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Признательность А.К. Стоянову как педагогу-музыканту выразила в своем выступлении и другая 
участница того же ансамбля, известная тахпахчи и музыкантша, Чон узы (Народный мастер) Республики 
Хакасия З.И. Боргоякова: «Я эти инструменты даже не знала, как держать, но я мечтала научиться и 
больше всего на чатхане. Когда в 1994 году Анатолий Константинович организовал ансамбль и начал нас 
обучать, я подумала: «Ну, а как же я, научусь или нет?». Он нам всё объяснял, показывал: на какой струне 
какая нота находится, на каких струнах играют мелодию, а какие струны её сопровождают. Каждую ноту, 
каждый приём игры он глубоко анализировал... И вот ко всему этому, если есть ещё и душевная страсть 
научиться играть, оказывается, это возможно».

Я остановлюсь лишь на некоторых моментах деятельности А.К. Стоянова, связанной более 30 лет с 
ХакНИИЯЛИ и непосредственно соприкасавшейся с моей фольклорной работой. О чем я говорила и на 
расширенном заседании Ученого совета. Как старейший научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, проработавшая в 
нем вот уже 40 лет, я, может быть, как никто более, знаю его и как человека, и как творческую личность. И о 
нём не так-то просто говорить. Потому, что человек он интереснейший, очень много знающий, умеющий 
самоотверженно трудиться. Он весь в своем труде, он весь в поиске, в размышлении. Ведь не случайно в 
Хакасии до него не нашлось человека среди сказителей, музыкантов-исполнителей и педагогов, работающих в 
музыкальных учебных заведениях, который совершил бы вот такой беспримерный подвиг. Он собрал целую 
коллекцию хакасских народных музыкальных инструментов. У кого-то, выброшенные на крыше, у кого-то ещё 
где-то на какой-то свалке. Анатолий Константинович ездил по Хакасии, собирал их, восстановил, придал им 
тот вид, который у них должен быть. Но это, конечно, очень благородный поступок гражданина, композитора, 
музыковеда, который понимает важность этих культурных ценностей.

Его волнует, прежде всего, истина, он её ищет. И среди музыковедов Хакасии Анатолий Константинович 
стоит, пожалуй, на первом месте, как хорошо знающий музыку хакасского эпоса, теоретически осмысливший 
её. И он её представил на таком высоком уровне в подготовленном мной томе «Алтын-Арыг. Хакасский 
героический эпос», который издан в 1988 году в Москве, в издательстве «Наука». Я над ним работала много лет 
под руководством Института мировой литературы им. А.М. Горького. Статья Анатолия Константиновича 
«Искусство хакасских хайджи», опубликованная в этом томе, имеет большую научную и практическую 
ценность.

Анатолий Константинович показал себя прекрасным организатором. Будучи директором областного 
Дома народного творчества, систематически организовывал семинары по музыкальному фольклору. Клубных 
работников он побуждал к тому, чтобы они обращали должное внимание на народное творчество.

Сам Анатолий Константинович очень многое сделал для развития музыкального творчества в Хакасии, 
создания условий для этого, большое внимание уделял пропаганде национальной музыки, эстетическому 
воспитанию молодежи.

Желаю своему коллеге, преданному другу хакасского народа и в дальнейшей его деятельности не 
меньшей плодотворности и впредь быть здоровым, успешным и радовать нас новыми трудами.

Майногашева В.Е.

УЧЕНАЙ, УГРЕТЧ1, УСТАГЧЫ , ЧАСКАЛЫЕ Щ Е

Республиканьщ кппнец тастых турчатхан ючичек туюх аалда тбреп 
алып, хыйга угретчшернщ холына Kipiii, пбзж угредпе чидш, улуг наука 
чолына Kipin аларга тилем кгзсе улус туспинче. Че Хакасиядагы хазна 
университедшщ хакас филология кафедразыныц профессоры филология 
наукаларыныц кандидады Лариса Ильинична Чебодаева андаг улуслтг 
юзшернщ nipci полна.

Лариса Ильинична Асхыс аймагында Агбан сугныц хазында 
турчатхан улуг нимес тоц хакас аалда 1956 чылньщ хырлас айыныц 25-щ 
куншде тореен. Аныц iHe-пабазы Илья Герасимович паза Евдокия Ивановна 
ол аалдагы колхозтыц icreimuiepi полгаинар. Лариса семьяда З-'ii палазы 
полган. 1964 чылда, чазы читкенде, ол аалдагы школаньщ пастагы 
клазывда позж угреджзер иц пастагы хаалагаарын иткен. 1972 чылда ол 
М аткичждеп школаньщ 8-41 клазын мацнаныстыг тоосхан соонда, чуртас 
чолы аны Хакасиядагы пасталыг класстарга угретчшер тимнецец

Училище ол туста куспг тузында полган. Анда таллама угретчшер тогынчаднар. Ол тустагы 
угретчшернщ аразында Лариса Ильинична улуг хыныснац, аарласнац адапча хакас тш нщ  угретчтзш 
Агния Федоровна Троякованы паза орыс тш нщ  угретч1зт Наталья Петровна Абдинаны. Училищенщ 
хакас полiпн 1976 чылда мацнаныстыг тоосхан соонда, Лариса, ур сагынмин, Агбандагы угретчшер 
тимнецец институтгыц хакас пблптне Kipi6icKen.

Мин андада, аспирантура тоос к илт, хакас тш нщ  угретчшерпйц nipci полгам, аннацар сагысха 
оой юрче: Лариса студенттернщ аразында иц артыхтарныц nipci полган. Пастагы курстац сыгара

училищезер агылган.
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пизшч1зше чип ре ол, торт-писке ле угрешп, сыбыра махтагда полчан. Наукада ктезп' тогызына 
тартьшчатханы, салылганы андадох ше кбршчеткен. Анын курсовой, дипломнай тотыстары теория даа, 
тип дее саринан сыбыра махталчаннар, пасха студепттерге козццм полчаннар.

Чахсы угрешзшен хада Лариса обществениай киректерде щок ч т г  араласчан.
Институтта ирпритчеткен етуденгтернщ наука конференцияларында Ларисанын докладтары 

nacraFbi орыннарны ал турчан.
1981 чылда филология факультсдппн хакас пбладн махтаглыг тоосхан соонда, аны Паза 

пшгпршдеп 8-чыллыг школада орыс типн апарарга ызыбысханнар (ол густа институтты тоосхан чин г 
юзпгщ хайда тогынарын у тред i г ортаннары узурчецнер). 1ди аал школазында Лариса Ильинична 2 чыл 
тогынган. Аида ол, угретч! тогызынац пасха, завучтын тогызын толдырган.

1983-1984 угред!г чылын ол Агбанда, национальнай школада, хакас пл!шц угретчги паза 
воспитатель полып тогынган. Пу густа ол институттын хакас филология кафедразынац палгалыс идш 
алган. 1984 чылда Лариса Ильинична хакас филология кафедразыньщ ассистент! пол парган. Анын тгспен 
тогызын кбрпг, кафедранын паза факультетт!н устагчылары аны 1985 чылда Ленинградтагы Герпепнш 
адынан хазна университедшде восточнай тшлер факультедшщ аспирантуразында угренерге чбп 
пиргеннер.

1ди 1985-1988 чылларда аспирантурада угренш, аны чалтырама тоозып, 1989 чылда хакас тшппн 
синтаксиз!нче филология наукаларынын кандидадына диссертацияны махтаглыг арачылап алган. Ана 
щи riicriH хакас тшнпн кафедразыгща синтаксисче пастагызын на ученай дипломныг угретч! пар пол 
парган. Диссертациянын темазы «Хакас тш ндеп глаголныц палгалыстыг nynipicrepiniH грамматика 
Teeniai» («Грамматическая природа зависимых глагольных конструкций в хакасском языке»),

Лариса Ильинична, аспирантурада очно yrpeHin, Лениградтагы саблыг тюркологический 
науканьщ саблыг школазын ирт парган. Ол школада алган аллыг поистер амды Лариса Ильинична 
студенттернеп yrpe/tir тогызын, наука icre3irjiepin ин ггоз!к синде апарарга огщай иирче. Анын тогызы 
чиит угретчглерге кбзцпм гголча. Аннацар даа полар, аспирантура соонда ур дее полбаанда, ол устаг 
тогызына тургызылган. 1ди 1989 чылда ол национальнай школалар факулыедини декан орынчызы пол 
парган, 1993-1996 чылларда олох факультеттщ дсканына тургызылг ан. 1996 чылда университетте Сойан- 
алтай тюркологиязынын институды азыларынан, Лариса Ильинична директорныц орынчызына 
табылган. 8 чыл Степан Павлович Ултургашевнен хада тогынын, ол устаг тогызына кирек кон кбннтстер 
чыып алган. Олох чылларда ол, совместитель полып, хакас филология кафедразынац устапча.

Угретч! тогызын, устагчы тогыстарын Лариса Ильинична прай кузш салып голдырцац, 
кафедранын, институттын авторитедш туз!рбеске кустенчец.

Сойан-алтай тюркология инсштуды тбстслершен паза хакас филология кафедразыгща наука 
докторлары пар пол парганда, кафедрада хакас rini спсцпальностьча аспирантура азыл парган. Ол 
аспирантура пастыра кафедранын чиит топанчьигары, диссертациялар пазып, филология науказыньш 
кандидаттары пол парганнар. Олох чылларда чиит угретчшсрнщ nipeeai, гюркологиянын саблыг 
кшнерйадс -  Москвада, Казаньда, Новосибирскте, Уфада - угрешп, наукалар кандидаттары полый 
алгатшар. Ол ондайиан каг|гедра устагчылары кадрлар суриина чигк!че хайган сылтаанда, амды кафедра 
ученай степеныпг угретчшерн!н санынац университеттеп кафедраларныц аразында ибз!к синде г урча.

Угретч! паза устаг тогызынац хада Лариса Ильинична коп хайыг салча наука !стсз!глср!нс. Анын 
научиай тогыстарныц списогында читонга чагын гогыс адалча. Оларныц санында бон тогт.гстары: хакас 
синтаксизшде icicrii тотыстары, монографиялар, стагъялар, студен ттерг е синтаксисче yrpenii 
пособиялары, хакас гипнчс бц-пасха угред!г nonTcpi, программалар, кафедранын тогызынацар, 
Kiainep/rerrcp ста гьялар.

Тогызон чылларга чигтре хакас riniriin сишаксиз!н icTезер! морфологиянын, фонстиканыц 
icTe3UireHirieH кбрш/пре соона халчатхан. Синтаксист! ютесчсц бнегтн тимнслген тшчглер ол густа чох 
нолганнар. 90 гга чылларда, Лариса Ильинична хакас тпшпц кафедразынзар кгглергнец, синтаксист! 
icre3epi алтын сыххан. Пастагы он чылнын аразындох Лариса Ильинична, хакас тишпп оланай 
предложениедсиер, анын пуд!з!ненср пастагызын на алынча тогьгс пазып, 2000 чылда чарыхха 
сыгарыбысхан.

Тш науказыньщ тугенд! чылларныц чид!глер!не TocTCHin, гтазылган монография студентг срге хакас 
синтаксизш угренерге улуг полызыг полган, хакас тijiiniн icTcairniflepirre, школа угретчi^tcpiпе THinin 
синтаксиз!н тирец оцарыларга хоза ондай гшрген. Соонан Лариса Ильиннчнаа ам даа nip синтаксис 
icre3ir4 i3i хозылган -  Боргоякова Татьяна Николаевна. Хакас riairrin синтаксиз!н гст езерг уламох ai l гг пар 
сыххан. Лариса Ильинична позыныц коп чарыхха сыгарылган статьяларында оланай ггредложениедецер 
шл!з!б!ст! уламох алгыдыбысхан, илееде таластыг сурыг ларны KupriHicTii иде чары г пиргеп. Оларньгн 
санында: хакас предложениез!нде сказуемайнын т л а 1р1лчеткен оцдайларынанар, деепричаспгетг, 
причастиел!г чоох кизектер!ненер, бн-пасха таранхай iKiirri орынныг обстоятельство чоох кизскгершенср

2001 чылда Лариса Ильинична хакас тш!н!ц предложепиеде ганыглар гург ысчац правилоларныц 
чыындызын, наачылап, сыгарыбысхан. Ин пастаг ызын 1964 чылда аны II.Г. Доможакои пуд!рген полган. 
Аннан неер ол nip дее наачылалбаан полган. Лариса Ильинична, чнш ее хыриларын чох идш, науканьщ 
пуунп KVHHepirre кшпеттре ит салган. Амды хакас шпион пасчатхан прай ктзшер аиггац тузаланчалар.
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Лариса Ильинична хакас школаларына коп тогыстар пас салган: учебниктер, пособиелер, 
нрограммалар. Оларнын полызиинан школаларда палалар хакас тш не угренчелер. Ол хай nipee 
школаларга пазыльан тогыстарньщ редакторы полча.

Пу адалган тогыстардан пасха, Лариса Ильинична бц-пасха наука конференцияларына чбрерге 
маннанча, анда ол позынын ютезппершец аннан-мыннан чыылган ученайларнап улесче, оларнын 
HCKipirnepiH HCTin, позынын пнпзш алгытча.

Лариса Ильиничнанын наукада 6з1з1н кбрш, 2005 чылда ХГУ-ныц Угредшлп 4o6 i (Ученый совет) 
аны хакас филология кафедразыньщ профессор должнозына таап салган.

Институттагы, кафедрадаты улуг тогызынац хада Лариса Ильинична общественнай тотыста чгпг 
араласча. Ол ИСАТ-тьщ «Ежегодник» наука журналынын редакторларпын nipci полча, Угредш паза 
наука Миниетерствозы тбстен салган терминнер комиссиязында улуь тотыс апарча.

Аннан пасха, Лариса Ильинична, чуртастын сиджсппстерше кбрбин, махалыт оол бсюрче. Айдыр 
оолты ineaiH чахсы угрен1з1нен ор1нд1рче. Хакас напиональнай гимназияда ол ин артых угренчшершн 
nipci полча, аннанар аны пуул школанын нрезиденттне гаап салтаннар. Андат кулук оолнын ineriH хайди 
часкалыг ine Ti6ecciH-

Ана щи Лариса Ильинична пастагы юбилей чылына читкенче, чуртазында, 6бн1нде ИСАТ-та, коп 
саблыт тогыстар ит салган, ол тогыстарнын iai кафедрада, ИСАТ-та, семьяда ше Kopinnenep.

Лариса Ильинична прай тогыстарын махтаглыг толдырчатхан учун, 2000 чылда Хакас 
Республиканын OpKi 4o 6 i (Верховный Совет) атаа «Хакасия Республиканын улугластыг yrpeTHiai» Tin ат 
пиргсн. 2003 чылда университет устагдыларынын сурынызынан Россиянин yrpeflir паза наука 
миниетерствозы Лариса Ильиничнапы «Россия Фсдсрацияныц no3iK профессиональнай улугластыг 
тогыпчызы» («Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации») 
знакнац сыйыхтаан. Пу знактардан пасха Лариса Ильинична коп бн-пасха грамоталарнан сыйыхталган, 
грамота riiniK iepi алган.

Че килер чылларда Лариса Ильиничнанын алнында уламох илбек пбпннср турчалар: филология 
наукалар докторына диссертацияны, тын ебб тартпин, турыстыг иде пазыбызып, туртухпин, махтаглыг 
арачылабызары.

Лариса Ильинична, ИСАТ-тагы прай угретч1лер, студентгер адынан cipepni пастагы 
юбилейщернен алгыстап, мыннан мындархы чылларын щбк махтаглыг парып одырзын, тургысхап 
noriHHepiH, cipepre noncinic, opiHic агылып, толдыразынан толдырылып одырзыннар. Хазых паза 
часкалыг полынар, Лариса Ильинична!

Карпов В.Г.
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