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К 110-летию со дня рождения 
Романа Афанасьевича Кызласова 

(31.12.1896 г . -21 .09 .1938 г.)

31 декабря 200Ь года исполнилось 110 лет со дня рождения Рома
на Афанасьевича Кызласова. одного из инициаторов и первых руково
дителей кооперативного движения в Хакасии в 1920-е годы После кра 
ха Российской империи в феврале 1917 г и освобождения хакасского 
народа от 200-летнего колониального ига, а именно так это событие 
было воспринято «ясачными инородцами» Южной Сибири. Роман 
Афанасьевич проявил себя одним из активнейших деятелей культур 
ной революции и просветителей родного народа Сам на ходу просве
щаясь и обогащаясь знаниями, опытом борьбы с невежеством и рути
ной прошлого, он обладал прекрасной памятью и большим трудолюби
ем Поэтому, разузнав что-либо важное на очередных курсах, которыми 
были наполнены годы культурной революции, он молниеносно, с мо
лодым задором, разносил узнанное и приобретенное по самым глухим.
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подтаежным аалам родной земли. В ту пору советская власть не имела 
еще ни газет, ни школ, ни радио, хакасы ждали его сообщений, во всем 
верили ему -  выходцу из своей среды, называли его «человеком- 
вестником» (хабар агылчатхан Ki3i).

Роман (хак. Уроман) родился в 1896 г. в Кызласовском улусе (хак. 
Кызласовтар аалы) на р. Малая Есь (хак. Kinir Ис), относящемся к Ас- 
кизской инородческой управе Минусинского округа Енисейской губер
нии. Он явился на свет четвертым ребенком в юрте бедного крестья
нина Попана (рус. Афанасия) Кызласова. Семья принадлежала к этни
ческой группе сагайцев, кости (хак. сбок) Taf xapfa (горная ворона). В 
1901 году, во время эпидемии тифа, дети остались круглыми сиротами. 
По хакасскому обычаю в 1903 г. их тайызы (дядя по матери) Николай 
Сидорович Тодиков перевез сирот Романа, Анастасию и их старших 
братьев Иосифа и Афанасия в Тодиков-аалы на Уйбатскую Бейку, близ 
Чарковтар-аалы (ныне Усть-Абаканский район Республики Хакасия). 
Здесь, на границе горной тайги и Уйбатской степи, они и выросли.

С раннего детства Р.А. Кызласов испытал тяжелую долю бедняка в 
условиях царской России: нищету, голод и холод, мрак невежества, 
батрачество, унижения... С восьмилетнего возраста и до совершенно
летия Р.А. Кызласов был пастухом и работником у хакасских баев и 
русских кулаков, подвергаясь беззастенчивой эксплуатации и работая 
от зари до зари за ничтожное вознаграждение.

С 14-ти лет он стал учиться самоучкой писать буквы по-русски и 
пытаться читать редко попадавшиеся ему книжки. Р.А. Кызласов стре
мился к грамотности, к знаниям, как он сам позднее писал об этом, «с 
неудержимой жаждой». О школе он тогда и мечтать не мог. Не зная 
русского языка, Уроман, естественно, поначалу не понимал прочитан
ного. Чтобы научиться говорить по-русски, он стремился жить среди 
русских крестьян и рабочих. Для этого он сначала батрачил в русской 
деревне Сухая Тесь (1913-1914 гг.), затем весь 1915 год работал шах
тером на медном руднике Темир в верховьях р. Нини. Уроман рано 
осознал, что знание русского языка и овладение основами русской на
родной культуры есть единственный путь для выхода хакасского наро
да из темноты колониального прошлого, из «ясашного» состояния, в 
котором его держали почти два столетия.

Для дальнейшего совершенствования в русском языке и чтобы 
иметь связь с учениками школ и от них учиться грамоте, Р.А. Кызласов 
едет в единственный в то время уездный город Минусинск и работает в 
1916-1917 годах дворником и кучером у местных купцов. Подучившись 
русскому языку и начальной грамоте по вывескам, он стал с жадностью 
читать книги, а в период февральской и октябрьской революций посе
щал многолюдные митинги и собрания. Хотя в силу своей культурной 
отсталости он еще многого не понимал, но стал впервые читать газеты 
и, захваченный все очищающей революционной волной, быстро про
зрел и вырос политически.

После установления Советской власти в Минусинском уезде в кон
це октября 1917 года, батрак и рабочий Р.А. Кызласов стал сочувст
вующим партии трудящихся всех народов России -  партии большеви
ков. В Минусинский Совет входили представители хакасов, к которым 
примкнул и Р.А. Кызласов. Для Минусинского Совета каждый сочувст
вующий хакас, мало-мальски знающий русский язык и русскую грамоту, 
представлял в то время большую ценность. С помощью таких активных 
работников можно было нести слово правды о новой жизни в глухие
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хакасские улусы, можно было создавать первые кадры молодой хакас
ской интеллигенции.

Памятуя положение В.И. Ленина (высказанное им еще в 1905 г.) о 
том, что «потребительские общества есть в известном смысле кусочек 
социализма» (В.И. Ленин. Соч. 3 изд., т. VIII, С.308), многие представи
тели новой власти справедливо полагали, что возрождение неграмот
ных и забитых трудящихся хакасов следует начинать с потребитель
ской кооперации. Так в феврале 1918 г. Р.А. Кызласов стал членом 
правления Синявинского общества потребителей, и с этих пор всю 
жизнь был активным просветителем своего народа и участником коо
перативного движения в Хакасии. Ему, вышедшему из народных низов, 
люди верили, как никому другому. Он стал доверенным лицом своего 
народа. Вся Хакасия знала его.

Постоянно ощущая свою малограмотность и тяготясь ею, Р.А. Кыз
ласов в 1919-1923 гг. неоднократно учился в Минусинске и Красноярске 
на кооперативно-счетоводных курсах и на курсах местных работников 
по внешкольному образованию. Он много читал, постоянно занимался 
самообразованием. Настольными у него были книги замечательного 
популяризатора науки Н.А. Рубакина. В эти годы он работал счетово
дом, членом и председателем правления потребкооперации, инструк
тором по ликвидации неграмотности в хакасских районах, секретарем 
сельских советов. В 1920 г. состоял членом Синявинского волостного 
ревкома.

Будучи инструктором Политпросвета Минусинского уезда, 
Р.А. Кызласов был активным организатором в хакасских улусах (от 
Усть-Фыркала до Усть-Еси и Усть-Соса) клубов и библиотек, школ для 
взрослых и изб-читален, любительских спектаклей, в которых сам при
нимал участие. Разъезжая по роду своей деятельности по всей Хака
сии, он снискал себе славу отличного оратора на родном языке. Р.А. 
Кызласов читал доклады о текущей политике в связи с нэпом (после 
декрета правительства от 7 апреля 1921 г.), о культурной работе в улу
сах, о народном образовании и пользе просвещения, о значении вне
школьного образования для взрослых, о любви к книгам и составлении 
сборников новых хакасских песен, стихов и рассказов, записанных рус
скими буквами. Все это сопровождалось разъяснением хакасским тру
довым людям: почему важно овладеть русским языком и через него 
начатками европейской культуры.

Необходимо напомнить, что это происходило в трудные и голод
ные годы, когда только что окончилась гражданская война, но еще мно
го вреда приносили продолжавшийся бандитизм и сопротивление ку
лачества; когда свирепствовали болезни и не только отсутствовали 
кадры врачей, учителей и библиотекарей, но не хватало даже мало
грамотных людей; когда инструктор Кызласов с трудом добывал для 
открываемых им школ буквари, бумагу, карандаши и керосин, сам де
монстрировал пользу мыла. Почему такой разнообразной деятельно
стью занимался кооператор?

Чтобы понять это, необходимо вспомнить о кооперативном плане, 
выдвинутом в те годы В.И. Лениным. Вот что писалось им в статье «О 
кооперации» (Соч., 3 изд., т. XXVII, с.397): «... наша задача состоит в 
культурной работе для крестьянства. А эта культурная работа в кре
стьянстве, как экономическая цель, преследует именно кооперирова
ние. При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими 
ногами на социалистической почве». Поэтому потребительская коопе
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рация вела в те годы разнообразную культурно-просветительскую ра
боту в деревне, особенно среди женщин и молодежи.

С начала 1921 г. Р.А. Кызласов начал печатать заметки в газете 
«Красноярский рабочий», а затем становится хакасским сельским кор
респондентом газеты «Власть труда», выходящей в г. Минусинске. Пи
сал он под псевдонимом «Сагайхаас», самим этим именем призывая к 
объединению двух крупных групп хакасов -  сагайцев и качинцев (хак. 
хааастар). Его статьи в 20-е годы публиковались также в журнале 
«Енисейский кооператор» и в других кооперативных и краеведческих 
журналах Западной Сибири.

В марте 1921 г. Р.А. Кызласов участвовал в известном совещании 
по подготовке хакасской письменности на основе русского алфавита, 
которое происходило в городе Красноярске (см.: Ученые записки Хак- 
НИИЯЛИ, вып. 9. Абакан, 1963). Стремясь активно содействовать ско
рейшему созданию новой хакасской письменности, Роман Афанасье
вич, пользуясь русскими буквами, выполнил в 1923 г. серьезный фило
логический труд. Сохранилась рукопись составленного им словника 
под названием «Перевод с русского на инородческий язык». В ней ав
тор в алфавитном порядке представил около 580 русских глаголов в 
инфинитивной форме с их переводом на хакасский язык в форме ин
финитива и первого лица единственного числа в настоящем, прошед
шем и будущем временах.

Современные лингвисты-хакасоведы отмечают: «Материалы эти 
интересны тем, что в них отражены особенности сагайского говора, 
граничащего с качинским диалектом, носителем которого был и сам 
автор. Это промежуточный говор (с населенными пунктами: Синявино, 
Бейка и др.). Поэтому в этих материалах зафиксировано своеобразное 
сочетание сагайского и качинского диалектов... составляющих основу 
общехакасского языка. Автор, видимо, чувствовал эту особенность 
говора, поэтому предлагал взять за основу хакасского письменного 
языка сагайский и качинский диалекты... Впоследствии, как известно, 
за основу письменного языка были взяты близкие говоры именно этих 
двух диалектов» (см.: Боргояков М.И. Об одной рукописи по хакасским 
глаголам. -  Ученые записки ХакНИИЯЛИ, вып. 14. Абакан, 1970).

Сам Р.А. Кызласов в статье «О хакасской письменности» в газете 
«Власть труда» от 16 октября 1924 г. прямо указывал, что при состав
лении учебников для хакасских школ следует «взять смешанное наре
чие сагайцев с качинским, которое является общим для всех остальных 
наречий». Так и вышло.

С меньшим успехом Роман Афанасьевич старался создать такие 
хакасские художественные произведения, которые можно было бы в 
качестве определенной заявки прямо ввести в сферу русской литера
туры. Для этого он, весьма дерзновенно, писал по-русски первые ха
касские стихотворения в прозе. Лирика его была романтической. Со
хранились две тетрадки образцов этих стихотворений Р.А. Кызласова, 
но осталось неизвестным, были ли их хакасскоязычные прототипы. 
Уцелели лишь слова одной песни на хакасском языке, которую Уроман 
написал для слушателей первых курсов хакасских учителей и записал 
русскими буквами. Привожу здесь текст песни в переводе поэта 
М.Е.Кильчичакова:

11есня курсантов
На небе светящуюся яркую звезду 
Черные облака, окутав, закрыли.

Хакас курсантларнын ыры
Типрде тур! ан чылтысты 
Х ара пулут туу тартхан.
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Не1рамотный наш народ 
Тьма ночная окутала.

M i n i K  пшбес гпстш чоны 
Х ара туну туу тартхан.

Черные облака, нависшие на небе, Хан типртщ  пулуттын
От сильного ветра рассеются. 
Неграмотный наш народ 
Из вечной тьмы мы выведем. 
Н а вечные годы мы ему 
Светлые дни подарим,
Тогда только наш народ 
Вздохнет полной грудью.

Хазы р чил полза ачылдыргай. 
Mi4iK пшбес ш етщ  чоны 
n ic  y r p e T in  паргайбыс •
Х ара тунуден сыгарыи 
Чарых куну куреткейбю 
Чарых хоныга сыгарбалып (?) 
Лиан ниик полгай хоныбыс (?)

В 1925 г. Р.А. Кызласов становится кандидатом в РКП (б) и про
должает активно работать в потребительской кооперации, наряду с 
большой культурно-просветительской деятельностью. Рекомендовали 
его в партию с двухгодичным кандидатским стажем, согласно действо
вавшему в то время уставу, самые известные деятели созданного в 
1923 году Хакасского уезда: председатель Хакасского Уисполкома 
Г.И. Итыгин, ответственный секретарь Хакасского Укома РКП(б) 
У.Я. Котляр и председатель правления Хакасского отделения Мину
синско-Хакасского союза кооперативов И.А. Паутов. В 1927 г. Р.А. Кыз
ласов становится членом ВКП(б).

С 1924 г. Р.А. Кызласов работает инструктором по хакасским рай
онам в Минусинско-Хакасском союзе кооперативов, с 1927 г. в Хакас
ском союзе и в 1928-1929 гг. в Енисейском союзе.

Будучи выдвиженцем Советской власти, из среды беднейшей час
ти хакасов, Р.А. Кызласов, многого достигший самообразованием и до 
того учившийся только на краткосрочных курсах, в 1929 г. направляет
ся на учебу в г. Ленинград. В 1929-1931 гг. он учится сначала на подго
товительном отделении, а затем на рабфаке Ленинградского торгово
товароведческого института Центросоюза (позже -  Институт Совтор- 
говли). С января 1931 г. Р.А. Кызласов становится студентом того же 
института.

За годы учебы в Ленинграде ему, отличавшемуся большим трудо
любием, удалось, наконец, удовлетворить свою жажду к знаниям и 
высокой культуре. В 1934 г. Р.А. Кызласов успешно окончил институт и 
получил специальность плановика-экономиста-синтетика. Это был 
первый хакас, получивший высшее специальное экономическое обра
зование и широкую историко-культурную подготовку за 5 лет своего 
проживания в редчайших условиях уникального города Ленинграда и 
всех его пригородов.

Вернувшись в Хакасию, Р.А. Кызласов с 1934 г. работает замести
телем председателя, а затем председателем правления Хакасского 
облпотребсоюза. Энергичный и волевой работник, он стремится отдать 
все свои силы, знания и приобретенный опыт делу культурного и эко
номического развития всего разноплеменного населения родной Хака
сии. Он постоянно преподает на различных курсах, стремясь подгото
вить молодые кадры для подъема потребительской кооперации на бо
лее высокую ступень ее деятельности, выступает в печати. Будучи че
ловеком дисциплинированным и требовательным к себе, он предъяв
лял строгие критерии и к поступкам окружающих, но вместе с тем все
гда отличался справедливостью, общительностью и доброжелательно
стью по отношению к людям.

Соответственно велению времени и своим убеждениям, Р.А. Кыз
ласов находился в активе политической агитации и пропаганды. Он



избирался парторгом института в студенческие годы и членом Хакас
ского обкома в последний период своей деятельности. Прекрасный 
лектор и докладчик, как на родном, так и на русском языках, он вел 
большую работу по внедрению разносторонних стимулов для подъема 
культурного уровня населения Хакасии, для приобщения хакасов к ев
ропейской культуре и к материальному благосостоянию. Ездил по де
ревням в пору посевной и уборочной кампаний и на кооперативные 
заготовки. Молодым, решительным, инициативным и многообещаю
щим в будущем -  таким запомнили его люди старшего поколения.

И вдруг, подобно грому среди ясного неба, грянули в своей необъ
яснимой неожиданности и страшные в какой-то нечеловеческой свире
пости и разрушительности годы неслыханного и неоправданного тер
рора 1937 и 1938-ой! В маленьком, 45-тысячном тогда городке Абакане 
аресты охватили каждый второй дом... Среди хакасов особенно по
страдала молодая, еще не вполне подросшая интеллигенция. Репрес
сиям чуть ли не в первую очередь были подвергнуты, как их называли 
тогда, выдвиженцы советской власти, т.е. выходцы из беднейшего слоя 
вчерашних бесправных инородцев.

11 ноября 1937 г. Роман Афанасьевич был арестован, обвинен по 
58-ой статье за «контрреволюционную деятельность», вывезен в Крас
ноярск, осужден там «тройкой» 21 июня и расстрелян 21 сентября 1938 
г. Он не прожил и 42 лет. Такая же участь постигла почти всю хакас
скую интеллигенцию и всех руководителей Хакасии того времени, не
зависимо от возраста и национальной принадлежности. Оставшийся 
народ был оглушен, подавлен страхом и деморализован.

Палачи прятали свои преступления. Жена от горя умерла в воз
расте 39 лет, так и не узнав правду о муже. Дети Р.А. Кызласова лишь 
52 года спустя, в 1990 г. получили свидетельство о смерти отца, в ко
тором значилось: «причина смерти -  расстрел». Но еще в начале 1958 
г. приговор Военной коллегии от 21 июля 1938 г. был отменен по вновь 
открывшимся обстоятельствам и дело за отсутствием состава престу
пления прекращено. Кызласов Р.А. реабилитирован посмертно». Вто
рой документ от 2.08.1968 г. свидетельствует, что постановлением Ха
касского обкома КПСС от 31 июля 1968 г. «Кызласов Роман Афанасье
вич, член партии с 1927 года, посмертно реабилитирован в партийном 
отношении как необоснованно исключенный из членов партии в 1937 
году». Но время коммунистов-идеалистов уже прошло безвозвратно.

Л. Р. Кызласов

Дневник
Романа Афанасьевича Кызласова

10 сентября 1920 г. получил извещение из Енисейского губернско
го отдела народного образования о том, что меня приняли на курсы 13 
сентября 1920 г.

... У меня много дел в обществе потребителей. 14 сентября по
ехал в Усть-Бюрское отделение проверить документы, навести порядок 
по книгам. Обратно я поехал через Синявино 16 сентября и усиленно 
там поработал. Почти привел в порядок все книги. 18 сентября я вы
ехал в Бею, где разбирался по кормежке скота, кое-что оставил из сво
их вещей у брата. 19 числа я вновь выехал в Марков, где должен был 
встретиться с сестрой, сестра в это время была больной. Я сам был не 
совсем здоров. Выехал от них в 12 часов, должен был ехать на подво-
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