубать деревянные дубины и заострять палки-

копалки.    

 Часто несколько кремнёвых пластин с острыми краями вставляли внутрь 

костяной основы и приклеивали смолой. При этом получались прочные и 

острые «вкладышевые» кинжалы, наконечники копий и дротиков. 

 Древние жители Сибири были не только умелыми охотниками, но и 

искусными художниками. Они верили, что человек находится в родстве с 

животными, которые могут покровительствовать своим «братьям» и 

помогать во время охоты. Творцом всего живого, по их мнению, был мамонт. 

Люди устраивали магические обряды, которые должны были обеспечить 

удачу в охоте и продолжении рода. Из бивней мамонта и рогов северных 

оленей они вырезали амулеты в виде летящих гусей и скульптур женщин-

прародительниц, которые хранились на почётном месте внутри жилищ и 

должны были защищать людей от «злых духов». На костяных пластинах 

древние художники часто рисовали изображения мамонтов, которые также 

должны были способствовать удачной охоте и благосостоянию рода. 

 Наблюдая за движениями звёзд, Солнца и Луны древние люди создали 

первый календарь, который был «записан» на костяных пластинах с 

помощью насечек, ямок  и спиралей. На них древнейшие сибиряки отмечали  

фазы луны и движение звёзд на ночном небе в разное время года. 

 
    Амулет – любой предмет (изображение божества, клык или коготь животного), которым по 

представлению древних людей должен защищать его владельца от злых сил. 

Дротик – короткое метательное копьё, состоящее из каменного, костяного или металлического 

наконечника насажанного на древко. Применялся на охоте и в сражениях. 

     Копьё – колющее или метательное оружие, состоящее из древка и наконечника из камня или металла.   

     Нуклеус – специально обработанная заготовка (ядрище), с которой точными ударами скалывали 

отщепы и пластины правильных геометрических (подтреугольных или подпрямоугольных) форм. 

     Оббивка – самая древняя техника обработки каменных орудий, при которой одним камнем 

(отбойником) наносились удары по другому, чтобы придать ему нужную форму. 
     Остроконечник – каменное орудие подтреугольной формы сделанное из крупного отщепа, крепилось к 

деревянному древку, прообраз каменного наконечника копья.  

    Отбойник – продолговатый камень, которым древние люди наносили удары при обработке каменных 

орудий.   

Отщеп – осколок, отбитый с поверхности камня при обработке. Отщепы использовали как ножи. Из 

них также делали различные орудия труда. 

Палеолит – древнекаменный век, первый и наиболее длительный этап каменного века (2,5 млн. – 10 тыс. 

лет назад). Эпоха появления и развития древнего человеческого общества, складывания первобытно-

общинного строя, освоения людьми охоты и собирательства, зарождения религии и искусства, освоения 

обширных территорий Африки, Евразии и начала заселения Америки и Австралии. Палеолит 

подразделяется на три этапа: ранний (нижний), средний и поздний (верхний).         

     Пластина – отщеп, правильной геометрической формы. 

     Проколка – костяное или каменное орудие с заострённым тонким концом, которое служило для 
проделывания отверстий в шкуре животного. 

     Ретушь – техника обработки каменных орудий путём снятия мелких осколков (чешуек) с поверхности 

обрабатываемого орудия. Известны три типа ретуши: 1) ударная – чешуйки отбиваются ударом камня о 

камень, 2) контрударная – орудие клали на наковальню и ударяли по нему отбойником, 3) отжимная – 

когда мелкие чешуйки отделяли  путём нажима острой костяной палочкой (отжимником). 

     Скребло – каменное орудие, распространенное в эпоху палеолита, использовалось в качестве ножа или 
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скребка при обработке шкур животных. 

     Скребок – каменное орудие небольших размеров с овальной рабочей поверхностью. Употреблялось 

вставленным в рукоятку при обработке шкур животных.   

     Чоппер – крупное продолговатое каменное орудие из гальки, обработанное одним-двумя ударами с 

одной стороны. Орудие характерное для сибирского палеолита.    
  

       Вопросы и задания: 1. Каковы были жизнь и занятия древнейших жителей нашего 

края? Как изменились облик, занятия и образ жизни позднепалеолитических охотников, 

по сравнению с ранним палеолитом? 2. Что должны были знать и уметь древнейшие 

люди, чтобы выжить? 3. Почему они делали орудия труда из гальки? Какие знания и 

умения должны были иметь древние люди, чтобы делать такие орудия? 4. Объясните 

термины: «чоппер», «скребло», «скребок», «оббивка», «отбойник», «отщеп», «ретушь», 

«дротик», «копьё», «нуклеус», «проколка», «амулет». 5. В обрыве берега Томи, на глубине 

20 м археологи раскопали палеолитическую стоянку. На ней были найдены кости 

мамонта, причём, многие расколотые, каменные орудия: отщепы, оббитые камни и 

ножевидные пластины, залегавшие непосредственно в слое угля и костей. Подумайте, 

почему каменные орудия были обнаружены вперемежку с костями мамонта и древесным 

углём? Какие факты свидетельствуют о большой древности стоянки? 6. У посёлка Аил 

(Кузедеево) был обнаружен клад из 19 крупных заготовок скрёбел и остроконечников, 

сделанных из кварцитовых галек. Недалеко от Кемерово, у посёлка Шумиха найдена 

мастерская каменных орудий труда, представляющих собой заготовки для орудий: 

ядрища-нуклеусы и сколотые с них отщепы с галечной коркой. Почему в древности 

существовали клады и мастерские каменных орудий? О чём это свидетельствует? 7. В 

хрестоматии прочитайте тексты «Обработка камня», «Изготовление одежды» и ответьте 

на вопросы к ним. 8. Рассмотрите карту и рисунки к параграфу и сделайте задания к ним.    

 

Работа с картой и иллюстрациями 

 

 

 

 

 

 

1.Стоянки Моховского разреза, самые древние поселения на 

территории нашего края. Обнаружено большое количество 

вымерших животных, каменные нуклеусы, рубило, 

остроконечник, отщепы, скребки и скобели. 

2.Шестаковская стоянка обнаружена на глубине 7-8м в 

обрыве р. Кии. Найдены кости мамонтов и других животных, 

остатки жилища и очагов, обсидиановые отщепы, нуклеус, 

большое скребло из порфирита и сколы с него.  
3.Возле с. Макарово, в обнажении левого берега р. Чулым, 

найдено скопление костей крупных животных: мамонта, 

бизона, дикой лошади. 

4.Палеолитическое местонахождение за протокой р. 

Осиновка. Обнаружены каменные резцы, гальки, отщепы и 

крупные сколы. 

5.Палеолитическая стоянка-мастерская возле с. Шумиха на 

левом берегу Томи, при в падении в неё р. Половой. 

Найдены кварцитовые нуклеусы, скребки, проколка, 

ретушированная пластина и отщепы. 

6.Местонахождение палеолита на левом берегу Томи, у 

бывшей д. Лачиново. Найдены нуклеус, скребок из яшмы, 

кремнёвые отщепы, обломки кварцита. 

7.Стоянка в устье р. Бургарап. В обнажении берега собраны 

грубо оббитые гальки, крупные отщепы, расколотые кости 

крупных животных, обломки бивня мамонта, черепа 

шерстистого носорога и рога гигантского оленя. 

Четыре стоянки у с. Бедарево. Найдены каменные пластины, 

отщепы, скребки, скрёбла, резцы, ножи, отбойники, 

нуклеусы.  
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       Рисунок 1. Палеолитические 

памятники Кемеровской области 

Четыре палеолитические стоянки возле с. Ильинка. 

Обнаружены кремнёвые отщепы, скрёбла и долотовидные 

орудия из кварцита и кремнистого сланца, ножевидные 

пластины, нуклеусы, рубило и каменный топор. 

Палеолитическое местонахождение у с. Шорохово на левом 

берегу Томи. Древние орудия представлены кварцитовыми и 

кремнёвыми нуклеусами, проколками и скребками. 

8.Стоянка возле Кузнецкой крепости. Найдены оббитые 

гальки, отщепы, скрёбла, чопперы, нуклеусы. Кости 

ископаемых животных. 

9.Палеолитическое местонахождение в Кузедееве. 

Обнаружено 19 каменных орудий труда: чоппинги, чопперы 

и другие галечные орудия. Мастерская каменных орудий 

содержала нуклеусы, заготовки для скрёбел, скрёбла и 

остроконечник. 

Проанализируйте данные карты, описания стоянок и местонахождений и ответьте на 

вопросы. 1. Какие выводы можно сделать об уровне жизни, занятиях и мастерстве 

древних жителей нашего края? 2. Почему стоянки древних людей располагались в 

долинах рек? 3. В чём разница между стоянкой и местонахождением? 4. Есть ли стоянки 

возле вашего города (посёлка, села)? Какие? 5. Почему стоянки Моховского разреза 

отмечены на карте более крупным значком?  

 

 
       Рисунок 2. Позднепалеолитические жилища. 
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       Опишите устройство позднепалеолитических жилищ. Как древние люди в них жили? 

Что собой представлял коллектив людей, проживающих в таких жилищах? 

 
       Рисунок 3. Способы охоты в древности. 

       Опишите методы охоты древних людей. Почему преобладали коллективные виды 

охоты? Чем можно объяснить то, что охота была основным источником существования 

людей палеолита?  

     

§2. Люди эпохи неолита в нашем крае 

 

       Эпоху палеолита сменили мезолит и неолит. Образ жизни и занятия 

людей мезолита отличался большой подвижностью, связанной с тем, что 

после таяния ледника многие крупные животные вымерли и, людям 

пришлось охотиться на кочующих стада мелких животных. Они изобрели 

плоты, лодки, лыжи и сани. Долговременных поселений не было, поэтому в 

области известно только несколько стоянок мезолита: Большой Берчикуль I, 

Бычка I, Печергол I. 

 В эпоху неолита (VI-IV (III) тысячелетия до н.э.) в жизни древних людей 

произошли большие изменения. К этому времени ландшафт принял 

современный вид. Оформились долины рек. Сложились природные зоны: 

тундра, тайга, лесостепь, степь. Чтобы существовать, людям нужно было 

придумать новые способы охоты и освоить новые виды орудий труда и 

хозяйства. Они научились изготовлять более совершенные орудия. Стали 

шлифовать, пилить и сверлить камень. Появилось новые орудия – каменный 

топор, лук и стрелы.  

 Шлифованный каменный топор сделал труд человека очень 

производительным. Сосну диаметром в 25 см им можно было срубить за 15 

минут, деревянную лодку-долблёнку длиной четыре метра два человека, 

работающие по очереди 8 часов в день, могли изготовить за 10 дней. Стрела, 

пущенная из лука, летела намного дальше, чем копьё, брошенное рукой. 

Острые наконечники стрел легко пробивали шкуру животного. При помощи 

лука и стрел можно было охотиться как на лесных зверей, так и на 

водоплавающих птиц.  
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 В VI-IV тысячелетиях до н.э. на юге Евразии сложились крупные 

племенные объединения. Выделилась знать. Жители больших посёлков – 

прообразов городов-государств освоили первые ремёсла. Научились 

изготовлять керамическую посуду. Стали плести сети и корзины. Изобрели 

прядение и ткачество. Волокно для прядения нитей вначале вырабатывали из 

дикорастущих  растений – крапивы и конопли. Потом стали прясть нити из 

шерсти животных и дикорастущего льна. Приручили первых животных и 

начали обрабатывать землю. 

 Но на севере, в Сибири, климатические условия были более суровыми, 

что сдерживало развитие общества.   

 В эпоху неолита на территории нашей области проживало население 

кузнецкой культуры (IV-III тысячелетие до н.э.). К этому времени относятся 

35 археологических памятников. Наиболее известные из них – стоянки 

Дегтярёвское и у посёлка Школьный, Томская писаница, Васьковский, 

Кузнецкий и Яйский грунтовые могильники.  

 Население кузнецкой культуры было неоднородным, и состояло из 

представителей как европеоидной, так и монголоидной рас. Люди жили 

родовыми общинами. Поселения располагались в устьях небольших рек, где 

удобно было заниматься охотой и рыбной ловлей. Охотились в основном на 

лосей, оленей, медведей, кабанов и водоплавающую птицу. При охоте 

использовали копья с каменными и костяными наконечниками, лук и стрелы. 

Приёмы охоты были довольно разнообразны: массовая загонная охота и 

покол животных во время переправы их через реки, охота с помощью 

ловушек и петлей. Во время зимней охоты широко применялись лыжи и 

сани. Постоянными помощниками охотников были собаки. Для охоты на 

водоплавающую птицу и рыбной ловли использовали лодки-долблёнки. Рыбу 

били с помощью лука и гарпунов, ловили сетями с каменными грузилами.   

 Люди кузнецкой культуры широко использовало в своем быту 

«вкладышевые» ножи и кинжалы, каменные шлифованные топоры и тёсла, 

долота, каменные и костяные проколки, скрёбла и игольники. Носили одежду 

из шкур, украшенную зубами и клыками животных, и амулеты – фигурки 

священных животных: медведей, лосей, лебедей и уток. Лось почитался как 

источник жизни и творец всего живого. Медведь, утка и лебедь считались 

прародителями людей. В их честь в особых святилищах устраивались 

праздники и религиозные обряды, целью которых было установить связь 

между людьми и духами «нижнего» и «верхнего» миров, чтобы они 

способствовали удачной охоте, спасали людей от голода, болезней и других 

напастей. Религиозные представления населения кузнецкой культуры 

запечатлены в рисунках Томской и Тутальской  писаниц, являющихся 

выдающимися памятниками наскальной живописи.   

       Древние художники с удивительной точностью изобразили на скалах 

оленей, медведей, птиц, сцены охоты и колдовства.    

       Большинство изображений посвящено лосям, которые переданы в 

движении. Выразительна композиция большого камня Томской писаницы. 
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Лоси идут сплошной массой, как бы поднимаясь вверх слева направо. На 

другом камне лоси нарисованы идущими снизу вверх. Их головы вытянуты, 

шеи натужены –  на них показаны даже складки кожи, а у отдельных 

животных изображены и рёбра. Все рисунки выполнены одинаково. На 

изображениях некоторых зверей выбит весь профиль, у всех особенно 

тщательно вырисована голова.  

       Оригинальны изображения человекообразных существ: у них 

человеческое туловище, вертикальная походка, звериная голова и трёхпалые 

птичьи конечности. Эти мифические существа видимо являлись 

изображениями духов-предков, покровителей рода, «помогающих» в охоте и 

размножении животных. 

       Многочисленные сцены охоты изображают охотников на лыжах с петлёй 

и преследующей лося собакой, охоту с луком, попавших в петлю лосей, 

покол животных в месте их переправы через реку, загонную охоту.           

 Особый интерес представляют схематические изображения лодок, в виде 

горизонтальных полос с отходящими вверх вертикальными отрезками, 

обозначающими сидящих в лодке людей. 

 Люди кузнецкой культуры с большим уважением относились к своим 

умершим сородичам. Их хоронили в грунтовых могильниках вместе с 

вещами, которые могли помочь им в «загробной жизни» – орудиями охоты и 

рыболовства, ножами, топорами, тёслами и долотами; амулетами – резцами 

лося, клыками медведя, зубами марала; украшениями в виде вырезанных из 

кости и рога фигурок животных и птиц. 
   

     Гарпун – метательное копьё для ловли крупной рыбы. Наконечник гарпуна обычно делался из рога или 

кости и имел один или два ряда зазубрин, для того чтобы рыба не могла сорваться с гарпуна.       

     Духи «нижнего» и «верхнего» мира – у многих народов были представления о том, что существуют 

три мира: верхний, средний и нижний. В среднем мире обитают люди, животные и птицы. В верхнем и в 

нижнем мирах проживают добрые и злые духи, которые могут помогать или вредить людям. Поэтому им 

необходимо молиться и задабривать жертвами. 

      Игольник – обычно костяной или роговой футляр для хранения игл. Обязательная принадлежность 

женской одежды. 

      Лук – метательное оружие дальнего действия для стрельбы стрелами, состоящее из изогнутого 

деревянного древка и упругой тетивы. Уже в древности для увеличения дальности стрельбы лук усиливался 

с помощью дополнительных деревянных, бамбуковых, костяных и металлических накладок (сложный лук). 

      Покол – способ охоты, когда в местах переправы зверей через реки охотники устраивали засады и били 

животных копьями или из луков с берега и лодок. 

      Стрела – метательный снаряд для стрельбы из лука. Состоит из древка, оперения и наконечника 

(каменного, костяного или металлического). 

      Тесло – плоский и тяжёлый рубящий инструмент, изготавливался из камня или металла. В отличие от 

топора, тесло насаживалось на рукоять под прямым углом к её оси и имело асимметричный профиль. 

Тесло применялось при обработке брёвен, при выдалбливании лодок.   

 

       Вопросы и задания: 1. Какие изменения в жизни людей произошли в эпоху неолита? 

2. Почему умерших родичей хоронили с оружием и орудиями труда? 3. Почему в 

искусстве неолитических племён кузнецкой культуры большую роль играли образы 

животных и птиц? 4. В палеолите орудия труда изготовлялись в основном из гальки. В 

эпоху неолита основными поделочными материалами были кремень, кремнистый сланец, 

кость и рога диких животных. Сделайте выводы о развитии знаний и умений древних 

людей на протяжении каменного века. Как это сказалось на жизни древнего населения 

Кемеровской области? 5. В неолитических памятниках нашей области широко 
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представлены разнообразные кремнёвые наконечники стрел, шлифованные топоры, тёсла, 

ножи, наконечники копий. По своей форме крупные листовидные клинки и шлифованные 

топоры похожи на аналогичные предметы с неолитических памятников Ангары и 

Прибайкалья. Проанализируйте данные. Что нового об уровне и способах обработки 

каменных орудий вы узнали? О чем может свидетельствовать схожесть каменных орудий 

из Притомья и Прибайкалья? 6. В Васьковском и Кузнецком могильниках найдены 

роговые гарпуны, каменные и костяные проколки, игольники и скрёбла. Какие выводы о 

занятиях и хозяйстве древних жителей края можно сделать на основании приведённых 

фактов? 7. Объясните термины: «покол», «гарпун», «игольник», «копьё», «лук», «стрела», 

«тесло». 8. Сделайте в тетради карту археологических памятников каменного века на 

территории нашей области. 9. Рассмотрите карту и рисунки к параграфу и сделайте 

задания к ним.    

       

Работа с картой и иллюстрациями 

 

 

 
 
 

       Рисунок 4. Неолитические 

памятники Кемеровской области 

1.Тутальская писаница. Наскальные изображения лосей, 

медведей и других животных. 

2.Томская писаница. Наскальные изображения лосей, птиц, 

человекоподобных фигур, сцен охоты. 

3.Васьково – два грунтовых могильника. Раскопано 6 могил, 

в которых вместе со скелетами людей найдено 54 каменных 

и костяных орудия, 4 костяные скульптуры, подвески из 

зубов животных. 

4.Металлплощадка – стоянка. Найдены заготовки каменных 

орудий, отщепы и кости животных.  

5.Марьевка – стоянка. 

6.Яя – грунтовой могильник. Раскопаны две могилы, в 

которых вместе со скелетами найдены кремнёвый нож, 

топор, тёсла, каменные и костяные наконечники стрел, 

костяные фигурки птиц. 

7.Яя – две стоянки. Собраны отщепы, ножевидные пластины, 

каменные отбойник и колотушка, обломки керамических 

сосудов. 

8.Колеул – стоянка. Найдены каменное долото, топоры, 

отщепы. 

9.Шестаково – три местонахождения. Обнаружены скребок, 

отщепы, вкладыши, кости животных. 

10.Чумай – три поселения. Сохранились жилищные 

западины. Найдены обсидиановые нуклеусы, резец, отщепы, 

скрёбла, гранитный курант зернотёрки. 

11.Тисуль – местонахождение. Собраны крупные отщепы и 

заготовки орудий из кремнистого сланца. 

12.Три стоянки на оз. Большой Берчикуль. Найдены 

шлифованный топор, обломки трёх топоров, тесло, 

отбойники, скрёбла, крупный наконечник, отщепы, 

вкладыши. 

13.Стоянка на берегу оз. Утинка. Собрано около 4000 

предметов: каменные наконечники стрел, отщепы, 

вкладыши, скрёбла. 

14.Дегтярёвская стоянка. Найдены фрагменты керамических 

сосудов, 6 кремнёвых наконечников стрел, кости животных. 

15.Курья – четыре поселения. Раскопаны полуземлянки 

округлой формы, в которых обнаружены нуклеусы, отщепы, 

обломки керамической посуды.   

16.Бычье Горло – стоянка. Найдено несколько тысяч 

каменных отщепов, 84 орудия труда: отбойники, 

наконечники стрел, остроконечники, скрёбла, ножи, скобели, 

резцы. 
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17.Атукташ – стоянка. Обнаружены плоская каменная плита, 

кремнёвые орудия, фрагменты керамики и кости животных. 

18.Георгиевка – стоянка. Найдены крупные отщепы, кости 

животных, зола и угли. 

19.Ерунаково – две стоянки. Собраны кремнёвые отщепы, 

фрагменты керамической посуды. 

20.Школьное – поселение. 

21.Ильинка – стоянка. Найдены нуклеусы, каменные 

грузила, скребки, заготовки для скрёбел, отщепы, обломки 

керамических сосудов. 

22.Кузнецкий могильник. В 4 могилах найдено 32 каменных 

и костяных предмета. 

23.Новокузнецк – стоянка в устье Кондомы. Собраны 

нефритовое полированное тесло, отщепы, обушок каменного 

топора, ножевидные пластины, кости животных. 

24.Стоянка на берегу р. Сосновки. Найдены каменный 

шлифованный топор, скребки и отщепы. 

Проанализируйте данные карты, описания поселений, писаниц, могильников и ответьте на 

вопросы. 1. Какие выводы можно сделать о занятиях и мастерстве неолитических племён 

нашего края? 2. Что изменилось по сравнению с палеолитом? 3. Какими значками 

отмечены различные неолитические памятники? 4. В чём разница между поселением, 

грунтовым могильником и писаницей? 5. Есть ли памятники неолита возле вашего города 

(посёлка, села)? Какие? 

 

 
       Рисунок 5. Петроглифы Томской писаницы (по А. И. Мартынову). 

       Рассмотрите рисунки. Кто изображён на них? Почему фигуры животных переданы с 

большой тщательностью, а изображения людей схематичны? Какие вывод о мастерстве 

древних художников и их религиозных представлениях можно сделать? 
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       Рисунок 6. Каменные и костяные орудия труда, украшения и предметы из 

Васьковского могильника (по Ю. М. Бородкину), разрушенных могильников Лебеди и 

Тёкино (по В. В. Боброву). 

       Какие вещи обнаружены в могильниках? Для чего они использовались? Какие выводы 

о жизни, занятиях и религиозных представлениях оставивших их людей можно сделать? 

 

ГЛАВА II. БРОНЗОВЫЙ ВЕК НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЦКОГО КРАЯ 

 

§3. Начало эпохи металла 

 

       В III-II тысячелетии до н.э. народы Евразии освоили металл и стали 

изготовлять медные и бронзовые орудия труда. Это привело к большим 

изменениям в хозяйстве и обществе. Целые племена и народы перешли к 

земледелию и скотоводству, появились специалисты-металлурги, выделилась 

знать, усилились переселения племён и войны между ними, развивались 

торговля, ремесло и культура. 

       Древнейшими металлургами и скотоводами в Южной Сибири были 

афанасьевцы. Они пришли в Сибирь с территории современного Казахстана 

и Средней Азии. В отличие от местных сибирских племён они были 

европеоидами. С собой они привели породы скота, ранее неизвестные в 

Сибири: овец, коз, коров. Афанасьевцы знали колёсные повозки и умели 
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изготовлять медные орудия труда. Их памятники обнаружены на Алтае, в 

Туве, Северо-Западной Монголии и Хакасии.   

       На территории Кузнецкого края афанасьевские памятники не известны. 

Здесь по-прежнему проживали племена охотников и собирателей, в быту 

которых наряду с каменными и костяными орудиями, стали 

распространяться медные и бронзовые изделия. Этому во многом 

способствовали богатые месторождения полиметаллических и медных руд на 

Алтае, в Кузнецком Алатау, Салаире и Саянах. Олово добывали в долинах 

рек Кии, Яи, Урюпа и Золотого Китата. 

       Во многих районах области обнаружены древние разработки медных 

руд. Возле Салаира найдены кучи шлака и шахты с многочисленными 

подземными ходами по направлению пластов медной руды, причём местами 

древние рудокопы применяли даже крепление выработок.  

       Добычей руды и выплавкой металла занимались семьи странствующих 

рудокопов и металлургов. Некоторые из них переселились в Сибирь из 

Передней Азии. Свидетельством прихода в Притомье переднеазиатских 

мастеров являются погребения литейщиков Самусьского могильника возле 

Томска, сильно отличающиеся от захоронений местных племён. Пришельцы 

быстро смешались с местными неолитическими племенами охотников и 

рыболовов, но принесли в их среду переднеазиатские традиции: культ 

плодородия искусство изготовления и орнаментации некоторых типов 

керамической посуды, основы скотоводства и земледелия, навыки добычи 

меди и бронзового литья.    

       Для того чтобы разработать рудную жилу, на её поверхности или перед 

забоем разводили костры, а когда порода раскалялась, её поливали водой. 

Камень растрескивался и крошился, делался более рыхлым. Затем при 

помощи каменного кайла, бронзовых или деревянных клиньев откалывали 

руду и дробили её каменными молотками. Куски руды сгребались 

деревянными лопатами, засыпались в кожаные сумки или корзины и 

поднимались на поверхность. Забои освещались деревянными лучинами или 

масляными лампами, сделанными из камня. Поднятая на поверхность медная 

руда сначала обжигалась на кострах, а потом переплавлялась в специальных 

печах мастерами-литейщиками, которые считались колдунами и 

пользовались большим уважением у соплеменников. Бронзу выплавляли 

разного состава, в зависимости от назначения орудия. Из неё делали топоры, 

кельты, ножи, кинжалы, тёсла, наконечники стрел и копий, серпы, 

различные украшения. Орудия отливали в каменных или глиняных формах, а 

затем подвергали ковке для предания большей прочности. Из листовой меди 

при помощи плющения изготовляли различные «штампованные» изделия и 

украшения.  

       Изменения в жизни населения нашло отражение и в живописи. 

Памятником искусства бронзового века являются наскальные рисунки 

Новоромановской писаницы и некоторые изображения Томской писаницы. 

Появилась новая манера изображения: прочерчивание, точнее, прорезание 
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контура рисунка по поверхности камня острым предметом. Многие фигуры 

схематичны: древние художники стремились передать не столько 

изображение самого животного, сколько скрытый смысл передаваемой 

сцены. В рисунках много движения. Наряду с лосями, появляются 

изображения танцующих человечков, таинственные личины, уникальная 

фигура солнечного оленя, свидетельствующие, что на смену древней 

традиции обожествлять животных, пришёл культ предка – человека-героя, 

преобразователя природы. 

       В эпоху бронзы в Кузнецком крае обитало население разных культур: 

самусьской, окуневской, еловской. Племена, оставившие эти культуры 

отличались друг от друга происхождением, традициями и бытом. Наиболее 

изучены памятники андроновской и ирменской культур.   

    
     Бронза – металл, сплав меди и олова. 

      Кайла (кайло) – орудие для добычи руды и полезных ископаемых, с заострённым с одной или двух 

сторон твёрдым наконечником, насаженным на деревянную рукоятку. 

      Кельт – разновидность бронзового топора или тесла, с втулкой в верхней части, в которую 

вставлялась изогнутая под острым углом деревянная рукоятка.   
      Серп – специальный нож для жатвы злаковых растений и резки травы. Наиболее древние серпы 

представляли собой кремнёвые платины, вставленные в костяные и деревянные рукояти. Бронзовые серпы 

имели полукруглую форму. Железные серпы имеют сильно искривленное лезвие, отогнутое от ручки.     

 

       Вопросы и задания: 1. Какие изменения произошли в жизни людей в эпоху бронзы? 

Почему? 2. Кто был первыми скотоводами и металлургами в Южной Сибири? 3. Как 

добывалась медная руда и изготовлялись медные и бронзовые орудия труда? 4. Почему 

литейщики считались колдунами? 5. Какие изменения произошли в наскальной 

живописи? Почему? 6. В хрестоматии прочитайте текст «Изготовление бронзовых мотыг 

и ответьте на вопросы к нему. 7. Рассмотрите карту и рисунки к параграфу и сделайте 

задания к ним.       

 

Работа с картой и иллюстрациями 

 
 1.Таёжная Александровка – два поселения. Раскопано два 

очага. Найдены обломки керамических сосудов, кости 

животных. 

2.Арчекас – три поселения. Обнаружены жилищные 

западины, фрагменты керамики, бронзовые кельт и нож, 

отщепы. 

3.Мариинск – поселение на левом берегу Кии. Найдены 

фрагменты керамических сосудов, отщепы, кости животных. 

4.Четыре поселения на берегу оз. Большой Берчикуль. 

Найдены шлифованный каменный топор, отщепы, 

наконечники стрел, скребки, керамика. 

5.Поселение на берегу оз. Пустое. Собраны 

орнаментированные фрагменты керамики. 

6.Андроновское поселение на берегу оз. Песчаное. 

Обнаружены обожжённые камни и угли, кости животных, 

фрагменты керамической посуды.  

7.Шестаково – поселение. 

8.Новоалександровка – поселение. Найдены обломки 

бронзового изделия, отщепы, вкладыши, керамика. 

9.Чумай – три поселения. Обнаружены обломки сосудов, 

нуклеусы, отщепы, скребки, ножевидные пластины. 

10.Смирновка – поселение ранней бронзы. Найдены 



 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 21 
 

21 

 
       Рисунок 7. Памятники 

бронзового века Кемеровской 

области 

кремнёвые отщепы и фрагменты керамических соудов. 

11.Мальцево – поселение. 

12.Люскус – ирменское поселение. Найдены бронзовые 

ножи, долото, кельт, выпуклые бляшки, подвески, керамика. 

13.Журавли – поселение. Найдены фрагменты сосудов, 

отщепы. 

14.Сухово – ирменское поселение. Собраны кости животных 

и керамика. 

15.Падунская – поселение ранней бронзы. Найдены 

бронзовая выпуклая бляшка, орнаментированный сосуд, 

отщепы. 

16.Васьково – два ирменских поселения. Обнаружены 

обломки тесла, отщепы, керамика, кости животных. 

17.Промышленная – два ирменских поселения. Прослежены 

жилищные западины. Собраны обломки керамической 

посуды. 

18.Журавлёво – четыре курганных могильника ирменской 

культуры. 

19.Танай – курганный могильник. 

20.Титово – курганные могильники андроновской и 

ирменской культур. 

21.Худяшово – поселение поздней бронзы. Найдены 

фрагменты керамических сосудов. 

22.Сапогово – курганный могильник ирменской культуры. 

23.Павловка – поселение ранней бронзы. Собраны обломки 

керамической посуды. 

24.Гурьевское поселение. Раскопано восемь жилищ, собрано 

несколько тысяч обломков костей животных, костяные и 

металлические наконечники стрел, керамика. 

25.Ур-Бедари – курганный могильник андроновской 

культуры. Раскопано 17 курганов и 28 могил в них. Найдены 

обломки 50 керамических сосудов, два бронзовых височных 

кольца. 

26.Ажендарово – поселение поздней бронзы. Собраны кости 

животных и керамика. 

27.Атукташ – поселение. 

28.Курья – два поселения. Найдены каменные грузила, 

отщепы, керамика, ножевидные пластины. 

29.Лачиново – три поселения. Обнаружены остатки жилищ, 

очаги каменные грузила, наконечники стрел, скрёбла, 

отщепы, керамика. 

30.Ерунаково – поселение. Найдены обломки керамической 

посуды. 

31.Маяково городище. Обнаружены бронзовые ножи, шилья, 

фрагменты керамической посуды и формы для отливки 

наконечников стрел. 

32.Казанково – поселение раннего бронзового века на левом 

берегу р. Ускат. 

33.Куртуково – поселение на левом берегу Кондомы. 

Найдены бронзовые нож и украшения, керамические 

пряслице и обломки сосудов. 

Проанализируйте данные карты, описания поселений, могильников и ответьте на 

вопросы. 1. Какие выводы можно сделать о быте населения нашего края в эпоху бронзы? 

2.Что нового по сравнению с предыдущими эпохами появилось в бронзовом веке? 3. 

Почему в эпоху бронзы появились городища? 4. Есть ли памятники бронзового века возле 

вашего города (посёлка, села)? 
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       Рисунок 8. Орудия для добычи медной руды. 

       Какие орудия и приспособления для добычи медной руды здесь изображены? Как их 

использовали? 

 
       Рисунок 9. Формы для отливки бронзовых изделий. 

       Как и какие орудия труда отливались древними мастерами в этих формах? 
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       Рисунок 10. Бронзовые орудия труда. 

       Какие бронзовые орудия труда здесь изображены? Как и для чего они 

использовались? Что можно сказать об уровне искусства и мастерства бронзолитейщиков? 

 

§4. Андроновские племена в нашем крае 

 

       В середине II тысячелетии до н.э. на просторах Казахстана и Южной 

Сибири проживали племена андроновской культуры. По своему физическому 

типу они были европеоидами. Основным занятием андроновцев было 

разведение крупного рогатого скота, овец и лошадей. Знали они и мотыжное 

земледелие.   

       В пределах Кузнецкого края андроновцы освоили наиболее удобные для 

скотоводства и земледелия районы Мариинской лесостепи и долину реки 

Ини. Самыми известными на территории области андроновскими 

памятниками являются Ур-Бедаринский и Большепичугинский курганные 

могильники, поселение на озере Песчаное. 

       Андроновские поселения располагались вблизи широких пойм рек с 

мягкой, плодородной и увлажненной землёй. Посёлки состояли из 

долговременных углубленных в землю больших полуземлянок. Вдоль их 
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стен и в центре стояли деревянные столбы, поддерживающие коническую 

крышу. Внутри жилищ горели костры для обогрева помещения и 

приготовления пищи. Снаружи к жилищам пристраивались изгороди загонов 

для скота и различные хозяйственные постройки. В каждой землянке жила 

большая семья. Несколько таких семей составляли род. Родство передавалось 

по мужской линии.  

       Возле поселений находились небольшие поля, участки под которые 

андроновцы вырубали в прибрежном кустарнике бронзовыми ножами-

косарями. Мотыгами с бронзовыми и каменными наконечниками или с 

наконечниками, сделанными из лопаток животных, женщины обрабатывали 

землю. Сеяли пшеницу и другие злаки. Урожай собирали бронзовыми и 

костяными серпами со вставленными в них каменными лезвиями. Затем 

зёрна размалывали в муку на каменных зернотёрках и хранили в 

хозяйственных ямах.            

       Андроновцы умели выделывать кожу, вязать и ткать одежду из 

шерстяных, конопляных и крапивных нитей. Ткани окрашивали охрой в ярко 

красный и другие цвета. Одежду украшали, нашивая на неё бронзовые 

бляшки, ракушки, зубы животных, различные амулеты. Женщины носили 

длинные платья красного цвета, отороченные по краям плетёной тесьмой и 

вязаные шапочки с наушниками, бронзовые браслеты, бронзовые и золотые 

серьги, ожерелья, бронзовые ажурные бляшки, украшали волосы перьями и 

булавками. По форме головных уборов и украшений можно было сразу 

узнать к какому роду и племени принадлежит женщина, замужем она или 

нет. Клыки животных и ракушки в ожерельях оберегали женщин от болезней 

и других напастей. 

       Мужчины не признавали никаких украшений, кроме ожерелий из клыков 

хищников. Они были воинами, на вооружении которых находились луки со 

стрелами, дротики и копья с каменными и бронзовыми наконечниками, 

бронзовые топоры и кинжалы. Отряды воинов возглавляли вожди. Войско 

состояло из пехоты и колесничих.  

       Андроновцы обожествляли силы природы и поклонялись солнцу. 

Особым почитанием пользовались предки. На холмах и других 

возвышенностях, в «священных» местах, андроновцы молились солнцу и 

предкам, принося им в жертву животных и хлеб.       

       В курганах, под земляной насыпью, андроновцы хоронили своих 

умерших в неглубоких могилах, на дне которых были установлены 

деревянные срубы или каменные ящики, перекрытые бревенчатыми плахами. 

Покойников одевали в лучшие одежды и клали на левый или правый бок. 

Часть умерших сжигали, пережжённые кости и пепел помещали в мешочек и 

зашивали в куклу, которую хоронили, так же как и человека. Существовали 

особые парные погребения мужчины и женщины, олицетворяющие 

«загробную свадьбу» покойных, призванную способствовать возрождению 

усопших и продолжению их рода. В могилу ставили глиняные сосуды с 
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жидкой пищей и клали куски мяса коров или овец. Несколько сосудов в 

могиле символизировали изобилие и процветание.  

       Андроновские сосуды – это настоящие произведения искусства и имели 

для женщин-мастериц особое значение. Изготовление каждого 

керамического горшка воспринималось ими как творение мира. Сосуды 

лепились от руки, имели тонкие стенки и сложный красивый орнамент. Узор 

наносился по сырой глине мелким гребенчатым штампом. По краям сосуда 

обычно располагались вытянутые треугольники, ниже шёл ряд довольно 

сложных геометрических фигур или меандров. Нижний ряд обычно состоял 

из мелких треугольников и завитков. Всё делалось со строгим расчётом, 

точно и аккуратно. Сложный узор не только украшал сосуд, но и имел 

магическое значение, отражающее представление андроновцев об 

окружающем мире. Так, деление орнамента на три зоны олицетворяет собой 

три сферы мироздания и передаёт последовательность творения мира: хаос, 

разделение неба и земли, создание небесного, земного и подземного миров. 

Орнамент в виде креста являлся символом солнца, ромбы и треугольники 

изображают животных и людей, а волнообразные линии – воду. 

 
       Гребенчатый штамп –  зубчатый деревянный, костяной или металлический штамп, с помощью 

которого на глиняную посуду наносили очень популярный в древности гребенчатый орнамент, состоящий 

из рядов оттисков штампа, прямых и волнистых линий. 

      Зернотёрка –  приспособление для  ручного помола зерна, состоящее из двух плоских камней, между 

которыми растирали зерно. 

      Меандр – сложный орнамент, непрерывный узор из ленты или отдельных линий с равномерными 

изгибами. Спиральный меандр представляет собой просто спираль, прямоугольный меандр – тот же 

мотив, но с прямыми углами. 

       Мотыга – ручное земледельческое орудие, состоящее из деревянной рукоятки и прикрепленного к ней 

каменного, костяного или металлического клиновидного наконечника для рыхления земли. Основа 

мотыжного земледелия, распространившегося в Сибири с эпохи неолита. 

       Орнамент – узор, нанесённый по сырой глине ногтями пальцев, ребром речных ракушек, круглой, 

квадратной или плоской палочкой, полой косточкой, и другими штампами, сделанными специально для 

нанесения рисунка. Орнамент имел магическое значение. Он отражал представления древних людей о 

строении мира. Должен был защищать пищу, хранившуюся в сосуде и людей, которые её употребляют от 

«порчи» и колдовства.     

       

       Вопросы и задания: 1. Подумайте, чем можно объяснить наличие у андроновцев 

двух видов погребения – сожжение трупа и укладка покойника на бок? 2. Почему 

андроновские керамические сосуды можно считать произведением искусства? 3. 

Объясните термины: «зернотёрка», «мотыга», «серп», «меандр», «гребенчатый штамп». 4. 

Наиболее часто в андроновских могилах встречаются глиняные сосуды. Они 

представлены тремя основными группами: сосудами горшковидной, баночной и 

переходной между ними форм. Горшковидные сосуды отличаются большим изяществом 

изготовления и сложным геометрическим и меандровым орнаментами. Баночные сосуды 

изготовлены грубо и украшены более простым орнаментом. Объясните, почему в 

андроновских погребениях много глиняной посуды? Чем можно объяснить различие в 

качестве и сложности орнаментации горшковидных и баночных сосудов? 5. В 

хрестоматии прочитайте текст «Древние гончары» и ответьте на вопросы к нему. 6. 

Рассмотрите рисунки к параграфу и сделайте задания к ним.       

 

Работа с иллюстрациями 

 



 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 26 
 

26 

 

 

 

Рисунок 11. Реконструкция внешнего вида андроновских женщин и их головных уборов 

(по Д. В. Позднякову, А. А. Ткачёву, Э. Р. Усмановой). 

       Какие выводы можно сделать об антропологическом типе андроновцев, украшениях и 

головных уборах их женщин?  

 
       Рисунок 12. Андроновское погребение из курганного могильника Ур-Бедари (по М. Г. 

Елькину). 

       Что можно сказать о погребальном обряде и мировоззрении андроновцев? 
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       Рисунок 13. Основные типы вещей, встречающиеся в памятниках андроновской 

культуры (по М. П. Грязнову). 

       Как вещи из могил характеризуют быт, занятия, уровень ремесла и искусства 

андроновцев? 

   

§5. Племена ирменской культуры на территории области 

 

       В XI-VIII веках до н.э. в Южной Сибири распространяется ирменская 

культура. Также как и андроновцы, племена этой культуры занимались 

скотоводством и земледелием. Они имели повозки, боевые колесницы, 

освоили верховую езду на лошади и могли быстро перемещаться на большие 

расстояния.  

       На территории области известно более 20 ирменских памятников. 

Наиболее изучены поселение Люскус и Маяково городище на Томи, 

курганные могильники у сёл Пьяново, Иваново-Родионово, Титово, 

Журавлёво и Сапогово. 

       В ирменское время на территории нашего края существовало два  

родственных племени. Одно из них обитало в степной зоне на реке Ине. 

Другое жило в верховьях Томи. 

       По внешнему виду ирменцы были монголоидами с примесью 

европеоидных черт. Свои поселения они основывали на высоких берегах рек. 

Ирменцы жили в больших полуземлянках и срубных жилищах, в центре 

которых располагались печи-очаги. Один из очагов горел постоянно. Он был 

посвящён духам-хранителям дома, которым ежедневно приносились жертвы. 

В центральной части домов жили люди, а в боковых частях, за оградами, 
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содержался скот. Пол жилой части дома устилался шкурами и войлоком. 

Крыши домов представляли собой сужающийся к верху сруб, присыпанный 

землёй.  

       На поселениях найдены кости животных и рыб, большое количество 

фрагментов керамики, костяные, каменные и бронзовые наконечники стрел, 

бронзовые ножи, дротики, шилья, формы для отливки стрел. Эти находки 

свидетельствуют о большой роли охоты и рыболовства, развитом 

бронзолитейном и гончарном ремесле. 

       Занимались ирменцы и земледелием. Причём в основном это было 

мужским занятием. С помощью деревянной сохи они распахивали в поймах 

рек землю, а затем вторично обрабатывали её мотыгами с каменными 

наконечниками. Поле засевали пшеницей, просом и ячменём. Созревший 

хлеб жали бронзовыми серпами или использовали вместо них челюсти 

животных. Обмолот зерна производился возле поселений на специальных 

площадках. Обмолоченное зерно хранили в хозяйственных ямах. Для того 

чтобы получить муку, зерно растирали на каменных зернотёрках. 

       Ирменцы разводили крупный рогатый скот и лошадей, реже – коз и овец. 

В летнее время стада держали на пастбищах довольно далеко от посёлков, 

сооружая для пастухов временные жилища. Зимой животных кормили 

соломой, оставшейся после уборки урожая и обмолота зерна, и специально 

заготовленным на зиму сеном. 

       Хорошо было развито у ирменцев изготовление домашней утвари. Из 

шерстяных нитей на вертикальных деревянных ткацких станках ткали 

полотно для одежды. Вручную изготовляли керамическую посуду. Из кости 

и рога делали гребни и предметы конской упряжи. Высокого уровня развития 

достигла металлургия. Бронзовое оружие, украшения и орудия труда не 

только использовались в повседневной жизни, но и являлись предметом 

обмена с соседними племенами. 

       Раскопки ирменских курганов показали, что они часто содержат парные 

могилы. В них на боку были погребены мужчина и женщина, причём 

мужские захоронения довольно бедные: с мужчинами клали лишь бронзовый 

нож, а часто – вообще ничего. Возле профессиональных воинов ставили 

отличительный знак – каменный обелиск. Женские же погребения, наоборот 

более богатые и содержат бронзовые и серебряные украшения: браслеты, 

накосники, бляшки, серьги. У головы женщины ставился небольшой 

орнаментированный сосуд с заупокойной пищей. С отдельными женскими 

захоронениями обнаружены различные металлические (золото, серебро, 

бронза), каменные (лазурит, сердолик, аргалит), стеклянные и пастовые бусы. 

Бусы нашивались на одежду и украшали головные уборы, вороты рубах, 

нагрудники, обшлаги рукавов.  

       Обилие украшений и других вещей в женских захоронениях 

свидетельствует о большой роли женщины в обществе ирменцев, как главы и 

прародительницы рода.  
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       В VIII-VI веках до н.э. на территорию нашего края проникают северные 

таёжные племена. В Мариинской лесостепи и на Томи они проживали 

совместно с ирменцами, но отличались от них охотничьим бытом и 

традицией украшать свою посуду фигурно-штамповым орнаментом.  

       Пришельцы с севера передвигались в поисках новых мест на лодках 

целыми семьями, с детьми и стариками, со всем необходимым для жизни 

скарбом. Они обосновались на берегах рек, в местах удобных для рыбной 

ловли и охоты. Рыба была основной пищей. Её ловили с помощью сетей, к 

которым привязывали каменные грузила. Охотились на лосей, косуль и 

других животных. Живя рядом с ирменцами, они переняли у них навыки 

скотоводства и земледелия, и постепенно слились с ними. 

  
      Накосники – принадлежность женской причёски, украшения из меди, бронзы, серебра, через которые 

пропускались пряди волос. 

      Фигурно-штамповый орнамент – способ украшения глиняных сосудов перед обжигом различными 

(деревянными, костяными или керамическими) штампами, в результате чего получался сплошной 

«ковровый» узор в виде нескольких рядов треугольников, ромбов, арок, крестов, «змеек», «уточек». 

Фигурно-штамповый орнамент был характерен для таёжного населения многих западно-сибирских 

культур раннего железного века и средневековья. Использовался населением нашего края для украшения 

глиняной посуды с конца бронзового века до XIX века.   

 

       Вопросы и задания: 1. Андроновские и ирменские курганы и поселения встречаются 

в основном в степной и лесостепной зоне Кузнецкой котловины. В лесах и горных 

районах Кемеровской области обнаружены памятники этого же времени, но относящиеся 

к другим археологическим культурам. Чем это можно объяснить? 2. Объясните термины:  

«накосники», «гребенчатый орнамент», «фигурно-штамповый орнамент». 3. Почему 

между женскими и мужскими погребениями ирменцев существовали различия? 4. Возле 

Кемерово археологи нашли бронзовый нож, сделанный в VIII веке до н.э. на территории 

современной Венгрии. Каким образом этот нож мог оказаться в Притомье? 5. На 

ирменских поселениях и в курганах обнаружено много костей различных животных. 

Больше всего костей овец и лошадей, реже – коров. Встречаются также кости собак, лося, 

косули, зайца, бобра, водоплавающих птиц и рыб. Проанализируйте данные и сделайте 

все возможные выводы о занятиях и хозяйстве ирменцев. 6. На Маяковом городище в 

Новокузнецке в большом количестве найдены бронзовые слитки, куски медной руды, 

бронзовые ножи и шилья. На поселении Люскус возле Кемерово обнаружены бронзовые 

долото и тесло, выпуклые бляшки и зеркала. На основании указанных данных сделайте 

выводы об уровне развития металлургии у населения Притомья в эпоху бронзы. 7. В 

тетради сделайте карту археологических памятников бронзового века Кемеровской 

области. 8. Рассмотрите иллюстрации к параграфу и сделайте задания к ним.     

 

Работа с иллюстрациями 
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       Рисунок 14. Реконструкция ирменского жилища. 

       Опишите устройство жилища ирменцев и условия их проживания в нём. 

 
       Рисунок 15. Погребальный обряд и бронзовые изделия ирменцев. 

       Опишите погребальный обряд ирменцев. Дайте характеристику уровня их 

бронзолитейного производства. Сравните ирменские погребения и бронзовые изделия 

ирменцев и андроновцев. В чём сходство и различия?  
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       Рисунок 16. Керамика ирменской культуры. 

       Охарактеризуйте ирменскую керамическую посуду. Сравните её с андроновской 

керамикой. Какие выводы можно сделать по результатам сравнения? 

 

ГЛАВА III. КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ ЖЕЛЕЗА 

 

§6. Ранний железный век 

 

       В I тысячелетии до н.э. люди освоили новый металл – железо. Начался 

железный век, который продолжается до сих пор. Период с середины I 

тысячелетия до н.э. по середину I тысячелетия н.э. называется ранним 

железным веком.  

       Железо имело множество преимуществ перед камнем, костью и бронзой. 

Из него можно было сделать прочные, крупные и острые орудия. К тому же 

добыча железа была менее трудоемким процессом, чем добыча медной руды, 

олова и кремня, особенно на первых порах. Если в каменном веке людям не 

хватало камня хорошего качества и приходилось пользоваться кварцитовыми 

гальками или экономно расходовать запасы кремня, для пополнения 

которого даже организовывались дальние экспедиции. А в бронзовом веке 

разработка медной руды требовала строительства сложных шахт и 

подземных сооружений. То железная руда (окислы железа) встречается 

практически повсеместно и залегает близко к поверхности земли. Поэтому в 

местах, богатых железом, люди собирали руду прямо с поверхности земли 

или выкапывали для этого неглубокие ямы. В лесной зоне повсеместно 
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распространена болотная руда. Благодаря её поверхностному залеганию она 

добывалась относительно легко, а найти её можно было по пятнам железной 

ржавчины в следах медведей и волков.  

       Для того чтобы получить железо древние металлурги научились его 

варить в специальных приспособлениях. Проще всего было вырыть 

неглубокую яму в обрыве берега реки, поставить туда глиняный сосуд, 

заполненный рудой и древесным углём, и разжечь вокруг него костёр. Для 

того чтобы огонь давал сильное пламя и железо варилось, костёр всё время 

раздували. Более сложной конструкции были печи, устроенные в ямах, 

стенки которых обмазывались глиной или обкладывались камнем. Они были 

небольшого диаметра и высоты. На дно печи ставили глиняный поддон, а 

всю её внутри заполняли слоями руды и древесного угля. После этого 

начинали многочасовую варку железа. Во время горения образовывался 

угарный газ, который восстанавливал железо из руды, отнимая у окиси 

железа кислород. Для этого температура в печи должна была быть не менее 

1200-1300 градусов. Чтобы поддерживать её на протяжении всего процесса 

варки, мастера-металлурги через специальные керамические сопла постоянно 

нагнетали внутрь печи сырой воздух кожаными мехами. В процессе варки из 

различных примесей, содержащихся в руде образовывался шлак, который 

поднимался на поверхность, а вниз опускались более тяжелые фрагменты 

металла. После варки на дне печи, в поддоне,  скапливалось небольшое 

количество пористого железа, которое после остывания образовывало крицу 

– кусок слипшихся металлических капель и кристаллов. Обычно он был 

весом всего 2-3 кг. 

       Полученная крица подвергалась дальнейшей обработке проковыванием и 

применялась для изготовления различных железных вещей и орудий. Для 

придания изделию необходимой формы и прочности кузнецы неоднократно 

нагревали его в горне и проковывали молотами на наковальне. Для работы 

также применяли кузнечные клещи, зубила, пробойники, напильники, пилки. 

       Соединяя друг с другом железные прутья разного качества, 

неоднократно перекручивая и сваривая их, кузнецы добивались высокого 

качества изделия. Для повышения твёрдости железных изделий их 

подвергали закалке, погружая в воду или снег.  

       Варка железа и изготовление железных изделий требовали больших 

навыков и умений. Поэтому кузнецов соплеменники считали колдунами. Они 

пользовались уважением и почётом. Сам процесс варки и ковки железа 

представлялся настоящим священнодействием, обставлялся 

многочисленными магическими обрядами. Неслучайно именно в это время 

зародился миф о боге-кузнеце –  творце мира. 

       Металлургией и кузнечным ремеслом занимались отдельные роды или 

племена. Секреты ремесла передавались от отца к сыну и были тайной для 

непосвященных. Обычно кузнецы также выплавляли бронзовые изделия и 

изготовляли золотых и серебряных украшения.               
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       На освоение металлургии железа ушло несколько веков. Поэтому железо 

не сразу сменило бронзовые орудия. Самые древние изделия из железа по 

форме имитировали бронзовые или были биметаллическими: наполовину 

железными, наполовину – бронзовыми. По форме они напоминали 

бронзовые. Кроме этого, древние кузнецы сначала освоили мягкое железо. 

Оружие из него было низкого качества и по прочности уступала бронзовому. 

Только в конце I тысячелетия до н.э. кузнецы научились получать сталь, 

которая повысила качество оружия.  

       В Южной Сибири распространение железа было задержано ещё и тем, 

что здесь были богатые залежи медных и полиметаллических руд, и 

многовековые традиции бронзолитейного производства. Поэтому, местные 

племена предпочитали пользоваться бронзовыми, а не железными вещами и 

оружием.  

       В раннем железном веке на территории Кузнецкого края проживали 

различные племена степных скотоводов и таёжных охотников. Они оставили 

памятники большереченской, кулайской, тагарской, таштыкской и 

фоминской культур. Лучше всего изучены тагарская и таштыкская культуры.   

 
       Вопросы и задания: 1. Сколько тысяч лет назад начался железный век? 2. Какой 

период называется ранним железным веком? Почему? 3. Чему должны были научиться 

древние люди для того, чтобы изготовлять железные вещи? 4. Почему кузнецы считались 

колдунами? 5. Что задержало распространение железа в Южной Сибири? 5. Рассмотрите 

карту к параграфу и сделайте задания к ней.       

 

Работа с картой 

 

 

 

1.Баим – тагарское поселение. Собраны фрагменты 

керамики, кости животных. 

2.Арчекас – поселение. Найдены бронзовые и железные 

вещи. 

3.Старый Урюп – поселение тагаро-таштыкского времени. 

4.Тисуль – три тагарских поселения. Сохранились следы 20 

землянок. Найдены кости животных, керамика. 

5.Усть-Чебула – три тагарских поселения. Собраны кости 

животных, фрагменты керамических сосудов. 

6.Кубарево – три тагарских поселения. Найдены кости 

животных, обломки керамической посуды, каменные 

зернотёрки. 

7.Михайловка – два таштыкских поселения. Раскопано 80 

юртообразных жилищ. Найдены каменные мотыги, 

зернотёрки, песты, большое количество керамики, 

бронзовые и железные изделия. 

8.Арчекас – городище, окружённое валом и рвом. 

Сохранились подпрямоугольные западины жилищ. Найдены 

железная панцирная пластина, отщепы, фрагменты 

керамических сосудов. 

9.Итат – тагарский курганный могильник. 

10.Колеул – три курганных могильника. Найдены фрагменты 

керамической посуды, медные и железные предметы. 

11.Каменка – тагаро-таштыкский курганный могильник. 

12.Тисуль – три тагарских курганных могильника. 

13.Ягуня – тагарский курганный могильник. В камерах-
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       Рисунок 17. Памятники раннего 

железного века Кемеровской области 

склепах вместе со скелетами людей найдено несколько сот 

бронзовых предметов: ножи, чеканы, кинжалы, втоки, 

проколки, зеркала, украшения, костяные наконечники стрел. 

14.Шумилка – тагарский курганный могильник. 

15.Шестаково – три тагарских и таштыкских курганных 

могильника. Раскопаны камеры-склепы. Найдено более 500 

предметов: золотые украшения, бронзовые зеркала, бляшки, 

долота, проколки, шилья, ножи, кинжалы, наконечники 

стрел, деревянная и берестяная посуда. 

16.Усть-Серта – тагарский могильник. 

17.Курск-Смоленка – курганы тагаро-таштыкского времени. 

18.Михайловка – таштыкский курганный могильник. В 

могилах найдены узкогорлые вазы, сосуды на поддонах, 

горшковидные и баночные сосуды, костяные пряжки, детали 

колчанов, железные изделия. 

19.Старочервово – два поселения. Собраны кости животных, 

фрагменты керамических сосудов, железный нож. 

20.Голубево – поселение. Сохранились подпрямоугольные 

жилищные западины. Собраны обломки керамической 

посуды. 

21.Титово – поселение. Собраны кости животных и 

фрагменты керамической посуды. 

22.Каракан – два поселения. Найдены обломки керамической 

посуды и кости животных. 

23.Рязань – курганный могильник. 

24.Глинка – поселение. 

25.Георгиевка – курганный могильник на острове. 

26.Казанково – поселение. Обнаружены нож, фрагменты 

керамических сосудов. 

27.Куртуково – поселение. Найдены бронзовый нож и 

украшения, керамические пряслице и обломки сосудов. 

28.Митино – поселение. Обнаружены костяные наконечники 

стрел, бронзовый вток, фрагменты керамики. 

29.Зиминка – поселение. 

Проанализируйте данные карты, описания поселений, могильников и ответьте на 

вопросы. 1. Какие выводы можно сделать об уровне жизни, занятиях и мастерстве 

древних жителей нашего края? 2. Есть ли памятники раннего железного века возле вашего 

города (посёлка, села)? Какие? 3. Почему тагарские и таштыкские памятники 

сосредоточены на северо-востоке нашей области? 4. Что такое тагаро-таштыкские 

курганные могильники? 5. Чем можно объяснить разницу в составе находок на 

поселениях и в могильниках? 

 

§7. Тагарцы в нашем крае 

 

       В I тысячелетии до н.э. в евразийских степях складывается скифо-

сибирская культурная общность скотоводческих народов, родственных по 

языку и происхождению, имеющих сходные формы хозяйства и 

общественного устройства. Наибольший расцвет скифо-сибирской общности 

происходит в V-III веках до н.э. Это было время освоения обработки железа, 

распространения кочевого скотоводства, дальнейшего развития общества в 

сторону выделения знати и складывания первых раннегосударственных 

объединений.       

       В Южной Сибири такими ранними государствами были пазырыкская 

культура на Алтае, уюкская культура в Туве и тагарская культура в 

Минусинской котловине на Енисее.  
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       Особый, лесостепной, вариант тагарской культуры сложился в Ачинско-

Маринской лесостепи, в северо-восточной части нашей области и в 

Красноярском крае. Здесь обнаружено более ста курганных могильников и 

поселений, клады, множество случайных находок. Крупнейшие из них I 

Шестаковское городище,  I Тисульское и Тамбарское поселения, 

Шестаковский, Тисульский, Серебряковский и Некрасовский могильники.  

       Тагарцы жили оседло в крупных укреплённых городищах и 

неукрепленных поселениях. Каждое поселение состояло из одного-трёх 

десятков домов. Жилища тагарцев представляли собой срубные деревянные 

дома несколько углубленные в землю. Пол был земляной. В центре дома 

располагался очаг. На поселениях найдены каменные песты и зернотёрки, 

бронзовые серпы, фрагменты глиняных сосудов и кости животных. 

       Основу хозяйства тагарцев составляли мотыжное земледелие и 

скотоводство. Разводили в основном коров, лошадей и овец. Высокого 

уровня достигли разработка медных руд и бронзолитейное производство.  

Качество бронзового оружия была так высока, что тагарские воины 

предпочитали пользоваться им, а не железным оружием. В домашнем 

производстве значительное место занимало изготовление тканей, выделка 

меха, кож, изготовление глиняной посуды и обработка дерева и камня. 

       Для верований тагарцев были характерны почитание предков и 

священных животных. С почитанием солнца был связан культ «солнечного 

оленя». Бронзовые бляшки, изображающие оленя в галопе, – довольно частая 

находка в тагарских курганах. По представлениям тагарцев Солнце – это 

олень, мчавшийся по небосводу и освещающий золотыми рогами землю. С 

культом предков был связан обычай сохранения и почитания голов умерших 

родственников. Их специально трепанировали, чтобы извлечь из черепа 

мозг. Потом голову обмазывали несколькими слоями глины и гипса, а на 

лицо накладывали терракотовые или гипсовые маски, которые передавали 

черты лица покойного. Их раскрашивали в разные цвета, стремясь передать 

татуировку и боевую раскраску воина-героя. Такие головы устанавливали на 

почётном месте дома, их берегли, «кормили», у них просили совета и в 

случае опасности прятали в специальных тайниках.    

       Умерших сородичей тагарцы хоронили в больших бревенчатых камерах-

склепах. Склеп являлся усыпальницей родственников и использовался 

несколько лет. Двери склепа открывались во время захоронения очередного 

родственника, пока вся камера не оказывалась полностью заполненной. 

После этого, вход закрывался и над камерой-склепом возводилась курганная 

насыпь. В таких склепах хоронили от несколько десятков до нескольких сот 

умерших, без различия пола и возраста. Возле головы каждого погребённого 

родственники ставили глиняный сосуд с пищей, а в ногах клали кусок 

говяжьего мяса. Почти со всеми погребёнными находились бронзовые ножи, 

шилья, зеркала, диадемы и бляшки, миниатюрные изображения оружия. 

Мужчины-воины снабжались бронзовыми кинжалами, чеканами и топорами, 
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бронзовыми и костяными наконечниками стрел. Некоторые из них имели 

отличительные знаки в виде бляшек с изображением оленей или лосей.  

       Для тагарцев был характерен «звериный стиль» в изобразительном 

искусстве. Оружие и предметы быта тагарцы украшали изображениями 

оленей, горных козлов, кабанов, грифонов и других животных. Рукоятки 

бронзовых ножей и кинжалов орнаментировались различными простейшими 

геометрическими фигурами – заштрихованными ромбами, треугольниками, 

зигзагообразными полосами. Керамические сосуды украшались линейным 

орнаментом, косыми насечками, угловым и гребенчатым штампами. 

       В последние века I тысячелетия до н.э. из западно-сибирской тайги на 

территорию нашего края проникают племена кулайской культуры. Кулайцы 

селились в удобных для охоты и рыбной ловли местах: на берегах Томи и её 

притоков. На поселениях Люскус, Сосновка III и Сосновка IV обнаружены 

обломки глиняных сосудов, каменные грузила и тигли. В Мариинской 

лесостепи кулайцы были соседями тагарцев, в курганах которых найдены 

отдельные бронзовые кулайские предметы и посуда. 

       Кулайцы украшали свою посуду фигурно-штамповым орнаментом. 

Характерным орнаментом являются ряды оттисков штампа в виде «уточки» и 

буквы «S». Эти знаки символизировали водоплавающих птиц. Гребенчатым 

штампом часто прочерчивались волны – символ воды. И на многих 

кулайских сосудах изображены вереницы уток плывущих по волнам. 

«Уточками» кулайцы любили украшать и другие предметы: роговые гребни, 

бронзовые пластины и кельты.    

 
      Диадема – головной убор в виде повязки, полосы из кожи, украшенный золотыми, серебряными или 

бронзовыми бляшками изображающими различных зверей, растений, сцены охоты или сражений. Символ 

власти вождя или царя. 

      Пест – приспособление для растирания краски или зёрен растений. Орудие вытянутой продолговатой 

формы, обычно из камня. 

Скифо-сибирская культурная общность – культурно-историческое единство древних кочевников 

евразийских степей, сложившееся  в VI-V веках до н.э. и просуществовавшее до  II века до н.э. Включало в 

себя скифские, сарматские и меотские племена европейской части Великих степей, саков и массагетов 

Средней Азии и Казахстана, пазырыкцев Алтая, уюкцев Тувы, тагарцев Минусинской котловины и древних 

жителей Монголии и Забайкалья. В основе единства лежала как общность происхождения (предками 

древних кочевников евразийских степей были племена культур бронзового века: андроновцы, население 

срубной культуры и культуры плиточных могил), так и общие формы хозяйства – кочевое и полукочевое 

скотоводство, военный быт. Для древних кочевников была характерна так называемая «скифская 

триада»: сходные типы оружия (мечи-акинаки, кинжалы, стрелы), конской сбруи (удила и псалии), 

звериный стиль в искусстве  (изображения зверей и сцен борьбы между ними), культ солнца и предков, 

заставляющий их возводить большие каменные или земляные курганы над могилами умерших сородичей и, 

особенно, вождей и царей. 

Тигель – керамическое или каменное приспособление для выплавки металла. 

       Чекан – металлическое, чаще бронзовое, оружие ближнего боя молотовидной формы с втулкой для 

насаживания на древко и прямым заострённым бойком, круглой или гранёной формы в сечении. Чеканы 

были очень популярным орудием среди воинов народов Южной Сибири, Монголии и Северного Китая в 

эпоху бронзы и раннего железного века.  

 
       Вопросы и задания: 1. Почему медные и бронзовые орудия пришли на смену 

каменных, а железные появились после бронзовых? Аргументируйте свой ответ. 2. О чём 

свидетельствует большая насыщенность разными археологическими памятниками 

тагарской культуры относительно небольшой территории Ачинско-Мариинской 
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лесостепи? 3. В ранних тагарских курганах (VI-V века до н.э.) под невысокими земляными 

насыпями имелось по 1-3 небольших могил, с положенными в них по одному или двумя 

умершими, вместе с которыми находился бедный погребальный инвентарь, в основном 

глиняный сосуд у головы, бронзовый нож и круглое зеркало у пояса. В курганах V-IV 

веков до н.э. содержались коллективные захоронения (по несколько десятков человек) в 

обширных бревенчатых камерах перекрытых сверху потолком из одного или двух слоёв 

брёвен. Около головы покойника ставили глиняный сосуд, в ногах клали кусок мяса. 

Почти со всеми погребенными лежали бронзовые ножи, проколки, зеркала, диадемы, 

бляшки. Отдельные мужские захоронения имели оружие, бляшки в виде оленей, и 

украшения в виде стилизованных изображений лосинных голов. Появился обычай класть 

вместо настоящих вещей их миниатюрные изображения. В поздних тагарских курганах 

(III век до н.э.) погребения совершались в больших камерах-срубах, над которыми 

возводились пирамидальные сооружения из брёвен, жердей и слоёв бересты. Срубы 

заполнялись в несколько рядов умершими и поджигались. Наиболее распространёнными 

предметами погребального инвентаря являлись бронзовые ножи, зеркала, проволочные 

диадемы, миниатюрные кинжалы и чеканы, глиняные сосуды на поддонах. 

Проанализируйте все данные, объясните их с точки зрения учёного-археолога. Какие 

выводы можно на их основании сделать? 4. В одном из тагарских курганов на дне могилы 

ученые обнаружили скелеты трёх погребенных. Среди них особо выделялось погребение 

мужчины с ножом, проколкой и кинжала. Возле его левого локтя находилось семь 

наконечников стрел. В ногах мужчины был брошен скелет женщины, туловище которой 

было перерублено в области груди. Вещей при ней не было. Таких погребений известно 

несколько. Подумайте, о чём свидетельствуют различия в захоронениях? Докажите свой 

ответ. 5. На тагарских поселениях найдены каменные песты и зернотёрки, бронзовые 

серпы, фрагменты глиняной посуды. Много костей животных: более 50% коров, 30% - 

козы и овцы, около 18% - лошади. Какие выводы на основании приведённых данных 

можно сделать об образе жизни и занятиях тагарцев? 6. Объясните термины: «скифо-

сибирская культурная общность», «пест», «склеп», «диадема», «ручная мельница»,  

«чекан», «тигель», «уточка». 7. Объясните, почему кулайцы предпочитали селиться на 

берегах Томи и её притоках? 8. В хрестоматии прочитайте текст «Долгий путь в страну 

предков» и ответьте на вопросы к нему. 9. Рассмотрите карты и рисунки к параграфу и 

сделайте задания к ним. 

 

Работа с картами и иллюстрациями 

 

 
       Рисунок 18. Карта расселения племён лесостепной тагарской культуры (по А. И. 

Мартынову): 1 – основная территория распространения лесостепной тагарской культуры в 

VI-IV вв. до н.э.; 2 – территории, занятые тагарцами в III в. до н.э.; 3 – основные 

направления передвижения лесостепных тагарских племён во II-I вв. до н.э. 
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       Сделайте все необходимые выводы о территории обитания лесостепных тагарцев и 

причинах их переселения на другие территории. 

 

 
       Рисунок 19. Карта размещения отдельных родовых групп тагарского лесостепного 

населения, составленная соответственно расположению археологических памятников (по 

А. И. Мартынову). Первая племенная группа (кийская): 1 – Алчедат, 2 – Усть-Серта, 3 – 

Шестаково, 4 – Поданк, 5 – Новоивановка, 6 – Чумай. Вторая племенная группа 

(сертинско-тисульская): 7 – Третьяково, 8 – Тисуль II, 9 – Тисуль I, 10 – Кайчак, 11 – 

Берчикуль, 12 – Усть-Барандат, 13 – Барандат. Третья племенная группа (урюпская): 14 – 

Большое Пичугино, 15 – Тамбар, 16 – Изымбашево, 17 – Некрасово, 18 – Новоподзорново, 

19 – Кубинет, 20 – Серебряково. Четвёртая племенная группа (шарыповская): 21 – 

Дубинино, 22 – Никольское, 23 – Береш, 24 – Шарыпово, 25 – Кардат, 26 – Новокурское, 

27 – Скрипачи, 28 – Глинка, 29 – Красный завод, 30 – Каменка. 

       Как карта характеризует социальное устройство тагарцев?    

 

 
 

       Рисунок 19. Реконструкция камер-склепов и ограды вокруг них до сооружения 

насыпи кургана (по А. И. Мартынову). Реконструкция погребальной камеры Арчекаского 

кургана (по А. М. Кулемзину).   

       Какие выводы можно сделать о погребальном обряде тагарцев и их мировоззрении? 
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       Рисунок 20. Прорисовка глиняной головы из Шестаковского кургана и реконструкция 

летней одежды жителя лесостепной тагарской культуры (по А. И. Мартынову). Тагарские 

головные уборы. Реконструкция Э. Б. Вадецкой. 

       Какие выводы о внешнем виде, одежде и украшениях тагарцев можно сделать на 

основании рисунка? 

 
       Рисунок 21. Изделия тагарской культуры (по Г. Н. Курочкину).  

       Какие типы вещей представлены на рисунке? Как и для чего они использовались? 
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       Рисунок 22. Тагарские бронзовые серпы (по А. И. Мартынову). 

       О наличие, какого вида деятельности у тагарцев они свидетельствуют? 

 

§8. Хунну и народы Южной Сибири 

 

       На рубеже III-II веков до н.э. в Южную Сибирь вторглись кочевники 

хунну, которые до этого обитали на северной границе Китая. В 209 г. до н.э. 

во главе хунну стал шаньюй Модэ, который сумел создать сильное 

государство, разгромил и подчинил кочевых соседей и начал войну с Китаем. 

В 203 г. до н.э. он приступил к завоеванию сибирских народов, в том числе 

племён Алтая, Тувы и Минусинской котловины. 

      Хунну были конными воинами, вооруженными сложными 

дальнобойными луками и стрелами с железными, бронзовыми и костяными 

наконечниками. Стрелы хранились в колчанах, которые подвешивались к 

поясу с помощью колчанных крюков. Луки хранились в налучьях. Стрелы 

имели костяные шарики-свистульки и во время полёта издавали страшный 

вой. В ближнем бою хунну применяли копья, палаши, булавы и кинжалы. 

Каждый всадник имел кожаные доспехи, усиленный костяными и 

металлическими защитными пластинами. 

       Хунну уничтожили раннегосударственные образования пазырыкцев, 

уюкцев, тагарцев. Сибирские племена превратились в данников хуннского 

государства. Самые непокорные были истреблены или вынуждены были 

бежать в труднодоступные таёжные и горные места. Хуннские отряды 

проникли на территорию нашего края. Вместе с ними из Центральной Азии 

пришли и другие, зависимые от хунну, племена и расселились среди местных 

жителей. В Южной Сибири стали распространяться хуннские обычаи, вещи и 

украшения хуннских типов (котловидные сосуды, железные мечи, 

наконечники копий и стрел, хуннский сложный лук).  

       Китайские летописи называли зависимые от хунну народы Южной 

Сибири динлинами. У них будто бы были «лошадиные голени» и они быстро 

бегали. Так китайцы изобразили один из характерных признаков быта 
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динлинов, состоявших в том, что они носили меховую обувь, сшитую из 

шкур, снятых с ног лошади или косули, и ходили зимой на лыжах, подбитых 

шкурой тех же животных. 

      На Серебряковском, Тисульском и Шестаковском могильниках 

раскопаны курганы II-I веков до н.э., которые отразили изменения, 

произошедшие в жизни тагарцев на территории нашего края. В погребальном 

обряде большую роль стал играть огонь. Камеры-склепы после заполнения 

умершими сжигалась и засыпалась землёй. Или покойника сжигали перед 

погребением, а пепел насыпали в берестяные коробки и устанавливали в 

могилы. Распространился обычай изготовления гипсовых и глиняных 

погребальных масок умерших. В Шестаковском могильнике найдена 

глиняная голова – скульптурный портрет жившего тогда человека, 

свидетельствующий о его европеоидном облике. В могилах уже не 

встречаются бронзовые орудия труда. Найдены обугленные изделия из 

дерева: бочонок, ложка, блюда, берестяные туески и коробочки, железные 

ножи, бронзовые сосуды и колчанные крючки, глиняные котловидные 

сосуды и сосуды на поддонах. 

       Население занималось отгонным скотоводством. Поселения были 

временными. На них сооружались лёгкие переносные юртообразные жилища 

из жердей и тонких брёвен. От набегов врагов жители спасались в 

укреплённых поселениях-крепостях. Одним из таких крепостей было 

Шестаковское городище, окружённое земляным валом внутри которого 

располагались четырёхугольные наземные сооружения. На поселениях 

найдены кости животных, керамика, каменные зернотёрки и песты, железные 

ножи, бронзовые украшения и костяные наконечники стрел. 

 
     Булава – оружие рукопашного боя для нанесения оглушающих ударов по голове и верхней части 

туловища противника.   

      Динлины – в древнекитайских летописях, народ, обитавший между Иртышем и Байкалом к северу от 

хунну. Динлины делились на северных и западных. В центральноазиатских и сибирских степях они 

занимались кочевым скотоводством, в таёжных лесах – охотой и собирательством. С динлинами 

связывают население тагарской и таштыкской культур. Предки древних тюркских народов.  

      Колчанный крюк – приспособление из металла (бронзы или железа) для подвешивания к поясному 

ремню колчана со стрелами. 

      Кочевники – население степей, основным занятием которого было кочевое скотоводство, 

своеобразный вид хозяйства и образ жизни при котором всё или большая часть населения совершает 

регулярные сезонные перекочёвки, связанные с выпасом скота. Главное богатство кочевников – их стада и 

пастбища. Сыграли большую роль в истории, так как были очень воинственные и могли преодолевать за 

короткий срок многокилометровые расстояния. В настоящее время кочевым скотоводством в мире 

занимается свыше 50 млн. человек. 

      Меч – оружие с обоюдоострым лезвием, применяющееся в сражениях для нанесения рубящих и колющих 

ударов. 

      Палаш – оружие для рукопашного боя с прямым лезвием, заострённым с одной стороны. Широко 

использовалось для нанесения рубящих и колющих ударов. 

      Хуннский сложный лук – разновидность сложного лука. Длина около 1,5 м. Для того, чтобы стрелы 

летели как можно дальше, древко лука усиливалась роговыми и костяными накладками (от 7 до 11). 

Накладки накладывались на среднюю часть, изогнутые плечи и концы лука. 

      Шаньюй – титул правителя хуннского государства.         

 
       Вопросы и задания: 1. Кто такой Модэ? Какую роль он сыграл в истории народов 

Китая, Монголии и Южной Сибири? 2. Объясните этнонимы: «хунну», «динлины». 3. С 
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какими событиями связаны даты: 209 г. до н.э., 203 г. до н.э.? Сосчитайте, сколько лет 

назад это произошло? 4. Объясните термины: «кочевники», «шаньюй», «меч», «сложный 

лук», «колчанный крюк». 5. В VI-III веках до н.э. у тагарцев были распространены 

неукреплённые долговременные поселения. Со II века до н.э. им на смену приходят 

укреплённые городища и кратковременные селища. Как, по-вашему, можно объяснить 

переход населения к новым типам поселений? 6. До III века до н.э. тагарцы проживали на 

северо-востоке современной Кемеровской области, но во II-I веках до н.э. они 

продвинулись в низовья Томи и на Обь, а также далеко на запад – в казахские степи. 

Подумайте, что явилось причиной переселения тагарского населения со своей земли в 

другие районы Сибири и Казахстана? 

 

§9. Население нашего края в начале новой эры 

 

       В начале нашей эры в Минусинских степях и на территории края 

складывается таштыкская культура (I-V века н.э.), созданная новым 

населением, потомками тагарцев и переселившихся из Центральной Азии 

племён. 

       Наиболее известными памятниками таштыкской культуры на территории 

области являются Михайловские поселение и могильник, I Утинское 

поселение. 

       На Михайловском поселении люди жили в наземных жилищах, шести, 

семи и девятиугольной формы, с очагами в центре и коридорообразным 

входом. Дома располагались группами по пять-шесть жилищ вместе. К 

вертикально врытым в землю столбам крепились стенки, на которые 

опиралась коническая крыша. На поселении найдены мотыги, зернотёрки и 

песты, костяные наконечники стрел, обломки глиняной посуды, кости 

животных и рыб. 

       Таштыкцы в основном занимались скотоводством, но развивалось и 

земледелие. Появились новые домашние животные: верблюды, упряжные 

олени, куры. Землю обрабатывали с помощью железной мотыги и сохи с 

железным наральником. Выращивали пшеницу, ячмень, просо. Была 

популярна охота на косуль, маралов, волков и пушных зверей.  

       Таштыкцы вели постоянные войны с соседями и друг с другом и были 

хорошо вооружены. Воевали они на лошадях. Лошади защищены от стрел 

кожаными попонами, а воины – щитами, панцирями и шлемами. Таштыкские 

воины прекрасно владели разнообразными боевыми приёмами. 

Приближаясь, они могли вести обстрел противника из луков, метать дротики, 

а в ближнем бою действовали копьями, мечами и палашами. 

       И мужчины и женщины носили сложные причёски с заплетёнными и 

накладными косами. Мужчины укладывали косу на темени, сбривая вокруг 

неё все остальные волосы. Женщины носили более сложные причёски: они 

укладывали косы на затылке и закрывали их берестяными колпачками, 

обшитыми тонкой шерстяной тканью. Колпачок снизу прикреплялся к 

волосам двумя-тремя костяными булавками. Некоторые модницы носили 

вплетённые в волосы искусственные косы. Для более сложных и высоких 
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причёсок употребляли накладные, плетённые на каркасе волосы, закрепляя 

их множеством булавок. 

       Одежду таштыкцы шили из кожи, шерсти и меха. Летом носили 

распашные куртки с узким стоячим воротником, а зимой поверх курток 

надевали шубы из овчины. Богатые люди носили одежду из привозного 

китайского шёлка. В их гардеробе имелись также меховые гетры, носки, 

стеганые чулки, мягкие сапожки, рукавицы и шапки. Одежда украшалась 

нагрудниками, набранными из беличьих и собольих шкурок, расшивалась 

стеклянными, каменными и бронзовыми бусами, металлическими бляшками 

и амулетами в виде противостоящих головок лошади или фигурок птиц и 

животных, облицованных листочками золота. 

       С большим уважением таштыкцы относились к умершим сородичам. 

Мастера производили мумификацию трупов и изготовляли портретные 

погребальные маски, демонстрируя при этом большое искусство. Для того 

чтобы добиться портретного сходства, маску лепили прямо на лице 

покойного. Сначала на его лицо клали кусок шерстяной ткани, в котором в 

области глаз и рта делали прорехи. Поверх ткани накладывали слой гипса, 

смешанного с известняком и небольшим количеством кварцевого песка, а 

затем чистым гипсом заглаживали и моделировали маску по форме лица. 

Женские маски затем расписывали красной краской узорами в виде спиралей 

на лбу, щеках и подбородке. Мужские маски сплошь покрывались красной 

краской, а сверху расписывались чёрной.    

        Знатных людей при погребении сжигали и хоронили в склепах под 

земляным курганом, ограждённым каменной оградой. Простых родичей 

хоронили в деревянных камерах-склепах, предварительно сжигая труп и 

помещая в склеп кожаную куклу с прахом усопшего. После заполнения 

склепа умершими, его поджигали и засыпали землёй. Огонь при этом 

уничтожали как трупы, так и вещи положенные с ними (разнообразные 

глиняные и металлические сосуды, деревянную посуду, железные и костяные 

наконечники стрел, ножи и колчанные крюки, предметы конской упряжи). 

       В V-VI  вв. н.э. таштыкцы были покорены пришедшими из Центральной 

Азии кыргызами и стали их данниками.   

       На Томи в первые века н.э. жили племена, занимавшиеся оседлым 

скотоводством, примитивным земледелием и рыбной ловлей. Культура их 

известна по укрепленным поселениям – городищам.  

       Наиболее изучено Маяково городище возле Новокузнецка. Высокий мыс 

на берегу Томи был заселён людьми с эпохи неолита и бронзы. В начале 

нашей эры на городище люди жили в наземных жилищах, основу которых 

составляли вертикально поставленные столбы. Промежутки между ними 

заполнялись жердями или хворостом. Крыша жилищ покрывалась берестой, 

шкурами, землёй или дёрном. В каждом жилище было несколько очагов, 

расположенных прямо на земле. Найдены железные ножи, наконечники 

стрел, топоры и тёсла, каменные зернотёрки, роговые мотыги. Находка 



 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 44 
 

44 

шлаков указывает, что железные изделия изготовлялись непосредственно на 

городище. 

 
      Наральник – железный наконечник, надевающийся на деревянный плуг в нижней его части для 

облегчения вспашки земли. 

      Соха – разновидность примитивного деревянного плуга, орудие, предназначенное для рыхления земли: 

его протаскивали по полю парой быков или лошадью. Пахарь управлял упряжью, находясь сзади неё. Соха 

неглубоко рыхлила почву, не переворачивая её. Поэтому возникала необходимость повторной вспашки.  

 
       Вопросы и задания: 1. Какие изменения произошли в жизни населения нашего края в 

начале новой эры, по сравнению с тагарским временем? 2. Проанализируйте данные 

раскопок таштыкских могильников. Чем можно объяснить наличие двух типов 

погребений? Что сохранилось с тагарского времени? Что появилось нового? Почему? 3. В 

тетради сделайте карту распространения археологических памятников тагарской и 

таштыкской культур. 4. В хрестоматии прочитайте текст «Осада городища» и ответьте на 

вопросы к нему. 5. Рассмотрите иллюстрации к параграфу и сделайте задания к ним. 

 

Работа с иллюстрациями 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

       Рисунок 23. Реконструкция этапов создания таштыкской погребальной куклы, 

таштыкский терракотовый бюст, реконструкция таштыкской мумии (по Э. Б. Вадецкой). 

       Охарактеризуйте особенности погребального обряда таштыкцев. 
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       Рисунок 24. Реконструкция жилищ таштыкского времени Михайловского поселения 

(по Г. С. Мартыновой). Жилище в виде чума. 1 – жилище с одним центральным столбом и 

крепление стен взабирку, 2 – способ крепления стен взабирку, 3 – крепление стенок 

внакладку со столбами на углах, 4 – способ крепления внакладку, 5 – постройка с тоновой 

конструкцией, 6 – постройка с креплением стенок в виде плетня с опорными столбами в 
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центре.    

       Как строились жилища в таштыкское время? Какими навыками и умениями должны 

были обладать жители Михайловского поселения, чтобы построить такие жилища? Как 

освещались и отапливались жилища посёлка? Достаточно ли в них было удобно? Почему? 

 
       Рисунок 25. Таштыкское оружие (по Ю. С. Худякову). 

       Какие виды оружия использовали таштыкцы? Какие изменения и почему произошли в 

вооружении таштыкцев по сравнению с тагарцами? 
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       Рисунок 26. Таштыкские котловидные керамические сосуды (по А. И. Мартынову).  

       Сравните таштыкскую, андроновскую и ирменскую керамику и сделайте выводы об 

особенностях гончарного ремесла таштыкцев. 

 

ГЛАВА IV. КУЗНЕЦКИ КРАЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

§10. Государства центральноазиатских кочевников и их влияние на 

население нашего края 

 

       I-II тысячелетия н.э. важнейшая эпоха в истории Сибири и нашего края. 

Это период формирования современных народов: телеутов, сибирских 

татар, алтайцев, тувинцев, хакасов, шорцев, которое происходило под 

влиянием государств кочевников Монголии.    

       В середине I тысячелетия н.э. на просторах Центральной Азии и Южной 

Сибири кочевали многочисленные тюркоязычные племена. Наиболее 

сильными из них были тюрки, уйгуры и кыргызы. Все они находились в 

зависимости от жужан и постоянно поднимали восстания против них. В VI 

веке тюркский предводитель Тумен разгромил жужан и объявил себя 

каганом. В результате многолетних завоеваний образовался Тюркский 

каганат (VI-VIII века), в состав которого вошли многие кочевые и 
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земледельческие народы степной зоны Евразии, от Китая на востоке, до 

Черного моря на западе. Культура Тюркского каганата достигла высокого 

уровня: развивались ремёсла и торговля, строились крепости и города, 

распространялась письменность.  

       В VII-VIII веках тюрки проникли на территорию нашей области с северо-

востока, из Хакасии. Об этом свидетельствуют находки тюркских вещей и 

погребений на Шестаковском городище и I Шестаковском могильнике. 

       В древнетюркское время на городище размещался гарнизон, воины 

которого жили в наземных многоугольных жилищах столбовых конструкций  

с очагами внутри. Найдено много железных и костяных наконечников стрел, 

костяные псалии, каменные зернотёрки и песты, поделки и заготовки из рога.    

 Тюрки были кочевниками, поэтому вместе с умершим хоронили и его 

лошадь в сбруе (узда, удила, псалии, сёдла и стремена). Мужчин-воинов 

сопровождали предметы вооружения: палаши, сложные луки и колчаны 

полные стрел с железными и костяными наконечниками. Каждый воин имел 

отличительный знак – пояс с бляшками из различного металла: золота, 

серебра, бронзы или латуни. Если тюрок был героем и прославился в 

сражениях или принадлежал к знатному роду, то его пояс был украшен 

ажурными бляшками, подвесными ремешками с ременными наконечниками 

и обоймами. 

 Смешавшись с аборигенами нашего края, пришлые тюрки возглавили 

объединение местных племён. Подчинённые народы стали их данниками-

кыштымами. Постепенно сложилась система кыштымства – политической 

зависимости небольших таёжных и лесостепных племён от более сильных 

степных кочевников. У отдельных народов термин «кыштым» со временем 

стал самоназванием – например, аз-кыштым.    

       В VIII веке власть в степях перешла к уйгурам. Образовался Уйгурский 

каганат (VIII-IX века). В тоже время на Енисее усилилось государство 

кыргызов. Между этими двумя государствами началась война за господство в 

Южной Сибири, в результате которой уйгуры были разбиты. Территория же 

кыргызского государства распространилась на северо-западную Монголию, 

Алтай, Туву и Прибайкалье. Наступил период так называемого «кыргызского 

великодержавия» – господства кыргызов над другими народами Южной 

Сибири,  продолжавшийся до Х века. 

 К этому времени относится большое количество курганов на берегах 

реки  Ини и два клада: Терёхинский и Елыкаевский.  

 Терёхинский клад содержал 200 предметов и представлял собой остатки 

погребения тюркского вождя, одежда которого и сбруя его лошади были 

богато украшены дорогими золотыми украшениями, представляющие собой 

высокохудожественные образцы тюркского ювелирного искусства. В состав 

клада входили: меч, сабля в ножнах, несколько наконечников стрел и копий, 

пара стремян, три византийские монеты, несколько десятков золотых блях и 

пряжек разной формы от поясного набора, застёжек и наконечников ремня.    
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       Елыкаевский клад представлял собой приношения богам: состоял из 148 

предметов и содержал большое количество железных мечей, сабель, 

кинжалов, наконечников копий и стрел с отверстиями и костяными 

свистульками для шума во время полета стрелы. Было найдено несколько 

бронзовых зеркал, среди которых – обломок китайского бронзового зеркала с 

орнаментом. Интересны изображения лошади с всадником, стоящего на 

задних лапах медведя, лося и головы собаки. Среди предметов клада 

находилась бляшка с изображением человеческого лица, закруглённая книзу, 

с узкими овальными прорезями для глаз.       

       В IX веке на Иртыше возник Кимакский каганат, основанный 

спасшимися после разгрома уйгурского государства кочевыми племенами: 

кимаками, уйгурами, кыпчаками. Они широко расселились на просторах 

сибирских и казахских степей. 

       Проникнув на территорию современных Новосибирской и Кемеровской 

областей, Алтайского края, население Кимакского каганата оставило 

памятники сросткинской культуры (IX-XIII века). К ней относятся Ур-

Бедаринский, Тарасовский, Шандинский, Новокамышенский, Сапоговский 

курганные могильники, поселения у Гурьевска и Новокузнецка. Помимо 

пришлого уйгуро-кыпчакского населения в сложении кемеровского варианта 

сросткинской культуры приняли участи и местные племена. Обряд 

погребения в курганах достаточно разнообразен. Покойников сжигали или 

хоронили в могилах с большим количеством вещей. Мужские погребения 

сопровождались оружием (мечами, палашами, луками и стрелами), конским 

снаряжением и предметами быта (железными котлами, топорами-тёслами, 

ножами). Воинов хоронили вместе с лошадьми. В погребениях богатых 

людей найдены серебряные сосуды, китайские бронзовые зеркала и монеты, 

шёлковые ткани. В некоторых могилах сохранились остатки конусовидных 

головных уборов, отделанных мехом. В женских погребениях в большом 

количестве найдены серебряные и бронзовые серьги, перстни, браслеты, 

броши, пуговицы, бусы из разноцветного стекла и полудрагоценных камней 

– агата и халцедона. 

       Поселения были долговременными. На них были найдены зернотёрки, 

песты, точильные камни, большое количество предметов из кости и рога, 

керамическая посуда, ножи, шилья, наконечники стрел, молотки и долота. 

Находки глиняных пряслиц свидетельствует о наличии у средневекового 

населения Кузнецкого края ткачества. Скопления железной руды и шлаков 

говорят о развитом железоделательном производстве. 

       
      Аборигены – коренные жители страны, местности. 

      Жужане – кочевой монголоязычный народ в середине I тысячелетия н.э. господствовавший над 

тюркоязычными племенами Центральной Азии. В VI веке были разгромлены тюрками. Считаются 

предками авар, которые в 568 году образовали Аварский каганат в Центральной Европе.   

      Каган – у древнетюркских народов титул главы государства, выше титула «хан», соответствовал 

титулу «император». 

      Кимаки – монголоязычный кочевой народ, который сначала входил в состав Тюркского и Уйгурского 

каганатов, а затем стал основателем Кимакского каганата. Одни из предков половцев. 

      Колчан – футляр для стрел, изготовленный из дерева, кожи, бересты или металла. 
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      Кыпчаки – тюркский кочевой народ, входивший в состав Тюркского и Кимакского каганатов. В Х-ХII 

веках кыпчаки широко расселились в западносибирских и казахских степях. С середины XI века стали 

известны в Европе под русским названием половцы. Основное население Золотой Орды. Предки многих 

современных тюркских народов: казахов, башкир, сибирских татар, шорцев. 

       Кыргызы – древний тюркский народ, обитавший в I-II тысячелетии в Минусинской котловине на юге 

Сибири. Вели ожесточённую борьбу с тюрками, уйгурами, монголами. Предки современных киргизов, 

хакасов, тувинцев. 

     Пряслице – круглый каменный или глиняный грузик с отверстием, в который вставляли веретено. 

Служило для изготовления из пряжи нити одинаковой толщины. 

       Псалии – часть конской уздечки в виде пары стержней, ограничивающих с боков движение удил во рту 

лошади. Изготовлялись из кости, рога, бронзы или железа. 

      Стремена – приспособления для упора ноги всадника при верховой езде.  

      Тюрки – древний кочевой центральноазиатский народ, своим происхождением связанный с хунну. В V-

VI веках тюрки жили на Алтае, занимались скотоводством, кузнечным ремеслом и были данниками 

жужан. В 552 году тюрки разгромили жужан и создали Тюркский каганат. Имя «тюрки» в средние века 

было популярным среди кочевых народов Средней и Центральной Азии (торки, турки, туркмены, тюргеши) 

и дало название тюркским языкам и народам, широко распространенным в Евразии.  

      Тюркский каганат – государство тюрков и родственных им племен. В VII веке Тюркский каганат 

распался на Западный Тюркский и Восточный Тюркский каганаты, которые вели войну между собой и 

Китаем за господство в Центральной Азии. В VIII веке они ослабли от междоусобных войн, восстаний 

покорённых племён и были завоеваны китайцами.  

      Удила – деталь конской сбруи, вставляющаяся в рот лошади и использующаяся для управления конём.        

      Уйгуры – древнетюркский кочевой народ, проживавший в составе Тюркского и Уйгурского каганата. 

После поражения в уйгуро-кыргызких войнах уйгуры были рассеяны по центральноазиатским и сибирским 

степям и вошли в состав многих кочевых народов и государств. Уйгурский алфавит и письменный язык 

широко использовался в монгольских государствах. Предки многих современных тюркских народов.  

 
       Вопросы и задания: 1. Кто такой Тумен? 2. Объясните этнонимы: «тюрки», 

«кыргызы», «жужане», «уйгуры», «кимаки», «кыпчаки». 3. Объясните термины: «каган», 

«тюркский каганат», «колчан», «палаш», «псалии», «стремена», «удила», «пряслице». 4. 

Проанализируйте содержание Елыкаевского и Терёхинского кладов. О чём 

свидетельствуют находки кладов? Что они могут дать для понимания уровня развития 

общества, искусства, ремесла, военного дела и религиозных представлений 

средневекового населения Кемеровской области? 5. Оружие, орудия труда, конское 

снаряжение, украшения, обнаруженные в курганах на территории нашей области, похожи 

на аналогичные вещи, которыми пользовалось средневековое население Монголии и 

Алтая. Как вы можете объяснить этот факт?  6. Чем можно объяснить различия в обряде 

погребений и составе сопровождающего инвентаря в курганах кемеровского варианта 

сросткинской культуры? Почему с умершими клали разные вещи? 7.  На Маяковом 

городище обнаружены находки разных эпох. В верхних слоях городища раскопаны 

остатки наземных жилищ, от которых сохранились столбовые ямки и очаги. Найдены 

многочисленные находки: железный шлак, железные наконечники стрел, ножи, топоры, 

тесла; каменные грузила, зернотёрки, песты, точильные камни; костяные проколки, 

шилья, наконечники стрел, мотыги, гарпуны, застёжки, гребни и ложки; многочисленные 

кости животных, в основном, лошадей, коров и овец, но встречаются и кости косули, лося, 

бобра, зайца и хомяка. В средних слоях городища обнаружены бронзовые ножи, шилья, 

пластинки и формы для отливки наконечников стрел. В обоих слоях встречено много 

фрагментов керамической посуды, различной формы и орнаментации. В нижнем слое 

обнаружены каменные орудия труда. Проанализируйте данные. Сделайте все возможные 

выводы: в какие эпохи существовала жизнь на городище; как жили и чем занимались 

люди в каждую из эпох. 7. Рассмотрите карту и рисунки к параграфу и сделайте задания к 

ним.    

 

Работа с картой и иллюстрациями 
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       Рисунок 27. Средневековые 

памятники Кемеровской области 

1.Макарово – поселение. Собраны угли, кости животных. 

2.Большепичугино – поселение. Сохранились жилищные 

западины. Найдены фрагменты керамической посуды, кости 

животных.  

3.Шестаково – поселение. 

4.Мариинск – городище на левом берегу Кии. Укреплено 

прямоугольным валом. 

5.Иткара – поселение. Собраны обломки керамических 

сосудов, кости животных. 

6.Саломатово – поселение. Найдена орнаментированная 

керамика. 

7.Колмогорово – городище. Обнаружены фрагменты посуды, 

кости животных. 

8.Люскус – поселение. 

9.Городок – городище. С трёх сторон укреплено валом и 

рвом. 

10.Крапивино – два поселения. 

11.Фомиха – поселение. Найдены галечные грузила, обломки 

керамических сосудов, кости животных. 

12.Поморцево – поселение. 

13.Промышленная – курганный могильник. Найдено 

погребение человека с конём, железный нож, костяные 

пряжка и накладки колчана. 

14.Васьково – поселение. 

15.Усть-Стрелино – курганный могильник. 

16.Титово – курганный могильник. В могилах найдены 

железные мечи, наконечники стрел, бронзовые и костяные 

пряжки. 

17.Тарасово – три курганных могильника. 

18.Мусохраново – три курганных могильника. 

19.Торопово – курганный могильник. 

20.Конёво – курганный могильник. 

21.Беково – курганный могильник. 

22.Бачаты – курганный могильник. 

23.Кыргай – два поселения. Раскопаны четыре наземных 

жилища с очагами, каменные грузила, песты, фрагменты 

керамической посуды. 

24.Ситдорово – курганный могильник. 

25.Есаулка – три поселения. Найдены остатки трёх жилищ, 

обломки керамических сосудов, каменный брусок из 

песчаника. 

26.Маяково городище. Раскопаны остатки столбовых 

наземных жилищ с очагами внутри. Найдены железный 

шлак, ножи, наконечники стрел, топоры и тёсла; костяные 

шилья, проколки, мотыги, гарпуны, застёжки, гребни, ложки 

и наконечники стрел; каменные грузила, точила, зернотёрки 

и песты; много костей животных, в основном лошадей, коров 

и овец, но встречаются и кости косули, лося, бобра, зайца и 

хомяка. 

27.Есаулка – курганный могильник. 

Проанализируйте данные карты, описания поселений и могильников и ответьте на 

вопросы. 1. Сделайте все необходимые выводы о жизни и занятиях средневековых 

жителей нашего края? 2. Почему курганные могильники сосредоточены на юго-западе 

области? 3. Почему в эпоху средневековья было много городищ? 4. Почему на 

средневековых поселениях и городищах обнаружены предметы каменного, бронзового и 

раннего железного века? 5. Есть ли средневековые памятники возле вашего города 

(посёлка, села)? Какие?  
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       Рисунок 28. Древнетюркские воины (реконструкция М. В. Горелик).  

       Опишите вооружение древнетюркских воинов. Почему они подчинили себе 

средневековое население Кузнецкого края? 

 
       Рисунок 29. Вещи, найдены в средневековых курганах Кемеровской области (по А. М. 

Илюшину и Ю. М. Бородкину). 

       Какие вещи встречаются в средневековых курганах Кузнецкого края? Почему их туда 

клали? Как они характеризуют мастерство и художественные вкусы жителей Притомья? О 

чём свидетельствуют найденные в них китайские монеты? 

          

§11. Монголы и народы Южной Сибири 
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       Начиная с X века в центральноазиатских степях господствующая роль 

постепенно стала переходить к монголоязычным кочевникам. В XII веке на 

территории Монголии расселились найманы, меркиты, ойраты, улусы 

которых вели между собой ожесточенную борьбу.  

       В начале XIII века среди монгольской знати выдвинулся Тэмучин, 

который в 1206 году под тронным именем Чингисхан был провозглашён 

Великим ханом единого монгольского государства – Еке Монгол Улус. В 

1207 году монгольская армия под руководством старшего сына Чингисхана 

Джучи покорила все сибирские народы от Байкала до степей Западной  

Сибири. Так Кузнецкий край оказался в составе монгольской державы и 

вошёл сначала в Улус Джучи, а затем в Улус Великого хана. 

       Сибирские народы неоднократно поднимали восстания против монголов. 

В 1273 году енисейские кыргызы возглавили антимонгольское восстание 

всех южносибирских народов, которые на двадцать лет получили 

независимость. Но в 1293 году кыпчакская армия монгольского 

военачальника Тутухи разгромила восставших, уничтожила кыргызское 

государство и вновь подчинила южносибирские народы монголам.  

       Во время монгольского завоевания на территории нашего края жили 

теленгуты. В верховьях Томи обитали аба и азы. Являясь подданными Еке 

Монгол Улус, они принимали участие в завоевательных походах монголов. 

       После распада монгольского государства сибирские народы входили в 

состав Золотой Орды и Империи Юань. Оставшиеся в Сибири монголы 

постепенно растворились среди местного населения. 

 К монгольскому времени в нашем крае относятся погребения курганных 

могильников у деревень Торопово, Конёво и Беково. Люди, похороненные в 

них, были уложены прямо на землю или в неглубокие ямы, над которыми 

насыпались земляные насыпи. Дно могил застилалась берестой, ею же часто 

укрывали или обворачивали покойников. С восточной стороны могил 

устанавливалась деревянные столбы, каждый из которых олицетворял собой 

«мировое дерево», связывающее между собой Нижний, Средний и Верхний 

мир. Деревянные столбы использовались и как коновязи. К одному из 

столбов была привязана, погребённая в кургане взнузданная лошадь. 

 Мужчины-воины были похоронены с оружием (саблями, ножами, 

луками, берестяными колчанами внутри которых были помещены стрелы с 

железными наконечниками), конским снаряжением (железными удилами, 

стременами, подпружными пряжками), точилами, железными тёслами и 

ременными пряжками. В женских и детских могилах найдены бронзовые 

зеркала, серьги, каменные и стеклянные бусы. 

       
      Аба –  тюркоязычный кочевой народ, живший в I тысячелетии н.э. в Западной Монголии и 

переселившийся в Сибирь в начале II тысячелетия. Потомки аба – абинцы стали известны русским в XVII 

веке под именем «кузнецких татар». Предки современных шорцев, хакасов и телеутов. 

      Азы – тюркоязычный кочевой народ в I тысячелетии н.э. проживающий в Туве. В начале  II 

тысячелетия обитали на Алтае. В XVI-XVII веках входили в состав телеутов. Предки современных 

телеутов. 

      Еке Монгол Улус – государство, возникшее в XIII веке в результате завоеваний Чингисхана и его 
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потомков. В ее состав входили Китай, Монголия, казахские, восточно-европейские и сибирские степи, 

Средняя Азия и Закавказье. В 1259 году Еке Монгол Улус распался из-за распрей между потомками 

Чингисхана.     

      Империя Юань – монгольское государство в Северном Китае, Монголии и Южной Сибири. 

Образовалось после распада монгольской империи в период правления её основателя Хубилайхана (1260-

1294 годы). Уничтожено китайцами во время восстания 1368 года. 

      Меркиты и найманы – монгольские народы, оказавшие сопротивление Чингисхану. Предки многих 

современных тюркоязычных народов. 

      Мировое дерево – по представлению многих сибирских народов, мир состоит из частей: верхнего – 

мира, среднего – мира людей и нижнего мира. Все эти три части объединяет мировое дерево. 

     Ойраты – монголоязычный кочевой народ, обитавший в Западной Монголии и вошедший в состав 

государства Чингисхана. Предки современных калмыков, дурбенов и ойротов.  

      Теленгуты – тюркоязычный кочевой народ. Предки теленгутов – теле жили в Монголии с начала 

нашей эры. С ХIII века обитали в Сибири, в междуречье Иртыша и Оби по северную сторону от Алтайских 

гор. Одни из предков современных алтайцев, телеутов, томских татар, тувинцев и шорцев. 

      Улус – у тюркских и монгольских народов союз племён. Форма государства у средневековых кочевников, 

состоящей из знати (ханов и нойонов) и подчинённого населения. Каждый хан имел свой улус, территорию 

которого он расширял за счёт захвата новых пастбищ и кочевий. Такой улус носил имя хана (улус Ванхана, 

улус Чингисхана, улус Джучи). В XVII-XIX веках – стоянка, поселение. 

 
       Вопросы и задания: 1. Объясните персоналии: «Тэмучин», «Джучи», «Тутуха». 2. С 

какими событиями связаны даты: 1206 год, 1207 год, 1273 год, 1293 год? Сосчитайте, 

сколько лет назад произошло каждое из названных событий? 3. Объясните понятия: 

«улус», «великий хан», «Еке Монгол Улус», «Золотая Орда», «империя Юань». 4. 

Объясните этнонимы: «меркиты», «найманы», «ойраты», «аба», «азы», «теленгуты». 5. По 

свидетельству китайских и арабских документов I тысячелетия н.э. среди кочевников 

Монголии, входивших в состав Тюркского и Уйгурского каганатов, большую роль играли 

теле. Одно из племен теле, именуемое аба, кочевало между Хангаем и Алтаем, к югу от 

Саян. На территории современной Тувы жили азы и теленгуты. В XIII веке теленгуты 

кочевали в верховья Иртыша и Оби. К моменту прихода в Притомье русских в начале 

XVII века на Томи и её притоках проживало население, которое в русских документах 

именовалась абинцами, аз-кыштымами и телеутами. Какие выводы о происхождении и 

истории коренных народов Кузбасса можно сделать на основании указанных фактов? 6. У 

древних тюрков и родственных им племен Монголии в VII-IX веках был обычай хоронить 

воина вместе с лошадью и сооружать поминальные оградки в честь богатырей и 

устанавливать с восточной стороны от них каменные статуи и столбики-коновязи. При 

раскопках средневековых курганов Кузнецкой котловины у деревень Торопово и Беково 

были обнаружены деревянные столбы-коновязи возле захоронений лошадей. На 

телеутском кладбище в деревне Верховском на одной из могил до сих пор стоит 

«алтайская каменная баба», напоминающая по форме бюст человека. Проанализируйте 

данные. Почему у древних тюрков, средневековых кочевников Притомья и современных 

телеутов прослеживаются схожие погребальные обычаи? 7. Сделайте в тетради карту 

средневековых археологических памятников области.       
 

§12. Коренное население Кузнецкого края накануне вхождения в состав 

Русского государства 
 

       В XVI – начале XVII  в. территория современной Кемеровской области 

стала местом борьбы между двумя кочевническими державами Джунгарией и 

государством алтынханов. Джунгары (чёрные калмыки) и телеуты (белые 

калмыки) соперничали с енисейскими кыргызами (подданными алтынханов) 

за господство над племенами Притомья, которые отличались друг от друга 

по своему происхождению, но говорили на близких диалектах тюркского 
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языка. Это были предки современных томских татар (калмаки, чаты, 

эуштинцы), телеутов и шорцев (абинцы, аз-кыштымы, тюлеберы, тогулы), 

и кочевавшие в верховьях Томи сагайцы. 

       Численность местного населения была небольшой. По всей Сибири в 

конце XVI – начале XVII века проживало около 200 тысяч человек, из них на 

тюркские народы приходилось около 50 тысяч человек. Кыргызы и 

зависимые от них племена насчитывали 8-9 тысяч человек, телеуты – 7-8 

тысяч человек. В Притомье проживало 5-6 тысяч человек.  

      Жители Сибири постоянно страдали от голода, болезней и войн. В тоже 

время, войны приносили военную добычу, расширяли промысловые угодья и 

пастбища, и укрепляли положение знати (пиглер), которая имела 

многочисленные стада скота, сотни рабов. Пиглер собирали албан (дань) с 

зависимого населения (кыштымов). Малочисленные народы платили дань 

боле сильным соседям: кыргызам или телеутам, а те, в свою очередь, 

джунгарам или алтынханам. Выплата албана означала признание своей 

зависимости. В то же время, берущий албан был обязан защищать своих 

данников от грабежей соседей. Рядовые скотоводы также несли в пользу 

знати различные повинности. 

       Кыргызская земля – Хонгорай, располагалась к востоку от нашей 

области, между склонами Кузнецкого Алатау и Енисеем. Местными 

племенами управляли князья и беги (пиглер) из рода «кыргыз». Из этого 

знатного рода происходили крупные военачальники, судьи и сборщики 

налогов. 

 В состав Хонгорай входило четыре княжества-улуса: Алтысарский, 

Езерский, Алтырский и Тубинский. Для решения государственных дел 

собирался съезд представителей всех четырёх улусов. Князья избирали на 

своих съездах главного князя, который считался главой всех кыргызов. 

Однако твёрдой центральной власти не было. Между князьями происходили 

постоянные распри и стычки. 

 Население Хонгорай делилось на «лучших людей» и «улусных людей», 

главной обязанностью которых являлась воинская повинность. Исполнением 

княжеских приказов и сбором албана занимались специальные чиновники – 

чазоолы. В ведении каждого чазоола находилось примерно 40 юрт. Знатным 

военным сословием являлись батыры (богатыри). В XVII веке Хонгорай 

могло выставить до 2 тысяч воинов.  

       Кыргызские кочевья распространялись от Енисея до Кии и верхней 

Томи. Господствуя над племенами Хакасии, кыргызы считали своими 

кыштымами абинцев, качинцев, кызыльцев, сагайцев, эуштинцев и 

чулымских татар.  

       Телеуты в XVI – начале XVII в. имели отдельное государство-улус (Улу 

Улус), кочевали в междуречье Оби и Иртыша и главенствовали над другими 

алтайскими племенами. Под их влиянием находились барабинские татары, 

чаты, аз-кыштымы, тюлеберы и тогулы. 
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       Главным занятием кыргызов и телеутов было кочевое скотоводство. Оно 

давало основные продукты питания: мясо, молоко, жир из которых 

изготавливали разнообразные кушанья. Разводили в основном лошадей, овец 

и коров. Жили в переносных жилищах-юртах, крытых войлоком, берестой 

или корой лиственницы. Главным видом транспорта была верховая или 

вьючная лошадь. Для перевозки жилищ и вещей использовали телеги.          

       Хозяйство эуштинцев и чатов было комплексным. Большую роль в нём 

играло скотоводство, но имелось также мотыжное земледелие, охота и 

рыбная ловля, пчеловодство и собирательство. Ремесло было представлено 

кузнечным делом, ткачеством, гончарным производством, обработкой 

древесины, изготовлением берестяных изделий, выделкой шкур. 

       Племена и родовые объединения  возглавляли знатные люди (князцы или 

мурзы русских документов): Тоян, Еванда, Басандай, Ашкен – у эуштинцев; 

Куземенкей, Токкаш и Кожбахтый – у чатов. 

       Основным занятием населения таёжных районов Горной Шории и 

Кузнецкого Алатау наряду с примитивным земледелием, рыбной ловлей и 

собирательством была охота. На лыжах в зимние месяцы охотники 

отправлялись промышлять зверя. Во время охоты использовали лук и стрелы, 

самострелы, капканы и различные ловушки. Охота доставляла мясо и 

удовлетворяла потребность людей в одежде. Ценные шкурки служили для 

уплаты дани соседним кочевникам и для торговли с ними. Рыбу ловили 

сетями, «мордами» (плетёными ловушками), били её из луков особенными 

стрелами, использовали рыболовные железные крючки. Большую роль 

играла добыча железа и кузнечное дело, уровень которого был на столько 

высок, что поразил русских первопроходцев и дал им основание назвать 

верхнее течение Томи – Кузнецкой землей, а её жителей – кузнецкими 

татарами.  

       В религиозном отношении, население Кузнецкой котловины в XVI-XVII 

веках исповедало шаманизм. Вселенная, в представлении шаманистов, кроме 

мира людей делилась на: верхний мир, которым управлял Ульгень – творец 

вселенной и всего живого, и нижний мир, где правил злой Эрлик. Главным 

женским божеством была Умай – покровитель детей. Многочисленные духи 

были «хозяевами» леса, гор, рек. Особым почитанием пользовался «хозяин 

огня». Из животных особо уважаемым был медведь, его считали «дядей со 

стороны матери». Каждая семья имела «хранителей семейного очага» – 

глиняных, деревянных, кожаных или соломенных кукол-оберегов. Их 

«кормили и поили»,  им делали подарки и шили новую одежду. Существовал 

культ предков и родовых животных. Считалось, что после смерти жизнь 

человека не прекращается. Умершие, уходя в другой мир, связи с 

оставшимися на земле не теряют и даже могут влиять на благополучие 

живых. В загробную жизнь покойник отправлялся в сопровождении коня, 

оружия, украшений и посуды. Религиозные обряды исполняли камы 

(шаманы), которые для этого использовали бубны, колотушки, религиозные 

танцы и песни. Камы также были лекарями и знатоками преданий.  
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       Дальнейшая история населения нашего края была связана с приходом 

русских и вхождением Притомья в состав Русского государства. 

 
      Государство алтынханов – монгольское государство, возникшее в XVI веке и включившее в свой состав 

кочевые народы Центральной Монголии и Южной Сибири. В XVII веке алтынханы вели ожесточённую 

борьбу с джунгарами за господство над народами Южной Сибири. В 1634 году алтынханы приняли русское 

подданство, а в конце XVII века стали вассалами Китая. 

      Джунгарское государство – государство западных монголов (ойратов), возникшее в XVI веке под 

названием Дурбен Ойрат. В XVII веке джунгарские тайши вели борьбу с государством алтынханов и 

активно противодействовали проникновению русских в Притомье, на Алтай и Енисей. Джунгары считали 

своими подданными кыргызов, телеутов и другие племена Саяно-Алтая. 

        

       Вопросы и задания: 1. Какие предки современных аборигенов Кузбасса проживали в 

Притомье в XVI-XVII веках?  2. Какими были их общественная организация, занятия и 

религия? 3. Объясните термины: «Улу Улус», «Хонгорай», «кыштымы», «албан», 

«пиглер», «чазоолы», «батыры», «камы». 4. Кто такие «Ульгень», «Эрлик», «Умай»? 5. 

Абинцы умели изготовлять глиняную посуду, по форме напоминающую тагарскую 

керамику, а ромбы в орнаменте женских платьев были похожи на ромбы, украшающие 

глиняную посуду с городища Маяк, относящихся к эпохе бронзы.  О чём могут 

свидетельствовать данные факты? 6. Учёные раскопали городища чатов. Это были сильно 

укреплённые поселения, окруженные рвами шириной до 10-12 м и глубиной до 5 м, и 

валами высотой 1 м и шириной 4 м. Укрепления состояли из сложной системы бастионов. 

На городищах были обнаружены остатки наземных жилищ, кости диких и домашних 

животных, фрагменты лепной керамической посуды, железные и костяные наконечники 

стрел, каменные точила, железные ножи и кресало. Кроме этого были найдены обломки 

русской гончарной посуды. Проанализируйте данные и сделайте все возможные выводы о 

занятиях и образе жизни чатов, их отношениях с соседними народами. 7. Русские 

документы так описывали способы добычи и плавки железа «кузнецкими татарами»: 

«Около Кузнецкого острогу по Кондоме и Мрасе реках стоят горы каменные великие и в 

тех горах емлют кузнецкие ясашные люди каменья, да те каменья разжигают на дровах 

разбивают молотами на мелко и, раздробив сеют решетом, а просев сыплют понемногу в 

горн, и в том сливается в железо, и в том же железе делают пансыры, бехтерцы, шеломы, 

копья, рогатины и сабли и всякое железное, опричь пищалей, и те панцыры и бехтерцы 

продают колмацким людям на лошади и коровы и на овцы, а иные ясак дают колмацким 

людям железом же». Что можно сказать о мастерстве кузнецов, их отношениях с другими 

племенами? 8. В хрестоматии прочитайте текс «Праздник Изыха» и ответьте на вопросы к 

нему. 9. Рассмотрите иллюстрации к параграфу и сделайте задания к ним.    

 

Работа с иллюстрациями 
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       Рисунок 30. Жилища аборигенов Кузнецкого края накануне его вхождения в состав 

Русского государства: остов одага и юрта. Покрытие одага войлоком. 

       Опишите жильё и быт аборигенов Притомья. 

 
       Рисунок 31. Занятия коренного населения нашего края. Земледелие (1 – абыл, 2 – 

обработка абылом земли). Работа на ткацком станке. Изготовление глиняной посуды. 

Толчение зерна в ступе. 
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       Рисунок 32. Металлические изделия. Медный кувшин. 2. Железный таганок для котла. 

3. Щипцы для углей. 

       По рисункам 31 и 32 охарактеризуйте основные занятия и ремёсла аборигенов 

Притомья. 

 
       Рисунок 33. Перевозка юрты в разобранном виде на быках (по С. И. Вайнштейну). 

 
       Рисунок 34. Юрта (по С. И. Вайнштейну). Конструкция юрты и её установка: 1 – 

остов; 2 – соединение звеньев решётки; 3 – дверной косяк; 4 – скрепление планок 

решётки; 5 – установка юрты; 6 – одна из несущих палок юрты.  
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       Опишите конструктивные особенности юрты и способы её установки. Почему в 

степях Сибири и Центральной Азии юрта была лучшим жилищем? 

 

ХРЕСТОМАТИЯ 

 

Обработка камня 

 

       Работа по изготовлению каменных орудий – наконечников для копий и 

дротиков, ножей и других предметов обихода требовала терпения и 

сноровки. 

       Джар внимательно приглядывался к точно рассчитанным, быстрым и 

ловким движениям старого вождя – Маюм выделывал каменный наконечник 

копья. Юноше захотелось сделать такой же себе. Рам пытался смастерить 

одно из распространенных каменных орудий того времени, скребок – 

полукруглое с острыми краями лезвие, приспособленное главным образом 

для скобления шкур. Работал он без большой охоты. Отделка камня 

получалась у него грубой. 

       Глядя на неумелую работу Рама, Маюм хмурился, неодобрительно 

хмыкал носом и принимался ещё с большим усердием отделывать 

наконечник. Юноши перепортили немало камней, но ничего путного у них не 

получилось, и Джар решил хорошенько присмотреться к работе старого 

вождя. Вскоре он понял, что успех во многом зависит от хорошей кремнёвой 

пластины, из которой изготовлялось орудие. 

       Со всей тщательностью, на какую он был способен, Джар осмотрел 

принесённые кремни, выбрал один продолговатой формы и, резко ударив по 

нему камнем-отбойником, отколол длинную пластину. Затем принялся 

обрабатывать заготовку, надавливая на каменную пластину костью, тем 

самым он скалывал короткие поперечные чешуйки кремня. И через 

некоторое время в руках Джара оказался кусок камня, уже напоминавший 

наконечник копья. 

       Маюм оторвался от работы, молча поглядел на обработанный Джаром 

камень, на слипшиеся от пота волосы юноши и, взяв из его рук 

незаконченный наконечник, стал осторожно подправлять края. 

       Джар с загоревшимися глазами наблюдал за работой старика. Маюм, 

довольный его старательностью, выражал своё одобрение, как обычно, 

звуками, похожими на бульканье воды. 

       Неожиданно Рам пронзительно завопил и с яростью швырнул в сторону 

отбойник: неверный удар расколол кремень и вдобавок пришёлся по 

пальцам. Старый вождь строго посмотрел на него и что-то сердито 

проворчал. 
Каратов С. Быстроногий Джар. – М., 1962. 

 
       Вопросы: 1. Почему в древности камень был основным материалом для изготовления 

орудий труда? Какими свойствами он для этого должен был обладать? 2. Почему 

изготовление каменных орудий требовало большого терпения и ловкости? 3. Каждый ли 
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человек мог научиться обрабатывать камень? Почему? 4. Назовите не менее трёх причин 

того, что изготовление каменных орудий было мужским делом. 5. Почему старый вождь 

одобрил работу Джара, но был недоволен Рамом? 

 

Изготовление одежды 

 

       Искра опустила усталые руки и с трудом разогнула ноющую спину. 

Ослабевшей от голода женщине нелегко дочиста выскрести шкуру каменным 

скребком, а затем долго её мять, чтобы она стала мягкой. Отдохнув, Искра 

вновь принялась за это трудное дело. И вот оно подошло к концу. Искра 

стала внимательно разглядывать шкуру, прикидывая, что можно из неё 

выкроить. Ей хотелось сшить одежду для того, кто добыл зверя. Но из одной 

шкуры выйдет одежда только для маленького Као. 

       Молодая женщина бережно спрятала скребок в кожаный мешочек, всегда 

висевший у пояса и достала оттуда каменный, заострённый с одного края 

нож. Положив нож около себя, она, перед тем как начать кроить, ещё раз 

растянула шкуру. 

       Искра привычно раздула угли, подбросила в очаг сухого валежника и 

принялась при неровном, вздрагивающем свете выкраивать одежду для Као.     

       Шкуру она положила мехом вниз на большой плоский камень. Сильно 

нажимая концом ножа, женщина неторопливо водила острием по одному и  

тому же месту, пока не прорезалась кожа. Терпеливо передвигая нож, она 

отделила от шкуры ненужные куски. Теперь можно начинать шить. 

      Искра достала из своего мешочка проколку, костяную иглу и связку 

оленьих жил, гибких и крепких. Не зря женщина размачивала и мяла их 

долгими зимними вечерами. Острой проколкой, сделанной из расщепленного 

ребра лося, она провертела в краю шкуры ряд дырочек, а потом стала 

продергивать через каждую дырочку тупую иглу с жилой, сшивая куски 

меха. 
Линевский А. Листы каменной книги. – М., 1963.  

 
       Вопросы: 1. Почему производство одежды было таким трудоёмким? 2. Какие 

операции и орудия труда применялись для этого? 3. Почему изготовление одежды было 

женским делом? 4. Какие ещё работы выполняли женщины в древности? 

 

Древние гончары 

 

       Каждый год женщинам стойбища приходилось лепить горшки. Как ни 

береги эти хрупкие сосуды, они всё равно часто бьются. То  обвалятся камни 

очага и стоящий между ними горшок упадёт и расколется, то неловкая 

девчонка, мешая варево, ударит по краю, то дети, расшалившись в тесной 

землянке, раздавят, разобьют на мелкие кусочки. Вот почему в этот тихий 

день у реки собрались женщины – почти в каждой землянке надо было 

обновить запас глиняной посуды. 
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       Девушки натаскали кучу жёлтой глины, а женщины, более опытные в 

этом деле, уже подсыпали в неё крупного белого песка. На плоских валунах 

раздробили куски удивительного камня – асбеста, которые не разбивается на 

осколки, а распадается на волокна, как прогнившая древесина. Эти волокна 

подбавляли в глину, чтобы горшок после обжига сделался прочным и не 

растрескивался на огне. В глину налили воду, и три девушки принялись 

медленно вымешивать ногами вязкую массу. 

       Месить глину для сосудов – тяжёлое и утомительное занятие. 

       Наконец глина, размятая ногами, заблестела на солнце, будто её смазали 

китовым жиром. 

       Женщины уселись полукругом. Каждая насыпала перед собой кучу песка 

и положила рядом большой кусок глиняного теста. 

       Началась лепка сосудов. Только Мэку остался без дела. Но уйти без 

разрешения самой старшей женщины, которой подчинялась молодёжь, он не 

осмеливался. Стараясь не обращать на себя ничьего внимания, он присел на 

корточки за спиной матери и через её плечо стал наблюдать, как делают 

горшки. 

       Женщина отделила от куска глины небольшой комок, скатала его шаром 

и, то нажимая на глину большими пальцами, то оглаживая снаружи 

ладонями, вылепила остроконечное дно сосуда. Чтобы глина не приставала к 

пальцам и поверхность горшка была гладкой, она то и дело обмакивала руки 

в сосуд с водой. Донышко получилось похожим на острый конец яйца. 

Женщина поставила его в кучу мелкого песка и принялась наращивать 

стенки. Раскатав длинную глиняную полоску, мать Мэку стала налеплять её 

ребром на край донышка. Глиняной полосы хватило на полтора круга. Новая 

полоса была крепко сцеплена с кончиком старой. Ещё один оборот, потом 

ещё – стенки сосуда медленно росли, сначала расширяясь, потом чуть 

суживаясь. Мокрой ладонью мать Мэку беспрерывно проводила по сосуду 

снаружи и изнутри, сглаживая места, соединения глиняных полос. 

       Юноша с любопытством следил за работой. Прежде он думал, что 

горшок лепят сразу из целого куска. Ведь детей, чтобы они не мешали 

матери, прогоняли подальше от места работы. 

       Когда мать Мэку решила, что стенки достаточно высоки, она слегка 

отогнула и примяла бортик. Затем взяла острую костяную палочку и начала 

покрывать горшок узором. Она делала в мягкой глине три ямочки, потом 

проводила зубчатую полоску, потом опять три ямочки, потом опять полоску. 

       Чуть подсушенные ветром горшки уже стояли на раскаленных углях. За 

кострами внимательно следили – огонь вначале не должен быть слишком 

сильным, иначе глина оплывет. Хворост подбрасывали постепенно, стараясь, 

чтобы огонь был ровным и сосуды прокаливались одинаково со всех сторон. 

После равномерного крепкого обжига сосуд не треснет на огне и не 

пропустит воду. Это важное дело поручали только пожилым и опытным 

женщинам. Молодёжь притихла, внимательно слушая пояснения старшей, – 
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придёт время, и кому-нибудь из них придётся учить этому мастерству своих 

внучек и молодых племянниц. 

      До самого вечера пылали огни над рекой. Слышалось тихое пение – это 

старшая из женщин заклинала новые сосуды, чтобы они не были хрупкими, 

не бились и, главное, чтобы вкусная еда, всегда наполняла их до краёв.  
Линевский А. Листы каменной книги. – М., 1963. 

 
       Вопросы: 1. Какими важными особенностями обладала керамическая посуда? 2. 

Почему при её изготовлении затрачивалось так много времени и труда? 3. Зачем древние 

сосуды украшались различными орнаментами? 4. Почему первыми гончарами были 

женщины? 

 

Изготовление бронзовых мотыг 

 

       У подножия холма полыхал огромный костёр. В центре между камнями 

укреплён большой глиняный сосуд с круглым дном и очень толстыми 

стенками. К краям его подступала дышащая жаром багровая масса – это 

плавилась бронза. Невдалеке от костра сидел на камне старик с широким 

лицом и горбатым носом. Седая борода его сбилась на одну сторону. 

Длинные волнистые волосы спутались на ветру. Старый халат из оленьей 

кожи прожжён в нескольких местах. Перед динлином стоял деревянный 

бочонок с влажной глиной. Держа в руках бронзовый наконечник мотыги, 

старик склонился над бочонком, достал из него ком глины, размял в руках, а 

затем разделил на две половины и в каждой из них сделал оттиски половины 

мотыги. Эти части глиняной формы он положил у огня, а затем, взяв у костра 

уже затвердевшие, словно кирпич, формы, он сложил их вместе ещё раз 

обмазал сверху глиной и, захватив длинными железными щипцами, 

некоторое время подержал над костром. 

       - Готово, Умахет! 

       Молодой динлин с серыми глазами быстро поднёс к сосуду на костре 

глиняную ложку с длинной железной ручкой, обернутой на конце толстым 

слоем кожи. Зачерпнув вязкую расплавленную массу, Умахет поднёс ложку к 

форме, которую старик продолжал держать щипцами. Бронза, разбрызгивая 

яркие искры, стекала в небольшое отверстие, оставленное в глиняной форме. 

       - Довольно, Умахет! 

       Старик подержал форму щипцами, помахал ею в воздухе. Затем положил 

на камень… 

       - Эти готовы, - указал старик на две формы, лежащие на камне. 

       Умахет встал на колени возле камня и сильными ударами разбил сначала 

одну форму, затем – вторую. Освобождённые от оболочки мотыги он отдал 

отцу. 

       Тот взял лежащий у камня железный молоток и несколькими ударами 

подправил изделие. Затем вынул из-за пояса напильник, удалил неровности и 

заусенцы на металле. Между тем Умахет железным ножом обстругал 
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короткий конец рукояти, крепко насадил на него бронзовый наконечник и 

забил в два отверстия в нем бронзовые гвозди.   
Николаев Р.В. Алакет из рода Быка. – Кемерово, 1991. 

 
       Вопросы: 1. Какими новыми качествами обладали металлические орудия труда? 2. 

Почему они не сразу вытеснили каменные орудия? 3. Каково было значение металлургии 

в древности? 4. Почему не все люди могли стать металлургами? 5. Что они должны были 

знать и уметь, чтобы стать мастерами своего дела? 6. Из каких основных операций 

состоял процесс изготовления бронзовых орудий?     

 

Долгий путь в страну предков 

 

       Уже много лет род Быка не сооружал новых склепов. Последний из них 

давно был полон останками покойных сородичей, сожжён по обычаю и 

засыпан землёй. Умерших за последние десять лет хоронили в земляных 

насыпях над склепами или в одиночных могилах.  

       Но сегодня предстояло хоронить Тайгета – великого воина, родного 

брата старейшины. Кроме того, дружинники привезли останки ещё 

нескольких сильных воинов. Им надлежало воздать почёт. Собравшиеся 

сородичи единодушно решили построить весною новый склеп.  

       И в селении начались хлопоты. Женщины шили из кожи и ткани мешки, 

напоминавшие фигуры людей, набивали их сухой травой, одевали в халаты. 

       Несколько седых стариков занялись остатками умерших. Эти старики 

были настолько древними, что уже не охотились и не ходили в походы. 

Говорили, что они близки к миру духов, почти так же, как шаманы, ибо сами 

скоро отправятся в тот мир. 

       Наложив на лицо умершего слой белого гипса, старик лепил маску, а 

затем красной, синей, жёлтой и чёрной красками изображал на маске 

татуировку и боевые цвета воина. 

       Когда маски всех воинов были готовы, сородичи в торжественном 

молчании отправились в степь. На носилках несли тела мёртвых. В степи уже 

были приготовлены дрова для больших костров. Несколько человек под 

руководством шаманки разделывали туши баранов для поминальной 

трапезы. 

       Но вот тела воинов водружены на костры, поднесены факелы. Огонь 

змейкой пробирается между поленьями, затем бурно вспыхивает, язычки его 

устремляются к хмурому свинцовому небу. 

       Собравшимся сородичам кажется, что души воинов, освобождаясь от 

телесной оболочки, танцуют в гребне пламени боевой танец рода Быка. 

       Но путь душ в страну предков ещё не начался. Во время тризны перед 

каждым костром поставили глиняный горшок с бараньей похлебкой, 

заправленной ячменём, и чашу с ячменным пивом для душ умерших. А после 

тризны пепел каждого воина будет собран в кожаный мешочек, отнесён к 

нему в дом и зашит в человеческую фигуру из кожи и ткани, изготовленную 

женщинами. И глиняная маска тоже будет на этой фигуре. 
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       Всю зиму «дух умершего» будет находиться в этом «временном теле», 

сидеть в доме на своем обычном месте, «спать» на своей постели из шкур, во 

время трапезы перед ним будут ставить еду. 

       И только весною, когда сооружат погребальный склеп, «дух умершего» 

переселится в это свое новое обиталище. 

       Когда миновала долгая снежная зима, когда оттаяли перевалы в горах и 

жаркое солнце просушило землю, мужчины рода Быка взяли железные и 

бронзовые мотыги, мешки из кожи и пошли сооружать жилище умершим – 

рыть яму для нового склепа. Другие отправились в лиственничный лес на 

горе. Там они топорами с узкими лезвиями сокрушали вековые лиственницы. 

Женщины ушли в березовую рощу и острыми ножами срезали со стволов 

широкие полосы бересты. 

       Рытьем ямы руководит Гелон. Земля твёрдая, сухая, а на глубине не 

более половины стрелы начинается сплошная галька. 

       Неторопливыми, но сильными и точными взмахами мотыги Гелон 

рыхлит землю и поёт монотонную песню. И все, кто роет яму, в такт песне 

мерно бьют землю мотыгами. Когда набирается много земли, её руками 

сгребают в мешки и выносят из ямы. 

       И вот из леса двинулись пары быков. На каждую пару надето ярмо, а к 

дышлу накрепко привязано ремнями несколько ошкуренных стволов. Снизу 

к брёвнам прикреплены оси с колесами от повозок. 

       С берега реки передвигают тяжёлые плиты камня, подкладывая под них 

катки из круглых лиственничных брёвен. 

       Из селения женщины, согнувшись, несут на спинах тяжелые полотнища 

из вываренной бересты, сшитые жилами животных.  

       Все собрались, и началось сооружение склепа. 

       В первый день было застлано берестой дно ямы. Затем несколько дней 

строили в яме сруб из лиственничных брёвен, которым укрепляли её стены. 

В центре ямы врыли в землю массивный столб, выступающий из ямы почти 

на целое копьё. 

       Над ямой и срубом установили стенки из наклонных плах. На эти плахи 

и центральный столб опиралась деревянная крыша. В западной стене был 

оставлен вход. Ведь души умерших уйдут в страну предков вместе с 

заходящим солнцем. Сверху склеп тоже покрыли полотнищами вываренной 

бересты. Вокруг склепа установили четырёхугольную ограду из каменных 

плит. 

       Ранним утром толпа сородичей во главе со старейшиной, Хорианом и 

шаманкой медленно двинулась в степь по направлению к склепу. Мужчины 

на носилках из скрещенных копий несли фигуры погибших воинов. Сзади 

шли женщины. Распустив волосы, они горестно оплакивали покойных. 

       Шаманка подошла к фигуре, изображавшей Тайгета, склонилась перед 

ней: 

       - Славный воин, ты покидаешь нас. Отведай нашего угощения! 
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       При этом старшая жена Тайгета поставила перед фигурой чашу с пивом 

и положила ячменную лепёшку. 

       - Нужен тебе, – продолжала шаманка, – добрый конь, который знает 

дорогу в страну предков и не собьётся с пути. Мои духи укажут ему тропу. 

Вот он, твой конь! 

       Она сделала знак Асмару, и тот вывел вперёд чёрного жеребца. Двое 

мужчин набросили на шею коня ременную петлю и начали стягивать её за 

два конца. Задыхающееся животное забилось, рванулось назад, потом вперёд. 

Ещё несколько судорожных движений, и конь затих. 

       Его «душа» теперь «была готова везти душу воина в страну предков». 

       Точно так же умертвили и остальных коней, предназначенных «везти в 

загробный мир» души других воинов. Мясо этих животных теперь варилось 

для поминальной трапезы. 

       Когда мясо сварилось, началось поминальное пиршество. Потом фигуры 

внесли в склеп. Их уложили в постели из сухой травы. У изголовий 

поставили горшки с мясом, ячменной похлебкой и глиняные чаши. Там же 

положили куски вареной грудины лошадей и быка. Эти части туши 

подавались самым почётным участникам  трапезы. В склепе поставили 

большой бочонок с пивом. Уходящих в страну предков снабдили походным 

снаряжением: перемётными сумами, конской сбруей. На пояса прикрепили 

длинные бронзовые пластины, украшенные с двух сторон изображениями 

лошадиной головы. 

       Снабдили умерших и оружием: ножами, кинжалами, клевцами, луками 

со стрелами. Однако лезвия ножей и кинжалов были зазубрены, острия 

наконечников стрел и копий притуплены. Это сделали для того, чтобы 

оружие тоже умерло и им нельзя было нанести вред живым. Теперь в этом 

склепе будут хоронить людей из рода Быка. По поверьям динлинов, души 

умерших ещё некоторое время будут находиться близко к миру живых 

сородичей. Когда в склепе больше не останется места, его сожгут и засыплют 

землей. Тогда на месте деревянного склепа возвысится земляной курган, а 

«души погребённых окончательно переселятся в страну предков».      
Николаев Р.В. Алакет из рода Быка. – Кемерово, 1991. 

        
       Вопросы: 1. Во что верили древние люди? Как это описано в тексте? 2. О каком 

отношении к предкам и сородичам свидетельствует такой сложный обряд погребения? 3. 

Почему умершим клали различные вещи и пищу? 4. Что должны были уметь люди, чтобы 

построить погребальный склеп? 5. Почему в могилах встречаются разные обряды 

погребения? Почему у одних погребенных было много вещей, а у других их было мало 

или они отсутствовали вообще? 

 

Праздник Изыха 

    

       Солнечным днём к холму, усыпанному красными цветами, 

возвышавшемуся на берегу небольшой степной речки, направлялись 

многочисленные группы всадников в праздничных одеждах из шёлка и 
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пёстрых тканей. Лица их выражали торжественность и спокойствие; ни 

одной женщины не было видно среди них. 

       На холме стояло несколько воинов с копьями и рабы. На этот раз 

невольники были в чистых кожаных куртках и сапогах. 

       На торжестве ничего не должно было оскорбить взор небесного 

повелителя стад – всемогущего Изых-хана. 

       Рабы держали под уздцы великолепного, серого с голубоватым оттенком 

коня, ещё не ходившего под седлом. От расположенных вдали полукругом 

белых юрт к холму приближался отряд воинов. Шёлковые кафтаны их и 

остроконечные шапки оторочены лисьим и соболиным мехом. Время от 

времени они негромко перебрасывались словами. 

       Когда поднялись на холм, от белых юрт отделилась ещё одна группа 

всадников, несущихся во весь опор. На них были причудливые одежды, 

увешанные цветными лентами, ремешками, перьями и подвесками, которые, 

словно многочисленные диковинные хвосты, полоскались и плясали за 

спинами всадников. 

       Впереди несся старик с исступленно выпученными глазами. Верх его 

зелёной шапки украшен головой и крыльями сокола, который, казалось, 

парил над ним. И плащ, сплошь обшитый перьями, подобен был огромным 

крыльям за плечами старика, знаменитого шамана – кама, которому 

предстояло совершить обряд. 

       Обогнув подножие, кам со своей свитой взлетел на холм и поднял на 

дыбы коня прямо перед лицами бегов, лошади которых, храпя, попятились 

назад. 

       - Что медлите, нерадивые сыны земли?! – грозно взревел шаман, и 

беловатая пена выступила в углах его губ. – Владыка стад – великий и 

светлый Изых-хан – ждёт! 

       Бег спешился и подошёл к коню, предназначенному для свершения 

обряда. 

       Раб с низким поклоном подал бегу большой деревянный сосуд с 

молоком, покрытый снаружи пластинками чистого золота. 

       Бег принял сосуд и начал тщательно омывать гриву коня молоком. 

       В это время спешился и шаман, стал перед бегом и, возводя руки к небу, 

хрипло запел: 
                           Ульген-хан звездоностный, солнечноликий, лук-радугу,                            

                                Стрелы-молнии в руках имеющий! 

                                Помоги девяти душам моим ввысь подняться! 

                                Темир-хан огненноглазый, железнобокий, 

                                Каменные горы потрясающий! 

                                Помоги ногам моим твёрдо на земле стоять! 

                                Ветры степные!.. 

                                Песнь мою от четырёх земли концов 

                                До верхнего неба донесите! 

       Горящие глаза всадников, окруживших холм, впились в голубую высь, 

словно ожидая, что и впрямь перед ними появится лик владыки неба – 
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Ульгеня. А кам, окончив обращение к многочисленным большим и малым 

богам и духам, уже взывал к самому повелителю стад: 
                         О великий Изых-хан! 

                             Прекрасна голова твоя, полумесяцем бычьих рогов 

                                                                                                                      украшенная! 

                             Прекрасны глаза твои, глазам барана 

                                                                                                подобные! 

                             Прекрасны стройные ноги твои, ногам небесного коня 

                                                                                                                            подобные! 

                             Голубого скакуна в дар прими, о Изых-хан! 

                             Стада того, кто дар тебе приносит, на этом  

                                                                                                                коне объезжай! 

                             Чтоб скот его здоров был и 

                                                                                  хорошо множился! 

                             Чтоб духи болезней семью и род его стороной обходили! 

       Между тем бег омыл гриву и хвост коня, вплёл в гриву две красные, 

синюю и зелёную ленты и снял узду. 

       Всадники у подножия холма расступились, и конь, почувствовавший 

свободу, устремился в проход. 

       - Вижу! Вижу! – дико вращая зрачками, выкрикивал шаман. – Мчится! 

Мчится на голубом коне владыка стад! Дорогу всемогущему Изых-хану! 

       Рабы и стражники на холме повалились ниц. Всадники низко склонились 

в сёдлах, чествуя Изых-хана, который, верили они, несся в этот миг на 

посвящённом ему коне, видимый лишь зоркими глазами старого кама. 

       А час спустя перед белыми юртами на зелёной траве начался пир. 

Мучная похлёбка в огромных глиняных сосудах, подвешенных на 

перекладинах над кострами, бурлила и с шипением выплёскивалась в огонь. 

Туши жирных баранов и нежное мясо телят жарилось прямо на углях. Воины 

зачерпывали деревянными ковшами хмельной ячменный напиток и бьющий 

в голову чегень из пузатых бочонков.   
Николаев Р.В. Алакет из рода Быка. – Кемерово, 1991. 

 
       Вопросы: 1. Во что верили средневековые тюркские народы Сибири? Как это 

описано в отрывке? 2. С  какой целью кам обращался к богам и духам? 3. Из чего видно, 

что в то время главным занятием было скотоводство? 
 

Герасимов А. Н. Герасимова С. А. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       К числу наиболее актуальных проблем педагогики относятся социализация личности 

по месту проживания и профессиональная ориентация школьников. Введение курса 

обусловлено необходимостью изучения и сохранения ценностей и традиций, 

коллективной памяти местного сообщества, знакомства обучающихся со специальностью 

«историк-краевед», расширения знаний по истории региона в древности и средневековье, 
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необходимых специалистам в области археологии, этнографии, истории, 

искусствоведения, журналистики и краеведения. 

       Программа «Кузнецкий край в древности и средневековье» обеспечена одноимённым 

пособием А. Н. и С. А. Герасимовых, предназначена для предпрофильных (8) 9-х классов 

и рассчитана на 16 часов учебного времени, но может быть реализована также и в объёме 

34 часов. Данная программа может применяться и как первый раздел краеведческого 

курса в 7-х (8) общеобразовательных классах.  

       Изучение данного курса тесно связано с преподаванием истории России, истории 

Кемеровской области, МХК и географии. Программа опирается на требования 

государственного образовательного стандарта по истории России для основной школы.  

       Целью настоящего курса является профессиональная ориентация школьников.  

       Основные задачи курса заключаются в: 

       - расширении знаний по истории и культуре региона; 

       - развитии интереса к истории и как школьному предмету, и как явлению, 

охватывающему все стороны человеческой деятельности в прошлом; 

       - развитии критического и творческого мышления; 

       - формировании практических навыков, необходимых историку, краеведу, археологу, 

этнографу, журналисту, искусствоведу, по определению и локализации культурного 

наследия; 

       - формировании собственной исторической позиции и умения её аргументировать; 

       - обучении способа поиска и сбора информации по заданной теме; 

       - развитии умения работать с дополнительной литературой. 

       Особенностью изучения данного курса является научное осмысление региональной 

истории с опорой на знания, полученные в основной школе, а также с точки зрения 

вспомогательных исторических дисциплин – археологии, этнографии, топонимики. 

       Курс состоит из введения, пяти тем и итогового обобщения. Каждая тема содержит 

опорные понятия и термины. К программе приложены примерные темы для написания 

реферативных работ или выполнения проектов. В список литературы для учителя 

включена методическая литература, а также отражены результаты новейших 

исследований по археологии и этнографии региона.  

       Критерии знаний и умений соответствуют требованиям, предъявляемым к 

обучающимся основной школы. 

       В результате изучения курса учащиеся 

       должны знать:  

       археологические культуры – андроновскую, афанасьевскую, ирменскую, кузнецкую 

(кузнецко-алтайскую), пазырыкскую, сросткинскую, тагарскую, таштыкскую, уюкскую; 

       государства – государство алтынханов, Джунгарское государство, Еке Монгол Улус, 

Золотую Орду, империю Юань, Кимакский каганат, Тюркский каганат, Уйгурский 

каганат, Улус Великого хана, Улу Улус, Хонгорай; 

       периодизацию древней и средневековой истории края; 

       персоналии – Джучи, Модэ (Маодунь), Тумен, Тутуха, Тэмучин (Чингисхан), 

Хубилайхан; 

       понятия и термины – аборигены, акинак, алман (албан), амулет, археология, 

археологическая культура, археологические памятники, баночный сосуд, бронза, 

бронзовый век, гарпун, геометрический орнамент, городище, горшковидный сосуд, 

гребенчатый штамп, диадема, дротик, зернотёрка, «звериный стиль», игольник, кайло 

(кайла), каменный ящик, камера-сруб, кам, кельт, керамика, клад, колчан, колчанный 

крюк, копьё, кочевники, кресало, культурный слой, курган, кыштымы, лук, маски 

погребальные, меандровый орнамент, мезолит, меч, «мировое дерево», могила, 

могильник, мотыга, накосники, неолит, нуклеус, оббивка, орнамент, остроконечник, 

отбойник, отщеп, очаг, охра, палаш, палеолит, пест, петроглифы, пиглер, писаницы, 
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письменные и вещественные источники, пластина, погребальный инвентарь, поселение, 

проколка, пряслице, псалии, ранний железный век, ретушь, селище, серп, скифо-

сибирская культурная общность, скребло, скребок, стоянка, стремя, тесло, тигель, 

топонимика, топоним, трупоположение, трупосожжение, удила, уздечка, улус, фигурно-

штамповый орнамент, чекан, чоппер, чоппинг, шаманизм, энеолит, этнография 

(этнология), этноним, этнос, языковая семья; 

       титулы и должности – батыр, Великий хан, каган, мурза, паштык, чазоолы, шаньюй; 

этнонимы – аба, абинцы, азы, аз-кыштымы, динлины, жужане, калмаки, калмыки, кимаки, 

кыпчаки, кыргызы, меркиты, найманы, ойраты, теленгуты, телеуты, томските татары, 

тогулы, тюлеберы (тюльберы), тюрки. уйгуры, хунну (сюнну), чаты, эуштинцы;   

       должны уметь: 

       выполнять творческие задания; 

       делать выводы на основе различных исторических фактов и источников; 

       описывать природу и климат в различные исторические эпохи, занятия жителей, их 

верования и быт, культурные особенности, общественную организацию; 

       определять различные виды поселений, захоронений, элементы одежды, 

хозяйственной утвари; 

       писать и защищать рефераты и сообщения; 

       делать и защищать презентации и проекты; 

       читать исторические карты. 

       В ходе изучения данного курса обучающиеся слушают лекции, работают с учебным 

пособием, выполняют практические и творческие работы, посещают музеи. 

Предусмотрена работа учащихся над проектами и рефератами, защита и обсуждение их на 

заключительных занятиях. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

       Вариант I  
 

№ 

п/п 

Тема Всего  

часов 

В том числе 

теория пра-ка 

1 Введение 1 1  

2 Тема 1. Кузнецкий край в эпоху каменного века 2 1 1 

3 Тема 2. Бронзовый век на территории Кузнецкого 

края 

3 2 1 

4 Тема 3. Кузнецкий край в эпоху железа 4 2 2 

5 Тема 4. Кузнецкий край в средние века 3 2 1 

6 Тема 5. Древняя и средневековая история своего 

района, город 

2 1 1 

7 Итоговый урок 1  1 

8 Итого: 16 9 7 

       Вариант II  
 

№ 

п/п 

Тема Всего  

часов 

В том числе 

теория пра-ка 

1 Введение 2 1 1 

2 Тема 1. Кузнецкий край в эпоху каменного века 5 3 2 

3 Тема 2. Бронзовый век на территории Кузнецкого 

края 

6 4 2 

4 Тема 3. Кузнецкий край в эпоху железа 7 4 3 

5 Тема 4. Кузнецкий край в средние века 7 4 3 
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6 Тема 5. Древняя и средневековая история своего 

района, город 

4 3 1 

7 Итоговое повторение 3 1 2 

8 Итого: 34 20 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение – 1 час (2 часа) 

       История Кемеровской области как неотъемлемая часть истории России. Кемеровская 

область – Кузбасс – Кузнецкий край. Коренные народы нашего края. Письменные и 

вещественные исторические источники. Археология как историческая наука. Методика 

археологических исследований. Виды археологических памятников. Археологические 

культуры. Археологическая периодизация. Этнография как историческая наука. 

Этнографические экспедиции. Язык как главный признак народа. Понятие топонимики. 

Топонимика Кемеровской области. Палеосибирские, кетские, самодийские, иранские, 

тюркские и русские топонимы. 

       Опорные понятия и термины: археология, археологические памятники, 

археологическая культура, бронзовый век, городища, грунтовые и курганные могильники, 

железный век, каменный век, Кемеровская область, керамика Кузбасс, Кузнецкий край, 

культурный слой, мезолит, неолит, палеолит, палеосибирские, кетские, индоарийкие, 

иранские, самодийские, угорские, тюркские и русские топонимы, письменные и 

вещественные источники, поселение, стоянка, топонимика, энеолит, этнография, 

этническая история, этноним, этнос, языковые семьи. 

 

Тема 1. Кузнецкий край в эпоху каменного века – 2 часа (5 часов) 

       Древнейшие люди на территории области. Стоянки Моховского разреза. Внешний 

вид древних жителей края. Позднепалеолитические стоянки: Шестаковская стоянка, 

стоянка у Кузнецкой крепости. Природа и климат ледниковой эпохи. Разнообразие 

животного мира. Охота как основной источник существования людей в древности. 

Способы охоты. Древние жилища и изготовление одежды. Счёт родства по женской 

линии. Разделение труда между мужчинами и женщинами. Изготовление орудий труда. 

Техника обработки камня. Орудия труда. Религиозные представления. Мамонт как творец 

всего живого. Скульптурные изображения женщин-прародительниц. Древнейший 

календарь. Стоянки мезолита: Большой Берчикуль I, Бычка I, Печергол I. 

       Люди эпохи неолита в нашем крае. Изменения климата и ландшафта. Неолитическая 

революция: изобретение каменного топора, лука и стрел, лодки и лыж, керамической 

посуды, ткачества, земледелия и скотоводства. Влияние холодного климата на сохранение 

охотничьего быта у неолитического населения Сибири. Племена кузнецкой (кузнецко-

алтайской) культуры. Основные памятники: Томская писаница, стоянки Дегтярёвская и у 

посёлка Школьный; Васьковский, Кузнецкий и Яйский грунтовые могильники. 

Социальная организация. Охота и рыбная ловля. Способы охоты. Орудия труда. Одежда. 

Украшения. Религиозные представления. Мастерство древних художников. Сюжеты 

наскальной живописи. Погребальные обычаи. 

       Опорные понятия и термины: амулет, гарпун, дротик, духи нижнего и верхнего мира, 

загробная жизнь, игольник, керамика, клад, копьё, ледниковая эпоха, лук и стрелы, магия, 

мастерская, мезолит, могильник, наскальная живопись, неолит, ножевидная пластина, 

нуклеус, оббивка, остроконечник, отбойник, отщеп, палеолит, покол, проколка, религия, 

ретушь, рубило, скребло, скребок, стоянка, тесло, ткачество, чоппер, чоппинг, 

шлифованный топор.    

 

Тема 2. Бронзовый век на территории Кузнецкого края – 3 часа (6 часов) 
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       Начало эпохи металла. Освоение приёмов плавки меди и бронзы. Первые металлурги 

и скотоводы Южной Сибири. Месторождения медной и оловянной руды на территории 

области. Способы добычи руды и выплавки бронзовых изделий. Странствующие 

рудокопы и металлурги. Переселенцы из Передней Азии. Бронзовые орудий и 

приспособления для их отливки. Рисунки бронзового века на скалах Томской и 

Новоромановской писаниц. Культ предка человека-героя, преобразователя природы.  

       Андроновские племена в нашем крае. Основные занятия: скотоводство и мотыжное 

земледелие. Памятники: поселение на Песчанном озере, Ур-Бедаринский и 

Большепичугинский курганные могильники. Поселения и жилища. Социальная 

организация. Счёт родства по мужской линии. Одежда и украшения. Организация войска. 

Обожествление сил природы. Похоронные обычаи. Андроновские керамические сосуды 

как произведения искусства. Магический смысл рисунков. 

       Племена ирменской культуры на территории области. Основные памятники: 

поселение Люскус, Маяково городище, курганные могильники у сёл Пьяново, Иваново-

Родионово, Титово, Журавлёво и Сапогово. Социальная организация общества. Высокий 

статус женщины в роде. Два племени на территории нашего края. Скотоводство и охота. 

Земледелие и ремесло. Погребальный обряд. Контакты с северными охотничьими 

племенами. 

       Опорные понятия и термины: бронза, бронзовый век, вожди, гребенчатый штамп, 

зернотёрка, кайло, кельт, культ предков, курганные могильники, меандр, металлургия, 

мотыга, накосники, орнамент, поселения, религия, ремесло, серп, скотоводство, союзы 

племён, фигурно-штамповый орнамент, энеолит. 

 

Тема 3. Кузнецкий край в эпоху железа – 4 часа (7 часов) 

       Ранний железный век. Освоение добычи и варки железа. Сыродутный способ варки 

железа. Искусство кузнецов. Миф о боге-кузнеце – творце мира. Причины медленного 

проникновения железных орудий труда в быт южносибирских народов. 

       Тагарцы в нашем крае. Складывание скифо-сибирской культурной общности. Ранние 

государства у тагарцев, пазырыкцев Алтая и уюкцев Тувы. Лесостепной вариант 

тагарской культуры на северо-востоке нашей области. Памятники: I Шестаковское 

городище, I Тисульское и Тамбарское поселения, Шестаковский, Тисульский, 

Серябряковский и Некрасовский курганные могильники. Поселения и жилища. Мотыжное 

земледелие и скотоводство. Разработка медных руд и производство бронзовых изделий. 

Домашнее ремесло. Культ предков и священных животных. Почитание солнца. 

Погребальные обычаи. «Звериный стиль» в тагарском искусстве. Проникновение на 

территорию края тагарских племён. Их контакты с тагарцами. Поселения Люскус, 

Сосновка III и Сосновка IV. Кулайские керамические сосуды. Магический смысл 

орнамента на них. 

       Хунну и народы Южной Сибири. Модэ и образование государства хунну. Завоевание 

хунну южносибирских народов. Проникновение хунну и зависимых от них племён на 

территорию нашего края. Гибель тагарской культуры. Смешение пришельцев с тагарцами. 

Динлины. Распространение хуннских обычаев, оружия и вещей. Окончательная победа 

металлургии железа. Изменения в погребальном обряде. Отгонное скотоводство. 

Временные поселения и городища. Юртообразные переносные жилища. 

       Население края в начале новой эры. Распространение таштыкской культуры на северо-

востоке области. Памятники: Михайловские поселение и курганный могильник, I 

Утинское поселение. Скотоводство. Мотыжное земледелие. Погребальный обряд. 

Большая роль огня в нём. Культ головы и обычай мумифицирования умерших. Поселения 

и жилища. Население верховья Томи. Маяково городище. Жилища. Занятия: 

скотоводство, мотыжное земледелие, охота и рыболовство. Кузнечное ремесло. 



 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 73 
 

73 

       Опорные понятия и термины: акинак, булава, городище, диадема, динлины, 

«звериный стиль», зернотёрка, камера-сруб, крица, ковка и варка железа, колчан, 

колчанный круг, кочевники, кузнецы, культ предков и священных животных, курганный 

могильник, металлургические печи и горны, меч, палаш, пест, ранний железный век, 

скифо-сибирское культурное единство, сыродутный способ варки железа, тигель, 

«уточка», фигурно-штамповый орнамент, хуннский сложный лук, хунну, чекан, шаньюй.  

 

Тема 4. Кузнецкий край в средние века – 3 часа (7 часов) 

       Центральноазиатские кочевники и средневековое население области. Тумен и 

образование Тюркского каганата. Проникновение тюрок на территорию области. 

Шестаковское городище и I Шестаковский могильник. Обряд захоронения. Оружие и 

вещи тюркского типа. Тюркское влияние на коренное население нашего края. Уйгурский 

каганат. Уйгуро-кыргызские войны. Период «кыргызского великодержавия». Терёхинский 

и Елыкаевский клады. Кимакский каганат. Проникновение кыпчаков-половцев на 

территорию области. Возникновение в результате смешения пришлых и местных племён 

кемеровского варианта сросткинской культуры. Памятники: поселения у Гурьевска и 

Новокузнецка, Ур-Бедаринский, Тарасовский, Шандинский, Новокамышинский и 

Сапоговский курганные могильники. Долговременные поселения, центры кузнечного 

ремесла. Особенности погребального обряда. 

       Монголы и народы Южной Сибири. Усиление монгольских племён. Чингисхан и 

возникновение монгольской империи. Завоевание Джучи народов Южной Сибири. Улус 

Джучи и Улус Великого хана. Борьба сибирских народов против монгольского 

завоевания. Население края в период монгольского владычества: аба, азы и теленгуты. 

Памятник: курганные могильники возле Торопова, Конёва и Беково. Погребальный обряд. 

Оружие, предметы быта и украшения. 

       Население Кузнецкого края накануне вхождения в состав России. Притомье как арена 

борьбы между государством алтынханов и Джунгарией. Предки современных томских 

татар (калмаки, чаты, эуштинцы), телеутов и шорцев (абинцы, аз-кыштымы, тюлеберы, 

тогулы). Малочисленность населения Притомья. Постоянные набеги телеутов и кыргызов. 

Хонгорай – кыргызская земля. Знать, чиновники, рядовое и зависимое население. Улу 

улус телеутов. Кочевое скотоводство у кыргызов и телеутов. Переносные жилища. 

Вьючная лошадь как основной вид транспорта. Комплексное хозяйство эуштинцев и 

чатов. Скотоводство, мотыжное земледелие, охота, рыбная ловля, пчеловодство и 

собирательство. Домашнее ремесло. Родовая знать. Основные занятия населения Горной 

Шории и Кузнецкого Алатау: охота, рыбная ловля и собирательство. Мотыжное 

земледелие. Кузнечное ремесло. Шаманизм. Главные божества: Ульгень – творец всего 

живого, Эрлик – правитель нижнего мира, Умай – покровительница женщин и детей. 

Хозяева рек, гор и лесов. Культ предков и родовых животных. Шаманы как посредники 

между людьми и духами.  

       Опорные понятия и термины: аба, абинцы, аборигены, аз-кыштымы, азы, албан, 

батыры, городище, государство алтынханов, Джунгария, Еке Монгол Улус, жужане, 

империя Юань, каган, камы-шаманы, калмаки, кимаки, Кимакский каганат, клад, 

кочевники, курганный могильник, кыпчаки-половцы, кыргызы, кыштымы. «лучшие 

люди», меркиты, «мировое дерево», найманы, ойраты, пиглер, погребальный обряд, 

поселение, пряслице, псалии, стремена, теленгуты, телеуты, тогулы, тюлеберы, тюрки, 

Тюркский каганат, удила, уйгуро-кыргызские войны, Уйгурский каганат, уйгуры, улус, 

Улус Великого хана, Улус Джучи, «улусные люди», Улу Улус, Хонгорай, чазоолы, чаты, 

шаманизм, эпоха «кыргызского великодержавия», эпоха средневековья, эуштинцы. 

 

Тема 5. Древняя и средневековая история своего района, города – 2 часа (4 часа) 
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       Древняя история своего района, города. Основные памятники, эпохи, 

археологические культуры.  

       Средневековая история своего района, города. Основные памятники, эпохи, 

археологические культуры. 

 

Итоговое повторение – 1 час (3 часа) 

       История Кемеровской области как неотъемлемая часть истории России. Кемеровская 

область – Кузбасс – Кузнецкий край. Этапы заселения территории современной 

Кемеровской области в древности и средневековье. Основные достижения населения 

разных эпох. 

       Итоговая конференция. Защита рефератов, презентаций, проектов. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

Аборигены 

Археологическая культура 

Археологический памятник 

Археология 

Вещественный источник 

Городище 

Данничество 

Жилище 

Занятия жителей 

Земледелие 

Искусство 

Кузбасс 

Кузнецкий край 

Курган 

Металлургия 

Могильник 

Наскальная живопись 

Обряд 

Орнамент 

Орудия труда 

Охота 

Письменный источник 

Погребение 

Поселение 

Религия 

Ремесло 

Рыболовство 

Скотоводство 

Топонимика 

Труд 

Украшения 

Фольклор 

Этнография 

Этнос 

Хозяйство 

Ясак 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ПРОЕКТОВ 
 

       Археологические памятники Кемеровской области. 

       Археологические памятники нашего района. 

       Наскальная живопись как исторический источник. 

       Томские писаницы. 

       Палеолит – эпоха возникновения, становления и развития человеческого общества. 

       Древнейшее население Кемеровской области. 

       Неолитическая революция. 

       Неолитическая кузнецкая (кузнецко-алтайская) культура. 

       Бронзовый век – эпоха становления и развития производящего хозяйства. 

       Бронзовый век на территории Кузнецкого края. 

       Памятники бронзового века на территории нашего района. 

       Андроновская культура. 

       Ирменская культура. 

       Ранний железный век: основные характеристики эпохи. 

       Ранний железный век в Кемеровской области. 

       Лесостепная тагарская культура. 
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       Таштыкская культура. 

       Кулайская культура. 

       Памятники раннего железного века на территории нашего района. 

       Кузнецкий край в средние века. 

       Кемеровский вариант сросткинской культуры. 

       Средневековые памятники нашего района. 

       Коренное население Притомья накануне вхождения в состав России. 

       Аборигены Кузбасса. 

       Фольклор коренных народов Кузбасса. 

       Топонимика Кемеровской области. 

       Топонимы нашего района. 
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       Николаев Р. В., Разинкин А. В. Птица огня: по мотивам шорских сказок – Кемерово, 

1992.  



 

Герасимов А. Н., Герасимова С. А. Страница 76 
 

76 

       Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища Томских писаниц. – М., 1972. 

       Очерки истории Кемеровского района. – Кемерово, 2004. 

       Разинкин А. В. Кемеровская область с древнейших времён до конца XVIII века. 

Учебное пособие. – Кемерово, 1996. 

       Тотыш С. С. Сказки Шапкая. – Кемерово, 1985. 

       Троицкая Т. Н. Археология – профессия романтиков или наука о битых черепках? – 

Новосибирск, 1973. 

       Троицкая Т. Н., Соболев В. И. Наш край в древности и средневековье. Учебное 

пособие для общеобразовательных учебных заведений. – Новосибирск, 1996. 
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http://www.pisanitsa.narod.ru – Музей-заповедник «Томская писаница». 

http://www.sibmuseum.ru – Музей-заповедник «Томская писаница» / Музеи Сибири.  

http://narod.ru – Народы России. Телеуты. Сибирские татары. Шорцы. 

http://www.pisanitsa.narod.ru/
http://www.sibmuseum.ru/
http://narod.ru/

