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Ада чир-суу = Отечество : краеведческий альманах / М-во культуры Респ. Ха-
касия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова»; [ред. совет: В. Ф. Буров и др.,  
гл. ред. В. В. Чезыбаева; сост. М. А. Аева]. – Абакан : [б. и.], 2013. – Вып. 2. – 
237 с.: ил., [6] л. цв. ил. 
 

 Второй выпуск краеведческого альманаха «Ада чир-суу – Отечество» продолжает  
темы, поднятые в первом выпуске альманаха, изданном в 2011 году: история изучения 
Хакасии, этнографические изыскания, история сел, уникальная природа Хакасии, история 
родов, искусство, музейное дело, хакасский фольклор. Авторами выступают учёные и 
краеведы-любители Хакасии, других регионов России и зарубежья. Значительное место  
в альманахе уделено материалам из личных и государственных архивов, библиотек. 

Альманах адресован исследователям и любителям истории Хакасии. 
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К выходу второго выпуска 
Второй выпуск краеведческого альманаха «Ада чир-суу – Отечество», продолжает темы, 

поднятые в первом выпуске альманаха, изданном в 2011 году: история изучения Хакасии, 
этнографические изыскания, история сел, уникальная природа Хакасии, история родов,  
искусство, музейное дело, хакасский фольклор.  

За прошедший период, с выхода первого номера, альманах зарекомендовал себя как  
востребованное издание, восполнив существовавший ранее пробел – отстутствие в респуб-
лике продолжающихся изданий (альманахов) с четко выраженной краеведческой специали-
зацией. Весь тираж издания был распространен по библиотекам республики и крупным 
библиотекам России.  

Первый выпуск альманаха получил положительные отзывы среди читательской аудито-
рии. Кроме того в «Краеведческом сборнике – 2013» на сайте Фонда им. Д. С. Лихачева 
опубликованы две статьи из первого выпуска альманаха «Ада чир-суу – Отечество» как 
одни из лучших в 2011 году среди публикаций в краеведческой периодике России  
(http://kraeved.lfond.spb.ru/rossijskij-kraevedcheskij-sbornik). Это статьи доктора истори-
ческих наук В. Я. Бутанаева  «Мои первые этнографические хождения» и кандидата исто-
рических наук Л. В. Еремина «Хакасский «музейный феномен». 

Во втором выпуске альманаха 26 авторов опубликовали 27 статей. Разнообразна их гео-
графия: Республика Хакасия, Республика Алтай, Китай, Украина, Новосибирск. Среди  
авторов второго выпуска – учёные, литературные деятели, краеведы, специалисты архивов 
и музеев. По решению редакционного совета появилась новая рубрика «Сакральная 
Хакасия». 

Впервые в переводе на русский язык публикуются отрывки с наблюдениями о жизни и 
укладе коренного населения на территории современной Хакасии из труда И. Г. Гмелина 
«Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743» («Путешествие через Сибирь с 1733 по 
1743 годы») в переводе Г. И. Дориной из личного архива доктора исторических наук 
В. Я. Бутанаева.  

Альманах носит научно-популярный характер и рассчитан на широкую читательскую 
аудиторию. Редакционный совет не вступает в переписку, но всегда с интересом выслушает 
ваше мнение. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 

Электронная версия второго выпуска «Ада чир-суу – Отечество» будет размещена на сайте 
ГБУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова»  http://www.nbdrx.ru/.  

Второй выпуск краеведческого альманаха «Ада чир-суу  – Отечество» издан при под-
держке Министерства культуры Республики Хакасия, ГБУК РХ «Национальная библиотека 
им. Н.Г. Доможакова».  

 
Редакционный совет 
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Лидия БЕЛОУСОВА 

Лидия Ивановна Белоусова родилась 21 марта 1951 года  
в г. Абакане. Получив экономическое образование в 
Красноярском государственном университете, вернулась 
в Абакан и более тридцати лет проработала в органах 
статистики. Впервые обратилась к истории Абакана при 
подготовке юбилейного статистического сборника 
«Абакану – 75» в 2006 году. Лидия Ивановна продолжила 
изучение истории города Абакана. Она скрупулёзно 
восстанавливает историю создания первых улиц, первых 
зданий, первых учреждений и предприятий Абакана.  

С 2012 года она председатель клуба «Краевед». Она 
регулярно выступает с докладами по истории Абакана  
на городских и региональных научных конференциях, на  
заседаниях клуба «Краевед», участвует в просветительских 
передачах на радио и телевидении. 

Как  автор-составитель материалов по истории 
Абакана участвует в проекте «Виртуальная история от 
МТС», реализуемом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
совместно с ГКУ РХ «Национальный архив» и ГАУК РХ 

«Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова».  
Статьи Лидии Ивановны опубликованы в сборниках научных конференций, городской газете 

«Абакан», республиканской «Шанс». 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА АБАКАНА (1920-1950 ГОДЫ) 

Первое пожарное депо появилось в 
с. Усть-Абаканское, по-видимому, в 1920-е 
годы. Минусинская газета «Власть труда» 
писала в 1927 году: «Напротив церкви  нахо-
дилось окружное «ДЕПО» пожарной коман-
ды. Помещение «ДЕПО» – наспех сколочен-
ный небольшой балаган, внутри видна  
машина» [1]. Машина – это вероятно пожар-
ный насос. 

Новое пожарное депо было построено в 
1927 году напротив электростанции, в районе 
                                                             

© Белоусова Л., 2013 

рынка. Поэтому улица, на которой находи-
лось новое депо, в 1931 году была названа 
Пожарной (в 1939 году ее переименовали в 
ул. Чкалова). 

Архивные документы могут поведать 
много интересного о первых годах пожарной 
охраны молодого Абакана. Из сметы расхо-
дов на пожарную охрану в 1928–29 годы 
узнаем, что в пожарной охране было 13 чело-
век, на обмундирование для них полагалось 
975 рублей в год. Пожарные помещения  
отапливались 6 печами (затраты составили 
240 рублей) и освещались 7 электрическими 
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лампочками (125 рублей). «Транспортом» 
для пожарной команды служили 8 лошадей, 
на содержание которых уходило в год 960 
рублей. На покупку лошади и нового колоко-
ла было потрачено по 200 рублей [2].  

 
Пожарное депо. Фотография  

из личного архива А. М. Гузика (1927?) 

В 1931 году Абаканским городским 
коммунальным хозяйством и пожарной 
охраной были разработаны первые правила 
противопожарной охраны для города и 
станции Абакан. Один из пунктов этих 
правил гласил: «По пути следования по-
жарного обоза в городе Абакане, вслед за 
сигналом трубача, всем едущим давать  
место для проезда обоза». Противопожар-
ные правила, изданные в отдельной бро-
шюре, учреждения, предприятия и граж-
дане г. Абакана могли приобрести в город-
ском ДПО, по адресу: ул. Советская, 81 [3].  

В это время также существовало город-
ское добровольное пожарное общество 
(ДПО), при котором был создан печной от-
ряд, занимающийся кладкой и ремонтом пе-
чей в домах. ДПО проводило регистрацию 
печников-частников, а также работающих не 
по специальности печников на предприятиях 
и учреждениях Абакана. Им выдавали доку-
менты о прохождении регистрации. Печни-
кам, не прошедшим регистрацию и не име-
ющим от ДПО документов, работать на печ-
ных работах запрещалось. И еще, у добро-

вольного пожарного общества в то время 
были необычные обязанности. В газете «Со-
ветская Хакасия» была заметка: «Городское 
пожарное общество организовало артель по 
ловле бродячих собак в г. Абакане и его 
окрестностях с 20 декабря 1931 года. Ставим 
в известность владельцев собак, что пойман-
ные животные будут держаться трое суток. В 
случае явки владельцев животные будут вы-
даваться, с оплатой за день содержания от 1 
до 3-х рублей. Все собаки, не выкупленные в 
срок, будут уничтожаться» [4].  

В 1931 году бригада краевого Управле-
ния коммунального хозяйства обследовала 
городское коммунальное хозяйство (ГКХ) 
Абакана. В выводах о противопожарной 
охране отмечено: «В городе имеется одна 
пожарная часть, которая имеет машинных 
насосов – 3, к ним рукавов – 190 метров, 
ходов – 6, в том числе труболинейных – 1, 
бочечных – 1, бочек – 3, в строю – 5 ходов. 
Рядовой состав состоит из 15 человек, де-
журства - в три смены, в боевом расчете – 
по 4 человека. Командный состав – 2 чело-
века: начальник городской команды и его 
помощник. Спецодеждой команда не обес-
печена, бушлатов и полушубков нет. В по-
жарной части имеется 11 лошадей, из них 8 
– строевых и 3 –рабочих. Единственным 
источником водоснабжения в городе явля-
ется железнодорожный резервуар» [5]. Сле-
дует пояснить, что при тушении пожаров 
продолжительное время применяли конный 
ход с бочкой для воды, пока не появились 
специальные пожарные машины. 

В 1933 году был впервые составлен пас-
порт г. Абакана, из которого узнаем, что в 
1930 году в г. Абакане было три пожарные 
команды. Коммунальная (городская) команда 
имела численность 12 человек, в 1931 – стало 
16 человек, в 1932 – уже 27 человек. На 
предприятиях были организованы две ведом-
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ственные пожарные команды: на элеваторе и 
в «Промсоюзе», которые в 1930 году имели 
общую численность 40 человек, в 1932 году 
число команд стало 6, численность увеличи-
лась до 110 человек. На все пожарные ко-
манды приходилось всего три пожарных 
насоса. В 1930 году в Абакане отмечено 5 
пожаров, в 1931 году – 16, в 1932 году – 12 
пожаров, пострадали два здания [6].  

То есть, мы видим, что кроме коммуналь-
ной команды (состоящей на балансе города) 
на предприятиях создаются свои пожарные 
команды. При станции Абакан тоже имелась 
пожарная команда, но в Паспорте это не от-
мечено, так как станция городу не подчиня-
лась и не отчитывалась. На предприятиях, 
деятельность которых вызывала опасение в 
противопожарном отношении, организовы-
вали также пожарные дружины. Так, на Ха-
касской машинно-тракторной станции 
(МТС), которая располагалась за городом, 
случился пожар. На помощь Пожарной охра-
ны, которая находилась далеко в центре, рас-
считывать не приходилось. На территории 
МТС находилась еще МТМ, точной расшиф-
ровки нет, но по тексту документов можно 
предположить, что это машинно-тракторная 
(либо машинно-транспортная) мастерская. В 
ходе проверки Хакасской МТС городской 
Пожарной охраной было выявлено много 
нарушений, приведших к пожару, о чем 2 
февраля 1934 года был составлен акт обсле-
дования. И уже 14 февраля директор МТС 
издает приказ № 19 о противопожарных ме-
роприятиях. Приведу отдельные пункты из 
этого приказа: 

1. Во всех цехах убрать железные печи, 
голландки, контрамарки, для обогрева ис-
пользовать калориферное отопление. 

2. Горючие материалы держать и хранить 
в цехах запрещается, особенно в столярном 
цехе. 

3. Количество и место хранения горючих и 
взрывчатых веществ допускается только с 
разрешения пожарной охраны.  

4. Во всех цехах МТМ расставить кадки с 
водой и ведрами, установить огнетушители и 
ящики с песком. 

5. Вблизи МТМ разводят костры, создавая 
угрозу повторения пожара. Поэтому разведе-
ние огня для строительных нужд ближе 50 
метров от зданий категорически запрещается. 
Нарушители будут привлекаться к ответ-
ственности как за сознательный поджог гос-
ударственного имущества. 

6. Курение во всех цехах запретить немед-
ленно, для этого устроить специальные по-
мещения. 

7. Во всех цехах категорически запретить 
пользование открытым огнем, факелами, 
спичками, лампами. 

8. Завхозу т. Зырянову приказываю орга-
низовать повинностную пожарную дружину 
из рабочих и служащих МТС и МТМ. Уста-
новить график круглосуточных дежурств и 
распределить обязанности между МТС и 
МТМ при пожаре. Выработать с помощью 
Пожарной охраны инструкцию. Приобрести 
не менее 4-х огнетушителей и два колокола 
для сигналов при пожаре. На всей террито-
рии МТС и МТМ ввести строжайший проти-
вопожарный режим». И таких пунктов было 
16 [7]. 

Так подробно описываю этот документ, 
чтобы показать, с чем сталкивалась Пожар-
ная охрана в те годы на предприятиях, как 
приходилось бороться с беспечностью не 
только рабочих, но и руководителей. Прихо-
дилось учить правилам безопасности на ра-
бочем месте, разъяснять элементарные вещи, 
убеждать, что необходимо для собственной 
безопасности выполнять все предписания 
Пожарной охраны.  Приходилось постоянно 
контролировать и проверять. 
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Через месяц в МТС создают свою пожар-
ную сторожевую охрану. Из приказа дирек-
тора МТС № 33 от 6 марта 1934 года: «При-
сланного Управлением Пожарной охраны 
т. Имашкина утвердить начальником сторо-
жевой пожарной охраны с окладом 150 руб-
лей. Обращаю особое внимание: ввести 
строжайший контроль за охраной нефтепро-
дуктов, тракторов, сельскохозяйственных 
машин и прочего оборудования» [8].  

Краевое Управление коммунального  
хозяйства в 1933 году проверяло работу 
Абаканского городского совета. В доклад-
ной записке по итогам проверки в разделе 
«Противопожарная профилактика города» 
говорится:  

«Команда УПО города состоит из 28 
строевых человек и 3 телефонисток. Имеет-
ся 3 ручные машины, одна резервная, ради-
ус черты обслуживания города 8 км. Строе-
вых лошадей – 10, которых не хватает. В 
команду требуется еще 12 строевых пожар-
ников, но этого сделать сейчас нельзя из-за 
того, что пожарка израсходовала 13 тыс. 
рублей на постройку депо. Причем это были 
специальные средства, за счет которых 
предполагалось увеличение штата строевых 
пожарников и лошадей. Обеспеченность 
жилплощадью пожарников неудовлетвори-
тельная: из 28 человек команды при пожар-
ке живут только 10 холостяков-пожарников, 
остальные разбросаны по всему городу. Ве-
дется обучение пожарников. В текущем го-
ду посев пожарки был 30 га, обеспеченность 
лошадей овсом на 100%. Организации Аба-
кана противопожарным инвентарем обеспе-
чены весьма слабо. Например, из 28 органи-
заций города только 17 имеют пожарные 
машины (насосы). Топоров пожарных име-
ется – 43 штуки, багров – 43, лестниц – 31, 
огнетушителей – 90, гидропультов – 4, ве-
дер – 107 штук, ломов – 25. Это по данным 

пожарной охраны. На самом же деле этого 
инвентаря в наличии не имеется. 

 При обследовании типографии выявлено, 
что в ней имеется 2 огнетушителя, бочка без 
воды, одно ведро и багры железные. Также 
дело обстоит с инвентарем и в других об-
следованных организациях. Даже в Доме 
Советов нет бочек с водой, огнетушителей, 
багров и прочего инвентаря. Учитывая, что 
город застроен исключительно деревянны-
ми постройками, отдален от речных водое-
мов, при недостаточном количестве город-
ских водоемов (колодцев) внушает опасение 
в пожарном отношении. Учитывая также 
неудовлетворительное водоснабжение насе-
ления города хорошей питьевой водой, гор-
совету необходимо усиленно форсировать 
вопрос с проведением водопровода в горо-
де» [9]. Следует пояснить, что в эти годы 
почти все предприятия Абакана имели свои 
подсобные хозяйства, где выращивали для 
себя овощи и овес для лошадей. А предпри-
ятиям, имеющим на балансе лошадей, выде-
лялись еще покосы, которые они сами обра-
батывали, так как сено для лошадей заго-
тавливали тоже сами предприятия. 

Водоснабжение долгое время было боль-
шой проблемой города. Абакан в те годы 
состоял в основном из частных домов, насе-
ление пользовалось водой из своих колод-
цев. Из документов 1932 года: «В городе нет 
никакого водоснабжения, кроме примитив-
ных крестьянских колодцев, и то в недоста-
точном количестве. Естественные водоемы 
(речные) находятся на расстоянии в 1,5 – 2 
км от города. Город застроен деревянными 
постройками и крайне неблагополучен в 
пожарном отношении. Обеспечение города 
водой в данное время весьма скверное. Еже-
годные эпидемии тифа и других заразных 
болезней в большей степени зависят от от-
сутствия здоровой питьевой воды, так как 
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естественные водоемы (Абакан, Енисей) 
загрязняются выбросами. Имеется один ко-
лодец – бак около электростанции, который 
нынче отоплен, поставлена печь, засыпан 
потолок, проконопачен, присоединен к па-
ровому насосу. На оборудование этого 
насоса израсходовано 2500 рублей. Поэтому 
в 1933 году необходимо построить хорошие 
колодцы с механизированной подачей воды, 
большим дебетом воды, с баками в теплуш-
ках для питья и на случай пожара. Постро-
ить колодцы следует не менее как в 3-х 
пунктах по длине города. Оставшуюся сум-
му употребить на изыскание, составление 
проекта и сметы водопровода с канализаци-
ей и для строительства водонапорной баш-
ни, насосной станции. В 1934 году предпо-
лагается провести водопровод – этим вопро-
сом заняты сейчас приехавшие из г. Красно-
ярска в Хакасию инженеры» [10].  

Но с постройкой намеченных 3-х колодцев 
в городе возникают проблемы. В документах 
1933 года читаем: «Из отпущенных 25 тыс. 
рублей на постройку 3-х колодцев лишь зака-
зано 3 бака, а 15 тыс. рублей постановлением 
Хакоблисполкома были сняты на строитель-
ство Дома культуры. В результате этого было 
начато, но не закончено строительство даже 
одного колодца» [11].  

На заседаниях Абаканского горсовета ча-
сто обсуждаются вопросы о проблемах по-
жарной охраны: о расширении пожарного 
депо, о снабжение  пожарным инвентарем, об 
обеспечении пожарников жильем. Так, на 
заседании 13 июля 1932 года горсовет пред-
ложил горкомхозу в трехдневный срок отве-
сти место под постройку нового пожарного 
депо. Один из выстроенных новых домов 
забронировать специально для пожарной 
команды и разместить с таким расчетом, что-
бы было не более 150 метров от пожарного 
депо. И уже через 3 недели принимают  

решение: новый дом № 8 заселить пожарни-
ками [12].  

В 1933 году на строительство пожарного 
депо и приобретение пожарного инвентаря 
было выделено 110 тыс. рублей. На отпу-
щенные средства запроектировано новое 
кирпичное двухэтажное здание на 5 выездов, 
площадью 2415,06 м2, и оборудование по-
жарного обоза автомотопомпой и мелким 
пожарным инвентарем. В объяснительной 
записке жилищно-коммунального строитель-
ства г. Абакана приводится пояснение: 
«Строительство нового депо необходимо, так 
как город на 90–95 % деревянный, разбросан 
на расстоянии до 5 км и представляет боль-
шую опасность в пожарном отношении при 
отсутствии водопровода и отдаленности 
естественных водоемов. Существующее по-
жарное депо построено в 1927 году с расче-
том обслуживания с. Усть-Абаканское и по-
селка станции Абакан с населением до 2,5 
тыс. человек. В депо размещается пожарное 
оборудование и 2 хода сельского типа. В 
настоящее время в городе проживает 14,4 
тыс. человек, периметр города составляет 
около 15 км. Естественно, что теснота и 
крайняя примитивность существующего де-
ревянного здания и его оборудование ни в 
коей степени не отвечает новым требовани-
ям. Для удовлетворения потребностей рас-
тущего города требуется строительство ново-
го каменного депо, минимум на 5 выездов, с 
общежитием для команды, с соответствую-
щим техническим оборудованием пожарного 
обоза». После окончания строительства но-
вого депо старое помещение будет обращено 
в общежитие для пожарников [13].  

Новое каменное здание в ближайшие годы 
не построили, как собирались. Можно пред-
положить, что пожарное депо расширялось за 
счет новых построек. Есть решение исполко-
ма Абаканского горсовета о поднятии по-
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жарной каланчи к 1 декабря 1933 года, при-
нятое на основании рапорта начальника по-
жарной команды Бронер И. М. С 9 февраля 
1932 года начальником пожарной охраны 
был назначен Бронер Исай Моисеевич [14]. 
Возможно, речь идет о пожарной вышке, так 
как примерно в это время была построена 
деревянная пожарная вышка на ул. Хакас-
ской, между Городским парком и ул. Р. Люк-
сембург (Вяткина). В 1934 году к зданию 
пожарного депо пристроили отдельное де-
журное помещение. 

 
Здание пожарной части. 

На втором плане видно пожарное депо. 
Фотография, 1935 

Наступил 1935 год, в Абаканской пожар-
ной охране появилась первая автомашина 
ПМЗ-11 с центробежным насосом. А вопрос 
с водоснабжением так и не был решен. На 
заседаниях горсовета И. М. Бронер неодно-
кратно поднимает тему водоснабжения: «Нет 
колодцев, водоснабжающих пожарную ко-
манду, может повториться случившееся в 
прошлый раз, сгорел дом милиции» [15].  

А где же тогда брали воду работники  
пожарной охраны города? Чтобы успешно 
бороться с возникшим пожаром, нужно  
постоянно иметь определенный запас воды 
(и не малый). И такие запасы воды имелись. 

Организации обязаны были вырыть на своей 
территории (или около нее) специальные 
пожарные водоемы (колодцы), наполненные 
водой, и следить за ними. Постоянно очи-
щать от мусора, зимой долбить замерзший 
верхний слой, освобождать ото льда. Работ-
ники пожарной охраны делали обходы, про-
веряли наличие водоемов и противопожар-
ных средств, содержание их в надлежащем 
виде. Например, в 1932 году организациям 
было предписано выполнить следующие 
противопожарные меры: Многопромсоюзу – 
выкопать колодец и сделать бак; АКОРТу, 
Стромсоюзу, Горпо, Сибторгу, артелям 
«Красная заря» и «Кузнец» – приобрести 
насос и обогреватель в будки [16].  

На территории пожарной охраны также 
имелся такой небольшой водоем, который, 
естественно, не мог обеспечить все потреб-
ности в воде. Интересный случай решения 
проблемы с водой приведен в акте обследо-
вания Абаканского коммунального хозяй-
ства. Во время пожара, 21 ноября 1935 года, 
пожарная команда самовольно ворвалась в 
здание электростанции за водой. В машин-
ном отделении пожарные привинтили рука-
ва к баку и начали брать воду для налива в 
бочки. На протесты машиниста станции, что 
воды имеется ограниченное количество и 
может не хватить для питания котла, ему 
пригрозили арестом. И только после прибы-
тия технорука пожарные были удалены со 
станции. В акте отмечено, что самовольство 
других организаций на электростанции  
недопустимо, так как может привести к ка-
тастрофе [17].  

В плане благоустройства города на 1936 
год было предусмотрено устройство 2-х 
городских утепленных колодцев (на сумму 
17 тыс. рублей): на Черногорской площади 
и около Горпотребсоюза (ул. Пушкина). 
Также решили установить по городу 5 го-
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родских водоемов на случай пожара, из них 
3 водоема – с естественным притоком воды 
и 2 водоема – наливные. Коммунальные 
водоемы (размером 3 м × 3 м) располагались 
по улицам: один – на Советской, второй – на 
Хакасской (у типографии), третий – на 
Коммунальной (Т. Шевченко) за зданием 
облисполкома, который находился на углу с 
улицей Октябрьской (Ленина), четвертый – 
наливной водоем располагался на Перво-
майской площади. Кроме того, организации 
«Золотопродснаба» и «Заготзерно» должны 
сделать на своих территориях и за свой счет 
4 водоема [18].  

Книги Приказов за 1935–1939 годы Музея 
пожарной охраны, созданного при Пожарной 
части № 3 г. Абакана, содержат много инте-
ресных сведений. Например, по штатному 
расписанию на 1 января 1936 года в пожар-
ной охране состояло 36 человек. Начальни-
ком городского Управления пожарной охра-
ны был Анков Виктор Павлович, зам. 
начальника – Тузов Василий Никитич. При 
пожарной части имелось общежитие холо-
стяков, уже была автомашина. Рядовой по-
жарник получал 107 руб. 50 коп., командир 
отделения – 124 руб., моторист – 211 руб., 
шофер – 214 руб., кузнец – 200 руб., телефо-
нистка – 85 руб.  В штате имелись такие 
должности, как политрук, доярка, пастух и 
сторож, а также печники и трубочисты. В 
1939 году в пожарной охране имеются уже 2 
автомашины: «ЗИС» и «ГАЗ – АА». Зам. 
начальника городского Управления пожар-
ной охраны стал Передерий Л. П. Появились 
новые должности: начальник снабжения 
(оклад 300 рублей), инструктор профилакти-
ки (275 рублей), секретарь-счетовод (170 
рублей). Трубочисты в 1939 году уволены из 
пожарной охраны с передачей их в штат 
Горжилуправления.  

Вся территория небольшого города про-
сматривалась с деревянной пожарной вышки, 
а радиус выезда пожарных по городу в общей 
сложности составлял 6–8 км. Сильные степ-
ные ветры обостряли пожарную обстановку в 
Абакане в весенний и летний периоды. В 
газете «Советская Хакасия» была помещена 
заметка «Неразворотливость пожарников 
городской охраны». В ней описывался про-
исшедший пожар: «В 2 часа ночи 15 апреля 
1938 года загорелись конюшни. Заметив 
огонь, составительская бригада и стрелочник 
подали сигналы пожарной тревоги. Понес-
лись по всему городу звуки сигнальных рож-
ков, свистков, загудели паровозы. С необык-
новенной быстротой сотни людей собрались 
на место происшествия. Таскали воду ведра-
ми, применяли другие примитивные спосо-
бы, каждый старался оказать помощь в ту-
шении пожара. Труды собравшихся людей 
дали результаты – пожар стал утихать. Го-
родская и железнодорожная пожарные охра-
ны не слышали тревожных сигналов и не 
видели освещающего весь город пламени 
огня. К месту пожара они прибыли с боль-
шим опозданием. Машины городской по-
жарной охраны были недостаточно обеспе-
чены водой и пожарным инвентарем. Пожар 
был весьма серьезным, достаточно было не-
большого ветра, и сотни людей были бы бес-
сильны остановить распространение огня на 
другие постройки. Горсовету необходимо 
заняться вопросом пересмотра организации 
пожарных команд и состояния пожарного 
хозяйства» [19].  

При таких примитивных средствах пожа-
ротушения и возможностях борьбы с огнем 
большое внимание уделяется вопросам 
профилактики пожаров в городе. Работники 
пожарной охраны делают регулярные обхо-
ды всех предприятий и учреждений города, 
а также частных домов. Проверяют проти-
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вопожарное состояние предприятий и до-
мов, исправность печей и дымоходов. За 
нарушения противопожарных мероприятий 
налагали штрафы до 100 рублей. Например, 
за курение на складе, где хранятся легко-
воспламеняющиеся предметы, штрафовали 
на 50 рублей, за хранение сена вблизи дома 
– 25 рублей, за неисправность дымоходов – 
от 25 до 50 рублей. 

 
Пожарная вышка в 1930–1940-е гг. 

Фотография. 

На заседаниях Абаканского горсовета ча-
сто рассматриваются вопросы по противо-
пожарным мероприятиям и мерам их преду-
преждения на предприятиях города. А также 
ежегодно проверяется противопожарное  
состояние промышленных объектов и их го-
товности к зимнему периоду.  

Для усиления противопожарной охраны на 
объектах, согласно постановлению горсове-
та, в мае 1938 года проводился пожарный 
техминимум с ячейками содействия пожар-
ной охраны и с обслуживающим персоналом 
предприятий и учреждений города. Директо-
ра и управляющие предприятий обязаны бы-
ли обеспечить явку своего обслуживающего 
персонала: завхозов, комендантов, зав. скла-
дами, сторожей, истопников, уборщиц. Гор-
комхозу поручено вырыть новые пожарные 

водоемы (два – на Первомайской площади, 
один – на ул. Кирова и один – у артели «Вос-
ход») и произвести подъезды к водоемам у 
типографии и Стройконторы (ул. Советская). 
Руководители предприятий, организаций и 
граждане города обязаны обеспечить сред-
ствами пожаротушения свои объекты и 
частные дома: кадками с водой, ведрами, 
швабрами, баграми, ломами, топорами,  
лопатами [20].  

Особое внимание было уделено противо-
пожарной профилактике организаций обще-
ственного – пользования: – культурно-про-
светительных и лечебных учреждений. Боль-
ницы, школы, театры, клубы, кинематографы 
и другие места общественного пользования 
ежегодно, перед началом зимнего сезона, 
должны обязательно осматриваться пожарно-
технической комиссией, организованной гос-
ударственным пожарным надзором. Без 
осмотра и соответствующего письменного 
заключения комиссии открытие или продол-
жение деятельности здания общественного 
пользования не разрешалось. Зрелищные 
мероприятия, вместимостью более 100 чело-
век, должны были охраняться пожарными 
караульными. 

Появляется ряд новых требований и за-
претов, например к содержанию улиц. Кате-
горически запрещается свалка мусора и снега 
на противопожарные колодцы, загроможде-
ние улиц складами дров, бревен и т. п. При 
строительных работах допускается использо-
вание для складирования стройматериалов не 
более половины улицы, кроме улиц: Совет-
ской, Октябрьской (Ленина), Пушкина, Чка-
лова, Коммунальной (Т. Шевченко) и Перво-
майской площади [21].  

Также запрещалась установка временных 
железных и чугунных печей в учреждениях и 
частном секторе без особого разрешения го-
родской пожарной охраны. Пользоваться 
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железными печами разрешалось только с 
санкции пожарной охраны при действитель-
ной необходимости с соблюдением противо-
пожарных правил. За самовольную установку 
печей привлекались к штрафу в размере 100 
рублей [22].  

Город растет, население к 1939 году уве-
личилось до 36,7 тыс. человек. На 1 января 
1941 года в пожарной охране г. Абакана  со-
стояло 46 человек. Но пожарные водоемы 
продолжают оставаться основными источни-
ками воды для пожаротушения. С ростом 
числа предприятий и организаций в городе 
увеличивается количество водоемов. На за-
седаниях Абаканского горсовета  ежегодно 
продолжают рассматривать вопросы о состо-
янии противопожарных водоемов:  

1. «Об углублении выкопанных колодцев» 
(26.03.1941): «В целях сохранения соц. соб-
ственности, в противопожарном отношении 
предприятий и организаций, которые нахо-
дятся в безводном состоянии (полное отсут-
ствие воды, водопроводов, колодцев), на 
случай пожара углубить ранее выкопанные 
пожарные водоемы с расчетом, чтобы слой 
воды был на 1,5 метра, следующим органи-
зациям: Хакшвейпром, Хакпотребсоюз, Зоо-
веттехникум, Хакторг, артель «Красная за-
ря», Заготлен, Пенькотрест. Обязать гор-
комхоз углубить колодцы, находящиеся на 
улицах Коммунальной (Т. Шевченко), Ок-
тябрьской (Ленина) и Советской» [23].  

2. «О создании пожарных водоемов» 
(6.01.1942): «Обязать руководителей пред-
приятий и учреждений к 1 марта 1942 года 
выкопать специальные пожарные колодцы 
размером 4×4 метра, глубина воды – 1,5 мет-
ра нижеследующим организациям: Мебель-
ная фабрика, «Совхозснаб», база «Золото-
продснаба», Авторемонтная мастерская, 
Бондарная мастерская, «Союзсовхозтранс», 
артели «Промкооператор» и «Красная Хакас-

сия», Промкомбинат, Главтабак, «Сельхоз-
снаб», Облпромсоюз, Конный двор Гор-
комхоза» [24].  

3. «Об ответственности руководителей за 
пожарную безопасность фабрик, заводов, 
мастерских, складов и других объектов» 
(1942). На заседаниях городского совета ча-
сто отмечали, что многие руководители про-
мышленных объектов просто игнорировали 
вопросы о противопожарных мероприятиях 
государственного пожарного надзора. При 
проверке учреждений и организаций города 
выявляют такие нарушения, как: неисправ-
ные печи, не пригодные к топке, самовольное 
переоборудование электропроводки, поме-
щения цехов не оборудованы средствами 
пожаротушения, захламлены воспламеняю-
щимися отходами производства (паклей, 
стружками, щепками), подъезды к воде зало-
жены сеном и т. п. В результате руководите-
ли одних предприятий получали предупре-
ждения, а другим объявляли выговоры. Так, 
при проверке Бондарной мастерской и кор-
мосовхоза «Заготскот» обнаружено, что по-
жарные водоемы до сих пор не выкопаны, 
запаса воды на случай пожара нет, отсут-
ствует курительная комната, рабочие курят в 
мастерских, где попало, территория двора и 
цеха захламлены соломой и древесными от-
ходами производства. За халатное отношение 
директора Бондарной мастерской т. Яблон-
ского предупредили, директору кормосовхо-
за объявили выговор. А в отдельных случаях 
поступали гораздо строже: «за безответ-
ственное и преступное отношение к реше-
нию исполкома о строительстве пожарных 
водоемов руководителей организаций «Со-
юзсовхозтранс» (т. Бондаренко) и «Совхоз-
снаб» (т. Фарбер) привлечь к судебной ответ-
ственности. Просить городского прокурора 
оформить дело в ближайшие дни» [25].  

4. «О выделении авто и гужевого транс-
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порта для подвозки воды на случай пожара» 
(1942). В городе уже многие организации 
имеют свой транспорт, созданы автотранс-
портные предприятия. Автотранспорт реши-
ли привлекать в помощь городской Пожар-
ной охране для подвозки воды на случай по-
жара. Обязали руководителей всех автохо-
зяйств, конных парков и предприятий, рас-
полагающих грузовым и гужевым транспор-
том, в 5-ти дневный срок выделить и обору-
довать необходимое количество перевозоч-
ных средств для подвозки воды на случай 
пожара в городе согласно прилагаемому 
списку. Предприятия и автохозяйства, распо-
лагающие водоперевозочными средствами, 
должны установить у себя круглосуточное 
дежурство и по первому требованию началь-
ника городской Пожарной охраны НКВД 
высылать установленное количество бочек и 
цистерн на тушение пожаров [26]. 

Спустя 15 лет на заседании горсовета 15 
января 1947 года снова поднимается вопрос 
«О строительстве нового пожарного депо в г. 
Абакане». Приняли решение: «В связи с тем, 
что старое деревянное пожарное депо, по-
строенное в 1927 году, пришло в ветхость и 
восстановлению не подлежит, поставить во-
прос перед УПО МВД Красноярского края о 
строительстве нового пожарного депо. Подо-
брать в центре города место для строитель-
ства нового депо» [27].  

Строительство нового каменного пожар-
ного депо в городе, минимум на 5 выездов, 
планировали еще в 1933 году. Но разрешения 
не получали, нужных денежных средств не 
выделяли, а своих не хватало. Поэтому вы-
нуждены были ремонтировать и пристраи-
вать новые помещения к старому деревянно-
му зданию. Возможно поэтому на заседании 
исполкома Хакасского областного Совета 23 
января 1947 года решение Абаканского гор-
совета «О строительстве нового пожарного 

депо» утвердили. Но решили отправить на 
имя начальника Красноярского краевого 
управления МВД генерал-майора т. Семено-
ва докладную записку следующего содержа-
ния: «В областном центре г. Абакане в 
настоящее время насчитывается 40 тыс. жи-
телей, имеется 2152 жилых дома, из них кир-
пичных – 8, остальные деревянные. В городе 
размещено 243 учреждений и организаций, а 
также 23 промышленных предприятия, в том 
числе мясокомбинат, мебельная и кондитер-
ская фабрики, соковинзавод. В течение года, 
особенно в летний период, бывают частые 
сильные ветры. Водопровода город не имеет. 
Радиус выезда пожарных по городу сейчас 
составляет 6 км. Город будет расти в связи со 
строительством новых крупных заводов и 
предприятий. Имеющееся в городе пожарное 
депо настолько амортизировано, что восста-
навливать его путем капитального ремонта – 
нецелесообразно, к тому же депо недоста-
точного объема. Исполком Хакасского об-
ластного Совета просит Вас дать указание 
УПО УМВД запроектировать в городе Аба-
кане строительство нового пожарного депо 
на шесть выездов, ассигновать на это 800 
тысяч рублей. Одновременно обязать строи-
тельное управление МВД в 1947 году при-
ступить к строительству депо с расчетом 
окончания строительства к 1948 году» [28].  

И через год последовало положительное 
решение. На заседании горсовета  25 февраля 
1948 года состоялось новое рассмотрение 
вопроса «О строительстве в Абакане пожар-
ного депо». В связи с тем, что существующее 
здание пожарного депо пришло в ветхое со-
стояние и по своим размерам недостаточно 
для обслуживания необходимого пожарного 
парка автомашин, исполком горсовета поста-
новил: «Отвести для строительства пожарно-
го депо земельный участок на углу улиц Ха-
касской и Р. Люксембург. Снести строения 
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по ул. Хакасской № 37, № 39 и № 41. Было 
принято решение: новый комплекс пожарно-
го депо с шестью выездами для автомобилей 
построить рядом со старой деревянной выш-
кой и выделить на строительство ассигнова-
ний в размере 800 тысяч рублей [29].  

Здание пожарного депо запроектировано 
в 1948–1949 годах архитекторами Е. А. 
Леонтьевым и Г. И. Шаповаловым. Строи-
тельство нового депо по ул. Р. Люксембург 
было начато в сентябре 1948 года строи-
тельным управлением «Хакасстрой», но 
вместо одного года строительство затяну-
лось на долгие три года. Абаканский горсо-
вет вынужден на заседании 19 сентября 
1951 года рассматривать вопрос «О ходе 
строительства пожарного депо». Было отме-
чено, что «строительство нового депо идет 
крайне неудовлетворительно. Из отпущен-
ных средств на этот год за 8 месяцев выпол-
нено всего 29 %, при этом за последние 2 
месяца СУ «Хакасстрой» на объекте вообще 
никакие работы не производились. Выде-
ленная рабочая сила в помощь СУ «Хакас-
строю» для ускорения строительства по-
жарного депо используется плохо. График 
работ из месяца в месяц строительной орга-
низацией не выполняется, что ведет к срыву 
окончания строительных работ и пуска в 
эксплуатацию здания пожарного депо в 
этом году. Исполком горсовета решил при-
нять к сведению заявление главного инже-
нера СУ «Хакасстрой» т. Комарова, что 
строительство пожарного депо будет закон-
чено к 1 декабря 1951 года. Потребовать от 
начальника пожарной команды т. Попова 
принять все меры, обеспечивающие оконча-
ние строительства депо к указанному сроку» 
[30].  

И только через полтора года состоялось 
долгожданное новоселье пожарников. Стро-
ительство нового кирпичного пожарного де-

по с пожарной вышкой было закончено, и 
абаканские пожарные обосновались в новом 
здании. Акт приемки нового здания пожар-
ного депо Государственной комиссией от 
27 октября 1952 года был утвержден на засе-
дании исполкома Абаканского горсовета 
только спустя четыре месяца, 11 февраля 
1953 года, после устранения некоторых 
недоделок [31]. 

К сожалению, фотографий с видами ста-
рого пожарного депо в 1930–1940 годы не 
сохранилось. Как оно выглядело перед отъ-
ездом Пожарной охраны, уже не узнаем. Но 
можно немного представить, каким было 
старое депо из приемосдаточного Акта от 13 
ноября 1952 года, согласно которого Пожар-
ная охрана сдает Абаканскому жилуправле-
нию старое здание.  

В Акте подробно описаны бывшие поме-
щения Пожарной охраны по ул. Чкалова. 
Гараж для пожарных машин составлял 160 м2 
гараж и складские помещения – 96,57 м2 
метра. При Пожарной охране имелся Крас-
ный уголок (площадью 90,95 м2) и дежурное 
помещение  (42,84 м2). Числились 2 комнаты, 
площадью 28,2 м2 и 29,76 м2, и комната с 
кухней – 42,33 м2.  

Второй этаж состоял из 2-х комнат (пло-
щадью 25 м2 и 15 м2). К этому дому пристро-
ено 3 тамбура, размером 27 м2. Надворные 
постройки состояли: склад (60 м2), поднавес 
(174 м2), подвал под горючее (12 м2), колодец 
(не имеет цепи и бадьи), уборная. Дом ого-
рожен сплошным забором, имеются ворота с 
калиткой.  

В связи с переездом городской пожарной 
команды в новое здание Абаканский горсо-
вет 10 декабря 1952 года решил: «Старое 
здание, стоимостью 28670 рублей, принад-
лежащее городской Пожарной охране по ул. 
Чкалова, 13, передать на баланс  городскому 
жилуправлению. Гараж и две жилые кварти-
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ры передать ДОСААФ. Остальную часть 
нижнего этажа здания передать сапожной 
мастерской Крайлегпрома на арендных нача-
лах» [32]. Позже в этом помещении распола-
галась ремонтно-обувная фабрика Манакова. 

Рутинная работа Пожарной охраны про-
должалась. На заседании Абаканского горсо-
вета 29 февраля 1952 года в очередной раз 
рассматривали вопрос «О состоянии и мерах 
по усилению пожарной охраны в городе». 
Отметили, что «в последнее время в городе 
произошло ряд возгораний и пожаров с нане-
сением убытков для государства. Пожары 
возникли в результате того, что отдельные 
руководители учреждений и организаций 
потеряли бдительность, не придают должно-
го значения вопросам противопожарной без-
опасности. Они не извлекли уроков из имев-
шихся пожаров прошлых лет на объектах. 
Систематически не выполняют предложения 
Государственного пожарного надзора. Объ-
екты не обеспечены средствами пожароту-
шения и противопожарным инвентарем, не 
ведется строительство пожарных водоемов. 
Добровольные пожарные дружины не орга-
низованы». То есть, остались все прежние 
проблемы и вопросы, сознательность многих 
руководителей не изменилась, осталась на 
прежнем уровне.  

Исполком горсовета вынужден опять при-
нимать те же решение, что и 20–30 лет назад: 
предупреждать руководителей предприятий, 
усиливать контроль над противопожарным 
состоянием объектов, заставлять руководи-
телей производить очистку и углубление 
имеющихся водоемов и строить новые и так 
далее, и тому подобное…  

Практика устройства пожарных водоемов 
сохранялась еще в 1950-е годы, пока в Аба-
кане не построили водопровод. Список пред-
приятий и организаций, около которых обя-
зательно должны быть водоемы, с каждым 

годом продолжает увеличиваться. В 1952 
году в списке строительства новых водоемов 
по объектам города (объемом от 75 до 
100 м3) значилось уже 42 организации, среди 
них: городская больница, кондитерская фаб-
рика, хлебозавод, Запсибнефтестрой. В не-
больших организациях, например: Хакторг, 
кинотеатр «Победа» и Аптекоуправление – 
достаточно одного водоема на всех, а такие 
крупные предприятия, как Мясокомбинат и 
сплавная контора должны иметь по два водо-
ема [33]. Сегодня трудно представить, что в 
1950-е годы город был буквально изрыт во-
доемами. 

В Красноярске водопровод появился в 
1913 году, специально для более качествен-
ного тушения пожаров. Это была его основ-
ная задача. И уже во вторую очередь водо-
провод использовался для нужд жителей. 
Инициатором постройки водопровода высту-
пил в 1903 году Петр Троицкий, который 
являлся членом Красноярского вольного по-
жарного общества. Для сбора средств на 
строительство были выпущены облигации на 
сумму 100 тысяч рублей. В результате весной 
1913 года строительство было начато. По 
проекту трубы водопровода делались из де-
рева и обкладывались навозом и черноземом. 
Водонасосная станция и старинная чугунная 
лестница, по которой спускались вглубь во-
допровода, хорошо сохранились до настоя-
щего времени  на острове Пасадном. Мало 
того, они еще до сих пор в работе [34].  

В 1934 году в Абакан приезжали инжене-
ры из Красноярска, которые занимались во-
просом о проведении в городе водопровода. 
Но «технология» не подошла для строитель-
ства подобного водопровода в нашей болоти-
стой местности. Деревянные трубы быстро 
прогнили бы во влажной почве. 

В заключение следует отметить, что ар-
хивных документов самой Пожарной части 
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г. Абакана найти не удалось. Основные све-
дения получены из других архивных доку-
ментов: из протоколов заседаний Абаканско-
го горисполкома и Хакасского облисполко-
ма, из докладных записок по итогам прове-
рок городского коммунального хозяйства и 
горсовета, а также других документов. При 
Пожарной части № 3 г. Абакана находится  
Музей пожарной охраны города. В нем хра-
нятся Книги приказов за 1935–1936 годы, 
1939 и 1941 годы, содержащие ценные све-
дения. Документов, содержащих сведения о 
Пожарной охране в 1920-е годы, практически 
нет. Поэтому, как происходило создание и 
строительство Пожарной охраны в Хакасии, 
в городе в 1920-е годы, неизвестно. Поэтому 
нет четкой и полной картины формирования 
деятельности и расширения Пожарной охра-
ны в последующие, в 1930-е и 1940-е годы, а 
есть отдельные страницы из истории Пожар-
ной охраны г. Абакана. 
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11. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. 46. Оп. 1. 

Д. 125. Л. 44. 
12. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р.–39. 

Д. 46. Л. 30, 43. 
13. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р-46. 

Д. 39. Л. 18, 19, 21. 
14. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р.–39. 

Д. 46. Л. 85, 87. 
15. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р-29. 

Оп. 1. Д. 171. Л. 6, 7. 
16. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р–39 

.Д. 46. Л. 80.  
17. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. 46. Оп. 1. 

Д. 125. Л. 30, 39. 
18. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. 46. Оп. 1. 

Д. 125. Л. 176. 
19. Советская Хакассия. – 1938. – 16 апр. 
20. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р–39. 

Оп. 1. Д. 324. Л. 39. 
21. ГКУ РХ Национальный архив. Ф.Р–39. Оп. 

1. Д. 324. Л. 71. 
22. ГКУ РХ Национальный архив. Ф.Р–39. 

Оп. 1. Д. 324. Л. 113. 
23. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р–335. 

Оп. 1. Д. 3. Л. 96. 
24. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р– 335. 

Оп. 1. Д. 11. Л. 2. 
25. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р– 335. 

Оп. 1. Д. 11. Л. 23, 27, 78. 
26. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р– 335. 

Оп. 1.  Д. 11. Л. 12. 
27. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р– 335. 

Оп. 1. Д. 52. Л. 9. 
28. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р–335. 

Ф.Р–39. Оп. 1. Д. 499. Л. 71, 84. 
29. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р– 335. 

Оп. 1. Д. 68. Л. 72. 
30. ГКУ РХ Национальный архив. Ф.Р–335. 

Оп. 1. Д. 102. Л. 187, 188. 
31. ГКУ РХ Национальный архив. Ф.Р–335. 

Оп. 1. Д. 107. Л. 140, 169, 170. 
32. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. 335. 

Оп. 1. Д. 105. Л. 296, 297. 
33. ГКУ РХ Национальный архив. Ф. 335. 

Оп. 1. Д. 103. Л. 152–154, 160. 
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Мария ВАЛЬКОВСКАЯ 

Мария Вольдемаровна Вальковская родилась 
17 апреля 1965 года в с. Бородино Боградского 
района. В 1986 году окончила Абаканский 
педагогический институт. До 1995 года 
работала в Бородинской школе учителем 
русского языка и литературы. С августа 1995 
года работает в Бородинской библиотеке. В 
настоящее время является заведующей 
Бородинской библиотекой-филиалом № 13 
МБУК «Боградская ЦБС». За работу 
награждалась грамотами и благодарностями 
администрации МБУК «Боградская ЦБС» и 
главы администрации Бородинского сельсовета. 
Статьи Марии Вольдемаровны публиковались 
на страницах районной газеты «Родная земля». 
В свободное время занимается рукоделием, 

цветоводством, участвовала в создании краеведческого музея Бородинского племзавода. 
Она является постоянным участником всех общесельских мероприятий. 
 

ТОПОНИМИКА ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА БОРОДИНО 

Познание и любовь к большой Родине 
начинается с любви к малой Родине – селу, 
в котором мы живем. Через любовь и ува-
жение к родным местам воспитывается пат-
риотизм и чувство национального достоин-
ства человека. 

Одно из направлений работы Бородинской 
библиотеки – краеведение. Неотъемлемой 
частью краеведения является топонимика. 
Топонимика – совокупность географических 
названий какой-либо местности, она объяс-
няет происхождение и  смысл (семантику) 
географических названий. Мы вместе с 
                                                             

© Вальковская М., 2013 

нашими читателями – школьниками – и пре-
подавателем географии МБОУ «Бородинская 
СОШ» Е. Н. Дубинкиной занимались сбором 
информации о топонимике окрестностей села 
Бородино. Основная масса (70%) географи-
ческих названий нашей местности связано с 
хакасским языком. 

Наше село расположено в одном из жи-
вописных мест Хакасии. С запада на восток, 
огибая село, течет река Кокса. Это правый 
приток реки Енисей. По-хакасски название 
реки звучит Коксуг, что означает «голубая 
река». В верховьях рек Ербы и Коксы нахо-
дится гора Айлых-сын (Лунный хребет). С 
этой горы брали строительный лес, черную 
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лиственницу. Рядом находятся горы Откис-
хара-тыттар, что означает «проходные чер-
ные лиственницы». 

По реке Кокса около аала Подъельник 
находится гора Чапас – Ирет. Это культовое 
место веровавших в религию Ах–чаян. 
Название горы в переводе означает «голый 
южный склон». В восемнадцати километрах 
от Бородино расположена деревня Полин-
дейка. Название деревни означает «Ключ 
Парандая». Старая Полиндейка находилась 
первоначально на одноименном ручье, пра-
вом притоке реки Тесь. Недалеко от деревни 
были Широкий дол (Чалбахой) и гора Поди-
гирь (Кривая сопка).  

Ключ Сохсул, или Коянов, впадает в реку 
Кокса около деревни Толчея. Название ру-
чья означает «Холодный ручей». Через этот 
населенный пункт протекает река Толчея – 
правый приток реки Кокса. Притоком реки 
Толчея является ручей Арачуль (Аргачуль – 
прим. ред.) – (Дальний ручей). Подробной 
карты с названиями географических  объек-
тов окрестностей села Бородино нет, поэто-
му топонимика мало изучена, но зато есть 
много местных названий, были и легенды о 
происхождении которых мы постарались 
собрать у местных жителей.  

Недалеко от села Бородино находится го-
ра Кашкариха, когда-то на этой горе разбил-
ся дед по фамилии Кашкарин, и с тех пор 
гору стали называть Кашкариха. Восточнее 
села, в 8 км, находятся Колягинские горы, 
потому что там находилась в 1880 г. мель-
ница Колягиных. 

Гора Подъельник, находящаяся в 12 км 
западнее села Бородино, получила название 
от обилия елей. В 1920 году на горе находи-
лось поселение, хутор Подъельник. В насто-
ящее время там еще можно найти не засы-
панные колодцы и погреба. Из этого хутора 
люди переселились и основали деревню 

Таежная. Деревня получила название от 
обилия хвойной растительности на горах, 
которые окружают ее. К северу от деревни 
находится гора Маяк, название она получи-
ла из-за топографического знака в виде тре-
ножника, установленного там в 1970-х го-
дах. Старое название горы – Звонариха. Ко-
гда находишься на этой горе, хорошо слыш-
но все, что говорят в деревне, здесь очень 
хорошая акустика. 

Волчий лог начинается в 2 км от деревни 
Таежная и доходит до деревни Полиндейка. 
Свое название получил от обилия волков, 
которые холодными зимними ночами по 
логу подходили к деревням. 

Гора Василиса находится в 5 км от де-
ревни Полиндейка, недалеко от Старой По-
линдейки. О происхождении названия горы 
до сих пор сохранилась легенда. Когда-то на 
месте старой Полиндейки находился хакас-
ский улус. Там жила молодая хакаска по 
имени Василиса. Она полюбила русского 
парня, но отец не разрешил ей выйти за него 
замуж. Девушка убежала из дома на гору и 
повесилась на молодой сосне. Поэтому гору 
назвали Василиса. 

В 8 км от Бородино располагается дерев-
ня Толчея. В 1930- х годах из европейской 
части России было массовое переселение в 
Сибирь. В Толчею приехали переселенцы из 
Украины. Они назвали Карпатами горы, 
находящиеся в 3 км на юго-востоке от де-
ревни. Видимо они напоминали им горы 
Закарпатской Украины. 

В 4 км от Бородино находится пруд Мо-
чаги. Известно, что хакасы делали запруды, 
оросительные каналы для полива (мочения) 
пастбищ и сенокосных угодий, отсюда и 
пошло название пруда. 

Недалеко от Мочагов на реке Кокса есть 
пруд Родионовский, раньше там находился 
летний гурт. Бригадиром был Н. Родионов. 
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Пруд стали называть по фамилии этого  
человека. 

Улица Щетинкина в Бородино имеет вто-
рое название, в народе ее называют «немец-
кой улицей». Когда-то на этом месте пер-
вым построил дом немец-переселенец 
Шнорр В. А., рядом с ним начали селиться 
другие немецкие семьи, до этого жившие в 
«немецком улусе». Немецкий улус – это 
бараки на территории фермы им. Дзержин-
ского. 

Копанки – так называется место, где до 
1900 года находилось старое Бородино. По 
воспоминаниям жителей, в старом селе был 
пожар, в результате чего выгорело почти все 
село. Люди не захотели вновь строиться на 
пожарище и переселились южнее по тече-
нию реки Кокса. Так возникло новое село 
Бородино. Известно, что в старой деревне 
была одна улица. Она была построена вдоль 
речки и тянулась  с севера на юг. До сих пор 
на месте старого села остались ямы на месте 
бывших колодцев и погребов, которые и 
называют копанками. 

 Необычно происхождение названия по-
ля, находящегося в 4–5 км к северу от Боро-

дино. Простонародно его называют «Ру-
жье». В переводе с хакасского его название 
означает «Брошенное оружие». Это связано 
с историческим событием, где-то в 5-6 веках 
н.э. на живущих в этих местах кыргызов 
напали тюрки. На этом поле состоялось 
сражение. После непродолжительной битвы 
кыргызы сымитировали отступление, де-
монстративно бросая оружие и разбегаясь. 
Нападавшие обрадовались быстрой победе и 
бросились догонять противника с целью 
добить его. Кыргызы же бежали к ущелью, 
где за невысокой горой их ждало подкреп-
ление. Вырвавшиеся из засады свежие силы 
кыргызов разгромили тюрков. Это сражение 
осталось в памяти народа на много веков из-
за проявленной кыргызами тактической 
хитрости. Название места сражения с тече-
нием времени упростилось, и сейчас его 
называют просто «Ружье». 

Приведенные примеры топонимики 
окрестностей села Бородино лишь часть 
собранного нами материала. Мы планируем 
продолжить эту работу, дополнив сведения 
фотографиями. 
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Надежда КАПИТОНОВА 

 
Надежда Георгиевна Капитонова родилась 23 ян-

варя 1963 года в д. Демидовка Боградского района 
Хакасии. С 1980 года работает в Центральной биб-
лиотеке им. С. А. Пестунова. В 1987 году окончила 
Кемеровский институт культуры. Увлечение крае-
ведением началось в старших классах с участия в 
создании музея в Боградской школе. 

 В настоящее время работает методистом в 
Центральной библиотеке им. С. А. Пестунова МБУК 
«Боградская ЦБС», ведет большую просветитель-
скую и составительскую работу по краеведению 
боградского района.  

Надежда Георгиевна награждена почётными 
грамотами и благодарностями Министерства 
культуры Республики Хакасия,  Министерства 
спорта и туризма Республики Хакасия и др. 

ИЗ ИСТОРИИ КОЛХОЗА ИМЕНИ Я. Е. БОГРАДА 

Колхоз им. Я. Е. Бограда в селе Боград 
был организован в 1928 году. До образова-
ния колхоза здесь действовала сельскохо-
зяйственная артель. Колхоз организовался в 
лютый мороз, в декабре месяце. Нужно бы-
ло кормить скот, а кормов не хватало. Пред-
седателем колхоза выбрали Н. Заболоцкого. 
Самыми активными колхозниками в этот 
период были Вакулин, Варлашкин, П. Зы-
ков. В начале ноября 1929 года появился 
первый Устав колхоза, написанный Зими-
ным. В колхозе было собрано в основном 
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«кулацкое добро»: бороны, жнейки, приво-
ды, телеги. Также сюда был отдан и другой 
инвентарь, принадлежащий частным лицам. 

Коллективизация в селе проходила с 
большим трудом. Тяжело было колхозникам 
в первые годы поднимать хозяйство. Уро-
жайность низкая, тягловой силы мало, да и 
рабочих тоже не хватало. Но постепенно 
боградцы убеждались, что коллективный 
труд приносит более весомые результаты. В 
1930-е годы возросла производственная по-
мощь совхозов Хакасии колхозам. В февра-
ле 1931 года в подшефном колхозе им. Бо-
града работали представители всех органи-



  
 

21 
 

заций и специалисты Боградского хозяйства 
(совхоза). В течение семи дней в колхозе 
работники Боградского совхоза составляли 
производственные планы, проводили агро-
номическое, зоотехническое и ветеринарное 
обслуживание. В это время  здесь возделы-
вали: пшеницу, овёс, рожь, ячмень, просо, 
бобовые, лён, коноплю, подсолнечник, про-
чие технические культуры, корнеплоды, 
картофель, огородные культуры, многолет-
ние травы. 

В 1936 году в колхозе им. Я. Е. Бограда 
была открыта хата – лаборатория. Её работ-
ники на опытных участках получили до 38 ц 
пшеницы и до 45,3 ц ячменя с гектара. А 
животноводы в этот год от коровы симмен-
тальской породы получили до 3 – 3,5 тысячи 
килограммов молока. Помогали колхозу и 
школьники Боградской школы: собирали 
колоски, заготавливали веники, резали на 
корм осоку, помогали на сенокосах, ухажи-
вали за телятами. 

Шло время, колхоз крепчал, разрастался, 
набирал силы. В 1939 году колхоз им. Я. Е. 
Бограда стал участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки. В это же время 
в колхозе появились культстаны с чистыми 
постелями, с белыми занавесочками на ок-
нах. Большим уважением в то время пользо-
вался среди жителей села председатель кол-
хоза им. Бограда тов. Шпикельман. В колхо-
зе действовала комсомольская организация. 
В 1940 году её комсоргом был Макеев. 

Председателями колхоза в разное время 
были Никита Заболоцкий, Шпикельман, 
Алексей Сибиряков, Максимов, Кузьменко, 
П. В. Ткаченко и др.  

Перед Великой Отечественной войной 
люди в селе стали жить лучше. Колхоз им. 
Бограда добивался высоких урожаев, колхоз-
ники стали хорошо получать на трудодни (и 
хлеб, и деньги). Появились и первые вла-

дельцы велосипедов, патефонов, мотоциклов, 
одеваться стали побогаче, понаряднее. 

Война 1941–1945 годов нарушила мир-
ную жизнь селян. На фронт ушли почти все 
взрослые мужчины – 407 человек. На полях 
и фермах колхоза остались трудиться жен-
щины, подростки и старики. Они старались 
помочь армии всем, чем могли.  

Большую помощь взрослым в полеводче-
ских работах оказывали учащиеся Боград-
ской школы. Школьники работали на сборе 
колосков, триеровке и рассыпке зерна, сборе 
местных удобрений. Правление колхоза по-
стоянно выносило школьникам благодар-
ность. 

Колхозники поддерживали тесную связь 
с воинами Красной Армии. На строитель-
ство эскадрильи «Боевые подруги» они пе-
речислили более 3000 руб. В феврале 1943 
года в фонд Красной Армии сдали 1729 ц 
зерна. 

Труженики колхоза им. Я. Е. Бограда 
проводили шефскую работу в госпитале, 
который находился в г. Черногорске. Сов-
местно с другими представителями района 
они в августе 1943 года посетили раненых 
бойцов подшефного госпиталя № 3433. Их 
силами был дан небольшой концерт и вру-
чены заботливо приготовленные подарки. 

Боградцы оказывали помощь и постра-
давшим от немецких захватчиков районам и 
областям страны. Труженики колхоза выде-
лили в помощь колхозам Калининской об-
ласти 10 лошадей, 10 свиней, 30 ц семенно-
го овса, деньги отчислили по 10 копеек с 
трудодня. А из своих хозяйств они выдели-
ли по 50 кг овса, пшеницы или картофеля, 
кур, овец. Председателем колхоза в это вре-
мя был тов. Максимов. 

В 1944 году по призыву коммунистиче-
ской партии комсомольско-молодёжные бри-
гады района развернули социалистическое 
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соревнование за выполнение заказов фронта 
в сжатые сроки, за право называться фронто-
выми. На уборке урожая в 1944 году отличи-
лись комсомольцы колхоза им. Бограда  
Зимина Зоя и Светбинская, они перевыпол-
няли нормы на вязке снопов. Девушки вы-
звали на соревнование других вязальщиц. А 
из жнецов отличились Манушев Виктор и 
Занин Василий. Соревнуясь между собой, 
подростки систематически выкашивали по 
5–6 гектаров в место нормы 4 гектара. 

Многие труженики колхоза им. Я. Е. Бо-
града были награждены медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной 
войне». В послевоенные годы боградцы по-
прежнему трудились ударно. Так комсо-
мольско-молодежное звено Николая Мерку-
лова досрочно выполнило план весеннего 
сева на закрепленном участке в 54 гектара. 
Зимой колхозники отправлялись в лес по 
дрова. Деревья валили, пилили их вручную, 
обрубали сучья и сами вывозили на лоша-
дях. Трудно было после войны: не хватало 
людей, машин, неурожаи. Но постепенно 
жизнь налаживалась. 

Летом 1957 года на зелёной окраине Бо-
града впервые собрались колхозники и жи-
тели окрестных сел, чтобы всем миром пес-
нями и плясками, состязаниями в силе и 
ловкости отметить окончание весенних зем-
ледельческих работ. С 1965 года этот празд-
ник получил название «Слава труду», а 
инициатором его был секретарь РК КПСС  
Г. А. Маслов. 

Очевидно, колхоз им. Я. Е. Бограда дей-
ствовал до 31 марта 1969 года. Затем на его 
базе был образован «Белёликский овцесов-
хоз», который также имел большое значение 
в жизни села Боград. В райцентре, деревнях 
Белёлик и Давыдково было  построено 

очень много добротных жилых домов для 
рабочих совхоза, животноводческих поме-
щений. В хозяйстве содержалось более 6000 
голов скота. Был построен и успешно дей-
ствовал спортивный комплекс с бассейном. 
В спортивном комплексе «Белёликский» 
ежегодно проводились турниры по волейбо-
лу среди мужских команд на кубок Виктора 
Александровича Эртеля, бывшего директора 
совхоза. Но, к сожалению, в настоящее вре-
мя, как и большинство подобных хозяйств, 
Белёликский совхоз прекратил своё суще-
ствование. И его былая слава осталась толь-
ко в воспоминаниях боградцев. 
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Юрий МАХНО 

Юрий Карпович Махно родился в Хабаровском крае, в Хака-
сии проживает с 1968 года. Трудовую деятелность в Хакасии 
начинал учителем истории в бондаревской сельской школе Бей-
ского района. С 1985 по 2010 годы преподавал историю в Ха-
касском государственном университете им. Н. Ф. Катанова. В 
настоящее время на пенсии, но продолжает активную про-
светительскую деятельность, выступает с лекциями по ис-
тории Хакасии, публикуется в периодической печати, научных 
сборниках. Перу Юрия Карповича принадлежат исследования 
о сибирском крестьянине-мыслителе Т. М. Бондареве, первом 
хакасском ученом Н. Ф. Катанове и других деятелях. 

Он участник историко-архивного клуба при Национальном 
архиве Республики Хакасия. Юрий Карпович историк-
методист, имеет ученое звание «доцент по кафедре методики 
преподавания истории». 

В 2013 году заслуги Юрия Карповича отмечены вручением 
государственной награды Республики Хакасия – медалью 
Н. Ф. Катанова. 

ПЕРВАЯ ШКОЛА ХАКАСИИ, ХАКАССКИЙ ПЕДТЕХНИКУМ  
И ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ ХАКАСИИ 

Празднование юбилейных дат всегда яв-
ляется общественным и масштабным собы-
тием и вызывает интерес к истории станов-
ления первых учебных заведений Хакасии и 
их роли в общественной и культурной жиз-
ни Республики Хакасия. Этот интерес обу-
словлен и тем, что на 2014 год приходятся 
юбилейные даты в истории высшей школы 
Хакасии: исполняется 20 лет со дня образо-
вания ХГУ им. Н. Ф. Катанова (дата образо-
вания – 1994), 85 лет – Абаканскому учи-
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тельскому институту (дата образования – 
1939), на базе этого учебного заведения воз-
ник Абаканский педагогический институт 
(1944), в настоящее время пединститут пре-
образован в университет.  

Цель данной статьи – рассмотреть исто-
рию становления и развития первой школы 
Хакасии и старейших учебных заведений 
общеобразовательной и профессиональной 
направленности г. Абакана. Для этого 
необходимо на основе письменных источ-
ников проанализировать историю зарожде-
ния первой школы Хакасии и ее судьбу; 
изучить историю становления и развития 
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старейших учебных заведений, история 
которых тесно связана с историей первой 
школы: Хакасский педтехникум (Абакан-
ское педучилище), школы № 1 и № 2, № 30 
города Абакана. 

Методологическим подходом к изуче-
нию данной темы является системно-
синергетический подход, его основные 
принципы познания. Все объекты реального 
мира рассматривать как системы; общее 
(целое) определяет систему вещей, нельзя 
понять частное, не зная общего [1]. История 
народного образования Хакасии, ее первых 
учебных заведений является частью целого. 
Целое – это история народного образования 
России.  

Основные положения, которые легли в 
основу данной статьи:  

 Система народного образования цар-
ской России не была единой, существовали 
разные типы школ, между которыми не бы-
ло преемственности. В национальных райо-
нах России преобладали церковно-прихо-
дские школы, то есть начальные школы, 
существующие при церковных приходах.  

 История развития народного образова-
ния Хакасии в 1920-е годы резко отличается 
от истории 1930-х годов. В 1920-е годы при 
развитии школьного образования в Хакасии 
определялось реализацией «Положения о 
единой трудовой школе РСФСР» [2]. Про-
исходило разрушение старой школы, от-
брошена была классно-урочная система, 
единицей обучения был не класс, а разно-
возрастная группа.  

 В 1930-е годы развитие школьного об-
разования в Хакасии определялось про-
граммными документами советского прави-
тельства и ЦК ВКП(б): постановлением ЦК 
ВКП(б) от 15 сентября 1931г. «О начальной 
и средней школе». И «Постановлением СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934г. «О 
структуре начальной и средней школы». 
Основное содержание документов: всеоб-
щее начальное обучение в стране, переход 
на классно-урочную систему, отброшенную 
в 1920-е годы, и создание единой структуры 
школьного образования для всей России: 
начальное (I–IV классы), НСШ (неполное 
среднее, I–VII классы) и полная средняя 
школа (I–X классы). Это постановление в  
Хакасии стало реализовываться с начала 
30-х годов [3].  

История вопроса 
История становления первой школы Ха-

касии, которая возникла в 1863 году на ули-
це Набережной села Усть-Абаканское (с. 
Усть-Абаканское, преобразовано в г. Абакан 
в 1931году), представлена в монографии А. 
Н. Гладышевского «К истории христианства 
в Хакасии» и в его публицистических стать-
ях, написанных к юбилейным датам [4]. Ис-
торию становления первой школы Хакасии 
автор исследует на фоне миссионерской 
деятельности Русской православной церкви 
на территории Хакасии. Автор рассматрива-
ет развитие школы только в дореволюцион-
ные годы. В книге А. Н. Мохова и Л. А. Мо-
ховой «Краткие очерки истории народного 
образования в Хакасии» история становле-
ния и развития первой школы Хакасии рас-
сматривается на фоне основных процессов 
развития народного образования Хакасии 
[5]. Хронологические рамки работы: доре-
волюционный и советский период. 

История становления и развития хакас-
ского педтехникума (училища) изложена в 
воспоминаниях директора П. П. Изместьева 
(1949–1969), которые хранятся в Хакасском 
краеведческом музее Л. Р. Кызласова, а 
также в статьях Н. В. Надеевой и С. А. Мир-
город и в сборнике «Страницы истории 
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Колледжа педагогического образования ин-
форматики и права ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 
(К 80-летию учебного заведения)» [6]. В 
юбилейные годы (1969-1979) на страницах 
газеты «Советская Хакасия» отведены це-
лые полосы, раскрывающие историю пед-
техникума-училища-колледжа [7]. Источни-
ками для написания данной статьи послу-
жили документы Национального архива 
Республики Хакасии, а также материалы 
документальных источников, которые хра-
нятся в фондах Хакасского национального 
краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова. 
Воспоминания П. П. Изместьева мы будем 
рассматривать как исторический источник, 
так как на основе его воспоминаний постро-
ены многие работы по истории данного 
учебного заведения.  

Школа улуса Ах Тигей – первая  
школа Хакасии  

Под таким заголовком в 1993 году газета 
«Абакан» опубликовала статью старейшего 
краеведа Хакасии А. Н. Гладышевского, 
приуроченную к 130-летию открытия пер-
вой школы. Через 10 лет, в 2003 году 
,краевед содержание статьи опубликовал в 
газете «Хакасия», накануне 140-летия юби-
лейной даты [8]. 

Обратимся к работам исследователя. «До 
60-х годов XIX века, – пишет А.Н. Глады-
шевский, – в Хакасии не было ни одной 
школы. В редких случаях обучались част-
ным порядком у русских переселенцев» [9].  

«Первая школа возникла в улусе Ах Ти-
гей, что в переводе означает Белая Высотка. 
Улус стоял на небольшой высотке на берегу 
реки Абакан, у впадения ее в Енисей. По-
этому селение называлось еще Усть-
Абаканом. Из него впоследствии и вырос 
современный город Абакан» – так описана 
история возникновения первой школы в 

Хакасии в книге «Краткие очерки истории 
народного образования Хакасии» А. Н. Мо-
хова и Л. А. Моховой [10]. О дате возникно-
вения школы в «Памятной книжке Енисей-
ской губернии за 1890 год» сказано: «Усть-
Абаканская школа открыта в 1863 году. Са-
мым ранним документом о ней является 
«Приходно-расходная книга» Усть-Абакан-
ского павловского училища за 1863–1864 
год. В ряде публикаций ее открытие датиру-
ется неверно – 1864 годом, – читаем в статье 
А. Н. Гладышевского». 

В «Кратких очерках…» содержится спи-
сок дореволюционных училищ и школ со-
временной Хакасии с указанием года их 
основания. Авторы перечисляют 56 школ 
досоветской Хакасии, указывают, что Усть-
Абаканская школа возникла в 1864 году. 
Однако в статье «Школы первые в Хака-
сии», опубликованной в «Энциклопедии 
Республики Хакасия», автор Л. А. Мохова 
указывает дату образования этой школы – 
1863 год [11]. Таким образом, исследовате-
ли пришли к общему согласию по поводу 
года основания первой школы Хакасии.  

Об учебном процессе в церковно-
приходской школе 
Как уже было сказано, в 1863 году в селе 

Усть-Абаканском открылась первая школа 
на территории современной Хакасии. Это 
была одноклассная школа, или низшее учи-
лище. Газета «Восточное обозрение» писа-
ла, что школа открыта светскими властями и 
находится в заведении смотрителя Мину-
синского и Ачинского округов Борисоглеб-
ского [12]. Это объясняется тем, что здание 
церкви во имя Николая Марликийского бы-
ло построено только в 1864 году, то есть на 
год позднее, чем открылась школа. Требо-
валось некоторое время для создания Усть-
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Абаканского церковного прихода. Школа 
изначально задумывалась как церковно-
приходская, то есть как начальная школа, 
существующая при церковном приходе.  
Такой она и стала через некоторое время. 
Царское правительство оказывало церковно-
приходским школам особое покровитель-
ство. Эти школы, как правило, получили 
свое распространение в национальных рай-
онах России.  

В 1884 году появились «Правила о цер-
ковно-приходских школах», согласно кото-
рым создавались как одноклассные (2-
годичные), так и двухклассные (4-годич-
ные). Церковно-приходские школы в начале 
ХХ века стали соответственно 3 и 5-
годичными. В одноклассных церковно-
приходских школах преподавались:  закон 
божий, церковное пение, чтение церковной 
и гражданской печати, письмо, арифметика, 
в двухклассных, кроме того, давались све-
дения из истории. Материал для чтения был 
религиозно-монархического содержания. 
Управлял церковно-приходской школой 
училищный совет Синода через епархиаль-
ные училищные советы. Обучение вели 
священники, дьяконы и дьячки, учителя и 
учительницы, окончившие главным образом 
церковно-учительские школы и епархиаль-
ные училища [13].  

Усть-Абаканская начальная школа была 
первоначально одноклассной, а в ХХ веке 
стало двухклассным училищем с 5-летним 
сроком обучения. Классификация 56 школ 
досоветской Хакасии, представленная в 
книге А. Н. и Л. А. Моховых, требует уточ-
нения. Авторы книги считают, что Усть-
Абаканская школа была причислена к мини-
стерским школам России. Село Усть-
Абаканское в начале ХХ века было центром 
не русского, а инородческого поселения, 
первыми учащимися школы было коренное 

население, в силу чего Усть-Абаканская 
школа в ведении министерства народного 
просвещения никогда не значилась. Есть и 
другое мнение, что Усть-Абаканское учи-
лище до 1890 года относилось к министер-
скому ведомству, а в 1890 году стало цер-
ковно-приходским училищем (А. Н. Глады-
шевский). Преподавание велось только на 
русском языке.  

Одним из первых учителей, проработав-
ших в ней около десяти лет, был Евграф 
Абдин. Он неоднократно обращался в упра-
ву с различными просьбами: обеспечить 
школу дровами, денежными средствами, 
возвратить в школу оставивших её детей, 
приобрести бланки для похвальных листов. 
Закон Божий вёл выпускник Иркутской ду-
ховной семинарии священник Дмитрий За-
коурцев. В 1864 году его сменил вновь при-
бывший сюда священник Николай Петро-
павлов, выпускник Красноярской духовной 
семинарии.  

Ряд её выпускников продолжили образо-
вание в Минусинской гимназии, Краснояр-
ской учительской семинарии, Бийском кате-
хизаторском училище, Красноярской духов-
ной семинарии. Наиболее известными учи-
телями школы были М. И. Райков (поступил 
на работу в 1889 году) и Г. И. Итыгин (к 
работе в школе приступил в 1893 году) – 
выпускники Красноярской учительской се-
минарии. Георгий Игнатьевич Итыгин в 
дальнейшем стал первым председателем 
Хакасского уездного ревкома.  

История Усть-Абаканской школы в  
первые годы советской власти 

В 1920–е годы прошлого столетия вошли 
в историю нашей страны как поиск новых 
путей развития. Коренной реформе под-
верглось школьное образование. 18 октября 
1918 года ВЦИК РСФР утвердил «Положе-
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ние о единой трудовой школе». Одновре-
менно Наркоматом просвещения РСФРС 
была опубликована Декларация «О единой 
трудовой школе». В этих документах были 
сформулированы принципиальные основы 
советской системы школьного образования. 
Вместо многочисленных типов дореволю-
ционных школ вводилась единая трудовая 
школа с разделением на две ступени: первая 
– для детей от 8 до 13 лет (пятилетний курс) 
и вторая – от 13 до 17 лет (четырехлетний 
курс). Началось разрушение старой школы: 
ликвидирована классно-урочная система 
обучения и предметное преподавание, отме-
нялись домашние задания и экзамены. Вво-
дилось трудовое обучение, краеведение рас-
сматривалось как основной принцип обуче-
ния, вводились интегрированные дисципли-
ны, вместо классов создавались разновоз-
растные группы, так как  в стране разверну-
лась борьба за ликвидацию неграмотности 

В Национальном архиве Республики Ха-
касия хранятся документы – отчеты, «Ста-
тистические сведения о школах округа и 
количестве учителей» [14]. В 1926–1927 
учебные годы на территории села Усть-
Абаканское существовало 2 школы: Усть-
Абаканская 7-летняя школа II ступени по 
улице Набережная и школа I-й ступени на 
станции Абакан. Заметим, что в 1921 году 
школа II-й ступени была  разделена пополам 
и школьный базовый курс в 1920-е годы 
составил 7 лет (4 года I-ая ступень и 3 года – 
II-я). В Усть-Абаканской школе II-ой ступе-
ни обучалось 322 ученика, из них мальчиков 
–157, девочек – 175. Работало 11 учителей. 
Интересно обратить внимание на возраст 
учащихся. В первой  группе возраст уча-
щихся составлял от 8 до 13 лет, во второй 
группе – от 9 до15 лет. В 6 и 7-й группах 
учились дети от 12 до 17 лет. Каждая группа 
была разновозрастной и многочисленной.  

В первой группе обучалось 98 человек, а во 
второй – 77. В силу этого каждая группа 
была поделена на подгруппы. В школе име-
лась пионерская и комсомольская организа-
ции, а также такая детская структура, как 
октябрята. Комсомольцев в школе было 26 
человек, пионеров – 86, а октябрят – 6 уче-
ников. При школе имелась небольшая биб-
лиотека, в ней 50 книг – для учителей, а 100 
книг были предназначены для чтения уча-
щимся. Организовано питание, чай и бутер-
броды (бутерброды в школу приносят  
учащиеся). 

В Национальном архиве Республики Ха-
касия есть информация о школе накануне 
образования города Абакана [15].  

В документе содержится характеристика 
Усть-Абаканской школы-семилетки. Адрес 
школы: Хакасская область, Чарковский рай-
он, ул. Набережная (по тексту документа). 
Название школы и ее тип: Усть-Абаканская 
семилетка, школа II-й ступени, ШКС, т. е. 
школа коммунальной семилетки. Источник 
финансирования: райисполком. Срок обуче-
ния: 7 лет, 2 концентра: I – 4 года обучения, 
II – 5–7-е годы обучения. 

В первом концентре обучалось 245 чело-
век, было 6 подгрупп. Первая и вторая, а 
группы были разделены на подгруппы. Во 
втором концентре учащихся обучалось 253 
человека. Было 9 групп. 5 и 6 группы разде-
лены на подгруппы. Итак, всего в школе 
было 15 групп. Общее количество учащихся 
было 498 человек. Занятия в школе прохо-
дили в две смены. Преподавательский со-
став школы насчитывал 23 человека. Заве-
дующий школой – А. Красов. В примечани-
ях к документу сказано, что на базе двух 
групп школы 8 и 9 создан педагогический 
техникум, первый выпуск учащихся которо-
го состоялся в 1930 году. 
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Характеристика здания школы 
Первоначально это одноэтажное камен-

ное здание с железной крышей, площадью 
564 м² из 6 классных комнат и коридора. 
Высота комнат – 3,5 м. Заметим, никаких 
пристроек к школе не было [16]. А вот опи-
сание этого здания в конце 1920-х годов: 
количество классных комнат – 9, общая 
площадь: 817,675 м²[17]. В здании распо-
ложена столярная и жестяная мастерские. В 
конце 1920-х годов прошлого столетия в 
связи с ростом количества учащихся был 
пристроен второй деревянный этаж. Описа-
ние этого здания содержится в статье А. Н. 
Гладышевского: «Теперь в школе имелось 9 
комнат, коридор, кладовая, пристройка дли-
ной 2,4 сажени и шириной 2,4 саженя, два 
крыльца с навесом и надворные постройки: 
баня, подвал, завозня. Все это оценивалось в 
сумму 12 235 рублей (это цены Царской 
России, напомним, что один килограмм го-
вядины стоил 50 копеек. А женские ботинки 
стоили 4 рубля). А вот данные из Единого 
государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделки с ним, полученную 
автором в марте 2013 года:  

«- наименование объекта: сувенирный цех  
- назначение объекта (нежилое) 
- площадь объекта (851 м²) 
- этажность: 2 этажа» [18]. 
В реестре указаны правообладатели дан-

ного дома. Это два частных предпринима-
теля (указаны фамилии, у каждого доля 
права 1/2). 

Хакасский педтехникум 

Обратимся к воспоминаниям П. П. Изме-
стьева. Его воспоминания мы рассматрива-
ем как исторический источник, т. к. факты, 
изложенные в воспоминаниях (точные и 
ошибочные), легли в основу последующих 

работ исследователей истории данного 
учебного заведения. Петр Петрович был 
директором Абаканского педучилища с 13 
февраля 1949 года по 4 апреля 1969 года. 
После ухода на пенсию он поддерживал 
тесную связь с учебным заведением, а свои 
воспоминания подарил некоторым своим 
сослуживцам, но один экземпляр сдал в Ха-
касский краеведческий музей. Вот что пи-
шет П. П. Изместьев об истории становле-
ния Хакасского педтехникума: «1 октября 
1929 года в центре Хакасского националь-
ного округа поселка Усть-Абаканском было 
основано первое в Хакасии среднее специ-
альное учебное заведение Хакасский пед-
техникум. В нынешнем, 1979 году, ему ис-
полняется 50 лет» [19]. Далее он отмечает, 
что техникум был открыт на основе реше-
ния Президиума Хакасского окружного ис-
полнительного комитета от 25 апреля 1929 
года (протокол № 5-25). Автор мемуаров 
обосновывает необходимость первого про-
фессионального учебного заведения: быст-
рый рост школ, а, следовательно, острая 
нехватка педагогических кадров. Далее он 
описывает «географию» размещения педа-
гогического техникума. Первоначально, 
указывает автор, техникум планировали 
отрыть в помещении «Допризывного пунк-
та», но в силу определенных обстоятельств 
занятия в техникуме начались 10 октября 
1929 года в здании Усть-абаканского ФЗД. 
Трудно сказать, что означает данная аббре-
виатура. Но автор указывает, что этот дом 
находился на территории вновь построенно-
го Драматического театра. Известно, что 
котлован для нового здания стали готовить с 
1966 года, следовательно, к этому времени 
дом был снесен. В здании Усть-абаканского 
ФЗД техникум работал в течение 1929-1930 
учебного года. Здание не было приспособ-
лено для учебных занятий. В силу этого, 
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второй 1930/1931 учебный год, техникум 
работает в городе Минусинске, где ему бы-
ло предоставлено двухэтажное деревянное 
здание по улице Октябрьской. В Минусин-
ске техникум находился с 1 октября 1930 
года по август 1933 года, т. е. в течение трех 
лет. Свой очередной 1933/1934 учебный год 
техникум начал учебный процесс в здании 
Усть-Абаканской школы, которая была рас-
положена по ул. Набережной, д. 28. В этом 
здании техникум находился в течение четы-
рех лет, а 1937/1938 учебный год училище 
встретило на Первомайской площади.  
В этом здании, с надстроенным в 1963 году 
третьим этажом и боковыми крыльями, 
учебное заведение находится вплоть до 
настоящего времени. Факты, изложенные в 
рукописной книге П. П. Изместьева «Мои 
воспоминания об училище», легли в основу 
последующих работ исследователей, осве-
щающих историю становления педтехни-
кума [20]. 

В данных работах, с нашей точки зрения, 
несколько неточно излагается история обра-
зования педагогического техникума. Авто-
ры пишут, что в педагогический техникум 
зачислены учащиеся выпускных классов 
Усть-Абаканской девятилетней общеобра-
зовательной школы. Отметим, что Усть-
Абаканская школа – это школа-семилетка, а 
учащиеся восьмой и девятой групп – это 
школьники шестого года обучения (часть) и 
седьмого, выпускного года обучения. Это 
были не классы в нашем понимании, а раз-
новозрастные группы. Шестая группа 
школьников насчитывала 124 человека, в 
силу чего она была разделена на три под-
группы. Седьмая группа насчитывала 44 
человека, и она не делилась на подгруппы. 
В техникум зачислили 100 человек. Это 
учащиеся седьмой группы и частично уча-
щиеся из шестой группы.  

История педагогического техникума 
(училища) – это, конечно, его люди: препо-
даватели и выпускники, внесшие значитель-
ный вклад в развитие народного образова-
ния Хакасии. В процессе развития образова-
тельное учреждение меняло свое название: 
педтехникум (1929) – Хакасское педагоги-
ческое училище – (1937) – Абаканское педа-
гогическое училище (1948) – педагогиче-
ский колледж ХГУ им. Н. Ф. Катанова 
(1994). Современное название учебного за-
ведения – «ГОУ ВПО "Хакасский государ-
ственный университет им. Н. Ф. Катанова", 
колледж педагогического образования, ин-
форматики и права».  

Менялось и содержание работы учебного 
заведения. В конце двадцатых годов про-
шлого столетия в Хакасии насчитывалось 87 
школ, значительное количество которых – 
школы первой ступени, школы, которые 
давали начальное образование. В это время 
в стране развернулась борьба за ликвида-
цию неграмотности. Техникум был открыт 
для подготовки учительских кадров для 
школ Хакасии и, прежде всего, для нацио-
нальных школ. Как уже было сказано, в 
1929 году на базе 8 и 9 групп было набрано 
100 учащихся, которые и стали первыми 
студентами техникума. Учащиеся Усть-
Абаканской школы были зачислены на вто-
рой и третий курс педагогического техни-
кума, что дало возможность уже в 1930 году 
сделать первый выпуск в количестве 15 че-
ловек, а в 1931 – второй выпуск в количе-
стве 33 человек. В первый учебный год в 
техникуме было четыре группы, обучалось 
только 100 учащихся, из них 60 хакасов, и 
работало 9 преподавателей. Вскоре школь-
ное отделение разделилось на два: школьное 
хакасское и школьное русское. В 1930 году 
было открыто второе отделение детского 
коммунистического движения (ДКД), гото-
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вившее работников для пионерских и ком-
сомольских организаций, впоследствии оно 
было закрыто. В 1936 году было открыто 
отделение дошкольного воспитания, а также 
заочное отделение, а техникум был пере-
именован в Абаканское педагогическое 
училище. Как свидетельствуют архивные 
документы, в 1937/1938 учебном году на 
школьном отделении обучалось 181 сту-
дент, на дошкольном – 186, а всего учащих-
ся было 257 человек. При училище было 
открыто подготовительное отделение, на 
котором обучалось 76 человек. За первое 
десятилетие своего существования училище 
закончило 510 человек. Как уже было сказа-
но, в 1933–1937-е годы педагогический тех-
никум располагался на улице Набережной 
№ 28 в здании Усть-Абаканской школы. 
Возвращение техникума в августе 1933 года 
в Абакан послужило быстрому укрупнению 
его учебно-материальной базы. Процитиру-
ем выдержки из воспоминаний П. П. Изме-
тьева: «В целях лучшего обеспечения уча-
щихся и сотрудников продуктами питания 
(в техникуме имелась своя столовая) и для 
создания базы обучения основам сельского 
хозяйства было открыто довольно большое 
подсобное хозяйство. В 1934 году в хозяй-
стве было 10 голов крупного рогатого скота, 
15 свиней, 8 лошадей, участок в 10 га для 
посева зерновых, несколько гектаров ого-
родного участка, свой сенокосный участок 
и, в значительной степени, столовая, и со-
трудники техникума обеспечивались про-
дуктами за счет своего собственного хозяй-
ства» [21]. Для преподавателей, пишет ав-
тор, техникум располагал квартирами в 
двухэтажных бараках, на территории совре-
менного винного завода. Директорами тех-
никума были: И. М. Павлов (1929-1930). В 
последующие годы Ф. И. Боровков, В. А. 
Корольков, В. Г. Дубов. В. Г. Дубов прора-

ботал в педагогическом училище до 1939 
года и ему, как хорошему организатору и 
педагогу была поручена организация Аба-
канского учительского института. О Боров-
кове, автор пишет, что он был директором 
Усть-Абаканской школы 7-летки, а потом 
был назначен директором педтехникума 
(1930–1931), был отозван на партийную ра-
боту, но в дальнейшем вернулся в техникум 
в должности завуча. Анализируя первый 
преподавательский состав техникума, автор 
особо останавливается на семейном клане 
Косовановых. Заметим, что А. П. Косованов 
занимался научно-исследовательской рабо-
той и написал очерк «Лев Толстой и Тимо-
фей Бондарев», опубликованный в 1958 году. 

Среди выпускников училища предвоен-
ных лет было много известных имен: 
М. К. Баинова (выпуск 1932 года), К. Г. Ма-
лютин (выпуск 1933 года), хакасский писа-
тель и поэт, первый директор ХакНИИЯЛИ 
Н. Г. Доможаков (выпуск 1935 года), хакас-
ский этнограф К. М. Патачаков (выпуск 1940 
года). Выпускником 1945 года стал будущий 
профессор кафедры хакасской филологии, 
доктор филологических наук В. Г. Карпов. 
Смертью храбрых пали на фронтах Великой 
Отечественной войны воспитанники учили-
ща: Герой Советского Союза Михаил Чебо-
даев и талантливый поэт Георгий Суворов. 
Таких имен можно перечислить много. 

Мы не ставили своей задачей дать пол-
ную характеристику преподавательского 
состава и выпускников училища за все годы 
его существования. Наша задача была по-
ставлена в начале статьи: отразить взаимо-
связь истории первой школы Хакасии и 
первого профессионального среднего учеб-
ного заведения. История педагогического 
училища началась в стенах первой школы 
Хакасии, которой в 2013 году исполнилось 
150 лет со дня ее основания.  
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Значимость здания по улице Набереж-
ная, д. 28 города Абакана 

Чем знаменито здание по улице Набе-
режная, 28 (ныне, согласно реестра, это 
двухэтажное здание площадью 851 м² при-
надлежит двум частным лицам). 

1. В этом здании с 1908 года была распо-
ложена первая в Хакасии общеобразова-
тельная школа. Она была открыта 150 лет 
назад, 1963 году, и первоначально распола-
галось в зданиях по улице Набережной. В 
досоветский период – это церковно-
приходское училище, которое принадлежа-
ло Усть-Абаканскому церковному приходу. 

В 1920-е годы прошлого столетия здесь 
размещалась Усть-Абаканская II-й ступени 
школа-семилетка. Эта школа просуществова-
ла до начала 1933 года. В начале 1930-х го-
дов в СССР происходила реформа школьного 
образования. На смену школам I-й ступени 
(начальная школа) и школам II-й ступени  
(7-летняя школа) приходят общая для всей 
страны школьная система: начальная школа 
(1–4 классы), неполная средняя школа (1–7 
классы) и средняя школа (1–10 классы). 

2. С 1933 учебного года по 1937 год в 
этом здании располагалось профессиональ-
ное училище.  

3. 6 ноября 1931 года в здании Усть-
Абаканской 7-летей школы состоялось от-
крытие Хакасского национального театра. 
Этот день считается днем рождения Хакас-
ского национального театра [22]. 

Информационное агентство Хакасии 
19rus.info опубликовало небольшую статью 
корреспондента (фамилия не указана) с ин-
тригующим названием «Загадочный дом на 
Набережной в Абакане играет с нами в «ру-
летку»: никто не знает, что выпадет внут-
ри». Помещено фото этого здания – это ста-
рое здание современной общеобразователь-

ной школы № 2 (в 1982 году школа получи-
ла новое здание). Корреспондент обозначил 
проблему: «Приближается 150 лет первой 
школы Хакасии. Этот дом является куль-
турно-историческим памятником столицы 
Хакасии (хотя это и не отражено в докумен-
тах), но его современная история покрыта 
тайной. Что надо сделать, чтобы дом на 
улице Набережной, д. 28, который в насто-
ящее время принадлежит частным лицам и 
используется не по назначению, стал дей-
ствительным культурно-историческим зда-
нием столицы Хакасии?». На страницах 
сайта Информационного агентства «Хака-
сия» (www.19rus.info развернулась острая 
дискуссия. Позиция гражданина, изложен-
ная в заметке от 5 апреля 2013 года, должна 
со временем восторжествовать. Приведем ее 
содержание: «Многие здесь твердят, какое 
ваше дело, что творится в этом доме на 
Набережной. А ведь это памятник, он до-
стояние всего общества, и люди действи-
тельно в праве знать, что с ним творится, 
так как это историческое наследие, хоть и 
принадлежащее частному лицу. А это част-
ное лицо, владеющее этим памятником, то-
же должен осознавать, чем владеет. А по 
Конституции РФ, кстати, каждый гражда-
нин имеет право приобщиться к культурно-
му наследию. Так что нам, простым гражда-
нам, не безынтересно, что творится с нашим 
наследием. И это не простое извращенное 
любопытство, а справедливый обществен-
ный интерес. Я, конечно, опускаю переги-
бы, которые здесь люди в коментах пишут, 
но в целом эта правильная гражданская по-
зиция – знать, что происходит с обществен-
ным историко-культурным достоянием. А 
если вдруг вздумается собственнику вообще 
снести это здание или перестроить до не-
узнаваемости, то тогда мы просто потеряем 
памятник. Так что собственник должен тоже 
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понимать заинтересованность общества к 
своему достоянию и не препятствовать это-
му. В других городах, особенно где много 
старинных домов, собственникам даже 
предписывают выделять день, когда любой 
гражданин может прийти и приобщиться к 
культурному наследию. И даже заставляют 
собственника проводить на собственные 
средства реставрацию зданий. И это нор-
мально. А почему в Абакане должно быть 
по-иному, или мы живем в отдельном госу-
дарстве? Так что, извините, собственник 
здания, но если вы используете обществен-
ное достояние, то вы должны отдавать отчет 
обществу, что творится с их наследием».  

Старейшая школа города – школа № 30 

Железнодорожная школа на станции 
Абакан (полоса отчуждения) возникла 8 
октября 1926 года, о чем свидетельствуют 
архивные документы [24]. Это была началь-
ная школа, т. е. школа I ступени со сроком 
обучения – 4 года. В 1926/27 учебном году в 
школе обучалось 125 учеников и работало 4 
учителя. Учащихся в группах были разных 
возрастов, в каждой обучались учащиеся от 
8 до 15 лет. Занятия в школе проходили в 
две смены. Школа финансировалась за счет 
средств железной дороги. Администрация 
железной дороги разместила школу в дере-
вянном одноэтажном административном 
здании (два жилых дома были разобраны и 
привезены на ст. Абакан). Для школы были 
выделены две классные комнаты площадью 
45 м², небольшая комната под учительскую 
(14 м²) и коридор (18 м²). Количество уча-
щихся в школе возрастало с каждым годом. 
В 1930 году обучалось 229 учащихся (119  
мальчиков и 110 девочек). Группы были 
разновозрастные. Первая группа была раз-
делена из-за большого количества учащихся 

на две подгруппы. Всего групп было пять. 
Занятия для детей проходили в две смены. В 
третью смену в школе занимались взрослые 
люди в количестве 30 человек. В школе ра-
ботало пять учителей и одна пионервожатая. 
В здании была оборудована столярная ма-
стерская, в которой могли одновременно 
работать 14 человек. При школе имелся уча-
сток земли сельскохозяйственного назначе-
ния, который использовался в учебных це-
лях. В середине 1930-х годов прошлого сто-
летия школа приобрела статус неполной 
средней школы (I–VII классы). В 1938–1940 
годах, как свидетельствуют архивные доку-
менты, в школе обучалось 580 учащихся и 
работало 19 учителей, 11 из которых рабо-
тали в V–VII классах. Школа располагалась 
на улице Пушкина и числилась в списках 
как неполная средняя школа № 30 станции 
Абакан Красноярской железной дороги.  

К истории образования первой 
полной средней школы города  

Информация о первой средней общеобра-
зовательной школе города подробно изло-
жена в архивных документах (25). Ее исто-
рия начинается не с 1929 года, как это было 
принято, а с 1930 года. 

Обратимся к документам. Адрес школы 
(по тексту документа): Сибкрай, Хакас. обл., 
Усть-Абаканский (Чарковский) район, сель-
совет – Усть-Абаканский. Название школы, 
её тип: Усть-Абаканская I ступени шк. N 1 
(ОМХ, т. е. отдел местного хозяйства). Дата 
открытия школы: 1930 г. Источник финан-
сирования: на бюджете с/совета. Срок обу-
чения: 4 года. Характеристика здания: зда-
ние приспособлено военведа (по тексту до-
кумента). Количество классных комнат – 5, 
общая площадь в кв. метрах – 240. 
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Учебный процесс в школе. 
Количество учащихся – 434 ученика, за-

нятия проходят в 2 смены: 1-я смена – 202 
человека, 2-я смена – 232. Возраст учащихся 
от 6 до 17 лет, из них возраст 7–10-летних 
преобладает. Учащиеся разбиты на 4 группы 
по годам обучения. Ввиду большого коли-
чества учащихся, каждая группа разбита на 
подгруппы. I-я группа – 2 подгруппы: 44 
мальчика, 38 девочек. II-я группа – 3 под-
группы: 59 мальчиков, 60 девочек. III-я 
группа – 3 подгруппы: 72 мальчика, 74 де-
вочки. VI-я группа – 2 подгруппы: 45 маль-
чиков, 42 девочки. Всего 10 групп, в кото-
рых обучается 220 мальчиков и 214 девочек. 
Указан национальный состав школьников: 
русских – 402, хакасов – 8, украинцев – 8, 
мордва – 11, поляков – 1, магометан – 4. 
Группы, как уже было указано, разновоз-
растные: до 7 лет – 6 человек, 8 лет – 54, 9 
лет – 72, 10 лет – 98, а учащихся 16 лет – 11 
человек, 17 лет – 2 человека. В школе рабо-
тает 10 преподавателей, т. к. 10 групп. Ука-
зано, что 2 преподавателя – члены ВЛКСМ, 
образовательный уровень педагогов не ука-
зан. Школу возглавляет зав. школой Толку-
нова, имя и отчество не указано.  

О количественном росте учащихся и учи-
телей школы, о том, как эта школа стала 
средней (первый выпуск 10 класса –1936 
год) указано в последующих документах. 

Как шло развитие школы. В 1931/1932 
учебном году школа впервые набрала уча-
щихся в пятую группу. А, следовательно, 
стала школой второй ступени. В 1933/1934 
учебном году школа получила статус сред-
ней школы. Так как в этом учебном году в 
школе был сделан набор в восьмой класс. 
Еще раз отметим, что в 1934 году руковод-
ство страны установило общую для всей 
республики школьную систему: начальная 

(I–IV класса), неполная средняя (I–VII), и 
средняя школа (I–X классы). В 1936 году 
состоялся первый выпуск десятого класса: 
восемнадцать юношей и четыре девушки. 
Школа получила статус – полная средняя 
школа. Она была единственной средней 
школой города вплоть до 1947 года (в 1947 
году неполная средняя школа N 10 получила 
статус средней). В 1930 годы школа не-
сколько раз меняла свой адрес. В 1933 году 
школа занимала одноэтажное здание быв-
шей сберкассы, позднее на этом месте вы-
росло здание «Абакангражданпроекта», а в 
настоящее время в этом здании размещены 
различные организации, в том числе и Ми-
нистерство регионального развития респуб-
лики Хакасия. В 1935 году школа получила 
здания по улице К. Маркса и ул. Октябрь-
ской (улица Ленина с 1959 года). В 1939 
году в центре города построено новое четы-
рехэтажное здание, в котором школа разме-
щается и по настоящее время. Школа N 1 
знаменита по многим позициям, главная из 
которых – из стен школы вышло самое 
большое количество выпускников более – 7 
тысяч человек, 76 выпусков сделала школа, 
каждый из которых насчитывал не менее ста 
человек. Знаменитый выпуск учащихся 1941 
года насчитывал 94 человека, самый извест-
ный выпускник этого года – доктор истори-
ческих наук профессор Л. Р. Кызласов. В 
школе работало много замечательных учи-
телей, среди которых – первый директор 
средней школы (1936–37) Штыгашев Петр 
Иванович, заслуженный учитель РСФСР, 
инспектор ХакоблОНО по хакасским шко-
лам; заслуженный учитель РСФСР, всю 
жизнь проработавшая в этой школе, её вы-
пускница, учительница русского языка и 
литературы, почетный гражданин г. Абака-
на Ираида Андреевна Барашкова. За всю 
историю школы в ней работало и работает 
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10 заслуженных учителей РСФСР и Россий-
ской Федерации.  

Школа сегодня 

Как и чем живет школа в настоящее вре-
мя? В 2012/13 учебном году в 46 классах 
обучается более 1200 учащихся. В школе 
созданы все необходимые для образова-
тельного процесса материально-технические 
условия. Школа – финалист федерального 
этапа конкурса «Лучшие школы России 
2005», победитель конкурса среди общеоб-
разовательных учреждений, внедряющих 
инновационные программы, неоднократный 
лауреат всероссийского конкурса «Школа 
года». Ежегодно школа № 1 среди лидеров в 
городе по количеству золотых и серебряных 
медалистов. «Всегда первая» – такое на-
звание носит школьная газета, «Всегда пер-
вая» – такой плакат висит на стенах школы 
в юбилейные выпуски. Руководит школой 
заслуженный учитель РФ и РХ Огурцова 
Людмила Борисовна [26]. 

Правопреемница первой школы  
Хакасии – школа № 2 

Как уже было сказано, в советское время с 
1932 по 1938 год в здании по улице Набе-
режная, д. 28, где возникла первая школа 
Хакасии, работал абаканский педагогический 
техникум (училище). Школа N 2 первона-
чально со второй половины тридцатых годов 
фигурирует как неполная средняя школа, то 
есть школа, в которой учащиеся обучаются с 
первого по седьмой класс. Первый набор в 
восьмой класс школа сделала в 1938 – 1939 
учебном году и стала второй средней школой 
N 2 города Абакана, однако в предвоенные 
годы полной средней школой она так и не 
стала. В 1940 – 1941 учебном году, как сви-

детельствуют документы, не было набора 
учащихся в десятый класс. Количество уча-
щихся в школе было 730 человек: из них 8 
класс – 34; 9 класс – 31; 10 класс – 0 (27). На 
ул. Набережной, 8 была открыта начальная 
школа № 7, в которойобучалось 348 школь-
ников и работало 11 учителей. 

Современная общеобразовательная шко-
ла № 2 возникла в 1982 году на базе средней 
школы № 16 и восьмилетней школы №  6 и 
№ 2. Общеобразовательная школа №  2, с 
нашей точки зрения, является правопреем-
ницей первой школы Хакасии. При школе 
создан музей, где представлена история 
народного образования, а за основу взяты 
события 1863 года, то есть когда в Хакасии 
возникла первая школа.  

Музей был открыт в 1984 году. Инициа-
тором создания стали Светлана Федоровна 
Савельева и Лидия Ивановна Митяшенко. 
Сейчас руководителем музея является Чер-
ных Надежда Митрофановна, заместитель 
директора по воспитательной работе, от-
личник народного просвещения РСФСР. 
Экспозиция состоит из 12 разделов: «Лич-
ность в истории страны», «История памят-
ника», «Военное прошлое», «История  
школы № 16», «Из истории школы № 6», 
« Летопись школы № 2», «О спорт — ты 
мир!», «Кавказский разлом», «Участники 
Великой Отечественной войны микрорайона 
«Гавань», «Лица Победы», «Фронтовики, 
наденьте ордена», «Бессмертный подвиг 
советского народа». 

Собранные материалы дают представле-
ние о становлении и развитии школы: парта 
1950–1960-х годов, школьная форма уча-
щихся 1970-х годов. Небольшой раздел по-
священ пионерской организации школы. 
Здесь представлены горн, барабан, знамя, 
пионерские значки. Большое место в экспо-
зиции занимают коллекции фотодокументов 



  
 

35 
 

об учителях и выпускниках школы. При 
музее работает кружок «Верю. Храню. 
Люблю». 

В настоящее время в музее прошла ре-
конструкция. Школа выиграла грант компа-
нии «РУСАЛ» на реализацию социального 
проекта «Верю. Храню. Люблю» на рекон-
струкцию и развитие деятельности школь-
ного музея в размере 150 тыс. рублей [28].  
Новое открытие музея в торжественной об-
становке произошло 3 октября 2013 года.  

Педагогический коллектив школы № 2 в 
настоящее время насчитывает 45 учителей. 
В школе обучается 550 учащихся. Руково-
дит школой Рыжова Наталья Романовна, 
почетный работник общего образования РФ. 
Школа реализует программы развивающего 
обучения, сотрудничает с учеными ХГУ им. 
Н. Ф. Катанова. При школе создана экспе-
риментальная площадка по теме «Гуманиза-
ция образовательной среды как основа ду-
ховно-нравственного становления личности 
школьника».  

Подведем итоги. 

 Накануне образования города (г. Абакан 
возник в 1931 году) на территории поселе-
ния было три школы, а именно: Усть-
Абаканская школа-семилетка по улице 
Набережная, железнодорожная начальная 
школа, основанная в 1926 году, находящая-
ся в полосе отчуждения ст. Абакан, и 
начальная школа № 1, основанная в 1930 
году и первоначально расположенная  в по-
селке на одной из улиц ст. Абакан (военное 
ведомство). Начальная школа № 1 к 1936 
году стала первой полной средней школой 
города Абакана. Первый выпуск десятого 
класса был осуществлен в 1936 году. А 
первую школу Хакасии с тридцатых годов 
ХХ века стали называть абаканской город-
ской школой № 2. Архивные документы 

свидетельствуют, что накануне Великой 
Отечественной войны в 1940 г. в г. Абакане 
было 12 школ: 2 школы были средние, шко-
ла № 1 – полная средняя школа, 10 классов, 
а в школе № 2 – было 9 классов; 4 школы 
носили статус неполной средней школы (I–
VII классы). Это школы № 3, 10, 11, 30 (29). 
Статус средних школ они получили в после-
военные годы; 6 школ были начальными – 
это школы № 4, 5, 6, 7, 8, 9, все эти школы, 
за исключением школы № 5, в разные годы 
вошли в состав средних школ. Школа № 5 
прошла все этапы эволюции советской си-
стемы образования: начальная, семилетняя, 
восьмилетняя, средняя (10 класс, c 1984 г. – 
11 класс). Статус средней школы школа № 5 
получила в 1971 году. 

Наш рассказ о первых учебных заведения 
Хакасии и города мы закончим словами пи-
сателя и поэта, студента педагогического 
техникума с 1932 по 1935 годы, выпускника 
техникума Н. Г. Доможакова, написанными 
к 100-летнему юбилею школы [29]. 

И ты моя школа,  
идешь из далеких времен. 
Столетье бурлишь детворой,… 
И нынешним школьникам  
Рад позавидовать я, 
Когда-то сидевший за партой  
В дырявой овчине… 
Тебе благодарность моя, 
И радость сильнее  
Столетней твоей годовщины.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Махно Ю. К. Системно-синергетический 
подход в курсе обществознания // Обществозна-
ние в школе. 2004. №4. С. 62. 

2. Педагогический энциклопедический сло-
варь. М., 2003. С. 244, 506. 



  
 

36 
 

3. Асочаков В. А. Культурное строительство в 
Хакасии (1917–1937). Абакан, 1983. С.41-52. 

4. Гладышевский А. Н. К истории христиан-
ства в Хакасии. Абакан, 2004. С. 39-49.  

5. Мохов А. Н., Мохова Л. А. Краткие очерки 
истории народного образования. Абакан, 2009. 
209 с. 

6. Изместьев П. П. Мои воспоминания об 
училище (к 50-летию Абаканского педагогиче-
ского училища). Абакан, 1979 // ГАУК РХ «Ха-
касский национальный краеведческий музей им. 
Л. Р. Кызласова. Ф. 67 ; Страницы истории Кол-
леджа педагогического образования информати-
ки и права ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Абакан, 
2009. 63 с. 

7. Абаканскому педучилищу – 40 лет // Совет-
ская Хакасия. – 1969. – 25 октября ; Абаканскому 
педучилищу – 50 лет // Советская Хакасия. – 
1979. – 27 октября. 

8. Гладышевский А. Н. Первая школа в Хака-
сии было открыта в селе Усть-Абаканское 140 
лет назад // Хакасия. – 2003. – 29 октября. 

9. Гладышевский А. Н. Первая школа в Хака-
сии // Абакан. – 1993. – 19 марта.  

10. Мохов А. Н., Мохова Л. А. Указ. соч. С. 27. 
11. Мохова Л. А. Школа первая в Хакасии // 

Энциклопедия Республики Хакасия. Абакан, 
2008. Т.2. С. 287.  

12. Восточное обозрение. – 1902. – № 19. 
13. Константинов Н. А., Струминский В. Я. 

Очерки по истории начального образования в 
России. Изд. 2-е. М., 1953. С. 84–153. 

14.  НА РХ (ГКУ Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив»). Ф. Р–21. Оп. 1. Д. 24. Л. 39–
226. 

15. НА РХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 25. Л. 14. 
16. НА РХ. Ф. Р–21. Оп.1. Д. 24. 
17. НА РХ. Ф. 169. Оп.1. Д. 25. Л. 14. 
18. Выписка из Единого государственного ре-

естра прав на недвижимость имущества и сделок 
с ним, от 5 марта 2013 года // Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Республике Хакасия.  

19. Изместьев П. П. Указ. соч. С.1. 
20. Ултургашев С. П. Был всегда нацелен на 

будущее: к 50-летию Абаканского государствен-
ного педагогического института им. Н. Ф. Ката-
нова. Абакан, 1996. С. 15–16. 

21. Изместьев П. П. Указ. соч.  
22. Кокова Э.М. Чон чарии. Абакан, 1991. 

С. 20–21. 
23. НА РХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 25 а. Л. 12 ; НА 

РХ. Ф. Р–21, Оп.1. Д. 24. Л. 216 ; НА РХ. Ф 161. 
Д. 26. Л. 82–83; ГУРХ НАРХ. Ф. Р–21. ОП. 1. Д. 
24. Л. 216. 

24. НА РХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 25 а. Л. 13 ; НА 
РХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 204. Л. 49–59 ; НА РХ. Ф. 
169. Оп. 1. Д 161. Л. 82–83 ; НА РХ. Ф. 169. 
Оп. 1. Д. 25. 

25. Махно Ю. К. Всегда первая // Абакан. – 
2013. – 30 января–5 февраля (№ 5). – С. 12. 

26. НА РХ. Ф. 161. Оп.1. Д. 261. Л. 82–83 ; 
Необходимо различать старейшую школу № 2, 

расположенную по ул. Набережная, 28, и новую 
школу № 2, расположенную по ул. Павших Ком-
мунаров. История образования старейшей школы 
№ 2 прослеживается по архивным документам 
1937–1940 годов. Статус школы неоднократно 
менялся. Первоначально она фигурирует как 
НСШ, затем вторая средняя школа города. Шко-
ла № 2 в приказах гороно за 1946–1952 годы чис-
лится как школа-семилетка. В августе 1952 года 
школа вновь преобразуется в среднюю и остается 
таковой вплоть до 1960 года. С 1960–1961 года, 
на основе школьной реформы 1958 года, школа 
получает статус восьмилетней школы. Новое 
здание школа получила в 1982 году.  

27. Музеи города Абакана /  сост. Т.И. Феокти-
стова и др. Абакан, 2004 ; Школьный музей шко-
лы № 2 : социальный проект РУСАЛа // Хакасия. 
–  2013. – 15 мая. 

28. НА РХ. Ф. 161. Оп.1. Д. 261. Л. 82-83. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 

 

37 
 

Татьяна ШЕКШЕЕВА 

Вашему вниманию представляется рассказ в прошлом  сель-
ской учительницы Татьяны Ефимовны Шекшеевой о прожитой 
ею жизни. В январе 2013 года автору исполнилось 95 лет. Она из  
поколения советских людей,  испытавших и переживших такие 
события, как коллективизация, раскулачивание, репрессии, Вели-
кая Отечественная война, послевоенное восстановление и пр. 
Утратив под давлением обстоятельств настоящую фамилию и 
отчество, Татьяна Ефимовна в этих труднейших условиях суме-
ла не только выжить, но и найти свое место в жизни и делать 
добро людям.  Оставаясь живым свидетелем прошлого, она рас-
сказывает о собственной родословной, делится впечатлениями и 
суждениями о пережитом, отдает должное многочисленным  
друзьям, знакомым и ученикам, с которыми была связана её 
жизнь. Впервые появившись на одном из электронных сайтов, 
данный вариант воспоминаний выходит под моей редакцией. 

А. П. Шекшеев, к.и.н. 

ЖИЗНЬ, ДЛИНОЮ В СТОЛЕТИЕ… 
воспоминания 

От автора 
Мне уже почти сто лет. Во всяком слу-

чае, далеко за девяносто. В силу обстоя-
тельств мало кто в нашей стране может 
похвастаться древней и достоверной родо-
словной. Знатные и богатые вынуждены 
были скрывать своё происхождение, а бед-
ные и неграмотные знали своих предков 
только по рассказам родных. Прожив целое 
столетие, я могу уверенно рассказать 
только о том, что увидела и запомнила са-
ма. О себе самой, о жизни своих родителей 
да кое-что о дедушках и бабушках. О более 
ранних предках я знаю только понаслышке. 
                                                             
 © Шекшеева Т. 2013 

Так как в семье я была самой младшей, то и 
уточнять детали своей родословной теперь 
уже не у кого. Пишу, как помню. В моей 
собственной жизни тоже оказалось немало 
такого, что проще было о нем не рассказы-
вать. Так я и поступала большую часть 
своей жизни. Как показали прожитые со-
бытия, этим я не раз уберегала и себя, и 
своих родных от лишних неприятностей, 
порой более серьёзных, чем те, что нам 
пришлось перенести и без собственной в 
том вины. Но времена изменились и я, нако-
нец, могу рассказать обо всём так, как мне 
это запомнилось. Это не мемуары и не ис-
торическое исследование прожитого, а 
просто некоторые воспоминания, сохра-
нившиеся в моей памяти. 



  
 

38 
 

 
П. Н. Ковригин (слева)  

на военной службе. Фотография (1915?) 

Моя родословная 
Родилась я 25 января 1918 года в деревне 

Большие Копёны Минусинского уезда Ени-
сейской губернии (сейчас Боградский район 
Республики Хакасии) в семье крестьянина-
середняка Прохора Нестеровича Ковригина, 
женатого на Прасковье Демьяновне, урож-
дённой Фёдоровой. Родителями отца были 
Нестор Дмитриевич Ковригин из тех же 
Больших Копён и Устинья Васильевна, в 
девичестве Байкалова, – из одноимённой 
деревни того же уезда. Моя мать происхо-
дила из семьи ссыльного мещанина Демьяна 
Фёдоровича Фёдорова и его второй жены, 
местной крестьянки Марии Васильевны. 
Таким образом, я могу уверенно говорить о 
трёх поколениях своих предков – своём, 
поколении моих родителей и поколении 
моих дедов. Зато для моего правнука, 
например, благодаря этим запискам станут 
известными предки до шестого колена.  

Демьян да Марья 
Мой дед по материнской линии, Демьян 

Фёдорович Фёдоров, был представителем 
купеческого сословия и уроженцем Санкт-
Петербурга. Он рано остался сиротой, и его 
приютила тётка, родная сестра его матери. 
Она была солидной питерской купчихой, а 
муж её – каким-то государственным чинов-
ником. Тётка торговала заграничным това-
ром и нередко выезжала в Европу по своим 
торговым делам. Материально жили они 
неплохо, но собственных детей у них не 
было. Вот и взяли они к себе на воспитание 
Демьяна. До 18 лет он жил у них, учился в 
учебных заведениях, а заодно осваивал и 
торговое дело. 

 Со временем тётушка решила, что для 
обретения богатства можно использовать 
все средства. Она застраховала свое имуще-
ство на довольно крупную сумму и наняла 
лиц, которые подожгли и спалили её склады 
и магазины. Однако для получения страхов-
ки это событие подверглось расследованию, 
которое должно было выявить виновника и 
выяснить  мотивы его действий и обстоя-
тельства преступления. Умная купчиха уго-
ворила несовершеннолетнего племянника 
взять вину на себя, рассчитывая, что суд 
пожалеет малолетнего и не станет его нака-
зывать. Так сначала и произошло – мальчи-
ка, после того как он показал на себя, отпу-
стили. Но через год, когда Демьяну испол-
нилось 18 лет, его снова вызвали в суд и уже 
как взрослого человека приговорили к веч-
ному поселению в Енисейскую губернию. 
По прибытии в Красноярск этапа заключен-
ных и ссыльных разослали по острогам, 
тюрьмам и селениям губернии. Демьяна 
направили в деревню Узу Абаканской воло-
сти Минусинского уезда (ныне Красноту-
ранского района). Деревня была глухая, без 
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школы, церкви и больницы. Будучи ссыль-
ным, Демьян под стражей не содержался и 
квартировал у местных жителей. К тому же 
он получал от государства и небольшое де-
нежное пособие. 

Как человека грамотного, местные власти 
привлекли Демьяна к учету состояния хо-
зяйств и населения. Он записывал сведения 
о рождаемости и смертности, количестве 
содержащегося скота, посевных  площадей 
и выращиваемых крестьянами земледельче-
ских культур и овощей в семи деревнях 
Абаканской волости – в Узе, Кортузе, Сал-
бе, Карабеллыке, Белоярске, Сарушке и Но-
во-Свиньино. Ему  же приходилось зани-
маться  сбором налогов,  доставкой их в 
Абаканский банк и составлением отчёта об 
этой работе в адрес  волостного правления. 

Со временем Демьян Фёдорович обзавел-
ся семьёй и построил свой собственный 
дом. Пережив все войны и революции, он 
стоит в Узе до сих пор и выглядит прилич-
но. Архитектура его была довольно простой 
и традиционной – кухня, большая комната, 
горница, спальня, кладовка и сени. Во дворе 
располагались два бревенчатых амбара и 
каменный подвал. Первая жена Демьяна 
Фёдоровича умерла рано, оставив его с тре-
мя детьми – Николаем, Дарьей и Анной. 
Через некоторое время он снова женился. 
Вторая жена, Мария Васильевна, родила 
ему еще троих: Фёдора, мою будущую мать 
Прасковью и Агафью. Демьян Фёдорович 
заботился о детях, нанимал им учителей, 
готовил их к самостоятельной жизни. Мать 
моя, впрочем, предпочитала обучаться тан-
цам, в чём и преуспела. Танцевала она дей-
ствительно хорошо, но знала толк и в до-
машнем хозяйстве. Умела хорошо готовить, 
любила наводить чистоту и поддерживать 
порядок в доме.  

Судьба детей Демьяна сложилась по-

разному. Старший сын, Николай Демьяно-
вич, погиб в империалистическую войну, а 
его жена и четверо детей  (Ксения, Алек-
сандр, Иван и Анатолий) остались жить в 
доме деда. Дочь, Дарья Демьяновна, будучи 
ещё подростком, упала с полатей и повре-
дилась головой. Второй сын, Фёдор Демья-
нович, со временем отделился от отца и стал 
жить самостоятельно. Он построил двух-
этажный дом и завёл большое хозяйство. 
Вполне успешно жил до самой коллективи-
зации. А когда его раскулачивали, он подо-
шел к окну, увидел, что выводят лошадей, – 
упал и умер. Семью же его сослали на Ан-
гару. Другая дочь, Анна Демьяновна,  вы-
шла замуж за жителя деревни Быскар. Жили 
хорошо, но потом их с мужем тоже раскула-
чили и сослали в Томскую область. Агафья 
Демьяновна с мужем и шестью детьми жила 
в Белоярске. Их тоже хотели раскулачить, 
но они успели уехать в Ольховку (сейчас 
г. Артёмовск). После раскулачивания дом в 
Узе опустел и перешел к новым хозяевам. 

Судьба разбросала и его домочадцев, в 
частности, детей Николая Демьяновича, 
старшего сына деда Демьяна, погибшего на 
войне. Его сын, Иван Николаевич, пошел 
служить в армию, Александр Николаевич 
занялся торговлей, а Анатолий Николаевич 
стал вором. Он шесть раз попадал в тюрьму, 
каждый раз бежал из неё и всегда приходил 
к нам. Мама плакала и просила его бросить 
воровское занятие, а он ей говорил: «Не 
бойся, Лёлька, зато вас никто не обворует!». 
И вправду, у нас не воровали. Хотя и брать-
то было нечего. Когда началась Великая 
Отечественная война, Анатолий Николае-
вич, отбывавший очередной лагерный срок 
в Коми АССР, записался в штрафную роту, 
направленную на Ленинградский фронт. 
Будучи отчаянным парнем, он отличился, 
был награжден и освобожден. После войны 
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стал жить  в Оренбурге, женился, родилась 
дочь. Приглашал мою маму, свою тетку, 
жить у него. А мама сказала: «Куда ж я по-
еду? Сейчас он хороший, честный, а завтра 
вдруг опять воровать пойдет. И куда я то-
гда?»  Она ему так и не ответила, а больше 
от него и писем не было.   

Его брат, Александр Николаевич, воевал 
во 2-й ударной армии  генерала Власова, 
попал в плен и оказался в Германии. После 
войны Александр был осужден на десять 
лет заключения в лагерях, которые отбывал, 
работая на Карагандинских шахтах. Выйдя 
на свободу, он уехал в Краснодарский край, 
где устроился в примаки к какой-то жен-
щине, да так там и остался. Средний брат, 
Иван Николаевич, в период Великой Отече-
ственной войны и в послевоенное время 
успешно поднимался по армейской долж-
ностной лестнице. Впоследствии жил в 
Москве, работал в Министерстве обороны 
СССР. 

Теперь уже, наверное, никого из них и в 
живых-то нет. А вот их родной дом стоит 
как памятник. Приезжая в Узу, я всегда 
останавливалась возле него и подолгу стоя-
ла, вспоминая детство. Помню, как мама 
зимой запрягала коня, усаживала нас с сест-
рой, укутанных в тёплые шубы, в кошевку и 
мчалась из Копён в Узу. Посмотреть на 
племянников, повидать родных – и обратно, 
в Большие Копёны… 

Как встретились мои родители 
Мать моя, Прасковья Демьяновна, смоло-

ду вышла замуж за Ивана Максимовича 
Мосина, который  занимался промыслом 
диких коз в районе медного рудника 
«Улень». У них  родилось трое детей. Но 
после эпидемии тифа, унесшей в один год 
семерых членов их семьи, включая мужа и 
двоих старших детей, в живых осталась 

только маленькая Лиза, которая еще и хо-
дить не умела. Мама прожила несколько лет 
одна. Отец, Прохор Нестерович, тоже рань-
ше был женат и имел троих детей. Супруга 
его умерла. Он пять лет вдовствовал и со-
знательно не женился, ожидая пока подрас-
тут дети, чтобы возможная мачеха не смогла 
их обидеть. Помогали ему в воспитании 
детей его мать и сестра Пелагея. 

Свататься к маме отцу посоветовал из-
вестный минусинский купец и  промышлен-
ник, Григорий Яковлевич Вильнер, который 
часто бывал на руднике и хорошо знал и 
самого Мосина, и его жену. Получив пред-
ложение, мама посетила Копёны, где жил 
Ковригин. Осмотрев дом и хозяйство, по-
знакомившись с детьми и будущей роднёй, 
она дала согласие на совместную жизнь. 
Однако потребовала, чтобы жених купил ей 
золотые серьги, шелковую фальшонку и 
коробочные ботинки. Для тех, кто не знает, 
поясню: фальшонкой назывался черный 
кружевной шарф, а под «коробочными» 
подразумевались фабричной работы туфли, 
купленные в магазине. Все её желания Про-
хор Нестерович, конечно, исполнил, и они 
обвенчались в Усть-Ербинской церкви.   

Ковригины и Байкаловы 
Судя по тому, что говорили, мать моего 

родителя, а моя бабушка, Устинья Василь-
евна Ковригина, еще девочкой перебралась 
в наши края из Забайкалья. Произошла как 
бы обратная волна переселения – многим из 
покорителей Сибири климатические усло-
вия Забайкалья показались слишком суро-
выми и малопригодными для занятий  
земледелием и скотоводством. Вот они и 
решили переселиться в более плодородные 
места. Забайкальцы, облюбовав место на 
правом берегу Енисея между Унюком и 
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Беллыком,  основали целую деревню. Мно-
гие из них не захотели открывать своих 
настоящих фамилий и назвались Байкало-
выми. Из-за обилия однофамильцев и всю 
деревню стали именовать «Байкалово». 

Сначала поселенцы нарыли себе земля-
нок, потом завели скот и стали выращивать 
хлеб. Постепенно появилась возможность 
строить небольшие избушки, а затем и дома. 
Со временем это поселение превратилось в 
довольно большую деревню с добротными 
постройками. Напротив неё, на левом бере-
гу Енисея, находилась другая деревня – 
Большие Копёны. В этих местах Енисей 
разливался широко и его протоки образовы-
вали множество островов. Некоторые из них 
были длиной по 8–10 километров и по 2–3 
километра шириной. Острова имели соб-
ственные имена и назывались «Березовый», 
«Черемуховый», «Талый». Говорили, что на 
острове «Бобровом» когда-то водились боб-
ры, от которых он и получил своё название. 

Когда Устинья Васильевна Байкалова по-
взрослела, то она вышла замуж за Нестора 
Дмитриевича Ковригина из Копён. А вот о 
прабабушке Нестора рассказывали, что она 
была представительницей коренного насе-
ления – «юртошной» (т. е. живущей в юрте. 
– Прим. А. Ш.) хакаской, вышедшей замуж 
за русского. Хакасское население в основ-
ном занималось скотоводством, табунным 
коневодством и разводило овец. К описыва-
емому мною времени проживало оно не 
только в юртах, но и в избах, построенных 
по-крестьянски. Питались хакасы преиму-
щественно мясом и молоком. Грамотных 
среди них было немного. Среди хакасов 
были распространены глазные заболевания. 
Хлеб коренные жители выращивали мало. С 
целью его приобретения они готовили кед-
ровую и лиственничную серу, которую в 
деревнях обменивали на печеный хлеб и 

свежее молоко. Сами они из молока готови-
ли напиток айран и водку араку. 

Но вернемся к освещению событий в 
жизни семьи Ковригиных. Нестору еще до 
женитьбы выпал жребий идти в солдаты. А 
служили тогда по 25 лет, которые он при его 
слабом здоровье мог и не пережить. Тогда 
его родители воспользовались обычаем 
нанимать вместо своего рекрута кого-
нибудь другого. Нашелся молодой человек, 
родители которого за установленную плату 
отдали его вместо Нестора в солдаты. На 
откуп от военной службы сына семье 
Ковригиных пришлось изрядно потратиться. 
Поэтому Нестор, когда пришла пора заво-
дить семью, в качестве жениха ничего, кро-
ме родительского благословения, не полу-
чил. Некоторое время молодые прожили в 
небольшой избушке, а потом отстроили дом 
и завели хозяйство. Тем не менее умер 
Нестор Дмитриевич в сравнительно раннем, 
40-летнем, возрасте, оставив пятерых детей 
– Семёна, Прохора (моего отца), Пелагею, 
Офимию и Наталью. Все рожденные в этом 
браке дети оказались в дальнейшем умными 
и деловыми людьми. Местные крестьяне 
старались породниться с этой семьей: доче-
ри Нестора Дмитриевича быстро нашли 
свое место в жизни. Пелагея Нестеровна 
вышла замуж за Ивана Никитича Рехлова, а 
Наталья Нестеровна – за кузнеца Ивана Ва-
сильевича Кудрявцева. 

Сама бабушка Устинья была умной и 
трудолюбивой женщиной. Имея огороды, 
она выращивала турецкий табак, который 
после обработки сдавала на продажу в мага-
зин, а также держала пчел. Поэтому деньги 
у неё водились. После смерти мужа Устинья 
Васильевна жила со старшим сыном, Семё-
ном Нестеровичем, и его женой, которая 
законному мужу предпочитала соседа. Дядя 
Семён, конечно, очень переживал, много-
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кратно пытался вразумить и наказать её, но 
всё было напрасно. Переживала и бабушка. 
Ведь в семье уже были дети: Наталья, Вера, 
Андрей и Николай. Позднее Наталья Семё-
новна вышла замуж за Прокопия Сергееви-
ча Голощапова. Жили они хорошо, пока не 
попали под раскулачивание. Их сослали на 
болота в Томскую область, где они и пропа-
ли. Дочь, Вера Семёновна, с мужем Федо-
том Помогаловым жила в Краснотуранске. 
Жили они на широкую ногу. Как тогда го-
ворили, на Федотовы «гонорары», которые 
он получал от соответствующих органов за 
выявление и сдачу «врагов народа», кото-
рых среди его знакомых оказалось необы-
чайно много. Сын, Андрей Семёнович, тоже 
имел семью. Но, рано овдовев, он женился 
ещё несколько раз, а трое детей беспризор-
ничали. Однако вольная и весёлая его жизнь 
неожиданно пресеклась заключением. Он с 
несколькими возчиками по разнарядке при-
ехал зимой в Абакан за казённым грузом. 
Мужики, оставив лошадей у знакомых,  по-
шли на концерт в Дом культуры. А в это 
время местные воры увели у них лошадей. 
За срыв перевозок возчикам дали по 10 лет 
лагерей. Дети Андрея снова остались без 
присмотра. Моя сестра Паша, обратившись 
в крайисполком, выхлопотала отмену при-
говора. Вернувшись, Андрей снова женился 
и забрал детей. 

Позднее Паша добилась возвращения из 
ссылки и самого дяди Семёна. По возвра-
щении он и его жена некоторое время жили 
у нас, а потом уехали в село Ербинское. Там 
тётка Анна умерла, а дядя Семён вернулся в 
Копёны и стал работать сторожем на поле-
вом стане, где охранял обмолоченный хлеб. 
С ним же жили и дети Андрея. С началом 
Великой Отечественной войны Андрея Се-
мёновича призвали в армию. Он попал на 
Ленинградский фронт, был в окружении, 

голодал. Потом он рассказывал, каково ему 
пришлось. Финны были как на подбор – 
высокие, крупные и упитанные, а наши все 
– голодные и ослабленные. Поэтому перед 
боем красноармейцам давали по стакану 
спирта, и они шли врукопашную. Однажды 
он только после возвращения в свои окопы 
обнаружил, что его правая рука перебита. 
Боль в горячке боя он не почувствовал, а 
только удивился тому, что рука неесте-
ственно вывернута и ему мешает. 

Не дождавшись возвращения Андрея с 
фронта, его отец, Семён Нестерович, умер, а 
внуки оказались по разным углам. Вернув-
шийся Андрей разыскал их и женился на 
Таисье, прожив с ней ещё много лет. Когда 
сооружали лоно Красноярского водохрани-
лища, то деревню Копёны снесли, а жителей 
переселили в село Троицкое. Переехал на 
новое место и Андрей с семьёй. К нам он 
наезжал часто, помогал по хозяйству, выво-
зил сено с островов. Работавшему колхоз-
ным табунщиком, Андрею Семёновичу од-
нажды пришлось заворачивать лошадей. 
Упав на всём скаку и сильно ударившись 
грудью о каменную плиту, он вскоре скон-
чался.  Мы ездили его хоронить. 

Старший сын его, Николай Андреевич, 
занимался рыболовством на Дальнем Во-
стоке. Младший же, Александр, жил в селе 
Троицком. Я была у него раза три, ходила 
на кладбище, перенесённое из Копён. Пере-
читала все надписи на крестах и памятниках 
и многое вспомнила…  

Родительский дом 

Наша семья представляла собой собрание 
детей – и отцовых, и материных, и совмест-
ных. От первой жены, Ксении Байкаловой, 
которая была из деревни Крапивино (ныне 
село Усть-Сыда), у отца были дети Праско-
вья (Паша), Иван и моя крёстная Женя-
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старшая. У мамы тоже было трое детей от 
первого брака с Иваном Мосиным, но двое 
старших умерли вместе с отцом во время 
эпидемии. Оставшейся у неё Лизе ко време-
ни, когда отец с матерью поженились, было 
лет пять. Потом в 1914 году народилась 
Женя, а следом и я. Так как в семье оказа-
лись две Евгении, то старшую, которая была 
всеобщей нянькой, стали называть «лёлей 
Женей», а младшую – просто Женей. Хоть 
мы с ней и были родными сёстрами, но 
очень отличались друг от друга, и не только 
возрастом. Женя была высокая и статная, а я 
– маленькая, черненькая и бойкая. 

 
Сидят слева направо: Женя младшая и лёля 
Женя. Стоят слева направо: Паша и Таня. 

Фотография (1930-е гг.) 

К тому времени у отца умерла сестра 
Офимия, у которой было шестеро ребяти-
шек – четыре мальчика и две девочки. Ма-
ма, с согласия отца, взяла на воспитание 
одного из племянников – мальчика Мишу. 
Таким образом, у нас образовалась семья из 
троих отцовых детей – Паши, Ивана и лёли 
Жени, – маминой Лизы, племянника Миши 
и нас с Женей.  

Для содержания такой семьи требовалось 

и соответствующее хозяйство. Таким оно и 
было. В 1929 году у нас были 14 голов 
крупного рогатого скота, 5 лошадей, 2 сви-
ньи, 40 овец и 7 десятин посева. Много бы-
ло и молодняка. Имелись также куры, утки 
и гуси. Хозяйство располагало 2 сенокосил-
ками, конными граблями, сортировкой, ве-
ялкой, молотилкой и 2 плугами. Но такой 
объем хозяйствования требовал немалых 
трудовых усилий. Отец был крепкий муж-
чина, трудился, не зная ни праздников, ни 
выходных. Соблюдал он только Ильин день, 
так как однажды в этот праздник молния 
убила лошадь, на которой он работал. Отец 
сильно напугался и с тех пор в Ильин день 
никогда не работал. Мама была прекрасной 
хозяйкой. Поэтому районное начальство, 
приезжавшее в деревню, чаще всего оста-
навливалось у нас. 

Дом наш был довольно большой, но по-
строенный очень просто. Он состоял из гор-
ницы, кухни, сеней и кладовки. Было ещё и 
подполье, вход в которое находился в кухне 
за печкой. Кухня же служила нам и спаль-
ней. Мы с Женей спали на так называемом 
голбчике – дощатых полатях в запечье, ко-
торые находились над входом в подполье. 
Паша спала на печке, а лёля Женя, Лиза, 
Миша и Прохор (еще один безродный оби-
татель) – на полатях. А около двери стояла 
кровать, на которой отдыхали мать с отцом. 
Когда же приезжал какой-нибудь районный 
уполномоченный, то ему отводили место 
тоже на полатях. В горнице квартировала 
учительница К. С. Чеботарева, которой ма-
ма отдельно готовила, стирала и гладила её 
вещи. Этот труд учительница оплачивала. 
Не была лишена семья и некоторого дере-
венского изыска: в доме имелись два само-
вара, зеркало и настенные часы. 
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Праздники 

Частым гостем в нашем доме был дере-
венский пастух Михаил Андреевич Коков. 
Он пас овец и жил в избушке у дяди Семёна. 
Ранней весной крестьяне сдавали ему овец, 
и он угонял их в горы. С собой забирал и 
нашего кобеля Мишку, волкодава, способ-
ного разогнать целую стаю хищников. А 
зимой Мишка охранял стайки со скотом и 
домашнее имущество. Зимнее время Миха-
ил  Андреевич проводил в деревне. Ходил в 
гости и играл на бандуре. Когда он заходил 
к нам, то мама и Лёля Женя бросали работу 
и пускались в пляс. Мама танцевала очень 
красиво, и отцу это нравилось. Он смотрел 
на их танцы и довольно посмеивался. Мама 
и меня учила плясать. 

В каждой деревне был свой любимый 
праздник. В Копёнах это было Успение, 
отмечавшееся в первых числах декабря. На 
праздник съезжались родственники из дру-
гих деревень, гуляли дня 3–4, а потом разъ-
езжались по домам. Таким же образом 
наносили и ответные визиты – всей роднёй 
выезжали на их местные праздники. К каж-
дому из таких гуляний хозяева готовили 30–
40 литров самогона, пару десятиведёрных 
бочек пива да пару таких же кадок квасу. Ну 
и веселились – с музыкой, с песнями и тан-
цами. Главным музыкантом у нас был Иван 
Никитович Рехлов, муж Пелагеи Нестеров-
ны, родной сестры моего отца. Оказавшись 
во время Первой мировой войны в плену у 
австрийцев, он научился играть на скрипке. 
Привезя её домой, он часто играл для себя и 
местного общества. Вместе с Михаилом 
Коковым, аккомпанирующим ему на банду-
ре, они устраивали настоящие концерты. 

 

Хозяйство 
Но всё это было зимой. Летом же кресть-

яне работали. Сено мы косили на островах по 
Енисею. В кустах и на опушках – литовками, 
а большие ровные площади выкашивали 
конными сенокосилками. Сначала скошенное 
сено сгребали и копнили, а потом волокуша-
ми свозили копны в одно место, где отец с 
Прохором метали большие стога. Лет с ше-
сти и меня начали брать на покос. Малышей 
использовали для управления лошадьми, 
таскающими волокуши. Мать и другие жен-
щины укладывали сено на две берёзки, при-
креплённые к сбруе наподобие оглобель, а 
ребёнку оставалось только направлять ло-
шадь в сторону стогов, где волокушу встре-
чали отец и другие мужчины. Годными для 
этой работы считались все, кто самостоя-
тельно мог сидеть на спине неторопливо 
бредущей смирной лошадки. В обеденный 
перерыв мы с Михаилом верхами же ездили 
на Енисей поить лошадей. К сенокосной 
страде крестьяне относились крайне серьез-
но. Помню, как-то я,  не желая ехать на по-
кос, начала капризничать. Тогда моя мама, 
уже сидевшая на лошади, молча посадила 
меня к себе на колени и погнала её. 

Когда созревали хлеба, их тоже убирали 
машинным способом – жнейками. Отец си-
дел на беседке – специальном сиденье, 
набирал колосья и сбрасывал их на землю, а 
я управляла лошадьми так, чтобы они шли 
прямо. Колосья потом связывали в снопы и 
составляли в суслоны, чтобы зерно про-
сохло. После этого их свозили на гумно, а 
молотили уже зимой. Лошади были сильные 
и умные, поэтому, хотя мои ноги на первых 
порах и не доставали до упора, мне удава-
лось не свалиться с косилки. Зимой, на мо-
лотьбе, работа находилась и мне. Отец раз-
бирал снопы и подавал их в машину, а я на 
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морозе «управляла двигателем» – пешком 
погоняла лошадь, которая крутила молотил-
ку. Остальные домочадцы отгребали соло-
му, сортировали зерно и отвозили его в ам-
бары. 

У нас было два амбара под зерном и один 
– под мукой. Была ещё кладовая с запасом 
мясных туш и подвал для хранения масла и 
сметаны. Там же стояли и большие кадки с 
разделанной и посоленной рыбой, вылов-
ленной осенью на Енисее. 

Зимой, после школы, моей обязанностью 
было насеять муки, процедить опару и нано-
сить дров на три печи. Потом мы с Женей 
шли чистить стайки. Но работала в основном 
она, а я, как младшая в семье, беззаботно 
плясала и пела. И уже вдвоём мы на кошевке 
вывозили навоз за село. После этого гнали 
скот на водопой, на енисейскую протоку и 
обратно. На этом наши труды кончались, и 
мы шли кататься на санках до самого ужина. 
Потом готовили уроки и шли спать. 

Учёба в школе 
В школу я пошла с шести лет, потому что 

уже свободно читала и умела считать до 
тысячи. Когда я училась в четвёртом классе, 
мне, как пионерке, было дано поручение 
обучить грамоте взрослого крестьянина. 
Достался мне Прошка Бекасов, парень лет 
восемнадцати, единственный сын родителей 
и внук известной бабки-повитухи, которая 
славилась в округе. И его родители, и ба-
бушка Фёкла были людьми неграмотными. 
Учила я Прохора всю зиму, занимались 
каждый день часа по два. Научила читать, 
писать и считать. Парень освоил даже таб-
лицу умножения. А бабушка с печки перио-
дически его вразумляла: «Слушай, Порька, 
Таню, она всё правильно говорит!» За этот 
ликбез в районе мне заплатили три рубля и 
дали какой-то значок. Дома мне добавили 

ещё 50 копеек. На всю эту сумму я купила 
три метра белого полотна и сшила просты-
ню, которую ещё и украсила кружевами. 
Она мне долго служила, пока где-то не зате-
рялась. 

Поселившаяся в нашем доме учительница 
вскоре привлекла к своему труду и меня. 
Она с утра учила первый и третий классы, с 
обеда – второй и четвёртый, а вечером в 
школе проверяла тетради. Я же сидела ря-
дом с ней и учила взрослую молодёжь осва-
ивать грамоту и решать задачи. Дело в том, 
что в четвёртом классе мне пришлось 
учиться дважды. И не из-за того, что была 
неуспевающей, а скорее, наоборот, – окон-
чила начальную школу слишком рано. 
Старших классов у нас в деревне не было, а 
учиться в школе крестьянской молодёжи 
(ШКМ) я была ещё слишком мала. Поэтому 
пришлось мне и второй год провести в том 
же классе. Но теперь я уже не столько учи-
лась, сколько сама учила других. Зато я до-
гнала свою старшую сестру Женю, которая 
несколько раз оставалась в одном и том же 
классе на второй год. В четвёртом классе 
мы с ней учились уже вместе.  

После окончания четырехлетки в Копё-
нах родители отпустили нас в Абакан, 
учиться в девятилетней школе. Я и там 
осваивала предметы настолько хорошо, что 
меня перевели в шестой класс уже в марте. 
Мы с Женей были очень разными. Мне учё-
ба давалась легко, а ей с трудом. Она была 
крупная и здоровая на вид, а я – маленькая и 
худенькая. Однако она переболела всеми 
возможными болезнями, а я, хотя и посто-
янно крутилась возле неё, ни разу не забо-
лела. Видимо, я пошла в бабушку, Устинью 
Васильевну. Да и отец мой тоже был креп-
ким и здоровым человеком. Помню, как од-
нажды он, схватив за узду, удержал и оста-
новил понесшуюся от испуга лошадь.  
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Война и революция 
В 1916 году в наших краях произошло 

сильное наводнение. Уровень воды в Енисее 
поднялся метров на 8–10 выше обычного. 
Несмотря на высокие и крутые берега реки, 
Большие Копёны были затоплены практиче-
ски полностью. Население перебралось в 
сосновый бор, находившийся вблизи дерев-
ни, скот угнали в горы, а домашнюю птицу 
разместили на чердаках домов. Хлеб в  
амбарах пришлось поднять над сусеками 
метра на три. 

Мама с отцовым сыном Иваном на лодке 
переплавляли имущество, когда в воду упал 
сепаратор. Она бросилась его искать и долго 
ныряла в холодной воде, пока не спасла 
ценную вещь. В результате мама сильно 
простудилась и заболела туберкулёзом лёг-
ких. Отца в деревне не было: во время вой-
ны он был призван в армию и служил в од-
ном из тыловых сибирских полков. Ему со-
общили о бедственном положении семьи. 
Поставив начальство в известность, отец 
получил для оказания помощи домочадцам  
месячный отпуск. Когда он приехал, вода 
уже спала. Отец смог отремонтировать по-
стройки. Скот благополучно вернули домой, 
и он снова уехал на военную службу. 

Во время Гражданской войны в Копёнах 
стояли правительственные войска Колчака, 
в которые мобилизовали и брата, Ивана 
Прохоровича. Через некоторое время белые 
встретились с отрядом красных партизан. 
Их командиром был Филипп Кондратьевич 
Щербаков, житель Копён, которого знали и 
уважали представители обоих отрядов. Он 
сумел убедить земляков перейти на сторону 
революции. Так наш Иван стал бойцом од-
ной из партизанских частей. В мае 1920 года 
он был мобилизован в Красную Армию. 
Затем, по воспоминаниям сослуживцев, его 

в составе маршевого батальона 2-го Сибир-
ского запасного полка 15-й Инжинской ди-
визии направили на борьбу с Врангелем и 
Махно. Иван храбро сражался с войсками 
«Чёрного барона»: 8 ноября его ранили в 
руку и бок. По излечению он вернулся в 
свою часть. Но его красноармейская жизнь 
оказалась короткой. 24 декабря 1920 года в 
одном из боёв под деревней Михайловкой 
Кременчугского уезда Херсонской губернии 
Иван был убит. 

В 1923 году Лёля Женя вышла замуж за 
Ефима Васильевича Козлова и переехала к 
мужу в село Абаканское (с 1932 года – 
Краснотуранск). Его семья ранее проживала 
на Урале, в городе Касли. Родитель работал 
на знаменитом металлургическом заводе. 
После переезда в Сибирь его семья обосно-
валась в Абаканском. Отец Ефима Василье-
вича завёл кузницу и занялся кузнечным 
делом. Кроме сына Ефима в этой семье бы-
ли дочери Раиса и Прасковья. Раиса Василь-
евна вышла замуж за Егора Ворошилова и 
жила в Абаканском, а Прасковья Васильев-
на – в деревне Листвягово. Ко времени су-
пружества Ефима Васильевича с Лёлей Же-
ней кузница уже перешла в его владение. 
Он, как и его отец, был человеком мастеро-
вым. Имелась у них и пасека, которую они 
летом вывозили в Малый Борок, небольшой 
сосновый лесок, находившийся в километре 
от Абаканского. Ухаживал за пчёлами и 
снимал мёд наёмный пасечник. 

Абаканское было богатым селом и слави-
лось ежегодными осенними ярмарками, на 
которые съезжались не только сибиряки, но 
и жители европейской части России. Козло-
вы поставляли на продажу железные печки, 
баки, совки, сковородники и прочие кузнеч-
ные и скобяные изделия. Тем самым они 
зарабатывали хорошие деньги, которые  
были необходимы не только на жизнь, но и 
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на лечение. Мама после наводнения сильно 
страдала туберкулёзом, а у Паши болели 
суставы и сломанный позвоночник. Поэто-
му они лет пять регулярно выезжали на озе-
ро Шира, где для лечения использовали гря-
зи и кумыс. Жили они на целебных водах, 
питаясь  завезенными отцом продуктами,  
по полтора–два летних месяца. В это время 
я вынужденно жила  в Абаканском и, скучая 
по родным и своей деревне, часто плакала. 
Женя, Лиза и Михаил оставались всё лето 
дома и работали с отцом по хозяйству. В 
отсутствие мамы родитель иногда нанимал 
Устинью, сорокалетнюю женщину, которая 
готовила еду, стирала белье и прибирала 
жилище. К страде приезжали мама с Пашей. 
Лечение им помогало – Паша стала лучше 
ходить, а мама поправилась и смогла про-
жить до 82-летнего возраста. 

Коллективизация и репрессии 
Так мы жили до коллективизации. В 

1923–1924 годах отец даже избирался пред-
седателем сельсовета, а позднее состоял 
членом поселкового и мелиоративного то-
вариществ, комитета крестьянской взаимо-
помощи и местной кооперативной артели по 
производству масла. В Коммунистическую 
партию он не вступал, но Паша уже тогда 
была членом или кандидатом в члены 
ВКП(б). Будучи грамотным и развитым че-
ловеком, она возглавляла эту самую масло-
артель. Сестра Лиза вышла замуж за Миха-
ила Денисова, жителя села Абаканского.  
Работая возчиком на Знаменском винном 
заводе, он мог позволить, что его жена лишь 
домовничала. Со временем у них родились 
дети, Володя и Тамара. Но Михаил, напив-
шись, сильно простудился и умер. После его 
кончины Лиза продала дом и купила избуш-
ку. Когда прожила вырученные деньги, то 
стала работать в пекарне, откуда носила 

домой хлеб и кормила им детей. Учиться 
они  не захотели и бросили школу класса 
после пятого или шестого. Володя отслужил 
в армии и работал в Краснотуранске на ра-
дио каким-то дежурным, умер он молодым. 
А Тамара оказалась работящим человеком. 
Позднее, вернувшись в родные края – Узу, 
она с дочерью и её мужем завели крепкое 
хозяйство. 

Потом в деревнях стали создавать колхо-
зы. Крестьяне сдавали скот, инвентарь, зем-
лю и объединялись в единые хозяйства. 
Председателями назначались присланные из 
городов рабочие, ничего не понимавшие в 
деревенской жизни. Созданный в Копёнах 
колхоз «По заветам Ильича» возглавил  пи-
терский рабочий Стрекалов, который прие-
хал с женой и двумя детьми. Он тоже не 
знал сельского хозяйства, но был членом 
партии.  

С 1930 года развернулась борьба с кула-
чеством. Как это происходило с нашей се-
мьей, можно судить по документам двух 
дел, обнаруженных в Национальном архиве 
Республики Хакасия. Судя по ним, у моего 
отца, соблюдавшего на общественной рабо-
те «справедливые» мирские порядки, еще в 
1920-е годы не сложились отношения с 
местными партийцами и комсомольцами. 
Но на Прохора Нестеровича, одна из доче-
рей которого высмеивала кулацких подпе-
вал, другие же две – являлись пионерками, 
имела основание коситься и зажиточная 
часть деревенского населения. У него 
обострились отношения с одним из кулаков, 
батрак которого, не получив вознагражде-
ния за свой труд, по совету отца обратился с 
жалобой в суд. 

Согласно утвердившемуся законодатель-
ству, семьи, потерявшие родственников в 
борьбе за Советскую власть, не подлежали 
раскулачиванию. Однако местные активи-
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сты обвинили отца в использование когда-
то наёмного труда, что являлось одним из 
признаков кулацкого хозяйства. Вопреки 
заявлениям бедняков и служащих Боград-
ского райисполкома, считавших Прохора 
Нестеровича середняком, местный сельсо-
вет неоднократно лишал его избирательных 
прав и описывал хозяйство, тем самым под-
водя семью под выселение. Пытаясь избе-
жать конфискации, Прохор Нестерович раз-
делил свое хозяйство, выделив имуще-
ственный пай старшей дочери Паше. С 10 
июля 1930 года он стал членом колхоза, а 
мама и старшая дочь, ссылаясь на слабое 
здоровье, вступать в него отказались. В пер-
вое колхозное лето вместе с отцом в коллек-
тивном хозяйстве работали мы с Женей, а 
также и Михаил. В избирательных правах 
отца восстановили, имущество ему возвра-
тили. Рассмотрев его дело, окружной про-
курор рекомендовал копёнскому сельсовету 
вернуть Ковригину переплаченные им сум-
мы налогового обложения. Распускаемый 
партийцами слух о том, что его старший 
сын, Иван Прохорович, погибший за Совет-
скую власть, был белогвардейцем, не под-
твердился. До сведения местных управлен-
цев было доведено, что Прохору Нестеро-
вичу, как отцу погибшего красноармейца, 
полагаются соответствующие льготы. 

Однако противостояние между деревен-
ской властью и Ковригиным на этом не за-
кончилось. Осенью 1930 года колхоз наби-
рал бригаду мужиков на лесозаготовки. 
Отец тоже записался в лесорубы, взял пару 
бывших своих лошадей и уехал с бригадой 
на Саралу. В зимних условиях на лесопова-
ле одна из лошадей сломала ногу, её прире-
зали и всей бригадой съели. Когда же стали 
подводить итоги работы, то оказалось, что 
бригада план не выполнила. Виновным в 
этом провале и гибели колхозной лошади 

признали отца. К середине декабря 1930 
года активисты уже заготовили справки от 
деревенских жителей, которые свидетель-
ствовали о том, что Ковригины держали в 
хозяйстве в разное время до восьми батра-
ков. Пользуясь ими, сельсовет вновь лишил 
отца избирательных прав и наложил на него 
«твердое задание». Беднота на одном собра-
нии характеризовала Прохора Нестеровича 
в качестве середняка, а на другом – как ку-
лака. Односельчане, ранее показавшие, что 
не были у нас в найме, теперь лжесвиде-
тельствовали о своем батрачестве. 20 декаб-
ря того же года отца вместе с дочерью Па-
шей, «как лишенных избирательных прав и 
эксплуататоров», исключили из колхоза. 
Жалобы отца, направленные по этому пово-
ду в Западно-Сибирский краевой и Хакас-
ский областной исполкомы, остались без 
ответа. 

Остатки нашего хозяйства были проданы, 
а пятистенный дом потом отвели под шко-
лу. По обвинению в умышленном вреди-
тельстве на лесоповале отцу дали полтора 
года тюрьмы с последующей высылкой всей 
семьи на три года в томские болота. Его 
заключили в Минусинскую тюрьму, а маму 
и Пашу повезли в ссылку. В этих условиях 
мои старшие родственники не теряли бод-
рости духа и были способны посмеяться над 
житейскими ситуациями. Паша потом со 
смехом вспоминала как её, почти обезно-
женную, по надобности в кустики носил на 
себе простоватый охранник. На станции 
Сон, где формировался эшелон, комендант 
лагеря инспектировал контингент ссыль-
ных. Увидев больных женщин, он учинил 
сопровождающим разнос: «Мне нужны ра-
ботники, а этих доходяг вы и сами похоро-
нить сможете, без затрат на перевозку». По-
сле этого пристыженные службисты отвезли 
обеих женщин обратно, в Большие Копёны. 



  
 

49 
 

Грамотная и умная, но не отличавшаяся 
крепким здоровьем, Паша смело обратилась 
к властям с требованием возвратить ей кол-
хозный пай отца. Ей удалось отсудить у них 
свою долю, продать её и, купив на выручен-
ные деньги избушку, переехать в Абакан. 
Мама тоже собрала узелок с пожитками и 
ушла из дома. Сначала она сунулась в Крас-
нотуранск, к Лизавете. Но, посмотрев, как 
та живёт, и отругав её за бесхозяйствен-
ность, направилась к Лёле Жене. А у той 
уже была семья, состоявшая из двоих детей, 
мужа и свекрови. Мама поняла, что делать 
ей тут нечего, и ушла в Белоярск, к сестре 
Агафье. Однако та буквально дня за три до 
этого продала свой дом и уехала на рудник, 
в Ольховку. Мама пошла за нею пешком, от 
деревни до деревни – и нашла. 

Когда-то муж тётки Агафьи оказывал по-
мощь белоярскому священнику в богослу-
жении. С арестом и высылкой пастыря он 
увёз оставшуюся церковную утварь с собой. 
Обнаружив в одной из деревень в окрестно-
стях Ольховки заброшенную часовню, он 
привел её в порядок и принял на себя обя-
занности священника. Местные крестьяне, 
особенно женщины, признали новоявленно-
го батюшку и стали посещать службы, ма-
териально его поддерживая.  Этим Агафья с 
мужем и жили. Мама какое-то время пожи-
ла у них, а потом переехала на центральный 
рудник, где устроилась прислугой к мест-
ному начальнику. Кухаркой она была хоро-
шей, поэтому хозяин не только кормил её, 
но и платил деньги. Так она и прожила вре-
мя, пока отец находился в заключении. 
Первую часть его отец отбывал в тюрьме, 
потом его перевели в лагерь на границе с 
Тувой, заключенные которого работали на 
лесосплаве по колено в воде. 

Абакан 
Мы с Женей жили в Абакане, сначала у 

Щербаковых, в семье бывшего красного 
командира, в отряде которого начинал слу-
жить наш покойный Иван. Когда же в Аба-
кан переехала Паша, то поселились у неё. 
Учились мы тогда в пятом классе Абакан-
ской девятиклассной школы. Меня, как  от-
личницу, досрочно перевели в следующий 
класс. Но потом пришло письмо из Усть-
Ербинского сельсовета, в котором сообща-
лось, что мы дети врага народа. И нас обеих 
исключили из школы. 

 Сосед Паши, Пётр Павлович Садовский, 
работал заведующим столовой. Видя наше 
бедственное положение, он взял Женю по-
судомойкой. Ей было 15 лет, так что с этой 
работой она справлялась и там же  питалась. 
А меня кормить было нечем. Хлеб выдавал-
ся только по карточкам, а другие продукты 
и вовсе в продаже отсутствовали. Только в 
магазинах «Золотопродснаба» можно было 
купить продукты за сданное золото, которо-
го у нас никогда не было. 

Несмотря на продовольственные трудно-
сти, Паша где-то раздобыла сала и муки. 
Напекла пирогов и отправила меня в Мину-
синск с передачей отцу. Дело было летом, 
но я была в валенках, так как другой обуви у 
меня не имелось. В них я и села на пароход, 
поехав на свидание. Отстояв в тюрьме оче-
редь, узнала, что отец уже находится в лаге-
ре на Головани. Я пошла в город, нашла 
Вильнеров, хороших знакомых нашей се-
мьи. Они меня накормили, напоили чаем и 
уложили спать. Утром я пошла на пристань, 
а пароход на Абакан уже ушёл. Пришлось 
идти пешком все 25 километров. Я шла и 
сильно боялась. Когда кто-нибудь проезжал 
мимо, то я уходила подальше от дороги и 
пряталась. Дома поведала обо всём сестрам. 
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Насушив сухарей и взяв сала, Лёля Женя 
поехала искать отца. Она добралась до нуж-
ного лагеря, а в очереди на получение сви-
дания встретилась со знакомым милиционе-
ром. Видимо, он занимал достаточно высо-
кую должность, потому что вызвал началь-
ника участка и приказал тому привести за-
ключенного. Лёля Женя отца не сразу и 
узнала, такой он был худой и измождённый.  

Побег и скитания 
Знакомый начальник приказал перевести 

отца с молевого сплава на хозяйственный 
двор. Там он стал ремонтировать телеги и 
сани, налаживал кадки и бочки, правил хо-
муты, уздечки и прочую сбрую. Кормить 
его стали лучше. Восстановив силы, отец 
стал запасаться продуктами, табаком и 
спичками. А когда подготовился, то тихо 
подался домой. Шёл ночами, а днями пря-
тался в лесу. Продукты кончились, при-
шлось питаться мёрзлой картошкой, пище-
выми суррогатами. 

Когда он добрался до Абакана, то мама 
там его уже ждала. Паша быстро раздобыла 
им документы на фамилию Кочневых, и они 
уехали на хутор Подгорный Учумского сов-
хоза. Отец стал работать плотником, а мама 
стригла овец и белила кошары. Целую зиму 
и я жила с ними. Кроме нас, занимающих 
кухню, в том же доме делили комнату ещё 
две семьи – Щербины и Кульчицкие. 
Младшие дети Кульчицких тоже учились в 
школе. Позднее мы с Петром Кульчицким 
встретились уже в институте. Он меня 
узнал, но я категорически отказалась при-
знаться в детском знакомстве с ним и сказа-
ла, что он ошибается. Боялась, что начнут 
разбираться, почему это у меня была рань-
ше одна фамилия, а теперь другая, и отчис-
лят из учебного учреждения. 

Со временем отец почувствовал, что ему 

не слишком доверяют. Семья снова пере-
ехала в Абакан. Мы с мамой там и остались, 
а отец уехал к племяннику, Александру 
Кудрявцеву. Тот окончил Томский лесотех-
нический институт и работал начальником 
одной из служб в тайге Кежемского района. 
Когда отцу показалось, что его начинают 
подозревать и там, он вернулся в Абакан и 
нашёл Леонтия Вильнера, с которым они 
когда-то занимались закупками скота. Леон-
тий в то время работал уже начальником 
Государственной племенной конюшни, вы-
ращивавшей лошадей для Красной Армии. 
Взяв отца на работу, он приставил его к об-
служиванию лошадей. Вильнер был доволь-
но авторитетным человеком и самостоя-
тельно «правил» в своей «епархии». Всех 
лиц, проверяющих и контролирующих, он 
до хозяйства старался не допускать, ссыла-
ясь на выполнение важного государственно-
го заказа. Правило это соблюдалось и отно-
сительно работающего персонала. «Кого 
надо, того и держу, всё на моей ответствен-
ности», – говорил Вильнер.  Благодаря та-
кому руководителю, отец проработал в хо-
зяйстве несколько лет. 

Вернулся Прохор Нестерович к нам, ко-
гда я уже работала в Краснотуранске. Жил, 
трудился. Однажды, когда мы косили сено 
на островах, с ним случился инсульт. Я взя-
ла отпуск без содержания, сидела с ним не-
дели три, но он так и умер.  Случилось это 
17 октября 1944 года. А через год после не-
го, 14 октября 1945 года, умерла и сестра 
Паша. Обоих их похоронили в Красноту-
ранске. В шестидесятые годы прошлого 
столетия, когда это село переносили из зоны 
затопления, мы перезахоронили маму, сест-
ру Женю и свекровь Варвару Наумовну. В 
остальных могилах даже кости истлели, так 
что переносить было уже нечего.  
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Начало трудовой биографии 
Избушка наша в Абакане находилась 

вблизи железнодорожной станции, на со-
временной улице Пушкина примерно, в 
районе прежнего Дома быта. Имела она и 
второй выход. Поэтому у нас порой ночева-
ли лица, которым необходимо было срочно 
исчезнуть из города. Из соседей помню 
Кызласовых-Гурницких. Сын Романа Афа-
насьевича, репрессированного в 1937 году, 
и Христины Витольдовны Леонид потом 
стал известным профессором-историком. 

Пока отец отбывал наказание и скитался 
по чужим краям, мама занималась подённой 
работой – солила соседям огурцы и капусту, 
пекла хлеб, стирала и гладила бельё. Меня 
Паша устроила в Абакане в национальную 
швейную артель, где мастерицы шили и 
вышивали нарядные мужские рубашки и 
рукавицы. Там же чинили и одежду. Осо-
бым спросом пользовалась перелицовка 
старых костюмов и пальто, которая обходи-
лась гораздо дешевле пошива новой одеж-
ды. Самой грязной и неквалифицированной 
работой была подготовка старья к передел-
ке. Надо было пороть старые вещи, а потом 
чистить и отглаживать полученные заготов-
ки. Вот такую работу мне и доверили. Но 
зато я получала рабочую карточку на 700 
граммов хлеба в день. Так я проработала 
года три. 

Закройщицей была Елена Георгиевна 
Кызласова. Ранее она работала портнихой в 
Минусинске, а когда её мужа посадили, то 
продала дом, переехала в Абакан и устрои-
лась в эту пошивочную артель. Здесь она 
вышла замуж за вдовца Иосифа Кызласова, 
жившего с четырьмя сыновьями и работав-
шего кладовщиком на огромном мясоком-

бинате треста «Скотимпорт», который за-
нимался заготовкой мясных продуктов. Ле-
том и осенью из Тувы и Монголии пригоня-
ли много овец, коров, лошадей и верблюдов, 
их забивали, а мясо обрабатывалось и от-
правлялось по Союзу. По субботам Елена 
Георгиевна вручную стирала бельё, а я по-
лоскала, развешивала, а назавтра гладила 
его паровым утюгом. Летом я поливала ого-
род и полола грядки. За эту работу Кызла-
совы меня кормили и иногда  давали два-
три килограмма мяса для домашних. Это 
было для нас хорошим подспорьем. 

Когда мне минуло 14 лет, то я узнала, что 
в Хакасском областном отделе народного 
образования требуется секретарь. Женщина, 
которая была нашей соседкой и работала 
там машинисткой, предложила мне попы-
тать счастья в этой должности. Хотя за мо-
ими плечами уже были шесть школьных 
классов, сначала я и думать боялась о такой 
работе. А потом отчаялась – и пошла. С 
грамотными кадрами тогда было туго. Меня 
приняли, но с двухнедельным испытатель-
ным сроком. Я страшно боялась, что выго-
нят, потому что, принимая дела, не поняла 
практически ничего из того, чему учила ме-
ня моя предшественница. С её отъездом я 
стала обращаться к Лизе Мельниковой, ма-
шинистке, которая меня на эту работу при-
гласила. Та мне постепенно растолковала, 
как пишется приказ, доверенность или про-
токол. Она и школьный инспектор Пётр 
Иванович Штыгашев опекали меня и помо-
гали освоить делопроизводство. Через две 
недели я с трепетом обратилась к заведую-
щему с вопросом – уходить мне или нет. Он 
похвалил меня и оставил работать. Так что 
домой я в тот день летела как на крыльях. 

 
(Продолжение в следующем выпуске) 
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Юрий МАХНО 

АЛЕКСЕЙ АННЕНКО  
И ЕГО КНИГИ О ЛЮДЯХ ХАКАСИИ 

Имя Алексея Анненко хорошо известно 
в Хакасии. Его очерки и статьи, опублико-
ванные в региональной прессе, рассказы-
вают о жизни и творчество известных  
людей Хакасии.  

Алексей Анненко на презентации книги 
«Предпочитаю Абакан». 2012  

Журналист дает своим героям образные 
характеристики. Творческое становление 
широко известного в тюркологическом мире  
ученого-этнографа В. Я. Бутанаева он опи-
сывает как путь «От суворовца до генерала 
науки» [1]. Старейшего краеведа А. Н. Гла-
дышевского называет «самым известным 
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историком Хакасии». Ученого-археолога 
И. Л. Кызласова – «искателем вечных ценно-
стей», а заслуженного работника культуры 
РХ Ю. Н. Забелина награждает образным 
определением: «знаковая фигура культурных 
достижений Хакасии» [2]. Творческую дея-
тельность народного артиста РХ 
В. Г. Чаптыкова он характеризует метафорой 
– «жизнь как полет над сценой [3].  

Наше знакомство с творчеством 
А. Н. Анненко началось с прочтения его 
публицистических статей, опубликованных 
в региональной прессе и журнале «Абакан». 
Особое внимание привлекли его очерки о 
Николае Рерихе – великом русском худож-
нике и мыслителе, о казацком атамане 
Иване Соловьеве и, безусловно, серия ста-
тей о городе Абакане под названием «Про-
гулки по Абакану». Я также слушал (и слу-
шаю) его выступления по радио «Абакан – 
Эхо Москвы», где Алексей Николаевич вел 
и ведет серию передач под названием «О 
тебе, наш город». Анненко – член историко-
архивного клуба при Национальном архиве 
РХ. На заседаниях клуба он часто выступает 
с сообщениями на историческую тему, ил-
люстрируя свои выступления различными 
фотодокументами.  

Он автор и редактор-составитель книг, 
опубликованных в 2011–2013 годах в Ха-
касском книжном издательстве:  

• «Добиться успеха в России, в Аба-
кане…» [4]. Серия очерков о людях, кото-
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рые «сделали себя сами» в тревожные 90-е 
годы XX столетия. 

• «Триумф и трагедия «императора 
тайги» [5]. Документальная повесть о судь-
бе казака Ивана Николаевича Соловьева 
(1890–1924), в которой отразились трагиче-
ские противоречия в жизни населения Рос-
сии в начале XX века. 

• «Предпочитаю Абакан» [6]. Лириче-
ский рассказ, по определению автора, о со-
ветской эпохе, повседневной жизни горо-
жан, который дополняют документальные 
этюды по истории столицы Хакасии. 

• «Лица незаурядного образа. (Под солн-
цем Хакасии)» [7] . Это серия очерков о за-
мечательных людях, чьи судьбы неотдели-
мы от Хакасии.  

• «Странник Державы Рериха» [8]. 
Сборник, посвящен 100-летию со дня рож-
дения Н. Ф. Беликова – исследователя, уче-
ного и биографа Николая Рериха. 

• «Николай Рерих. Дерзайте! Письма В. 
А. Шабаеву и Н. В. Кордашевскому» (1921-
1925) [9].  Документальные свидетельства, 
долгое время находившиеся в положении 
«нежелательных к широкому распростране-
нию». Большинство писем в сборнике опуб-
ликованы впервые. 

Итак, личность Алексея Анненко, без-
условно, представляет интерес для хакас-
ской и российской общественности. В дан-
ной статье мы попытаемся набросать штри-
хи к творческому портрету Алексея Ан-
ненко, анализируя его книги и статьи, а 
также его выступления на различных фору-
мах. 

«Предпочитаю Абакан» 
Наше повествование о творчестве Алек-

сея Анненко мы начнем с анализа его книги 
«Предпочитаю Абакан». Книга вышла в  

2012 году – в Год Российской истории и 
была тепло встречена читателями и почита-
телями его творчества. Основную, или глав-
ную, мысль, определяющую содержание 
книги можно выразить словами автора: 
«…каждый любит (или не любит) вполне 
индивидуально. Каждый по-своему. По-
скольку эти мои воспоминания посвящены 
Абакану, то, естественно, они стопроцентно 
мои и как вспомнить об Абакане моего дет-
ства, кроме меня, не сможет никто другой. 
Потому что другой вспомнит другое и по-
другому. Громких слов о любви я не буду 
произносить, но Абакан – мой родной го-
род. И этим сказано почти все. Остается 
только аргументировать». В основу произ-
ведения положены воспоминания журнали-
ста о городе его детства и юности в 50–70 
годы прошлого столетия, это – своего рода 
книга-память автора о городе и его людях. 
Своеобразие книги состоит в том, что, читая 
воспоминания автора, у многих читателей 
рождаются свои воспоминания о городе, о 
времени и о себе. Сборник состоит из двух 
взаимосвязанных частей. Первая часть – 
«Прогулки по городу», по определению ав-
тора, – это лирический рассказ о повседнев-
ной жизни горожан. Вторая часть – «Столи-
ца» – документальные этюды по истории 
столицы РХ. С нашей точки зрения, углуб-
ляя мысли автора, первая часть книги по 
жанру – художественно-публицистическое 
произведение, так как в ней содержится ху-
дожественное повествование в форме но-
велл. И в тоже время налицо публицистиче-
ский стиль: общественно-политическая лек-
сика, яркость, экспрессивность (метафоры, 
сравнения), оценочность и т. д. Вторая часть 
сборника написана в научном стиле, это 
документальное повествование в форме эссе 
на историческую тему, с четко выраженной 
авторской позицией.  
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Основное содержание сочинения раскры-
вается по нескольким сюжетным линиям: 

• Рассказ автора о себе, о своих корнях, о 
времени, в котором протекала его деятель-
ность в 50–60 годы прошлого столетия.  

• Путешествия (прогулки) по улицам и 
памятным местам города.  

• Описание быта горожан. Автор расска-
зывает о повседневной жизни людей города 
того времени. 

• Исторические этюды (картины из жиз-
ни города). Например: наводнение 1969 го-
да,  столетний юбилей Ленина, который 
страна отмечала в 1970 году и т. д.  

• Эссе на историческую тему, например: 
история Гуннского дворца и абаканского 
острога. Как рождался город в 30-е годы ХХ 
века и т. д. Еще раз подчеркнем, что эссе 
предполагает личную позицию автора на 
определенную тему, с которой читатель мо-
жет согласиться или отвергнуть. 

Книга многосюжетная. Раскроем одну из 
сюжетных линий книги. Рассказ автора о 
своей жизни и творчестве, а также повест-
вование о своих корнях. В этой сюжетной 
линии содержится  отпечаток времени, в 
котором начиналась жизнь и творчество 
историка, что, между прочим, соответствует 
основной задаче данной статьи. 

Повествование о жизненном пути журна-
листа дополняют фрагменты беседы с кор-
респондентом газеты «Абакан» [10].  

Родился Алексей Анненко 18 сентября 
1951 года в городе Абакане. В 2011 году  – 
юбилейная дата в его жизни, ему исполни-
лось 60 лет. Газета Абакан опубликовала 
статью  с названием «Алексей Анненко: 
журналистика – это когда цепляет за душу», 
в которой Алексей поделился размышлени-
ями о журналистике и немного рассказал о 
себе. Приведем его высказывание о журна-
листике: «…в журналистской работе меня 

больше всего задевало противоречие между 
«работать» и «быть на работе». По моему 
глубокому убеждению, журналист прежде 
всего должен проявлять себя на страницах 
газеты, а не в том, что ходит на обед, с 
работы и на работу строго по часам... 
Журналистика – это когда человек пишет о 
том, что его трогает в этой жизни, цепля-
ет за душу, мимо чего он не может пройти. 
Не всякий, работающий в СМИ, занимается 
журналистикой. Большинство находится 
на службе. В свое время мы гордились звани-
ем – корреспондент, а журналистами счи-
тали тех, кто добился вершин в своей  
профессии. Таковыми для нас, газетчиков, 
были – Анатолий Аграновский, Василий Пес-
ков и другие настоящие «золотые перья».  

Что трогает, что цепляет за душу? Об 
этом он рассказывает в своих статьях и 
очерках. 

11 августа 2013 года исполнилось 45 лет 
со дня начала его журналистской деятельно-
сти. Вот что пишет автор об этом в своей 
книге: «По совету дяди Бориса Федоровича 
Попенко, работающего директором подхо-
за «Южное» в Черногорске… я отправился 
в редакцию областной газеты, в кабинет 
мощного человека, редактора Ивана Прохо-
ровича Говорченко. Разговор был коротким. 
Меня отправили в молодежный отдел. Там 
выписали бумагу, удостоверяющую, что 
предъявитель имеет право собирать мате-
риалы о подготовке к празднованию юбилея 
ВЛКСМ. Это был 1968-ой, год 50-летия 
комсомола. Побывал я в автоколонне, где 
меня уважительно принял секретарь коми-
тета комсомола Петр Кутуков, рассказал, 
показал. И я написал заметку в 50 строк, 
опубликованную 11 августа 1968 года».  

Итак, 11 августа 1968 года началась жур-
налистская деятельность Алексея Анненко, 
так как в этот день была опубликована его 
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первая корреспонденция в областной газете 
«Советская Хакасия». Читая книгу страницу 
за страницей, мы находим основные вехи 
его жизненного пути в авторском изложе-
нии. О своем происхождении он сообщает, 
что корни его семьи по женской и мужской 
линии заложены в крестьянских трудолю-
бивых семьях. Родители отца и матери пере-
ехали в город из деревни в 1934 г. Абакану 
как городскому поселению в это время было 
три года. Он напоминал крупную деревню. 
Люди, осваивавшие городские профессии, 
имели преимущественно большие огороды, 
вели домашнее хозяйство: держали коров, 
кур, свиней и другую живность, запасались 
на зиму сеном. С нежностью и любовью 
автор пишет о своих родителях, а также о 
бабушках и дедушках и других родственни-
ках. Отец его, Николай, окончил абаканское 
педагогическое училище, работал до войны 
учителем начальных классов в селе Сапого-
во, которое расположено недалеко от горо-
да. Он участник Великой Отечественной 
войны, был ранен, награжден медалью «За 
отвагу». После войны вернулся в Абакан и 
первоначально работал в карточном бюро. 
Напомним читателям, что после окончания 
войны в СССР существовала карточная си-
стема, которая была отменена в 1947 году. 
Продукты и предметы первой необходимо-
сти выдавались по карточкам по определен-
ной норме. Мать до замужества работала 
трактористкой, в годы войны нормировщи-
цей на военном заводе в Юрге, затем в Аба-
канской пожарке и, наконец, карточном бю-
ро. В карточном бюро и встретились его 
родители. Вот как это описывает автор: 
«Встретившись во время работы в карточ-
ном бюро, они 29 января 1949 года расписа-
лись. Возникла новая абаканская семья, 
обычная советская семья, где ведущая роль 
принадлежала маме, но роль эта основыва-

лась на прочном «фундаменте» в лице моего 
отца... Первое время молодые жили у моей 
бабушки…, но долго такое продолжаться 
не могло. Хотя бы по причине властных 
характеров свекровки и невестки. Ну и 
естественного желания иметь свой дом, 
который вскоре начал строить отец. И в 
пятьдесят первом году, когда я появился на 
свет, меня принесли в уже оштукатурен-
ную комнату нашего дома по улице Нефтя-
ная (ныне Гагарина). Это был район, где 
самым крупным предприятием было Загот-
зерно. И где в пятидесятые годы шло бур-
ное индивидуальное жилищное строитель-
ство...». 

С детства Алексей увлекается фотогра-
фией. В подростковом возрасте родители 
подарили сыну фотоаппарат, сначала «Сме-
на», затем «Зенит». Он стал фотографом-
любителем. Его фотоальбом представляет 
фотохронику событий из жизни города и 
республики на различных этапах развития. 
Каждая его книга содержит фотоматериалы, 
многие из которых сделаны самим автором. 
Другое увлечение – чтение книг. «Могу ска-
зать, – пишет он, – что книги сделали ме-
ня… за что во век жизни благодарен Марии 
Федоровне Барановой». М.Ф. Баранова – 
библиотекарь библиотеки № 2, что ныне 
расположена на улице Гагарина. 

В 1966–1968 годы обучался в средней 
школе № 10. Увлечение к точным наукам не 
обнаружил, зато любил писать сочинения – 
так он характеризует свое обучение в сред-
ней школе. Увлекался спортом и турпохо-
дами. Турпоходами руководил учитель фи-
зики Олег Николаевич Чертков. Автору 
книги на всю жизнь запомнилось его обра-
щение к учащимся во время урока: «От-
кройте ваши кондуиты и талмуды!» Об об-
щественной работе он пишет следующее: 
«Активности не было. Мы участвовали в 
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мероприятиях, ходили на демонстрации, 
платили взносы в комсомольскую организа-
цию. Причем, как я теперь понимаю,  нас 
всё устраивало идеологически… Лозунги о 
том, что «планы партии – планы народа» 
совершенно нас не задевали, воспринима-
лись как должное… абаканский мальчишка 
шестидесятых годов, я, до определенного 
момента, совершенно бессознательно вос-
принимал существующие идеологические 
установки. Они не мешали мне жить, не за-
девали мое сознание. До определенного 
времени. Наверное, до того, как начал по-
настоящему взрослеть…». 

После окончания школы, в 1968 году, по 
совету родственников поступил на работу в 
газету «Шахтер» (ныне – «Черногорский 
рабочий»), где проработал три года. Осенью 
1969 года вместе с группой студентов Чер-
ногорского горного техникума 18-летний 
корреспондент газеты «Шахтер», Алексей 
Анненко, в честь столетия со дня рождения 
В. И. Ленина совершил пеший переход Чер-
ногорск – Абакан – Шушенское – место 
строительство Саяно-Шушенской ГЭС, 
подножие горы Борус. Этот поход в то вре-
мя назывался походом по ленинским  
местам, журналист его подробно описал в 
трех лирических новеллах: «Столетие  
вождя», «Второе рождение», «Всё только 
начиналось». 

Вот что пишет автор об этом путеше-
ствии, приведем его рассказ в сокращенном 
виде: «Более сорока лет назад я, восемна-
дцатилетний житель города Абакана, со-
вершил путешествие, которое вспоминаю с 
большим удовольствием. Но прежде чем 
рассказать о нем, нужно немного сказать об 
атмосфере того времени». 

Какова же атмосфера была в конце 60-х – 
начале 70-х годов прошлого столетия? 

Автор продолжает свой рассказ: «…вся 

страна готовилась к празднованию столетия 
со дня рождения «Вэи Ленина». Столетие 
праздновалось в 1970 году, но еще за два 
года до этого вся страна «встала на трудо-
вую вахту». Именно так – «в честь столетия 
со дня рождения Вэи Ленина… Вэи Лени-
на» – практически ежедневно я повторял и 
повторял тогда нашей редакционной маши-
нистке Анне Александровне, диктуя инфор-
мации об ударной трудовой вахте советских 
тружеников в честь юбилея... Все газеты 
были заполнены однотипными материала-
ми: «В честь столетия со дня рождения В. И. 
Ленина труженики нашего предприятия 
взяли повышенные социалистические обяза-
тельства и по-ударному их выполняют». 
Никто тогда не задумывался, как это может 
быть при плановой социалистической эко-
номике...». Молодежь всей страны сдавала 
ленинский зачет. «Цель ленинского зачета – 
приобщить юношей и девушек к глубокому 
изучению теоретического наследия В. И. 
Ленина, важнейших партийных документов. 
Привлечь каждого члена ВЛКСМ к участию 
в жизни комсомольской организации». И 
далее он продолжает: «...Кому в голову 
пришла эта мысль, история умалчивает. И в 
моей чудом сохранившейся записной книж-
ке осени шестьдесят девятого года об этом 
ни слова. Мысль же заключалась в том, что-
бы в честь 100-летия со дня рождения вождя 
совершить пеший переход Черногорск – 
Абакан – Минусинск – Шушенское. В Шу-
шенском, если кто не знает, Владимир Иль-
ич отбывал ссылку с 1897 по январь 1900 
года. Возможно, совершить этот переход 
студентам Черногорского горного технику-
ма предложили в комитете комсомола. То-
гда все, как я уже говорил, должны были 
сдавать ленинский зачет, и участие в таком 
мероприятии могло стать подтверждением 
«зрелости и готовности к вступлению в бур-
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лящую событиями жизнь». В сентябре ты-
сяча девятьсот шестьдесят девятого года мы 
вышли на «ленинскую тропу». Мы были 
настроены очень серьезно и ощущали себя 
некими первопроходцами. Одеты мы были в 
одинаковые рубашки, у нас были рюкзаки и 
ружье, магнитофон и гитара, с собой мы 
несли небольшой фотоальбом о подготовке 
к празднованию столетия со дня рождения 
В. И. Ленина, который мы решили препод-
нести шушенцам. Первая остановка – Ми-
нусинск».  

А вот описание Шушенского конца 60-х 
годов прошлого столетия. 

«…А когда мы пришли в Шушенское, 
поселок, по сути, переживал свое второе 
рождение. Связано это было, конечно, с 
приближающимся 100-летием со дня рож-
дения В. И. Ленина. Строились старина и 
современность. В пределах мемориальной 
зоны поселок становился таким, каким его 
увидел политический ссыльный Владимир 
Ульянов. В зону входили 33 крестьянские 
избы и административно-торговые заведе-
ния. Со всей возможной точностью восста-
навливались два дома, в которых жил по-
литссыльный, будущий Ленин. 

«Полностью реставрирована усадьба 
Зырянова, – записывал я, – где Владимир 
Ильич жил с 8 мая 1897 года и до приезда 
ровно через год Н. К. Крупской. Поработа-
ла здесь бригада П. А. Торбакова, старого 
плотника из Горной Шории. Восстанавли-
вался дом крестьянской вдовы Петровой, 
куда молодожёны перебрались в день сва-
дьбы – 10 июля 1898 года. Плотник на 
стройке – главная фигура наравне с архи-
тектором... Реставрировалась простая  
сибирская деревня».  

Далее путь лежал на Саяно-Шушенскую 
ГЭС. Автор продолжает свой рассказ: « Ко-
нечно, города Саяногорска тогда не было. 

Был поселок Майно. Поселок нам понра-
вился. Симпатичные домики, выстроенные в 
одном стиле, много зелени, чистые уютные 
улицы. Здание управления строительства 
нашли в самом конце поселка. Двухэтажный 
дом стоял среди деревьев, которые, видно 
было с первого взгляда, остались от тайги. 
На втором этаже за дверью с табличкой 
«Комитет ВЛКСМ» нас встретил невысо-
кий, круглолицый парень, комсомольский 
секретарь Юрий Каплун. Он развернул по-
лиэтилен, раскрыл Почетные грамоты, ко-
торые нас попросили передать в Шушен-
ском райкоме комсомола. 

Дорога на стройку, которая находилась 
примерно в 20 километрах от Майно, очень 
живописна. С одной стороны – Енисей, с 
другой – отвесные стены гор, покрытые тай-
гой. Уже начинал строиться поселок Чере-
мушки. Сразу за стелой с названием пошли 
стенды, оставленные поработавшими здесь 
стройотрядами со всей страны. Один из них 
был выполнен в форме зажжённого факела с 
надписью: «Здесь городу юности быть и 
плотине огнями сиять!»  

В том году, конечно, смотреть и востор-
гаться плотиной не приходилось. Строи-
тельство только начиналось. Только теперь 
мы узнаем, что уже тогда были серьезные 
возражения вообще против строительства 
ГЭС. Саяно-Шушенскую ГЭС постигла ава-
рия, которая произошла 17 октября 2009 
года. В связи с этим трагическим событием 
автор замечает: «Один из ученых, доктор 
наук Алексей Дмитриев, выступавший про-
тив, в недавнем интервью «Литературной 
газете» анализирует положение после ката-
строфы 17 августа. Его мнение не измени-
лось. Он говорит, что геологи еще в сере-
дине 1960-х отстаивали полную непригод-
ность этого района для строительства столь 
высоконапорной ГЭС. Он считает, что 
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наилучшее решение проблемы – грамотный 
и полный спуск водохранилища. Но ученых 
по-прежнему никто не хочет слушать...».  

А вот размышления автора о времени и о 
себе: «Перелистывая сейчас записную 
книжку, разглядывая фотографии, я никак 
не могу прийти к однозначному ответу: 
насколько серьезно всё воспринималось? С 
высоты сегодняшних лет многое кажется 
настолько наивным, что диву даёшься, а с 
другой стороны, я не помню, чтобы мы 
намеренно фальшивили, смеялись над пред-
лагаемыми нам идеалами. Было какое-то 
вполне искреннее восприятие: надо, так 
надо». 

Заметим, однако, что это фрагменты ис-
торического повествования. Автор с точно-
стью передает настроения в стране в эпоху 
советского времени в ходе подготовки 
празднования столетнего юбилея вождя. 

В рассказе «Атлантида» журналист ре-
зюмирует свои впечатления о времени 60 – 
70 годах. ХХ века: «…моему поколению 
представилась редкая возможность жить на 
стыке исторических эпох. На наших глазах 
безвозвратно ушла в прошлое, как Атланти-
да, целая цивилизация – Советская страна. 
Со своей идеологией, экономикой, духов-
ными приоритетами и ценностями». А вот 
описание стратегической линии правящей 
партии – КПСС: «Политический корабль 
шел по курсу, который определяла комму-
нистическая партия. «Партия – наш руле-
вой» – популярный лозунг того времени. И 
что удивительно – дополнявшийся другим: 
«Народ и партия едины». Вроде бы, получа-
ется, и народ рулевой. На самом деле народ 
безмолвствовал. И, конечно, не рулил». Ин-
тересны размышления автора о светлом бу-
дущем. «В 1961 году партия торжественно 
провозгласила: «Нынешнее поколение со-
ветских людей будет жить при коммуниз-

ме». И народ на демонстрации стал выхо-
дить с обязательными красными транспа-
рантами «Наш курс – коммунизм». Верили в 
то, что в 1980 году наступит «золотой век» 
человечества и каждый советский человек 
будет трудиться «по способностям», а полу-
чать «не по труду», а по потребностям! Мне 
кажется, эта вера определялась поговоркой: 
«А чем черт не шутит?» Может, и будет так, 
кто знает, размышлял советский человек, 
там видно будет». Удивительно точная кар-
тина размышления советских людей о том 
времени. Хотелось бы дополнить рассказ 
автора личными воспоминаниями о том 
времени. Напомним читателям, что чтение 
книги постоянно вызывает у нас размышле-
ния о времени и о себе. Хорошо помню 
один из эпизодов начала моей педагогиче-
ской деятельности во второй половине ше-
стидесятых годов прошлого века. На одном 
из уроков истории школьники меня, в то 
время молодого историка, спросили:  верю 
ли я, что в 80-е годы двадцатого века будет 
построен коммунизм?  На историческом 
факультете вуза нас учили в духе марксиз-
ма-ленинизма. Я помню, что практически на 
всех семинарских занятиях мы изучали и 
цитировали произведения К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Мой ответ был 
следующий. Я начал с цитаты В. И. Ленина: 
«Коммунизм – это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны». Далее 
напомнил о ленинском плане ГОЭРЛО 
(Государственная комиссия по электрифи-
кации России). Этот план многие называли 
утопическим, но ведь он был с позиции 
электрификации выполнен. Я верил в свет-
лое будущее и пытался эту веру донести до 
своих учеников. С улыбкой вспоминаю  
август 1968 года. В это время я прибыл в 
Хакасию из Дальнего Востока. Сразу обра-
тил внимание на лозунги и плакаты, кото-
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рые призывали нас верить в светлое комму-
нистическое будущее. На воротах хлебо-
комбината висело красное полотнище с  
известной надписью «Нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммуниз-
ме». Этот лозунг сняли только в середине 
70х годов прошлого века. Действительно, 
аполитичность и вера в светлое будущее – 
характерная черта 60 – 70 годов прошлого 
столетия. 

Мы раскрыли только одну из сюжетных 
линий этой интересной книги, ибо наша 
задача – дать штрихи к творческому портре-
ту журналиста. Прослеживая эту сюжетную 
линию, перед нами возникает образ журна-
листа Алексея Анненко с его атрибутами 
(отличительными знаками), а, именно: за-
писная книжка (блокнот), авторучка, фото-
аппарат. Деятельность журналиста протека-
ла не за столом в редакции, а если так мож-
но выразиться, – «в поле». Он постоянно в 
разъездах, путешествует, беседует с людь-
ми, записывает свои воспоминания. Так 
рождаются его статьи и книги.  

«Триумф и трагедия «императора тайги» 
По определению автора – эта докумен-

тальная повесть о судьбе казака Ивана Ни-
колаевича Соловьева (1890-1924), в которой 
отразились трагические противоречия жиз-
ни населения России в начале ХХ века. Ис-
пользованы редкие архивные документы и 
воспоминания непосредственных участни-
ков и свидетелей событий в Южной Сибири 
в первые годы Советской власти. Кем же 
был человек, противоречивая память о ко-
тором до сих пор жива? – ставит вопрос 
журналист-историк. Есть краткая попытка 
воссоздать его судьбу. И вот ответ автора, 
каким он был, император тайги первой по-
ловины далеких двадцатых годов. «Это не 
пухлый, неказистый мужчина, чей портрет 

помещен в книге Владимира Солоухина 
«Соленое озеро», или бандит из известного 
фильма. Этот бравый казак мог повести за 
собой людей! Ему могли подчиняться и 
офицеры царской армии, и выпускники 
Томского университета, и неграмотный та-
ежник, служащий в его отряде. Ему могли 
верить. Ему хайджи, поющие под чатхан о 
подвигах древних героев, могли посвящать 
свои тахпахи….». 

Не сразу я понял образ Ивана Соловьева, 
смущало обилие устных источников. «В ос-
нове повествования, – пишет Анненко, – за-
писанные автором воспоминания Петра Ни-
колаевича Конгарова, Константина Алексее-
вича Кожуховского – непосредственных сви-
детелей и участников событий тех лет; Тама-
ры Андреевны Овчинниковой – племянницы 
Ивана Николаевича Соловьева, Клавдии 
Алексеевны Астанаевой – племянницы, Сер-
гея Власьевича Астанаева – племянника  
Селиверста Захаровича Астанаева, начальни-
ка развед-команды И. Н. Соловьева; Тамары 
Ивановны Котюшевой  – дочери Н. А. Спи-
рина». Воспоминания, записанные через дли-
тельное время, не по горячим следам, носят, 
безусловно, отпечаток времени. 90-е годы 
ХХ века – крупный перелом во взглядах лю-
дей на исторический процесс. Можно ли та-
кие воспоминания принимать за подлинные 
исторические источники? Сомнения развеяли 
отзывы авторитетных людей, которые были 
опубликованы в конце книги, но написанные 
по горячим следам. Напомним читателям, 
что газетный вариант очерков был опублико-
ван в конце ХХ века в двух региональных 
газетах и вызывал бурную дискуссию на 
страницах газеты «Хакасия» [11].  Я вновь 
прочитал материалы дискуссии, после чего 
согласился с мнением этих людей, и  
безусловно, еще раз перечитал эту книгу. Вот 
что пишет старейший сибирский писатель, 
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автор романа о Соловьеве «Отложенный  
выстрел», вышедший еще в 1981 году, 
А. И. Чмыхало автору книги: «Вы молодец, 
написано талантливо и правдиво. Вами про-
делана большая и очень нужная для установ-
ления истины работа. Уж я-то знаю, что зна-
чило собрать материал об известном оклеве-
танном, загнанном в угол человеке, который 
имел представление о чести и достоинстве, в 
отличие от красных бандитов… Помнится, я 
вызывал яростные нападки и гнев наших 
лжеученых и их наставников. Готовился раз-
гром красной краевой цензурой,  конфиска-
ция всего тиража «Отложенного выстрела». 
Положение спасло только присуждение кни-
ге Диплома Союза писателей СССР. Впро-
чем, все мои мытарства – мелочь, по сравне-
нию с тем, что есть сейчас. Есть уже состо-
явшееся реабилитация Ивана Соловьева, и в 
этом огромная заслуга принадлежит Вам, 
Алексей Николаевич. Ваш труд не может 
пропасть даром». 

 А вот отзыв доктора исторических наук 
Бутанаева В. Я.: «Анненко сумел собрать 
ценные материалы, ранее не известные ис-
торической науке… Многие известные фи-
гуры предстали в новом свете? Да. Но, еще 
раз подчеркиваю, целиком и полностью на 
документальной основе. В отличие от тен-
денциозной книги В. А. Солоухина «Соле-
ное озеро» никто не давал официального 
заказа  А. Н. Анненко,  и если его наградили 
Почетным знаком «Союза казаков России»  
«За возрождение казачества», то это была 
благодарность за восстановление подлинно-
го облика И. Соловьева». Хотелось бы отме-
тить, что личность казака Ивана Соловьева 
и судьба людей, тесно связанных с ним  
(Аркадий Гайдар), вызывала и вызывает 
интерес у читателей. Последнюю презента-
цию своей интересной книги Алексей Ан-
ненко сделал на встрече со студентами ис-

торического отделения Института истории и 
права ХГУ в апреле 2013 года на традици-
онных Катановских чтениях.  

«Добиться успеха в России, в Абакане…» 
Какие цели ставил перед собой автор, 

приступая к созданию серии очерков, опуб-
ликованных в конце прошлого века и начале 
нового в различных периодических издани-
ях республики? Попробуем разобраться. В 
предисловии он пишет: «В этой книге в 
главной роли – первопроходцы. Каждый из 
них – своего рода "пилигрим", осваивающий 
новые сферы деятельности в изменившихся 
обстоятельствах». 

Интересное сравнение – пилигрим. Это 
необычное слово в толковых словарях рус-
ского языка трактуется как паломник, путе-
шественник, богомолец. Автор дает харак-
теристику человека–пилигрима. Что ему 
свойственно? Во-первых, ориентация на 
успех, на результат. Во-вторых, смелость, 
даже некоторая жесткость – ведь он идет на 
конкуренцию, соперничество. В-третьих, 
эмоциональная стабильность, «подкожный 
слой оптимизма». Он должен обладать вы-
сокой самооценкой, чтобы не быть рани-
мым. Без этого невозможно быстро отхо-
дить от неудач и продолжать свое дело. В-
четвертых, пилигрима отличают порази-
тельная самостоятельность и инициатив-
ность и, как ни странно, иногда даже неуме-
ние работать в команде... Ему присущ и не-
который здоровый эгоизм. Но, главное, лю-
бой из них не только труженик, но обяза-
тельно – творец!». 

Читая книгу, вспоминаешь картины из 
жизни российского общества начала 90-х 
годов прошлого века: резкий рост цен, за-
держка заработной платы, бесчинства рэке-
тиров, произвол чиновников, несовершен-
ство законодательства... Это была практиче-
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ски очередная революция прошлого столе-
тия. Радикальные преобразования в стране 
заставили многих людей резко изменить 
свой образ жизни. Вспоминаю человека,  
с которым в начале 2000-х оказался в одной 
больничной палате. Мужчина среднего воз-
раста часто звонил по мобильному, давал 
какие-то указания, распоряжения, отвечал 
на звонки. Я догадался: «Вы, конечно, пред-
приниматель. Неужели вам даже в больнице 
нельзя спокойно поболеть?» Он улыбнулся: 
«Не получается, в нашем деле нужен глаз да 
глаз». И рассказал о крутых переменах в его 
жизни с началом перестройки. «Я человек с 
высшим образованием, занимал должность 
на одном из промышленных предприятий, 
получал хорошую зарплату. Но когда зар-
платы стало хватать только на "пол-ботинка", 
пришлось думать, что же делать. У меня  
жена, дети — семью содержать надо. Начал 
крутиться. Не все сразу получалось, но сего-
дня я как предприниматель состоялся». 

Читая очерк за очерком (а их в книге 25), 
я получил ответы на вопросы: почему люди 
становятся предпринимателями, как вос-
принимают они переходное время, из чего 
состоят их будни. Но больше всего интере-
совало одно, а именно: как человек стано-
вится предпринимателем? 

Ответы на этот вопрос из уст героев Ан-
ненко звучат разные. Василий Астанаев, 
работавший в партийно-комсомольских ор-
ганах, считает: «Мы хотели иметь свое дело, 
хотели быть самостоятельными». Виктор 
Джерапов признается: «Я находился тогда в 
довольно стесненных материальных усло-
виях. Поэтому использовал возможность 
открыть свое дело, чтобы, работая, вы-
жить». Работать, чтобы выжить, – это, по-
жалуй, типичный путь восхождения на но-
вую ступень социальной лестницы. Все 25 
героев книги стали известными в Хакасии 

людьми: Олег Гавловский, Игорь Кабиров, 
Александр Кобежиков, Петр Леднев, Нелли 
Медведева, Елена Петрусева, Александр 
Рудягин... 

Так кому же адресована книга? Думаю, 
прочесть ее будет любопытно людям всех 
возрастов, но прежде всего – молодому по-
колению.  Уже обдумывая эту статью, я как-
то остановился у книжного стола возле До-
ма литераторов по улице Ленина. Пожилая 
женщина внимательно изучала ассортимент 
литературы, и я спросил, для кого она выби-
рает книгу. «Для внука – юноши, – ответила 
она. – У него скоро день рождения...». Я 
посоветовал купить книгу Алексея Анненко. 
Уверен, прочтение ее поможет парню до-
стигнуть успеха в жизни, 

Интересная реакция читателей на публи-
кацию данной книги. В начале августа 2011 
года в Доме литераторов нашей республики 
состоялась презентация книги журналиста. 
На презентации книги выступили известные 
писатели, журналисты, общественные и 
государственные деятели Хакасии: Сергей 
Комаров – заместитель председателя Вер-
ховного Совета РХ; Владислав Торосов – 
депутат Верховного Совета РХ, председа-
тель Совета старейшин родов хакасского 
народа; Светлана Окольникова – министр 
культуры РХ; Александр Уранов – писатель, 
врач и предприниматель и многие другие. 
Все отзывы были положительные. Поделил-
ся своими воспоминаниями о прочитанной 
книге и автор данной статьи. 

В газете «Хакасия» с противоположным 
мнением выступил один из журналистов 
Хакасии, который подписался псевдонимом 
«Иван Петров». Заметка называлась «Да 
здравствуют герои каптруда?» [12]. Приве-
дем два небольших отрывка из данной за-
метки. Первый: «Прочитал недавно книжку 
Алексея Анненко о богатеньких «Добиться 
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успеха в Абакане» и устыдился. Эк, акценты 
наших авторов сместились! Раньше все о 
тружениках села – фельдшерах, учителях – 
писали. А теперь, как говорит один из  
героев Анненко, о людях состоятельных. И 
такая горечь, раз уж журналист отступился 
от простого народа, то кому он еще нужен». 
Чему устыдился автор заметки? Эта книга 
написана о предприимчивых людях 90-х 
годов ХХ века, которые нашли в себе силы 
пойти наперекор условиям того времени. 

В заключение автор заметки пишет: «По 
тому, о чем, если должна идти речь при об-
суждении этой книги (на мой взгляд?), так 
это о малоприятном явлении в русской жур-
налистике – привлечении внимания к бога-
теньким в ущерб интересам простого чело-
века». Какое же малоприятное явление в 
русской журналистике? Действительно, не-
редко в СМИ наше внимание приковано к 
новым богатеньким, но не к предпринима-
телям, которые ведут свой бизнес, органи-
зуя промышленные и торговые предприя-
тия. На наш взгляд, «герои кап. труда» – это 
прежде всего люди, которые занимают гос-
ударственные должности, получают высо-
кую заработную плату и имеют большие 
доходы. Популярно напомним читателям, 
что доход – количество денежных поступ-
лений индивида или семьи за определенный 
период времени – месяц, год. Доходом 
называют сумму денег, полученных в виде 
гонораров, отчислений от прибыли, акций и 
т. д., если они очень высоки и накапливают-
ся, превращаясь в богатство. В современном 
российском обществе появился новый гос-
подствующий слой во всех сферах жизни 
общества. Это господствующий слой руко-
водителей, по образному выражению поли-
толога и историка М. С. Восленского, назы-
вается «номенклатура». Он вел речь о со-
ветской номенклатуре, но подчеркивал, что 

это «древний класс», который уже неодно-
кратно создавался в различные эпохи в ка-
честве господствующего класса… [13]. 

Номенклатура – термин, образованный от 
латинского слова «nomen», то есть имя. Это 
многозначное слово, но мы вслед за автором 
употребляем данный термин как господ-
ствующий социальный слой руководителей, 
которые, используя ресурсы власти, имеют 
богатство. Такие размышления рождались у 
меня после прочтения этой небольшой за-
метки, образно названной «Да здравствуют 
герои кап. труда?»  Книга Анненко действи-
тельно вызвала к жизни размышления о том, 
кто же ныне «герои нашего времени». 

«Лица незаурядного образа» 
И вновь газетный и научный вариант не-

которых своих статей журналист-историк 
А. Н. Анненко «перевел» в книгу, дав им 
второе рождение. Во вступительной части 
своей работы он пишет: «В этой небольшой 
книге вы прочитаете о людях, судьбы кото-
рых связаны с нашей прекрасной землей – 
Хакасией… Одни из них широко известны и 
давно пользуются заслуженным уважением. 
А других читатели впервые узнали в мате-
риалах, опубликованных в периодической 
печати. Шагнув с газетного листа и страниц 
научных сборников, эти материалы, собран-
ные вместе, обретают второе рождение в 
форме книги». 

В сборнике содержится 23 статьи научно-
го, публицистического характера. Это очер-
ки – небольшие литературные произведения 
и интервью-беседы автора с известными 
людьми Хакасии. Шесть из них посвящены 
ученым: Виктору Бутанаеву, Алексею Гла-
дышевскому, Петру Каралькину, Николаю 
Катанову, Игорю Кызласову, Альберту 
Липскому, – их вклад в изучение истории 
Хакасии широко известен. Остальные ста-
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тьи посвящены творческой интеллигенции 
Хакасии: журналистам Юрию Забелину и 
Семену Доброву, писателям и поэтам – 
Наталье Ахпашевой, Генриху Батцу, Мака-
ру Доброву, Михаилу Кильчичакову, Вла-
димиру Романенко, Анатолию Чмыхало, 
художникам разного жанра – Владимиру 
Капелько, Игорю Сейфулину, Владимиру 
Тодыкову, кинооператорам – Анатолию За-
болоцкому и Василию Кирбижекову, ком-
позитору и музыковеду Александру Кене-
лю, народному артисту Хакасии Владимиру 
Чаптыкову, хореографу Вере Мороковой. 
Это люди разного творческого диапазона. 
Писать о них можно только тогда, когда 
человек знаком с проблемами, которые изу-
чают эти люди. Покажем на конкретных 
примерах. 

С большим интересом читается очерк 
«Чтобы народ знал свои истоки…» о хакас-
ском ученом-этнографе В. Я. Бутанаеве. 
Виктор Яковлевич – противоречивая фигура 
в хакасоведении. Журналист раскрывает эту 
противоречивость высказываниями двух 
крупных ученых о творчестве историка-
этнографа. Вот одно из них: «В. Я. Бутанаев 
является одним из лучших знатоков культу-
ры хакасов, собирателем и хранителем тра-
диций…», – писал доктор исторических 
наук, заслуженный деятель науки РФ, заме-
ститель директора Института археологии и 
этнографии СО РАН И. Н. Гемуев. А вот 
другая точка зрения доктора исторических 
наук Л. Р. Кызласова: «За создание новой 
этнической теории о происхождении хакасов 
Бутанаев немедленно получает прозвище 
«этнограф-разрушитель», создавший свою 
теорию в результате буйной фантазии». 

Так кто же он? Личность В. Я. Бутанаева 
в изложении журналиста-историка носит 
позитивный характер. Автор представляет 
ученого, называет его регалии и заслуги. 

«Ныне он профессор ХГУ, доктор историче-
ских наук, член Российской академии соци-
альных наук, первый лауреат Международ-
ной премии за вклад в изучение, исследова-
ние и пропаганду общих ценностей тюрк-
ской истории, языка и этнографии в истории 
существования организации ТЮРКСОЙ. 
Автор многих замечательных книг по исто-
рии Хакасии и Саяно-Алтая». 

Историк-журналист приводит точку зре-
ния ученого на происхождение хакасского 
этноса: «Хакасский этнос сложился после 
присоединения Хакасии к России… Это где-
то восемнадцатый, начало девятнадцатого 
века. Начало этого процесса началось очень 
давно – еще во времена Кыгызкого государ-
ства. А основа относится к периоду этнопо-
литического образования Хонгорой. Это – 
послемонгольское время. Приблизительно 
шестнадцатый – семнадцатый века. Процес-
сы идут, нельзя сказать, что сейчас в хакас-
ском, да и в русском этносах сложилось что-
то стабильное, застывшее. Этносы – это же 
изменяющиеся системы... Этнос меняется. 
Все течет, все изменяется ». 

При написании очерков историк-
журналист широко использует архивные 
материалы, хранящиеся в Национальном 
архиве РХ. В этом плане привлекает внима-
ние очерк о Семене Доброве. 14 сентября 
2013 года общественность Хакасии отмети-
ла столетний юбилей первого профессио-
нального журналиста-хакаса Семена Добро-
ва (1913–1995). Очерк «Никогда не покида-
ло чувство неудовлетворенности» написан 
А. Н. Анненко в 2007 году в год, когда Ха-
касия отмечала юбилей – 300-летие вхожде-
ния Хакасии в состав России. Юбилейная 
дата, по образному выражению хакасского 
историка Степана Ултургашева, – это гра-
ница между прошлым и настоящим, это вы-
сота, с которой обозревается прошлое и 
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прослеживается будущее. В статье журна-
лист рассказал читателям о подготовке 
юбилейной даты, о праздновании 250-летия 
вхождения Хакасии в состав России (1958), 
о роли Семена Доброва в подготовке празд-
ника. О том, как зарождалась идея проведе-
ния праздника, мы узнаем из переписки Се-
мена Доброва (в то время он работал зав. 
отделом пропаганды и агитации обкома 
КПСС) с видными историками Хакасии: Л. 
Р. Кызласовым, С. В. Киселевым, Л. П. По-
таповым, а также с партийными и государ-
ственными деятелями Советского Союза. 
Семен Добров, по мнению автора – ключе-
вая фигура в подготовке и проведении юби-
лейной даты. Очерк заканчивается воспо-
минаниями Семена Доброва, опубликован-
ными в газете «Хакасия» 14 сентября 2007 
года. Интересные мысли  высказал первый 
профессиональный журналист Хакасии о 
своей судьбе. Приведем дословно его слова: 
«Доволен ли своей судьбой? Да и нет. Да – 
потому что прожил долгие годы и что-то 
сделал полезное для Родины и людей. Нет – 
потому что не достиг тех вершин, которые 
необходимо было взять. Никогда не покида-
ло чувство неудовлетворенности… Самоби-
чевание – пожалуй, да. Но без вхождения в 
тайник души нельзя, ибо самодовольство – 
удел дураков…». Идею каждого очерка А. 
Н. Анненко выражает в заголовке статьи. 
Каждый очерк интересен по-своему, а глав-
ное, носит позитивный характер, заставляет 
читателя думать и самосовершенствоваться.  

Несколько слов хотелось сказать и об ин-
тервью автора с известными людьми Хака-
сии. Заметим сразу, журналист – мастер 
диалогов. В этом плане интересна статья с 
поэтическим названием «Человек обращает-
ся к Высшему… Игорь Кызласов». Автор 
задает ученому несколько вопросов, органи-
зуя с ним беседу. Приведем последний во-

прос журналиста к Игорю Кызласову: «…– 
Что привлекает людей на эту землю?» При-
ведем ответ доктора исторических наук И. 
Л. Кызласова с некоторыми сокращениями: 
«Плодороднейшие земли для занятий сель-
ским хозяйством, природное богатства тай-
ги, недра, насыщенные полезными ископае-
мыми, – все это издревле привлекало сюда 
завоевателей и переселенцев…  в течение 
двадцати двух веков мы можем проследить 
непрерывную историю одного хакасского 
народа… Европейская наука, впервые всту-
пив на земли хакасов, сделала удивительное 
открытие. Она пришла не на дикие неосво-
енные,  «как думалось, земли, а в страну 
древней цивилизации… В страну высокой 
культуры».  

Рериховские университеты 
Историк А. Н. Анненко – многолетний 

исследователь творческого наследия семьи 
Рерихов. Его первая статья о Н. К. была 
опубликована в газете «Советская Хакасия» 
в 1979 году [14]. Автору в это время испол-
нилось 27 лет. Его последующие статьи и 
книги на рериховскую тему посвящены ис-
следованию «Таинства Рериха».  

Хорошо запомнилось посещение выстав-
ки картин Николая Рериха «По тропам Сре-
динной Азии». Это совместный проект Ми-
нистерства культуры РХ, Хакасского наци-
онального краеведческого музея имени 
Л. Р. Кызласова, Международного центра-
музея имени Н. К. Рериха (Москва), Хакас-
ской региональной общественной организа-
ции последователей Рерихов «Рериховское 
общество» был реализован в рамках Года 
Николая Федоровича Катанова. 

В рамках выставки сотрудники музея для 
слушателей клуба «Краевед» организовали 
презентацию сборника «Странник Державы 
Рериха», посвященного 100-летию со дня 
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рождения Павла Беликова. Павел Федоро-
вич – соавтор книги «Рерих», первой наибо-
лее полной биографии Николая Константи-
новича, изданной в серии «Жизнь замеча-
тельных людей». После ее выхода в 1972 
году имя Рериха стало широко известно в 
нашей стране. Именно тогда заинтересовал-
ся творчеством Рериха и студент Новоси-
бирского университета Алексей Анненко. 
Ему удалось установить, что в одной из экс-
педиций Николая Константиновича прини-
мали участие и жители Хакасии.  

Журналист выступал с лекциями и бесе-
дами на исторические темы в народном 
университете «Сопричастность» при Наци-
ональной библиотеке им. Н. Г. Доможакова.  
У меня сохранились отзывы слушателей 
университета о его занятиях. Абаканский 
книголюб, знаток русской и зарубежной 
классики, слушатель университета Э. П. 
Бартус о мероприятии «Николай Рерих и 
Саянский меридиан» Алексея Анненко ото-
звался следующим образом: «Слушая жур-
налиста, я как бы вновь побывал на выстав-
ке картин художника Н. К Рериха в 
Москве». 

О том, как он в молодом возрасте увле-
кался рерихской темой, Алексей Анненко 
рассказывает следующее: «Сколько себя 
помню, я всегда старался найти для себя 
некую систему, теорию, философию, нако-
нец, на которую можно было бы опереться 
на своем жизненном пути. Однажды я купил 
в Абакане гознаковский альбом с репродук-
циями картин Николая Рериха и подробны-
ми пояснениями к ним. Тогда же в знамени-
той серии ЖЗЛ вышла книга Павла Белико-
ва и Валентины Князевой «Рерих», и, про-
читав ее, я открыл для себя образ русского 
человека планетарного масштаба. Передо 
мной стали открываться миры, доселе мне 
неизвестные, связанные с русским Серебря-

ным веком, с Индией, ее философией и муд-
ростью. В 1975 году я познакомился с Бели-
ковым лично, когда он приезжал в Новоси-
бирск на рериховскую выставку, и в его ли-
це приобрёл старшего товарища. Вот эти 
«рериховские университеты» стали мне 
опорой в определении жизненных ориенти-
ров». Далее он продолжает: 

«Потом мне посчастливилось встретиться 
с сыном Николая Рериха, Святославом. Те-
перь я эту встречу вспоминаю как сказку и 
удивляюсь: неужели я сидел с этим челове-
ком за одним столом, разговаривал и пил 
чай? Удивительно! Но ведь это было! А 
вместе с нами в тот момент была его жена – 
Девика Рани-Рерих. Удивительная женщина 
– первая леди индийского кино,  внучатая 
племянница Рабиндраната Тагора. На про-
щание она мне сказала: «Когда вам будет 
трудно в жизни, вспомните мои глаза». А 
глаза у нее были действительно очень таин-
ственные и глубокие. Здесь, у нас в Хака-
сии, я разыскал несколько человек, которые 
были знакомы с Николаем Рерихом. Так, 
черногорец Николай Васильевич Граммат-
чиков был участником Рериховской экспе-
диции, а Зинаида Николаевна Чунихина 
встречалась с Рерихом, когда проживала в 
Харбине. Кроме того, в Абазе жил Анатолий 
Алексеевич Костин, который также был 
членом этой экспедиции». Рериховская тема 
интересует автора на протяжении всей его 
жизни. Он вспоминает: «В прошлом году в 
Санкт-Петербурге состоялась международ-
ная выставка под названием «Рериховский 
век», на которой было показано творчество 
Николая Рериха как литератора, художника, 
мыслителя, путешественника, общественно-
го деятеля. Я тоже был участником этой 
выставки, и мне приятно, что оказались по-
лезными и некоторые экспонаты из моей 
коллекции» [15]. 
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После окончания Новосибирского уни-
верситета, получив специальность «исто-
рик», Алексей некоторое время работал 
учителем истории в поселке «Мирный», в 
совхозе «Лекарственный». Дальнейший его 
путь был тесно связан с журналистикой. В 
1980 году он стал членом Союза журнали-
стов СССР, работал в редакциях разных 
газет. В 1983 году был приглашен на работу 
на областное телевидение и успешно там 
работал в 80-е годы прошлого столетия. В 
настоящее время Алексей Анненко высту-
пает по радио, принимает участие в научно-
практических конференциях и других обще-
ственных мероприятиях. Он победитель 
конкурсов журналистского мастерства 

Так рождались его статьи и книги, чтение 
которых вызывает у читателя размышления 
о времени и о себе. 

*   *  * 

Мы попытались набросать штрихи к 
творческому портрету журналиста-историка 
А. Н. Анненко, слушая его выступления на 
различных форумах и конференциях, анали-
зируя его книги и статьи. Основная тема его 
творчества: жизнь и деятельность людей, 
судьба которых тесно связана с нашей пре-
красной землей – Хакасией. Многие его ге-
рои ушли из жизни, оставив потомкам свои 
труды и позитивный настрой к жизни. И 
невольно приходит на память изречение 
французского историка М. Блока, который 
определял историю как «науку о людях во 
времени, в которой надо непрерывно связы-
вать изучение мертвых с изучением живых». 
Хочется закончить нашу статью выдержкой 
из очерка Алексея Анненко о хакасском 
ученом Н. Ф. Катанове: «Катанов для Хака-
сии – великий земляк, для России – замеча-
тельный ученый, для любого молодого че-
ловека, ищущего «сделать жизнь с кого», – 

образец человека, сделавшего себя сам». 
Замечательно сказано. 
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АТАМАН АЛЕКСЕЙ НИКАНОРОВИЧ ТЯЛШИНСКИЙ. 
НА КОНЯХ ОТ КАРПАТ ДО МАНЬЧЖУРИИ 

В революционных событиях 1917 года 
енисейское казачество в основном поддер-
живало лозунги партии социалистов-
революционеров. Но, начиная с поздней 
весны 1918 года, ему стали присущи край-
ние антибольшевистские настроения и дей-
ствия. К концу этого года ситуация в Сиби-
ри изменилась так, что её политическим 
силам для борьбы с большевиками потребо-
валась смена правящего режима. К власти 
пришло Российское правительство А. В. 
Колчака, которое с целью победы над боль-
шевизмом использовало более жесткие ме-
ры мобилизации людских и материальных 
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ресурсов региона. Соответственно на местах 
руководство все больше переходило к во-
енщине в лице уполномоченных и атаманов.  

Вот к таким военным относился считав-
ший себя монархистом [1] Алексей Никано-
рович Тя́ лшинский, которому енисейское 
казачество, безоговорочно поддержавшее 
власть Верховного правителя, и вручило в 
это сложное время знаки атаманства. 

Нельзя сказать, что личность Тялшинско-
го остается неизвестной в истории Белого 
движения. Однако все имеющиеся о нём 
публикации [2] созданы на основе материа-
лов брошюры «Енисейские казаки», издан-
ной в конце 1930-х годов, в Харбине [3],  
и с добавлением незначительного фактиче-
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ского материала в сущности повторяют вос-
поминания самого Тялшинского. Атаманом, 
так и не дослужившим до генеральского 
звания и закономерно ставшим эмигрантом, 
представлен он в одной из этих статей [4]. 
Те же самые сведения о Тялшинском со-
держатся и в книге об енисейских казаках 
современного красноярского историка, к 
тому же голословно объявившего Тялшин-
ского участником Сибирского Ледяного 
похода [5]. Более того, данные публикации 
страдают одним и тем же недостатком: их 
авторы не располагают информацией о ко-
нечной судьбе этого человека.  

Тялшинский А. Н. родился 16 марта (по 
паспорту – 16 февраля) 1888 г. в г. Петроза-
водске Олонецкой губернии [6]. Его отец – 
Никанор Иванович – был длительное время 
священником Валазминского прихода III 
благочиннического округа Повенецкого 
уезда [7], автором публикаций в Олонецких 
епархиальных ведомостях, а затем служил в 
Петрозаводске. Проживая вместе с родите-
лями, Тялшинский окончил духовное учи-
лище и Олонецкую духовную семинарию 
(1912). Очевидцам он запомнился как хоро-
ший музыкант, самостоятельно овладевший 
игрой на венской гармонии со сложной кла-
виатурой и приглашаемый на семейные ве-
чера городской общественностью [8]. 

С окончанием семинарии Тялшинский 
служил смотрителем приюта подростков по 
ведомству вдовствующей императрицы Ма-
рии Федоровны в Петрозаводске. В 1913–
1915 годах он был младшим чиновником 
МВД по особым поручениям при Ковенском 
губернаторе в Киеве. С началом Первой ми-
ровой, или Великой, войны Тялшинский 
состоял в аппарате Главного уполномочен-
ного по устройству беженцев из прифронто-
вой полосы – Варшавской, Курской губер-
ний и области Войска Донского. Будучи 

призванным на военную службу в качестве 
ратника ополчения, он 4 февраля 1916 года 
был зачислен в эскадрон Николаевского 
кавалерийского училища, находившегося в 
Петрограде. Пройдя ускоренный курс обу-
чения, Тялшинский 1 февраля 1917 года был 
произведен в хорунжии и отправлен в 1-й 
Уссурийский полк Уссурийской казачьей 
дивизии. Она была сформирована в Лиф-
ляндии и под командованием генерал-
майора А. М. Крымова направлялась сра-
жаться с австро-венгерскими войсками в 
Карпатах. Догнав свою часть уже в Яссах, 
Тялшинский исполнял должности полково-
го адъютанта и делопроизводителя полково-
го суда [9].  

В далёком от фронта Красноярске сотня 
енисейского казачества в условиях начав-
шейся войны была реорганизована в диви-
зион трехсотенного состава, находившийся 
в ведении Главного Управления Казачьих 
войск Военного министерства с целью под-
держания внутреннего порядка на террито-
рии Енисейской губернии. Отсутствие воз-
можности сражаться с врагом на фронте 
вызывало среди казаков-енисейцев такие 
настроения, которыми поделился с Никола-
ем II, к примеру, казак станицы Саянской 
Минусинского уезда и участник русско-
японской войны Симонов. Он сообщал ца-
рю: «…Невозможность принести посиль-
ную помощь Отечеству вызывает во мне 
глубокую печаль». Но некоторые казаки, 
начиная с 1915 года, одиночками и группа-
ми пробирались на фронт и воевали там в 
составе различных казачьих частей. Так, в 
октябре 1915 году в Первый Аргунский ка-
зачий полк с маршевым пополнением из 
забайкальских станиц прибыло «сопровож-
дение», состоявшее из 11 енисейских каза-
ков, в частности, К. Лалетина, И. Скобеева, 
братьев М., Ф. и К. Козьминых, А. Ермолае-
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ва, П. Лазицкого, братьев И. и Е. Песеговых, 
Д. Каргаполова и И. Спиридонова. Они до-
ложили командиру полка полковнику Шил-
никову, что «…бежали на фронт».     Братья  

А. Н. Тялшинский  
во время Первой мировой войны 

А., М. и А. Песеговы, объявив себя сибир-
скими казаками, бежали на Румынский 
фронт, где вошли в состав Уссурийской ка-
зачьей дивизии. 

Когда добровольчество, или как его 
называли тогда «дезертирство наоборот», 
стало заметным явлением, Военное мини-
стерство разрешило енисейским казакам в 
официальном порядке отправляться на 
фронт. В марте 1916 года сформировалась 
группа добровольцев из 120 казаков-
енисейцев и 90 казаков-иркутян, уехавших 
эшелоном в г. Вольмар и в апреле того же 
года зачисленных в состав Уссурийской 

казачьей дивизии. Всего за время Великой 
войны в сражениях на её фронтах приняли 
участие около тысячи, а по другим данным 
около трёхсот енисейских и иркутских ка-
заков. Согласно воспоминаниям сотника 
Г. У. Юшкова, только в боях за Карпаты 
погибло около ста енисейцев [10]. 

Среди енисейских казаков было немного 
лиц с офицерскими званиями. Вспоминая, 
Тялшинский назвал лишь фамилии полков-
ника М. Каргаполова, его сына подъесаула 
или есаула М. Каргаполова, впоследствии 
одно время командовавшего Красноярским 
дивизионом, ставшего священником и заму-
ченного партизанами, войскового старшину 
Сипкина, погибшего в 1917 года под Терно-
полем, и прапорщика Шереметьева, полу-
чившего ранения в боях за Карпаты. Сотни-
ков Гамбурцева, павшего в одном из боев, и 
Фереферова, вернувшегося в Красноярск, 
упоминает и Юшков [11]. 

Поэтому енисейцы-фронтовики, старав-
шиеся с началом революционных событий 
1917 года держаться вместе, получили ста-
тус воинской части только летом этого года. 
По их просьбе, после соответствующего 
доклада Тялшинского и по согласованию со 
штабом корпуса командиром полка полков-
ником Пушковым, было решено сформиро-
вать отдельную енисейскую сотню во главе 
с есаулом П. Ф. Коршуновым, хорунжими 
А. Н. Тялшинским и В. М. Розановым. Как 
элемент надёжный, не захваченный рево-
люционной пропагандой, сотня получила 
назначение в качестве конвоя генерал-
лейтенанта П. Н. Краснова, вступившего 24 
августа того же года в должность команду-
ющего 3-м конным корпусом. 

Энтузиазм казаков и личное участие ге-
нерала в короткий срок превратили сотню в 
отличную воинскую часть. По этому поводу 
Тялшинский потом вспоминал: «Окружаю-
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щая революционная разнузданность, упадок 
дисциплины в войсках, митинги и ошалелые 
призывы ниспровергнуть решительно всё, 
что было при царском строе, пропаганда 
большевистских агитаторов, – ничто не вос-
принималось енисейцами. И не только не 
воспринималось, но заставляло сильнее 
сплотиться с целью усиления охраны ко-
мандира и штаба корпуса. Трезвые, непод-
купные, вполне дисциплинированные, они 
высоко и честно держали звание казака. Та-
кими именно енисейцы и остались в памяти 
генерала П. Н. Краснова» [12]. 

К осени 1917 года основная масса солдат, 
боявшихся восстановления дисциплины, 
смертной казни за воинские преступления и 
не желавших воевать, оказалась против ге-
нерала Л. Г. Корнилова и вместе с железно-
дорожниками саботировала выдвижение 
правительственных войск к Петрограду. 
Непосредственно руководивший их похо-
дом на столицу генерал Крымов застрелил-
ся, а Корнилов был арестован.  

С усилением политической борьбы и 
начавшимися беспорядками, названными 
потом большевиками Октябрьской револю-
цией, Керенский отдал приказ конному кор-
пусу вплотную приблизиться к Петрограду. 
Ослабленный изъятием отдельных частей, он 
с трудом продвигался к намеченной цели. В 
г. Острове революционные солдаты и стан-
ционные служащие мешали отправке эшело-
на Краснова. Тогда есаул Коршунов, слу-
живший когда-то помощником машиниста, 
занял с енисейцами паровоз и повёл состав. 
Эшелон проскочил станцию Псков, где вол-
новалась огромная возбуждённая толпа сол-
дат, и проследовал к столице. К вечеру 27 
октября Краснов привёл к ней всего лишь 
пять сотен донских и сотню енисейских каза-
ков, состоявших из 480 бойцов при 8 пулеме-
тах и 16 конных орудиях. Согласно сведени-

ям одного из историков, енисейских казаков 
насчитывалось всего лишь 50 человек. Гар-
низон же Царского Села составлял 16, Пет-
рограда – 200 тыс. человек, не считая Крас-
ной гвардии и матросов [13]. 

Когда отряд Краснова подходил к Гат-
чине, на вокзале города выгружались рота 
солдат-измайловцев и команда матросов, 
посланных большевиками из Петрограда. 
После того как эти части, построенные на 
перроне, были взяты на прицел орудий, во-
семь казаков-енисейцев со своим есаулом 
разоружили их, отобрав 350 винтовок и 8 
пулемётов. Нейтрализовав гарнизон Гатчи-
ны, казаки 28 октября двинулись к Царско-
му Селу. На подходе к нему путь прегради-
ли цепи стрелков Гвардейской запасной 
стрелковой бригады, которые открыли 
огонь и поначалу стойко держались. Но по-
сле двух артиллерийских выстрелов 30 ени-
сейских казаков во главе с Тялшинским, 
обойдя фронт, лавой ворвались в город и 
врезались в толпу митингующих солдат. 
После переговоров часть их согласилась 
разоружиться. В то время как толпа солдат 
бросилась штурмовать отходящие в Петро-
град составы, енисейцы принялись разору-
жать деморализованный гарнизон. Сам 
Тялшинский и четверо казаков с этой целью 
появились на станции и заняли железнодо-
рожный вокзал [14]. 

В начавшемся 30 октября наступлении 
красновцев на Пулковские высоты и далее 
на Петроград участвовали 630 казаков с 18 
орудиями, бронеавтомобилем и блиндиро-
ванным поездом. Против них в районе от 
Красного Села до Пулково был создан 
фронт революционных войск, состоявших 
из 6 тыс. красногвардейцев и матросов [15]. 
Енисейские казаки в этом бою действовали 
сначала в авангарде наступающей колонны, 
а затем на левом фланге красновцев. Судя 
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по воспоминаниям, цепи казаков были 
«жидкими», а настроение их не отличалось 
«воинственностью». В бою у красных был 
ликвидирован броневик, но и действующая 
против них сотня гвардейских казаков, по-
пав под пулеметный огонь, понесла ощути-
мые потери. Несколько тысяч матросов, 
обошедших фланг и захвативших царко-
сельский вокзал, огнём казачьего дивизиона 
и атакой донцов были отброшены. Амур-
ские казаки также отбили наступление гвар-
дейских запасных частей. 

Однако, израсходовав боеприпасы и не 
дождавшись обещанной Керенским помо-
щи, красновцы были вынуждены отойти к 
Гатчине. Отправленный командующим для 
выяснения обстановки в Остров, есаул 
Коршунов подвергся железнодорожниками 
задержанию и избиению. Ночью к казакам 
прибыли представители от матросов и пред-
ложили договориться. В ходе переговоров 
красновцы начали разлагаться. 1 ноября 
большевики, нарушив перемирие, ввели 
войска в Гатчину. 

С поражением «мятежа» воинские части, 
участвовавшие в нем, были демобилизованы 
и отправлены по домам. После прощальной 
речи Краснова, благодарившего енисейцев 
за службу и, как воспоминал Тялшинский, 
сказавшего, «что расстаётся с ними как с 
дорогими, близкими его сердцу русскими 
людьми», они 6 декабря оставили Гатчину и 
эшелоном двинулись в Красноярск. В пути с 
целью разоружения казаков большевики 
распускали слухи о том, что поведение их 
при ликвидации царкосельского гарнизона 
отличалось жестокостью: якобы они привя-
зывали безоружных матросов к колесам по-
ездов, а затем их пускали. Казакам при-
шлось неоднократно, например в Екатерин-
бурге, прибегать к решительным мерам для 
сохранения себя как единого воинского 

подразделения с офицерами, а также оружия 
и имущества [16]. 

В это время большевики в Красноярске 
готовили разоружение казачьего дивизиона. 
9 декабря 1917 годаТялшинский прибыл в 
Енисейское казачье войско, где был зачис-
лен в штат Красноярского дивизиона. 
«Наше прибытие в Красноярск было свое-
временным, – вспоминал потом, эмоцио-
нально рассказывая о тех событиях, неис-
кушенный в литературном творчестве Тял-
шинский. – Молодой дивизион встретил 
своих братьев-фронтовиков в конном строю 
на вокзале. А фронтовики в полном порядке 
сделали высадку и в походной колонне по-
дошли к молодым. На лицах всех собрав-
шихся для встречи казаков сияло умиление 
и радость при виде дисциплинированной 
сотни. Фронтовики же пытливо всматрива-
лись в лица своих братьев, чтобы опреде-
лить, не затронуты ли они революционным 
ядом. Команда «Вольно» – разрешила со-
мнения. Пошли объятия, поцелуи, короткие 
расспросы, и сразу почувствовалось, что мы 
получим от своих казаков моральную и фи-
зическую поддержку. С лихими песнями, 
ободрявшими мирное население города, 
старые и молодые казаки вошли в свои ка-
зармы». Но затем проведенная демобилиза-
ция фронтовиков, по его мнению, нарушила 
спокойную жизнь красноярцев [17]. 

В одном из более поздних документов 
Тялшинский писал, что принимал «горячее 
участие в Гражданской войне» [18]. Сначала 
он поддержал «сотниковскую авантюру» и 
стал активным деятелем так называемого 
казачьего мятежа. Не подчинившийся реше-
нию революционных властей о разоруже-
нии, дивизион вышел из Красноярска и 
направился в Минусинский уезд. Находив-
шийся среди мятежников, Тялшинский 18 
января 1918 года был произведен атаманом 
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в сотники. В Каратузе же на 3-м Большом 
Круге енисейского казачества 15 февраля 
того же года его избрали помощником вой-
скового атамана. С подавлением этого вы-
ступления красногвардейцами, произошед-
шего в районе казачьих станиц енисейского 
левобережья, Тялшинский 5 марта был аре-
стован [19]. 

Между тем в дальнейшем он обвинял 
атамана А. А. Сотникова в преждевремен-
ности вывода казаков из Красноярска, рас-
формирования воинской части, в действиях, 
которые поставили казачье офицерство в 
трагическое положение. Он поименно 
назвал офицеров, в т. ч. и не казачьего со-
словия, подвергнутых тогда аресту, которые 
«верой и правдой служили енисейскому 
казачеству и своими подвигами, а некото-
рые и смертью на долгие годы запечатлели в 
нашей памяти свои имена»: полковник Бру-
сенцов, есаул Янов, штабс-капитан Иванов, 
сотники Розанов, Бологов, Тялшинский, 
поручик Менар, подпоручики Дорофеев, 
Дубровский, Хесин, прапорщики Шереме-
тьев, Стрелецкий, Зоул, Потылицын, Байка-
лов, каратузский станичный атаман Шошин 
и др. Большевики, власть которых держа-
лась последние дни, не могли оставить та-
ких потенциальных врагов живыми. Все 
они, переведенные из Минусинска в Крас-
ноярскую тюрьму, согласно приговору Во-
енно-революционного трибунала, вспоми-
нал Тялшинский, должны были вечером 18 
июня подвергнуться расстрелу [20]. 

Однако в тот же день конный отряд ени-
сейских казаков – участников антибольше-
вистского переворота, заставив стражу от-
крыть ворота тюрьмы, освободил своих 
офицеров. Произошла мобилизация казаков 
и началась зачистка Красноярска. В ночь на 
19 июня казаки Красноярской, Торгашин-
ской и Долговской станиц разоружили гар-

низон военного городка и два отряда крас-
ногвардейцев, прибывших из Ачинска и 
Канска общей численностью в 500 человек 
и вооруженных пулеметами. Затем они 
участвовали в погоне за совдеповцами в 
Туруханский край. Казаки преследовали их 
по тракту. Пройдя Енисейск и остановив-
шись ниже по течению реки, они выловили 
многих беглецов, а троих из них, ненавист-
ных своим поведением и виновных в рас-
стрелах офицеров, в Красноярске зверски 
убили [21]. 

За освобождение Прибайкалья и Забайка-
лья сотни Енисейского казачьего полка бы-
ли отмечены особой почётной грамотой ко-
мандующего фронтом [22].  

С этого времени начался быстрый долж-
ностной рост молодого офицера. Мобилизо-
ванный в ряды 1-го Енисейского казачьего 
полка, Тялшинский одновременно заведовал 
военным отделом Войскового правления, 
исполнял обязанности атамана войска. На 
состоявшемся 4–9 августа (23–27 июля) 
1918 года 4-м Большом Круге, или съезде, 
енисейского казачества Тялшинский высту-
пал в качестве председателя. Его участники, 
назвав Брестский мир «актом позора для 
России на все времена», выступив за авто-
номию Сибири и немедленный созыв Учре-
дительного собрания, обсудили вопросы 
деятельности войсковых правления, совета, 
восстановления управления по законопро-
екту, принятому 2-м съездом казачества в 
сентябре 1917 года, проведения мобилиза-
ции станичников в Сибирскую армию, вве-
дения земства и улучшения землепользова-
ния. Сотников был избран временным  
атаманом, а Тялшинский – председателем 
Войскового правления. Но вследствие того, 
что Сотников находился в действующей 
армии, Тялшинский 17 августа вторично 
вступил в исполнение обязанностей, а затем 
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и в должность войскового атамана [23]. 
В ноябре 1918 года деревня ответила на 

сбор налогов и хлеба, вылавливание дезер-
тиров и разбивание самогонных заводов 
беспорядками, названными в советской ис-
ториографии Минусинским крестьянским 
восстанием. Облыжно обвиняя казаков-
участников правительственных акций в же-
стоком отношении к крестьянам и этим  
подогревая тёмные чувства толпы, прокла-
мация, исходящая от инициаторов повстан-
чества, объясняла их поведение еще и  
желанием свергнуть «казацкое иго». От рук 
рассвирепевших крестьян и в ходе воору-
женного подавления этого восстания погиб-
ли 22 и были ранены 7 станичников [24]. 

Появившись в Минусинске и защищая 
офицеров и казаков, с пристрастием зани-
мавшихся наведением порядка, от обвине-
ний в неподобающем для них поведении, 
Тялшинский пригрозил их автору – управ-
ляющему уездом П. Н. Тарелкину – даже 
арестом и применением к нему нагайки. 
Штатский человек, Павел Николаевич не 
забывал этой угрозы, поведав о ней уже на 
допросах в ЧК [25]. 

Следующим антиправительственным вы-
ступлением, к ликвидации которого имел 
отношение Тялшинский, стал захват по-
встанцами 6 февраля 1919 года г. Енисейска. 
Осуществлённый енисейским гарнизоном 
мятеж, показав ненадёжность тыловых ча-
стей, вызвал шоковое состояние у властей, 
вынужденных некоторое время изыскивать 
воинские силы для его подавления. Тялшин-
ский непосредственно занимался вопросами 
подбора войск. С целью предотвратить даль-
нейшее распространение восстания были 
предприняты меры по усилению отряда 
штабс-капитана Харченко, находившегося в 
с. Казачинское. 8 февраля он пополнился 
присланными из Красноярска 100 призывни-

ками и вырос до 260 человек, вооружённых 
орудием и пятью пулемётами [26]. 

Расширяя зону своих действий, повстан-
цы 12 февраля из засады у д. Каргино ис-
требили отряд поручика Калашникова. В 
бою, состоявшемся на следующий день 
между маклаковцами и отрядом Харченко, 
деревня осталась за правительственными 
войсками. К середине февраля они, состо-
явшие из пехоты и казаков, с боями заняли 
линию Галкино-Попово (на Ангаре) – Тихо-
ново (на Ачинском тракте) [27]. 

19 февраля к с. Маклаково подошел отряд 
сотника, или есаула, Б. Сибирцева, насчи-
тывающий по данным, признанными завы-
шенными, 550 штыков, в т. ч. 50 лыжников 
во главе с подхорунжим М. Скобеевым, 150 
сабель, 2 орудия и 15 пулеметов. Рассказы-
вая об этой схватке между казаками и 300 
повстанцами отряда Ф. Бабкина, участники 
и современные авторы по-разному пред-
ставляют её исход. При сопоставлении 
имеющейся информации получается, что в 
пяти- или восьмичасовом бою, начавшемся 
в метель и с неожиданного огня повстанцев, 
засевших в окопах, белые, вымотавшись, не 
смогли преодолеть водную и искусственную 
преграду. Они были вынуждены отойти в 
сторону Абалаково, а оттуда в обход повер-
нуть на Енисейск. Потери казаков составля-
ли до 50 человек убитыми и ранеными, в т. 
ч. 25 человек погибшими. Увозя погибших и 
раненых якобы на 47 подводах, они остави-
ли на поле боя 18 павших, 7 плененных и 
затем замученных повстанцами людей. По-
гибли подъесаул Шильников, сотник, или 
штабс-капитан, Иванов, хорунжии Соболев-
ский, Антипович, умер от ран и сам  
Сибирцев. Все павшие затем были в торже-
ственной обстановке перезахоронены у 
Красноярского кафедрального собора. Од-
нако имеются свидетельства и о том, что 
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повстанцы после этого эпизода частично 
разбежались по заимкам, а большей частью 
укрылись за монастырскими стенами [28].  

Наконец, в сторону Енисейска выступили 
отряд из 150 красноярских милиционеров во 
главе с поручиком В. С. Коротковым и сот-
ни Енисейского казачьего полка. В целом 
против повстанцев были брошены воинские 
части численностью в 390 штыков и сабель 
под командованием бывшего уездного ко-
миссара и штабс-капитана А. А. Платонова. 
Только в ночь на 27 февраля 1919 года пра-
вительственные войска ворвались в Ени-
сейск, уничтожив до 200 защитников  
города. 28 февраля казаки окончательно 
очистили его от мятежников. Отдельным 
отрядом казаков, действующим на террито-
рии Енисейского уезда, командовал и Тял-
шинский [29]. 

В его отсутствие в Минусинске 15–21 
февраля (по старому стилю) 1919 года со-
стоялся 5-й Большой Круг (съезд) Енисей-
ского казачьего войска. Тялшинский  
общался с его участниками, отправив им 
телеграмму следующего содержания: «При-
ветствую съезд станичников, будьте муд-
ры и крепки в решении дальнейшей вашей 
судьбы, сожалею, что не могу присутство-
вать съезде по причине создавшихся собы-
тий. Ваши сыновья творят святое дело…». 
Съезд одобрил осуществленную в мае–июне 
1918 года мобилизацию в Сибирскую ар-
мию казаков 8 нарядов и решил закончить, 
проведя её по максимому, т. е. с призывом 
всего мужского населения. 

Ввиду того, что Сотников атаманские 
обязанности уже не исполнял, съезд обра-
тился к выборам нового войскового атама-
на. При обсуждении выдвинутых кандида-
тур – генерал-майора Мунгалова и сотника 
Тялшинского – выступающие члены Круга 
и представители Енисейского казачьего 

полка отдавали предпочтение последнему. 
Поэтому по поручению съезда с Тялшин-
ским 17 февраля переговорили еще раз. Со-
общив о своём назначении командовать ка-
заками, выступающими в Енисейский уезд, 
Тялшинский было снял свою кандидатуру, 
объяснив такое поведение молодостью, но 
разговор закончил признанием: «Если Круг 
примет свое решение, то я подчинюсь». 
Участники единогласно постановили из-
брать Тялшинского войсковым атаманом и 
произвести в чин полковника со старшин-
ством с 20 февраля 1919 года. В ответ на 
телеграмму, отправленную в ставку Вер-
ховного правителя с ходатайством об 
утверждении этого решения, правительство 
признало Тялшинского атаманом и произве-
ло его в полковники. Другая телеграмма 
председателя Круга И. С. Анищенко атама-
ну А. Н. Тялшинскому поздравляла его с 
избранием и производством, а заканчива-
лась следующим торжественным пожелани-
ем: «Круг… вручая Вам судьбу войска, же-
лает счастья и успеха в деле устроения жиз-
ни войска; дай Вам Бог сил и здоровья» [30].  

Становление новообразованного войска 
сопровождалось крупными недостатками. 
По мнению ревизоров, проверяющих Ени-
сейское войско в начале 1919 года, оно 
находилось в неудовлетворительном состо-
янии по управлению и организации: штаты 
Войскового правления были составлены по 
образцу Сибирского казачьего войска и для 
енисейцев являлись чрезмерными; финансо-
вое положение войска подрывалось растра-
тами; его руководство, переоценивая значе-
ние казаков, вмешивалось в дела строевых 
частей, что при недостатке опытных кадро-
вых офицеров тормозило процесс их фор-
мирования и воспитания [31]. 

Но в условиях усиливавшейся Граждан-
ской войны Тялшинский все больше и охот-
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нее для его натуры боевого офицера зани-
мался решением других вопросов. Весной 
1919 года он руководил операциями енисей-
ских казаков по очищению от партизан  
северной части Ачинского уезда. Начиная с 
мая того же года, атаман проводил мобили-
зацию среди коренного населения. Хакас-
ский дивизион, созданный в составе Ени-
сейского казачьего войска, в дальнейшем 
был отправлен на фронт. В целом за время 
борьбы с большевиками, благодаря, в част-
ности, усилиям и Тялшинского, енисейское 
казачество выставило два полка шестисо-
тенного состава и батарею из двух орудий, 
которые сражались на Урале и очищали от 
партизан территорию Енисейской и Иркут-
ской губерний [32]. 

Поддерживая режим Колчака, енисейское 
казачество стремилось отстаивать свои уз-
когрупповые интересы. Так, в мае 1919 года 
Войсковое правление возбудило перед пра-
вительством ходатайство об освобождении 
казачьего населения от уплаты губернского 
и уездного сборов и, не дожидаясь решения 
властей, обратилось в Минусинскую зем-
скую управу с просьбой этих налогов с ка-
заков не собирать [33]. Лишь постановлени-
ем Совета Министров Российского  
правительства от 10 июня 1919 года, утвер-
жденным приказом Верховного правителя 
от 24 июня того же года, енисейцы получи-
ли признание в качестве отдельного казачь-
его войска с подчинением атамана военному 
министру через его помощника по казачьим 
делам генерал-майора Б. И. Хорошкина [34]. 

Карьера Тялшинского, за два года про-
шедшего путь от хорунжего до полковника, 
была обычной для участников Гражданской 
войны. Среди белых генералов и атаманов 
часто встречались лица, которые начинали 
её, будучи в таких же чинах. Они станови-
лись хозяевами больших территорий, имели 

собственные вооруженные силы, пытались 
проводить свою внешнюю политику и даже 
порой не подчинялись приказам Верховного 
правителя. Некоторые элементы «атаман-
щины» были присущи личности и поведе-
нию самого Тялшинского, который все 
больше расходился в вопросах управления 
казаками с гражданскими и военными вла-
стями, а также проявлял склонность к не-
подчинению правительству. Еще 20 июня 
1919 года совещание представителей вой-
сковых самоуправлений казачьих войск 
осудило и признало незаконными действия 
Тялшинского, который якобы не только са-
мовольно присвоил себе звание полковника, 
но и раздавал чины другим [35]. 

Налицо имело место противоречие юри-
дического характера. Согласно законопро-
екту о самоуправлении Енисейского казачь-
его войска, принятому на его 2-м съезде, 
войсковому атаману подчинялись все каза-
чьи части [36]. Современный историк 
утверждает, что по принятому в дальней-
шем положению об управлении казачьими 
войсками атаману Тялшинскому подчиня-
лись все сформированные из казаков вой-
ска, а сам он наделялся правами командира 
отдельного корпуса [37]. В то же время пол-
ковые формирования енисейских казаков 
входили в состав армейских соединений и 
соответственно командовал ими генерали-
тет, а войсковой атаман, согласно Своду 
военных постановлений, не имел права 
вмешиваться в положение и действия строе-
вых частей [38]. Реальной вооруженной си-
лы в распоряжении атамана в сущности не 
было. 

Вскоре её отсутствие оказало самое серь-
езное влияние на то, как разворачивалась 
борьба со степнобаджейскими повстанцами, 
прорвавшимися на территорию Минусин-
ского уезда. Проследовав д. Козино, Мигна, 
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Ольховку, Дятлово в район с. Шалаболино и 
Курагино, партизанская армия А. Д. Кра-
вченко и П. Е. Щетинкина 24–25 июня 1919 
года попыталась кратчайшим путем дви-
гаться на Минусинск, переправиться через 
р. Тубу. Фронт был удержан благодаря му-
жеству подошедших членов местной коман-
ды во главе с поручиком Ценбергом, каза-
ков – с Заниным и дружины д. Большая Иня. 
Хорошо зарекомендовали себя хакасы-
конники. Потерпев неудачу в боях за пере-
правы с небольшими отрядами дружинни-
ков и казаков, партизаны, среди которых, 
судя по газетной информации, было много 
мадьяр, латышей и немцев, двинулись вверх 
по Тубе, оставляя за собой разоренные се-
ления. Так, в Шалаболино партизаны опу-
стошили 35 дворов, рассыпали хлеб по  
улицам, вырезали несколько семей и изна-
силовали женщин; в д. Козино и Кныши 
убили оставшихся стариков; в Курагино 
уничтожили архив, разгромили квартиры 
местных лесничего, почтово-телеграфного 
чиновника, врача, состоятельных жителей и 
отрубили головы члену волостной земской 
управы и одному из крестьян. С подходом 
из-за Енисея 26 июня «сильных» казачьих 
отрядов с пулеметами и во главе с Тялшин-
ским положение минусинцев упрочилось. 
«Опасность для города Минусинска и ранее 
не была слишком велика, - сообщала насе-
лению местная газета, - а теперь можно счи-
тать окончательно устраненною…» [39]. 

Однако это утверждение было поспеш-
ным. Пополнившись в Имисе 120 местными 
повстанцами, которых привёл К. И. Матюх, 
партизанская армия с 500 подводами 
награбленного имущества двинулась к 
р. Амыл. Здесь они чуть не отрезали Мину-
синскую городскую дружину, или отряд 
особого назначения, который, отступая под 
огнём, понес существенные потери в лице 

раненого командира прапорщика Ефимова, 
милиционера Изосимова, убитого Ушенина 
и расстрелянных повстанцами бывшего 
учителя Торбаева и Мельникова. Захватив 
Качульку, партизаны 29 июня вышли в рай-
он Каратуза и начали обстреливать перевоз. 
Рассыпавшись по берегу, казаки-каратузцы 
старших возрастов атаку партизан отбили, 
но понесли потери. 28 июня отряд Тялшин-
ского выступил из Минусинска, а 29-го его 
встречали в Каратузе как спасителя [40]. 

Последующие после этого события вы-
звали резкую критику в адрес казачьего ру-
ководства со стороны гражданских властей 
и, в частности, Тарелкина. В докладе управ-
ляющего уездом от 17 июля 1919 года оно 
обвинялось в том, что не организовало раз-
ведку, в отряды, контролировавшие пере-
правы, поставлялась водка, находившиеся 
не в частях, а в Каратузе офицеры прави-
тельственного отряда пьянствовали в штабе. 
Такое поведение командного состава и от-
сутствие, по мнению Тарелкина, способно-
стей к руководству войсками у Тялшинско-
го привели к разложению рядовых бойцов и 
несанкционированному отходу от перепра-
вы одного из отрядов. Вследствие этого 
партизаны успешно в районе д. Шириштык 
форсировали Амыл, а белые после эвакуа-
ции населения без боя оставили Каратуз. 
Здесь мародёры опустошили и разгромили 
45 казачьих домов, кредитное товарище-
ство, квартиру и канцелярию мирового 
судьи, сожгли ряд амбаров, разгромили 
училище, убили пятерых стариков, отказав-
шихся от эвакуации [41].  

4 июля партизанские разъезды появились 
уже в селениях Шошино, Тигрицкое и 
Жеблахты, или Худоногово. Через день 
Тялшинский был отозван в Красноярск и 
командование перешло к его не менее из-
вестному сослуживцу [42]. 
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Дописать эту малоизвестную страницу 
Гражданской войны привелось есаулу  
Г. К. Бологову, чья деятельность, несмотря 
на его личную храбрость, также подвергалась 
критике со стороны все того же Тарелкина. 
Хотя Бологова обвиняли в пассивной такти-
ке, выражающейся в преследовании парти-
зан, тогда как у него имелись возможности 
перекрыть им пути отхода и разгромить, 
именно под его руководством белые сумели 
остановить и очистить Минусинский уезд от 
противника. 

Предположительно основой отряда, нахо-
дившегося под командованием Бологова, 
стала учебная команда молодых енисейских 
казаков, которой он руководил с весны 1919 
года. Кроме того, командование направляло к 
нему казаков, возвращающихся из отпусков, 
а также при наличии оружия и военного 
опыта – дружинников. По явно завышенным 
сведениям, в распоряжении Бологова были 
сосредоточены 700 казаков, почему-то 
названных авторами «забайкальскими» и 
«уральскими», и 2 тыс. штыков [43]. С таки-
ми силами есаул мог уже маневрировать и 
вести успешную борьбу с партизанами. 

Выполняя приказ командования, отряды 
есаулов Шабалина, Фролова и поручика 
Ценберга выдвинулись в район с. Казанце-
во. Сюда же со стороны д. Жеблахты насту-
пали 800 партизан в основном Северо-
Ачинского полка при трех пулеметах. 
Навстречу им Бологов 6 июля перебросил 
через р. Ою 350 дружинников с двумя пуле-
метами. Окопавшись на берегу и обороня-
ясь, они продержались до подхода отряда 
Шабалина. Пополнившись пехотой и артил-
лерийским взводом, эти силы своим огнём и 
наступлением отбросили противника. Поте-
ряв 51 человека убитым, партизаны, как 
писала газета, «в панике» бежали в Жеблах-
ты и Шушенское, а с. Каратуз и Ключи бы-
ли очищены от «бандитов» [44]. 

В ночь на 7 июля отряд сотника Мамаева 
выступил на Ермаковское. Ударники-казаки 
и бойцы отряда особого назначения вновь 
сбили партизан с позиций, заставили Ман-
ский полк, теряя канцелярию, бежать к пе-
реправе. Быстрым продвижением казаков на 
д. Григорьевку Щетинкин с двумя ротами и 
эскадроном был отрезан в Шушенском от 
основных сил партизан, пытался в районе 
Очур переправиться через Енисей. Его от-
ряд, отогнанный боевыми действиями от д. 
Козлово, прошёл Среднюю Шушь и по 
вьючной тропе устремился в Усинский 
край. 8 июля в районе д. Верхний Кебеж 
главные силы партизан артиллерийским 
огнём были в очередной раз «опрокинуты» 
и бежали через Григорьевку на Усинскую 
колесную дорогу [45]. 

Как сообщала газета, с 12 по 14 июля на 
Туран и Усинское шли и увозили на телегах 
женщин и детей «банды», состоявшие в ос-
новном из босых, оборванных людей, не 
стесняющихся отбирать у русских беженцев 
последнее имущество. Во всех селениях, где 
побывали «бандиты», население хоронило 
зверски убитых и расстрелянных представи-
телей власти, местную интеллигенцию, од-
носельчан и подсчитывало убытки от мно-
гочисленных погромов и грабежей [46].  

Следовательно, события показали, что 
партизаны, даже недавно потерпевшие по-
ражение, все еще представляли мощного 
противника, способного своими действиями 
нанести большой ущерб тыловому району. 
Вооруженные же силы, которые состояли из 
дружинников, срочно формируемого отряда 
особого назначения, казаков и находились в 
распоряжении местных властей, поначалу 
являлись недостаточными. 

Современники, а следом и историки об-
виняли Тялшинского в проявлениях «ата-
манщины», выразившихся в попытках 
укрепления и усиления своей власти путем 
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получения от омского правительства допол-
нительных прав и льгот. Понимая, что сил 
для борьбы с повстанцами в его распоряже-
нии мало, он летом 1919 года решился на 
переподчинение себе 1-го Енисейского ка-
зачьего полка и пошел на конфликт с ко-
мандованием Иркутского военного округа и 
Сводно-казачьей бригады. Встретившись в 
Красноярске с атаманом Иркутского казачь-
его войска генерал-майором П. П. Оглобли-
ным, уже затеявшим склоку с армейским 
командованием о переподчинении ему  
Иркутского казачьего полка, Тялшинский 
заключил с ним «соглашение» о порядке 
изъятия «своих» полков. В телеграмме от 
8 июля Тялшинский сообщил Оглоблину о 
том, что начал, обратившись к походному 
атаману казачьих войск А. И. Дутову, хода-
тайствовать о переводе енисейских казаков 
из Сводно-казачьей бригады. Телеграмма 
эта, однако, была перехвачена начальником 
штаба Иркутского военного округа полков-
ником Главатским (или Гловацким), который 
сообщил о ней командующему войсками 
округа генерал-лейтенанту В. В. Артемьеву. 

В свою очередь, тот не только счёл вме-
шательство атаманов в «строевую часть» 
недопустимым, но и обвинил атаманов в 
попытке «ниспровержения существующей 
власти». Оглоблин был на время следствия 
посажен под домашний арест. Итогом  
судебного разбирательства, в которое вме-
шались атаманы А. И. Дутов, Г. М. Семенов 
и И. М. Калмыков, стал оправдательный 
приговор Оглоблину. Подобные уступки 
верховной власти можно отнести к её сла-
бости и стремлению не обострять отноше-
ния с надежной и значительной частью Бе-
лой армии [47]. 

Для Тялшинского попытка переподчи-
нить енисейских казаков закончилась по-
четной отставкой от должности. Заседавший 
с 12 по 20 августа 1919 года сначала в Ми-

нусинске, затем в Красноярске 6-й Чрезвы-
чайный Круг енисейского казачьего войска 
просил для Тялшинского производство в 
следующий чин и награждение орденом 
«Освобождение Сибири». Преподнеся золо-
тые часы с надписью и решив вывесить его 
портрет в Войсковом правлении, Круг от-
правил бывшего атамана во Владивосток на 
учебу за счет войска в Академии Генераль-
ного штаба. В грамоте от 19 августа его 
участники трогательно писали: «Провожая 
своего Батьку Атамана Алексея Никаноро-
вича в Военную Академию, 6-й Чрезвычай-
ный Большой Круг енисейского казачества с 
искренней признательностью помнит вели-
кие заслуги его перед казачеством и истер-
занной Сибирью в деле её освобождения от 
засилья врагов-большевиков. В знак особой 
благодарности и признательности Круг жа-
лует глубокоуважаемого Алексея Никано-
ровича Тялшинского званием Почётного 
Казака енисейского казачьего войска» [48]. 

Вопреки сообщению одного из историков 
о назначении нового атамана – уникальном 
случае во взаимоотношениях омской власти 
с казачеством, когда она не только отстра-
нила прежнего, но и без выборов поставила 
во главе войска своего человека [49], эми-
грантская публицистика свидетельствует о 
другом. Нового атамана – В. Л. Попова, ге-
нерального штаба генерал-майора и боль-
шого знатока Урянхайского края, – енисей-
ские казаки, вероятно, формально, но все же 
избирали [50]. 

С крушением политического режима 
Тялшинский в марте 1920 года эмигрировал 
в Маньчжурию. Никто из беженцев не думал 
доживать оставшуюся жизнь за пределами 
Родины. Но Тялшинский из-за полного отри-
цания, как он объяснял в одном из докумен-
тов, Советской власти игнорировал массовые 
реэмиграции в СССР и ходатайство о полу-
чении советского подданства не возбуждал. 
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Для выживания эмигранты не чурались лю-
бой работы. Справка, составленная красно-
ярским краеведом А. Н. Тимофеевым по ар-
хивным документам, говорит о том, что се-
мья Тялшинского, находясь в Харбине, сна-
чала жила случайными заработками. В 1923–
1925 годах он служил в качестве полицей-
ского и автобусного билетера. Начиная с 
1926 года, Тялшинский нашёл постоянное 
пристанище и работал заведующим пунктом 
по продаже бензина зарубежных компаний. 
В 1937–1940 годах – служащий Нефтяного 
Союза. Тялшинский занимался изучением 
языков. Вероятно, этого требовала обстанов-
ка. В 1940-е годы он уже был заведующим 
курсами по изучению японского языка в со-
ставе Харбинской духовной семинарии, где 
также преподавал «древние», как записано в 
документе, языки. 

Когда в Харбине в 1926 году образова-
лась Енисейская зарубежная казачья стани-
ца, Тялшинский стал неизменно избираться 
её атаманом. 28 июля 1940 года на сходе её 
чинов он в очередной раз был избран атама-
ном, в должности которого и пробыл вплоть 
по 1945 года [51]. 

С приходом Советской армии в Харбин 
Тялшинский был арестован и вывезен во 
Владивосток. Согласно информации Глав-
ного управления МВД Российской Федера-
ции по Красноярскому краю, в ноябре 1945 
года Приморский военный трибунал, осудив 
Тялшинского по 58-2 статье УК РСФСР, 
карающей за вооруженное восстание с це-
лью захвата власти расстрелом или лишени-
ем свободы на срок не ниже трех лет, при-
говорил его к 10 годам заключения. Его он 
отбывал, находясь в Краслаге – Нижнем 
Ингаше. 30 марта 1949 года он был этапи-
рован в особый лагерь МВД – Озерлаг – на 
ст. Тайшет Иркутской области.  

Судя по воспоминаниям родственников, 
Тялшинский дожил до своего освобождения 

и вернулся к семье, в это время проживаю-
щей в г. Черногорске Хакасской автономной 
области, но через несколько месяцев, веро-
ятно, в феврале 1956 года скончался. Моги-
ла его, к сожалению, была утрачена.  

*   *   * 
Современные историки справедливо счи-

тают Тялшинского типичным выдвиженцем 
Гражданской войны. Молодые люди тогда 
командовали полками, младшие офицеры 
становились генералами и полководцами. 
Время требовало и выводило на историче-
скую сцену людей не очень образованных, 
рубак, которые в хитросплетениях большой 
политики, случалось, допускали ошибки. Но 
это были личности, в которых общество 
сегодня испытывает дефицит, способные 
брать на себя ответственность. 
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Леонид БАЯНДИН 

Леонид Николаевич Баяндин родился в1950 году в селе 
Белый Яр Алтайского района Хакасии. Вся его трудовая 
деятельность связана с Хакасией. После окончания Крас-
ноярского сельскохозяйственного института работал 
инженером, затем в комсомольских, партийных и совет-
ских органах.  С 2003 по 2013 – возглавлял МБУК Краевед-
ческий музей Алтайского района, является одним из его 
организаторов.  

Как краевед-исследователь Леонид Николаевич зани-
мается изучением истории населенных пунктов Алтайско-
го района и деятельности людей, внесших значительный 
вклад в развитие района. Он регулярно выступает с до-
кладами на региональных  краеведческих чтениях и научно-
практических конференциях. Исторические статьи Лео-
нида Николаевича печатаются в республиканской газете 
«Хакасия», алтайской районной газете «Сельская правда».  

ЗНАТНЫЙ БРИГАДИР 

Дмитрий Алексеевич Агеев родился в 
1913 году в деревне Малая Минуса Мину-
синского района в семье крестьянина. В 
начале 1929 года он вместе с семьёй пере-
езжает в деревню Кайбалы Подсинского 
сельсовета Усть-Абаканского района и 
устраивается рабочим на шахту № 3 г. Чер-
ногорска. В конце года кайбальские кресть-
яне решили организовать крестьянское хо-
зяйство, и одним из первых вошел в него его 
отец – Алексей Федорович Агеев. Вскоре 
надо было от колхоза направить на курсы 
трактористов толкового, грамотного, моло-
дого человека. И председатель вспомнил, 
что у Агеева сынишка на копях работает. И 

                                                             
 © Баяндин Л., 2013 

Дмитрия  направляют на курсы трактори-
стов в г. Абакан (центр Усть-Абаканского 
района до 1945 года находился в Абакане). 
Обучал работе на тракторе наставник-
путиловец Карецкий, который приехал вме-
сте с техникой из Ленинграда. Он много сил 
потратил на обучение будущих трактори-
стов. Учил их не только теории, а выезжал в 
поле, садился за рычаги и настойчиво разъ-
яснял, как правильно использовать технику, 
ухаживать за ней. В то время научиться 
управлять трактором, изучить его было рав-
носильно тому, что теперь закончить  сред-
нее учебное заведение. После конного плуга 
трактор «Путиловец» был сложнейшим для 
сельских парней механизмом, но и работать 
на нем было почетно. Через год Карецкому 
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удалось создать костяк Усть-Абаканской 
машинно-тракторной станции, которая  
обслуживала колхозы своего района.   Через 
несколько лет она была переименована в 
Хакасскую МТС.  

Весной 1930 года, после окончания кур-
сов, Дмитрий работает  трактористом на 
колёсном тракторе «Путиловец»  на полях 
родного колхоза. В свою первую трудовую 
весну он вспахал 2 сезонные нормы,  опере-
див по выработке своих товарищей. А осе-
нью дирекция МТС премировала Дмитрия 
Агеева за работу на тракторе хлопчатобу-
мажным костюмом. На следующую весну 
он пересел на американский трактор «Ин-
тер», который был немного побольше и по-
мощнее «Путиловца». 

Д. А. Агеев с теплом вспоминает и о 
другом своем наставнике – Михаиле Нико-
лаевиче Григорьеве, который имел беспо-
койный характер. «Будучи механиком, он 
требовательность сочетал с высоким зна-
нием техники, постоянно рассказывал нам 
о новинках, заставлял думать о каких-
нибудь приспособлениях, рационализатор-
ских предложениях, чтобы «колесники» 
использовались на полную мощность… 
Если сломался трактор, он тут как тут.  
В борозде отремонтируем машину и даль-
ше». В 1948 году М. Н. Григорьеву заслу-
женно присвоили звание Героя Социали-
стического Труда. 

В 1938 году за Агеевым был закреплен 
трактор «СТЗ» (Сталинградский тракторный 
завод), на котором он выработал за сезон 
679 га, вместо 175 га по норме. За хорошие 
производственные показатели 1938 и 1939 
годов он дважды был участником Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки и 
награжден Малой серебряной медалью. В 
декабре 1939 года Агееву доверили трак-
торную бригаду Хакасской МТС, которая 

была самой крупной в области и насчитыва-
ла пять тракторов. 

Становлению Д. А. Агеева как бригадира 
способствовал директор МТС, орденоносец 
Петр Семенович Бабин, который проводил 
большую организаторскую работу в коллек-
тиве. Вместе со своими специалистами он 
часто бывал в бригадах, беседовал с наро-
дом и оказывал конкретную помощь в ре-
шении возникших проблем. За достигнутые 
успехи в области сельского хозяйства и по-
лучение высокой урожайности в 1937-1938 
годах Главвыставкомом ВСХВ Хакасская 
МТС была награждена дипломом второй 
степени, мотоциклом и денежной премией 
5000 рублей, а директор – Большой сереб-
ряной медалью.  

Бригада Агеева работала на полях колхо-
за «Путь вперед» и помогала, в случае необ-
ходимости, соседним колхозам.   Успешным 
был для бригады  Д. А. Агеева 1940 год. 
Средняя выработка на трактор СТЗ состави-
ла 930 га, что значительно выше показате-
лей предыдущих лет. Высокие результаты в 
труде у трактористов Георгия Агеева – род-
ного брата бригадира и Ивана Шкурихина.  
Весной 1941 года Дмитрия Алексеевича 
вновь выдвинули кандидатом в участники 
ВСХВ, но вскоре началась война. Добро-
вольцами на фронт отправился почти весь 
состав агеевской бригады, и был мобилизо-
ван гусеничный трактор. На своем посту 
военкомат оставил лишь бригадира, кото-
рый должен был научить профессии меха-
низатора юношей и девушек, заменивших 
тех, кто ушел на фронт. И в бригаду пришла 
совсем зеленая молодежь по 14–15 лет. Из 
техники остались лишь 3 колесных трактора 
и прицепной зерноуборочный комбайн 
«Коммунар». 

Много трудностей преодолел Дмитрий 
Алексеевич, руководя молодежной трактор-
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ной бригадой в годы войны. О делах его 
бригады знали далеко за пределами области 
и Красноярского края. О них постоянно 
публиковались материалы на страницах об-
ластной и краевой газет. 

Накануне первого военного весеннего се-
ва трактористы бригады взяли обязатель-
ство работать по-фронтовому и своё обяза-
тельство выполнили. Их молодежная брига-
да заняла первое место по МТС среди более 
20-ти тракторных бригад и завоевала пере-
ходящее Красное знамя. А по итогам крае-
вого соревнования на весеннем севе 1942 
года бригаде Агеева присуждено второе 
место с вручением Почетной грамоты и де-
нежной премии. В июле народный комиссар 
земледелия СССР наградил Д. А. Агеева 
значком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства». 

В посевную 1943 года все механизаторы 
области равнялись на работу бригады Аге-
ева, первой закончившей сев зерновых. Вот 
строки из статьи, написанные рукой корре-
спондента газеты «Известия» М. Корна, 
опубликованной в областной газете «Со-
ветская Хакасия» 2 июня 1943 года: «Успе-
хи артели «Путь вперед» в весеннем севе 
объясняются хорошей работой тракторной 
бригады. Бригадир Агеев прежде всего от-
личный знаток своего дела. Большой стаж 
работы на тракторах, знание многих марок 
машин, настойчивость и любовь к делу – 
вот что отличает этого человека. Он сам 
вместе со своей бригадой добросовестно 
отремонтировал машины, сам отшлифовал 
знания своих трактористов и помог им 
быстрее освоить машину. Все трактористы 
агеевской бригады – молодежь, впервые в 
эту весну взявшаяся за руль трактора.  
И однако машины работают так, как будто 
ими управляют старые опытные трактори-
сты». 

В декабре 1943 года Хакасский областной 
земельный отдел представил в Народный 
комиссариат земледелия СССР для преми-
рования и награждения значками группу 
лучших работников МТС нашей области. В 
этом списке был передовой бригадир трак-
торного отряда Хакасской МТС Д. А. Агеев, 
выполнивший годовой план тракторных 
работ на 216 процентов, выработка на каж-
дый трактор «СТЗ» составила 823 га. Он 
представлен для награждения нагрудным 
значком «Отличный бригадир тракторной 
бригады МТС». Два тракториста из агеев-
ской бригады: А. М. Буянова и В. Г. Телков 
– представлены для награждения значками 
«Лучший тракторист МТС». 

В январе 1944 года был образован Алтай-
ский район, и тракторная бригада Агеева 
стала относиться к Алтайской МТС. 
Успешно работает бригада и в новом рай-
оне. О трудовой доблести трактористов 
тракторного отряда Д. А. Агеева на весен-
нем севе в областной газете печатаются ма-
териалы под заголовками «Гвардейцы ты-
ла», «Трактористы! Равняйтесь на бригаду 
Агеева Д. А.», «Рекорд бригады Агеева». 

На период уборки Дмитрий Алексеевич 
садится за штурвал прицепного  зерноубо-
рочного комбайна «Коммунар». И вновь 
газета публикует поздравление  руководи-
телю молодежного комбайнового агрегата 
Агееву Д. А. от областных комитетов пар-
тии и комсомола с успешным началом убо-
рочных работ. 

Итоги Всесоюзного социалистического 
соревнования молодежных тракторных бри-
гад, звеньев в 1944 году опубликованы в 
краевой газете «Красноярский рабочий» в 
марте 1945 года под крупным заголовком: 
«Агеев, Шишлянникова, Бурковец  – гор-
дость нашего края» (Шишлянникова и Бур-
ковец – это звеньевые из Аскизского района 
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и Березовского района Красноярского края). 
В статье сказано: «Среди многочисленных 
отрядов молодежи, награжденных Нарком-
земом СССР и ЦК ВЛКСМ, есть немало 
бригад и звеньев из нашего края. 

На первом месте – тракторная бригада 
Дмитрия Агеева из Алтайской МТС. Выра-
ботав за сезон 2200 га, сэкономив 3383 кг 
горючего и выполнив свой годовой план на 
323 процента, эта бригада по праву заняла 
одно из первых мест в соревновании. За это 
она награждена Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ и второй денежной премией 
Наркомзема СССР – 10 тысяч рублей, а бри-
гадир Дм. Агеев – именными часами». 

На страницах газеты «Советская Хака-
сия» он делится опытом своей работы: «Да, 
в этом году показатели у нас неплохие. Свое 
обязательство выработать на каждый трак-
тор по 1000 га мы перевыполнили. Иначе и 
быть не могло. Каждый наш тракторист хо-
рошо знает машину, сам ремонтирует её. 
Работая, мы строго соблюдали правила тех-
нического ухода, независимо от напряжен-
ной работы и времени». Дальше он приво-
дит примеры, когда по вине прицепщика и 
учетчика-заправщика простояли трактора. 
За эту оплошность их покритиковали на 
собрании и оштрафовали на несколько тру-
додней. Больше таких нарушений не было. 

Д. А. Агеев рассказал также о техниче-
ских приспособлениях, повышающих мощ-
ность двигателей тракторов, и работе членов 
бригады: «Все наши трактористы трудятся 
самоотверженно. Нынче смена начиналась в 
7 часов утра и кончалась в 7 часов вечера. За 
15–20 минут до конца смены второй тракто-
рист всегда возле трактора. Уходя на обед, 
трактористы не останавливали машину, а 
передавали её трактористу отдыхающей 
смены». 

«Вот так  работает и живет тракторная 

бригада № 12 Алтайской МТС. У неё есть 
чему поучиться, есть что перенять», – это 
уже слова инструктора ОК ВКП(б) – Е. Ян-
гулова, готовившего эту статью. 

По-фронтовому работает бригада Д. А. 
Агеева и весной победного 1945 года. По 
решению обкома партии и исполкома обл-
совета она занесена на областную Доску 
Почета. А крайком ВКП(б) и исполком 
крайсовета признали бригаду Д. А. Агеева 
победителем в краевом соревновании трак-
торных бригад на весеннем севе. Бригаде 
вручена Почетная грамота и первая премия 
– на 3000 рублей промтоваров для членов 
бригады, а бригадиру – промтоваров на 1000 
рублей. 

Самоотверженно трудятся члены брига-
ды на уборке урожая. Сам бригадир снова  
за штурвалом комбайна «Коммунар».  
В августе 1945 года областная газета пуб-
ликует снимок «Комбайновый агрегат 
Д. А. Агеева за работой», а на страницах 
районной газеты «Большевик Алтая» он 
делится опытом работы с молодыми ком-
байнерами. «За 13 календарных дней мой 
комбайновый агрегат выполнил государ-
ственное задание. В среднем в день скаши-
вали по 14 га при задании 8 га. В чем суще-
ство нашего успеха?  Особых секретов нет. 
Все дело в строгом соблюдении правил 
технического ухода за комбайном и трак-
торами, четком распорядке дня, правиль-
ной организации труда и твердой дисци-
плине». Далее он дает конкретные советы 
молодым комбайнерам и рассказывает о 
своей бригаде: «В агрегате работают: мой 
помощник Буянова А. М., трактористы 
Телков В. Г., Калинин М. И. и прицепщики 
Ушакова Валя, Кирдишкина Пелагея». За 
лучшие показатели  на уборке урожая ком-
сомольско-молодежный комбайновый аг-
регат Дмитрия Агеева занесен на област-
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ную Доску Почета. А за весь 1945 год вы-
работка на трактор составила 1300 га. 

В постановлении ЦК ВЛКСМ и Мини-
стерства земледелия СССР от 25 марта 1946 
года «Об итогах Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования молодежных тракторных 
бригад МТС за 1945 год» было отмечено, что 
в соревновании  участвовало 25330 бригад. 
Победителями были признаны 5 бригад, все 
из Европейской части страны. Тракторной 
бригаде Агеева Д. А. из Алтайской МТС 
Красноярского края, в числе 19 бригад, при-
судили второе место. Бригада награждена 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и денежной 
премией Министерства земледелия СССР. В 
этом списке бригада Агеева была единствен-
ной из восточных регионов страны. 

В годы войны труженики тыла активно 
помогали фронту путем сбора средств в 
фонд обороны, на строительство танковых 
колонн, подписывались на Государственный 
заем. В январе 1943 года в газете «Советская 
Хакасия» опубликована статья «Дети фрон-
товиков поддерживают честь своих отцов», 
в которой сказано: «Когда мы прочитали в 
газете письмо белоярцев о сборе средств на 
строительстве танковой колонны «Красно-
ярский колхозник», все наши люди заявили: 
соберем побольше денег на танки. Пусть 
Красная Армия громит ими фашистов. Кол-
хоз отчислил 10 тысяч рублей из неделимых 
фондов». Колхозники делились и своими 
личными сбережениями. Больше всех, по 2 
тысячи рублей, внесли председатель колхоза 
И. Ф. Усольцева и бригадир Д. А. Агеев. И 
это несмотря на то, что у него была большая 
семья: мать, жена и трое малолетних детей. 

С 1942 по 1944 годы в стране ежегодно 
выпускались облигации Государственного 
военного займа. Средства этих займов 
направлялись на увеличение производства 
вооружения и боеприпасов. В газете «Со-

ветская Хакасия» всегда отмечалась  актив-
ная работа  по проведению подписки в кол-
хозе «Путь вперед». Так в 1943 году колхоз-
ники провели подписку 2-го военного займа 
в сумме 60 тысяч рублей.  Бригадир трак-
торного отряда Д. А. Агеев купил облигаций 
на 2500 рублей. На 3-й Государственный 
военный займ кайбальские колхозники под-
писались на 50 тысяч рублей. Д. А. Агеев 
приобрел облигаций на 2000 рублей. Его 
примеру последовали трактористы отряда 
Телков, Буянова, Калинин и Аткнин, подпи-
савшиеся на 1000 рублей и больше.  

Весной 1943 года трактористы бригады, 
закончив план сева, посеяли 100 га в фонд 
обороны страны и помощи колхозам, по-
страдавшим от немецких оккупантов.  

Колхоз «Путь вперед» был инициатором 
создания фонда помощи трудящимся Кали-
нинской области, пострадавшим от оккупа-
ции. Самый весомый вклад в этот фонд у 
бригадира Агеева: овца, полтора центнера 
картофеля и 2000 рублей. В январе 1944 
года делегация Калининской области прие-
хала на встречу с колхозниками артели 
«Путь вперед», первыми подавшими брат-
скую руку помощи калининцам. Выступая 
на собрании, бригадир тракторного отряда 
Д. А. Агеев и другие рассказали о том, как 
они организуют свой труд, помогают фрон-
ту, как готовятся к весеннему севу. Колхоз-
ники единодушно решили в 1944 году от-
править в освобожденные районы Калинин-
ской области 15 коров, 100 овец, 6 свиней, 
засеять сверх плана 5 га проса и назвать эти 
гектары «Калининскими». 

1946 – первый год мирного труда после 
тяжелой кровопролитной войны. В марте 
Верховный Совет СССР утвердил пятилет-
ний план восстановления и развития народ-
ного  хозяйства на 1946–1950 годы. Повсе-
местно развернулось соревнование за до-
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срочное выполнение заданий 4-й пятилетки 
и принятых обязательств. 

Материалы о передовиках производства 
постоянно печатаются на страницах газет. 5 
апреля в газете «Советская Хакасия» вышла 
целая полоса под заголовком «За 1000 га на 
15-ти сильный трактор». На ней помещены 
фотографии бригадиров тракторных отря-
дов, в том числе и Д. А. Агеева, обязавших-
ся выработать в 1946 году по 1000 га на 
трактор. Ниже напечатаны небольшие ста-
тьи и заметки, в которых бригадиры  рапор-
туют о принятых обязательствах. Однако 
Дмитрий Агеев, единственный из бригади-
ров, берет обязательство – дать по 1200 га 
на трактор. 

И слова бригадира подтверждаются де-
лами. На весеннем севе бригада вышла по-
бедителем в областном соревновании и ей 
вручено переходящее Красное знамя обкома 
ВКП(б) и исполкома областного Совета. 
Бригада Агеева занесена на областную Дос-
ку Почета. 

Не снижают темпов работы члены брига-
ды и на уборке урожая. Сам бригадир, как 
обычно, работает на самом ответственном 
участке – за штурвалом комбайна «Комму-
нар». Буксирует комбайн опытная тракто-
ристка Анна Буянова. И уже 22 сентября в 
газете появляется сообщение под заголов-
ком «Дмитрий Агеев выполнил свое обяза-
тельство. Выработано 1201 га  на трактор!». 
В нем сказано: «Знатный бригадир трактор-
ного отряда Алтайской МТС брал обяза-
тельство выработать на трактор 1200 гектар. 
Свое обязательство т. Агеев выполнил 20 
сентября, двумя колесными тракторами вы-
работано 2402 га, сэкономлено 3953 кг го-
рючего!» 

6 октября публикуется второе сообщение 
о выполнении обязательства тракторной 
бригадой В. Котельникова из Бейской МТС. 

Но его результат значительно ниже – 1003 
га на трактор. 

Всего за 1946 год тракторная бригада 
Агеева добилась рекордной выработки – 
1365 гектаров на один трактор и сэкономила 
4000 кг горючего. 

На 1947 год у бригады Д. Агеева еще бо-
лее серьезные планы. 9 февраля, выступая 
на встрече кандидата в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР Макарова М. И. с избира-
телями села Белый Яр, Дмитрий Алексеевич 
сказал: «Даю обязательство в текущем году 
выработать на 15-ти сильный трактор 1400 
га мягкой пахоты с высоким качеством по-
левых работ». И бригадир сдержал свое сло-
во. За высокие показатели в период весенне-
го сева 1947 года молодежная тракторная 
бригада Алтайской МТС (бригадир Агеев 
Д.) была награждена Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. А по итогам работы за год – По-
четной грамотой областного Совета и обко-
ма партии.  Его бригада добилась небывало-
го результата – выработано за сезон на трак-
тор по 1450 га или около четырех государ-
ственных норм. Это был лучший результат в 
области.   

Война и неурожай 1944 – 1946 годов вы-
звали большие затруднения  в снабжении 
населения страны продовольствием. Ста-
вится задача увеличения валового сбора 
зерна, в первую очередь за счет повышения 
продуктивности полей. В марте 1947 года 
Президиум Верховного Совета СССР при-
нимает Указ, в котором предусматривается 
вручение правительственных наград за по-
лучение высоких  урожаев сельскохозяй-
ственных культур. Например, звание Героя 
Социалистического Труда присваивается 
членам колхозов за получение урожая 
пшеницы и ржи не менее 30 центнеров  с 
гектара. Для председателей колхоза пло-
щадь должна быть не менее 40 га, для бри-
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гадиров полеводческих бригад – не менее 
17 га. 

Директорам и главным специалистам 
МТС звание Героя Социалистического Тру-
да присваивается при урожайности не менее 
20 ц с га на площади не менее 600 га. Брига-
дирам тракторных бригад – при урожайно-
сти не менее 22 ц с га на площади не менее 
150 га. 

1947 год стал удачным для тружеников 
области и края. Благоприятные погодные 
условия, ударный труд сельских тружени-
ков, большая организаторская работа, про-
деланная руководящими органами,  позво-
лили получить богатый урожай зерновых. За 
самоотверженный труд сотни передовиков 
сельскохозяйственного производства обла-
сти были награждены орденами и медалями. 
Буквально, «звездный дождь» прошел в се-
лах и деревнях по всей стране. Только в 
нашем Алтайском районе звездами Героя 
Социалистического Труда были награждены 
12 человек, из них 11 – за получение ре-
кордных урожаев зерновых культур. 

Высокого звания Героя Социалистиче-
ского Труда были удостоены по три челове-
ка в колхозах имени Ленина (с. Кирово) и 
«Красный плуг»  (д. Краснополье), два ру-
ководителя Ново-Михайловской МТС и три 
руководителя районного звена.  Все они 
выполнили условия для получения этого 
звания. Например, председателю колхоза 
«Красный плуг» Андриенко А. А. вручена 
Золотая медаль Героя Социалистического 
Труда и орден Ленина за получение урожая 
пшеницы 30,9 ц с га на площади 40,1 га. 
Бригадиру тракторной бригады этого же 
колхоза Винникову Д. И. – за урожай пше-
ницы 22,05 ц с га на площади 152,7 га. Ди-
ректору Ново-Михайловской МТС Медве-
деву И. И. – за урожай 20,4 ц с га на площа-
ди 676 га. 

Конечно, не все факторы учитывались 
при подведении итогов соревнования. Так, 
земли кировского колхоза – одни из самых 
плодородных в районе, а краснопольский 
колхоз был в те годы семеноводческого 
направления. Поля же кайбальского колхоза 
«Путь вперед» и тогда, и сейчас не отлича-
ются высокой урожайностью. Поэтому Аге-
ев Д. А., получивший урожайность 17 ц с га, 
при средней урожайности по району 9,7 ц с 
га, на значительно большей площади – 700 
га, награжден  только вторым по значимости 
орденом – Трудового Красного Знамени. И 
если бы учитывалась выработка на трактор 
и многолетний ударный труд, то бригадир 
Агеев был бы одним из первых кандидатов 
на получение высшей награды страны. 

В советское время передовиков произ-
водства, как правило, выдвигали и на обще-
ственную работу. С декабря 1946 года Д. А. 
Агеев неоднократно избирался членом рай-
кома, а затем  и членом обкома партии. В 
декабре 1947 года его избирают  депутатом 
областного Совета депутатов трудящихся. 
Он был в составе областного Совета еще 
несколько созывов.  

Его бригада по-прежнему показывает вы-
сокие результаты в труде. По итогам весен-
не-полевых и уборочных работ ежегодно 
заносится на областную и районную Доски 
Почета. А по выработке на трактор она 
лучшая в районе и занимает призовые места 
в области и крае. 

В газетах постоянно публикуются мате-
риалы о передовой бригаде, фотографии 
бригадира и даже рисованный портрет в 
юбилейном номере областной газеты в ок-
тябре 1948 года, посвященном 30-летию 
ВЛКСМ.  

Благодаря работе трактористов и комбай-
неров агеевской бригады колхоз «Путь впе-
ред» в лучшие сроки проводит посевные 
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работы, в числе первых в районе и области 
рапортует о выполнении годового задания 
по хлебосдаче. Стабильно высокие показа-
тели у единственной девушки в бригаде Ан-
ны Буяновой. 

Она пришла в бригаду Агеева в 1942 году  
15-летней девчонкой.  Сначала  работала 
прицепщиком, а после окончания курсов, 
весной 1943 года, села за руль трактора. В 
первый год Аня выработала 450 га вместо 
175 га. Таких результатов добились немно-
гие, даже бывалые трактористы. По итогам 
весенне-полевых работ отмечена Почетны-
ми грамотами крайисполкома и крайкома 
ВКП(б), Усть-Абаканского райкома партии 
и райисполкома. В октябре её имя было за-
несено в областную Книгу Почета имени 25-
летия ВЛКСМ. В ноябре за стахановскую 
работу  награждена Грамотой обкома пар-
тии и исполкома облсовета. В августе 1944 
года Народным Комиссариатом земледелия 
СССР награждена значком «Отличник со-
циалистического сельского хозяйства», а в 
июне 1945 года – значком «Лучший тракто-
рист МТС». 

В 1945 году она выработала на своем 
тракторе свыше 600 га мягкой пахоты, что 
составило 400 % годового задания, и сэко-
номила больше тонны горючего. Анна Буя-
нова продолжала работать на тракторе в 
своей бригаде и в послевоенные годы. В 
сентябре 1946 года ей, как и большинству 
членов бригады, была вручена медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». Её имя постоянно 
находится на районной Доске Почета. 

«Смеющееся девичье лицо, косынка, стя-
нутая на затылке узлом, ладно облегающая 
фигуру военная гимнастерка и маленькие 
крепкие руки на руле трактора. Такой мы 
увидели Аню Буянову на фотографии в кни-
ге «Время газетной строкой», запечатлев-

шую её в годы Великой Отечественной вой-
ны» – это строки из статьи корреспондента 
районной газеты «Сельская правда» Л. Д. 
Новоселовой, в которой она рассказывает об 
Анне Михайловне Агеевой. А еще она 
опытный  тракторист, надежный помощник 
штурвального комбайнового агрегата. В 
редкие минуты отдыха она и коллектив раз-
веселит, и песню запоет, да так, что за душу 
берёт. 

Не устояло сердце уже зрелого мужчины 
Дмитрия Агеева, и полюбил он свою по-
мощницу. И Анна уже не могла представить 
себе жизнь без своего наставника, который 
научил её профессии, хоть и не женской, 
тракториста. Решили они создать семью и  
поселились во вторую половину дома, в ко-
тором жил брат Дмитрия –  Георгий.  

Анна Михайловна вспоминала забавный 
случай, который произошел с ней в 1948 
году. «В Кайбалах мы жили. Работала я на 
НАТИ. В сентябре это было, ну да, пахала 
как раз зябь. Приезжает директор МТС. По-
смотрел на меня с одной стороны, с другой. 
Ничего не сказал, только головой покачал и 
уехал. А на следующий день к трактору не 
допустили. Заплакала от обиды, но уйти 
пришлось – через месяц дочка Людмила 
родилась». В следующем году она сезон 
штурвальным на комбайне отработала и 
больше в бригаду не возвращалась, потому 
что под сердцем носила уже вторую дочь –
Валентину. 

С прежней семьёй он поддерживал нор-
мальные отношения, помогал им. Старшие 
дочери окончили в начале 1950-х годов 
сельскохозяйственный техникум и работали 
агрономами. Младший сын Анатолий на 
целине работал у отца в бригаде и жил в его 
новой семье. 

В связи с 20-летием образования Хакас-
ской автономной области Президиум Вер-



  
 

89 
 

ховного Совета СССР в ноябре 1950 года 
наградил большую группу тружеников раз-
личных отраслей области правительствен-
ными наградами. Высшей награды Родины – 
ордена Ленина были удостоены всего 15 
человек, из них двое из Алтайского района: 
старший чабан колхоза имени Кагановича        
М. С. Шоев и бригадир тракторной бригады 
Алтайской МТС Д. А. Агеев. И это была 
достойная оценка его многолетнего труда.   

Орденом  Трудового Красного Знамени 
награжден его  брат, Агеев Георгий Алексе-
евич – тракторист Алтайской МТС, секре-
тарь партийной организации колхоза «Путь 
вперед». 

Не снижает темпов работы бригада Д. 
Агеева и в последующие годы. Она первая в 
районе применяет опыт работы по часовому 
графику и показывает хорошие результаты. 
Бригада по-прежнему лучшая в районе. В 
апреле 1951 года весь состав бригады пере-
веден во вновь созданную Белоярскую 
МТС. В августе районная газета печатает 
рассказ комбайнера Д. Агеева «Как я добил-
ся уборки без потерь». А в ноябре опубли-
кована статья «Механизаторы», в которой 
рассказывается, что состав бригады расши-
рился и в нее пришли новые люди, почти 
половина трактористов – фронтовики. В 
текущем году бригада выполнила годовой 
план тракторных работ на 138 процентов. 
Есть в статье и такие строки: «Спасибо вам, 
товарищи механизаторы, за отличную рабо-
ту, – заявил председатель колхоза т. Уша-
ков, делая на общем собрании колхозников 
отчет об итогах хлебоуборочных работ. Та-
кую оценку и благодарность тракторная 
бригада вполне заслужила». 

В августе 1952 года Д. А. Агеев в газете 
сообщает: «Я беру обязательство на ком-
байне «Сталинец-6» убрать 1000 га, намоло-
тить не менее 10 тысяч центнеров и сэконо-

мить 10 % горючего. Я буду работать по 
часовому графику и убирать за световой 
день 35 га». По итогам уборки комбайнер Д. 
Агеев занесен на районную Доску Почета. 

В начале 1953 года новая семья Дмитрия 
Алексеевича переезжает из Кайбал в рай-
центр Белый Яр. Свою бригаду он передает 
в надежные руки – брату Георгию Алексее-
вичу, а его назначают механиком Белояр-
ской МТС. Бригада Георгия Агеева весь год 
была в числе передовых тракторных бригад 
района. В феврале Д. А. Агеева в очередной 
раз избирают депутатом Хакасского област-
ного Совета. 

На период уборки он вновь за штурвалом 
зерноуборочного комбайна «С-6» и работает 
на полях белоярского колхоза «1-е Мая». Но 
на этот раз ему не удается стать призером в 
районном соревновании комбайнеров. 
Убрав 455 га зерновых, он занимает 2-е ме-
сто по Белоярской МТС. В сентябре район-
ная газета публикует две статьи с критикой 
руководства МТС. Так 13 сентября в статье 
«О некоторых причинах простоев комбай-
неров Белоярской МТС» отмечается плохая 
организация технического обслуживания 
уборочной техники: «…даже мастера своего 
дела Фомин и Агеев едва выполняют днев-
ную норму». В ноябре Д. А. Агеева на рай-
онной партийной конференции избирают 
кандидатом в члены райкома КПСС и деле-
гатом областной партконференции. 

Яркой страницей в жизни Д. А. Агеева 
стало участие в освоении целины. В марте 
1954 года Пленум ЦК КПСС принял поста-
новление «О дальнейшем увеличении про-
изводства зерна в стране и об освоении це-
линных и залежных земель». Призыв о под-
нятии целинных земель нашел отклик в 
сердцах миллионов людей. Со своих наси-
женных мест в неведомые края тронулись 
многие семьи, самое живое участие в подня-
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тии целины приняли комсомольцы и моло-
дежь. 

Повсеместно началась работа по созда-
нию целинных тракторных бригад, обеспе-
чению их новыми тракторами и прицепной 
техникой. В Белоярской МТС руководить 
специальной тракторной бригадой по осво-
ению целинно-залежных земель дал согла-
сие знатный бригадир Д. А. Агеев. Бригаде 
выделили шесть новых  тракторов – четыре 
ДТ-54 и два С-80, полный комплект при-
цепных орудий и два походных вагончика. 
В составе бригады лучшие трактористы: 
Николай Лышко, Алексей Юшков, Николай 
Алдонин, Александр Лопатенко, Павел Ко-
нюхов и другие. Прицепщиками назначены 
комсомольцы и молодежь, прибывшие на 
освоение целины из разных мест. Есть в 
бригаде учетчик, заправщик, сторож, водо-
воз, горючевоз и повар. Бригада Агеева 
приняла повышенное обязательство – за 
сезон поднять 3500 га целинных и залежных 
земель. Кроме того, предварительно подго-
товив 350 га вспаханной целины, посеять 
пшеницу и получить по 15 центнеров зерна 
с каждого гектара. 

Поздняя весна 1954 года помешала меха-
низаторам вовремя выехать в поле. Даже 
многие старожилы не помнили, чтобы в ап-
реле так долго держался холод, завывали 
злые ветра, часто сыпал колючий снег. 
Только 18 апреля, с опозданием на три не-
дели, бригада смогла выехать на поля кол-
хоза «1-е Мая». В 20-ти км от Белого Яра, 
среди степи, остановили машины, постави-
ли вагончики и начали оборудовать полевой 
стан. Кроме погоды, работе мешали и орга-
низационные трудности. Люди, прибывшие 
по путевкам на целину (а их в бригаде было 
22 человека), первое время никак не могли 
привыкнуть к дисциплине и требованиям 
бригадира. Эти проблемы и другие неполад-

ки бригадиру приходилось терпеливо раз-
бирать и устранять на ходу. 

В первые дни никто из трактористов не 
мог выполнить нормы, целина не поддава-
лась. «ДТ» на первой скорости еле-еле тя-
нул четырехкорпусной плуг. Лемеха и 
предплужники быстро тупились, изнашива-
лись, ломались о камни как спички. И тогда 
бригадир предложил отнять от плуга один 
корпус и пахать тремя. Создан был запас 
лемехов и предплужников, и дела пошли 
лучше. Укрепилась в бригаде и трудовая 
дисциплина. Два человека сбежали, не вы-
держав трудностей, остальные остались. 
Порой ребята валились с ног от усталости, 
но стойко держались на своем посту, прояв-
ляя при этом огромную выдержку, терпение 
и мастерство. 

Большую роль в повышении производи-
тельности труда в бригаде играло соревно-
вание. Борьба за переходящий красный 
флажок, который присуждался каждый день 
при пересменке, разгорелась во всю. Сорев-
нование увлекло механизаторов, внесло за-
дор в их труд. Каждый стремился быть впе-
реди, завоевать флажок, но при этом и ока-
зать помощь товарищу. В бригаде не стало 
ни одного тракториста, который бы не вы-
полнял сменную норму. Кроме подъема це-
лины, бригада все лето содержала вспахан-
ную землю в чистом виде, готовила её к по-
севу будущего года. 

Весной 1954 года на страницах областной 
газеты «Советская Хакасия»  постоянно 
публикуются статьи о создании и работе 
многих целинных тракторных бригад, в том 
числе и о бригаде Агеева. А 6 июня газета 
вышла с большим заголовком на две стра-
ницы «Работать на целинных землях как 
тракторная бригада тов. Агеева».  Эти поло-
сы газеты полностью заняли материалы о 
бригаде Агеева: статьи бригадира и членов 
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его бригады Н. Жукова, А. Юшкова и 
А. Воловика, их рисованные портреты. 
Опыт работы бригады осветила большая 
статья корреспондентов газеты. 

В областном социалистическом соревно-
вании комсомольско-молодежных трактор-
ных бригад участвуют 64 бригады. По ито-
гам работы в первом полугодии бригада 
Агеева, выполнившая план подъема целины  
на 185,8 процентов, заняла первое место. 
Бригаде вручено переходящее Красное зна-
мя обкома ВЛКСМ и областного управле-
ния сельского хозяйства. Всем членам бри-
гады, в том числе и сыну бригадира – Ана-
толию, вручены Почетные грамоты обкома 
ВЛКСМ. Кроме этого, Алтайский райком 
ВЛКСМ наградил Агеева Анатолия, выпол-
нившего сезонное задание на 174 %, По-
хвальным листом. 

В августе 1954 года секретариат ЦК 
ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О предвари-
тельных итогах Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования молодежных трактор-
ных бригад МТС за I полугодие 1954 г.». 
Было отмечено, что в соревнование вклю-
чилось более 15 тысяч молодежных трак-
торных бригад по всей стране. В принятом 
постановлении победители не определялись,  
а были отмечены молодежные тракторные 
бригады, добившиеся лучших результатов в 
работе, в том числе и бригада Д. А. Агеева.  

Агеевцы успешно выполнили свои годо-
вые обязательства. В 1954 году было вспа-
хано 3650 га целинных земель. Государ-
ственный план подъема целины выполнен 
на 150 %. Кроме того, на засеянной площа-
ди 357 га, было собрано по 18 ц зерна с 
каждого гектара. 

В постановлении секретариата ЦК 
ВЛКСМ от 24 января 1955 года «Об итогах 
Всесоюзного социалистического соревнова-
ния молодежных тракторных бригад МТС» 

определены победители и призеры соревно-
вания. Тракторная бригада Агеева в числе 
других отмечена за активное участие во 
Всесоюзном соревновании молодежных 
тракторных бригад. 

В феврале 1955 года 29 целинников из 
Алтайского района награждены значками 
ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», в 
том числе бригадир Д. А. Агеев, 9 трактори-
стов и один прицепщик из его бригады.  

Дмитрий Алексеевич принимает непо-
средственное участие в подготовке механи-
заторских кадров. В зимний период 1954–
1955 годов при Белоярской МТС работали 
курсы трактористов. Главный инженер МТС 
Серво Н. Б. ведет занятия теоретические, а 
Агеев Д. А. – практические на тракторе, пе-
редает курсантам свой богатый опыт.  

Успешно работает бригада Агеева на ве-
сенне-полевых работах  1955 года. Им вру-
чают переходящее Красное знамя дирекции 
МТС и рабочего комитета. А 15 мая уже 
всему коллективу Белоярской МТС как по-
бедителю всекраевого соревнования на ве-
сеннем севе вручили переходящее Красное 
знамя и премию – легковую автомашину. В 
этом же постановлении крайкома КПСС и 
крайисполкома победителем в соревновании 
был признан и весь Алтайский район. Ему 
присуждено переходящее Красное знамя, а 
райком партии и исполком райсовета пре-
мированы легковыми автомашинами. В этой 
победе есть большая заслуга передовой 
тракторной бригады Агеева, на которую 
равнялись, стремились показать высокие 
результаты другие бригады. 

Особенно важна роль бригадира Агеева, 
сумевшего сплотить коллектив, мобилизо-
вать его на выполнение поставленных задач. 
Так тракторист Николай Алдонин говорит: 
«Практическую помощь в работе оказывает 
бригадир тракторной бригады Д. А. Агеев. 
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В любое время, когда бы к нему ни обратил-
ся, он окажет помощь и словом, и делом». 
Хорошие воспоминания о своем руководи-
теле и у бывшего механизатора Прокопия 
Лопатенко: «Наш бригадир Д. А. Агеев был 
строгим, но справедливым человеком. И 
дисциплина держалась железная, чего, мне 
кажется, не хватает сейчас».  

За 1954 и 1955 годы бригада Агеева под-
няла 6300 гектаров целины. В 1955 году 
Д. А. Агеев с трактористами бригады был 
участником Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки в Москве. В 1956 году 
ему как передовику с ВСХВ пришел талон 
на автомашину «Москвич-402». В этом же 
году он принял участие в совещании пере-
довиков сельского хозяйства Сибири, а член 
бригады тракторист Николай Жуков – во 
Всесоюзном совещании молодых целинни-
ков. 1956 год знаменателен для Дмитрия 
Алексеевича еще и тем, что у него родился 
младший сын Александр. 

В январе 1957 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за заслуги в 
освоении целинных и залежных земель, 
успешное проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок в 1956 году большая груп-
па работников сельского хозяйства и дру-
гих отраслей производства отмечена пра-
вительственными наградами. Орденами 
Ленина были награждены Агеев Дмитрий 
Алексеевич – бригадир  тракторной брига-
ды Белоярской МТС и тракторист Жуков 
Николай Игнатьевич. Ордена «Знак Поче-
та» вручены членам бригады – трактори-
стам Лопатенко Александру Александро-
вичу и Лышко Николаю Гордеевичу, ме-
даль «За трудовую доблесть» – комбайнеру 
Авдееву Василию Яковлевичу. 

Весь 1957 год тракторная бригада занята 
вспашкой и подготовкой под посев уже 
поднятой целины, севом зерновых культур и 

кукурузы. 5 мая в бригаде Агеева проходил 
районный семинар по севу кукурузы. В чис-
ле первых 9 мая бригада закончила сев пше-
ницы. Закончив уборочные работы, тракто-
ристы бригады сразу же приступили к ре-
монту техники. Районная газета сообщает, 
что механизаторы бригады Агеева свое обя-
зательство выполнили – вывели с ремонта 
трактора уже к 7 ноября. 

В ноябре 1957 года краевая газета «Крас-
ноярский рабочий» публикует фотографию 
лучшего бригадира тракторной бригады 
Белоярской МТС Д. А. Агеева и статью о 
нем. В статье отмечено: «Секрет успехов 
Дмитрия Алексеевича состоит в том, что он 
является не только знатоком техники, но и 
хорошим руководителем, он пользуется 
огромным авторитетом у всех механизато-
ров Белоярской МТС. В его бригаде 42 по-
стоянных рабочих, а в уборочное время бы-
вает около 100 человек. Любое задание 
Дмитрия Алексеевича выполняется всеми 
механизаторами его бригады точно и добро-
совестно. Именно поэтому на ремонте, во 
время посевной и на уборке его бригада все-
гда в числе первых». 

В 1957 году ухудшилось состояние здо-
ровья Дмитрия Алексеевича. Сказалась его 
многолетняя работа на тракторах и в дождь, 
и в стужу, на многих из которых не было 
даже кабин. Ему назначают третью группу 
инвалидности и в начале 1958 года перево-
дят на должность заведующего машинно-
тракторными мастерскими МТС. В июне 
МТС реорганизована в ремонтно-
техническую станцию. А через 2 года, в свя-
зи с ликвидацией Белоярской РТС, мастер-
ские были переданы совхозу «Алтайский». 
К этому времени к совхозу присоединились 
уже 4 колхоза и был большой машинно-
тракторный парк.  

Заведующим МТМ совхоза он прорабо-
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тал почти 20 лет, до января 1977 года. Уже 
находясь на пенсии, он продолжил свою 
трудовую деятельность рабочим централь-
ного склада. Был помощником у своей су-
пруги Анны Михайловны, которая работала 
кладовщиком. Имея большой опыт работы, 
связанный с различной сельскохозяйствен-
ной техникой, они не только обеспечивали 
запчастями, но и давали советы молодым 
механизаторам. 

Дмитрий Алексеевич ушел на отдых в 
декабре 1982 года в возрасте 69 лет. Анна 
Михайловна уволилась из совхоза по состо-
янию здоровья в сентябре 1984 года. Сейчас 
их уже нет с нами. 

Дети Дмитрия Алексеевича и Анны Ми-
хайловны выбрали в жизни разные пути. 
Младший сын Александр – горный инже-
нер, окончил Красноярский институт цвет-
ных металлов. Еще учась в институте, писал 
домой: «Зашел как-то в краеведческий му-
зей, и веришь, мамочка, увидел там твою 
фотографию в военном уголке «Все – для 
фронта». Теперь, как сильно соскучусь по 
тебе, иду в музей». 

Младшая дочь Валентина почти все вре-
мя живет в Белом Яре. После окончания 
Абаканского пединститута она работала 
учителем, секретарем райкомов комсомола 
и партии. С 1988 года  руководит Управле-
нием социальной поддержки населения. 
Валентину Дмитриевну хорошо знают в 
районе, она на редкость чуткий и внима-
тельный человек. У неё три дочери. Средняя 
Наташа собрала уникальный альбом о тру-
довой деятельности представителей рода 
Агеевых. 

Старшая дочь Людмила единственная из 
детей связала свою жизнь с сельским хозяй-
ством. Анна Михайловна в интервью корре-
спонденту районной газеты  в 1981 году с 
теплом и нежностью говорит о своих детях 

и особенно, о старшей дочери: «Людмила – 
удивительная хозяйка. Все-то в её руках 
спорится: шить, вязать, вышивать мастерица 
– переняла от матери». И ещё от родителей 
ей досталось в наследство  тяга к земле. Она 
много лет проработала в совхозе «Алтай-
ский». А когда совхозы начали акциониро-
ваться, они с мужем Николаем Николаеви-
чем Щепиловым, посоветовавшись с тремя 
сыновьями – Александром, Андреем и Сер-
геем, решили создать фермерское хозяйство. 

В степи основали хутор, построили жи-
лые дома, животноводческие помещения, 
хозяйственные постройки, хранилища. Вме-
сте с ними живут семьи сыновей. Фермеры 
Щепиловы занимаются полеводством и жи-
вотноводством. Все сыновья уже опытные 
механизаторы, а Александр в 2007 году стал 
победителем республиканского конкурса 
пахарей. 

С раннего детства увлечены техникой и 
внуки: Дима, Саша, Леша и Ваня. Они лю-
бят работать на земле, наравне с взрослыми 
управляют сельхозмашинами. Александр – 
старший сын Александра Николаевича, 
успешно окончил профессиональное учи-
лище по специальности электромеханика 
сельхозмашин. Еще студентом, участвуя в 
республиканских конкурсах профмастерства 
среди обучающихся в сельских профессио-
нальных училищах, он дважды становился 
победителем в соревновании пахарей. 

Жизнь и дела супругов Агеевых продол-
жаются в детях, внуках, правнуках. В ок-
тябре 2011 года в районном Доме культуры 
проходило мероприятие, посвященное тру-
женикам тыла и их династиям. И самое 
большое число представителей династий на 
сцене было у рода Дмитрия и Анны Агее-
вых, которые оставили свой заметный след 
на земле. 
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Эвелина ИВАНОВА 

Надежда КАПИТОНОВА 

БЫЛА В ЕЁ ЖИЗНИ ВОЙНА…

Давно отгремела война, стёрлось в памя-
ти многое. Но никогда не забудется фронто-
вая юность. О ней Сергеевой Октябрине 
Дмитриевне напоминает и эта фронтовая 
фотография, сделанная в городе Каунасе в 
1944 году. Родители её назвали Октябриной  

 
 

в честь революционных событий, происхо-
дивших в России. Но недолго Октябрина 
жила с родителями. Их арестовали как «вра-
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гов народа». Отец погиб на Кузнецкстрое, а 
мать сослали на Дальний Восток. Четверо 
детей этой семьи остались на попечении 
восьмидесятилетней бабушки, которая, как 
могла, содержала их. Дети с ранних лет тру-
дились, где могли, зарабатывали себе на 
хлеб и одежду. 

Дина (так называли её в семье) отлича-
лась воинственным характером, любила 
правду и боролась за неё. И когда грянула 
война, нависла опасность над Отчизной, 
Октябрина по комсомольской путёвке по-
шла на фронт. 

27 июня 1943 года у выпускников  
Боградской школы крестьянской молодёжи 
прошёл выпускной бал. На нём не было 
юношей, их взяли на фронт раньше. 
Три подруги: Жана Рютина, Вера Копосова, 
Дина Стихина (девичья фамилия Сергеевой 
О.Д.) мечтали о поступлении в Новосибир-
ский институт железнодорожного транспор-
та. Но в начале июля трём подругам вручи-
ли повестки на фронт. Сегодня их получили, 
а завтра уже увезли на станцию Сон. А там 
оказался целый вагон девчат со всего райо-
на. В Ачинске их формировали, а под Сара-
товом обмундировали и остригли под маль-
чишек. У Дины были прекрасные косы, 
длинные до колен. Она всю войну возила их 
с собой в сумочке из-под фляжки. 

Эшелон с девушками из Сибири медлен-

Дина Стихина (Сергеева), 
г. Каунас. 1944 
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но двигался на Запад. Звучали песни, шутки, 
ощущался подъём: они ехали защищать  
Родину. Но тревога стала усиливаться по 
мере приближения к фронту. Звуки канона-
ды, запах гари, вагоны с ранеными, пошли 
команды и предупреждения, девушки поня-
ли, что война – дело серьёзное. Смолкли 
шутки, песни. На пути был Сталинград, где 
шли тяжёлые, кровопролитные бои. 

«Привезли нас в разбитый, но уже сво-
бодный Сталинград, – вспоминает Октябри-
на Дмитриевна. – С замиранием сердца 
смотрели мы на развалины города-красавца, 
полностью разрушенного, но не побеждён-
ного. Немало они могли бы рассказать о 
подвигах советских людей».  

Здесь, в Сталинграде, девушки приняли 
присягу, прошли курс молодого бойца, а на 
карантин были отправлены под Сталинград. 
И начался нелёгкий путь по дорогам войны 
Стихиной Октябрины, которая стала свя-
зисткой в войсках ПВО. Худеньким, не-
большого роста, при скудном пайке свя-
зисткам необходимо было вытерпеть марш-
бросок на 10 километров, а на них было 2 
катушки с проводом, шинель в скатке и 
винтовка.  

Связисты войск ПВО не были на передо-
вой, не ходили в разведку, не вытаскивали 
из самого пекла раненых, но зато бойцы 
ПВО хорошо знали, что такое немецкая 
авиация, как душераздирающе воют бомбы. 
Было страшно, но девушки преодолевали 
этот страх: был долг перед Родиной. 

После Сталинграда войска ПВО стояли 
на обороне Камышина. В ноябре 1943 года 
был освобождён Киев, затем полк перебро-
сили на оборону порта Архангельска, кото-
рый был очень важен. Немецкая авиация 
систематически вела бомбёжки. И зенитки 

охраняли порт от немецких самолётов.  
А потом был Вильнюс, Каунас, Кёнигсберг. 

Сообразительная, трудолюбивая и от-
ветственная Дина привлекла внимание ко-
мандование полка и была направлена рабо-
тать в секретную часть. Штабными работ-
никами командовал офицер разведки, вот 
он-то и приучил её, как считает Октябрина 
Дмитриевна, к аккуратности, порядочно-
сти, честности. Нельзя было ничего остав-
лять на завтра. Командир требовал содер-
жать своё рабочее место в идеальном по-
рядке. Через заведующую секретной ча-
стью штаба полка, а именно эту должность 
занимала Октябрина Дмитриевна, прохо-
дила масса секретных документов. Нужно 
было уметь молчать. Всё это стало для неё 
нормой жизни. 

День Победы Дина встретила в Каунасе. 
«Если сказать, что мы испытывали радость, 
это значит, не сказать ничего! Ликование! 
Ликование! Мы остались живы, увидим 
своих близких, родных, свою любимую ма-
лую Родину – Хакасию. И в то же время мы 
скорбили по погибшим. Узнали о Победе в 
ночь с 8 на 9. Разве можно было заснуть в 
эту ночь! Люди пели песни, обнимались. 
Всю ночь стреляли в воздух зенитки, тре-
щали автоматы», – вспоминает Октябрина 
Дмитриевна. 

В июле 1945 года Октябрина Стихина 
демобилизовалась в звании младшего сер-
жанта и вернулась в родной Боград. Закон-
чилась фронтовая полоса жизни. Но навыки, 
полученные на фронте, навсегда остались с 
ней. 

Октябрина Дмитриевна сначала работала 
председателем комитета физкультуры и 
спорта при райкоме комсомола. Спортивная 
команда Боградского района в послевоенное 
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время славилась на всю Хакасскую авто-
номную область и даже Красноярский край. 
Здесь Дина нашла свою судьбу: вышла за-
муж за фронтовика, спортсмена Сергеева 
Георгия Павловича.  

Когда родились 2 дочери, то, уже ни о ка-
ком руководстве комитетом физкультуры и 
спорта вопрос не стоял. 

Зная её деловые качества, Октябрине 
Дмитриевне предложили работать сначала 
директором вечерней школы сельской мо-
лодёжи, а затем - в районной библиотеке 
заведующей детским абонементом, который 
в последствии преобразовано сначала в рай-
онную детскую библиотеку, затем – в Цен-
тральную детскую библиотеку. И за все эти 
преобразования особую ответственность 
несла Октябрина Дмитриевна, так как была 
бессменным руководителем этого подразде-
ления. 

Со всей добросовестностью и ответ-
ственностью она погрузилась в новую для 
себя работу. В течение 27 лет бессменно 
руководила детской библиотекой родного 
села. Не одному поколению боградцев при-
вила Октябрина Дмитриевна любовь к лите-
ратуре. До сих пор жители Бограда с благо-
дарностью вспоминают её. 

Сергееву О.Д. неоднократно награждали 
денежными премиями, благодарственными 
письмами, почётными грамотами, под её 
руководством Боградская детская библиоте-
ка получила диплом «Библиотека отличной 
работы». Много лет Центральная детская 
библиотека держала за собой одно из призо-
вых мест, носила звание – лучшая библио-
тека Хакасской автономной области. 

Октябрина Дмитриевна не оставалась в 
стороне и от общественной работы: предсе-
дательствовала в профсоюзном комитете 

работников культуры, родительском коми-
тете школы, неоднократно избиралась депу-
татом сельского Совета, работала в женсо-
вете, в комитете защиты мира (с краевым 
комитетом посетила Болгарию), выступала 
перед школьниками, занималась военно-
патриотическим воспитанием подрастающе-
го поколения. 

Молодые коллеги, работавшие с Октяб-
риной Дмитриевной, многое у неё переняли. 
Её профессионализм, умение работать с 
людьми, стремление выполнять работу ка-
чественно служили примером для библио-
текарей только начинающим свой трудовой 
путь. 

В 1980 году О. Д. Сергеева ушла на за-
служенный отдых, но дома не усидела. Её 
пригласили на работу в Центральную биб-
лиотеку. В Центральной библиотеке Октяб-
рина Дмитриевна проработала еще 6 лет, 
помогала своим молодым коллегам в разных 
отделах. 

Сейчас Октябрина Дмитриевна переехала 
к дочери в г. Красноярск. Но её сердце оста-
лось в родном Бограде. 
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ВКЛАД Н. М. ОДЕЖКИНА 
В РАЗВИТИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИИ ХАКАСИИ:  

(на материалах архивных документов личного происхождения)  

Статья посвящена Одежкину Николаю 
Максимовичу – заслуженному врачу 
РСФСР (1958), который является основате-
лем офтальмологической службы в Хакасии.  

Начало деятельности офтальмологиче-
ской службы в Хакасии было положено 30-х 
годах прошлого века и связано с именем Н. 
М. Одежкина. В этот период население по-
стоянно страдало от инфекционных заболе-
ваний. В Хакасии свирепствовали непре-
кращающиеся эпидемии – скарлатина, диф-
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терия, дизентерия, трахома, оспа, малярия.  
В 1931 году в Хакасском облздраве по-

явился молодой врач Николай Максимович 
Одежкин – первый из хакасов, получивший 
высшее медицинское образование и готовый 
посвятить себя служению во благо здоровья 
людей в любой должности в любом районе 
Хакасии.  

В Государственном казенном учреждении 
Республики Хакасия (ГКУ РХ) «Националь-
ный архив» хранится фонд личного проис-
хождения № 933 «Одежкин Н. М. (1900–
1964)». Личные документы Одежкина Н. М. 
и документы о нем на государственное  
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хранение передала его дочь – Одежкина 
Альбина Николаевна. Со слов Альбины  
Николаевны, очень много документов из 
семейного архива (личные записи отца, пе-
реписка, почетные грамоты и благодар-
ственные письма и др.) были утрачены во 
время наводнения в г. Абакане в 1969 году. 
Часть документов сохранилась и находится 
в Хакасском национальном краеведческом 
музее и музее Хакасской республиканской 
офтальмологической больницы. 

Среди документов, переданных на хране-
ние в Отдел документов новейшей истории 
ГКУ РХ «Национальный архив», имеются 
документы биографического характера: 
паспортная книжка (выдана в 1918 году 
Усть-Абаканской Хакасской Управой Ми-
нусинского уезда Енисейской губернии), 
две подробные автобиографии за период с 

1900 по 1938 годы. В фонде отложились 
справки, отзывы, характеристики об учебе 
Одежкина Н. М. в Красноярском институте 
народного образования, на рабфаке Иркут-
ского государственного университета, Том-
ском медицинском институте (1923 – 1931); 
о служебной и общественной деятельности 
его в Аскизской районной больнице, Аскиз-
ском трахоматозном диспансере, Хакасском 
облздравотделе. 

Интересны документы о служебной и об-
щественной деятельности, его личные замет-
ки о лечении трахомы, отчеты о поездках в 
районы с целью выявления и обследования 
больных трахомой, через которые можно 
проследить этапы и плоды его работы (1934). 
В опись включена документальная повесть 
Каркея Нербышева «Вижу, доктор!!!» на ха-
касском языке, написанная на основе днев-
никовых записей, писем Одежкина Н. М. 

На хранении в Национальном архиве от-
ложились документы, которые помогают 
проследить жизненный пусть Николая Мак-
симовича, его вклад в медицинскую дея-
тельность и т. д. В биографии, написанной 
своей рукой, Николай Максимович пишет: 
«…с большим трудом мне пришлось про-
учиться в сельской школе, живя в вечной 
нужде. Очень мне хотелось продолжить 
свое учение, а учиться не приходилось из за 
бедности»  [1].  

В справке 1928 года дана информация о 
командировании Н. М. Одежкина в г. Ир-
кутск на рабфак с 1923 по 1926 года [2]. 
Также в Национальном архиве сохранилось 
удостоверение 1925 года о том, что Николай 
Максимович является студентом 3 курса 
биологического отделения Рабочего фа-
культета Иркутского Государственного 
Университета [3]. 

Николай Максимович Одежкин 
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В автобиографии Николай Максимович 
писал, что являлся студентом Томского Ме-
дицинского института с 1926 по 1931 го-
ды [4].  

Для Николая Одежкина студенческие го-
ды стали годами становления высокого ин-
теллекта его личности, овладения культур-
ным достоянием русского и других народов, 
приобретения прочных профессиональных 
знаний, активного участия в общественной 
жизни института. Общественная деятель-
ность Одежкина Н. М. проявлялась в сту-
денческие года созданием хакасского зем-
лячества при Томском рабфаке: «Находясь 
при ТомВузе организовал хакасское земля-
чество, которое существует и в настоящее 
время. С момента существования земляче-
ства т. Одежкин принимал самое активней-
шее участие в работе землячества…» [5].  

Будучи студентом Томского университе-
та Николай Максимович получил благодар-
ственное письмо от Чарковского мелиора-
тивного товарищества «САРОЙ» датиро-
ванное 1926 годом, в котором были написа-
ны очень теплые слова в его адрес: «…Вы 
во время каникул не пользуясь отдыхом, 
тратили время, так необходимое для Вашего 
здоровья, – на народное благо. Ваша работа 
здесь на собраниях, в избе-читальне и т. д. 
дает нам полное право считать Вас ценней-
шим другом народа – крестьянства, о чем 
настоящим письмом ставим Вас в извест-
ность…» [6].  

В 1931 году в качестве практиканта Ни-
колай Максимович проявил «большой инте-
рес к делу и вполне добросовестное отно-
шение к порученным ему обязанностям» [7].  

Н. М. Одежкин ликвидировал неграмот-
ность младшего медицинского персонала в 
Хакасской областной больнице, выезжал с 

обследованием совхозов «Овцевод» по борь-
бе с эпидемическими заболеваниями [8].  

По окончании  Томского медицинского 
университета он работал главным врачом 
Аскизской районной больницы. Далее, 
пройдя специализацию по офтальмологии, 
Одежкин Н. М. становится заведующим 
Аскизским трахоматозным диспансером, 
организованным им в селе Аскиз. Это был 
первый в Хакасии трахоматозный диспансер 
на 10 коек.  

Если раньше лечением трахомы занима-
лись лишь специальные бригады новоси-
бирских медиков, приезжавшие в летний 
период времени для выявления и лечения 
трахомобольных, что не давало нужного 
эффекта, то теперь эта работа ставилась на 
новый уровень. На диспансер возлагалась 
обязанность открытия специальных мед-
пунктов в селах, где имелось много боль-
ных, и подготовка медперсонала для них из 
числа молодых людей, в чем активно помо-
гали обком и райкомы комсомола. 

Заведующим Аскизским трахоматозным 
диспансером Одежкин Н. М. являлся с 1934 
по 1941 годы, данный район считался 
наиболее неблагополучном в эпидемиоло-
гическом отношении и высоким уровнем 
заболеваемости трахомой [9].  

Одежкин Н. М. много времени посвящал 
санитарно-просветительской и обществен-
ной работе, целями которой были: ликвида-
ция неграмотности среди младшего медпер-
сонала, разъяснительная работа среди насе-
ления, выезды с обследованиями в населен-
ные пункты, подворный обход. 

В отчете врача Одежкина населенных 
пунктов на предмет обследования инфекци-
онных заболеваний Николай Максимович 
отмечал, что «проводился поголовный 
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осмотр в порядке обхода по всем отдельным 
улусам. Причем заходили в каждый дом… 
При обследовании замечено, что очень мало 
встречается полотенец. Умывальников по-
чти нет… В квартирах грязь, полы моются 
очень редко. Печи систематически дымят, 
стены черные. Посуда хранится в грязном 
состоянии» [10].  

За все годы борьбы с трахомой было вы-
явлено и оздоровлено около 30 тысяч боль-
ных. Ликвидирована была трахома в 1962 
году.  

Николай Максимович Одёжкин с 1930-х 
годов стоял у истоков организации постоян-
но действующей системы помощи населе-
нию Хакасии. Подготовил целую когорту 
врачей-офтальмологов, фельдшеров и тра-
хоматозных сестер, внесших огромный 
вклад в ликвидацию трахомы в области. Под 
руководством Одёжкина в Хакасии выросли 
замечательные врачи, его ученицы и воспи-
танницы: Толмашова Нина Иннокентьевна, 
Шалгинова Антонина Ивановна, Нагрузова 
Зинаида Гавриловна, Аёшина Зоя Ивановна, 
Лесникова Лидия Макаровна, Агафонова 
Елена Петровна, Демина Нина Ивановна, 
Коновалова Вера Андреевна, Ангарская 
Елена Захаровна, Коваленко Людмила  
Фёдоровна, Кречетова Людмила Михайлов-
на, Пивоварова Любовь Карповна и другие 
заслуженные врачи, медицинские сестры 
Хакасии.  

За многолетний труд в области здраво-
охранения и достигнутые успехи в борьбе с 
глазными заболеваниями Николай Макси-
мович 18 февраля 1961 года был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Ра-
нее, в 1958 году, ему было присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». В 1980 году 
постановлением Совета Министров РСФСР 

Хакасской республиканской офтальмологи-
ческой больнице присвоено имя Николая 
Максимовича Одежкина.  

В 2000 году прошел ряд праздничных  
мероприятий, посвященных 70-летию  
офтальмологической службы Республики 
Хакасия и 100-летию со дня рождения 
Одежкина Н. М., в том числе и конферен-
ция, посвященная этому событию. Шалги-
нова Антонина Ивановна – Отличник здра-
воохранения СССР, заслуженный врач Рес-
публики Хакасия, ученица Одежкина Н. М., 
передала в ГКУ РХ «Национальный архив» 
рукопись своего выступления на конферен-
ции «Как это было…» (о ликвидации трахо-
мы в Хакасии) и видеокассету с записью 
конференции.  

Одежкин Николай Максимович внес цен-
нейший вклад  в развитие офтальмологии 
Хакасии, отдав всего себя без остатка слу-
жению Родине, своему народу. Его имя 
навсегда вписано в историю здравоохране-
ния Хакасии. 

 
Одёжкиннер роды ÿзiлбес. Öссiннер! 
Алып оол ползын! ХадарFанның ээзi, 
Халых чонның пазы полFай ир кiзi! 
Хаӌан даа маллыF-хустыF,пала-пархалыF, 
улуF пай кiзi ползын! Тик род нимес! 

Каркей Нербышев 

Пусть род Одежкиных продолжается. 
Пусть не закончится, 
Пусть будет сын богатырём! 
Пусть будет хозяином народа своего, 
Пусть будет со скотом и с домашней 

 птицей,  
С детьми и внуками, 
Великим богатым человеком пусть будет!  
Не простой род! Пусть будет всегда! [11].  
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Игорь ТАШТАНДИНОВ 

Игорь Иванович Таштандинов родился в 1967 году в 
с. Сартыково Хакасии. В 1991 году закончил  исторический 
факультет Ленинградского государственного университета.  

С 1991 года трудовая деятельность И. И. Таштандинова  
связана с Хакасским национальным краеведческим музеем 
им. Л. Р. Кызласова. С 1996 по 2003 год Игорь Иванович работал 
старшим преподавателем кафедры истории и политологии  
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. 
С 2012 г. – главный хранитель ХНКМ им. Л. Р. Кызласова, член 
редакционного совета музея, регулярно выступает с докладами на 
научных конференциях, просветительских мероприятиях. 

Игорь Иванович активно участвует в деле сохранения памят-
ников Хакасии, является членом Совета по историко-культурному 
наследию при Министерстве культуры Республики Хакасия. 

КУЛЬТОВЫЕ И САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА  
ХАКАССКОГО НАРОДА 

Территроия Республики Хакасия и юга 
Красноярского края включает многобразные 
ландшафты, содержащие культовые и са-
кральные места, которые требуют выявления, 
и последующего сохранения. Они демон-
стрируют наследие традиционной хакасской 
культуры и являются одной из основ для ее 
дальнейшего развития 

По своему содержанию культовые места 
имеют природную и историческую ценность, 
и соответственно их можно отнести к при-
родно-историческим памятникам. 

                                                             
   © Таштандинов  И., 2013 

Одним из первых культовые и сакральные 
места хакасов зафиксировали Д. Г. Мес-
сершмидт, Н. Ф. Катанов. С. Д. Манагашев, 
В. Я. Бутанаев. В последние годы научные 
сотрудники Хакасского национального 
 краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова 
предприняли ряд научных экспедиций по 
выявлению данных объектов в Аскизском, 
Таштыпском и Бейском районах Республики 
Хакасия. 

К культовым и сакральным местам  
хакасского народа относятся места родовых 
молений и жертвопрношений, места обита-
ния духов-хозяев (ээзi) определенной мест-
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ности. Это горы, где совершались небесные, 
горные жертвоприношения горы, почитае-
мые в связи с легендами о происхождении 
определенного рода (гора – убежище,  
покровительница, прародительница, место 
захоронения легендарных героев). К местам 
обитания духов-хозяев, покровителей мест-
ности относятся седловины (перевалы) че-
рез горы, места слияния рек, каменные сте-
лы с изображениями и без них. Например, 
перевал через горную гряду Уйтаг. К куль-
товым и сакральным местам также относят-
ся священные озера, связанные с народными 
преданиями и легендами (озера Баланкуль, 
Алтынколь). 

У хакасов, как и у других тюркско-
монгольских народв Сибири существовали 
религиозные общественные моления, назы-
ваемые «тайыF», буквально – жертвопри-
ношения, совершавшиеся на вершинах 
особых священных родовых гор и связан-
ные с культом горы (таF тайF), неба (тигiр 
тайF), реки (суF тайF), огня (от тайF). Жерт-
воприношение совершалось под руковод-
ством шаманов или старейшин. Целью мо-
ления было испросить у духов счастья и 
благополучия в семье, дождя, хорошего 
урожая зерна и трав. 

В жертвоприношениях небу шаманы не 
участвовалм, всеми обрядами руководили 
старейшины. В качестве жертвы приносили 
от 5 до 9, а иногда и более баранов. Один из 
них – белый с черной головой – сжигался, а 
остальные шли на угощение участников мо-
ления. Мужчины на жертвоприношение го-
товили ульдурба (пучки перьев беркута с 
привязанными к ним синими ленточками), 
которые в виде повязок надевали на голов-
ные уборы. Все ульдурба повязывались на 
специальную льняную веревку, которую об-
вязывали вокруг священной березы. 

В молениях горам участвовал и шаман. 
Он выступал как исполнитель обряда: «кор-
мил» хозяина гор вином и мясом. 

Моление духу реки устраивалось при-
брежными жителями р. Абакан, чтобы люди 
и скот не тонули, не было бы несчастных 
случаев во время наводнений и разливов, 
перепавы через реку. В жертву приносили 
трехлетнего черного бычка: ему связывали 
ноги, укладывали на специальный плотик, 
который пускали вниз по реке. Такое жерт-
воприношение устраивалось раз в три года. 

Важное место в религиозных представле-
ниях хакасов занимал культ священного 
скота (ызых). В ызыхи посвящали разных 
животных, но больше всего лошадей. Почти 
каждая семья держала ызыха. Обряд посвя-
щения выполнял шаман. Священной лошади 
в знак отличия от других лошадей в гриву и 
хвост вплетали цветные лоскутки. Цель по-
священия ызыха – испросить благополучия 
в занятии скотоводством, отвратить от скота 
различные беды и болезни. До сих пор в 
Хакасии сохранились подобные названия 
гор, где совершались подобные обряды 
(г. Ызых, Алтайский район). 

В настоящее время на территории Рес-
публики Хакасия зафиксировано более 200 
подобных культовых, сакральных и почита-
емых мест. 

Перечень культовых и почитаемых мест 
Хакасии, представленный ниже, составлен 
главным образом на основе данных  
опубликованных  доктором исторических 
наук В. Я. Бутанаевым в «Топонимическом 
словаре Хакасско-Минусинского края» 
(1995), а так же данных этнографических 
экспедиций Хакасского национального 
краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова 
(Бурнаков А. А.). 
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Культовые и почитаемые места Хакасии 
 

Аскизский район 
1. г. Арытаг (почитаемая гора), у с. Каза-

новка, Аар таг – почитаемая гора Майнага-
шевых 

2. г. Арытаг (почитаемая гора) по р. Есь 
выше аала Абрамов, на ней совершал жерт-
воприношения род сайын. 

3. Арныг-биль (аарнаг пил – почитаемая 
седловина), перевал через г. Ары-таг по 
р. Аскиз, культовое место. 

4. Арныг-биль (почитаемая седловина), 
перевал через г. Ары-таг по р. Есь, культовое 
место. 

5. стела Аба-кюзе (медвежий обелиск) с 
изображением медведя на г. Кирба у Н. Теи, 
культовое место. 

6. г. Агдым по р. Немир, место горного 
жертвоприношения Китижековых. 

7. Долина Азыгой (перевалочная долина) 
по р. Аскиз под г. Читы-хыс. Здесь соверша-
ли жертвоприношение Сунчугашевы. 

8. Азыртас (раздвоенный камень) по 
р. Бай, место жертвоприношений рода ичиге. 

9. г. Апчай-Тайи по р. Абакан около с. 
Чертыковская. Названа по Апчаю Тюнестее-
ву, проводившему там моления. 

10. г. Арага-Ильджен (гора возлияния ви-
ном) по р. Тея у Н. Теи. Почитаемое место. 

11. Ахпуга (белый бык) по р. М. Есь око-
ло а. Хойза. Гора названа по священному 
белому быку, принадлежавшему роду ичеге. 
Культовое место. 

12. стела Ах-тас (белый камень) в 4,2 км к 
северо-востоку от с. Казановка. Культовое 
место. 

13. г. Иней-таг (материнская гора) по 
р. Аскиз около а. Казановка. Родовая гора 
Майногашевых. 

14. местность Ис Харачазы (Есинская 
крестовина), место слияния М. и Б. Еси. По-
читаемое место. 

15. г. Кетюг в горном массиве Читыхыс. 
Культовое место рода харга, где совершались 
родовые жертвоприношения. 

16. г. Кизенек-хая (скала Киззенека) по 
р. Абакан около а. Катанов. В горе есть пе-
щера. Почитаемое место. 

17. г. Кистегей (небольшая вершина) по 
р. Есь около а. Сафронов. Место, где совер-
шались жертвоприношения. 

18. лог Козельгей (долина курганных 
камней) по р. Тея напротив а. Политовка. 
Почитаемое место. 

19. лог Козельгей по р. Тея около а. 
Н. Тея. Почитаемое место. 

20. г. Козелигбиль (седловина курганных 
камней) по р. Б. Есь около а. Картоев. На 
перевале этой горы находилось каменное 
изваяние «Орекен-тас». Культовое место. 

21. г. Козелигбиль около с. Бельтыры. 
Культовое место. 

22. г. Козелиг (гора с курганными камня-
ми) по р. Бай. Культовое место Саражаковых, 
кторорые проводили здесь жертвоприноше-
ния. 

23.  г. Кокбуга (гора синего быка) по 
р. М. Есь около а. Хойза. Культовое место 
Кызласовых. 

24. г. Коктаг (синяя гора) по р. М. Есь 
около а. Халар. Культовое место Чанковых. 

25. г. Кузюртас (гранитный камень) по 
р. Есь в мест. Ис харчызы. Культовое место. 

26. археологический памятник Мичиктиг-
кюзе (стела с письменами) тагарской культу-
ры по р. Есь у а. Сафронов. Культовое место. 

27. Модар-Ази (модарский перевал) – 
седловина среди гряды Уйтаг. Почитаемое 
место горных духов Уйтага. 

28. г. Мюс-Хую (рогатая пещера) по 
р. Аскиз среди горного массива Читы-хыс. 
Культовое место Толмашевых, сеока (рода) 
себиджин. 
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29. г. Пистаг (пять озер) около а. Аев. По-
читаемое место. 

30. г. Большой и Малый Пистаг (пять гор) 
по р. Камышта от р. Узунжуль до оз. Балан-
куль. Место горных жертвоприношенийрода 
аба (Межековы). 

31. оз. Баланкуль (лосиное озеро) в горах 
по р. Камышта. Священное озеро. 

32. г. Пустубары (подножие жертвенной 
горы) по р. Аскиз в устье р. сир. Место 
горных жертвоприношений Сербигешевых. 

33.  г. Сахчах (сторожевая) в истоках р. 
Есь. Родовая гора рода ичиге, которые 
спаслись здесь во время всемирного потопа. 

34.  г. Ситтиг-бас (лиственничная верши-
на) по р. Есь. Место горных жертвоприноше-
ний Кидиековых. 

35.  г. Све (крепостная) (790) по р. Камы-
шта около а. Болганы. На ней устраивались 
небесные жертвоприношения. 

36.  г. Сохай-таг (выделяющаяся) стоящая 
в междуречье р. Б. М. Есь. Место горных 
жертвоприношений рода сайын. 

37.  перевал Сеоктербиль (могильная сед-
ловина) по р. Базинская Бейка. Почитаемое 
место. 

38.  г. Сыхпа (не всходи-гора) между р. 
Тея и р. Есь. Место горного жертвоприноше-
ния рода оох-сайын. 

39.  г. Сын-кюзе (оленный камень) между 
р. Тея и р. Есь. На горе есть каменное извая-
ние с изображениями маралов. Культовое 
место. 

40.  г. Таг-тайыджан (место горного жерт-
воприношения) по р. Камышта около а. 
Болганов. Культовое место. 

41.  г. Тайыджан-Сорах (сопка жертво-
приношений) по р. Уйбат к югу от а. Аев. 
Место небесного жертвоприношения Ка-
бельковых. 

42.  г. Таптан-туразы (здание Тапты) по р. 
Ср. Сыры. Сохранилась средневековая кре-
пость – све. Место горного жертвоприноше-

ния Анжигановых. 
43.  г. Тегир-тайыджан (гора небесного 

жертвоприношения) по р. Хамгазы. 
44.  г. Тегир-тайыджан (гора небесного 

жертвоприношения) по р. Сыры около г. 
Улуг таг. 

45.  г. Тигр Тайыган (гора небесного 
жертвоприношения) около а. Анхаков. 

46.  г. Тигр таях (опора неба) между Н. 
Теей и Усть-Чулем слевой стороны автодо-
роги. Почитаемое место. 

47.  г. Тохтагаш  по р. Абакан около а. Ка-
танов. Культовое место. 

48.  г. Тюне-хая (ночлежная скала) по р. 
Тея. Место жертвоприношений рода харга. 

49.  г. Тортебе (почетный перевал) по р. 
Абакан около а. Усть-Есь. Имеется све. 
Культовое место.  

50.  г. Тортебе по р. Аскиз, напротив а. 
В.Аскиз. Гора, почитаемая шаманистами. 

51.  г. Тёр Тюбi (четыре холма) по р.Есь 
напротив а. Абрамов. Место горных жертво-
приношений Чепчигашевых и Тинниковых. 

52.  г. Терт-таг (четыре горы) по р. Ка-
мышта. Культовое место. 

53.  г. Тегир-таи (гора небесного жертво-
приношения)  по р. Тея, в начале лога Сарыг-
хол. 

54.  г. Большой и Малый Тюлюн-таг (яв-
ная гора) по р. М.Есь около а. Хойза. Культо-
вое место. Место горных жертвоприношений 
Кызласовых. 

55.  г. Улуг-хая (большая скала) по р. Ка-
мышта. Место жертвоприношений Колпако-
вых. 

56.  горный массив Большой и Малый 
Уйтак по р. Абакан около устья р. Камышта. 
Место жертвоприношений Сафьяновых. 

57.  изваяние Урекен кюзе (старушка) в 
долине р. Тея у а. Халын. Почитаемое место. 

58. г. Хам-хая (шаманская скала) по р. То-
стугжул. Культовое место шаманистов. 
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59.  г. Хыр (возвышенность) у а. Илимо-
ров по р. Тея. Почитаемое место. 

60.  лог Куюлыг-хол (пещерный) в устье 
р. Кюг. Культовое место Костяковых. 

61.  г. Читиг-бас (гора с острой головой) 
по р. М. Есь около а. Халар. Культовое место 
рода халар, родовая гора Чанковых. 

 
Таштыпский район 
62.  г. Арытаг (почитаемая гора) по р. Та-

штып у а. Карагай. Почитаемое место.  
63.  г. Ат-теризи (гора конской шкуры) по 

р. Таштып у а. Карагай. Культовое место, где 
совершали горное жертвоприношение. В 
жертву приносили лошадей, шкуры которых 
вешали на деревья.  

64.  г. Имджектаг (гора в виде девичьей 
груди) по р. Имек около д. Имек. Культовое 
место рода хобый.  

65.  мест. Кизыг-ахсы (устье счастья) по 
р. Таштып под г. Бозья. Культовое место.  

66.  г. Копены, высота 2179 м, у истоков 
р. Дшебаш, р. Джой и р. Хан-Тегир. Родовая 
гора рода сайын. 

67.  г. Куйлюм (защищающий), высота 
1203 м., по р. Ортон. Почитаемая гора рода 
суг харга.   

68.  г. Культайга (озерный голец), стоящая 
в верховьях р. Таштып. Родовая гора сеока 
Хобый.    

69.  г. Копен-тас (копна-камень) по 
р. Абакан около г. Уттиг-тас. Почитаемая 
шаманами гора. 

70.  г. Кузюрем (кладбище с захороне-
ниями на деревьях) по р. Таштып, исток 
р. Танджуль. Есть петроглифы. Почитаемая 
гора  

71.  г. Кюн-Корбес (не видящая солнца) 
по р. Абакан выше устья р. Матур. Почитае-
мая гора сеока хара чыстар.  

72.  г. Ордыба (парящий перевал) по 
р. Матур около а. Тлачик. Почитаемая гора 
кивинского рода. 

73.  г. Падын в истоках р. Кобырзы. Родо-
вая гора сеока (рода) себиджин.  

74.  г. Пизелиг (писаная скала) по р. М. 
Арбаты – Мало-Арбатская писаница. Почи-
таемое место. 

75.  г. Бостаг (родная гора) по р. Абакан 
около с. М. Арбаты. Родовая гора сеока хара 
чыстар. Есть тамговые знаки. 

76.  г. Шаман (Пулан таг – лосиная гора) 
(высота 2128 м.) в верховьях р. Кизас. Счита-
лась у хакасов и алтайцев царством умерших 
душ. 

77.  г. Муздаг (Пус таг – гора жертвенного 
пара) в истоках р. Мундыбаш. Родовая гора 
сеока шор.  

78.  г. Пус-тайга в верховьях р. Матур. 
Родовая гора сеока хыйлар.  

79.  руч. Пулензи-карасук (еле заметный 
ручей) по пр. р. Б. Арбаты. Культовое место. 

80.  хр. Сабинский Западных Саян  к севе-
ру от р. Кантегир. Согласно мировоззрению 
хакасских шаманистов, здесь обитает дух-
хозяин священных лошадей (ызых) рыжей 
масти. 

81.  г. Чалпан (Сарыг таг – гора рода са-
рыглар) по р. Абакан около г. Абаза. Родовая 
гора рода сарыглар. 

82.  г. Большой и Малый Талбырт (мона-
шья) по р. Таштып над с. Таштып. Родовая 
гора рода сайын. Культовое место. 

83.  ключ Тискер-карасук (родник, теку-
щий в обратном направлении) по р. Имек, где 
проходили жертвоприношения рода хобый. 

84.  г. Улуг-хамах (большой пригорок) по 
р. Чыланы около а. Тарбаган. Место жертво-
приношений Сагалаковых. 

85.  г. Юттыг-таш (сквозной камень) по р. 
Абакан по р. Кизас. Врата в царство умерших 
душ. Культовое место. 

86.  г. Большой и Малый Юрдым (клад-
бище с захоронениями на деревьях) по 
р. Таштып около а. Н. Сиры. Культовое ме-
сто. 
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87.  г. Кам-камнаджан-таг (гора, где 
камлает шаман) по р. Б. Арбаты. Место 
жертвоприношений арбатских шаманов. 

88.  ключ Кам-камнаджан-карасук (род-
ник, где камлает шаман)  левый приток 
р. Таштып около г. Имджек. Место родовых 
жертвоприношений рода хобый. 

89.  г. Кам-камнаджан-Харасын (черный 
хребет, где камлает шаман) по р. Абакан вы-
ше устья р. Она. Культовое место. 

90.  г. Каратаг (черная гора) по р. Мрассу 
в устье р. Азас. Родовая гора сеока харга. 

91.  г. Коргыш (1. пугающая, 2. кургыз-
ская) по р. Матур. Родовая гора бельтыров. 

92.  г. Ызых (гора горных жертвоприно-
шений) в верховьях р. Б. Арбаты. Родовая 
гора сеока хахпына. 

93.  г. Ызых-тас по р. Абакан около 
ст. Хараджуль. Почитаемое место. 

94.  г. Ыргак-Торгак (гребенчатый клык) 
по р. Абакан около а. Б. Арбаты. Почитаемая 
шаманами гора. 

95.  оз. Элик-коль (озеро духов) по р. Та-
штып под г. Б. Куюк. Почитаемое место. 

96.  г. Хара хая (Карагай) – черная скала. 
На этой горе совершали горные жертвопри-
ношения жители с. Чиланы. 

97.  г. Хыр таг (граненая гора) на правом 
берегу р. Таштып напротив с. Печень. Место 
горного жертвоприношения сеока (рода) 
хый. 

98.  мест. Худай тюскен чир (место, куда 
спустился бог) (Кiрестiг пил – крестовая сед-
ловина) у с. Печегол. Почитаемое место. 

 
Усть-Абаканский район 
99. г. Иней-таг (материнская гора) по 

р. Иней левого притока р. Улень, где находи-
лась пещера «Иней хуюзы», в которой вы-
росли Сыгда и Сыбы, прародители рода ир-
гит. 

100.  г. Иней-тас (734,8 м) (г. Кондей-хая 
– полая скала) по р. Ниня. В нише этой горы 

находилось каменное изваяние, которому 
ежегодно совершал моление род кыргыз. 

101.  г. Колергит (защита иргитов) по р. 
Уйбат около а. У-Бирь. Культовое место рода 
иргит.  

102.  г. Маган-Аскыр (белого жеребца) по 
р. Тибик. Гора названа в честь мифического 
белого жеребца – священного животного 
хакасов, который приходил сюда на водопой 
со стороны г. Оглахты. На горе есть отпечат-
ки его копыт величиной с казан. Почитаемое 
место. 

103.  г. Окерек (красивая) по р. Котен-
Булук. Культовое место.   

104. г. Бизим (999,5 м) (резная гора) по 
р. Улень около а. Колтаров. Священная гора 
Кирбижековых, где они совершали горные 
жертвоприношения. 

105.  г. Безик-Сагыт (высокий мелкосо-
почник) по р. Уйбат около ст. Капчалы. Ме-
сто жертвоприношения Аевых. 

106.  г. Безик-Сорах (возвышающаяся) в 
горном массиве Сахсары к югу от а. Аев. 
Культовое место Аевых.  

107.  г. Сарат-Безик  (высота солового 
коня) (1096,9 м) по р. Уйбат. Место проведе-
ния небесных жертвоприношений. 

108.  г. Содан-хыр (куцый холм) по 
р. Ниня около а. Аев. Культовое место. 

109. г. Большой и Малый Соиб по 
р. Ниня напротив а. Аххол. г. М. Соиб – ме-
сто жертвоприношения Чыпашевых. 
Г. Б. Соиб (1305 м) – культовое место. 

110. г. Сорах-тигей (возвышающаяся 
вершина) по р. Уйбат около ст. Капчалы. 
Культовое место. 

111. г. Сыбытаг (1335 м) по р. Каро в 
устье р. Коензу. Названа по имени легендар-
ного героя Сыбы, одного из родоначальников 
рода иргит, который покоится на этой горе. 

112. г. Тайыджан-таг (гора жертвопри-
ношений) в Салбыкской степи около Кл. Ко-
тен-Булук. 
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113. г. Тайыджан-таг по р. Биря около ст. 
Ербинская. 

114. г. Тайыджан-таг по р. Уйбат около 
ст. Капчалы. 

115. г. Тайыджан-таг в верховьях р. Ти-
бик. 

116. г. Тарба-хая (присуши-скала) по 
р. Ниня около а. Аххол. Культовое место. 

117. г. Тогмас (гора жертвенной пищи из 
масла) по р. Абакан около оз. Красное. Место 
небесных жертвоприношений качинцев ле-
вобережья Абакана. 

118. г. Узун-сын (длинный хребет) по 
р. Ниня около а. Аев. Место небесных жерт-
воприношений. 

119. г. Учурлуг-таг (остроконечная) по 
р. Немир. Место жертвоприношений Костя-
ковых и Чистановых. 

120. г. Кара-Сораг (черная сопка) в вер-
ховьях р. Бейка. Место жертвоприношений 
сеока (рода) чода. 

121. г. Кара-Сорах (черная сопка) (1074 
м) по р. Сора. Есть крепость - све. Культовое 
место. 

122. г. Кара-Сорах около ключа Котен-
Булук. Место горных жертвоприношений. 

123. г. Карабаш (вечный голец) (1549 м) в 
верховьях р. Ниня. Родовая гора сеока (рода) 
читы-пюр (семь волков). 

124. г. Чойындак (чугунная гора) по кл. 
Котен-Булук. Место горных жертвоприно-
шений. 

125. г. Зыгас (Ызыгас – священная) 
(834,4 м) по р. Уйбат около ст. Уйбат. Куль-
товое место. 

126. г. Зыхтаг (Ызых таг – гора горных 
жертвоприношений) в Уйбатской степи око-
ло оз. Улугколь.  Культовое место. 

127. г. Ызых  в верховьях р. Уйбат. Куль-
товое место. 

128. оз. Элик-коль (озеро духов) по 
р. Тибик. Культовое место. 

129. Каменная стела «Дикое озеро – 6» у 
зап. берега оз. Дикое. Культовое место. 

 
Ширинский район 
130. г. Агбахтаг (лохматая гора) в горном 

массиве Арга по Черному Июсу, культовое 
место. 

131. г. Алатаг (пестрая гора) по р. Тунгу-
жуль, место жертвоприношений. 

132. г. Алатас (пестрый камень) по р. Ка-
рыш у ст. Чалгыстаг, почитаемое место. 

133.  г. Оксис-тигей (сиротливая верши-
на) по р. Туим. Место захоронения легендар-
ной Баянхыс. Культовая гора.  

134. г. Большой и Малый Падо (драго-
ценный камень) по р. Пыгыс. Место горного 
жертвоприношения Арыштаевых. 

135.  р. Сохсуг (холодная вода) п. пр. р. 
Б. Июс около а. Аешин. В истоках Сохсуга 
проводили жертвоприношения Аешины 
сеока  кыргыз. 

136. г. Тайыджан-таг  (гора небесного 
жертвоприношения) по р. Бел. Июс около 
а. У-Тунгужуль. 

137. р. Таргыджуль (тесный ручей), впа-
дает в оз. Беле. В его истоках совершали реч-
ное жертвоприношение Коковы. 

138. г. Тегир-Таян (гора небесного жерт-
воприношения) в истоках р. Таргыджул в 
районе п. Целинное. 

139.  г. Тегир-Таян по р. Сыгеннигой. 
140. г. Тегир-Таян по р. Туим около а. 

М. Спирин. 
141. г. Тегир-Таян по р. Бел. Июс около а. 

У-Фыркал. 
142. г. Тегир-тайыджан (гора небесного 

жертвоприношения) по р. Бел. Июс около а. 
Ефремкин 

143. г. Тегир-тайыджан по р. Бел. Июс 
около а. Трошкин. 

144. г. Тумзух (мысовая) по р. Бел. Июс в 
устье р. Тарча. Место горного жертвоприно-
шения жителей Бел. Балахчина. 
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145. г. Ханым тасхыл (ханская)  (г. Б. Ка-
ным в истоках р. Черный Июс) - родовая гора 
кызыльцев. 

146. г. Ходер (гранитная) (1136 м) по 
р. Тунгужуль. Культовое место. 

147. г. Хыйыг (гора с дорогой над рекой) 
по р. Б. Июс – место горного моления жите-
лей а. Тарчы. 

148. г. Большой и Малый Ызых (1445,7 
м) по р. Бел. Июс напротив а. У-Тунгужуль. 
Культовое место. 

149. ручей Ызыхчул в долине р. Белый 
Июс – место горного жертвоприношения 
Барашковых из аала Тарчы сеок кыргыз. 

150. г. Ыргах Таргах Тигр тiзi тасхыл 
(г. Поднебесный Зуб, находящаяся в исто-
ках р. Б. Июс.) - почитаемая гора кызыль-
цев. 

151. г. Элентаг (гора горных духов) (по 
р. Ч. Июс около а. Секта (Кирово). Культовое 
место. 

152. г. Элик-хая (скала горных духов) по 
р. Бел. Июс около а. Мендоль. 

 
Орджоникидзевский район 
153. перевал Азыгбиль (перевалочная 

седловина) по р. Черный Июс около а. Ите-
менев, место горных жертвоприношений 
Итеменевых сеока пуга.  

154. реч. Баклаева (Айбажи – лунная го-
лова) впадает в р. Тангу. В ее истоках совер-
шали жертвоприношения. 

155. г. Ибирильбес (не обойдешь) по 
р. Печище, рядом с Сулекской писаницей. 
Культовое место – место жертвоприношений 
духу гор. 

156.  г. Кокчен (седовласая) по р. Ч. Июс 
напротив а. Секта (Кирово). Наверху горы 
есть крепость. Почитаемая гора. 

157. мест. Обалыг-Ачых  (курганное по-
ле) под г. Солбантаг. Почитаемое место рода 
кыргыз. 

158. г. Куртуяк на сев берегу оз. Белё, где 

находятся писаницы Куртуяк – 1, 2, 3, 4. По-
читаемое место. 

159.  г. Сундук (Онло – обозрение) по р. 
Б. Июс. На горе находилась крепость чайзана 
Селигоола. Культовое место.  

160.  г. Окенек (Вскормленного ягненка) 
по р. Чулым около а. Баклаев. Культовое ме-
сто. 

161. г. Одженбег-хая (скала Оджен-бега) 
по р. Чулым около а. Монастырев. Культовое 
место. 

162. г. Барстаг (гора Барса) (Мертвая Ба-
ба) по р. Белый Июс около ст. Июс. На треть-
ей вершине Барстага имеется све – крепость. 
Возможно, здесь находилась ставка знамени-
того первого кагана Барсбега. Почитаемая 
гора. 

163. г. Сарыгбей-Тигей (вершина желтой 
кобылицы) по р. Борожуль. Место жертво-
приношения сеока соххы. 

164. г. Сахсар (сторожевой город) или 
Черемшина, по р. Печище. Культовое ме-
сто. 

165. г. Свеетаг (крепостная гора) по 
р. Черный Июс. Место горного жертвопри-
ношения жителей аала Устинкино. 

166. г. Большой и Малый Тарбиг (гора 
Таарбега) по р. Бел. Июс. Культовое место. 

167. г. Тегир-Таян (гора небесного жерт-
воприношения)  по р. Чулым около а. Мона-
стырев. Культовое место. 

168. г. Тегир-таи (гора небесного жертво-
приношения) около а. Подзаплот по р. Бел. 
Июс. 

169. г. Тегир-тайыджан (гора небесного 
жертвоприношения)   по р. Бел. Июс около а. 
Кобяков. 

170. г. Тюре таг – (крепостная) (г. Соло-
вьева) по р. Чер. Июс около а. Устинкино. 
Почитаемая шаманами гора. 

171. г. Юттыг-хая (скала с пещерой) око-
ло а. Подзаплот. Есть крепость – све. Культо-
вое место. 
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172. г. Б. Ходыр-таг (гранитная гора) по 
р. Сарала. Наверху имеется крепость – све. 
Культовое место. 

173. г. Хозан-хыс (гора зайца-девушки) 
по р. Чулым около а. Конгаров. Культовое 
место. 

174. г. Хусхунджи (гора ворон) по 
р. Ч. Июс около а. Кагаев. Наверху имеется 
крепость – све. Культовое место. 

175. г. Хызылхас (красный склон) по 
р. Ч. Июс. Место горных молений жителей а. 
Когаев. 

176. г. Чабал-озен (скверный лог) по 
р. Б. Июс. Место жертвоприношений (в логу 
Тайычан озен) жителей а. Подзаплот. 

177. г. Энейтаг (материнская гора) по 
р. Ч. Июс около а. Подкамень. Культовое 
место. 

178. изваяние Хозын Хыс тас в 3 км от с. 
Подкамень по дороге в с. Чебаки, напротив 
устья р. Сарала. Культовое место. 

 
Бейский район 
179.  г. Албанах (место жертвоприноше-

ния горным духам) по р. Табат около У-
Киндырлы. Место горного жертвоприноше-
ния Чебодаевых. 

180.  лог Козелигхол (лог курганных 
камней) по р. Сос около а. У-Сос. Почитае-
мое место. 

181.  лог Козелигхол  по р. Табат около а. 
У-Киндырла. Почитаемое место 

182.  г. Кюразыр (резкое разветвление) по 
р. Б. Монок, первоначальное место небесных 
жертвоприношений бельтыров. 

183.  г. Прадай (Братова) в верховьях р. 
Сос. От имени хакасского князя Прадая. Ме-
сто горных жертвоприношений сеока таяс.  

184.  г. Тайыглыг-Тигей (жертвенная 
вершина) по р. Абакан около а. Чаптыков. 
Место жертвоприношений Чаптыковых. 

185.  г. Соляная (Тайычан тигей – жерт-
венная вершина) около а. Уты. 

186. г. Тапсачы-хая (говорящая скала) по 
р. Бея около а. Алахтаев. Почитаемая гора 
шаманов. Место жертвоприношений Алахта-
евых. 

187. археологический памятник Тас-хазаа 
в Койбал. степи около а. Чаптыков. Культо-
вое место. 

188. г. Тегир-тайыджан (гора небесного 
жертвоприношения) по р. М. Монок. 

189. г. Тегир-тайшен (гора небесного 
жертвоприношения) (569 м.) по р. Абакан 
около а. Койбалы. 

190. г. Тыттыг-хыр (лиственничный 
холм)  по р. М. Монок. Культовое место.    

191. г. Юттыг-хая ( скала с пещерой) по 
р. Уты. Культовое место. 

192. г. Хан-обазы (ханская груда жерт-
венных камней) по р. Абакан около а. Мат-
кечик. 

193. г. Куртан (змеиная)  в верховьях 
р. Киндырла. Место горных жертвоприноше-
ний рода таяс.  

194. г. Хызыл-хая (красная скала) по 
р. Абакан между а. Маткечик и а. У-Сос.  

Здесь имеются два крепостных сооруже-
ния. Почитаемая гора. 

195. г. Ызых (священная, гора горных 
жертвоприношений) по р. Табат недалеко от 
а. Чичинин. Культовое место. 

196. г. Элик-хая (скала горных духов) по 
р. Абакан около а. Б. Монок. На скале имеет-
ся писаница. 

 
 
Алтайский район 
197.  г. Ах-таг (белая гора) в горном мас-

сиве Ызых, Почитаемое место. 
198.  г. Курган-Тигей (курганная высота) 

(558,8 м) в Койбальской степи за горным 
массивом Ызых. Культовое место. 

199. г. Стан-тайджан (гора, где приносил 
жертву Стан) в Койб. степи около а. Арша-
нов.  
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200. местность Суглугас (речной склон) 
по р. Абакан около а. Белый яр. Место реч-
ного жертвоприношения. 

201. г. Тегир-тайыджан (гора небесного 
жертвоприношения) по р. Абакан в г. масс. 
Ызых. Место жертвоприношения небу. 

202. г. Ызых (священная) по р. Абакан. 
Культовое место. 

 
Боградский район 
203. г. Маганат (небесный белый конь) по 

р. Енисей в горном массиве Оглахты. На этой 
горе обитал священный небесный конь, ко-
торого убили койбалы из рода Хайдын. В 
результате все койбалы правобережья Енисея 
погибли. Почитаемое место. 

204. г. Большие и Малые Бояры (священ-
ная гора) – здесь находятся Большая и Малая 
Боярские писаницы. 

205. г. Тегирташ (небесный камень) сре-
ди горного массива Оглахты. Место небесно-
го жертвоприношения. 

206. г. Большой и Малый Изык (священ-
ная) (694 м) около а. Бей-Булук. Культовое 
место. 

 
Красноярский край 
207. оз. Келинколь (озеро невестки) – оз. 

Круглое между Божьими озерами (Шарыпов-
ский район). Культовое место. 

208.  г. Ары-Даг (почитаемая гора)  в 
верховьях р. Казыр (Каратузский район). По-
читаемое место. 

209.  г. Инеске (чистотел-гора) (465,4 м.) 
по р. Чулым около а. Додонков (Ужурский 
район). Культовое место, где проводили гор-
ное жертвоприношение. 

210. г. Ужурская сопка по дороге со ст. 
Ужур в а. Ораки. Имеется пещера. Почитае-
мая гора.   

211. г. Тепсей (отмеченная) по р. Енисей 
в устье р. Туба. Родовая гора  Марьясовых. 

212.  г. Буланташ (каменный лось) 
(1939,4 м) в горном массиве Борус. Согласно 
хакасским представлениям, здесь находится 
храм мифического главы всех шаманов. 

213.  г. Борус, названа в честь мифиче-
ского героя Боруса, спасшегося на плоту во 
время всемирного потопа. Священная гора. 

214. г. Большая и. Малая Омай по р. Ени-
сей напротив пос. Майна. Здесь находится 
мифический храм богини Умай. 
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Леонид ЕРЕМИН 

 
Леонид Валентинович Еремин родился 02 июня 1968 

года в г. Кобрин Белорусской ССР. После окончания 
Санкт-Петербургской государственной академии куль-
туры в 1995 году, получив квалификацию «музеевед», 
приехал на работу в Хакасию. Является одним из созда-
телей первого в Хакасии археологического музея – Ха-
касского республиканского национального музея-
заповедника, где и трудится по настоящее время в каче-
стве научного сотрудника. Леонид Валентинович – 
председатель геральдической комиссии при Верховном 
Совете Республики Хакасия, заместитель председателя 
Совета по культурному наследию Хакасии, кандидат 
исторических наук. За годы работы в Хакасии им опуб-
ликовано более 50 научных статей, научных и научно-
популярных монографий. 

 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СВЯТЫНИ  
 

Научные исследования бывают разные. 
Форма, содержание, методы исследования 
зависят от целей, которые исследователь по-
ставил перед собой. В статье мы попытаемся 
раскрыть особенности музейного исследова-
ния. Теория и практика научно-исследова-
тельской работы в современных музеях 
находится пока на стадии формирования. 
Тем интереснее, как нам кажется, просле-
дить, с какими проблемами музейные работ-
ники сталкиваются при проведении музей-
ных исследований и как им удается их пре-
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одолевать. Итак, место «действия» – терри-
тория Хакасского музея-заповедника (Аскиз-
ский район Хакасии), объект – горное святи-
лище Иней паары, задача – собрать сведения 
об объекте экскурсионного показа, достаточ-
ные для создания музейного образа, обяза-
тельного условия включения объекта в со-
став экскурсионного маршрута. 

В Республике Хакасия за период с 1996 по 
2011 годы была сформирована крупнейшая в 
России сеть археологических музеев-
заповедников. Из 10 музе-ев-заповедников: 1 
– республиканского подчинения, 9 – муни-
ципального (5 музеев-заповедников являются 
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филиалами районных краеведческих музе-
ев) [1]. Хакасский республиканский нацио-
нальный музей-заповедник был создан в 1996 
году. На его территории выявлено 67 архео-
логических комплексов (около 2000 разнооб-
разных памятников археологии). В состав 4 
экскурсионных маршрутов включено 16 ар-
хеологических комплексов (около 300 па-
мятников), в основном это наскальные ри-
сунки, курганные могильники и объекты 
культового поклонения [2]. Отбор объектов 
экскурсионного показа осуществляется, как 
правило, по трем основным признакам – они 
должны быть экспрессивны, аттрактивны и 
доступны. Кроме того, использование памят-
ника в качестве объекта показа не должно 
создавать угрозы его сохранности и целост-
ности [3]. 

Скала Иней паары (Подножье Бабушки) 
не подходила в качестве объекта экскурси-
онного показа ни по одному из признаков. 
Прежде всего по той причине, что объект 
фактически отсутствовал – скала Иней тас 
(Бабушка-камень) была уничтожена взрывом 
в начале второй половины ХХ века [4], после 
чего невысокая насыпь, оставшаяся после 
взрыва, и получила название Иней паары. 
При формировании экскурсионных маршру-
тов, в 1997 году, мы лишь обратили внима-
ние на то, что это место на левом берегу реки 
Аскиз, рядом с дорогой Казановка–Анчил 
чол, пользуется особым почитанием у мест-
ных жителей, которые проводят у основания 
насыпи дорожные обряды «iлiг» [5] или, как 
принято обозначать их в народе, «сеек-
сеек» [6]. Такие обряды «кормления» обычно 
осуществляются рядом с кладбищами или 
«живыми» горами, то есть в тех местах, где 
возможно общение людей с предками или 
духами. Статус Иней паары был определен, 

со слов местных жителей, как «родовая гора 
фамилии Майнагашевых», место, где приня-
то было проводить обряды «таF тайыF» – 
горные жертвоприношения. Эта информация 
и доводилась как сопутствующая до посети-
телей музея по ходу движения по экскурси-
онному маршруту.  

Отправной точкой в исследовании, как это 
часто бывает, стала случайность. В 1998 году 
недалеко от Иней паары научным сотрудни-
ком музея-заповедника В. К. Кулимеевой 
была найдена галька сложной формы, напо-
минающая скульптуру коня (размеры – 9×12 
см). Атрибутировать находку по времени 
создания и культурной принадлежности сра-
зу не удалось – сведений об аналогичных 
скульптурах ни в научных публикациях, ни в 
собраниях музеев Хакасии не было. Только 
спустя год, благодаря археологу Н. В. Леон-
тьеву, удалось установить, что в фондах Ми-
нусинского регионального краеведческого 
музея им. Н. М. Мартьянова хранится 4 по-
добных скульптурки. В 1883 году сотрудник 
Минусинского музея Д. А. Клеменц побывал 
рядом со скалой Иней тас и взял четыре из 
нескольких десятков скульптур для передачи 
в музейные фонды. В статье «Минусинская 
Швейцария и боги пустыни (из дневника 
путешественника)», вышедшей в 1884 году, 
он пишет: «…где-то, около утеса, называе-
мого Иней-тасом, есть площадка, усыпанная 
песком, огороженная каменными плитами и 
заставленная каменными изваяниями коз, 
коров, быков и лошадей. Если каменные кук-
лы стоят прямо, значит опасности для ско-
та нет, если же несколько из них повалено 
на бок, будет эпидемическая повальная бо-
лезнь скота…» [7]. Будучи опытным путеше-
ственником, не желая привлекать внимание 
местных жителей, Клеменц в сумерках про-
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брался к скале Иней тас и нашел площадку с 
каменными скульптурами: «…Переползаю 
через камень и вижу знаменитую паскотину. 
Она представляла площадку, величиной с 
большой письменный стол, усыпанную пес-
ком и огороженную плиточками. …Вся пло-
щадка была заставлена фигурками, силив-
шимися напомнить собою каких-то живот-
ных. Рядом с вещами, носившими на себе 
следы обделки, были и простые речные галь-
ки, обточенные водой. Вот столбик из гли-
нистого сланца, вершков шести длиной, с 
обточенной головкой на тонкой шее, это, 
наверное, пастух! ...Прежде всего я поста-
вил на ноги упавшие фигурки, затискавши их 
поглубже в песок, чтоб не упали снова, по-
том выбрал четыре штучки, на которых 
яснее были видны следы обделки, и положил 
их в карман: как видите – скот Иней-тас 
очень мелкой породы…» [8]. Дополнитель-
ные подробности изъятия каменных скульп-
тур от скалы Иней тас приводятся 
Н. Н. Козьминым в работе «Д. А. Клеменц и 
историко-этнографические исследования в 
Мину-синском крае» [9]. Оставляя в стороне 
оценку поведения исследователя в отноше-
нии народной святыни и религиозных чувств 
местных жителей, можно заметить, что бла-
годаря Д. А. Клеменцу сохранились уни-
кальные сведения о наличии у хакасов 
скульптурной пластики.  

Однако Дмитрий Александрович Клеменц 
не был первооткрывателем Иней тас и ее 
«скота». В монографии Ю. Г. Белокобыль-
ского «Бронзовый и ранний железный век 
Южной Сибири. История идей и исследова-
ний (XVIII — первая треть XX в.)» опи-сано 
посещение скалы Иней тас в конце 1739 года 
участниками Второй Камчатской экспеди-
ции: «…В ходе поисков скульптуры Куртуяк, 

обнаруженной Д. Г. Мессершмидтом на Ас-
кызе, Г.Ф. Миллер и И. Г. Гмелин натолкну-
лись на своеобразный памятник, который 
они, к сожалению, не зарисовали. Памятник 
представлял собой небольшую нишу в скале, 
которая находилась на половине подъема от 
подошвы горы. Внутри ее стоял плоский ка-
мень, который местные «татары» прини-
мали за изображение «старухи». Рядом 
находилась скульптура меньших размеров 
(«дитя старухи», как уверяли «татары»), 
изготовленная из серого песчаника. Однако в 
обоих скульптурах, по мнению путеше-
ственников, всё же с трудом можно было 
признать изображения людей. Они обратили 
внимание ещё на одну важную особенность 
памятника: путь от подножия горы к пеще-
ре был выстлан множеством речных галек 
различной формы и окраски, большей части 
которых будто бы намеренно придавалось 
сходство с конём или другим животным. И 
ещё одна деталь: на кустах у пещеры висели 
лоскутки материи, привязанные «проезжа-
ющими татарами»…» [10].  

Итак, исследуя найденный артефакт в виде 
символической скульптуры коня нам удалось 
установить, что уже в первой половине XVIII 
века скала Иней тас была почитаемым объек-
том, объединяющим в себе два культурных 
значения – родовой святыни и покровителя 
скотоводства. Судя по описанию скотоводче-
ских гаданий, «скот» Иней тас был воплоще-
нием «изыхов» [11], своего рода «души» ста-
да или табуна. Делая подношения в виде ка-
менного «скота», люди осуществляли свое-
образный обмен дарами, получая взамен ду-
шу будущего изы-ха (коня, быка, козла или 
барана), гарантию здоровья домашнего скота. 

Приведенная выше цитата из монографии 
Ю. Г. Белокобыльского, кроме важного упо-
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минания о свя-тилище на реке Аскиз, укра-
шенном лентами-чалома, с каменными 
скульптурами животных, ставит два вопроса: 
во-первых, что за «скульптура Куртуяк»  
была обнаружена Д. Г. Мессершмидтом на 
реке Аскиз; во-вторых – о каких плоских 
камнях в пещере у основания скалы идет 
речь?  В отношении «скульптуры Куртуяк» 
можно было бы предположить, что исследо-
вателями допущена ошибка и название реки 
указано неточно. Действительно, во время 
своего путешествия по юго-западной части 
Хакасско-Минусинской котловины Д. Г. 
Мессершмидт искал и 18 августа 1722 года 
нашел объект культового поклонения извая-
ние Улуг Хуртуях тас (Великая каменная 
Старуха), этот факт и краткое описание об-
рядов, которые осуществлялись хакасами 
рядом со святыней, приводится Даниилом 
Готлибом Мессершмидтом в его «Дневни-
ках» [12]. Однако это изваяние находится 
недалеко от аала Анхаков, на левом берегу 
реки Абакан, в 50 километрах от реки Аскиз. 
Впрочем, неделей ранее, 11–12 августа, 
Д.  Г. Мессершмидт побывал и на реке Аскиз 
[13]. Учиты-вая, что путешественник двигал-
ся от реки База к рекам Аскиз и Малая Есь, 
он прошел вдоль хребта Читы хыс, обогнул 
гору Аар таг и вышел к участку, где сейчас 
находится село Кызлас. Поскольку дви-
жение происходило вместе с небольшим обо-
зом, то наиболее удобное место перехода 
через реку Аскиз находится в районе совре-
менного аала Улуг-Кичиг (Большая перепра-
ва). В этом случае Мессершмидт должен был 
проехать у подножия скалы Иней тас. Можно 
предположить, что он обратил внимание на 
живописную скалу, стоявшую на покрытой 
разно-цветными лентами возвышенности. 
Однако уста-новление возможности присут-

ствия Д. Г. Мес-сершмидта рядом со скалой 
Иней тас не отвечает на поставленные вопро-
сы. В Санкт-Петербургском филиале Архива 
Российской Академии наук хранится доку-
мент, в полной мере объясняющий причину 
поиска И. Г. Гмелиным и Г. Ф. Миллером 
«скульптуры Куртуяк» именно на реке Ас-
киз. Через двадцать лет после Мессершмидта 
и спустя всего три года после участников 
Второй Камчатской экспедиции святилище 
Иней тас обследовал поручик геодезии Иван 
Шишков. Он изучал обширные территории 
Саяно-Алтая и Западной Сибири, подготовив 
в итоге «Описание Томскаго и Кузнецкаго 
уездов, составленное геодезии поручиком 
Иваном Шишковым в 1739–1743 годах в ви-
де ответов на вопросные пункты программы, 
разосланной В. Н. Татищевым» [14]. Прибыв 
23 июня 1742 года на территорию современ-
ной деревни Казановка, Иван Шишков не 
только зарисовал и измерил скалу Иней тас, 
но и, судя по подписям на эскизе, опросил 
местное население, уточнив значение назва-
ний скалы и отдельных эле-ментов святили-
ща: «…В Кузнецком уезде в сагай-ской степи 
камень стоит на реке Аскиз… Камень над 
горою каменною наподобие каменного стол-
ба, вышиной 8 1/2 сажени, шириной – 6 са-
жень, толщи-ной – 2 1/6 сажени… Гора вы-
шиной 15 саженей, называемая по каменному 
болвану «Куртуяк таш»… 

1. Куртуяк таш означает «Старуха ка-
мень».   

2. Сын означает «Марал». 
3. Ат таш означает «Лошадь камень». 
4. Каменных синих лошадей и полосатых 

камней числом до 10, а пониже синих и 
красноватых – до 25, которые стоят у Курту-
як таша…». 

Эти сведения позволяют уточнить инфор-
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мацию И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера. «Хур-
туях тас» (Кур-туяк таш) называлось извая-
ние, находившееся в ни-ше у подножия ска-
лы. Само святилище могло иметь два назва-
ния – «Хуртуях тас» (по переносному изва-
янию) и «Иней тас» (по наименованию ска-
лы). Вто-рое изваяние называлось «Сыын» – 
(марал), вполне созвучно с русским «сын» – 
«дитя», что, возможно, и ввергло в недоуме-
ние исследователей, силившихся разглядеть 
в изваянии антропоморфные контуры. Куль-
турное назначение этого изваяния понятно, 
«конями» у горных духов как в фольклоре, 
так и в изобразительном искусстве хакасов 
были, наряду с конями-изыхами, косули и 
олени [15]. Ниша является «домом», внутри 
которого находится «хозяйка» – Хуртуях тас, 
рядом «скакун» – сыын и на отдельной пло-
щадке «скот» – ат тастар. Оформление свя-
тилища воспроизводило образ «чурта» (жи-
лища) и «ха-заа» (скотного двора) горного 
духа. Изваяние Хур-туях тас сохранялось на 
своем месте вплоть до начала ХХ века. В 
монографии В. Я. Бутанаева «Бурханизм 
тюрков Саяно-Алтая» упоминается изваяние 
у скалы Иней тас с ссылкой на документы 
архива Сагайской степной думы середины 
XIX века: «…Другое известное изваяние 
«иней тас» стояло в долине реки Аскиз (ле-
вый приток Абакана), и ему испокон веков 
поклонялись хакасы из рода «том» (фамилия 
Мойнагашевых). В 1844 году Сагайская 
степная дума сообщала: «По левой стороне 
р. Аскиз, против улуса Ондуровых, в горах 
Иней находится камень, называемый ба-
бою…» [16]. В 1915 году в «Минусинском 
листке» автором под псевдонимом «Не ша-
манист» публикуется небольшая статья 
«Шаманы и их официальные противники»⃰. 
Псевдонимы «Иресов» и «Не шаманист» ис-

пользовал известный ученый и политический 
деятель Степан Дмитриевич Майнагашев. 
Статья посвящена описанию борьбы право-
славных священнослужителей Сагайской 
степной думы с шаманизмом, и один из при-
меров касался скалы Иней тас: «…Близ улуса 
Сескина, расположенного вверх по течению 
р. Азскыса, верстах в 30 от с. Аскысского, на 
левой стороне реки стоит в горе совершенно 
особенный, высокий, в несколько сажень, 
мощный и красивый каменный столб, пред-
ставляющий из себя, видимо, результат 
многовекового выветривания. Инородцы ка-
мень этот считают обиталищем горного 
духа, священным и называют его «Иней-Тас» 
(каменная старуха)… До сих пор около этого 
столба ежегодно совершается жертвопри-
ношение духу, обитающему на горе. Раньше 
у подножия этого камня в особенном углуб-
лении стояло изображение женщины, высе-
ченное из камня же. Величиною это изобра-
жение было около аршина. Покойный мисси-
онер о. В. Суховскiй, в бытность свою в этих 
местах, посетил «Иней-Тас» и без лишних 
церемоний взял «Иней» (так называлась ма-
лая баба) и увез домой к себе…» [17].  

Скорее всего это событие могло произой-
ти в 1912 году, когда аскизский священник 
В. Е. Суховский посещал аал Сескин в связи 
с открытием одноклассной церковно-при-
ходской школы. Во избежание путаницы 
поясним, что упоминаемые аалы «Ондуров» 
и «Сескин» – это, по сути, одни и те же 
насе-ленные пункты, входившие в Казанов-
ский административный род. По существу-
ющим правилам, применяемым хакасами 
вплоть до начала ХХ века по отношению к 
обозначению аалов (родовых поселков), со 
смертью улусного старшины часто менялось 
и название населенного пункта. Это как 
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проблему для ведения статистики отметил в 
1889 году Н. Ф. Катанов в статье «Cагай-
ские татары Минусинского округа Енисей-
ской губернии, по статистическим данным, 
собранным в 1889 году» [18].  

 Изучая публикации и источники, связан-
ные с горным святилищем «Иней тас», нам 
удалось установить его значение, структуру, 
отдельные компоненты. Однако музейное 
исследование посвящено потенциальному 
объекту экскурсионного показа, поэтому 
важнейшей его частью является обеспечение 
условий для создания музейного образа свя-
тилища. В упомянутых выше публикациях 
содержатся описания скалы и места нахож-
дения святилища, достаточные для формиро-
вания у экскурсантов яркого и устойчивого 
музейного образа. Благодаря отчетам 
И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера известно, что 
у подножия скалы была ниша с переносными 
изваяниями и площадка с каменными скуль-
птурками домашних животных, а кустарник 
склона под скалой был украшен цветными 
лентами. Измерения геодезиста Ивана Шиш-
кова позволяют представить масштабы Иней 
тас: в переводе на современную метрику ее 
высота – 18,14 метра, ширина – 12,80 метра, 
толщина – 4,63 метра, высота самой горы – 
32 метра. Эффектные описания скалы остав-
лены Д. А. Клеменцем: «…Вот, наконец, 
поперечное ущелье и в конце его Иней-тас. 
Каменистый холм служит ему пьедесталом. 
С того места, где я стоял, скала, действи-
тельно, имеет отдаленное сходство с про-
филем закутанной с ног до головы человече-
ской фигуры, но чем выше я взбирался по 
тропинке, тем меньше становилось это со-
мнительное подобие. Вблизи – это просто 
грубый камень, треснувший по нескольким 
направлениям и осыпавшийся без всяких сле-

дов обделки…» [19]. Воспроизведя в статье 
«Минусинская Швейцария и боги пустыни 
(из дневника путешественника)» монолог 
местного жителя, Клеменц сохранил до сего-
дняшних дней уникальные сведения о про-
ходивших у Иней тас горных жертвоприно-
шениях: «…Каждый год, после Петрова дня 
(29 июня – Л. Е.), мы ездим сюда. Праздник 
бывает большой! Трое, а то и четверо ша-
манов собираются сюда. Сперва вино пьем и 
Иней-тас поим, потом шаманщик шаманит, 
баранов режут, коров, коней. По кусочку от 
каждой скотины убитой бросаем в огонь – 
это для Иней-тас, а что останется – сами 
едим. А около Иней-тас стоит Бай-казын, 
настоящий Бай-казын, не белая, а черная 
береза. Вокруг него ходим, льем на него ви-
но…» [20]. Единственная известная фотогра-
фия Иней тас была сделана в июле 1914 года 
С. Д. Майнагашевым. Скала сфотографиро-
вана в профиль, с восточной стороны. Ори-
гинал фотографии хранится в Музее антро-
пологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской Академии наук (№ 2287-87) [21]. 
Любопытное дополнение к образу Иней тас 
было получено автором во время проведения 
экскурсии для представителей Совета вете-
ранов Аскизского района в октябре 2009 го-
да. В составе экскурсионной группы оказа-
лись А. Н. Кызласова (1931 г. р.) и М. Е. Кан-
зычакова (1934 г. р.), в девичестве – Майна-
гашевы, которые хорошо помнили облик 
скалы. По их утверждению, верхняя, обра-
щенная к реке Аскиз, часть камня, соответ-
ствовавшая «лицу» Иней тас, имела «глаза» и 
«рот», сделанные искусственно⃰. Если эти 
данные о скале-изваянии подтвердятся, то 
можно будет предполагать, что как святили-
ще Иней тас использовалась с эпохи ранней 
бронзы. 
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Заключение 

По мере накопления сведений о святили-
ще, который сейчас в народе называют 
«Иней паары», становилось понятно, что ме-
сто нахождения утраченного памятника об-
ладает признаками объекта экскурсионного 
показа. С 2006 года гора Иней паары в каче-
стве объекта показа была включена в марш-
рут археологической экскурсии «Тени древ-
них храмов Сибири». Это привело к повы-
шению оценки значимости родовой святыни 
среди Майнагашевых и впервые за 50 лет в 
2007 году, они проводят встречу рода Май-
нагашевых рядом с Иней паары. Майнагаше-
вы конечно же фамилия, а не род, но за ХХ-е 
столетие многие фамилии количественно и 
качественно выросли настолько, что сейчас 
соответствуют статусу «сеока» (кость, род, 
племя). В 2010 году старейшины рода уста-
новили у подножия горы памятную табличку 
с прорисовкой образа скалы Иней тас и не-
большой площадкой для подношений. В 
конце июня этого же года хакасские и тувин-
ские шаманы во главе с шаманкой Ай Чурек, 
руководителем организации тувинских ша-
манов «Тос Дээр», провели совместное 
камлание и поставили рядом с горой культо-
вую коновязь, объявив гору Иней паары «од-
ной из семи жемчужин шаманистов Саяно-
Алтая». В 2011 году Хакасский музей-
заповедник устанавливает рядом с подножи-
ем горы информационный щит с копией фо-
тографии С. Д. Майнагашева. Повышенное 
внимание к родовой горе со стороны посети-
телей музея, шаманистов, журналистов при-
вело к тому, что в июле 2011 года на очеред-
ную «встречу», которая пока заменяет обряд 
жертвоприношения, собралось более 200 
представителей рода Майнагашевых. В 2012 

году незримая Иней тас, которая по утвер-
ждению неошаманов «вернулась» внутрь 
горы Иней паары, обзавелась собственным 
«скотом». Вокруг осыпи, оставшейся после 
уничтожения скалы, повсеместно размещены 
пластмассовые и деревянные фигурки до-
машних животных. 

Таким образом, результатами музейного 
исследования стало не только получение но-
вых знаний и восстановление утраченных 
сведений об объекте культурного и природ-
ного наследия, но и актуализация места 
нахождения древнего святилища, а так-же 
популяризация традиционной культуры 
местных жителей. Дополнительным эффек-
том от включения горного святилища «Иней 
паары» в состав экскурсионных маршрутов 
музея-заповедника стало повышение само-
оценки среди потомков тех, кто поклонялся 
на протяжении столетий изваянию «Хур-туях 
тас», воплощению горного духа, живущего 
внутри скалы Иней тас. Это, в свою очередь, 
послужило стимулом для современного ми-
фотворчества со стороны неошаманов и нео-
язычников. Благодаря инициативе музея, 
горное святилище, практически разрушенное 
и забытое, получило «вторую жизнь» и, как в 
прежние времена, удовлетворяет потребно-
сти местных жителей в родовой консолида-
ции, при этом информационно «насыщая» 
всех, кому интересен опыт организации ду-
ховной жизни народов Сибири.       
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КАМЕННОЕ  ИЗВАЯНИЕ  «УЛУF ХУРТУЯХ ТАС»  
В МИФОРИТУАЛЬНОМ  КОМПЛЕКСЕ  ХАКАСОВ  

(конец xix–xx веков).

Реалии нашего времени характеризуют-
ся, с одной стороны, убыстряющимися про-
цессами глобализации и культурной унифи-
кации, а с другой – стремлением этнических 
культур сохранить свою уникальность и 
неповторимость. Для хакасов, как и других 
коренных народов Сибири, в связи с этими 
явлениями остро встал вопрос сохранения 
традиционных ценностей, как и в целом – 
историко-культурного наследия. В опреде-
ленной степени это способствовало разви-
тию процессов неотрадиционализма и реар-
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хаизации отдельных сторон этнической 
культуры, в том числе, ее духовной состав-
ляющей. Одним из ключевых символов этих 
процессов выступило широко известное 
среди хакасов каменное изваяние «Улуғ 
Хуртуях Тас» (Великая каменная бабушка). 
Данный факт свидетельствует об огромном 
научном и общественном интересе к данно-
му вопросу и определяет ее актуальность. 

В культуре хакасов значительное место 
отводится отдельным камням и каменным 
изваяниям, относящимся к различным исто-
рическим эпохам, начиная от II тыс. до н. э. 
и заканчивая VI–XIII в. н. э. Они сооружа-
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лись в основном в межгорных котловинах и 
по долинам рек. Как правило, это не очень 
большие по площади степные долины с па-
норамой на величественные, священные 
горы. Каменным изваяниям – Иней тас, а 
также менгирам – кÿзее (обаа) устраивали 
жертвоприношения. В связи с чем,  иссле-
дователь Н. Ф. Катанов в конце XIX века. 
сообщал о том, что хакасы «почитают их 
как своих предков и мажут им рот маслом и 
сметаной» [1]. Согласно хакасскому фольк-
лору, памятники кÿзее представляют за-
стывших в камне богатырей, души которых 
стали или звездами на небе, или горными 
духами на земле. Поэтому их именовали 
«алып кÿзее» – богатырские обелиски. Кро-
ме того, стелы, изображающие фигуры лю-
дей, носили названия: «иней-тас» – ‘бабий 
камень’, «апсах тас» – ‘старик-камень’, 
«хыс- кÿзее» –‘девичий обелиск’, «öрекен 
тас» – ‘старуха-камень’, «хуртуях тас» – 
‘старушечий камень’ [2]. 

Среди почитаемых каменных изваяний 
наиболее ярким является «Улуғ Хуртуях 
Тас». Особое отношение народа к этому 
сакральному объекту привлекало внимание 
многих исследователей. Первым же из них, 
кто обнаружил и описал этот священный 
камень, был знаменитый немецкий ученый-
натуралист Д. Г. Мессершмидт, побывав-
ший в Хакасии в XVIII веке. В его дневнике 
имеется запись, упоминающая Улуғ Хурту-
ях Тас, датированная 18 августа 1722 года: 
«Она иссечена из серого песчаника и косо 
врыта в землю. Сзади на спине висит тол-
стая коса, какую еще и теперь носят кал-
мыцкие и татарские женщины. Надписи на 
статуе не видно. Языческие ис-бельтирские 
татары (хакасы – прим. авт.) оказывали ей 
большое почтение; каждый из них три раза 
ездил вокруг нее и по совершении этой це-
ремонии приносил ей в жертву часть своего 

провианта или клал ей пищу у подножия 
под траву, с тем чтобы она могла питаться 
ею сообразно своему аппетиту. На вопрос 
мой: почему они думают, что этот безжиз-
ненный камень заслуживает такого почета, 
и неужели они не видят, что жертва их по-
том съедается хищными птицами, лисами и 
т. д., они отвечали, что, по словам предков 
их, эта Куртуяк была важная матрона и 
Кайра-ханом или всемогущим богом пре-
вращена в камень, и что они в память ее 
оказывают ей этот почет, хотя полагают, 
что иногда жертву их поедают хищные пти-
цы. Я не умел решить вопроса, не слышали 
ли эти народы, по преданию от евреев, о 
превращении жены Лота в столб сланный, 
или не были ли эти народы в Великой Тата-
рии остатком исчезнувших израильских 
племен, как это уже предполагали многие из 
наших европейских ученых; с своей сторо-
ны я никаких дальнейших предположений 
высказать не могу» [3]. 

Не менее ценные сведения об Улуғ Хур-
туях Тас представил другой известный ис-
следователь – П. С. Паллас, посетивший эти 
места в 1771–72 годах. Ученый представил 
более полное описание этого изваяния. 
Кроме того,он осветил отдельные религиоз-
но-функциональные аспекты священного 
камня. «На несколько сот сажень от оного 
камню к западу находится могила, остав-
ленная большими плитами и окладенная 
многими другими могилами, которая имеет 
у себя один толстый и брюшисто окружен-
ный, к низу уже, а к верху завостреной, вы-
шиною в человека врытый брус, которой 
острою своею верхушкою и высеченною 
стороною стоит к востоку и при том накло-
ном к могиле. К вострому его концу имеется 
чрезвычайной  величины женский  образ, 
гораздо больше и яснее вырезан, нежели на 
прежних каменьях, рот разиня, так как 
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обыкновенно каменосеки на фигурках для 
украшения представляют, однако все уже 
обветшало. На брюхе камня на той самой 
стороне проведены поперек некоторые чер-
ты и красивые кривые росписи. Оной брус 
называется у здешних языческих татар Кур-
теяк таш (бабий камень) или Улу-Куртеяк 
(великая Баба). Оне когда осенью походят 
за промыслом соболей, то молются с благо-
говением ему о щастии, и при молитве по-
мазывают отверстый рот жиром, или вкла-
дывают в него несколько масла» [4]. Стоит 
отметить, что П. С. Паллас первым из уче-
ных отметил факт почитания Улуғ Хуртуях 
Тас в целях получения счастья и удачи в 
промысловой деятельности. 

О сакральном камне, его религиозных 
функциях, а также об отдельных способах 
поклонения ему в XIX веке писал и Г. Спас-
ский. Его материалы дополнили и уточнили 
сведения предыдущих исследователей: 
«Гранитный камень, именуемый на языке 
кочующих на Саянских степях народов 
куртьяк таш (старуха камень). Он поставлен 
на довольно обширном кургане, на равнине, 
ограничиваемой с полуденной стороны ре-
кою Абаканом, в Енисей впадающею, а с 
прочих сторон невысокими глинистослан-
цевыми холмами, и состоит из бруса, име-
ющего на остром верхнем конце безобразно 
высеченное очертание женского лица. Ко-
чующие оказывают сему истукану уважение 
и, отправляясь на звериный промысел, а 
иногда и проезжая только мимо, чтят его 
разными приношениями, как то: кладут в 
отверстый рот истукана: масло, табак и 
проч. Вокруг кургана, на коем находится 
сей истукан, стоят еще несколько необрабо-
танных плит» [5]. Материалы Г. Спасского, 
к сожалению, без ссылок на него позднее 
были включены статским советником 
И. Пестовым в его книгу «Записки об  

Енисейской губернии Восточной Сибири 
1831 г.» [6]. 

Более расширенные данные об Улуғ Хур-
туях Тас, с привлечением фольклорного 
материала, обнаруживаем в этнографиче-
ском исследовании И. П. Корнилова. Автор 
писал: «На узкой и длинной долине реки 
Абакана, стесненной с обеих сторон цепями 
гор, между множеством старинных могил 
неизвестного времени и народа, обозначен-
ных огромными вертикально врытыми кам-
нями, возвышается большой и безобразный 
каменный истукан, изображающий женщи-
ну и называемый “Улу-Куртеяк” – Великая 
старуха. Отправляясь на звериный промы-
сел или проезжая мимо, инородцы подходят 
к нему с поклонами, обливают его молоком, 
“аракою” – вином, перегоняемым из молока, 
– а выпуклое, грубо изваянное лицо истука-
на с отверзлым ртом обмазывают сметаною 
и салом с таким усердием, что рот ненасыт-
ной старухи почернел от жирного слоя. Ес-
ли охота была неудачна, то некоторые, в 
негодовании от обманутых ожиданий, нака-
зывают истукана плетью или палками. Ка-
менная старуха, по рассказам инородцев, 
жила целые века в мире и согласии с супру-
гом своим, таким же каменным болваном. 
Они прижили сына и дочь. Вдруг, на старо-
сти лет, супруги поссорились и развелись. 
Старик остался за Саянским хребтом, в ки-
тайских пределах, а старуха с детьми пере-
селилась в реку Абакан. Старуха и теперь 
невредима, ибо ее оставили в покое; но де-
тям ее не посчастливилось: любители ста-
рины вырыли обоих и перенесли в Сагай-
скую думу. Дочь поставлена против церкви 
и служит коновязью; мальчишки, резвясь, 
исколотили и истерли бывшие на камне ис-
сечения; сын был выше сажени; но у него 
отбит нижний конец почти на аршин; эта 
каменная колода валяется ныне возле дома 
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купца Г. М. Ан… На одной из безлесных 
гор, возвышающихся против Улу-Куртеяка, 
очень ясно виден каменный гребень, выре-
завшийся из недр горы на поверхность; он 
кажется издали дорожкою, нисходящею от 
вершины горы к ее подошве; инородцы уве-
ряют, что старуха шла с детьми по этой го-
ре, и каменная дорожка – след ее шагов» [7]. 
Опубликованные материалы И. П. Корни-
лова об этом священном камне позднее бы-
ли использованы князем Н. А. Костровым в 
его «Очерках быта минусинских татар» [8]. 

Информативные сведения о культе ка-
менных изваяний у хакасов, в том числе и 
Улуғ Хуртуях Тас, а также описание спосо-
бов их почитания встречаются и в работе А. 
А. Кропоткина «Саянский хребет и Мину-
синский округ». Исследователь отмечал, что 
местные жители «оказывают им знаки ува-
жения: мажут им рот сметаною, выколачи-
вают в честь их пепел трубки и т. п. На кам-
нях бывают изображены солнце, звезды, 
люди, верблюды и проч.» [9]. 

Выдающийся ученый, академик В. В. 
Радлов, изучая культуру, быт и языки тюрк-
ских народов Сибири, также обратил вни-
мание на широкое распространение у хака-
сов культа Улуғ Хуртуях Тас. Он описал 
каменное изваяние и сопровождающую его 
мифоритуальную практику. Исследователь 
сообщал: «Куртуяк-тас (Камень старуха), 
как его теперь называют абаканские татары 
(хакасы – прим. авт.). Он находится близ 
устья реки Аскыс, на Абакане, и стоит око-
ло квадратного погребения с огромной ка-
менной оградой. Камень имеет форму почти 
четырехгранной призмы, очень грубо обте-
сан, и только его верхний конец является 
изображением человеческой головы. Лицо 
сделано превосходно и отчетливо передает 
черты старухи, несмотря на то, что резкость 
черт в значительной степени сглажена вы-

ветриванием. Население до сих пор оказы-
вает этому изваянию известные почести. 
Ему приносят жертвы, смазывая камень 
жиром» [10].  

Из современных исследователей, глубоко 
занимавшихся изучением феномена камен-
ных изваяний в культуре хакасов, следует 
выделить В. Я. Бутанаева. В его моногра-
фии «Бурханизм тюрков Саяно-Алтая» дан-
ному явлению посвящен раздел [11]. Автор 
рассмотрел культовую практику хакасов, 
связанную с Улуғ Хуртуях Тас. Кроме того, 
совместно с И. И. Бутанаевой им были 
опубликованы оригинальные фольклорные 
материалы, в том числе касающиеся рас-
сматриваемого каменного изваяния, со-
бранные в ходе многолетних полевых ис-
следований [12]. 

Представленный историографический 
обзор свидетельствует о том, что на протя-
жении более чем трех столетий феномен 
сакрализации хакасами каменного изваяния 
Улуғ Хуртуях Тас привлекал к себе внима-
ние многих ученых. В результате чего ими 
были собраны уникальные материалы, да-
ющие общее представление о культе этого 
камня у хакасов. Стоит признать, что полу-
ченные ими сведения большей частью ха-
рактеризуются как фрагментарные и отры-
вочные. Все еще слабо изученным остается 
анализ места и роли Улуғ Хуртуях Тас в 
традиционной религиозной системе хака-
сов. Недостаточно полно представлен и 
фольклорный материал по данной пробле-
матике. Введение в научный оборот новых 
материалов по данному этнокультурному 
явлению и его анализ позволяют в некото-
рой степени восполнить образовавшиеся 
лакуны. 

В ходе архивных поисков в Музее антро-
пологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской Академии наук (Кунсткамера) 
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(далее МАЭ РАН) были обнаружены уни-
кальные материалы, касающиеся Улуғ Хур-
туях Тас. Документ представляет собой ру-
копись Н. С. Тенешева «Хакасские леген-
ды» [13]. Она содержит записанные иссле-
дователем в 1950-х годах в Аскизском и 
Таштыпском районах Хакасии фольклорные 
тексты и этнографические материалы. Для 
данной работы из них набольший интерес 
вызывает запись «Хуртуях Тас или Тас 
Иней» – один из вариантов мифа о рассмат-
риваемом каменном изваянии. Работа пред-
ставляет собой 15-страничный рукописный 
текст, записанный на тетрадных листах на 
хакасском языке, сопровождаемый автор-
ским переводом. Датирован 16–29 июля 
1957 года. Фольклорно-этногра-фический 
материал был записан от следующих ин-
формантов: Максима Владимировича Тор-
бостаева, 1867 г. р., в пос. Сартак Аскизско-
го района; Чигоя Сандыкова, 1863 г. р., 
с. Перевозная Аскизского района; Чапрах 
Уксековой, 1862 г. р. с. Карагай Таштып-
ского района; Еремея Аф. Сыргашева, 1865 
г. р., с. Хызыл Суғ Таштыпского района. 
Важнейшим в плане достоверности полу-
ченных сведений явилось то обстоятель-
ство, что в качестве его информантов вы-
ступили живые носители традиций, пре-
красно знавшие обычаи и фольклор своего 
народа. Труд Н. С. Тенешева структуриро-
ван следующим образом: в первой части (1–
10 стр.) излагается  непосредственно текст 
мифа, во второй (11–15 стр.) – дается опи-
сание ритуальной практики и ситуации, ко-
гда она совершается. Приводятся тексты 
шаманских молитв-обращений к Улуғ Хур-
туях Тас в авторском переводе. Данный ар-
хивный материал в научный оборот вводит-
ся впервые.  

Согласно повествованию, в незапамятные 
времена в верховьях р. Абакан на горе Ах-

Тасхыл жили два могучих богатыря. Они 
были супругами. Мужчину звали Ах-Хулун 
(‘Белый жеребенок’), женщину – Ай-Арығ 
(‘Чистая Луна’). Однажды они увидели, как 
гибнут и страдают простые люди от гроз-
ных и своенравных рек Абакана и Таштыпа. 
Богатыри, сжалившись над людьми, решили 
им помочь. Требовалось прорыть по прямо-
му пути новые русла для Абакана и Ташты-
па. При этом с водных путей необходимо 
было убрать крупные камни, образовавшие 
труднопроходимые пороги. Кроме того, в 
долинах этих рек нужно было создать хо-
рошие луга с сочными травами, пригодны-
ми для скотоводства и земледелия. На воз-
вышенности было задумано сотворить бога-
тые лесные массивы, где бы обитало мно-
жество зверей и птиц. Ах-Хулун, спускаясь 
с верховьев Абакана, стал прорывать его 
новое русло, попутно удаляя  множество 
ненужных рукавов этой реки. Ай-Арығ же 
приступила к работе с верховьев реки Та-
штыпа. Прорывала для нее новое русло. 
Богатыри договорились соединить эти реки 
у горы Пис тағ (у с. Усть-Таштып). Когда 
богатырь Ах-Хулун, очистив и воссоздав 
новое русло Абакана, дошел до условленно-
го места, то обнаружил, что Ай-Арығ опе-
редила его. Она, увлекшись работой и не 
дожидаясь мужа, продолжила прокладывать 
новое русло Таштыпа. И ушла дальше вниз. 
Ах-Хулун, поднявшись на гору Пис тағ, 
стал внимательно рассматривать верховье р. 
Таштыпа, откуда шла Ай-Арығ. Он обнару-
жил, что его супруга в спешке не создала 
хороших лугов с сочными травами. На та-
штыпских горах было мало богатого леса, 
пригодного для охоты. Ах-Хулун, увидев 
это, сильно огорчился. Богатырь спустился 
с горы и поспешил за Ай-Арығ, продолжая 
проделывать новое русло Абакану. «Бога-
тыркой рожденная Ай-Арығ», пробивая но-
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вое русло р. Таштыпу, наконец соединила 
Таштып с Абаканом около селения Тирек-
тер аалы (‘Тополя’), расположенного выше 
с. Бельтыры. Здесь же Ай-Арығ стала дожи-
даться мужа. Вскоре прибыл Ах-Хулун. При 
встрече с женой с досадой и укором сказал 
ей: «Ты направила течение р. Таштыпа по 
новому руслу – это очень хорошо для наро-
да. Но только мало создала удобных лугов и 
открытых пространств. Жителям этой доли-
ны оставила мало земель для выпаса скота. 
В таежных местах сотворила недостаточно 
растительности и хвойных лесов, чтобы там 
обитало множество зверей и птиц. Для жи-
телей  долины мало создано охотничьих 
угодий. Хотя ты и богатырка, но для народа 
тобою сделано мало пользы. Свою богатыр-
скую силу ты не смогла в полной мере и с 
пользой для народа применить». После этих 
слов Ах-Хулун отправился обратно в верхо-
вья р. Абакана, оставив в одиночестве Ай-
Арығ на этой земле. Идя вверх по Абакану, 
немного не дойдя до устья р. Арбаты, бога-
тырь превратился в невысокую скалу, оди-
ноко стоящую среди лесного массива. Ай-
Арығ же вскоре отправилась вслед за су-
пругом. Остановившись у горы Хан-Хула 
Хая (около улуса Перевозная У-Есинского 
с/совета),  поднялась на ее вершину. Бога-
тырка стала всматриваться в таежные про-
сторы верховьев Абакана. Вскоре она уви-
дела мужа, превратившегося в скалу и сто-
ящего в долине левого берега Абакана. Ай-
Арығ завопила от горя и стала причитать и 
проклинать: «Зря обиделся на меня, мой 
супруг, Ах-Хулун. Обидевшись, ты покинул 
меня, одинокую бросил на чужой стороне. 
Тебе в разлуке со мной не суждено было 
долго жить. Ты на своем пути превратился в 
голую скалу среди густых березовых и сос-
новых лесов. В ясные жаркие дни пусть у 
тебя сохнет рот, а в дождливые дни промо-

кай в воде. Никто к тебе не придет. Никто 
тебя не будет поить водой. Никто тебя не 
будет кормить. Я же пойду и сяду возле 
большой дороги. Мимо меня каждый день 
будет проходить и проезжать множество 
народа. Все люди будут угощать меня раз-
нообразной пищей. Кормить маслом и по-
ить арагой (вином). Добрых людей я буду 
наделять счастьем (талаан, ырыс). К скоту 
скот буду прибавлять. К людям людей буду 
прибавлять. Недобрых же людей буду наде-
лять несчастьем и горем». Ай-Арыг, сказав 
эти слова, спустилась с Хан-Хула Хая и по-
шла вниз по Таштыпу. Остановилась у до-
роги, близ с. Тиректер аалы, и превратилась 
в каменную старушку, известную у хакасов 
под названием «Улуғ Хуртуях Тас», или 
«Тас Иней». С тех пор люди стали почитать 
Улуғ Хуртуях Тас. Все проходившие или 
проезжающие мимо нее обязательно ее 
угощали. Рот и нос ее мазали маслом, жи-
ром, брызгали на нее вино (арагу). Все люди 
просили у Улуғ Хуртуях Таса благополучия 
в пути и успехов в делах . 

В мировоззрении хакасов широко рас-
пространено убеждение, что  каменное из-
ваяние «Улуғ Хуртуях Тас» наделено осо-
бой чудодейственной силой, способной ис-
полнять людские просьбы. Верят, что в нем 
сосредоточена сакральная энергия, которая 
может защитить их от бед и обеспечить бла-
гополучие. К ней обращаются в различных 
жизненных ситуациях. В традиционном со-
знании «каменная бабушка» с ее нарочито 
выделенным беременным животом воспри-
нимается в качестве ключевого символа 
плодородия. Она почитается как одна из 
главных покровительниц женщин. Плодо-
творящую силу этого изваяния подчеркива-
ет его фаллическая форма, подразумеваю-
щая его воспроизводящую мощь. Священ-
ный камень в мироощущении хакасов во-
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площает собой двуединое божественную 
целостность, в котором гармонично сочета-
ются мужское и женское начала. В нем 
представлены элементы человеческого и 
природного. И вместе с тем она трансцен-
дента. В этой связи можно согласиться с 
мыслью М. Элиаде, изучавшего образ и 
функции священного камня в архаических 
обществах и отмечавшего, что «его сила, 
его неподвижность, его размер и его стран-
ные очертания – ничто из этого не является 
человечным; они показывают присутствие 
чего-то, что чарует, ужасает, притягивает и 
угрожает, – все сразу. В его величии, его 
твердости, его форме и его цвете человек 
встречает реальность и силу, принадлежа-
щие какому-то иному миру, нежели тот 
профанный мир, частью которого является 
он сам» [14]. 

Итак, хакасы верят, что Улуғ Хуртуях 
Тас обладает особой духовной силой, спо-
собной помочь людям в различных жизнен-
ных обстоятельствах. В первую очередь к 
ней всегда обращались и продолжают об-
ращаться те женщины, которые страдают 
бесплодием. Н.С. Тенешеву удалось запи-
сать молитву-обращение к каменному бо-
жеству, произносимую женщиной с иско-
мой целью: 

«Стоящая возле большой дороги 
И в долине большой реки,  
Хан и повелитель всех женщин,  
Хуртуях Тас, моя бабушка.  
В долине Абакана 
Нет старше тебя человека,  
Нет старше тебя хана.  
Если  я подниму руку,  
Пусть будет (iлiг) угощение для тебя, 
Если я открою пазуху,  
Пусть будет для тебя (чачыг) угощение.  
Я заколола белую ярку,  
Привезла к тебе,  

Угощаю тебя жирным мясом.  
Ешь, угощайся жиром и мясом.  
Пусть мое угощение 
Идет на пользу твоему желудку.  
Нос и рот угощаем маслом,  
Рот и язык кормим жиром и мясом.  
На земле у всех живых существ есть   плод,  

есть дети.  
У зверей и птиц дети тоже есть,  
У скота дети тоже есть,  
У насекомых дети тоже есть.  
У человека дети тоже есть.  
У меня, несчастной, нет счастья на ребенка,  
У меня нет плода, нет ребенка.  
Все живущие на земле животные, 
Хотя и не видят пользы от своих детей, 
Однако живут на свете только ради потомства.  
Если нет приплода, нет детей,  
То у такого животного нет жизни.  
Я, проливая слезы свои, прошу вас,  
Моя старая бабушка,  
Чтобы ты мне, бездетной женщине,  

дала ребенка.  
Когда у меня нет приплода, ребенка, 
То на свете у меня нет жизни» [15]. 

 
В прошлом к Улуғ Хуртуях Тас обраща-

лись не только женщины, но и мужчины. 
Обычно это происходило в тех случаях, ко-
гда они отправлялись за невестой, в том 
числе и с целью ее умыкания. В такой ситу-
ации, они просили божество помочь им в 
этом мероприятии. Так, Н. С. Тенешеву  
посчастливилось записать текст такой мо-
литвы от непосредственного исполнителя 
этого обряда – Чигоя Сандыкова. Тот в 
1900-х годах со своими родичами из улуса 
Перевозная У-Есинского с/совета отправил-
ся в соседний улус Бельтыры с целью ка-
рамчения (умыкания) девушки. В процессе 
обращения мужчины просили Улуғ Хуртуях 
Тас «держать открытым впереди лежащий 
путь», а «позади остающийся путь брониро-
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вать (хуйахтирға)». Верили, что в таком 
случае запланированная акция пройдет 
успешно. Молитва была следующего со-
держания: 

«Стоящая в долине большой реки, 
Возле большой дороги,  
Богатырка Тас Иней!  
Старше тебя нет никого  
В долине реки Абакана!  
Если я подниму руку,  
Пусть для тебя будет угощение (iлiг),  
Когда я открою пазуху,  
Пусть для тебя будет угощение (чачыг).  
Голову настоящего хлеба (пищи)  
Я привез в подарок тебе,  
Не брезгай, принимай (угощает ее еще вином),  
Маслом двурогого (т. е. коровы) угощаю тебя,  
Не сомневаясь, бери.  
Не брезгай, не серчай,  
Ешь, пей то, чем Вас угощаем!  
Человека, за которым мы специально едем,  
Помоги привезти (т. е. просит помощи похи-
тить девушку)» [16]. 

У каменного изваяния мужчины прово-
дили ритуал не только направленный на 
успешную реализацию процесса умыкания 
девушек, но и на удачу в похищении лоша-
дей у русского населения. Так, известный 
вор-конокрад из с. База по имени Мухлай 
перед тем как отправиться со своими по-
дельниками на эту акцию также обращался 
к Улуғ Хуртуях Тас: 

«Ты, часовой большой дороги.  
Ты старше всех, Тас Иней (т. е. Каменная                              
Бабушка)!  
Если я подниму руку,  
Пусть будет угощение для тебя (iлiг). 
Если я открою пазуху,  
Пусть будет угощение для тебя (чачыг).  
Белым салом угощаю тебя,  
Впереди стоящий мой путь 

Открыто держи,  
Позади остающийся мой путь 
Бронируй кольчугой 
До нашего возвращения.  
Если мы будем гнать табун чалого жеребца                              
Пусть петухи с красными гребешками 
Не кричат.   
Русские с красными глазами 
Пусть не просыпаются.  
Если мы будем гнать табун вороного жеребца, 
Пусть петухи с черными гребешками 
Не кричат,  
Русские с зелеными глазами  
Пусть не просыпаются» [17]. 

 
Как уже было отмечено ранее, большой 

популярностью каменное божество пользо-
валось у охотников, отправлявшихся на про-
мысел. Они обращались к нему с целью бла-
гополучной охоты. Они «угощали» Улуғ 
Хуртуях Тас вином и «кормили» маслом. 
Н. С. Тенешев записал текст молитвы от из-
вестного в тех местах охотника  Е. А. Сыр-
гашева, проводившего обряд в 1925–1926 
годах. и произносившего следующие слова: 

«Ты, часовой у большой дороги,  
Ты старше всех людей,  
Моя бабушка Тас Иней.  
В долине реки Абакана  
Старше тебя нет человека. 
Если я подниму руку,  
Пусть до тебя доходит мое угощение (iлiг),  
Если я открою пазуху,  
Пусть до тебя доходит мое угощение (чачыг).  
Мы белым салом кормим тебя,  
Пусть будет оно питательно для желудка              
твоего.  
Впереди стоящий наш путь 
Открыто держи.  
Позади остающийся наш путь 
Бронируй кольчугой  
До нашего возвращения.  
Облегчи наш трудный, утомительный путь.  
Задерживай ноги и крылья зверей и птиц» [18]. 
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Вера в сакральную силу каменного изва-

яния Улуғ Хуртуях Тас была широко рас-
пространена не только в дореволюционное 
время. В советский период истории его вос-
требованность у местного населения про-
должала сохраняться. С 1954 года памятник 
был увезен в Абаканский краеведческий 
музей. В наши дни, в связи с этническим 
ренессансом, символическая и религиозная 
функция этого священного для хакасов объ-
екта актуализировалась. В 2003 году было 
принято решение вернуть Улуғ Хуртуях Тас 
на свое исконное место, в Аскизский район, 
местность Хамхазы, где и был организован 
одноименный музей. Каменная бабушка 
пользуется огромной популярностью не 
только у хакасов, но и у представителей 
других этносов. Ни одна хакасская свадьба, 
проходящая как в окрестностях музея, так и 
сопредельных территориях не обходится без 
посещения и поклонения Улуғ Хуртуях Тас.  

Таким образом, можно констатировать, 
что на протяжении более чем трех веков 
каменное божество Улуғ Хуртуях Тас у ха-
касов имело высокий культурный и обрядо-
вый рейтинг. В традиционном сознании его 
образ сочетал в себе черты культурного ге-
роя и божества плодородия. По всей види-
мости, мифологическое мышление, «очело-
вечивая» камни, стремилось на мифориту-
альном уровне освоить природное про-
странство, приспособиться под него, со-
здать благоприятные условия для жизни 
социума. В традиционном обществе одной 
из самых главных ценностей была жизнь 
самого человека, его потомства и всего ро-
да. И не случайно в подавляющем большин-
стве в камнях видят мифических женщин-
прародительниц, обеспечивающих непре-
рывность и процветание жизни. На протя-
жении столетий эти камни являлись са-

кральными символами материнства и неис-
сякаемой жизненной силы родной земли. 
Они несли в себе силу духов первопредков. 
Наряду с этим в мифологическом восприя-
тии Улуғ Хуртуях Тас, как и подобает бо-
жеству, осознается как  некая трансценден-
тальная сила, стоящая выше таких понятий, 
как: половая принадлежность, время и про-
странство. Отсюда проистекает вера и 
убежденность в ее чудодейственных свой-
ствах, способных оказать помощь как жен-
щинам, так и мужчинам, обращавшихся к 
ней в различных жизненных ситуациях как 
несколько столетий назад, так и в наши дни. 
В современной реалии образ Улуғ Хуртуях 
Тас стал восприниматься и в качестве одно-
го из ключевых символов этнокультурного 
возрождения хакасов. 
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Адил Джуматурди по происхождению кыргыз, родился в округе 
Акчи, Кызылсу-Киргизского автономного округа, Синьцзян-
Уйгурского автономного района Китая. В 2004 году по окончании 
аспирантуры Китайской Академии социальных наук получил сте-
пень кандидата филологических наук, в 2009 году защитил доктор-
скую диссертацию в Китайском университете национальных 
меньшинств Minzu. Его научная деятельность связана с устным 
народным творчеством тюрков, в частности, с кыргызским эпо-
сом «Манас», их традициями. Он руководил долгосрочной полевой 
экспедицией по сбору материалов устного народного творчества 
кыргызов, провел интенсивное изучение эпических сказителей).  

С 1995 по 2006 годы заместитель председателя Синьцзянской  
Ассоциации литературы и искусств и Общества Синьцзянского 
фольклора. Сегодня профессор А. Джуматурди является старшим 
научным сотрудником Института этнической литературы  
Китайской Академии социальных наук, директором исследователь-
ского отделения северной этнической литературы и профессором 
Высшей Школы Китайской академии социальных наук (2005).  

ФУЮЙСКИЕ КЫРГЫЗЫ И ИХ КУЛЬТУРА* 
В провинции Хейлунцзян, уезда Фу-Юй, 

в деревнях У-цзя-сы и Сы-цзя-сы, которые 
расположенны в северо-восточной части 
Китая, к северу от города Цицикар, прожи-
вает группа людей, которых называют 
фуюйскимим кыргызами, они также извест-
ны как хейлунцзянские кыргызы. Это народ, 
который говорит на самом восточном из 
тюркских языков Азии. Округ Фу-Юй  
расположен примерно в 300 км к северо-
западу от Харбина, столицы провинции 
Хейлунцзян. 

На языке фуюйских кыргызов говорит 
сравнительно небольшое количество людей, 
в Китае они классифицируются как кыргы-
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зы. Сами они также утверждают, что имеют 
тесную связь с кыргызами из Синьцзяна, а 
также Кыргызстана. Тем не менее, это не 
диалект кыргызов, а диалект хакасов. Веро-
ятно, этот язык является частью сибирских 
тюркских языков и родственен как с хакас-
ским языком, так и с кыргызским. Хотя ча-
стично фонематический анализ языка 
фуюйских кыргызов уже был сделан про-
фессорами Ху, Чжэн-хуа и Имарт, Гу, пол-
ный фонематический анализ еще не был 
сделан. 

По данным архивов династии Цин (1644–
1911), фуюйские кыргызы переселились из 
Хакасии в период с 1733 по 1757 годы, а не 
в 1761 году, как считалось ранее. Профессо-
ром Ву Юань Фэн было найдено чуть более 
26 архивных материалов из первых истори-
ческих источников Китая. Эти материалы 
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являются свидетельством о фуюйских кыр-
гызах 1732–1758 годов, и содержат 11 исто-
рических памятников царской власти, 10 
официальных документов, 5 писем и др. Эти 
архивы – первые рукописные уникальные 
систематизированные материалы, указыва-
ющие на то, когда и какое количество 
фуюйских кыргызов переселилось из Ени-
сея. Эти архивные материалы, видимо, са-
мый важный факт исторического переселе-
ния фуюйских кыргызов из долины Енисея 
на Восток. Эти источники дали обширные 
полезные данные о происхождении, причи-
нах переселения, путях миграции, времен-
ных рамках процесса переселения, социаль-
ных условиях, традициях, обычаях, религии 
и фольклоре. В материалах говорится о том, 
что фуюйские кыргызы изначально жили на 
территории Идель по берегам рек Теси и 
Кобдо. Регионом в то время правили Ойра-
ты. Согласно более ранним документам, 
китайские ученые указывают на то, что они 
мигрировали два раза, пути миграции сле-
дующие: первое – они прошли через степи 
Монголии в Хейлунцзян и заселились вбли-
зи Цицикар; второе – они дошли через 
Хэсицзоулан в  провинции Ганьсу до Пеки-
на, оттуда попали в Хейлунцзян. Но по не-
давно найденным архивам первое утвер-
ждение принято считать более правдивым. 
Численность  первой группы переселенцев 
составляло 279 человек, второй – около 100 
человек. 

В фольклоре существует предание, рас-
сказывающее о происхождении, миграции 
фуюйских кыргызов. Давным-давно принц 
Даваци, живший на Алтай-Хангай (в Ал-
тайских горах), воевал против император-
ского двора Цин. Столица Даваци распола-
галась у подножья горы. На вершине горы 
находилось тринадцать «волчьих следов». 
Это были белые экскременты волков, ту-
ман поднимался прямо к облакам, освещая 

их, неважно, было ли ветрено или нет, но 
это можно было видеть издалека. Город 
был пуст, никто не защищал его, кроме Да-
ваци. Он пил много вина ежедневно. Одна-
жды Даваци спросил мать, где армия, за-
щищающая город. Не получив ответа от 
матери, он заставил людей сжечь 3 «волчь-
их следа» на вершине горы, после того как 
выпил снова. На самом деле вокруг города 
располагались 32 генерала со своей армией, 
этим они зарабатывали на жизнь. Они при-
ходили на помощь, когда видели дым из 
«волчьих следов». Увидев туман, генералы 
тотчас же прибыли на помощь с большой 
армией из разных направлений. Но, когда 
они увидели пьяного Даваци, поняли, что он 
сыграл с ними шутку, все разозлились и по-
кинули его. Рядом с Даваци жил его племян-
ник принц Анурсан, который уже сдался 
империи Цин. Зная все о Даваци, он обманул 
его с целью обойти его на конных скачках. 
Имея самую лучшую лошадь, Даваци сел на 
коня без седла и стремени и выиграл скачки. 
Анурсан, проиграв скачки, предложил Дава-
ци бороться еще, но все время проигрывал и 
проигрывал. Разозленный Анурсан громко 
закричал, его солдаты устроили засаду и  
захватили Даваци. 

Мать Даваци долго ждала своего сына, 
и, не дождавшись, попросила людей сжечь 
3 кучи волчьих экскрементов на вершине 
горы. Но генералы не принимали всерьез, 
так как посчитали, что это очередная 
шутка Даваци, и не пришли на помощь, пока 
те не сожгли все 13 куч «волчьих следов». 
Они не видели Даваци, но слышали, что он 
не возвращался с тех пор, как ушел на ло-
шадиные скачки с Анурсаном. Только после 
этого армия солдат во главе с генералами 
начала преследование. Они подошли к реке 
под названием Olhonger и переплыли ее. То-
гда они натолкнулись на крупную золотую 
фигуру Будды. Они не верили в Будду и 
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начали резать его ноги мечами. Они стара-
лись изо всех сил, но безрезультатно. В кон-
це Будда внезапно повернул глаза. Тогда 
солдаты начали пронзать глаза Будды. 
Будда приподнялся и закричал: «Пусть суда, 
пересекающие реку, затонут». Солдаты 
никак не могли переплыть реку. Вызвав 
недовольство Будды, кыргызы были лишены 
возможности переплыть реку. 

Даваци был сослан в Пекин, он не хотел 
сдаваться Цинской имерии, и решил покон-
чить жизнь самоубийством, проглотив 
монеты. У Даваци были два храбрых гене-
рала, братья Галацо и Ягунмерген-Батыр. 
Галацо был убит и доставлен к  императо-
ру Цин, а младший брат Ягун прибыл в Пе-
кин, чтобы найти его. Говорили, что Фе-
никс, пролетавший над городом Пекин, за-
крыл солнце своими крыльями на три дня, и 
люди видели только лучи солнца. Чтобы 
избавиться от птицы, император Цин по-
просил Ягунмерген-Батыра застрелить 
Феникса. Первым выстрелом Ягун подстре-
лил лишь гребень Феникса. Этот гребень 
люди смогли увезти на восьми повозках.  
Выстрелами удалось прогнать Феникса. 
Увидев  мастерство и смелость Ягуна, им-
ператор Цин решил обмануть его, сказав, 
что его старший брат уже получил свой 
официальный титул и был направлен в да-
лекий город и он, император,  хотел бы, 
чтобы и Ягун отбыл туда с пятью сотнями 
маньчжурских солдат. 

Ягунмерген-Батыр попытался узнать 
хоть что-нибудь о своем брате. Однажды  
Ягунмерген встретил офицера Цина, кото-
рый поведал ему о том, что брат его давно 
убит императором, и сам Ягунмерген-
Батыр будет вскоре также убит. Узнав о 
гибели брата, Ягунмерген-Батыр не смог с 
собой совладать и убил всех солдат импе-
ратора. Затем он приехал к императору 
Цин и стал спрашивать про брата. Импе-

ратор Цин спросил, закончил ли Ягун обуче-
ние солдат. «Они настолько слабые, что 
пришлось слегка поколотить их по головам. 
Они все теперь спят», – ответил Ягун. По-
сле этого Ягун попытался отомстить им-
ператору, застрелив его. Император Цин, 
испугавшись,  упал. Увидев бесполезность 
императора, Ягун пришел в себя и решил 
вернуться в Алтай-Хангай. Увидев, какие 
смелые и сильные кыргызы, Цин-офицер 
попросил императора оставить их в 
«Восьми знамёнах» (маньчжурский принцип 
административного деления, совмещающий 
военные и гражданские элементы, неотъ-
емлемая часть государственности в Цин-
ской империи – Прим. пер.) и расселить их в 
пяти различных местах в Хэйлунцзяне, как, 
например Aihui, Pukui (теперь Фу-Юй), 
Хайлар, Хулан и Bayansusu. Так, часть кыр-
гызов пришла к Фу-Юй около Pukui уже в 
XX-м веке. 

Хотя это только народная сказка, распро-
страненная среди фуюйских кыргызов, но 
она дает нам очень важную информацию об 
истории обоснования кыргызов в Хэйлунц-
зяне. К примеру, согласно историческим 
документам, Даваци и Анурсан являлись 
двумя реальными лидерами Джунгарии 
XVIII века. Анурсан, племянник Даваци, 
свергнул его с помощью императора Цин. 
Эта легенда дает нам информацию о том, 
что шаманизм был единственной верой 
фуюйских кыргызов и они не знали ничего 
об исламе, не верили в буддизм, когда впер-
вые пришли в Хэйлунцзян. На сегодняшний 
день ситуация изменилась. Кыргызы из 
Хэйлунцзяна приняли ламаизм, что является 
следствием монгольского и даурского влия-
ния и некоторых других соседних народов. 

В 1980 году большинство взрослых 
фуюйских кыргызов говорили на родном 
языке, который является языком, близким к 
хакасскому и киргизскому. Согласно иссле-
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дованиям, сегодня меньше 10 из 1473 чело-
век могут говорить на кыргызским или ха-
касском языке. Фактически, ни один из них 
не может говорить продолжительно, пол-
ными предложениями, используют только 
некоторые слова, фразы, могут сосчитать от 
1 до 10. Вместе с тем многие взрослые в 
области перешли к местному говору мон-
гольского языка, а дети используют в речи 
китайский, так как в системе образования 
используется китайский язык. Ученые уже 
провели некоторые исследования их диа-
лекта, это следующие работы:  

 Hu, Zhen-hua; Imart, Guy (1987), Fu-Yü 
Gïrgïs: A tentative description of the 
easternmost Turkic language, Bloomington, 
Indiana: Indiana University Research Institute 
for Inner Asian Studies and Li, Yongsŏng = Ху 
Цень Хуа; Имарт, Гай (1987) Фуюйские 
кыргызы: Предварительное описание самого 
восточного тюркского языка, Блумингтон, 
Индиана: научно-исследовательский инсти-
тут внутриазиатских исследований универ-
ситета Индианы. 

 Ölmez, Mehmet; Kim, Juwon (2007), 
"Some Newly Identified Words in Fuyu 
Kirghiz (Part 1)" = Ли Йонгсонг; Елмез, 
Мехмет; Ким, Джувон (2007), «Некоторые 
недавно определенные слова у фуюйских 
кыргызов (часть 1)»,  

 Ural-Altaische Jahrbücher (Neue Folge) 
21: 141–169 = Урало-Алтайский словарь 
(Новые Результаты) 21: 141–169 и т. д. 

Фуюйские кыргызы верили в шаманизм, 
некоторые из них верили в Ламу, но не Ис-
лам. Они установили Aobao, который пред-
ставляет собой сооружение в виде кучи 
камней для проведения монголами религи-
озной церемонии – жертвоприношения бо-
гам и предкам в деревне Ци-Цзя-цзы. Бу-
дучи классифицированными как кыргызская 
национальность в Китае, они сохраняют 

очень тесную связь с кыргызами из 
Синьцзяна, начиная с момента создания 
Китайской Народной Республики, особенно 
с 1980-х годов ХХ века. К примеру, около 
десятка молодого поколения фуюйских 
кыргызов переехало в Синьцзян и заключи-
ли браки с представителями кыргызов из 
Синьцзяна. Их отношения продолжаются и 
сегодня, особенно в области культуры. Яв-
ным и очень важным фактом является то, 
что они сближаются с Синцзянскими кыр-
гызами посредством культуры – через эпос 
Манас. Эпос Манас был включен в список 
Всемирного наследия нематериальной куль-
туры ЮНЕСКО в 2009 году, он известен как 
один из трех великих эпосов Китая. После 
принятия Декларации киргизов Хэйлунц-
зяна началось возведение синтетических 
культурных комплексов, посвященных эпо-
су Манас в Ци-Цзя-цзы, эта небольшая де-
ревня административно принадлежит Ю-И 
Му-Чангу (Friendship gazing lang), управле-
ние хозяйства города Цицикар. Культурный 
комплекс, посвященный эпосу «Манас», 
представляет из себя музей площадью более 
чем 200 м2, скульптуры героев «Манаса»: 
Семетай, Сейтек, Кененим, Сейид, Асилбака 
и Бекбака, Солбилек и Цигтей, представля-
ющих восемь поколений эпоса. Все эти ге-
рои принадлежат к семейству Манас в вари-
анте манасчи Жусупа Мамайя. Рядом с 
площадью Манаса построен окрашенный 
коридор длиной 346 метров, украшенный 
живописными сюжетами из эпоса.  

Будучи одним из самых восточных тюрк-
ских языков, язык фуюйских кыргызов сей-
час находится на грани исчезновения, но 
хочется верить, что  культура и духовное 
поклонение героям Манаса будут сохранены 
и далее.  
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ХАКАССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ В КОСТИ  

Тюрки Хонгорая (т. е. хакасы) широко 
применяли в играх различные кости живот-
ных. Самыми употребительными являются 
астрагалы (хазых), коленные чашечки (то-
мых), плюсны (толарсых), лопатки (чарын), 
которые также наделялись сакральными 
свойствами. Хакасы никогда не выбрасывают 
их на улицу и хранили на счастье дома. Ве-
рили, что если их сгложут собаки, то переве-
дется скот у хозяина. 

Овечьи астрагалы, как считалось, охраня-
ют счастье чабанских отар. Когда в доме 
накопится 100 альчиков, то их погребали с 
правой стороны от входа в скотный двор с 
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пожеланием: «Пусть множатся овцы до 100 
голов!» Место погребения следующей сотни 
находили в другом месте. Десятую сотню 
астрагалов хоронили в центре овчарни. Ме-
сто захоронения выстилали белой шерстью и 
благословляли, чтобы отара хозяина достигла 
1000 голов овец. Бараньи астрагалы исполь-
зовалась для «притягивания» счастья в ско-
товодческой жизни тюрков Хонгорая. Ко-
ленные чашечки обгладывали только мужчи-
ны. Нельзя царапать ножом ее полированную 
часть, иначе у ребенка лицо покроется руб-
цами. Верили в симпатическую магию этих 
костей. 

Среди хакасов бытовала игра в коленную 
чашечку «томых». Рождение этой игры свя-
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зано с хакасскими поверьями. Охотники, 
идущие в тайгу, брали с собой в качестве 
оберега астрагалы, плюсны и коленные ча-
шечки правой передней ноги. Их устанавли-
вают в охотничьем балагане у очага со сле-
дующим заговором: «Беги с топотом 100 ко-
ней, кричи с криком 100 человек!» При такой 
охране даже горные духи-хозяева не реша-
ются напасть на охотников. 

В Хонгорае существовала легенда, соглас-
но которой во времена войны с монголами в 
одной кыргызской семье рос единственный 
сын по имени Торгинджи-оол. Пришло время 
отправляться на войну. Молодому бойцу 
Торгинджи-оолу любимая мать в качестве 
талисмана вручила бараньи косточки: три 
альчика (хазых), семь плюсен (толарсых) и 
девять коленных чашечек (томых). «Всегда 
носи их с собой, – наказала мать. – В случае 
беды бараньи косточки будут твоими обере-
гами (по-хакасски «хуйа»). Если будешь 
один ночевать в степи или тайге, расставляй 
их вокруг костра». Военный поход против 
монгольской армии закончился поражением 
кыргызов, и остатки отрядов Хонгорая врас-
сыпную бросились вспять. Монголы неот-
ступно преследовали побежденных. Торгин-
джи-оол вынужден был в одиночестве  
пробираться сквозь таежные дебри и пу-
стынные степи в родные места. Где бы он ни 
ночевал, всегда вокруг костра расставлял 
заветные косточки: три альчика, семь плюсен 
и девять коленных чашечек. С восточной 
стороны огня (от соо) он втыкал ожег (по-
хакасски «чазоол») со своей шапкой. Выхо-
дящие на свет костра преследователи не ре-
шались схватить молодого кыргызского бой-
ца, ибо им виднелось бесчисленное количе-
ство воинов и слышались храбрые призывы 
побить неприятеля. Благодаря материнскому 
талисману, Торгинджи-оол не страдал от 
голода и жажды. Наконец, выйдя к берегам 

родного Абакана, он почувствовал себя в 
безопасности и решил выбросить амулеты. 
Но в ту же ночь он был схвачен монголами, 
которые не увидели вокруг него охраны и не 
услышали грозных окриков. С тех пор среди 
хакасов запрещается выбрасывать на улицу 
указанные косточки. Согласно обычаю, их 
аккуратно зашивают в материю и вешают к 
косяку у дверей домов, дабы разбойники и 
воры испугались сверхъестественной стражи.   

В связи особым почитанием коленной ча-
шечки у хакасов бытовала игра «томых». 
Согласно условиям игры «томых», между 
друзьями заключается пари, соревнование, 
чтобы в течение определенного времени (ме-
сяца, года) каждый носил с собой эту косточ-
ку. По условиям игры, при встречах друзей в 
любое время косточка «томых» (коленная 
чашечка) должна находиться при них и по 
первому требованию должна быть предъяв-
лена. Если косточки не оказалось у кого-
нибудь из них, тот проигрывает. Проиграв-
ший расплачивается каким-нибудь подарком. 
Аналогичные игры известны киргизам и ка-
захам [1]. 

Игры в астрагалы (от греческого 
«astragalos» – позвонок, бабка, игральная 
кость) или альчики (от тюркского «ашык» – 
баранья бабка) широко бытовали среди всех 
тюрко-монгольских народов, в том числе и 
тюрков Хонгорая. Во время приезда гостей 
их в первую очередь занимали этими видами 
игры в кости. 

Овечьи астрагалы в хакасском языке обо-
значаются словом «хазых», в тувинском и 
алтайском «кажык», в киргизском – «ашык». 
Общее обозначение игры в кости в тюркских 
языках передаются сочетанием «хазых ойын» 
(кажык оюн). 

Биток при игре в кости носит хакасское 
название «айра», и в других тюрко-
монгольских языках такое слово неизвестно. 
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Он выбирался из крупной бабки самца дикой 
козы. С двух сторон его сглаживали, а 
вовнутрь, просверлив полость, для массивно-
сти заливали свинец. Каждый игрок имел 
свою «айру». На ней вырезалась тамга – лич-
ный знак хозяина. Биток никому не отдается, 
даже при полном проигрыше. «Айра» даже 
хоронилась вместе с хозяином! 

При игре в кости каждая из четырех сто-
рон альчика носит определенное название. 
Сторона с выемкой стоящего на боку альчи-
ка (самое выигрышное положение) имену-
ется «алчы». Противоположная ей сторона, 
с более ровной поверхностью, – «таах», или 
«таха». Сторона с выпуклой спинкой лежа-
щего плашмя альчика называется «пёге», 
или «мёге». Впалая сторона лежащего 
плашмя альчика – «сога», или «сынга». Все 
названия общие – тюрко-монгольские. 
Например: в киргизском «алчы», «таа», «бё-
гё», «чиге»; в казахском – «алшы», «тэйке», 
«буге», «шиге»; в калмыцком – «алц», «та», 
«бёк», «чох»; в монгольском – «алц», «таа», 
«бёг», «цэг» [2]. 

Наибольшую популярность у скотоводов 
до сих пор имеет настольная игра «хазых 
атызах» (стрельба альчиками), известная у 
русских в Хакасии под названием «казычки». 
Обычно в «казычки» играют от двух до ше-
сти и более человек. Каждый участник вы-
кладывает на кон (по-хакасски «ээн») по пять 
альчиков (бараньих бабок). 

Игра начинается с метания на площадку 
(стол, доска, пол) собранных в одну жменю 
выложенных на кон альчиков. Путем жре-
бия определяют начинающего. Каждый по 
очереди бросает астрагал. Кому при жеребь-
евке выпадает выигрышная сторона «алчы», 
тот начинает игру. Иногда бросали два аст-
рагала, которые должны упасть в одинако-
вом положении. 

Начинающий игру собирает в жменю все 

поставленные на кон альчики и бросает их на 
ровную площадку. Если все брошенные ко-
сти лягут в одинаковом положении, то такой 
расклад называется «пыласпах» (букв. за-
хват) или «мёнгис» (т. е. выигрыш). В таком 
случае все участники игры должны быстро 
схватить как можно больше альчиков. Если у 
всех окажется одинаковое количество костей, 
то бросают жребий. Кому выпадет альчик 
стороной «алчы», тот и выиграл. Он забирает 
весь кон. Если при захвате у всех игроков на 
руках оказалось разное количество, то начи-
нают новый кон. 

После того, как все брошенные на пло-
щадку альчики упали разными сторонами, то 
начинается основная часть игры. Необходи-
мо выбить все кости лежащие в одинаковом 
положении, стреляя одним альчиком в дру-
гой. Например, астрагал, лежащий стороной 
пёге, надо бить в «пёге», лежащий стороной 
«сога» в «сога» и т. д. Удар (стрельба) произ-
водят щелчком (сиртiп) указательного и 
большого пальцев. Альчик, которым бьют, 
называется «ух» – стрела, а в которого стре-
ляют – «киик» (букв. дикая коза). Бьют пра-
вой рукой, а выигранный альчик  «киик» бе-
рут левой. Нельзя брать свою стрелу – «ух». 
Два раза подряд бить ею нельзя, иначе дают 
штрафной щелчок в лоб. 

 Если при щелчке человек задел пальцами 
землю и не коснулся своей «стрелы», то та-
кая осечка  называется «мулчух». В таком 
случае можно продолжать игру. Однако при 
промахе игру уступают следующему. 

Если при стрельбе по альчикам игрок 
сильно щелкнул и помимо выбиваемого «ки-
ика» задел третий альчик, то такой выстрел 
называется «сонгас», означающий положение 
вне игры. В таком случае стреляет следую-
щий игрок. 

Стреляющий теряет права игры, если при 
попадании «стрела» ляжет сверху альчика 



  
 

138 
 

«киик». Такое положение называется «чукес» 
(букв. навьючивание) или «харчы» (т. е. пе-
рекрестие). 

Положение вне игры определяется возгла-
сом «чуу-рана». Так восклицают, когда стре-
ла заденет другой альчик (лежащей не той 
стороной), когда произойдет ошибка, когда 
надо прекращать игру. 

Если между двумя альчиками лежащими в 
одинаковом положении, располагаются дру-
гие, то можно стрелять над ними сверху с 
тыльной стороны руки. Такая стрельба назы-
вается «аспах» или «сыртах». На прегражда-
ющие альчики сверху кладут левую руку 
ладонью вниз, а на ее тыльную сторону кла-
дут «стрелу» и щелчком бьют в нужную 
кость. Когда при завершении игры на поле 
останутся четыре альчика лежащие в разном 
положении, то их перебрасывают. Также по-
ступают, когда остаются два альчика. Побе-
дителем становится выигравший большее 
количество костей. Проигравшие получают 
щелчки по лбу. 

Согласно хакасским поверьям, надо было 
выкупить свои проигранные альчики, иначе в 
хозяйстве не будут множиться овцы. 

Следующая игра в кости носит название 
«моол ойын» (букв. монгольская игра). Она 
идентична игре «хазых атызах», но с той раз-
ницей, что «стрелок» не должен разговари-
вать и смеяться. Обычно играют четыре че-
ловека, сидящие по парам друг против друга. 
Каждый выставляет на кон «ээн» по пяти 
альчиков. Вся казна составляет 20 альчиков. 
Игра начинается с восточной стороны. Перед 
началом дается команда «ап» – возглас, по 
которому надо молчать. Играющий должен 
молчать. Он, взяв в жменю альчики, бросает 
на стол, затем молча их выбивает. Сидящие 
рядом стараются его рассмешить различны-
ми действиями. Если игрок и его напарник 
произнесет хоть одно слово или засмеется, то 

его выигрыш забирается и делится между 
остальными. Проигравшего щелкают по лбу 
или крутят уши. Победителями объявляется 
пара, набравшая большее количество очков. 

Игра в кости «пёге-сога табызах» (нахож-
дение сторон пёге и сога) соответствует ос-
новным правилам «хазых атызах» и является 
ее частью. Отличие заключалось в том, что 
играющих было двое и каждый из них выби-
вал альчики, лежащие только в положении 
«пöге» или «сога». Сначала, бросая альчики, 
загадывают свою сторону. Кому выпало по-
ложение «пёге», тот выбивает кости, нахо-
дящиеся только в этой позиции. Другой 
стреляет по альчикам, лежащие стороной 
«сога». При игре в альчики «пёге-сога табы-
зах», если все кости выпадут на одну сторо-
ну, то считается выигрышем. Эта игра очень 
древняя, была известна в древнетюркскую 
эпоху под названием «çıq bök». 

Игра «пёге алызах» (взятие стороны пёге) 
является одной из многих разновидностей 
игры в кости. На кон «ээн» кладутся по пять 
альчиков. Согласно правилам игры «пёге 
алызах», каждый участник по очереди бросал 
собранные в жменю альчики на площадку и 
брал только те, которые упали на сторону 
«пёге». Когда все брошенные кости падали 
на сторону «пёге», то все игроки, включая и 
выбывших, бросались расхватывать альчики 
(положение «пыласпах»). Если альчик упадет 
на сторону «сога», то игрок отдает ход. Если 
среди брошенных костей встречались кости, 
вставшие на сторону «таах», то такое же ко-
личество надо доложить на кон. Проиграв-
шим считается тот, у кого меньше всего аль-
чиков. Выигравший произносил в честь ду-
хов-хозяев счастья скота благословение: 
«Пусть хлев наполнился овцами! Пусть дом 
наполнится добром!» 

Особое бытование игры «пёге алызах» 
было связано с наблюдением народа о часто-
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те выпадения сторон альчиков. Так, напри-
мер, в результате экспериментального под-
счета хакасского математика А. Толмашева, 
самая большая частота выпадения (около 40 
%) оказалась у выемчатой стороны «пёге». 
При многократном бросании астрагалов на 
ровную поверхность сторона «пёге» будет 
выпадать в среднем 39 раз из 100 [3].  

Хакасская игра «хан пылазах» (захват ха-
на) по своим основным правилам  совпадает 
с игрой «хазых атызах». Главное отличие – 
присутствие основной фигуры «хана». Хан 
представляет крашенный в красный цвет 
крупный астрагал дикой косули. Играющие 
садятся в круг за стол или на пол. Состав иг-
роков – от двух до шести. На кон ставится 
количество альчиков по договоренности. 
Игрок по жребию собирает все альчики в 
жменю и рассыпает их перед участниками 
игры. Если при этом главная фигура  встала 
на сторону «таах», то все участники игры 
начинают грабить «хана» – захватывают как 
можно больше альчиков. После ограбления 
«хана», при последующей игре право первого 
удара принадлежит игроку, у кого оказалась 
в руках главная фигура. 

Если хан упадет любой другой стороной, 
то играют как обычно в «казычки». Игроки 
по очереди щелчком бьют лежащими в оди-
наковом положении альчики. Т. е. стороны 
«алчы» в «алчы», «пёге» в «пёге», «сога» в 
«сога». Однако в «хана» стрелять нельзя и им 
никогда не бьют. В «хана» бить можно толь-
ко после того, как будут взяты (выиграны) 
альчики. Для нанесения удара выигранные 
альчики (не больше пяти) собираются в той 
руке, которой наносится щелчок, и их пере-
давать в другую, свободную, руку можно 
только после взятия «хана». Выигрывает тот, 
кто набрал больше альчиков. При равенстве 
костей преимущество отдается тому, у кого 
находится «хан». 

Хакасская игра «хан пылазах» идентична 
кыргыз-ской и казахской играм «кан тала-
май» [4]. 

При игре «киик ойын» (стрельба по косу-
лям) играют двое. Остальные желающие 
должны ждать, чтобы в свою очередь сра-
зиться с победителем. На столе расставляют-
ся альчики в два ряда по десять штук. Каж-
дый игрок ставит в линию свои десять ко-
стей, по пять с каждой стороны от централь-
ного прохода. В конце прохода  в середине 
ставится «айра» – биток, которым являлся 
астрагал самца косули. Цель игры – выбить 
из противоположного ряда все кости против-
ника и забрать их себе. Для этого «айра» 
щелчком пальца правой руки направляется 
на кости противника. Если биток прошел 
мимо или не вышиб кости из ряда, то игрок 
теряет право на следующий удар. Тогда 
начинает стрельбу его противник. Проиг-
равшего щелкали по лбу [5]. 

Хакасская игра «айра-хазых» (букв. биток-
альчик) представляла из себя своеобразное 
жонглирование с битком. В эту игру играют 
4 – 5 человек. Каждый играющий ставил на 
кон «ээн» по пять альчиков.  

Игра «айра-хазых» состояла из двух туров. 
Сначала бросаются вверх кости и ловятся 
ладонями. Во втором туре бросается вверх 
биток и за время его полета подбираются с 
земли упавшие альчики. 

Для определения очередности сначала за-
гадывали загадки. Например: «В огне не го-
рит, в воде не тонет (имя человека)». «Вер-
шина дырявая, нутро червивое (юрта)». «На 
черном шелке рассыпаны бусы (небо и звез-
ды)» и т. д. 

Отгадавший начинает первый тур игры. 
Он собирал в жменю все кости, положенные 
на кон, подбрасывал их вверх и затем ловил 
составленными двумя сторонами тыльной 
стороной ладоней. Оставшиеся на руке аль-
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чики опять подбрасываются вверх и ловятся 
в ладони. Такая форма ловли называется 
«чапчып». Пойманные кости складываются 
отдельно. Кто больше всех поймал альчиков, 
тот начинал второй тур.  

В том редком случае, когда все кости были 
пойманы тыльной стороной руки, а затем все 
сверху вниз пойманы ладонями, то этот бес-
спорный выигрыш носил название «мёнгис»! 

Во втором туре применяется биток «айра». 
Перед тем как подбросить «айру», игрок про-
сил ее духа послать ему удачу: «Хазых пазы 
айра хасхах тарт!» (Глава альчиков айра при-
тяни мне счастье!). Биток подбрасывают 
вверх правой рукой и затем ею же ловят. Его 
нельзя ронять на землю, иначе игру продол-
жит следующий.  

Если в первом туре тыльной стороной ла-
дони поймано нечетное количество альчиков 
(1, 3, 5), то при жонглировании битком надо 
успеть хватать косточки с земли по одной 
штуке  «чымчап». Ежели задержалось парное 
количество (2, 4, 6), тогда надо поднять их 
попарно «хозап», не задевая других. Если 
альчики упали друг на друга «харчы», то 
надо их брать с земли, не пошевелив второй. 
Жонглируют вприсядку. После того как со-
браны все альчики, игрок откладывает себе 
один из них словами: «Я его съедаю». 

Затем игра усложняется. При подбрасыва-
нии битка хватают с земли по 3 или 4 альчи-
ка (чалбап).  

На заключительном этапе участники иг-
рают стоя. На носки широко расставленных 
ног кладутся две бараньи бабки. Кроме того, 
еще один альчик берется в рот. За время 
движения битка вверх нужно успеть схватить 
расставленные фигуры 

В конце игры, когда человек полностью 
отыграл свою долю «ээн», «айру» специаль-
но ловили тыльной стороной ладони и под-
бросив в завершение, хватали ее рукой 

сверху вниз (чапчып). 
Выигрывал тот, кто больше всех «съел» 

альчиков. Проигравшие получали щелчки по 
лбу. Щелкают среднем пальцем, иногда для 
жесткого наказания на палец одевали напер-
сток. 

Хакасская игра «айра-хазых» очень древ-
няя и воспета в богатырских сказаниях. 
Например, досуг свой богатыри проводили в 
играх на музыкальных инструментах, играх в 
кости, в сольном пении. Если они играли на 
девятиструнном чатхане, сделав его своим 
товарищем, то его мелодия напоминала пе-
ние весенних кукушек, от песен которых 
прорастали травы на черной земле, распуска-
лись листья на голых деревьях.  При игре в 
кости под названием «айра-хазых» рассыпа-
ли по пестрому ковру 60 альчиков. Затем 
бросали вверх золотую «айру»-биток. За 
время ее полета 60 альчиков собирали в 
горсть, а айру ловили левой ладонью, не да-
вая ей упасть на землю [6]. 

Хакасская игра «саах ойын» состояла из 
поставленных фигур коровьих бабок «мат-
пайах» и битка «саах». Для игры применялся 
биток «саах» из коровьих или маральих ба-
бок (надкопытных суставов). Биток специ-
ально сглаживали, просверливали отверстие 
и заливали свинцом. Легкий биток, называе-
мый «алаапай», свинцом не заливался. 
Обычно «алаапай» при броске кувыркается. 

Каждая сторона бабок имела соответству-
ющие названия. Выемчатая сторона лежащей 
плашмя бабки именовалась «илёке». Выпук-
лая сторона лежащей бабки носит название 
«саах», или «саха» (т. е. так же, как и биток). 
Выгнутая сторона стоящей на правом боку 
коровьей бабки –«олбы». Выпуклая сторона 
стоящей на боку – «солбы» (невыигрышное 
положение). 

Сначала бросают жребий. Если подбро-
шенная бабка упала на землю спинкой вверх 
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– «саах», то этот игрок бьет первым. При 
положении выемкой вверх  «илёке», бьет 
вторым. Третьим будет тот, у кого бабка ля-
жет на правый бок «олбы». Последним бьет 
тот, у кого бабка ляжет на левый бок «сол-
бы». Каждый играющий ставит на кон по 
пять бабок. 

На земле чертится круг диаметром около 
двух шагов. В центр очерченного круга в 
лунке под названием «орда» – дворец ставит-
ся «сондол» – длинная, большая коровья или 
оленья бабка. Рядом по фронту каждый иг-
рающий ставил короткие коровьи бабки, 
называемые «чартпах».  

На расстоянии пяти шагов от круга обо-
значалось место, откуда бросали биток «са-
ах» по бабкам. Сначала надо было выбить  
«сондол» из центра круга. Кто его выбивал, 
тот становился на шаг ближе к кругу. Со вто-
рой позиции бабки выбиваются легким бит-
ком «алаапай».  

Выбитые из круга коровьи бабки «чарт-
пах» забираются игроком себе. Если игрок 
промазал, то выставлял в круг по одной сво-
ей бабке.  

После того как игроки выбивали короткие 
бабки, стоявшие по фронту, то во втором 
туре  ставили следующие фигуры в колонну с 
двух сторон от «сондола». Победителем счи-
тался тот, кто больше всех выбьет бабок. Иг-
рали на скот и на деньги. 

Одной из самых почитаемых костей счи-
тается баранья лопатка «чарын». У хакасов 
существовал следующий обычай. Если за 
столом находился зять, то хозяин юрты пере-
давал лопатку ему. Зять обгладывал мясо, а 
затем ножом разрубал гребень лопаточной 
кости и показывал ее тестю. Отец жены имел 
право произвести гадание. Если гребень был 
кровавый, то зять хорошо заживет, если 
наоборот – то это плохо. По лопасти лопатки 
хакасы и тувинцы определяли благополучие 

хозяйства. Когда лопасть лопатки («чарын 
хазаазы» – букв. скотный двор лопатки) ши-
роко просвечивался, то с удовлетворением 
заключали: «твой двор велик, твой скот уве-
личится». При малом просвете считали, что 
стадо будет убывать. Сильный выступ осно-
вания лопатки служил приметой умножения 
скота и наоборот. Лопаточную кость после 
трапезы обязательно или бросали в огонь, 
или хранили до праздника «тун пайрам». На 
этом празднике происходило соревнование в 
силе удара ладоней рук. Молодые парни 
должны были разбить ребром ладони лопат-
ку, которая была немного надбита. 

Глава дома при трапезе, когда готовилось 
свеженина, обязательно получал первый 
шейный позвонок – атлант (мойын-
торыспах). Обгладывая атлант, хозяин про-
износил заклинание: «Ты вожак черной голо-
вы, ты младший шейный позвонок, в труд-
ную минуту не бросай, если упаду – не ка-
лечься!» Атлант никогда не выбрасывали на 
улицу и хранили дома. Хозяин в нем видел 
оберег своей головы. При перекочевках ат-
лант насаживали на палочку, которую вты-
кают в золу очага со стороны дверей (от соо), 
чтобы утащила какая-нибудь собака. Верили, 
что от этого шея ребенка будет крепче. В 
иных случаях засовывали внутрь атланта 
травинку и бросали в огонь, три раза читая 
заклинание, произнося «хурай». Точно такой 
же обычай существовал у кыргызов [7]. 

По косточкам овечьих позвонков и кур-
дюка совершали гадание «тольке». Обглодав 
курдюк или позвоночник овцы, отделяли 
сочленения и поручали почтенному старцу 
разложить их на полу юрты в очередном по-
рядке. Каждую отдельную косточку называ-
ли именем присутствующих на гадании де-
вушек. Затем в юрту заводили собаку, кото-
рая хватала какой-нибудь позвонок. Счита-
лось, что девушка, именем которой названа 
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схваченная косточка, раньше всех выйдет 
замуж. В Х1Х в. указанный способ гадания 
проводили хакасы в ночь на Рождество Хри-
стово. Забавно отметить, что это архаичное 
гадание проникло как в состав христианских 
праздников на территории Хонгорая, так и 
буддийских – в Туве. 

Аналогичные гадания были известны в 
Монголии. «Для этого варили концевые по-
звонки хвоста крупного рогатого скота и с 
помощью ножа очищали и съедали мясо. 
Затем очищенные косточки выстраивали в 
один ряд и каждой давали имя одной из де-
вушек. Потом в юрту заводили собаку и под-
водили к выстроенным косточкам. Обычно 
собака некоторые косточки только обнюхи-
вала или толкала мордочкой, а некоторые 
съедала. Считалось, что девушку, косточку 
которой собака съела первой, ожидает в ско-
ром будущем замужество» [7]. 

Ныне большинство описанных в нашей 
статье игр в кости ушло в прошлое. Хотя до 
сих пор дети еще играют в «хазых атызах» 
(казычки). Хакасские национальные игры в 
кости являются частью историко-культур-
ного наследия тюрко-монгольских народов. 
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РУССКИЕ В СИБИРИ.  
ИЗ ИСТОРИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ 

Движение русских «охочих» людей 
«встреч солнца» за Каменный пояс (Урал), 
начавшееся ещё до походов Ермака, возоб-
новилось с новой силой после окончания 
Смутного времени на Руси. За каких-то сто 
лет русские вышли к берегам Тихого океа-
на, а затем основали Русскую Америку. 
Огромные пространства осваивались с за-
видной лёгкостью, так как землепроходцы 
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не встречали на своём пути сколько-нибудь 
серьёзного сопротивления со стороны мест-
ного населения. Правда, существовали от-
дельные территории, например «киргизская 
землица» на юге Сибири, присоединение 
которой растянулось вплоть до тридцатых 
годов XVIII века из-за отчаянного сопро-
тивления местных князей русским воеводам 
и антирусской политики монгольских, 
джунгарских и китайских правителей. Бу-
ринский и Кяхтинский договоры России с 
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Китаем 1727 года окончательно закрепили 
за ней эти земли. 

Почему же удача сопутствовала первой 
волне русских землепроходцев? Ответ, оче-
видно, надо искать в характере людей, дви-
нувшихся на Восток в поисках счастья и 
удачи, и тех, кого впоследствии стали назы-
вать сибирскими инородцами. 

Как  считал известный историк и географ 
Л. Н. Гумилёв, русские были людьми ини-
циативными, жестокими и настойчивыми, 
переживавшими фазу бурного подъёма сво-
ей этнической истории. Им было тесно в 
границах Московской Руси, где они посто-
янно конфликтовали с тамошней властью. 
Сибирь манила «буйные головушки» волей 
и несметным богатством. Их не страшили 
ни сибирские бескрайние просторы, где 
можно было бесследно сгинуть, ни страш-
ные морозы, ни местные аборигены. 

У таких людей, как сибирская вольница, 
отсутствовало то, что у мирного обывателя 
в крови – инстинкт самосохранения. Жажда 
утверждения собственного «Я» в различных 
житейских обстоятельствах была так высо-
ка, что её не могли утолить никакие разум-
ные доводы. Это была эпоха максимального 
напряжения сил (пассионарности) становя-
щегося русского этноса, когда закладыва-
лась основа его будущей культурной моде-
ли, формировавшейся  на протяжении всей 
последующей истории народа. 

По сравнению с русскими, представляв-
шими молодой, становящийся этнос, пол-
ный сил, большинство сибирских народов к 
XVII веку уже пережили своё героическое 
время. Будучи намного старше, они давно 
растратили свою жизненную энергию, а то-
го, что осталось, хватало лишь на поддер-
жание хрупкого равновесия (гомеостаза) с 
окружающей природой и культурно-
историческим ландшафтом. По классифика-

ции Л. Н. Гумилёва, это были народы–
персистенты, находящиеся в заключитель-
ной стадии своего исторического существо-
вания. 

Однако нет правил без исключений. О 
них уже шла речь в связи с присоединением 
к России обширного Енисейского края. 
Ожесточённая война, которая велась здесь с 
переменным успехом, «измены великие» со 
взаимной жестокостью, отмечал историк Н. 
Козьмин, затихли лишь тогда, когда в 
Джунгарию была уведена наиболее боеспо-
собная часть местного населения во главе с 
кыргызскими князьями. 

В это время, да и много позже, у опреде-
лённой части русских, пришедших в Си-
бирь, бытовало твёрдое убеждение в отсут-
ствии у инородцев человеческой души, вме-
сто которой был «пар», воздух. Убить такое 
«бездушное существо» не считалось вели-
ким грехом, что в сочетании с корыстными 
побуждениями положило начало мрачному 
промыслу – охоте на людей с целью завла-
дения пушниной или золотом. 

Царские воеводы, двигавшиеся вслед за 
первопроходцами по пятам, пытались огра-
ничить их самовольные жестокости, застав-
ляя тех уходить всё дальше и дальше на Во-
сток. Но это отнюдь не означает, что воево-
ды были «добрее». Взгляд на Сибирский 
край как на место наживы был твёрдо усво-
ен сверху донизу. Интересно, что подобный 
взгляд сохраняется в российском обществе 
и поныне. Достаточно вспомнить хищниче-
скую разработку полезных ископаемых в 
сибирском регионе различными государ-
ственными и частными компаниями, что 
лишает коренные народы Сибири их тради-
ционной среды обитания во вмещающем 
ландшафте. 

Воевод часто сменяли, отдавали под суд, 
иногда били кнутом и даже казнили, но всё 
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это мало помогало делу. «Великое нестрое-
ние Сибири» – факт её истории на протяже-
нии последних 300 лет. Канцлер М. М. Спе-
ранский, посетивший Сибирь в начале XIX 
века с официальной ревизией, заметил в 
одном из писем своей дочери, доехав до 
Томска: «Если бы в Тобольске я отдал всех 
под суд… то здесь оставалось бы всех пове-
сить. Злоупотребления вопиющие…» [1]. 

Ещё в отписках царя Бориса Годунова 
сибирским воеводам указывалось действо-
вать по отношению к местному, коренному 
населению «без жесточи», чтобы обеспе-
чить интересы казны в сборе ясака. Инте-
ресно, что сибирские инородцы понимали 
ясак как подарок, дань вежливости «белому 
царю» в количестве нескольких собольих 
шкурок. При огромных пушных богатствах 
Сибири подобная дань была не очень вели-
ка, считал Л. Н. Гумилёв. В то же время, 
попав в списки «ясашных», местный житель 
получал от центрального правительства 
твёрдые гарантии защиты жизни и имуще-
ства. Никакой воевода не имел права каз-
нить «ясашного»: при любых преступлениях 
дело посылалось на рассмотрение в Москву, 
а Москва смертных приговоров аборигенам 
не утверждала. 

Продвинувшись в Сибирь, русские сели-
лись там, где условия жизни напоминали им 
покинутую родину, где они могли занимать-
ся привычным для них хлебопашеством. 
Это были или пойменные долины рек, или 
подтаёжные, плодородные земли. Обладая 
развитыми навыками ведения земледельче-
ского хозяйства и соответствующей техни-
ческой вооружённостью, русские крестьяне 
оказали большое влияние на хозяйственную 
и экономическую жизнь местных абориге-
нов, что способствовало сохранению и уве-
личению численности коренного населения. 

По свидетельству исторических источни-

ков, русские поселенцы, шедшие за первой 
волной землепроходцев, и царская админи-
страция довольно легко устанавливали нор-
мальные отношения с народами Сибири. 
Подобные факты изложены, например,  в 
многотомной «Истории Сибири», где речь 
идёт, в частности, о Саяно-Алтайском наго-
рье. С одной стороны, здесь наблюдалось 
слияние с русскими в местах совместного 
проживания и интенсивного земледелия, а с 
другой, – в зависимости от главного направ-
ления хозяйственной деятельности – у ми-
нусинских инородцев и алтайцев сохрани-
лись отличия от русских. Речь идёт о преоб-
ладании скотоводства в степных районах 
Южной Сибири. 

Одновременно с этим в местах совмест-
ного проживания русских и инородцев рос-
ло число смешанных браков, что вызывало 
недовольство со стороны определённой ча-
сти православного духовенства, обеспоко-
енного этим расовым смешением. Вот что 
писал по этому поводу известный сибиревед 
и просветитель Н. М. Ядринцев: «Уже с 
первой четверти XVII века физиологическое 
смешение первых русских колонистов с ази-
атскими племенами до того усилилось, что 
московское высшее духовенство находило 
нужным прекратить или ограничить этот 
естественно-исторический процесс» [2]. 

Подобные явления, широко распростра-
нённые в Сибири, были следствием есте-
ственного течения жизни различных наро-
дов в условиях их совместного проживания 
на одной территории на основе этнической 
терпимости. Никто не пытался превратить 
местных жителей в русских, а соблюдение 
языческих обрядов аборигенами было делом 
их совести, считал Л. Н. Гумилёв. Правда, 
им проповедывали христианство, но резуль-
тат этой проповеди интересовал только 
священнослужителей. Царской администра-
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ции, в отличие от более поздней советской, 
хватало ума и такта не вмешиваться в ду-
ховную жизнь сибирских народов. Поэтому 
их образ жизни менялся мало, и они вполне 
были уверены в своей судьбе. Попытка рус-
ских найти общий язык с непохожими на 
них людьми из совершенно иного мира 
увенчалась успехом. Они, благодаря этому, 
закрепились в Сибири, где живут и поныне. 
Возник этнический симбиоз на основе чув-
ства комплиментарности и расовой терпи-
мости по отношению друг к другу. 

Однако высказанная Л. Н. Гумилёвым 
точка зрения не является единственной на 
суть рассматриваемой проблемы. К тому же 
она страдает односторонностью и опреде-
лёнными натяжками. Не учитывается, что 
межэтнические отношения в Сибири суще-
ствовали на двух уровнях – государствен-
ном и «низовом», т. е. бытовом. Гумилёв во 
многом прав, говоря о «низовом» уровне 
отношений, но не хочет замечать, что на 
уровне государственной политики по отно-
шению к сибирским народам складывается 
иная картина. При этом речь должна идти не 
столько о военно-политических отношени-
ях, о которых было сказано выше, сколько 
об отношениях, которые складываются в 
процессе освоения Сибирского края после 
его присоединения. 

Среди них особое место занимали отно-
шения местного населения и русской право-
славной церкви по вопросу христианизации. 
Гумилёв утверждал, что проповедь христи-
анства в Сибири интересовала только цер-
ковь. Это в корне неверно. Как показывают 
современные исследования этого вопроса, 
христианизация минусинских инородцев в 
XVIII веке проходила в насильственной, 
грубой форме, приобретая характер госу-
дарственной политики, методы и приёмы 
которой менялись на протяжении века. Её 

цель – русифицировать инородцев и ино-
верцев, охватить жёсткой регламентацией 
все стороны жизни сибирских народов. Ме-
тоды внедрения этих идей в жизнь были 
жёсткими, если не сказать жестокими. «Ку-
мирницы велено было сжигать, на их месте 
строить часовни и церкви, всех жителей от 
мала до велика крестить» [3]. По мнению В. 
Я. Бутанаева, знакомого с рядом документов 
Тобольской консистории и высказанного в 
частной беседе, бегство части тубинцев в 
XVIII веке с территории Минусинского края 
в Туву объясняется именно страхом насиль-
ственной христианизации. 

Отменив в России патриаршество, Пётр I 
превратил церковь в государственное ве-
домство, поэтому в вопросах веры она все-
года могла рассчитывать на помощь мест-
ных властей. Такая помощь ей оказывалась 
прежде всего при организации массовых 
крещений. Первое массовое крещение ми-
нусинских инородцев связано с именем Фи-
лофея Лещинского [4]. Его задачу чётко 
определил Петр I: «С помощью божией ис-
подволь приводить в познание истинного 
бога слепотствующих и закоснелых в идо-
лослужении жителей Сибири и Монголии». 

Однако деятельность православных мис-
сионеров, несущих «свет Христов» в среду 
заблудших, тёмных «язычников-дикарей» на 
протяжении XVII–XIX веков, дала совер-
шенно неожиданный результат. В религиоз-
ном сознании инородцев сформировался 
своеобразный религиозный синкретизм в 
форме «троеверия». По свидетельству Д. Е. 
Лаппо, «при самом поверхностном знаком-
стве с ними бросается в глаза, с одной сторо-
ны, наивная их вера в религию Христа, а с 
другой стороны, весь их быт, их жизненный 
строй проникнут чуждыми христианству 
обрядностями; их понятия и воззрения про-
никнуты основами других нехристианских 
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культов; наряду с православными иконами 
чтятся и составляют предметы поклонения 
символы фетишизма – тёси, сделанные ка-
мами, т. е. шаманами; наряду с православны-
ми священниками призываются и камы; пра-
вославные требы чередуются с камланиями. 
Всматриваясь ближе в жизнь степняков, не-
трудно заметить наряду с христианством и 
идолопоклонством шаманизма существова-
ние у них третьего культа единого Бога – 
Худая. Ему приносятся ежегодные жертвы, 
ему возносятся безмолвные моления» [5]. 

Из всего сказанного следует, что посред-
ством христианизации инородцам привива-
лись взгляды на мир совершенно чуждые их 
представлениям, которые объявлялись аб-
сурдными. Но вся жизнь степняков в тяжё-
лых материальных условиях доказывает 
существование системы мировоззрения, 
отличной от христианской «разумности» и 
«просвещённости», с помощью которой ко-
чевые сообщества демонстрировали спосо-
бы эффективного выживания в суровом си-
бирском климате, учились бережно отно-
ситься к природной среде. 

Конечно, просвещение народа – это вели-
кое благо. Но надо чётко разделять светское 
знание и религиозную веру. Когда просве-
щение находится в руках церкви, оно пре-
вращается, по сути дела, в орудие борьбы с 
любыми воззрениями, которые не соответ-
ствуют христианским канонам. Если к тому 
же  вспомнить, что речь идёт о времени, 
когда религиозный фанатизм был очень си-
лён, то становится понятным, почему по 
отношению к верованиям сибирских наро-
дов православная церковь проявляла рели-
гиозную нетерпимость, насаждая христиан-
ство в среде «дикарей–язычников». При 
этом «подвергала суровым гонениям шама-
нистов и шаманов, запрещая камлания и 
сжигая шаманские бубны» [6]. 

В целом, если оценивать результаты хри-
стианизации в Хакасии на протяжении 200 
лет, то необходимо признать неэффекти-
ность миссионерской практики массовых 
крещений, их формальный характер. Более 
продуктивным было восприятие христиан-
ского вероучения на бытовом уровне в кон-
тактных зонах совместного проживания. Но 
при этом, воспринимая азы христианства, 
местные жители не отказались от своих 
языческих верований и сохранили соб-
ственное видение мира. 

Наряду с вольной колонизацией Сибири 
царская администрация предприняла в 
начале XVIII века попытку правительствен-
ной колонизации Минусинского края. Пла-
нировалось проложить по Енисею торговый 
путь в Монголию и Китай. В этом случае 
Абаканский острог становился крупным 
торговым центром, что должно было уско-
рить процесс заселения края русскими пере-
селенцами. Но жить в столь опасных местах 
охотников оказывалось мало, за исключени-
ем казаков. К тому же со временем выясни-
лось, что Енисей в своих верховьях несудо-
ходен из-за Большого порога. 

Это заставило правительство изменить 
свои планы по заселению края. «На первый 
план, – отмечает В. Я. Бутанаев, – выходит 
задача как можно более полного сбора яса-
ка, а, следовательно, охраны угодий ясачно-
го населения. Правительство налагает жёст-
кий запрет на заселение Хакасско-
Минусинского края русскими и вводит 
строгий контроль за мигрантами, предельно 
усложняя порядок наделения их землёй. 
Одним из самых распространённых путей 
обхода была женитьба на абаканской татар-
ке и запись в сословие ясачных иноземцев.  

Тем самым политика московского прави-
тельства способствовала не только тесным 
культурным, но и многочисленным кровно-
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родственным связям русского старожильче-
ского населения с коренным, инородческим 
населением края» [7]. С другой стороны, 
ясачная политика провоцировала процессы, 
которые исключали из хозяйственной дея-
тельности различного рода занятия помимо 
сбора ясака. Вследствие этого жизнь и быт 
минусинских татар, как называли их рус-
ские, упрощается до примитивных форм, 
скорее свойственных далёкому прошлому, 
чем XVIII веку с его достижениями в науке 
и технике. 

Образованная часть русского общества 
второй половины XVIII – начала XIX века, 
усвоившая дух эпохи Просвещения, порож-
дённый идеями «разума» и «прогресса», 
воспринимали сибирские народы весьма 
негативно. Как отмечает Л. И. Шерстова, 
исследовавшая проблему взаимоотношений 
русского населения и тюрков Южной Сиби-
ри, «постепенно на южно-сибирских тюр-
ков, не так давно имевших свою государ-
ственность или входящих в государствен-
ные образования Центральной Азии, приня-
лись переносить черты эпох «дикости» и 
«варварства», а сами они безапелляционно 
соотносились с первобытностью. Впрочем, 
современники могли усмотреть для этого 
внешние основания, если вспомнить об ис-
пытанном коренными народами за полтора-
два столетия общественном и экономиче-
ском регрессе. Поначалу такой взгляд на 
ясачных Южной Сибири проповедовался в 
трудах путешественников XVIII – первой 
половины XIX века. Они начали обращать 
внимание на то, что отличало южно-
сибирские этносы от европейцев. Критери-
ем же их оценочного принципа сделались 
установки европейской культуры. Очень 
скоро тем же духом прониклись и государ-
ственные чиновники крупного ранга» [8]. 

Таким образом, государственная ясачная 

политика, проводившаяся по отношению к 
сибирским народам в течение двух веков, 
привела к тому, что коренное население 
«начало переживать стадию «вторичной 
архаизации» хозяйства, общественной орга-
низации, менталитета. Оно во многом де-
градировало и, казалось, вполне вписыва-
лось в первобытную стадию развития чело-
вечества. Именно так их воспринимали со-
временники: путешественники, исследова-
тели, государственные чиновники, образо-
ванная часть общества, над которыми до-
влеют теперь представления о безусловном 
прогрессе общественного развития. Корен-
ных обитателей Сибири начинают рассмат-
ривать как законсервированные свидетель-
ства далёкого прошлого человечества. Ос-
новная же масса русского населения пере-
стаёт видеть в них тех равноценных партнё-
ров, какими они воспринимались казаками и 
служилыми людьми XVII века. В сознании 
русского человека они становятся «дикаря-
ми», само право на существование которых 
ставится под сомнение – особенно с 
обострением земельного вопроса в Сибири в 
80-е годы XIX века» [9]. 

Борьба за землю, по сути дела, была фор-
мой борьбы за сохранение этноса, его само-
бытности. Её исход напрямую зависел от 
решения дилеммы: или степь будет сохра-
нена, и тогда будет сохранён этнос, или же 
запашки уничтожат степь, и вместе с ней 
начнёт исчезать народ, для которого степь 
тысячи лет была обжитой экологической 
нишей, родным домом. «Я думаю, – писал 
по этому поводу Д. Е. Лаппо, – что мину-
синские инородцы в культурном отношении 
понижаются: они утрачивают те нравствен-
ные идеалы, которыми жили их предки, 
придерживаясь древних верований, и взамен 
не приобретают иных, современных христи-
анских идеалов; они утратили древнейшую 
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культуру, приспособленную к степным 
условиям мирных номадов, и взамен не 
приобрели нашей европейской культуры 
промышленного общества» [10]. 

Нарастание борьбы за землю сопровож-
далось различного рода правонарушениями 
со стороны местной администрации и рус-
ских крестьян. Лаппо приводит факты само-
вольного захвата инородческих земель без 
какого-либо согласия с их стороны, нару-
шение государственных постановлений, 
запрещающих осуществлять подобные за-
хваты и селиться на инородческих землях; 
присвоение промысловых участков в тайге, 
сенокосных угодий на  островах по рекам 
Енисей и Абакан, соляных промыслов, ми-
неральных источников озера Шира и т.п. 
«Сами инородцы не могут взять себе в толк, 
– пишет Д.Е. Лаппо, – как это на тех землях, 
которые они искони считают своими, где 
гуляли их табуны и пасся их скот, возникли 
сооружения, казённые и частные, и явились 
пашни. Они видят своё утеснение; нельзя 
его не чувствовать; но они не знают, каким 
образом им надо защищать свои права и 
интересы» [11]. Ранее, как отмечают исто-
рические источники, по отношению к ино-
родцам ещё в первой трети XIX века ис-
пользовалась такая форма зависимости, как 
кабальное рабство, широко распространён-
ное между русскими купцами и зажиточны-
ми крестьянами. 

Что же касается планов правительства по 
земельному переделу и переводу кочевых 
инородцев в состояние «оседлых» с обяза-
тельным наделением их землёй в размере 15 
десятин, то их реализация превращала ко-
ренных жителей Южной Сибири в обычных 
сельских обывателей, т. е. русских крестьян 
со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями в виде неизбежной ассимиляции и рус-
сификации. 

Эти сложные, а подчас и болезненные от-
ношения между пришлым и местным насе-
лением никогда не были предметом серьёз-
ного научного изучения в отечественной 
историографии советского периода. Это 
объясняется определёнными идеологиче-
скими установками в данной области иссле-
дований. Советская историческая наука рас-
сматривала Сибирь и её обитателей в кон-
тексте «братской семьи народов», где изна-
чально исключались какие-либо межнацио-
нальные проблемы. В научных трудах этого 
периода, по сути дела, «оправдывается ас-
симиляторский курс российского прави-
тельства, ибо ликвидация сословных прав 
инородцев (особенно «оседлых») и упразд-
нение инородческого самоуправления в 
начале ХХ века расширяли возможности 
русификации, лишали коренное население 
Сибири права на самобытность» [12]. 

Негласно этот вопрос замалчивается и се-
годня, так как официальная точка зрения 
базируется на различного рода мифологемах 
о бесконфликтном (добровольном) вхожде-
нии народов Сибири в состав России. На 
фоне подобной политической конъюнктуры 
появление серьёзных научных исследований 
по проблеме взаимодействия и психологи-
ческой совместимости русских и коренных 
жителей Сибири было бы весьма своевре-
менным во имя исторической правды и 
справедливости. 

В свете сказанного необходимо признать, 
что культурная самобытность сибирских 
этносов всегда подвергалась мощному пси-
хологическому и идеологическому давле-
нию. Но это совершенно не интересовало 
представителей официальной власти как в 
царской, так и в советской России. Даже 
такой прогрессивно мыслящий человек, как 
Д. Е. Лаппо в одном из своих выступлений 
заявляет: «Очень может быть, что суще-
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ствующий порядок управления кочевыми 
инородцами гарантирует сохранение их эт-
нографических особенностей, но государ-
ство – не музей и не в этом его задачи» [13]. 
Однако эти важные задачи безопасности, 
благоустройства и благосостояния минусин-
ских инородцев совершенно не обеспечива-
ются со стороны губернской администра-
ции, вынужден признать Д. Е. Лаппо, а ведь 
это одно из необходимых условий сохране-
ния их культурной самобытности. Отсюда 
следует его неутешительный вывод: «Здесь 
человек не думает о завтрашнем дне, он рад, 
что живой провёл сегодняшний день» [14]. 
Существенные изменения в хозяйственно-
культурном жизненном укладе инородцев в 
связи с освоением русскими Сибири  от-
крыли совершенно новую страницу в их 
истории. Не избежали этой участи и русские 
участники сибирской эпопеи. В различных 
регионах Сибири шёл интенсивный процесс 
образования самобытных этнических групп 
русскоговорящего населения. Характерно, 
что они сами уже осознавали себя иными, 
чем русские за Уралом. По свидетельству 
Н. М. Ядринцева, сибиряк-старожил не за-
думывается и не подозревает своего родства 
с русским человеком. Русским он считает 
только себя, а на переселенца смотрит как 
на чужого человека и сомневается в его рус-
ской национальности. В некоторых отда-
лённых местах Восточной Сибири старожи-
лы считали, что Ермаке – пришелец из Рос-
сии – покорил прадедов исконных русских 
обитателей Сибири и привёл их в поддан-
ство царю [15]. Подобные суждения часто 
служили поводом для обвинения русского 
старожильческого населения в утрате исто-
рической памяти и низком культурном 
уровне. Каков же был культурный уровень 
Сибири по сравнению со всей страной? Не 

слишком ли преувеличены тёмные стороны 
её быта? Подобные вопросы часто задава-
лись сибирскими просветителями, но это 
тема особого разговора. 
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г. Биробиджан Еврейской автономной области в  
семье рабочих. В 1956 г. семья из Биробиджана пере-
езжает на Украину в г. Мироновка Мироновского  
района Киевской области. 

В 1969 году окончил профессионально-техническое 
училище, затем служба в Советской армии. 

С 1973 по 1979 г. проживал и работал в г. Красно-
дон Луганской области, а в 1980 году возвращение в 
г. Мироновка. Высшее образование получил в Белоцер-
ковском аграрном институте. По окончанию учёбы 
работал рабочим на разных предприятиях Миронов-
ского района. Выйдя в 2007 году на пенсию, занялся 
писательским творчеством.  

В местной районной газете опубликованы два рас-
сказа на военную тему. 

НАЙТИ СЕБЯ… 
Ну и жизнь! Удивляюсь её поворотам 

ежедневно, а ведь мне шестьдесят лет, седи-
на на висках, и глупым себя не считаю... 

Её неожиданные, непредсказуемые и 
странные выкрутасы так и стерегут тебя на 
каждом шагу, так и хотят выбить тебя с 
привычной наезженной колеи …  

…Она, вот эта самая жизнь, исподтишка 
и совсем недавно предложила мне новую 
головную боль – раскопать историю своей 
фамилии. 

Вот как переменчиво бывает! Живёт че-
ловек на земле, создаёт семью, годами тру-
дится ради зарплаты и пенсии, роется в са-
ду-огороде. И вся эта суета возникает толь-
ко для одного будущего мгновения – на за-
                                                             
 © Катанов  В., 2013 

кате жизни обрести душевное спокойствие и 
маленькие радости… 

И вдруг! И вдруг приходит в твоё созна-
ние простенькая мысль: а скажи, дружище, 
какого ты племени-рода? Что ты знаешь о 
своём отце? Ну, ладно, об отце ты кое-что и 
вправду знаешь… А можешь сказать не-
сколько фраз о своём деде, прадеде? И во-
обще, что ты знаешь о своих исторических 
корнях? 

Откуда такая мысль? Может, она с неба 
на голову упала? Или на огороде лопатой 
подцепил?.. 

А может, это голос совести я услышал?  
Не знаю… Но она не даёт мне покоя, и я 

вынужден что-то делать… 
Ай, Виктор, Виктор! Виктор Катанов! 

Ты думал, что ответ найдётся быстро и 
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скоро улягутся твои волнения, и ты опять 
станешь таким, каким был до этого 
«Вдруг!». Заглянешь как-то вечерком в 
пару толстых словарей или энциклопедий, 
и всё решится. Или же готовый ответ уже 
ждёт тебя в Интернете… 

И правда – не ждёт… Нет ответа на этот 
простенький вопрос, ни в Интернете ни в 
словарях. И это точно так… Два года поис-
ковик компьютера глотал одну и ту же фа-
милию, выискивал крохи сведений, выдавал 
что-то новенькое, неизвестное для меня. Но 
так определённо не сказал, что за такая это 
фамилия, что она значит? 

И тогда ответ-просвет начал видиться в 
поиске родственников, живых и мёртвых! И 
очень надеялся на живущего в Петропав-
ловске-Камчатском родственника Вячеслава 
Семёновича Першина, 1940 года рождения, 
в Биробиджане. А он не ответил мне на все 
мои вопросы… 

Ещё совсем недавно я считал себя рус-
ским по национальности. Так думал и мой 
отец Иван Евлантьевич Катанов, 1926 года 
рождения. Но однажды он добавил, что не 
вполне уверен, ведь вокруг них в Оренбург-
ской области жили и башкиры, и калмыки… 

И что выдал впервые компьютер, какую 
информацию он мне предложил? 

Катанов Николай Федорович, хакас по 
национальности… 

Более того. Оказывается, есть на земле 
даже селение Катанов! 

Оказывается в г. Казань есть Катановский 
переулок! 

Оказывается, что фамилию «Катанов» 
носят представители разных национально-
стей! Среди них и русские, и украинцы, 
молдоване и греки. Евреи, армяне и грузи-
ны. Киргизы и казахи! 

А ведь до этого я считал себя настоящим 
русским, из славян, а моя фамилия из разря-
да редко встречающихся! В тот день мир 

для меня как бы обрушился, раздвинулся в 
горизонтах, обнажил мои тёмные пятна… 

И вспомнилось мне и другие слова род-
ственницы: один наш родственник, Иван 
Емельянович Надькин, скрытно от полицей-
ского надзора возил В. И Ульянова по своим 
людям, когда он находился в ссылке в 
с. Шушенском (с 8 мая 1897 года по 29 ян-
варя 1900).  

И всё о нём! Более не слова! Жил ли И. Е. 
Надькин там с Катановыми вместе или был 
тоже ссыльным – мне неизвестно. Но лично 
для меня случилась драма: Шушенское – это 
Хакасия, или почти Хакасия. Так, может 
быть, и я корнями хакас? 

А потом мой род оказался в Оренбург-
ской области, в деревне Карагай –
Покровке… Как это случилось, что заста-
вило моих предков перебраться в голодную 
степь – мне неизвестно. Возможно, причи-
ной тому была обретённая свобода? Такая 
вот, всегда манящая, обольстительная, 
обременительная мелочами быта, но сво-
бода! Неизвестно также, каким образом 
бывший крепостной приобрёл землю. И 
был ли он один или уже у него было семей-
ство? И где тогда проживали его другие 
родные братья?  

II 
И первым, кто оставил там, в Карагае, 

память о себе, – это Евтихий Иванович Ка-
танов… Известно, что у него за жизнь были 
два сына, Иван и Федор, да три дочери. Ко-
гда случилась отмена крепостного права 
(1861) ему самому было… Одни родствен-
ники мне говорят, что ему было двенадцать 
лет, другие утверждают, что шестнадцать… 
И, конечно, у него и у его старшего брата не 
было тогда фамилии, как и у большинства 
освобождённых крепостных. Фамилию он 
получил позже, когда действие реформы 
докатилось в Сибирь и в Хакасию.  
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И я вот думаю, откуда она появилась, как 
впервые прозвучала его фамилия в устах 
русского писаря? Так ли её записали потом 
в документ, не ошиблись: Катанов или Ха-
танов? Если «Хатанов», тогда понятен её 
смысл, у хакасов есть такое смысловое сло-
во – хатан. А если «Катанов»? Не пришла ли 
эта фамилия в те края с юга вместе с кир-
гизскими юртами ещё в допетровские вре-
мена? Если да, то мне никогда не добраться 
к её истокам, не узнать… 

Евтихий Иванович был крутого нрава. 
Может, этот нрав и способствовал, что Ката-
новы и родственные им по женской линии 
Гавриловы ещё в царские времена в Карагае 
крепко стали на ноги. Потому и отношения с 
сыном Иваном были сложными. А сын Фе-
дор ещё ранее отошёл от отца, от Евтихия, и 
связь с ним затерялась. Ещё сложнее были 
отношения Евтихия с внуком Евлантием 
Ивановичем, когда умер Иван Евтихиевич. 
Эти отношения обострились в связи с внед-
рением в жизнь правительственного плана 
коллективизации наделенных ранее земель. 

Двадцатые годы XX века. Делят в России 
землю, делят заводы, фабрики, шахты в 
пользу бедноты. Будто бы и хорошо это, 
справедливо. Только не умеет беднота и её 
активисты сладить, руководить всем рух-
нувшим хозяйством страны, глупыми вы-
глядят её дела. Потому и спор получился 
между трудовым народом и старой интелли-
генцией. Давний спор между казачьим со-
словием и крестьянами-переселенцами в 
Оренбургской губернии тоже не замедлил 
выплеснуться в оружейные стычки. Спор 
перерос в войну. И эта война, Гражданская 
война, не обошла мимо селение Карагай. 
Кто-то погиб в боях против своих родствен-
ников, кто-то умер от чумы и тифа, от голо-
да. Есть в Карагае братская могила, здесь и 
белые, и красные, и зелёные… 

Умер и Иван Евтихиевич Катанов в 1921 

году. Больной-больной, а запел – захрипел 
перед смертью «Вставай, проклятьем за-
клеймённый». Деревня в ужасе была от тех 
слов «бесовской» песни. Ведь большевиков 
тогда ещё, в первые годы революции, не 
уважали селяне, в церковь от всего сердца 
ходили, попу кланялись низко, на красный 
флаг матерно плевались. А тут местный 
учитель о революционерах вспомнил! За-
уважали их только тогда, когда с германско-
го фронта мужья-солдаты с оружием домой 
прикатили, комитет свой создали. Но не 
захотели на своих участках, на своих нивах 
солдаты работать, собрались в красный от-
ряд и в Туркестан подались революцию де-
лать. Опять почти весь труд оказался на 
женских плечах…  

Ах! Если бы беда пришла в Карагай толь-
ко в виде тяжкой работы! Выдержали бы её 
наши женщины, выстояли бы. Так, нет же… 
Опять голодные годы наступили. И это не-
счастье могли бы пережить сельские жен-
щины в сожженном засухой селении! Но 
пришла ещё одна беда, которую никак не 
ожидали. Пока красные карагайские герои 
крепили подвигами Советскую власть в 
Средней Азии, в их деревне эта же молодая 
и глупая власть принялась выколачивать без 
остатка зерно, и продовольственное, и по-
севное из всех дворов…  

Со временем такой подход к крестьян-
ству в деле устройства государства красные 
вожди назовут научным… 

III 
Тридцатые годы XX века… В Оренбург-

ской области уже несколько лет подряд не-
дород. Ещё более чувствительны послед-
ствия засухи в деревне Карагай. Здесь, на 
Саринском плато, ветрами и снегами откры-
то много разного и ценного камня, горной 
породы, но мало пригодных пахотных зе-
мель. Перепаханный когда-то степной ко-
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выль превратился в прах, пыль, не может 
более удержать в себе влагу. Без достаточ-
ной органики, без поддержки июньских до-
ждей земля замирает, теряет силу родить, а 
посеянный хлеб не выдерживает жары, к 
августу сгорает…  

Но сначала было не так. И даже климат 
уже не совсем тот. Переселенцы в прежние 
времена охотно здесь занимали участки, 
видя, как резво подымается в рост посеян-
ная пшеница у соседей, как пышен и пахуч 
их свежеиспеченный каравай…  

А теперь уезжают сельчане по возможно-
сти в другие местности, туда, где ещё есть 
урожай… Много подалось в чужие края, но 
много и осталось. Бедность не позволила 
уехать. Глуховы, Лукьяновы, Ширшковы, 
Кожаевы… 

В полутора километрах к юго-западу от 
села растёт древний карагайский бор, лес, 
единственный такой в округе. Сосна, берёза, 
осина, ольха, кустарники… Вдоль горной 
реки Губерля он бодро противостоит засуш-
ливому климату. И места для купания наро-
да там есть. Отдельно для мужчин, отдельно 
для женщин... 

Эх! Вот эту речную воду водогоном по-
дать бы в село, хотя бы во двор, на огород, 
под огурчики. Не выходит, денежек на такой 
труд не хватает. Даже колодец пробить в 
скале, сруб поставить, не каждому двору по 
силе. Но и в колодце воды мало, и очень они 
глубоки. А огород под зелень рядом с рекой 
не разобьёшь. Без присмотра его быстро раз-
воруют свои сельчане или геологи… 

Власть в бешенстве – мало кто из зажи-
точных крестьян желает в голодный год 
вступать в новообразованное сельское хо-
зяйство. Где брать посевной материал, ло-
шадей, плуги? Нужны и помещения! Уже и 
церковь разрушена, батюшку увезли, а 
народ всё ещё сопротивляется указаниям 
центру. Власть, подобна щуке в пруду, зуба-

ста и изобретательна на недобрые дела. И 
видит выход в начатом деле один и силовой 
– дворовое раскулачивание. Евлантий Ива-
нович понимает политический, опасный 
момент, согласен добровольно идти в кол-
хоз, спасать жизни семьи, а дед Евтихий – 
против, не верит в добрый смысл идеи ком-
муны. А ведь частное хозяйство полностью 
принадлежит Евтихию. Разве он в силах 
отдать в ненадёжные руки то, что в долгие 
годы заработал своим горбом? 

Власть свой гнев обрушивает на Евлан-
тия. Грозит так, что он срывается в бега! 
Что в итоге ему остаётся делать, если дед 
неумолим, держится за своё. И молодые 
Катановы, и молодые Гавриловы, скрытно 
от власти продав свою часть «хлебушко», 
садятся в поезд и уезжают на Дальний Во-
сток. Это 1931 год… 

IV 
Собственно, они двинулись в ту сторону 

не просто так, наугад, а сознательно и не в 
панике. Где-то в Уссурийском крае, в При-
морском крае, ранее жил один из родствен-
ников. Может, это был Федор Катанов,  
может, Гаврилов, может, и другая была фа-
милия у родственника… Но он звал всех 
родственников к себе, хваля и климат, и 
землю, и людей. 

Уже и новый урожай хлеба в Карагае со-
брали. Немного его, но до следующего уро-
жая на нём можно было бы в скудности до-
тянуть. Просушили, каменными катками по 
снопам прошли, обмолот проделали. Прове-
яли, в мешки всыпали. А тут сельский Ко-
митет бедноты опомнился, решили отобрать 
уже готовый хлеб, списки «подлежащих» 
составили, Катанова Евтихия и Василия 
Гаврилова туда включили. Прознали об 
этом Катановы от одного комитетчика, сво-
его друга, забеспокоились.  

Было чему волноваться! Первого февраля 
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1930 года в Москве Совет Народных Комис-
саров СССР и Центральный Исполнитель-
ный Комитет СССР выдал революционное 
постановление о раскулачивании крестьян-
ских хозяйств. И в Карагае власть успела 
показала «силу закона». За месяц к посевной 
поре, 14 февраля 1930 года, в деревне состо-
ялось общее собрание колхозников. Вопрос 
один: колхоз мы создали, а засевать поля 
нечем. Где брать семена? 

Вот тогда и решила новая власть попро-
сить у односельчан «разрешение» взять по-
севное зерно и хлеб для нужд колхоза у сво-
их, местных, кулаков, братьев Денисовых, 
Григория и Марка. И взяла эта власть весь 
хлеб и всё хозяйство в свои руки. А чтобы 
совесть революционную свою очистить, 
отправила всех Денисовых как нежелатель-
ных свидетелей в ссылку в северное Коми. 
На вечное проживание подальше от родных 
мест, и малолетних детей их тоже… 

А позже власть не спрашивала более со-
гласия у сельчан. Зерна и имущества Дени-
совых ей оказалось маловато. И уже на сле-
дующий день взялась за других крепких 
хозяев: Ильина Ивана Федоровича, Кувато-
ва Меркурия Андреевича, – потрошить их 
стала, тоже в ссылку отправила…  

Дед Евтихий (Катанов) как-то сразу сник, 
растерялся, понял ведь, как дело плохо мо-
жет повернутся. Зато дед Василий (Гаври-
лов) будто второе дыхание приобрёл, решил 
со строгой властью не спорить, обогнать её 
в действиях…  Поднял все свои старые свя-
зи и нашёл тайного оптового покупателя. 
Быстро проделали продажу, неплохие день-
ги выручили, и буквально на второй день 
ночью оба семейства двинули на железно-
дорожную станцию Сара, почти без вещей, 
без багажа. Документы переселенческие и 
билеты к ним купили. Поднялись в вагон, 
половину его заняли. В спешке мешок суха-
рей у стены вокзальной оставили, забыли… 

Вот о комитетчике вспомнил. Аполони-
ков была его фамилия. Бился, трудился он 
горько, но не получалось в него быть хозяи-
ном на своём участке земли, который ему 
достался ещё по ленинскому Декрету о зем-
ле. А ведь не пил и лодырем не был! Вы-
нужден был отдать свой надел другим, у 
которых получалось земледельничать. Дру-
гим – это нам, Катановым…  

Помогали мы его семье хлебом, другими 
продуктами и товаром. В общем – дружили. 
Он и сообщил Катановым о том, что затевает 
тайно Комбед по отношению к ним. Но за эту 
весть, считай, последнюю, особо ценную и 
важную, Катановы – Гавриловы рассчита-
лись с ним своим последним золотом… 

Да! Оренбургская область богата на ис-
копаемые, и в бурные времена вместо денег 
здесь ходило по рукам отнятое у гор мест-
ное золото. И вот, когда вычитал в письме 
родственницы, что Катановы, обретя свобо-
ду, «буквально вгрызались в землю», то я 
так и понял буквально – кроме земледелия 
занимались они и старательским промыс-
лом, добывали, искали в Карагае, в его 
округе, золото… И был в тех поисках жиз-
ненный смысл – на одном только земледе-
лии в этой местности не вытянуть.  

V 
Недоехали к Владивостоку… По какой-то 

причине Катановы – Гавриловы останови-
лись в августе на станции Тихонькая, так 
сначала назывался тот рабочий посёлок. 
Впоследствии, в октябре 1931 года, из этой 
станции возник посёлок Биробиджан, а в 
1937 году переименован в город…  

Может, потому и остановились, что ти-
хонькая, малозаметная? Может, потому, что 
ещё в вагоне им попался незнакомец, кото-
рый в Раздольном собирался продать дешево 
своё жилище? А может, беременным женщи-
нам трудная дорога была уже не под силу? 
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Посёлок имел перспективы. Строились из 
кирпича и дерева, открывались производ-
ственные мощности. В их числе мебельная 
артель, кузнечная, деревообрабатывающая 
фабрика, открылись первые два цеха швей-
ной фабрики. Началось строительство обоз-
ного завода, фанерной, трикотажной, обув-
ной… 

Работать было где. А население посёлка 
всё ещё было невелико – до двух тысяч вме-
сте с детьми. 

Что мне известно о своём деде Евлантии 
Ивановиче? Почти ничего. Родился 
10.10.1910, в шестнадцать лет был женат, 
умер 05.09.1943 во время службы в армии. 

И кто же уехал с Евлантием? Могу назвать 
только некоторых. Не только молодые… 
Ехали, бежали от произвола власти и упрям-
ства деда Евтихия и другие Катановы. Но 
ватагом для них всех был Евлантий… Одна 
только Анна Евтиховна отказалась уезжать 
со всеми из Орска, так и осталась жить в нём. 
Уехала от Евтихия и невестка, жена покойно-
го Ивана Евтиховича (умер в 1921 году), ма-
ма Евлантия – Гликерия Александровна, 
урождённая Гаврилова, со своими дочерями: 
Ксения, Прасковья, Анисья. 

Жена Евлантия, Аграфена Ивановна 
(07.07.1908 – 08.11.1965), урождённая Надь-
кина… Одна из дочерей того самого Ивана 
Емельяновича Надькина, который В. Ленина 
в Шушенском на лошадях катал, по «своим 
людям возил»… В быту её звали бабушкой 
Груней. В последнее время жизни долго 
болела, не могла сама вставать на ноги, хо-
дить. 

Сын Евлантия, первенец Иван, мой отец, 
09.09.1926 года рождения. 

Анна Ивановна, сестра Евлантия, впо-
следствии выйдет замуж за красного коман-
дира Семёна Першина, будет мамой Слави-
ку, Вячеславу Семёновичу Першину. В Би-
робиджане почти всё время проработает в 

городской больнице санитаркой. 
Ксения Ивановна, сестра Евлантия. 
Прасковья Ивановна Гаврилова, сестра 

Евлантия, в быту её звали Пашей, и все Гав-
риловы с ней…  

VI 
В Биробиджане мои родственники поня-

ли, что единолично с землёй при такой вла-
сти лучше не иметь дела. Проще будет в 
отношениях с государством, если всему ро-
ду в одночасье слиться с нищими, стать 
пролетариатом. Чтобы не было за душой, 
образно говоря, ни кола, ни двора… Потому 
не спешили строить или покупать дополни-
тельное жильё. 

Трудно досталась свобода моим Катано-
вым. Ходит между нами такая притча, хотя 
не уверен, что в ней всё правда… 

Жили-были в старину два брата, Мищен-
ко и Виноградов, у разных бар. Одного из 
братьев выменяли на собаку. Мищенко – это 
по фамилии барина. Виноградов занимался 
садоводством. У Ивана Виноградова было 
четыре сына. Когда младшему Евтихию ис-
полнилось 12 лет, отменили крепостное 
право (1861). Но их помещик не спешил 
обнародовать указ царя. Мужики прознали 
про то, и троих самых смелых было отряже-
но к барину. Иван Виноградов, как самый 
бойкий, напомнил барину про "вольную от 
царя". Выпороли на конюшне всех троих, 
одного до смерти. Принесли мужики на 
кошме Ивана домой еле живого. Но отпу-
стил их барин, дал вольную. Переехали бе-
долаги на Южный Урал. В селе Карагай 
купили у башкир землю. Обустроились. 
Прозвались Катановыми, так было записано 
в той барской бумаге. То ли из-за местности 
с похожим названием, откуда они родом 
были, то ли из-за вида крестьянской работы, 
обмолота зерна. Обмолот они ещё с барских 
времён производили каменными катками 
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(катаны) по снопам. Может, потому что зи-
мой делали валенки-катанки… 

Вот и ищу родственников и тех, кто что 
нибудь знает, помнит о Катановых из Кара-
гая. В самом Карагае – Покровке – о Гаври-
ловых и Катановых мало кто знает. Мало 
знают о себе и Катановы из Биробиджана. 
Насколько знаю – в городе есть Андрей Ан-
тонович Катанов. Наверное, он единствен-
ный представитель фамилии моего рода на 
Дальнем Востоке. А меня интересует, кто 
же (поимённо) приехал тогда в Бироби-
джан? Чем занимались, где работали и жи-
ли, учились, на какие средства жили? Знаю, 
когда в 1937 году велось перетряхивание 
советских и партийных кадров, освободи-
лось много должностей, мой дед Евлантий 
Иванович вступил в ВКП(б), а в 1938 году 
был поставлен председателем промышлен-
ной артели «Красный санник » в с. Пронь-
кино Биробиджанского района.  

Знаю, что Евтихий Иванович в Карагае всё 
же попал в категорию «кулак», лишился все-
го, но в списки репрессированных не попал. 
С пустыми руками добрался в Биробиджан и 
поселился в семье своего внука Евлантия 
Ивановича. Он прожил почти сто лет… 

О Гавриловых тоже мало знаю. 

VII 
Ну да, и правда! Если есть человек, он 

живёт, растёт, работает, двигается в про-
странстве и во времени, значит, есть у него 
биография, есть о чём говорить… 

А она у меня совсем обычная. И почти ни-
чем особым не отличается от биографии мо-
их ровесников. Разве что временные переез-
ды туда-сюда. И потому трудно такое про-
стое жизнеописание рассказать интересно… 

Родился в 1952 году, 30 апреля, в г. Биро-
биджане. Наверное, все знают, где этот го-
род. Хабаровский край, рядом с Китаем. 
Запись в ЗАГС от первого июня 1952 года 

уточняет, я был 517 ребенком, рождённым в 
том году в городе. Родители работали, а за 
мной присматривала бабушка Груня, млад-
шая сестра моего отца. Время было трудное, 
послевоенное, да и не всегда урожайное. Но 
это я после узнал, это были вовсе не те жи-
тейские трудности, которые переживал со-
ветский народ в тех местах, куда войной 
дошёл фашист.  

Родители мои… Но их биографии нельзя 
назвать обыкновенной...  

Отец, Катанов Иван Евлантьевич, в 1950 
году вернулся домой с японского… Нет, уже 
с корейского фронта. А пошёл добровольцем 
в 1943 году, в семнадцать лет. И объяснил 
этот поступок прозаически – ушёл из дома, 
чтобы маме было легче с остальными детьми. 
Успел окончить перед войной семь классов 
общеобразовательной школы и ремесленное 
училище и с Петей Ненадовым отловить в 
реке Бира на удочку уймы рыбы. Сразу после 
получения извещения о смерти отца, Евлан-
тия Ивановича, и ушёл на войну…  

Как знающего и понимающего геометрию 
новобранца, определили его служить в ар-
тиллерийскую разведку и долго теоретически 
и практически учили этому делу. Враг, япо-
нец, в то время выжидал благоприятного для 
него исхода на Западном фронте, в Европе. 
Стоял он на китайских, соседних с нашими, 
границами и постоянно был готов к началу 
войны и назывался устрашающе – Квантун-
ская армия. Вот за этим врагом и наблюдали 
наши разведчики денно и нощно с высот.  

Война, боевые действия на Дальнем Во-
стоке начались только с 1945 года, девятого 
августа, через три месяца после победы над 
Германией. А для моего отца – первого ав-
густа…  

Артиллерийскую разведку, по три–
четыре человека с радистом или телефони-
стом, советское командование выдвинуло на 
различные по дальности позиции в тыл вра-
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га за неделю до боёв. Из солдатских 
вещмешков разведчиков ответственные 
офицеры изъяли водку, спички, табак. А 
вместо их добавили электрические фонари-
ки малой силы, батарейки к ним, химиче-
ские карандаши к картам местности и к хле-
бу три банки рыбной консервы. Всё бы бы-
ло удачно, если бы не летние муссоны, 
сильные ветры с Тихого океана. Они непре-
рывно несли с собой на материк дождевые 
тучи, а те поливали достигнутую местность 
обильно водой. И пока бойцы определялись, 
закреплялись на избранных позициях, до-
жидались условленного срока, всеобщего 
настуления, то уже болели, кашляли и тру-
сились от холода. Не всегда удавалось спря-
таться в естественных укрытиях, под густым 
деревом или в горных расщелинах. Плащ-
палатки не спасали разведку от сырости, 
развести огонь, просушиться, погреться 
возле него, не разрешалось в целях маски-
ровки. Когда же начались нашими артилле-
рийские обстрелы, то враг довольно быстро 
сумел определить места нахождения совет-
ской разведки, начал атаковать те сопки. 
Кто сумел, отбился, дождался помощи в 
подходе своих, а кто погиб…  

Вернулся домой в двадцать четыре года, 
без ранений, но весь гнилой, простуженный, 
с туберкулёзом. В Биробиджане сначала 
был комендантом домоуправления. Но не 
мог быть всегда строгим к людям, потому и 
устроился столяром по своей ФЗО-шной 
специальности. Мама говорила, что вылечи-
ла его от болезни собачьим мясом. Отдельно 
еду ему готовила. А он ел то мясо, похвали-
вая, не догадываясь ни о чём. Возможно, и 
вылечила, но не всё. К старости плохо отцу 
стало совсем, на пенсию пошёл преждевре-
менно, по инвалидности, на ногах не дер-
жался. До шестидесяти лет не дотянул…  

 

VIII 
Мама, мама… Умерла она 30 апреля 1982 

года, в мой день рождения, когда мне испол-
нилось тридцать лет. Случайность ли? Как 
она переживала в дни моих болезней, как она 
уберегала меня от отцовского ремня, его гне-
ва, как ярко радовалась моим успехам… 

Мама, Москаленко Оксана Ефимовна, 
1929 года рождения, попала в Биробиджан 
по направлению – разнарядке Бийского 
(Барнаул) детского дома. Ткачихой работа-
ла, инструктором на фабрике… А вообще 
она из Украины, из семьи раскулаченных. 
Оказывается, при Советской власти в трид-
цатых годах большим преступлением было 
иметь селянам дома свои собственные жер-
нова. Вся пшеница, весь хлеб, в обязатель-
ном порядке должен был молоться на госу-
дарственных мельницах. А за работу, как 
оплату, забирали 40 процентов муки.  
Потому и пытались люди обойтись без гос-
ударственной «помощи». Ночами плотно 
завешивали окна в хатах, настраивали руч-
ные жернова, и соседи на них муку себе де-
лали. 

Вот и не уберегся её отец с этими камен-
ными жерновами. Нашлись доброжелатели, 
донесли куда надо. Под выселение попал в 
Алтайский край. С тремя малыми дочерями. 
Жена его годом раньше, ещё на Украине, 
умерла от болезни за год до голодовки. Вто-
рая по счёту голодовка при Советской вла-
сти – в 1932 году. А первая была в 1921  
году. Потом и третья была, в 1947–1948 го-
дах. И дело было не в малом урожае, а в 
том, что власть в те года просто отбирала 
хлеб в селе для города и не платила за рабо-
ту в колхозе. Казус, но именно репрессии и 
спасли девочек-сестёр отголодной смерти. 
Отец её старался и в Алтайском крае. Здесь 
его второй раз раскулачили. Даже без дома 
оставили. Не выдержала его душа, умер, а 
детей в детский дом пристроили…  



  
 

159 
 

Не по душе пришёлся этот дальневосточ-
ный край моей маме, решила она вернуться 
на Украину. Комары её особенно заедали, 
меня тоже, пухленьким таким выглядел. 
Видно, кровь наша им нравилась. Жена 
едет, что делать мужу? Потянулся за женой, 
как за иголкой нить. Оставил всю свою род-
ню в Биробиджане. От Биробиджана до Ки-
ева через Москву добирались. И что я пом-
ню в той поездке? Только один эпизод –
Байкал… 

Лежу на полке, рассвет уже, будто сплю. 
А тут по вагону разговор, тихий и разного-
лосый, лёгкой волной пошёл, будто шелест 
листвы: «Вставайте, Байкал, сейчас будем 
проезжать Байкал!» И к окну все пассажиры 
спешно прильнули. И меня тоже к окну по-
ставили. Смотрю, ущелье глубокое, вода в 
нем синяя-синяя и теплоход белый, как ще-
почка внизу… 

В 1956 году, весной, приехали мы в Ки-
евскую область, в Мироновку. Это та самая 
Мироновка, которая имела в своих окрест-
ностях знаменитый Институт пшеницы… 

И первое, что сделала мама, поехала в 
своё родное село Хильки Корсунь-
Шевченковского района Черкасской обла-
сти. В соседнем селе Комаровка встретилась 
с выжившими родственниками. Те и расска-
зали ей на ушко, как в селе люди с голода 
умирали, как трупы в овраг сбрасывали, а их 
волки и собаки одичалые рвали…  

Мама слушала и плакала, когда называли 
имена умерших родственников. А отец дол-
го не верил тем рассказам, даже сердился в 
ответ на них. Не мог поверить, что это Со-
ветская власть такая. Поверил тогда, когда 
по работе познакомился с рабочими, с мест-
ными жителями… 

А когда возвращались из гостей, попут-
ная машина наша в грязи дорожной пере-
вернулась, пассажиры из кузова горохом 
высыпались. Для нас тогда, хоть и измара-

лись, всё благополучно обошлось… 
Вот и всё… Остановились в Мироновке 

навсегда. Как раз разрушенный в войну, 
Мироновский сахарный завод кончали зано-
во строить, рабочие на сезон переработки 
сахарной свеклы требовались. Первые дни в 
общежитии проживали. Это старое трех-
этажное кирпичное здание, ещё царской 
постройки, разделённое на две части (об-
щежитие и коммунальные малосемейные 
квартиры), и сейчас оно есть. Очень скоро, 
под май 1957 года, нам квартиру выделили, 
однокомнатную, просторную, в старом до-
военном доме, рядом с заводом. А кухня 
была коммунальной, на две семьи. Как отец 
был рад такому успеху!  

IX 
В детсад меня так и не сдали, посчитали 

мои мамка и папка, что дорого семье будет 
такое воспитание… И рос я среди таких же 
своенравных сверстников на улице. То у 
одних заночую, то у других, неделями дома 
не показывался. В летнее время в степи сут-
ками пропадал, наблюдал за растениями и 
мелким зверьём, интересно всё было. А ми-
лиция по отцовскому заявлению меня в го-
роде разыскивала.  

Первый класс для меня начался в 1959 
году. Школа была украинской, родители 
привыкли к русскому. Для меня это ничего 
не значило, ведь я до пяти лет говорить не 
умел. А потом заговорил сразу на украин-
ском. Так что у меня проблем с языками 
нет, владею обоими. В семь лет в школу 
пошёл, учился ленясь. Были двойки, были 
пятёрки. Пересказать текст, выучить стих 
для меня трудов не стоило, а вот мыслить не 
умел и нотную грамоту не осилил. Арифме-
тические задачи вообще не поддавались 
пониманию, мог произвольно сложить вме-
сте ящики и килограммы, людей и ящики, 
машины и тонны груза, лишь бы подогнать 
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результат решений к указанному ответу в 
конце учебника. Впервые понял о том, что 
школьные знания имеют практическое при-
менение, когда выучили теорему Пифагора, 
о его штанах, которые во все стороны рав-
ны. Сосед по улице приобрел, чуть ли не 
первым в городе, телевизор. А его младший 
сын, одноклассник мой, по просьбе отца 
готовил стальную проволоку для растяжек 
на телевизионную антенну, высчитывал, 
какой длины должна быть эта проволока с 
каждой стороны, меня в помощь позвал. В 
тот день я впервые понял необходимость 
знаний, а в душе и в теле, в сознании что-то 
перевернулось, открылось, стало стыдно за 
то, что не учился как надо. И всё же вкус к 
учёбе основательно появился только после 
окончания восьмилетки... 

А отец… Романтик он был, мечтатель. 
Затеял мечту свою сделать былью. Иметь 
свой дом и сад. Когда при сахарном заводе 
начали раздавать земельные участки для 
постройки личного дома, то он одним из 
первых занял участок. У него была однажды 
такая попытка, ещё в Биробиджанском рай-
оне, в селе Второй Бирофельд. Силёнок, 
денег тогда не хватало. А здесь, в Миронов-
ке, сахарный завод мог помочь, ссуду дать, 
некоторые строительные материалы. Мо-
жет, и хорошее дело начал, но, откладывая 
часть своих денег на постройку, он иногда 
лишал своих детей, меня и младшую дочь, 
самого необходимого. Очень сердился, ко-
гда мама приносила с магазина нам новые 
одёжки или ботиночки. Считал, что она его 
обманывает в деньгах. Дом он построил, а 
жить-то в нём почти не пришлось. Достался 
по наследству детям моей сестры... 

Трудное время было, но люди в городе 
строились, часто обращались к нему за по-
мощью. И работал он на чужих стройках за 
триста грамм водки и плотный обед, денег 
не брал. Разве что огурчиков или яблок до-
мой принесёт. Когда я вырос, вошёл во 
взрослую жизнь, с людьми стал общаться, 
то выяснил, что многие в городе хорошо 
отзывались об отце, хвалили его, показыва-
ли его столярные изделия, столы, табуретки, 
двери, окна. А я помню об том времени дру-
гое – иногда в школу ходить было мне не 
вчем, ни рубашки, ни ботиночек, ни паль-
тишка. Не всегда были деньги, чтобы  
тетрадь для рисования и карандаши приоб-
рести. Всё же я вырос, но с отцом никогда 
не ладил, сердит был на него непомерно. 

Итак… Сельское ПТУ, год работы трак-
тористом и шофёром. Служба в Советской 
армии. Затем Донбасс, женитьба, рождение 
дочери, убийственный для меня развод…  

И вот я снова в Мироновке. Через восемь 
лет снова жена, дети. Два сына, два парня, –
моя гордость! Работа, учёба в сельскохозяй-
ственном институте. Горькие слёзы  
перестройки и кошмарные переживания 
независимости нового государства. И дол-
гожданная пенсия по Чернобылю как по-
страдавшему от катастрофы… 

Дожил, дотянул, а душевного спокой-
ствия не приобрёл. Заедает совесть, что к 
отцу так плохо относился, о нём, о его мыс-
лях мало знаю, недопонимаю его дел. А 
главное, не знаю – не ведаю, откуда же род 
наш пошёл. Стыдно признаваться, но наде-
юсь, может, кто-то другой – чужой в доку-
ментах каких-то увидит, прочитает, вместо 
отца расскажет. 
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Иоганн Георг ГМЕЛИН 
 

 
Иоганн Георг Гмелин (12.08.1709 – 20.05.1755) – натура-

лист, путешественник по Сибири, академик Петербургской 
АН (1731) родился на юго-западе Германии. В 1727 году прие-
хал из Германии в Россию.  

В 1733 году И. Г. Гмелин становится участником Второй 
Камчатской экспедиции (1733–1743) под началом В. Беринга. 
Ученый-энциклопедист и великолепный художник за 10 лет 
проехал по Сибири около 34 000 км, по маршруту Тобольск – 
Семипалатинск – Усть-Каменогорск – Кузнецк – Томск – 
Красноярск – Туруханск – Иркутск – Якутск и обратно через 
Томск – Верхотурье вернулся в Петербург, положив начало её 
научному исследованию. В 1747 он возвращается в Германию, 
где публикует свои дневники под названием «Reise durch 
Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743» (т. 1—4, Гёттинген, 
1751–1752), переведённые затем на многие европейские  языки, 
кроме русского.  

Вниманию читателей альманаха предлагаются отрывки из 
труда И. Г. Гмелина «Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 
bis 1743»(«Путешествие через Сибирь с 1733 по 1743 годы») в 
переводе Дориной Галины Ивановны из личного архива докто-
ра исторических наук Бутанаева Виктора Яковлевича. 

 
 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ  СИБИРЬ С 1733 ПО 1743 ГОДЫ 
(отрывки) 
Д = деревня 

Мы остановились, чтобы покормить ло-
шадей, т. к. хотя достаточно было деревень, 
где могли дать лошадей для смены, однако, 
заведения там так плохи, что мы не останав-
ливались. Утром в половине 6-го мы до-
стигли Казачего Луга, где мы получили 
свежих лошадей, и прибыли в 11 часов до 
обеда в Мокро-Слободскую деревню. Вече-
ром в 4 часа мы были в Большой Елани. В 

половине 7-го в Бобровской д. и около по-
луночи в Толстовке д., но на другое утро в 4 
часа в Кантат д. С Большой Еланью мы 
достигли первой деревни Красноярского 
края. До обеда в половине 9-го мы прибыли 
в Мишную Муртинскую д. и в половине 12-
го в Юреевскую д. Муртинская получила 
имя от нескольких маленьких ручьев, кото-
рые находятся вблизи. Мурти обозначает на 

Иоганн Георг Гмелин. 
Портрет работы И. Я. Хайда. 

Середина XVIII века. 
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здешнем местном языке то, что на русском 
есть ручей (довольно маленький ручей). 
Вечером в 6 часов достигли Павловской д. 
Мы остановились здесь в одном доме, в ко-
тором нашли очень разговорчивую женщи-
ну, которая нам всего понарассказала об 
условиях жизни этих мест. Среди прочего 
она сказала, что здесь очень сильна была 
оспа, но сейчас она уже в Иркутске и Якут-
ске; она считала, будто оспа продвигалась 
все дальше от одного места к другому. Она 
назвала Иркутск и Якутск как места, куда 
оспа распространилась, т. к. она думала, что 
Камчатское общество путешествий перево-
зило оспу с собой, и т. к. уже большая часть 
ее отправилась Иркутск и Якутск, то обяза-
тельно должна быть в этих местах и оспа. 
Через Большую Нахвальную д., где мы сно-
ва получили свежих лошадей, достигли но-
чью в половине 1-го Бузимского села, утром 
в 3 часа прибыли в Хлоптуновскую д. и в 
половине 9-го в Шиверскую д., где пообеда-
ли. Мы торопились так, что прибыли уже 
после обеда около 1 часа через Часто-
островскую д. в Есаулово село. Это снова 
прекрасный уголок, и жители, как и боль-
шинство в этих местах, очень зажиточные. 
Дома не похожи на крестьянские дома. Мы 
торопились, чтобы еще днем прибыть в го-
род, и через деревни Березовская и Лодзей-
ки благополучно прибыли в 5 часов вечера в 
город Красноярск. 

Этот город моложе, чем Енисейск, и был 
построен Москвой. Он расположен на левом 
берегу реки Енисей. На его нижней окраине 
находится река Кача, устье которой распо-
ложено ниже города. Так же, как и в других 
городах Сибири, был и у этого города вна-
чале острог, который постепенно возвысил-
ся до города. Первый острог расположен на 
северной стороне города, и там есть цер-
ковь, канцелярия и дом воеводы, несколько 
хижин (хат), в которых есть только одна 

комната, пороховой магазин (склад). Город 
простирается от острога на юг и имеет 350 
домов. Из общественных зданий есть цер-
ковь, ратуша и еще несколько хижин с од-
ной комнатой в них. При церкви примеча-
тельна колокольная башня, которая постро-
ена на таком особом месте, что если хочешь 
проехать через город, то должен проехать 
через нее так же, как через городские воро-
та. Как обычно, город еще специально 
окружен острогом. 

Жители его большей частью служивые, 
т. к. их размещали с намерением защищать 
эту местность в случае нападения киргиз-
ских татар, и, тогда и до сих пор, думали о 
том, чтобы обеспечить безопасность. Вслед-
ствие этого до недавнего времени это было 
место, куда кто-нибудь не мог легко про-
ехать, если только это не должно было про-
исходить по приказу. Вокруг находятся сте-
пи, и перед этим они были очень подверже-
ны беспрерывным ссорам со стороны кир-
гизских казаков. 

Уже несколько лет здесь полная безопас-
ность, т. к. киргизские казаки перебрались 
все в калмыцкие земли, так что здешние 
служивые имели возможность получать без 
опасности вести со всей местности. Они 
нашли довольно прямой путь через степи от 
Красноярска до Иркутска и Томска, по ко-
торому, особенно в летнее время, можно 
было хорошо путешествовать, потому что 
нигде не было недостатка в воде и хорошем 
корме. Если бы то там, то здесь были бы 
деревни, то это был бы самый удобный путь 
также и в зимнее время. Этот путь от Том-
ска в Иркутск через Красноярск больше чем 
на 100 верст ближе, чем через Енисейск 
вверх по Тунгуске. Т. к. императорские са-
ни, запряженные лошадями, из-за большой 
платы за провоз, которую они постоянно 
платили на этих дорогах, получили посред-
ством нового пути большое преимущество, 
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то большинство, которое ездило за счет им-
ператора, использовало этот путь как летом, 
так и зимой. Купцы при этом также выиг-
рывали многое и большей частью выбирали 
этот путь как летом, так и зимой. По этой 
причине в Красноярске стало несколько 
оживленнее, чем прежде, и со временем не-
которые купцы, возможно, также осядут 
здесь. 

У служивых здесь хорошая жизнь, и они 
очень зажиточны. Их богатства состоят в 
лошадях и крупном рогатом скоте, для ко-
торых корма нужно мало. Погода может 
быть и холодна, и тепла, все равно они 
оставляют свой скот пастись на пастбищах в 
степи. Потому что здесь и зимой редко ле-
жит снег, и животные вырывают из земли 
столько кореньев и увядшей травы, что они 
не погибают от голода. Если лежит снег, то 
многие животные, которые с возрастом при-
выкли к этому, умеют добывать себе корм 
из-под снега. Я не могу сказать, что живот-
ные в этих землях лучше, чем где-нибудь. 
Одна лошадь в России может везти больше, 
чем 3 здесь, и одна русская корова дает 
больше молока, чем 20 местных. С большим 
трудом мы смогли получать каждый день 
столько молока, сколько нам нужно было 
для чаепития по утрам. Здесь выращивают 
зерновые культуры, и земля так плодородна, 
что ее обрабатывают только сверху и засе-
вают, не удобряя, 5–6 лет подряд. Если зер-
новые не растут больше здесь, то достаточ-
но пустых земель, на которых можно снова 
садить. Здешняя лень так велика, что здесь 
даже не хотят прилагать ни малейших уси-
лий для своего хлеба насущного. Но так 
бывает там, где земля благословенна и где 
люди не приучены к работе. По моему мне-
нию, в других странах каждый крестьянин, 
которому была бы дана такая прекрасная 
земля, охотно был бы не только служивым, 
но и давал бы за это деньги. Только коры-

столюбие командующих властей сдержива-
ют их, чтобы сделать нужные представле-
ния. Служивые отдают им олее лучшие 
налоги, чем крестьяне, и если упразднить 
такой бесполезный народ и держать за него 
10-ю часть солдат, то исчезнет заметное 
преимущество; я умалчиваю о Казачьем 
голове и других чинах среди служивых, ко-
торые даны не для чего другого, как для 
денег, которые государство тогда не имело 
бы. Здесь, в Красноярске, – Казачий Голова, 
о котором каждый служивый свободно го-
ворит, что он ему вовсе не нужен, они де-
рутся с ним, как это они имеют обыкнове-
ние делать между собой. Парень такой 
мерзкий, что он, помоему мнению, не луч-
ше, чем самый ничтожный и самый плохой 
казак, и тем не менее он поставлен над 700 
казаками. 

Кроме того, что служивые из-за плодо-
родности земли имеют здесь особое пре-
имущество, есть еще одно дело, от которого 
они, к немалому ущербу государственной 
казны, обогащаются. Многие татары, кото-
рые живут вокруг, должны платить свою 
дань соболями, лисицами и другими пуш-
ными товарами здешних земель. Но т. к. 
может также быть, что они не соберут так 
много пушного товара, чтобы заплатить 
свою дань, то на каждый вид пушного това-
ра определена цена, которую нужно запла-
тить деньгами. В начале, когда татары пла-
тили дань, привозили они свой пушной то-
вар, так как они его поймали, и часто случа-
лось, что в казну поступали соболя необы-
чайной ценности. Только жители города и, 
вероятно, также проезжающие купцы, кото-
рые ехали по новому пути, открыли татарам 
глаза. Ценные шкуры, они покупали у них 
за такую цену, что те имели от этого 4-х 
кратную прибыль. Но такая цена составляет, 
однако, больше, чем 1 рубль, татары брали, 
т. о., из вырученных денег 1 рубль и прино-
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сили его в кассу за одного соболя, остаток 
они оставляли у себя, так что уже поступало 
больше наличных денег, чем соболей. Они, 
татары, чтобы не раскрыли тайну, говорили, 
что сейчас намного меньше пушнины, чем 
было прежде. Это утверждалось воеводе. 

При таких условиях здесь управляет всем 
безделье и в значительной степени пьян-
ство, и служивые живут со своим воеводой 
так дружно, что если они приглашаются к 
нему в гости, они не стыдятся напиваться. 
Водка пьется здесь не из маленьких чашек, а 
из больших кружек, и тот, кто в гостях на 
трапезе стал похож на скотину, появляется 
на следующий день с подарками. Я предпо-
лагаю, что здесь так же сильна, как и в дру-
гих местностях, проституция со связанными 
с ней болезнями. Только я не могу сказать 
об этом ничего определенного. Во время 
нашего пребывания здесь нам встретились 
люди в неразрешенном общении и достав-
лены в Канцелярию, среди которых находи-
лись также и женатые. В тюрьме была также 
женщина, которая убила служивого своим 
искусством лекарственных средств, так что 
я должен сделать вывод, здесь процветает 
проституция, и есть также болезни; но что 
за болезни, я не смог достаточно узнать. 
Красноярца можно узнать в остальном 
очень легко по его языку. Вместо "много" 
или обычного сибирского "благо" он гово-
рит "тьма". 

Красноярск был местом, где можно было 
достать достаточное количество древностей, 
и в настоящее время его можно предпочесть 
другим местам. Но древности, как можно 
увидеть самому, выкопаны из старых гроб-
ниц, которые находятся в достаточном ко-
личестве у Абаканска и Саянска. Здесь 
нашли так много золота, что люди в Крас-
ноярске вспоминают, что можно было ку-
пить золотник золота за полрубля. Часто 
находили и серебро, но медь можно доста-

точно найти и сегодня. Из серебряных сосу-
дов я видел у теперешнего воеводы один 
вид подносов и маленький горшок, оба по-
золочены. На подносе было примечательно, 
что на них можно было увидеть фигуры та-
кой работы, а именно едва ли не изображе-
ние птицы-грифа. Из меди находят ножи, 
маленькие молотки всевозможной работы, 
оправы к конской сбруе и др. Еще есть вид 
куполообразных блюд и китайского под-
дельного серебра, которые также здесь не-
редко находят. Из первых большей частью 
отливались аргалы*, которые имеют ча-
стично полую подставку, частично стоят на 
острие, которое может быть вставлено в 
другом месте. Оба вида, вероятно, служили 
у народов, откуда они были родом, вместо 
идолов. Из такого серебра можно найти раз-
личные сосуды… 

 
* Это – в верхней части реки Иртыш степ-

ные бараны (дикие овцы), которые были найдены 
в южных территориях это горы от Иртыша 
как юго-западнее в Калмыкию, особенно на реке 
Бухтурма, а также восточнее до верхних гор 
Оби и реки Енисей и дальше до гор озера Байкал 
и далее больших горах, названных Станновой 
Хребет, который разделяет реки Амур и Лена, 
до большого океана и дальше до Камчатки, и 
особенно до места Корьягой. Они находятся 
особенно на Камчатке и на соседних отрогах 
Курил, коряков и камчадалов, что когда Вы хо-
тите что-нибудь вкусное описывать, выразить 
это немногими словами, это связывается с туч-
ностью этих животных. Аргалы – это монголь-
ское название, тунгусы на Охотском море назы-
вают их ошолахчан, камчадалы – тоадинадач, 
коряки – кютюп, укинзы, которые жили вокруг 
отрога Верхней и Нижней Камчатской – кулем. 
Это невероятно подвижные животные, и ка-
жется, что эта подвижность легко вытекает 
из рода овец и, более того, близко роду оленей. 
Все-таки я хочу сделать небольшое описание, из 
которого легко можно увидеть, что ни подвиж-
ность, ни медлительность, ни шерсть, ни воло-



  
 

165 
 

сы, которыми покрыто животное, ни сгорблен-
ные, ни прямые, ни отстающие, ни сменяющиеся 
каждый год рога не являются для природы до-
статочной преградой для различения рода… 
Внешний вид животного, его голова, шея, ноги и 
короткий хвост совпадают с внешним видом 
оленя, который тоже в проворности совершен-
но похож на него и, вероятно, является более 
диким. Т. к. животное, которое я видел живьем, 
было примерно 3-х летнего возраста, и 10 муж-
чин не отваживались, однако, обуздать его. Са-
мые большие из этого вида животных прибли-
жаются к лани. 3-х летнее, которое я описываю, 
было от верхней части головы до земли, на ко-
торой оно стояло, полторы русских локтя вы-
сотой; длина была от места, где росли рога, до 
хвоста 1¹⁄₃ локтя. Рога появляются сначала над 
глазами прямо перед ушами, загибаются сначала 
назад и затем снова вперед, как в круге, только 
конец изогнут немного вперед, вверх и наружу. 
Они от основания почти до середины очень 
сморщенные, далее немного глаже, но не совсем 
гладкие. Предположительно, от формы рогов 
русские сочли возможным дать животному 
название дикого барана. И если можно доверять 
рассказам жителей этих местностей, то вся 
его сила заключается в рогах. Козлы от этого 
должны часто биться друг с другом подобным 
образом, что они бегут друг на друга рогами 
вперед и сталкиваются ими друг с другом, отче-
го то здесь, то там в степи находят отдельные 
рога, отверстия которых были так велики, что 
маленькие степные лисицы использовали их ча-
сто как лисьи норы. И что за сила нужна была, 
чтобы сбить рога на одном таком животном, 
можно только предполагать, потому что такие 
рога, пока живет животное, растут как в тол-
щину, так и в длину, и место, где они растут на 
черепе, приобретает все большую твердость. 
Один вполне выросший рог должен быть, если 
его на сгибе измерить – 2 локтя в длину, весить 
между З0 и 40 фунтов русского веса и у основа-
ния – в кулак толщиной. Рога трехлетнего, как я 
видел, были беловато-желтыми, чем старше 
становилось животное, тем темнее и чернее 
они становились. У животного уши заострен-
ные и средней ширины, обычно прямые. Ноги с 

раздвоенными копытцами, и передние ноги – ¾ 
локтя длиной, но задние длиннее. Если животное 
стоит на равнине, то передние ноги расставле-
ны, а задние согнуты, и этот изгиб, кажется, 
исчезает, чем круче места, через которые жи-
вотное должно проходить. С шеи свисают под-
грудки. Цвет всего тела – серый с коричневым. 
Вдоль спины бежит желтоватая полоса, кото-
рая переходит в огненную рыжую и сзади...  

 
…Скала, расписанная старым татарским 

способом (писаный камень), была на том же 
самом пути, профессор Миллер и я решили 
путешествовать вместе в упомянутые места. 
Но профессор Миллер должен был остаться 
дома из-за случившегося с ним недомога-
ния. 1-го февраля отправил заранее студента 
Крашенникова с 30 служивыми в названные 
места, чтобы он мог бы немного улучшить 
дорогу к подземным пещерам и организовал 
необходимое. 2-го февраля мы отправили 
студента Третьякова с академическими и 
частью нашими приборами в Иркутск, по-
тому что мы опасались, что в этом путеше-
ствии будет трудно получить лошадей для 
всех приборов. 

Утром 4 февраля в 6 часов я начал путе-
шествие в подземные пещеры и к расписан-
ным скалам в сопровождении художника 
Люрсениуса и землемера Александра Ива-
нова. Путешествие проходило все время 
вверх по Енисею, и в половине 9-го я при-
был в Овсиянку д., где я сразу стал гото-
виться, чтобы пойти к горной пещере, кото-
рая находится на правом берегу реки напро-
тив деревни. Дорога туда была легкой, и 
хотя весь берег на этой стороне был гори-
стый, горы были не особенно крутые и мы 
смогли без особого труда пройти к пещере. 
При входе я уже смог увидеть, что гора 
дальше снаружи имеет ущелье или рассели-
ну. Я вошел внутрь и нашел, что дорога 
очень просторна и высока и дно пещеры 
ровное, и когда я прошел дальше 7 саженей, 
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пещера закончилась. В ней не было ни сне-
га, ни льда, ни воды; ничего не было, кроме 
камня, из которого состояла вся гора и ко-
торый к северу падал косо в глубину. Я смог 
также заметить, что расселина, которую я 
видел снаружи, доходила до этой пещеры. 
Хотя пещера была светлой изнутри, но мно-
го света было у нее не от расселины, а от 
света, который падал через отверстие, где 
начиналась пещера. По-моему, это нельзя 
назвать подземной пещерой, т.к. в действи-
тельности это небольшое отверстие горы. 

После 12 часов я пошел дальше, прошел 
мимо скал с рисунками и вечером в 4 часа 
прибыл в деревню Бирюсинка, из которой я 
в тот же вечер поехал в так называемую 
верхнюю пещеру. Поездка шла и раньше 
вверх по Енисею, 3 версты от деревни была 
нижняя пещера в одной очень крутой торе. 

Путешествие по Сибири  
с 1738 – по конец 1740 г. 3-я часть 

...У меня еще много фактов того, что Си-
бирская земля с начала мира претерпела не 
столько изменений, как Германия, и я ду-
маю, что чем больше соберется подобных 
признаков, тем более вероятным будет мое 
мнение. Однако я опасаюсь, что смогу по-
будить ученых мужей, которые так заботят-
ся о первоначальном состоянии нашей зем-
ли, поехать в Сибирь; сейчас необходимы 
люди, которые обустраивают землю, чем те, 
которые только наблюдают. Для этих уче-
ных наблюдений мы шли вниз по крутой 
горе, о которой я упоминал вначале, и им я 
приписываю, что мы не сделали никакой 
ошибки, как сомнамбулы, которые без ма-
лейшего раздумья подвергаются большой 
опасности и все-таки редко погибают. По 
крайней мере, я не раскаиваюсь, потому что 
я еще сверх этого принес в наш лагерь неко-
торые прекрасные травы, описать которые у 

меня было время и возможность. В обед мы 
прибыли в наш лагерь и после того, как мы 
отдохнули после обеда, поехали вдоль по 
Енисею вверх до местности Саянский 
острог, куда мы заранее послали известие, 
чтобы для нас соорудили плот, с помощью 
которого мы могли бы с нашими машинами 
и повозками переплавиться через Енисей. 
Плот был к нашему прибытию готов, но мы 
узнали только здесь, что дорога вдоль за-
падного берега Енисея для поездки вообще 
неудобна, и мы ограничились тем, чтобы 
послать некоторых наших людей, чтобы они 
пекли хлеб, в чем уже долгие дни весьма 
нуждались. Профессор Миллер поехал тоже 
туда, чтобы осмотреть и описать острог. Я 
остался со своими травами и птицами, кото-
рых я понеобходимости должен был пред-
почесть, и я занимался ими до поздней ночи. 

В 12 около полудня вернулись люди, по-
сланные в острог печь хлеб, и после того 
как мы пообедали, мы уехали. Но я хочу, 
прежде чем отправиться отсюда, также рас-
сказать о том, что я слышал об остроге. Он 
был заложен в 1709 году из-за киргизских 
казаков, от которых хотели очистить полно-
стью всю землю. Поэтому туда отправили 
100 русских казаков для гарнизона. Они за 
короткое время сделали так, что уже нигде 
больше не слышали о киргизских казаках. 
После того как эта безопасность длилась 
уже долго, наконец несколько лет назад 
число гарнизона сократили до 50. Кажется, 
для безопасности не нужно и такое число; и 
местная милиция из крестьян достаточна 
для этого, и в то же время она была бы бо-
лее полезной. И сейчас живут в Остроге не 
более чем 5 казаков, и они охраняют острог 
превосходно. Остальные 45, которые долж-
ны присутствовать здесь, умеют проводить 
свое время в другом месте более полезно, и 
тот, у кого есть власть, освободить их от 
этой ссылки также знают что он не прини-
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мает на себя ответственность от того, если 
он действительно их освободит. По крайней 
мере, командующий, который сам находит-
ся здесь, совсем беззаботен, он с 5 казаками 
каждую ночь спокойно ложится спать. Мы 
ехали через неизменную степь в шторм, ко-
торый продолжался почти до самого вечера, 
до Каменного острова (скалистый остров), 
который очень известен из-за многочислен-
но растущего на нем хмеля, и после того, 
как проехали через пару островов, прибыли 
в сумерках на переправу, которой пользова-
лись рабочие металлургического завода. 
Здесь мы переночевали. На следующее утро 
мы намеревались переправить себя и прибо-
ры через реку. Для переправы нашли 3 свя-
занных друг с другом лодки. Река здесь бы-
ла не широкой и не было быстрого течения. 
И т. к. мы полагали начать работу на следу-
ющий день, то мы уже около 3 часов после 
обеда были все на другом берегу и до 5 ча-
сов прибыли к металлургическим заводям 
Луказы. Металлургические заводы в 5761 
верстах. 

Эти заводы расположены у ручья Луказы, 
9 верст верх от устья, где ручей впадает в 
Енисей, и заложены, чтобы плавить медную 
руду, встречающуюся часто в этих местах. 
Ручей вытекает из озера, в котором, говорят, 
круглый год изобилие воды. Постоянно 
строят еще плотину, которая проходит через 
долину, в которой течет река, и имеет при-
мерно длину 60 саженей и 12 в ширину. Она 
еще не будет готова в этом году, и, как 
следствие, нельзя думать также о плавке. 
Здесь есть заводской управитель, кассир 
(казначей) и плавильщик, несколько ново-
испеченных солдат и более 100 простых 
людей, которые испытывали нужду, и 
надзор над ними был у лейтенанта артилле-
рии. От зданий видны были уже в наше 
время церковь и много жилых домов, кото-
рые построены по типу домов в Катаринен-

бурге и отличаются от них только  тем, что 
в них полно клопов, даже если они построе-
ны всего 2 года назад. Кроме того, есть еще 
госпиталь, мастерская для столяров и при 
этом кузница и мастерская, канцелярия, 
трактир и др. Госпиталь находится под 
надзором фельдшера-ученика, и чтобы он 
никому не мог нанести вреда, он должен 
быть без лекарств. Все эти  здания на левом, 
или северном, берегу реки. Вокруг принад-
лежащих заводам домов и вокруг церкви 
посажены испанские … (Пропущено – 
прим. ред.) по обеим сторонам до долины, 
которые так охраняются, что ни один чело-
век, будь он рыцарем или слугой, не впуска-
ется, прежде чем о нем не будет доложено 
лейтенанту и он не получит разрешения для 
входа. 

Можно удивляться, в какое короткое 
время все это строится, но все же для блага 
енисейской провинции можно было бы по-
желать, что эти заводы вскоре были бы по-
строены. Пока это не произойдет, это место 
является продолжающимся мучением для 
страны, из которой люди присылаются сюда 
дальше, чем на 800 верст, из которых мно-
гие убегают из-за недостатка хлеба и из-за 
частых поездок туда-сюда, и из-за расходов, 
которые они несут, чтобы избежать штрафа, 
нужно отдать последний таллер (мелкая 
монета). Они должны сюда ехать на лоша-
дях и повозках, из которых от последних 
обратно ничего не возвращалось, а от пер-
вых редко что-либо возвращается. Об еде 
они должны были тоже сами заботиться. 
Здесь было крупного рогатого скота в 
изобилии, что пуд хорошего мяса стоил не 
более чем 30 копеек, но мука, зато была в 
большом дефиците, из-за чего было сделано 
распоряжение, что каждый крестьянин то, 
что нужно ему для пропитания, должен 
привозить с собой. Но то, что он может при-
везти с собой на одной лошади, он съедал 
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по дороге, если ему нужно было ехать дале-
ко. И т. к. казна не могла так много собрать, 
чтобы быть в состоянии выдать относящим-
ся к заводам людям причитающуееся  им 
жалованье, то, как следствие этого ничего 
не могло быть продано. 

Земледелием здесь не занимаются, так 
как, несмотря на то, что земли имеется до-
статочно, но не находят, однако, здесь кре-
стьян, которые хотели бы ее обрабатывать. 
Со временем многие эти неудобства могли 
быть, пожалуй, устранены, если есть наме-
рение всегда иметь ввиду всеобщее благо и 
вести дело честно и хорошо. 

…На территории этих заводов там и 
здесь видны в лесу углубления в земле, ко-
торые частично составляли примерно махо-
вую сажень в квадрате, некоторые заметно 
меньше, но оба вида имеются в очень боль-
шом количестве. Возле первых видно обыч-
но, как выступают камни, которые в начале 
их обнаружения считали остатками от пла-
вильных печей прежних жителей. 15-ый из 
них разбудил наше любопытство, и мы при-
казали полностью убрать одну из плавиль-
ных печей и открыть ее, чтобы получить об 
этом ясное представление. Он был продол-
говатый и составлен из каменных плит, ко-
торые были примерно в локоть (мера дли-
ны) высотой, такие же в ширину и в длину в 
полтора локтя. Соединение каменных плит 
было сделано с землей и песком, и отсюда 
легко увидеть причину, почему печи долж-
ны были строиться в земле, а именно – что-
бы иметь опору от окружающей земли, по-
тому что они не имели ее из-за склеивания. 
Задняя стенка печи уходила не так глубоко, 
как стены с боков, и у нее дальше внизу бы-
ла просто земля. Передние концы сторон, 
чтобы они могли держаться крепче, были 
заброшены с обеих сторон большими кус-
ками шлака и камней. Печь состояла т. о. из 
3-х стен. Были ли сделаны воздуходувки 

сзади и спереди, на это ничто не указывало.  
Можно представить себе, задняя стена была 
сделана не так глубоко потому, чтобы под 
ней имела еще место воздуходувка. Отсюда 
плавка наверняка была трудной. Вокруг пе-
чей можно найти большие кучи шлака, из 
которых многие похожи на железные, не-
многие – на медные шлаки. Ни у кого до сих 
пор не проявилось любопытства узнать, не 
содержат ли шлаки еще что-нибудь. Что 
прошло большое количество лет с тех пор, 
как происходила плавка, можно предполо-
жить из того, что между камнями, из кото-
рых составлены печи, находятся большие 
проросшие корни сосен. 

Мы не должны были останавливаться 
здесь слишком долго, т. к. время года было 
уже позднее, и мы, несмотря на это, намере-
вались еще посмотреть различные вещи пе-
ред заселением в зимние квартиры. Прежде 
чем поехать в Абаканск, мы хотели посетить 
Ирбинские металлургические заводы. Мы 
не считали необходимым брать с собой всю 
свиту и предписали поэтому, что 2 худож-
ника и большая часть наших инструментов 
поедут заранее отсюда в Абаканск и должны 
ждать нас там, мы заказали построить для 
них 4 плота, которые лежали действительно 
готовыми при впадении Луказы в Енисей. 
Татарских коней, на которых мы прибыли 
сюда, мы послали сразу же обратно по 
нашему прибытию сюда на металлургиче-
ские заводы мы заказали себе нашей даль-
нейшей поездки свежих лошадей, которые 
были нам доставлены 16-го вечером из Бай-
котонского улуса рода кайбалов. В этот день 
утром шел сильный дождь, и вечером около 
8 часов сверкала молния на востоке. 

Перед обедом 17-го, около 11 часов, пло-
ты отплыли; мы же продолжили нашу по-
ездку по земле после обеда в 2 часа и при-
были через Тас-куль (по-русски Каменное 
озеро, Скальное озеро) в Исык-куль (по-
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русски Теплое озеро) и степную дорогу при 
почти постоянном дожде, ночью в 9 часов –  
к реке Туба (на татарском – Убса). Незадол-
го до этого мы должны были ехать вверх по 
крутой местности и затем через маленькие 
холмы по болотистой местности. Мы нашли 
здесь дом с двумя комнатами, в которых 
одна из печей еще не была полностью гото-
ва; другая была общей русской черной ком-
натой. Также здес живут некоторые люди из 
Ирбинских металлургических заводов, что-
бы заготовить сено, с тем чтобы путеше-
ствующие зимой между этими и Луказски-
ми металлургическим заводами имели для 
своих лошадей корм. С тех пор как были 
заложены Ирбинские металлургические за-
воды, здесь постоянно живет кто-нибудь, 
кто перевозит путешествующих через Тубу, 
который сейчас один из числа впавших в 
нужду. При прибытии в это место мы заме-
тили отсутствие студента Третьякова, из-за 
этого еще ночью был отправлен татарин, 
чтобы искать его. Когда на следующий день 
при нашем отъезде мы не получили от него 
никакого известия, отправили еще одного 
охотника за ним. Мы, однако, поехали на 
большой лодке (барже), которая смогла 
вместить 2 спальные повозки одновременно, 
через Тубу и оттуда продолжили наше пу-
тешествие. Дорога то шла через степи, где 
она была весьма сносной, то через горы, 
которые делали ее очень затруднительной. 
Лошади не хотели идти дальше, чем до впа-
дающего в Ирбу ручья Немер, куда мы при-
были в 3 часа после обеда, и не только по-
пили утренний чай, но и пообедали. От 
нашего потерянного «барашка» мы получи-
ли здесь известие, что он вскоре после 
нашего отъезда из Тубы сам пришел пеш-
ком, потому что лошадь, на которой скакал 
господин Третьяков, впала в бешенство и 
после того, как она его сбросила, ускакала. 

19-го утром с рассветом мы снова отпра-
вились в путь и прибыли в 9 часов перед 
обедом в Ирбинские металлургические за-
воды. Всю ночь и весь сегодняшний день 
шел дождь, поэтому дороги были очень 
плохими, так что мы были вынуждены сде-
лать привал на 1 день. Около обеда прибыл 
к нам довольно больной студент Третьяков. 
Он не смог сам объяснить, как случилось 
его неудачное падение с лошади. Кажется, 
он привез с собой причину своего незнания 
из Луказских металлургических заводов. 

Дождь к вечеру немного ослабел, и чтобы 
выиграть немного времени, мы решили еще 
вечером после 5 часов съездить к железному 
руднику, который дал возможность заложить 
здешний металлургический завод. Эта руда 
была указана одним абаканским кузнецом 
Коссевичем, который здесь уже в разные 
годы плавил железо. Гора расположена от 
заводов на юг, примерно 2 версты оттуда, на 
левом берегу Ирбы. На руду указали на вер-
шине горы и ее сначала добывали там, но 
позже нашли, что почти вся гора была рудой, 
а так как она была сверх меры отвесной и 
высокой, то сделали дальше внизу копи (ка-
рьеры) для облегчения работы. Можно уви-
деть в горе там и тут еще много мест, где 
бывшие, возможно древние, жители, добыва-
ли руду. На южном подножье горы построен 
плавильный завод с маленькими ручными 
печами, в которых, пока не появилась высо-
кая печь, плавили железо, это должно со-
ставлять половину.  В действительности руда 
очень крепкая (грубая). В половине версты от 
этого завода, севернее, у подножия горы есть 
подземельное жилище и отдельные остатки 
от угольных карьеров (копей), указанные 
кузнецом, которые мы тоже осмотрели. Ста-
ло совсем темно, прежде чем мы снова прие-
хали домой. 

20-го утром мы осмотрели дамбу,  кото-
рая быта готова 1 августа этого года. Она 
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длиной 170 кластеров, 9 – в ширину, в це-
лом –  5, но от земли высотой только 3 кла-
стера (маховых саженей). Высокая печь, что 
касается стен, готова, и вчера начали ста-
вить откладку. Камни для этого доставля-
ются с ручья Гелды (? – прим. пер.), кото-
рый впадает в реку Белую примерно в 140 
верстах. Может быть, она будет готова к 
концу зимнего месяца. Возле этой высокой 
печи должен быть построен модельный дом 
(цех? – прим. пер.), а на другой стороне – 
дом с различными молотами. Хотят зало-
жить также лесопильный завод. И так как 
думают о  расширении предприятия, то не-
давно открыли 2 печи, чтобы использовать 
Омайскую, Корскую и здешнюю медную 
руду. Я стремился также немного посмот-
реть надежду здешних руд, поэтому я по-
скакал еще этим утром к медному карьеру. 
Она в горе, прямо напротив дамбы, на левом 
берегу Ирбы. Наверху на горе видна ма-
ленькая шахта, через которую хотели найти 
рудную жилу, следы этого видны снаружи. 
Можно было увидеть в твердом темном 
камне зеленые медные цвета, которые рас-
калывали. Но они потерялись. Они тянулись 
на юго-восток по косой в гору. В этом 
направлении прокладывали дальше внизу 
шурфы, и точно такие же цвета, были то 
там, то здесь, найдены еще более отчетли-
вые следы, из-за них сделали штольню при-
мерно от 4 до 5 кластеров и недалеко от 
начала штольни место на юго–юго-восток, 
которое потом оставили, потому что следы 
вновь потерялись. Была найдена шахта при-
мерно размером в 4 кластера по следам, ко-
торые выделялись, однако они, начинали 
сами по себе обрываться. Здесь недостаток 
дерева, и кажется, что если топить одну 
единственную высокую печь пять лет без 
перерыва, то поблизости может не остаться 
леса Вероятно, с возведением как здешних, 
так и Луказских металлургических заводов 

немного поторопились. Нужно было бы 
вначале удостовериться в постоянстве руды. 
Чем могут помочь многие следы, если нет в 
земле продолжения? Если нет запаса, то эти 
заведения могли бы дать возможность, что-
бы земля, в которой до сих пор было немно-
го жителей, была бы больше заселена, т. к. 
построенные плотины к лесопильным заво-
дам и к другим подобным вещам могли бы 
принести пользу. 

…После обеда в 1 час мы оставили ме-
таллургические заводы и поехали через го-
ристую степь и многие ручьи с жалкими 
мостами до реки Шушь, которая впадает в 
Тубу. Через Шушь проложен довольно хо-
роший мост. Мы прибыли ночью в 8 часов и 
нашли почтовых лошадей, которых собрали 
татары. 21-го днем мы продолжили путеше-
ствие дальше до ручья Джирим, который 
впадает в Сольбу, как тот впадает в Шушь. 
Дорога была гористая и прерывалась мно-
гими ручьями, через которые были жалкие 
мосты, из-за чего поездка проходила очень 
медленно. В обед мы поехали дальше и 
должны были вскоре после этого ехать 
вверх на высокую гору, начиная с которой 
дорога была очень хорошей. Мы прибыли, 
когда начало смеркаться, в деревню Шала-
болино, где были запряжены русские лоша-
ди, и мы достигли на них ночью Абаканско-
го острога, где нас уже ждали те из эскорта, 
которые прибыли сюда из Луказы по воде. 
В этой поездке я слышал об одном корне, 
который татары собирают ранней весной, 
засушивают  и съедают месте со своей ка-
шей. Татары показали мне его, и я увидел, 
что это была свиноройная трава. Она долж-
на произрастать у сагайских татар, также у 
ручья Бес, который течет в Амул, один из 
первых ручьев, которые отдают свою воду 
Тубе. Бес – это татарское имя этого расте-
ния, и т. к. оно часто встречается у этого 
ручья, то ручей тоже получил это имя. 
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…Мы немного отдохнули в остроге от 
нашей поездки и остановились здесь до 25 
числа осеннего месяца, в этот день мы от-
правились в путь и взяли с собой художника 
Декера, а художника Лурзениуса и осталь-
ных из нашего эскорта оставили здесь. Мы 
отправились утром около 7 часов в нашем 
обычном экипаже и проехали примерно 4 
версты через 2 рукава Енисея, на 1-ом из 
которых расположен острог. Река здесь из-
за прибывшей минувшей ночью воды была 
очень глубока. На другом рукаве мы погру-
зили экипажи на 2 связанные вместе лодки и 
таким образом переплавились. И мы реши-
ли, когда мы переплавились через этот ру-
кав, на его берегу пообедать. И здесь мы 
увидели следы первого падающего снега. 
Отсюда продолжили путешествие от Енисея 
вниз до Копон-Карагай. Карагаем называет-
ся ель и копон – стог сена, и от этого назва-
ние местности, потому что здесь небольшой 
еловый лес, который имеет такую форму, 
что она напоминает издалека копну сена. 
Как рядом, так дальше около Тец – реки, 
много старых могильников, которые прида-
вали этому месту с давних времен значи-
тельный вид, не из-за татарских костей или 
их праха, которые никто, разве кроме самих 
татар, не считает святыми; также не из-за 
чудес, которые там, вероятно, происходили, 
и также маловероятно из-за неуверенности, 
которая властвовала здесь, а из-за татарских 
золотых и серебряных остатков, которые 
были найдены в большом количестве. Один 
заблудившийся человек, который когда-то 
остановился в местности Селенгинек на 
продолжительное время, но уже жил 30 лет 
в этой местности, известен здесь каждому 
под именем Селенга. Он считался большим 
почитателем этих остатков. Он все это вре-
мя, которое здесь жил среди этих могильни-
ков, и построит себе землянку, в которой он 
обитает без общества год за годом, если 

только ему время от времени не приходит 
желание что-либо из своих остатков обме-
нять в трактире на мокрые товары. Он спит 
и бодрствует с лопатой и с копьевым молот-
ком, которым он делает все свои открытия. 

…Копьевой молоток служит ему для 
поднятия больших камней и лопата – для 
очищения земли и праха, который лежит в 
могильниках. Он раскапывает постоянно и 
говорят, что он нашел уже, большие сокро-
вища, но которые он не должен снова зары-
вать в землю, потому что, вероятно, озабо-
чен тем, что придет после него другой Се-
ленга, которому они также будут стоить 
столько трудов, как ему. Татары думают, 
для него это наказание, что он то, из-за чего 
он потревожил покой их предков, не может 
долго держать. Он же, напротив, думает, что 
сохранить остатки от татар, это принесет 
грех христианину. Примерно 10 лет назад 
усохла у него левая кисть и стала парализо-
вана, тогда татары закричали: в этом божий 
суд для него. Почему он не оставил в покое 
их предков? Но он не обращает внимание на 
это, а привязывает лопату к руке и втыкает 
лопату грудью в землю и думает даже, что 
ему его грудь с парализованной рукой луч-
ше служат, чем одна здоровая рука. У меня 
в этот раз не было возможности осмотреть 
это место, несмотря на то что я был вблизи 
и почти вплотную от Тес. Сильный катар не 
позволил мне выйти на открытый воздух, 
как я должен был бы, если бы поехал туда 
на лошади. Река Тес теряется в земле неза-
долго до того, как она достигает Енисея, и 
виден над ней в пространстве между Енисе-
ем и местом, где она уходит в землю, ма-
ленький могильник, а также видно  9 верст 
выше Абаканска другую реку Биру, как не-
сколько кластеров, прежде чем она подхо-
дит к Енисею, она устремляется в землю. 

…Мой коллега осмотрел названные мо-
гильники на лошади, но не все. Он любезно 
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рассказал мне многое об этом; и человек, 
который сопровождал его в поездке и кото-
рый уже много лет занимается этим могиль-
ным бизнесом, сообщил много всяких 
наблюдений, которые он сделал постепенно, 
из чего я вывел следующее. Некоторые мо-
гилы выглядели очень пышно и поэтому 
назывались Маяки, памятные обелиски. Они 
окружены большими возведенными продол-
говато-четырехугольными камнями и имеют 
большую площадь. От стен к середине бро-
шено много лежащих камней друг на друга; 
но в середине – могила, которая окружена 
стоящими каменными плитами. Эта могила 
неглубокая, редко она достигает размера 
больше кластера от земли до тела. Лежащее 
в середине тело обычно целое, но редко 
можно увидеть все кости, среди них чаще 
всего бедра и голени среди всех прочих в 
хорошем состоянии и в целом обычной ве-
личины, но иногда они выглядят чрезвы-
чайно большими.  Кроме тела, которое 
находится в середине могильного места, 
иногда, говорят, находят еще в каждом углу 
того же места или тело, или прах его, хотя и 
не везде и не во всех могилах. И татары, 
которые обыскивали эти могилы (они назы-
ваются здесь в местности "курганчики", по-
тому что подобный холм мертвых называют 
курганом), имеют уже свои приметы, они 
копали в этих углах только на глубину лок-
тя; и когда земля становится очень твердой 
и возведенные каменные плиты можно уви-
деть, то они копают дальше, потому что они 
по этим признакам всегда находили то тело, 
то прах. Но если этих признаков не было, а 
земля была рыхлой, то они по своему боль-
шому опыту не предполагали здесь ничего. 
Кроме того, есть люди, которые необосно-
ванно утверждают, что находят иногда 
вдоль сторон этих надгробных памятников 
тела, из которых некоторые иногда сожже-
ны, другие – целы. Еще я от кого-то услы-

шал, что он однажды снаружи боль-
ших воздвигнутых скальных камней, но 
вплотную к ним нашел 2 медные плиты, 
которые имели форму крыльев, на которых 
можно было видеть фигуры медведей. В 
подобного рода могилах редко находят что-
либо другое, чем золото и серебро, частично 
в сосудах, то частично в поясах, то частично 
в серьгах и браслетах. На серьгах очень ча-
сто – большая жемчужина, но серьги и 
браслеты всегда из золота. Иногда находят 
пояса, внутренняя сторона их из кожи, 
внешняя – из зеленого бархата. На нем че-
тырехугольные…, каждый из которых дер-
жит до 8 золотников, они были, вероятно, 
пришиты у всего не истлевшего пояса на 
бархате. Из сосудов – миски самые редкие. 
Самыми обычными являются серебряные 
горшки, кругловатые, с крышкой или без. 
Большинство – гладкие, на некоторых вид-
ны вырезанные фигуры. Некоторые – позо-
лоченные, но некоторые – из чистого золо-
та. Около тела стоят сосуды, прежде всего у 
головы. Находят также горшки, некоторые 
сделаны в форме плавильной задвижки, но 
внизу плоские, некоторые – как Синезские 
большие горшки с узким горлышком. Эти 
последние – из очень твердой и хорошей 
земли, и некоторые из них, насколько я могу 
понять из описания, покрыты глазурью. Го-
ворят, что нашли кусочки порцеллана, по-
добные я заметил также среди мусора от 
бывших 7 дворцов на Иртыше. У головы 
тела находят часто с правой стороны лоша-
диную голову, морда которой воткнута в 
землю, но во рту лошадиной головы часто 
уздечка, а именно листовая  (полосовая) 
уздечка, как примерно сделаны немецкие 
уздечки, на них по обыкновению можно 
видеть ремень с серебряными пряжками. 
Подобные лошадиные головы находят так-
же без уздечек. Иногда рядом со скелетом 
головы лежит скелет головы овцы, который 
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иногда покрыт золотой пластиной или ми-
шурой. Тела лежат головой на север.. Ино-
гда находят стремена, которые были из же-
леза, и их форма со стременами полностью 
совпадает с немецкими седлами. Они по-
крыты иногда толстыми серебряными пла-
стинками, которые кажется, только…  

Один из тех, кто обыскал эти могилы, 
уверял меня, что он в одной могиле, наби-
той многими богатствами, нашел однажды 
железный нож Синезской формы, на клинке 
которой увивалась золотая змея. Кроме со-
судов, которые каждый раз были положены 
вокруг головы, все остальное находится у 
ног с левой стороны. У сожженных костей 
золото в маленьких стержнях (полосках) 
часто перемешано с костями, но часто на 
левой или восточной стороне могилы бро-
шено вместе с другими вещами. 

Есть еще другой вид могил, которые 
называют сланцы. Так называют обычно в 
русском языке камень, который ломается на 
тонкие пласты. Один такой надгробный па-
мятник сплошь покрыт горизонтально ле-
жащими каменными плитами, и снаружи не 
видишь ни одного прямо стоящего камня. 
Под каменными плитами примерно высотой 
на одну кисть земля, и под ней там и тут 
могилы, которые окружены прямо стоящи-
ми каменными плитами, высота которых 
достигает примерно 1,5 локтя. В подобных 
могилах редко находится что-то другое, чем 
сожженные кости; но, говорят, в них иногда 
находят также и целые тела. Упомянутый 
выше Селенга держится охотнее этого вида 
могил, чем другого, потому что он нашел в 
них много золота и серебра, а именно в 
большинстве случаев в отлитых стержнях, и 
не затратил на могилы много усилий. Но 
находят также, хотя и редко, в них сосуды, а 
также глиняные горшки и стремена, и по-
следние больше в тех могилах, где лежали 
сожженные кости. Как большую редкость 

многие люди отмечают, что они находили 
иногда кости, брошенными вместе в плохом 
горшке. 

…Третий вид могил известен под именем 
Земляные курганы (могильные холмы из 
земли). Это вид земляных холмов, в кото-
рых 1, 2 до 3-х могил. Один такой холм 
окружен на большом расстоянии очень вы-
сокими скальными камнями и иногда на нем 
лежат сверху от 1 до 2-х мельничных жер-
новов. Обычная глубина этих могил от 2-х 
до 4-х кластеров, но говорят, что находили 
некоторые глубиной уже 12 кластеров. Ис-
следователи этих холмов представляют, что 
при закладке их в каждом углу были встав-
лены деревянные столбы, между которыми 
клали умершего. Эти столбы были соедине-
ны поперечными балками и на них положе-
на березовая кора, а на березовую кору 
насыпана земля и, наконец, посредством 
этого придавался холму его внешний вид. 
Они уверяют, что они нашли отчетливые 
следы и признаки этого во время раскопок. 
В этих могилах, говорят, тела положены так, 
как их находили также в различных гробах 
из дерева, которые были снабжены желез-
ными гвоздями и в которых лежали тела. Но 
ни в гробах, ни в простой земле не нашли ни 
малейшего следа серебра, но часто – много 
тонко расплющенных четырехугольных 
пластин золота, значительно толще, чем 
мишура, которая, как кажется, иногда поло-
жена вокруг тела, иногда, говорят, этим бы-
ло как бы покрыто лицо. В этих могилах 
находят также отлитых диких овец, отчасти 
из …, отчасти из меди и позолоченными, 
медные светильники, а также иногда мед-
ные пластины для ножей, как носят сибир-
ские колдунына своих профессиональных 
одеждах, и маленькие лоскуты из шелка. 

…Под 4-м видом понимается Творильные 
курганы, причем я не могу увидеть никакого 
основания для прилагательного «твориль-
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ное». Место величиной от 4 до 5 кластеров в 
квадрате окружено прямо стоящими камен-
ными плитами, но которые находятся в зем-
ле примерно на кластер, что редко увидишь 
над землей что-то от них возвышающееся. В 
середине этих каменных плит – могила, ко-
торая расположена примерно в той же плос-
кости, как плиты, уходят далеко вниз, но к 
краям ничего не усматривается. Между дей-
ствительной могилой, где лежит тело, и 
плитами, как это водится, редко увидишь 
что-то из камней, в большинстве случаев 
это все земля. Но могила иногда обложена 
каменными плитами, иногда и нет. В моги-
лах подобного рода нельзя найти ничего 
другого, как целые тела. Он (вид этих мо-
гил) очень распространен у Абакана под 
Таштыпом, да и у простолюдина в 
большом пренебрежении, потому что в 
большинстве случаев в них (могилах) не 
находят ничего, кроме меди, главным обра-
зом медные копья и секиры, также глиняные 
маленькие горшки в форме низкого горшка 
(тигеля). Правда, в области головы иногда 
находятся также тонко отбитое листовое 
золото, но которое, говорят, так мало и тон-
ко, что не окупается тот труд, который за-
трачивается на раскопки. Кто придает этому 
значение, чтобы после смерти  его покой 
оставался не нарушенным, может отсюда 
делать вывод, что за завещание он должен 
поэтому сделать. Он мог бы, во всяком слу-
чае, удалить медные инструменты и золото. 

…Пятый вид обозначается именем Кир-
гизские могилы, потому что, предположи-
тельно, считают, что это надгробные памят-
ники киргизов, которые всех считали про-
столюдинами и видомо казаков. Здесь моги-
ла от тела до самого верха, до поверхности 
земли наполнена еще в придачу камнями, 
так что могила выглядит еще немного воз-
вышающейся над землей и похожа на ма-
ленький холм. Все, что там находят, являет-

ся остатками от сапог и стрел. Потому под-
ходящими являются мысли, возникшие в 
связи с предыдущим видом могил.  

Но как естествоиспытатели неохотно 
пропускают случай, который они наблюда-
ли в природе, без того чтобы не рассмотреть 
его вместе с другими, чтобы, где это воз-
можно, обнаружить всеобщие законы, таким 
образом, я заметил, что исследователи мо-
гил  также замечают некоторые всеобщие 
законы, по которым действовали древние 
бывшие татары со своими усопшими по 
крайней мере в, этой местности: 1. Они хо-
ронили бедных людей вблизи лесов,  бога-
тых – на просторных открытых полях; но им 
казались подходящими те поля, которые 
имели открытый вид, особенно на реки. 2.  
Чем ближе Абакан к Енисею, тем богаче 
были люди, которые там погребены, чем 
дальше он был от него, тем более бедным 
людям служила местность для погребения. 

…От Копон-Карагая мы отправились к 
реке Кора, но вечером проводники потеряли 
дорогу, и мы прибыли только темной ночью 
на Кору, а именно в такую болотистую 
местность, что мы не смогли переехать ее. 
Здесь вода была такой мутной, что ее нельзя 
было пить без отвращения. Не было также 
других дров, кроме тонких ив, и было очень 
холодно. Мы поэтому послали людей, что-
бы поискать на Коре более лучшее место, 
они нашли его дальше наверху, и мы поеха-
ли туда поздней ночью. Здесь у нас было 
уже столько дров, что мы могли согреться и 
такая xopoшая вода, что мы смогли утолить 
жажду. Кора в этой местности уже раздели-
лась около своего истока, и мы находились 
на первом рукаве, или на первом ручье, ко-
торый дает ему начало (Коссоха первая), 
через который мы поехали с рассветом. 
Вскоре после этого мы перешли через дру-
гой, и примерно половину версты до этого, 
прежде чем мы прибыли на третий, прямо у 
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дороги слева был рудник, который был 
начат летом, поэтому мы остановились. 
Случай привел одного штейгера с Сирин-
ского рудника в Абаканск, он нашел на этом 
пути богатою залежь меди, которая лежала 
на поверхности. В темнокоричневом камне 
видно, что он хотя и твердый, но от приро-
ды расколот на многие маленькие куски и, 
таким образом, его можно легко добывать, 
самые красивые голубые и зеленые медные 
цвета. Были сделаны 4 шурфа совсем близко 
друг от друга, в одном из которых, который 
примерно 4 кластера глубиной, не видно ни 
малейшего следа руды. 3 других, однако, 
показывают руду, и среди них один, кото-
рый проложили дальше всех (примерно на 
1,5 кластера), т. к.  жила на поверхности  
шириной в 2 локтя, она падает почти отвес-
но, только немного с севера на юг; в глуби-
ну стала значительно уже, что служит под-
тверждением тому, что я уже часто и только 
незадолго до этого отмечал, что здесь руда 
на поверхности земли во многих местах, но 
не опускается глубоко. Без особого труда 
можно собрать определенное количество, не 
делая для этого машины или рискуя жизнью 
в опасных рудниках. Но нужно хорошо по-
думать, прежде чем закладывать здесь 
большие металлургические заводы, особен-
но в местах, где нет больших запасов древе-
сины… Поблизости залежей руды нет лесов, 
и рудник находится как на поле, которое 
расположено немного выше, чем поля дале-
ко внизу на Коре, но нигде нельзя устано-
вить штольню для отвода воды, которая тем 
хуже, когда руда падает почти отвесно. Если 
бы она шла в глубину, то слишком быстро 
почувствовалось бы неудобство из-за воды. 
При такой руде построен металлургический 
завод. В качестве рабочих послали сюда 
некоторых впавших в нужду людей и для 
контроля за ними одного забойщика. Впав-
шие в нужду люди через некоторое время 

разбежались, и забойщик не хотел оставать-
ся один, и поэтому мы не нашли ни одного 
человека, который смог бы сообщить нам 
больше об обстоятельствах, чем то, что мы 
узнали от проводников и в Абаканске. 

…1739, 28 сентября. Мы поехали к треть-
ему ручью, который дает начало Коре, по-
обедали и здесь разделились. Я не достиг 
полностью цели путешествия. Господин 
профессор Мюллер, однако, получил изве-
стие о некоторых древностях на Уйбате, но 
он, если бы нашел что-нибудь примечатель-
ное, не смог бы увезти, и поэтому взял с 
собой художника Декера, чтобы он смог это 
зарисовать. Я отправился в обратную дорогу 
туда, откуда я прибыл сюда, и после того 
как я переехал через Енисей, сразу после 
этого, когда стало темно, счастливо прибыл 
снова в Абаканский острог. Через 2 дня, а 
именно 28 вечером, сюда прибыл из Уйбата 
господин Мюллер. Он не был неудачлив в 
своих исследованиях, но в шторм ночью 
потерял дорогу, так что он должен был но-
чевать без дров и воды.  

Немного больше нужно было заниматься 
травами. Т. о. время, которое мне оставляло 
это занятие и описание птиц в Абаканске, я 
использовал на общение с такими людьми, 
которые были в Калмыкии (Калмукай) и в 
Саянских горах. Это дает мне повод рас-
сказaть немного о древности, которая имеет 
место по эту сторону или на южной стороне 
Саянских гор. Брага – это ручей, который по 
эту сторону этих гор так близко течет с дру-
гим ручьем, что они, кажется, почти вместе 
впадают в Енисей. В полоске земли, которая 
находится между этими двумя ручьями, 
стоят 2 человека (мужчины), один против 
другого, каждый в круглой Синезской шля-
пе, держа в руках книгу, с черной короткой 
бородой и красными губами. В ногах каж-
дого мужчины, говорят, лежит большой лев, 
который бьет хвостом в спину того мужчи-
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ны, у ног которого он лежит, и возле него, 
говорят, лежит еще один маленький лев. 
Выше устья Браги, говорят, гора, названная 
Онгон Каз(ф)а, ниже, однако, крутая скала и 
в ней вырублена пещера, в которой стоит 
каменный стол, на котором сидит царь или 
хан, или еще какой-нибудь вид господина, в 
его ногах лежат очень много рукописей в 
каменном ящике. Рядом с этим властелином 
стоит с каждой стороны человек с оголен-
ной саблей и у входа с каждой один с копь-
ем, другой – с оголенной саблей*. 

…1739, 30 сентября и 1 октября. 29 после 
обеда мы поскакали к горе Уньюк (Уньук), 
которая расположена на правом берегу Ени-
сея примерно 8 верст отсюда. На стороне 
Енисея или с Абаканской стороны она такая 
крутая, что к ней оттуда не подойти, но с 
противоположной стороны она около Сиды 
наклонная. Почти с самой верхней вершины 
вокруг горы, почти до Сиды, можно видеть 
еще до сих пор довольно глубокую могилу, и 
внутрь могилы брошена земля, как для насы-
пи. Примерно от 25 до 30 кластеров восточ-
нее от этой могилы протянулась другая мо-
гила, которая начинается примерно в сере-
дине горы и не достигает Сиды. Эта могила 
очень неглубокая. Эти две могилы выдают за 
вид древнего окопа или укрепления. Мы бы-
ли рады увидеть такое древне татарское про-
изведение искусства и прибыли, когда стало 
темно, домой, где нас ждал Яринский  кол-
дун, который живет вверх по Сиде и который 
хотел показать нам свои фокусы. 

Он появился в тяжелой сверх меры юбке, 
обвешанной большим количеством железа, 
также особенно большим количеством гор-
ностаевых шкурок, которые придавали ему 

                                                             
* См. Миллер Г.Ф. «…где описание пещеры, а 
также рисунки не совпадают с моими и его мате-
риалам больше доверия, чем моим, т. к. он сам 
все сделал на месте…». 

чуждый и благородный вид. Его основное 
занятие состояло в том, что он совершал как 
большие, так и маленькие прыжки в такт 
ударов в бубен. Но вообще он показал, что у 
него не больше живости ума и рассудка, не 
меньше бессовестности, чем у его осталь-
ных сибирских собратьев. 

Наконец мы подумали о нашем отъезде из 
Абаканска. 30 мы отправили 2 плота с нашим 
оборудованием, а 1-го – все необходимое нам 
и художникам. В это время мы отправились 
до Kопон-Карагая заранее на лодке. В конце 
поездки мы остановились выше большого 
острова, который расположен напротив за-
планированного места и пересели там на ло-
шадей, поскакали мимо Копон-Карагая к 
могилам, о которых я в прошлом упоминал, 
где мы видели Селенгу в своей стихии с его 
лопатой и молотом. Все или большинство 
могил этой местности очень перерыты. Гово-
рят, что начали в них рыть примерно 20 лет 
назад и с этого времени собраны из них 
большие сокровища. Радуются, когда сейчас 
еще при переброске выкопанной земли в раз-
рытых могилах находят время от времени 
кусочек золота или серебра. Мы видели на 
одних из воздвигнутых вокруг некоторых 
могил больших камней нацарапанных оленей 
и лисиц, на которых искусство рисования 
примерно такое же, как то, которое мы заме-
тили на ранее уже часто упомянутых разри-
сованных скалах, которые имели место еще у 
древних татар. 

От этих могил мы поскакали через степь 
прямо к Гербе (Чорба? – прим. пер.), и через 
нее, мы прибыли потом к рукаву Енисея, в 
верхнем устье которого мы, как я уже сооб-
щал выше, сошли с лодки, в который мы 
отправились из Абаканска.  

…Белызская д. 6061 версты. Мы остано-
вились у Ербинской д., расположенной на 
этом рукаве Енисея, и с нами прибыла к 
тому же времени наша лодка, которая шла 
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вдоль этого рукава до этого места и теперь 
остановилась с нами. От наших плотов у нас 
не было никаких известий, и так мы вошли в 
вонючую комнату деревни и оттуда отпра-
вили на нижнее устье рукава, где мы были, 
запрос, когда прибудут в эту местность пло-
ты, чтобы мы смогли следовать за ними. Мы 
прибыли немного позже захода солнца в 
Ербинскую и должны были там оставаться 
примерно два часа, пока мы не получили 
известие, что плоты проплыли нижнее устье 
рукава и прибыли на восточный берег пару 
верст выше Белызской д. Мы сразу же после 
полученного известия, сели в лодку и про-
плыли примерно 3 версты, пока мы не вы-
шли из рукава реки, и оттуда еще примерно 
3 версты вниз по реке, пока мы не достигли 
плотов, там услышали, что они продолжили 
это путешествие от Абаканска беспрепят-
ственно и без посадки на мель. Был сильный 
ветер, и мы были очень измождены поезд-
кой, хотели также есть и пить, поэтому раз-
били палатку на земле и поели там так хо-
рошо, как смогли. Вскоре после нашего 
прибытия пошел сильный дождь, продол-
жавшийся до следующего дня, мы же оста-
вались в палатке. 

2-го мы должны были из-за очень силь-
ного встречного ветра, который не могли 
выдержать плоты, остаться до ... 11 часов 
пополудни. Как только ветер немного утих, 
мы отправились в путь. Кроме указанной 
выше д. Белузской, расположенной за ост-
ровом, мы проехали мимо ручья Пу(ы)скар, 
который впадает с правой стороны, и вскоре 
после этого нам сказали, что здесь начина-
ется та местность Енисея, в которой до кон-
ца горы Ирдши, как летом, так и зимой, по-
стоянный ветер, который зимой имеет такое 
воздействие, что в этой местности на реке 
Енисей не держится снег, и по реке здесь 
нельзя ездить на неподкованных лошадях. 
При очень сильном морозе, говорят, ветер 

здесь необыкновенно сильный и со стороны 
степи с правой стороны дует как из кузнеч-
ных мехов. При мрачной погоде в летние 
дни, говорят, ветер обычно тоже сильный, и 
при любом состоянии погоды в этой мест-
ности все время ветер при немного сильном 
ветре волны здесь больше, чем в другом 
месте, которое не имеет этого свойства. Бы-
ла пасмурная погода, и у нас была причина 
опасаться, мы сами не видели никаких 
сильных волн, и ветер был не особенно 
сильным. Но я поэтому не воображаю, что 
это утверждение не беспричинно, можно 
было бы пожелать, что свойства, которые 
приписывают одной местности в отличие от 
другой, подтверждались бы немного точнее 
при всех обстоятельствах. 

Мы проехали удачно скалу Першиха (это 
имя получила от своего образа, потому что 
она полая, как печь) на правом берегу, 
Баренов Буик на левом берегу. Bыше по-
следнего с правой руки находятся много-
численные разрушенные скалы и водоворо-
ты в реке. Ирдши-Кайа, о котором я упоми-
нал выше, расположена на левом берегу и 
примерно 3 версты ниже Баренова Буика и 
длиной несколько верст. Также их мы бла-
гополучно проехали. Между ним и Буиком 
потерпел кораблекрушение Д. Мес-
сершмидт во время своего водного путеше-
ствия в этих местах, но, говорят, что все-
таки лодки, на которых он плыл, вытащены 
были на берег и многое было спасено, из 
людей, говорят, никто не погиб. После 
Ирдши мы вскоре прибыли к Воровской 
Протоке, которая находится на левом берегу 
и является рукавом реки, которая получила 
свое имя от киргизов, которые в давние 
времени жили здесь. Остров, который она 
включает и который мы оставили слева, 
длиной примерно 8 верст. Ниже конца этого 
острова, по эту сторону названного рукава, 
мы прибыли на землю, когда наступили су-
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мерки. Там стояли Кастинские юрты, и мы 
заказали туда несколько колдунов и колду-
ний, из которых в настоящее время был 
только один колдун из Багдинского улуса и 
колдунья из Ястинского улуса, которые нам 
сделали ночью довольно изысканное зре-
лище. Здесь я хотел бы вспомнить то, что 
никто не был шокирован необычными име-
нами колдуна и колдуньи. По моему долго-
летнему опыту, который есть у меня от этих 
людей, я твердо убежден, что они не за-
мышляют ничего злого, еще меньше состоят 
в союзе с чертом и могут что-то сделать с 
его помощью, что выше сил природы. Когда 
черт не может ничего большего, чем эти 
люди, то он вообще не искусен. Они, конеч-
но же, не колдуны. 

Но они, сибирские колдуны, люди, кото-
рые пользуются суеверием, господствую-
щем у черни, чтобы получить без особого 
труда свое богатое. Так как я об этом имею 
такое представление, то не хотел бы ставить 
себе в вину, что при каждой возможности я 
снова и снова говорю об этом. Это я делаю, 
чтобы показать, как разными способами они 
надувают, и чтобы как можно полнее опи-
сать все их ремесленные обычаи, которые 
иногда один из них показывает не все или 
же старается спрятать из лукавства. Как те-
перешний колдун, так и колдунья еще не-
давно заняли свою почетную должность, 
что можно также узнать из их одеяний, ко-
торые были почти новыми. Отец колдуна 
был так же из этого ремесла, так же как ба-
бушка колдуньи. Они считали себя поэтому 
благородными и хотели начертить нам ро-
дословное дерево, в котором они могли бы, 
возможно, доказать свой колдовской род 
седьмого колена. В действительности это 
очень важная должность в глазах языческой 
черни, которой достойны только высокие 
души и в которой бурлит кровь многих до-
стойных предков, Но мы не жаждали осо-

бенно доказательства. Одежда мало отлича-
лась от предыдущих, она была обвешана 
таким же количеством маленьких звериных 
шкурок, когтями орла и парой пудов желез-
ных шумовых деталей сверху донизу. Шап-
ка колдуна была со стоящими перьями, так 
же как шапка колдуньи была украшена не-
обыкновенно большим количеством нитей, 
которые свисали так длинно, что если бы 
они были у нее на голове, они закрывали бы 
почти все ее лицо. Кожаные чулки (унты), 
которые относились к костюму и никогда не 
надевались без него, у колдуньи были об-
шиты спереди по длине красной шерстяной 
тканью и по краям этой шерстяной ткани 
вышиты конским волосами; у колдуна были 
сверху на ноге (на ступне) подобные укра-
шения в форме креста. Барабан колдуньи 
был меньше, чем у колдуна, колотушки бы-
ли у обоих шире, чем обычно, и на верхней 
стороне, которая не касалась барабана, мно-
го железных маленьких колец для украше-
ния, которые, в то время как барабан изда-
вал грохот, который вызывало железо одеж-
ды и барабана, помогали его усиливать. 
Колдовство имело что-то в себе, что отли-
чало его от прежних, которые мы видели. Я 
прошу своих читателей проявить терпение, 
чтобы прочитать это. Они играли один за 
другим. Оба начали с того, что сели по сво-
ей обычной татарской манере на землю, а 
именно прямо напротив двери. Барабан они 
держали прямо перед лицом, и касались его 
без большого шума (грохота) и с тихим 
бормотанием, которое все больше и больше 
усиливалось, и когда оно достигло опреде-
ленной степени, это было как бы знаком для 
неистовства, о котором следует рассказать. 
Они вдруг вскочили и остановились на том 
месте, где они прежде сидели, не оставляя в 
покое барабан, в который они продолжали 
бить более ужасным образом с разнообраз-
ными прыжками, различными голосами и 
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криком, свистом, шипением и бормотанием. 
Это продолжалось почти четверть часа, за-
тем они прыгнули к двери и немного по-
кружились в юрте, некоторые прыжки 
должны были считаться лаской, с помощью 
которой они хотели заманить, привлечь чер-
тей к себе. У двери был наиболее громкий 
шум. Вдруг устраивающие шум колдуны 
пристально посмотрели от двери вверх,  на 
место, где обычно дым поднимается из юр-
ты и выходит наружу, и это означало, как 
будто бы через это дымовое отверстие 
внутрь проникали черти. Тотчас наблюда-
ющие татары брызгают несколько ложек 
воды на дверь юрты, и это значит кормить 
чертей или поить, чтобы легче было побу-
дить их к беседе с их дорогими друзьями, 
колдунами. Затем колдуны фокусничали 
(фиглярничали), сильно прыгали и произно-
сили некоторые речи нараспев. Это должно 
было быть настоящим разговором колдуна и 
колдуньи с чертями. Особенно колдун до-
вольно часто подражал голосу кукушки, и 
некоторые татары отвечали ему издали точ-
но таким же голосом.  Иногда один татарин 
очень громко кричал ему тем же голосом в 
ухо, на который он, в свою очередь, отвечал, 
однако он умел так поразительно произве-
сти звук, что это должно было означать, как 
будто его издавал черт. После долгого фо-
кусничанья фокусник и фокусница выпры-
гивали из юрты, которую закрывали за ни-
ми. Зрители же все оставались в юрте, по-
тому что обряд, а также, наверное, суеверие 
побуждало их к этому. Отсутствие продол-
жалось недолго. До сего момента действия 
колдуна и колдуньи ни в какой существен-
ной части не отличались друг от друга, но с 
этого момента они осуществлялись различ-
ным способом. После того как колдун по-
прыгал вокруг еще немного, он начал бро-
сать свою колотушку к бубну одному из 
зрителей, который отдал ее ему обратно, 

после этого он предсказал, что эта персона 
будет в будущем здорова. Это бросание и 
отдавание обратно колотушки происходило 
около всех присутствующих в юрте людях. 
Теперь приближался конец игры. После не-
которого прыгания и боя в барабан у колду-
на с головы упала шапка. Татары утвержда-
ли, что это произошло посредством только 
одной силы колдовства,  потому что ни сам 
колдун, ни кто-либо из зрителей ее не сни-
мал. Колдун снял свой костюм колдуна и 
надел свою обычную одежду. Затем колду-
нья начала свою игру и осуществляла ее  до 
того момента, на который я уже указывал, 
таким же способом, как и колдун. 

…Она выбегала из юрты не один раз и 
снова входила,  а делала это несколько раз, 
между этим она постоянно прыгала и гре-
мела, и когда она в последний раз зашла в 
юрту, то пела, что она сегодня будет долго 
колдовать  и будет веселой, если это прият-
но будет зрителям, в чем ее затем уверили. 
Это объяснение она делала несколько раз, и 
уверения всегда повторялись. Затем был 
брошен в огонь  хорошо пахнущей горькой 
полыни (ирбен по тат.), посредством этого 
можно было надеяться, по мнению татар, на 
большее благословение (одобрение) буду-
щего действия, которое должно еще осуще-
ствиться. Мало-помалу колдунье дали по-
пить 7 чашек воды, которая остается после 
дистилизации молочной водки, и она после 
каждой выпитой чашки выпрыгивала из 
юрты. Затем она получила для курева 7 ки-
тайских табачных трубок (ханза) с китай-
ским табаком. Между которыми она также 
каждый раз выпрыгивала из юрты, но также 
проворно, как в предыдущих фокусничани-
ях, возвращалась назад. При последней 
трубке она притворялась, как будто бы она 
стала очень слабой, поэтому ее поддержали, 
но вскоре вновь пришла в себя. Один раз 
она сказала, что у нее якобы забрали трубку 
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и хотела узнать через свой барабан, не сво-
ровал ли ее один из зрителей; поэтому она 
била в барабан вокруг всех, однако не смог-
ла обнаружить преступника. Тем не менее 
она бегала туда и сюда и все еще кричала, и 
наконец, говорилось, что черти подшутили 
над ней и "увели" трубку. Но когда она 
упрекнула чертей в краже грубыми словами,  
то они погрузились в свои мысли. В каче-
стве доказательства трубка нашлась наконец 
в колдовском барабане, за что они должны 
заслуживать некоторого почитания. Нако-
нец были подожжены 7 деревянных лучин 
по очереди, которые она все съедала горя-
щими, так что она после потребления каж-
дой лучины (щепки) снова выбегала из юр-
ты, как в предыдущих фокусах. После по-
следней лучины она вкатила барабан в 
прыжке в юрту, и пела, что она хотела этой 
ночью быть веселой, если бы у нее было 
только на это разрешение. Ее снова уверили 
в этом. Она бросала свою колотушку  не-
сколько раз с прыжком и выбеганием из 
юрты одному татарину, которого она, нако-
нец, пригласила на танец. Он встал справа, 
так же как она, колдунья, на левую сторону, 
напротив друг друга и вплотную друг к дру-
гу. Они подняли обе руки (кисти) одну про-
тив другой, наконец подали их друг другу и 
3 раза раскачивали головы в окруженном 
руками пространстве, как это часто имеет 
место в немецких танцах; после этого тан-
цор 3 раза прыгнул вокруг колдуньи и ушел. 
Таким же образом она танцевала еще с 6 
другими мужчинами и также с 7 женщина-
ми. Правда, столько человек (женщин) там 
не было, но она танцевала с некоторыми, 
кто был там, по 2 раза, чтобы получилось 7 
танцев. Так как некоторые из танцоров и 
танцовщиц были очень неловки, а колдунья 
была чрезвычайно возбужденной (веселой), 
то она выкидывала с этими людьми много 
фокусов, которые  могли развеселить на 

короткое время также Като, потому что ев-
ропейский Като, если даже он выглядит так 
серьезно, может найти удовольствие в ази-
атских дурацких проделках из-за их новиз-
ны. После этих танцев наша колдунья снова 
взяла барабан и била в него. Снова было 
брошено немного выше упомянутой травы в 
огонь, и колдунья окуривала этим свои 
одежды и барабан вдоль и поперек, после 
этого она немного снова попрыгала и поби-
ла барабан, и наконец бросила, как и ее 
предшественник 3 раза  колотушку каждому 
зрителю и пела несколько искусным спосо-
бом, как и ее предшественник, подобные 
пророчества (предсказания). Наконец она 
встала чрезвычайно забавно (смешно) и 
ожидала, не упадет ли ее шапка сама собой 
с ее головы, но чтобы сделать своего пред-
шественника еще смешнее, трясла она голо-
вой так, как могла. Но когда шапка еще не 
упала, то она сказала, что она должна была 
бы слишком долго ждать этого, и она, таким 
образом, сняла ее сама, положила в сторону 
также свою одежду и этим положила конец 
спектаклю. Она была в течение 4 часов в 
постоянном движении, но все-таки у нее 
нельзя было заметить никакой особой уста-
лости. Она, пожалуй, заметила, что нам уже 
было достаточно, т. к. была уже полночь; 
из-за чего она благоразумно закончила игру, 
прежде чем ей могли приказать это сделать. 
Колдуны, которых мы кроме этих ожидали 
здесь, а также посланные за ними люди еще 
не прибыли. Поэтому мы пошли, наконец, 
спать. 

3-го утром был, как и прошлым днем, не-
вероятно сильный ветер, который дул весь 
день, но с восходом солнца стал немного 
меньше и был благоприятен нашему путе-
шествию. Мы думали, по меньшей мере, 
дождаться наших людей, но т. к.  до 11 ча-
сов утра еще не прибыли и место, где мы 
стояли, было одиноко и пустынно, и осо-
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бенно без дров, но которые были из-за хо-
лода необходимы,  мы отправили обратно 
одного из наших людей, который должен 
быт привезти колдунов в деревню Янкова, 
где мы намеревались переночевать. 

…Весь оставшийся день мы ехали без 
препятствия, проехали пару деревень и за-
тем ручей Онаш, который был с восточной 
стороны. Через 10 верст после этого прибы-
ли мы в Черный Камень на западной сто-
роне и на этой же стороне после пройден-
ных 10 верст в деревню Янково, где мы 
должны были остановиться. В этот вечер мы 
испытали чувство страха. Т. к. было уже 
очень холодно, то мы сделали из тонких 
досок и одной палатки маленькую хижину, 
перед которой устроили небольшой очаг. 
Около 9 часов вечера подул вдруг ветер, 
который дул вокруг нашей хижины, развеял 
горящие угли на плоту и бросал то одно, то 
другое в воду. Но мы отделались только 
простым страхом. Вскоре огонь был поту-
шен и сброшенные в воду вещи были вы-
ловлены. Этой ночью возвратились послан-
ные за колдунами наши люди, но не привез-
ли ни одного колдуна такого рода, который 
мы требовали, а привезли только кайбаль-
скую колдунью. 

4-го мы встали рано, чтобы еще до вос-
хода солнца увидеть, как играет прибывшая 
ночью колдунья, потому что эти люди хотят  
внушить всем  остальным людям мнение, 
что колдовство ни в коем случае не начина-
ется, пока солнце находится над горизон-
том. В ее существе не было ничего необыч-
ного. Она постоянно пела под бой барабана 
на татарском языке, песни были громкими 
приглашениями, обращенными к чертям, 
которые якобы не хотели, по ее утвержде-
нию, в этот раз слушаться ее, чем мы были 
тоже очень довольны. С восходящим солн-
цем ветер немного стих, но был пронизыва-
ющий мороз,  который просто  призывал нас 

ускорить наше путешествие, чтобы смочь 
вскоре занять наши зимние квартиры. Т. о. 
мы отправились в путь, и вскоре у нас был 
по правую руку примерно 5–6 кластеров 
высокий, но по высоте довольно одинако-
вый берег, который состоял из лежащих 
горизонтально каменных плит и представ-
ляется людям стеной крепости, из-за чего он 
также в русском языке называется городо-
вая стена. 5 верст ниже нашего ночного ла-
геря на левом берегу мы проехали большую 
деревню Новоселово, но которую мы не 
увидели, потому что она расположена за 
большим островом. Уже год, как у нее по-
явилась церковь и свой собственной стрелок 
(прикащик). Но этот стрелок не подошел 
крестьянам и они поддержали, чтобы его 
сместили, так что они снова, как и раньше, 
находились под главнокомандующим остро-
га. Мы проплыли мимо еще различных де-
ревень и ручьев Кома и Убай. В сумерках на 
левом берегу у нас был Харол-Кайя (по-
русски Караульный камень), напротив кото-
рого течет ручей Сизим;  примерно 8 верст 
внизу на левом берегу был Верхний Кара-
ульный острог, где мы не могли высадиться 
из-за мелководья реки, и были вынуждены 
высадиться на версту дальше внизу. После 
многих попыток, которые мы предприняли, 
чтобы высадиться, мы так опоздали, что при 
нашем прибытии была уже ночь. Вся мест-
ность реки была здесь вокруг полна раз-
дробленных подводных камней (россыпи) и 
песчаных отмелей. Мы послали в острог за 
новыми рабочими, которые прибыли через 
час из Новоселово. Всю ночь напролет был 
очень сильный ветер, который стих с насту-
пившим утром. 

5-го мы отправились в путь днем, про-
ехали мимо ручьев Погромна и Очур, де-
ревни Даурская, ручья Черемхова, деревни 
Ермолаева и ручья Югдер и около 11 часов 
прибыли в Потаповское село, деревню с 
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церковью и 16  дворами, которая распо-
ложена на правом берегу. Но мы не остано-
вились, а проехали дальше мимо ручья Тал-
дар, деревни Дербина, ручья Большая Дер-
бина, деревни Есагашская, ручья Есагаш, 
Малая Дербина и Талова до деревни Двин-
никова, до которой мы добрались вечером в 
5 часов, 8 верст отсюда мы проехали 
Стрельной Камень на правом берегу, ехали 
примерно до 9 часов ночи и прибыли вьше 
Кучбатских гор на правый берег и выше 
Костеватого плеса. Этой ночью был такой 
же сильный ветер, как и раньше, и к тому же 
сильный дождь, который продолжался с 
ветром до утра, а утром прекратился. 

Мы смогли 6-го снова с наступлением 
дня отправиться в путь, слева у нас было 
Богданское Займоще, на конце которого был 
ручей Оссенова, после чего мы проплыли 
мимо ручьев Кулук и Шумиха, затем выше 2 
подземные пещеры и 4 ниже реки Бирюса и 
наконец прибыли в деревню Бирюсинская, и 
в ней мы пообедали, немного обсушились и 
согрелись. Т. к. дождь, который, казалось, 
прекратился, вновь пошел вскоре и немало 
нас промочил. Однако мы ж остановились 
не более 1-го часа и поехали дальше, про-
ехали ручьи Шумиха, с тремя одинаковыми 
названиями – Лиственная. Билли-дзюк и 
вечером реку Мана, пока мы наконец не 
прибыли в деревню Овсянская, когда стало 

темно, где мы из-за темноты вынуждены 
были остановиться, и  переночевали здесь. 
На рассвете следующего дня мы отправи-
лись в путь, проехали подземную Оссенов-
скую пещеру, ручьи Караульная, 2 с одина-
ковым названием – Слизнева, Сабакина, 
заимку Тропино, ручьи Лалетина и Бассаи-
ха, деревню Бассаиха, Гремящую гору и 
ручей (быстро текущий маленький ручей) и 
наконец прибыли по полудню в 10 часов в 
город Красноярск. Кто был более рад, чем 
мы, что после длительного и зачастую свя-
занного с большими трудностями и дляще-
гося почти 5 месяцев путешествия наконец 
обрели покой? Последнее путешествие на 
плотах было самым чувствительным из-за 
холода и сырости, которые мы должны бы-
ли вынести. Я думаю, что если бы мы про-
вели еще несколько дней дольше, то попла-
тились бы за это. Мы смогли без промедле-
ния въехать на наши зимние квартиры и 
намеревались привести в порядок на этом 
месте наши сделанные летом дела. Так как 
жители нас уже видели и были довольны 
нашим прибытием, несмотря на это, я не 
сомневаюсь, что они бы не огорчились, если 
бы мы проехали мимо, я не могу поставить 
им это в вину, потому что во всем мире не-
охотно размещают по квартирам. 

 

 
(Продолжение в следующем выпуске) 



ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ  

 

183 
 

Юлия ОРЕШКОВА 

 
Юлия Александровна родилась в 1981 году в Абакане. 

В 2003 году закончила Хакасский государственный  
унверситет им. Н. Ф.Катанова.  

Закончив обучение в аспирантуре, продолжает при-
нимать участие в конференциях регионального, рос-
сийского и международного уровня. Ею опубликовано 
более 20 научных статей. В настоящее время являет-
ся магистрантом Института истории и права ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова по специальности «История и 
архивное дело».  

В области краеведения занимается исследованием 
различных тем по истории Хакасии на основе архив-
ных документов. В круг профессиональной деятельно-
сти как главного специалиста отдела информатиза-
ции и использования документов Государственного 
казенного учреждения Республики Хакасия «Нацио-
нальный архив» входит подготовка документальных 
выставок на основе архивных документов, работа с 
исследователями и участниками историко-архивного 
клуба «Краевед Хакасии».  

 
 

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ: 
к 95-летию со дня проведения  I съезда хакасского народа  

(по документам ГКУ РХ «Национальный архив») 

Хакасия – древняя земля с богатым ис-
торико-культурным наследием. На терри-
тории древнейшей Хакасии последователь-
но сменяло друг друга шесть археологиче-
ских культур: Афанасьевская, Окуневская, 
Андроновская, Карасукская, Тагарская, Та-
штыкская. Еще в VI веке здесь возникло 
Древнехакасское государство. Однако из-
менение климатических условий, тактика 

                                                             
© Орешкова Ю., 2013 

Чингисхана и его приемников, перемещение 
торговых путей ослабили Древнехакасское 
государство. Согласно документам архив-
ного фонда известного историка Хакасии 
К. Г. Копкоева, Хакасия вошла в состав 
Российского государства в 1707 году [1]. 
Первым документом, закрепляющим мест-
ное самоуправление у коренных народов Си-
бири, в том числе хакасов, является «Устав 
об управлении инородцев» от 22 июля 1822 
года. 
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Судьба дореволюционной Хакасии как причина консолидации хакасского этноса 

В царской России территория Хакасии 
делилась между Минусинским, Ачинским и 
Кузнецким уездами, а в них на Степные ду-
мы: Качинскую, Кызыльскую, Койбальскую 
и Соединенных разнородных племен. Такое 
административное и территориальное деле-
ние коренных жителей Хакасии, «инород-
цев», создавало трудности в вопросах фор-
мирования общего языка, культуры, хозяй-
ственных связей, а также отстаивании об-
щих интересов как единого этноса.  

В ГКУ РХ «Национальный архив» хра-
нятся особо ценные исторические фонды 
документов середины XIX – начала XX ве-
ка, являющиеся главными первоисточника-
ми в исследованиях, посвященных истории 
формирования и развития Хакасии. К при-
меру, в документе Абаканской Инородной 
управы перечислены главные занятия ино-
родцев по состоянию на 1906 год: скотовод-
ство, коневодство, овцеводство. Также от-
мечено, что «хлебопашеством занимаются 
очень немного, потому что очень мало 
удобной земли» [2]. Большой исследова-
тельский интерес представляют хранящиеся 
в архивном фонде документы четырех 
Степных дум, трех Инородных управ: Аба-
канской, Кызыльской, Аскизской, а также 
волостных правлений.  

Богатый материал по истории Хакасии 
XVII – XIX веков содержат архивные доку-
менты фондов личного происхождения. Ос-
нову исследовательских интересов известно-
го историка Хакасии К. Г. Копкоева состав-
ляла тема присоединения Хакасии к России. 
На сегодняшний день в его личном фонде 
содержится более 100 единиц храния,среди 
которых много копий документов разных 
российских архивов. Интересны документы 

старейшего журналиста Хакасии, бывшего 
редактора газеты «Ленин чолы» Семена Доб-
рова. Документальные материалы этих фон-
дов являются достоверным источником, в 
них можно познакомиться с информацией о 
религиозном миросозерцании минусинских 
инородцев, об этническом составе тюркских 
племен и т. д. Особый интерес представляют 
копии оригинальных документов Российско-
го государственного архива древних актов.  
В деле «О переписке из Верхсчетных выпи-
сок разных пошлинных сборов 1773 года» [3] 
содержатся «Сведения о сборе ясака по 
Красноярскому уезду», которые свидетель-
ствуют о положении хакасов в отношении 
выплаты дани в царскую казну. Документ 
«Сведения о денежной и натуральной повин-
ности» [4] свидетельствует о нелегком поло-
жении бедняцких слоев хакасского населе-
ния, которые были вынуждены пополнять не 
только государственную казну, но и отбы-
вать денежную и натуральную повинность у 
хакасских баев.  

Очевидно, что активистами первых съез-
дов были представители национальной ин-
теллигенции. В документе Абаканской ино-
родной управы, согласно «Приказу II поло-
вины Шалошино рода от 1905 года» [5], 
перечислен список грамотных инородцев, в 
котором достаточно много фамилий. Из-
вестно, что в конце XIX – начале XX века 
высшее образование имели Н. Ф. Катанов, 
С. Д. Майнагашев, И. Е. Барашков, М. И. 
Райков [6]. Февральская революция 1917 
года знаменовала новый этап политического 
развития Российского государства. Хакасия 
не осталась в стороне от этих событий. Об 
этом свидетельствует проведение первых 
съездов хакасского народа.  
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История проведения 1 съезда хакасского народа 

Проведение первых съездов оставило 
глубокий след не только в истории хакас-
ского этноса, но и всей Хакасии. 

По архивным документам можно про-
следить хронологию дат проведения первых 
съездов хакасского народа. 
 

Хронология дат проведения первых съездов хакасского народа: 

№ 
съезда 

Дата  
проведения 

Место  
проведения 

Повестка дня 

I 
съезд  

6–7 апреля 1917 г. с. Аскиз - Об инородческом землевладении. 
- О земстве в Сибири (заслушан «Проект 
земского положения среди инородцев»). 
- О представительстве в Учредительное 
собрание. 
- Об организации Союза Минусинских и 
Ачинских инородцев (выборы депутации 
из 4-х человек для поездки к якутам, буря-
там, киргизам и др.). 
- Об организации Союза сибирских ино-
родцев. 

II 
съезд  

10-30 июня 1917 г. улус Чарков - О местном самоуправлении.  
- О землепользовании . 
- О судопроизводстве . 
- О самоназвании.  
- О выборах в Учредительное собрание.  
- О потребительской кооперации. 
- О раскладке податей.  
- О создании печатного органа на родном 
языке.  
- О медицинской помощи.  
- О школьном образовании.  
- Об избрании постоянного Национального 
комитета. 

III 
съезд 

Февраль 1918 г. – Об организации волостных и сельских Со-
ветов. 

IV 
съезд 

14 марта 1918 г. с. Аскиз О самоуправлении и учреждении Степной 
думы. 
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V 
съезд 

Май 1918 г.  улус Чарков - О принятии «Положения о хакасском 
степном самоуправлении».  
- О территориальном объединении Хака-
сии. 

VI 
съезд 

23-24 июня 1918 г. улус Синя-
вино 

- О восстановлении Степной думы и об 
избрании исполнительного органа Думы – 
Хакасской Степной управы  
(председатель Управы – С. Д. Майнагашев, 
его заместитель – И. Е. Барашков).  

VII 
съезд 

2-3 августа 1918 г. с. Аскиз О мобилизации хакасов в Добровольче-
скую Армию Временного Сибирского пра-
вительства. 

VIII 
съезд 

30 сентября 1918 г. – О принудительной мобилизации хакасов 
(участники высказались против ее осу-
ществления). 

  
Сегодня одним из главных документов, 

подтверждающих проведение I-го съезда, 
является статья под названием «Инородче-
ский съезд» [7] одного из лидеров хакас-
ских съездов – Ивана Евгеньевича Бараш-
кова, опубликованная в газете «Свобода и 
труд» от 15 апреля 1917 года. В ней автор 
повествует о том, что «съезд начался 6-го 
апреля и закончился на следующий день, 
председателем был избран Сатык Окунев» 
[8]. Далее он подробно описывает повестку 
дня I-го съезда. Иван Барашков пишет: 
«Первым очень долго и подробно обсуж-
дался вопрос об инородческом землевладе-
нии». На самом деле, из-за массового пере-
селения на территорию Хакасии тема зем-
лепользования была достаточно острой на 
этот период. Резолюция по этому вопросу 
была следующая – «находящиеся сейчас в 
фактическом пользовании инородцев земли 
должны остаться за ними в видах того, что 
этого требует преимущественно скотовод-
ческий уклад их хозяйственной жизни…» 
[9]. 

Поскольку тема автономии, объединения 
и территориальной независимости нацио-
нального региона был волнующей, следую-
щим на повестке стал «вопрос о земстве в 
Сибири». В ходе слушания делегаты съезда 
приняли решение – «мелкие земские ино-
родческие единицы должны состоять из од-
ной-двух волостей, и что все они в свою 
очередь по Минусинскому и Ачинскому 
уездам должны составить в целом как бы 
инородческий земский уезд, совершенно 
самостоятельный, находящийся в непосред-
ственном ведении губернского земского 
Управления». 

На I-м же съезде также был заслушан 
«Проект земского положения среди инород-
цев». Съездом было постановлено принять 
все зависящие от инородцев меры к тому, 
чтобы их голос был услышан в Учредитель-
ном cобрании. Для достижения этой цели 
было намечено следующее: 

- во-первых, послать мотивированную за-
писку Государственной Думе, Временному 
Правительству и особой комиссии по выра-
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ботке положения о выборах в Учредитель-
ное собрание;  

- во-вторых, избрать особую депутацию 
из 4-х человек для поездки на Восток и За-
пад Сибири к якутам, бурятам, киргизам и 
другим сибирским народностям для того 
чтобы ознакомить передовых людей этих 
народов с нуждами Минусинских и Ачин-
ских инородцев. 

Важно отметить постановление съезда, в 
котором говорится об организации Союза 
Минусинских и Ачинских инородцев, а за-
тем скорейшей организации Союза сибир-
ских инородцев. 

В другой статье «К вопросу об инородче-
ском самоуправлении» Иван Барашков 
называет хакасов «степняками» и говорит о 
том, что «злой мачехой явилась для инород-
цев прежняя власть, и добавляет, что «к го-
лосу инородцев надо прислушаться и удо-
влетворить их запросы» [10]. 

Автором еще одной важной статьи «Ино-
родцам Минусинского и Ачинского уездов» 
является главный сподвижник и лидер съез-
дов хакасского народа Степан Дмитриевич 
Майнагашев, в ней он пишет: «Приветствую 
и поздравляю вас с тем, что желанные сво-
боды пришли к нам… При свете свободы не 
должно быть и не будет угнетенных нацио-
нальностей. Я верю, что наш народ подни-
мет преклоненную голову… Приветствую 
инородцев с этим переломом общественной 
жизни, желаю от души, чтобы он положил 
начало возрождения нашего народа» [11].  

Большим достижением работы съездов 
хакасского народа является решение, приня-
тое по предложению С. Д. Майнагашева на 
II-м съезде 10–30 июня 1917 года, по кото-
рому Минусинские и Ачинские инородцы  и 
объединены под общим названием «хакасы» 
[12]. Это событие можно считать началом 
нового этапа в истории хакасского этноса. 

Лидеры первых съездов хакасского народа

Судьба лидеров национального движения 
сложилась достаточно трагично. В фондах 
Национального архива сохранились некото-
рые документы, рассказывающие о судьбах 
главных участников первых съездов. Со-
гласно записи из церковной метрической 
книги о рождении, смерти и браке, Степан 
Дмитриевич Майнагашев родился в декабре 
1885 года в аале Иресов Аскизской Степной 
думы [13]. В 1920 году вместе со своими 
братьями по обвинению в организации ка-
рательных мер против партизан он был рас-
стрелян. В советский период имя Степана 
Майнагашева замалчивалось. Однако благо-
даря работе Хакасской республиканской 
организации жертв политических репрессий 
«Общество Мемориал» в 2000 году он был 
реабилитирован. В фонде председателя об-

щества «Мемориал» сохранилось обраще-
ние Николая Степановича Абдина в проку-
ратуру Красноярского края: «Майнагашев 
Степан Дмитриевич никак не мог быть в 
карательном отряде, т. к. он был известным 
ученым, правозащитником, политическим и 
общественным деятелем, и он осуждал вся-
кое насильственное действие. Вопрос о реа-
билитации С. Д. Майнагашева поднимается 
учеными Хакасии, общественными органи-
зациями. Не раз обсуждался вопрос на съез-
дах хакасского народа…» [14]. Пожалуй, 
необходимо отметить и тот факт, что имя 
Степана Майнагашева во многом стало из-
вестно широкой общественности благодаря 
исследовательским изысканиям известного 
ученого-краеведа А. Н. Гладышевского, в 
1999 году вышла его монография «Степан 
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Дмитриевич Майнагашев. 1886–1920. Очерк 
жизни и деятельности» [15]. Сохранилась 
также метрическая запись о рождении лиде-
ра национальных съездов, друга и соратника 
С. Д. Майнагашева, первого корреспондента 
и журналиста Хакасии Ивана Евгеньевича 
Барашкова [16], известного в публицистике 
еще и под псевдонимом «Иван Барашков-
Эпчелей». Согласно сведениям Аскизской 
Петропавловской церкви, он родился в 1890 
году. В 20-х годах XX столетия, спасаясь от 
политических репрессий, Иван Барашков 

был вынужден покинуть родину и бежать в 
Москву, где он и провел дальнейшие годы 
своей жизни. Занимаясь исследованием 
жизненного и творческого пути И. Е. Ба-
рашкова, историк-краевед Ю. К. Махно об-
наружил в Национальном архиве письмо 
Барашкова, адресованное писателю Нико-
лаю Доможакову. Очевидно, что Иван Ба-
рашков очень скучал по родной земле, в его 
письме есть строки: «Хакасией живу, Хака-
сией дышу, ей отдам весь труд своей жизни, 
который накопился у меня» [17]. 
 

Учредительные документы первых съездов хакасского народа. 
«Положение о хакасском степном самоуправлении»

Среди учредительных документов пер-
вых съездов можно выделить «Положение о 
хакасском степном самоуправлении», его 
приняли на V-м съезде хакасского народа. 
Согласно этому документу, представитель-
ная власть хакасского народа должна быть 
трехступенчатой и состоять из сельских или 
улусных советов, волостных или районных 
советов, а также Хакасского Степного Сове-
та. В «Положении» говорилось: «Хакасский 
Степной Совет… являясь полномочным 
органом во всех делах, касающихся нужд и 
пользы населения, пользуется полной само-
стоятельностью в пределах своего района» 
[18]. После 1918 года работа съездов хакас-
ского народа на время прекращается. Одна-
ко своеобразным продолжением хакасских 

съездов в условиях победившей Советской 
власти стали инородческие беспартийные 
конференции, которые проводились в 1921 – 
1923 года. Сведения об их проведении ши-
роко представлены в периодике этих лет. К 
примеру, в газете «Власть труда» от 1923 
года написана статья под названием «К ино-
родческой конференции» [19]. В июне 1922 
года третья беспартийная конференция ха-
касов просит губисполком при предстоящем 
районировании выделить инородческий 
край в особый регион с созданием в нем 
административного аппарата. 24 ноября 
1923 года постановлением ВЦИК был обра-
зован Хакасский уезд с центром в селе Усть-
Абаканское, которое в 1931 году было пере-
именовано в город Абакан. 

 
Итоги и результаты работы первых съездов хакасского народа

В целом за прошедший XX век Хакасия 
прошла сложный путь от «Уезда до Респуб-
лики». По документам Национального ар-
хива можно проследить все этапы становле-
ния новой государственности. Очевидно, 
что в этих политических процессах первые 
съезды хакасского народа сыграли важную 

роль. Согласно документам, в первую оче-
редь они были направлены на обретение 
новой государственности и независимости. 
Первым шагом на пути к автономии региона 
становится образование Хакасского уезда 
Енисейской губернии. Это событие отвеча-
ло целевым установкам первых съездов ха-



   
 

189 
 

касского народа, говорило об объединении 
Минусинских и Ачинских инородцев в еди-
ный этнос. Особый интерес представляют 
такие документы, как «Протокол торже-
ственного заседания Хакасского уревкома 
по случаю открытия Хакасского уезда» [20], 
статьи газеты «Власть труда» от 1923 года с 
обращением уревкома к жителям Хакасии 
[21]. Первым председателем Хакасского 
ревкома был избран Итыгин Егор Игнатье-
вич. Новый статус Хакасского уезда послу-
жил улучшению положения женщин в Ха-
касии, начинают проводиться уездные кон-
ференции женщин. В статье «К итогам 5-й 
уездной конференции женщин» говорится: 
«Женщина проснулась от векового сна. 
Женщина вступает в новую эру жизни, схо-
дя с своего тернистого пути семейного кре-
постничества и вступая в новую, доселе не-
известную ей общественную жизнь» [22].  
В продолжение резолюций первых съездов 

хакасского народа 20 октября 1930 годы 
постановлением ВЦИК Хакасский округ 
преобразован в Хакасскую автономную об-
ласть [23]. В таких условиях получает свое 
развитие современная хакасская письмен-
ность, издается собственная областная газе-
та на хакасском языке «Хызыл аал», ее пер-
вым редактором становится Михаил Тимо-
феевич Спирин. Становление и дальнейшее 
развитие области было с радостью воспри-
нято простыми жителями Хакасии. В лич-
ном фонде писателя Николая Георгиевича 
Доможакова имеется его переписка с Ива-
ном Кривцовым, жителем села Таштып. В 
своем письме Иван Кривцов пишет: «Мы, 
сибиряки, следим, как наша область повы-
шает культурный уровень… Мы гордимся 
также новыми, вернее, молодыми хакасски-
ми поэтами, как-то: Михаил Коков, Николай 
Доможаков, Капчигашев» [24]. 

Современные съезды хакасского народа. 
Хакасские общественно-политические организации конца XX – начала XXI века

Спустя 70 лет, начиная с 1990 года, одна-
ко без учета нумерации первых съездов, 
работа съездов хакасского народа возобнов-
ляется. 10 августа 1990 года состоялось пер-
вое заседание съезда хакасского народа. На 
повестке дня стояло 4 вопроса:  

1. О современных проблемах хакасского 
народа и путях их решений.  

2. О статусе Хакасии. 
3. О создании Ассоциации хакасского 

народа. 
4. Выборы делегатов на съезд народов 

Южной Сибири [25]. 
В 1992 году Верховный Совет решил из-

брать Народный совет «Чон Чöбi»  из 45 
человек, поручить ему в течение трех меся-
цев разработать проект «Положения съезда 

хакасского народа». Согласно резолюции, 
«Чон Чöбi» уполномочен быть представите-
лем хакасского народа во взаимоотношени-
ях с законодательными, исполнительными 
органами и общественными организациями 
по вопросам, касающимся интересов хакас-
ского народа. Председателем (Чало) «Чон 
Чöбi» ) был избран кандидат философских 
наук Валерий Иванович Ивандаев, замести-
телем председателя – кандидат (ныне – до-
тор) исторических наук Валентина Никола-
евна Тугужекова [26].  

Сегодня в архивном фонде  содержится 
50 единиц хранения, по которым можно 
проследить не только становление и разви-
тие Республики Хакасия, но и по таким до-
кументам, как «Кодекс нравственности ха-
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касского народа», научиться традиционным 
нравственным и социальным принципам 
организации многих современных хакасских 
общественных объединений. Согласно «Ко-
дексу», главная цель жизни хакасского 
народа – «вечное процветание на этой бла-
гословенной Небом (Хантигiр) земле; три 
принципа Морального кодекса хакаса: род-
ная земля, народ, дети. Каждый пункт мо-
рального кодекса подробно описывается. 
Например, «родную землю необходимо: 

- охранять от захватчиков, т. к. другой 
земли у хакасов нет; 

- способствовать ее процветанию, от это-
го зависит жизнь народа и каждого хакаса; 

- содержать в чистоте, иначе духи Земли, 
Воды, Тайги накажут; 

- Родину нельзя покидать, тогда некому 
будет ее защитить; 

- приносить благодарственную жертву, 
помня о богатстве, что дает нам Родная 
Земля» [27]. 

Статус республики позволил хакасскому 
народу объединяться в новые организаци-
онные формы, появились такие обществен-
но-политические организации, как «Обще-

ство традиционной религии хакасского 
народа «Ах Чаян», «Лига хакасских жен-
щин «Алтынай». Фонды этих организаций 
хранятся также в ГКУ РХ «Национальный  
архив». Инициаторами их создания стали 
известные люди Хакасии, среди которых: 
ученый-фольклорист В. Е. Майнагашева, 
художественный руководитель Хакасского 
национального драматического театра 
им. А. М. Топанова Э. М. Кокова, драма-
тург В.Г. Шулбаева, писатели В. К. Татаро-
ва, Г. Г. Казачинова, кандидат (а ныне – 
доктор) философских наук Л. В. Анжига-
нова и др.  

Необходимо отметить, что цели этих ор-
ганизаций во многом повторяют задачи пер-
вых съездов хакасского народа, а именно: 

- взаимодействовать с органами государ-
ственной власти по решению проблем жен-
щин, семьи, молодежи, детей; 

- содействовать укреплению мира, друж-
бы и согласия между народами, проживаю-
щими в Хакасии; 

- возрождение, сохранение и развитие 
традиционной религии, духовности и миро-
воззрения хакасского народа. 

 

Заключение 

Таким образом, документы первых и 
современных съездов хакасского народа, 
общественно-политических организаций 
представляют небольшой комплекс 
документов Национального архива, при 
этом они наиболее ярко отражают основные 
этапы становления и развития современной 
Хакасии. Первые и последующие съезды 

хакасского народа сыграли важную роль в 
процессе становления государственности в 
Республике Хакасия. В связи с этим 
документальныематериалы как объективные 
свидетельства имеют большую 
историческую значимость для проведения 
исследований, связанных с развитием 
региона. 
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Ирина Исаевна Бутанаева родилась 10 октября 1950 года в аале 

Усть-Чул Аскизского района Хакасии. В 1974 году окончила хакас-
ское отделение Абаканского педагогического института. По ее 
инициативе  в 1991 году в общеобразовательных школах Абакана 
были открыты классы по изучению хакасского языка. 

Сфера научных интересов связана с исследованием фольклора и 
традиционной культуры хакасов. В 2000 году ею защищена дис-
сертация кандидата исторических наук «Хакасский исторический 
фольклор: опыт историко-этнографического анализа». Многие 
годы трудовой деятельности были посвящены преподованию в 
Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова. 
Ирина Исаевна – участник этнографической экспедиции в прови-
цию Хэйлунцзян Китайской Народной Республики (2005). 

СВОЕОБРАЗИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ХАКАСОВ 

Богатство духовного мира хакасов пред-
ставлено бесценными сокровищами памят-
ников фольклора, дошедших до нас из  
глубины веков. В народных произведениях 
отразились и ранние этапы исторического 
развития, и этнокультурные связи с соседя-
ми, и эстетические идеалы, и образность 
языка. Наиболее распространенным и почи-
таемым жанром фольклора являются бога-
тырские сказания, которые имеют сказоч-
ный стиль и вместе с тем сохраняют  
архаичность языка. Их исполняли под ак-
компанемент музыкальных инструментов в 
течение длинных зимних ночей. Некоторые 
сказания были настолько большими, что 
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затягивались на несколько дней. Если ска-
зитель спутает слова или не закончит ис-
полнение, то существовало поверье, что век 
его укортится. После завершения сказания 
делали небольшое пиршество "нымах 
тойы". Сказители пользовались большим 
уважением и часто приглашались в гости в 
разные уголки Хакасии. По народным обы-
чаям, сказителей с удовольствием брали в 
тайгу на охоту. Они ночами должны были 
исполнять героические сказания. «Горные 
хозяева» якобы любили слушать музыку и 
сказки. За полученное удовольствие они 
дарили свой «скот», т. е. зверей. После охо-
ты происходил равный раздел добычи меж-
ду всеми членами артели. По народным 
представлениям, повествование о сказочных 
героях и волшебные звуки музыкальных 
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инструментов притягивают к себе даже ду-
ши умерших людей. В связи с этим на по-
минки обязательно приглашались сказите-
ли, которые в течение ночи рассказывали 
богатырские поэмы. Исполнялись они гор-
ловым пением, что придавало ощущение 
необычности. Искусство горлового пения 
характерно только для тюрков Саяно-
Алтая [1]. 

Согласно народным представлениям, 
умение петь горлом дает «хай ээзи» – дух-
хозяин хая. Хакасские мифы утверждают, 
что «хай ээзи» пришел из Тувы. Он сначала 
поселился среди сагайцев в междуречье 
Большой и Малой Еси (Ис харчызы). Надо 
отметить, что перекрестки рек и дорог – 
любимое место духов-покровителей музы-
ки. Первый встречный, отдыхавший от жа-
ры в тени кургана, так испугался вида «хай 
ээзи», похожего на громадного быка, сидя-
щего на громадной лошади, что от отвра-
щения невольно произнес «татай» (магиче-
ское заклинание от нечисти). «Хай ээзи», 
обидевшись, сказал: «Ты произнес заклина-
ние «татай», и поэтому народное счастье 
пройдет мимо сагайцев. Но здесь я оставлю 
только маленькую толику искусства горло-
вого пения (ойын-хайыл) и счастье для ско-
та (мал худы). Остальной талант пения я 
унесу в междуречье Июсов». Затем он ушел 
на север Хонгорая и поселился в междуре-
чье Июсов, где до настоящего времени рож-
дались лучшие хайджи. Из сагайской части 
Хонгорая он двинулся в верховья рек Мрас-
су и Томь, передав искусство горлового  
пения шорцам и на Алтай. Косвенным под-
тверждением наших предположений служат 
алтайские мифы, повествующие о проис-
хождении музыки из страны Конгырай – 
Сагай, т. е. из сагайской части Хонгорая, и 
появлении в Горной Шории духа-хозяина 

хая из Хыргыс-Хоорая, т. е. Кыргызского 
Хонгорая [2]. 

Для того чтобы научиться горловому пе-
нию и приобщиться к тайнам игры на музы-
кальных инструментах, любители музыки 
отправлялись безлунной ночью на перекре-
сток трех дорог, где якобы любили соби-
раться духи-покровители музыки и песен. 
Сидя на этом месте и держа в руках чатхан 
или хомыс, необходимо в течение трех ночей 
подряд петь и играть. Если человек не 
научится в течение трех ночей, то надо бы-
ло продолжить старания до девяти ночей. 
При соблюдении необходимых условий 
должен явиться «хай ээзи», который вручал 
храбрецу дар игры на музыкальных инстру-
ментах и передавал искусство горлового 
пения. Научив мастерству, он якобы напут-
ствовал ученика: «Пусть для тебя хомыс 
станет и одеждой, и насущной пищей, и вер-
ховым конем!» Хайджи клялся, что длин-
ные сказания не укоротит, а короткие  
алыптыг-нымахи не удлинит. Согласно 
мнению исследователей, в этом древнем 
поверье присутствуют инициационные мо-
тивы. 

Вечерами молодежь собиралась у кого-
нибудь дома и часто до утра проводила со-
ревнования на сообразительность. Есть 
очень остроумные загадки. Например: «В 
огне не горит, в воде не тонет» (имя челове-
ка), «вершина дырявая, нутро червивое» 
(юрта), «на черном шелке рассыпаны белые 
бусы» (небо и звезды) и т. д. Не отгадавшие 
загадки участники вечеринок в качестве 
штрафа за свой счет угощали собравшихся. 

Танцевальное искусство хакасов, как и 
других народов Сибири, восходит к 
древним охотничьим и скотоводческим 
культам. В основном танцы (пеелбек) со-
стояли из подражания повадкам животных и 
зверей. Традиционные мелодии песен (ыр, 
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сарын) не имеют большого разнообразия, 
особенно у населения долины Абакана, где 
господствовали унылые однообразные мо-
тивы. В июсских степях, на севере Хонго-
рая, песни более мелодичны и приятны на 
слух. Особенно интересно слушать древние 
плачи (сыыт) и песни об известных князьях 
(Оджен-бег, Ханза-бег и др.). 

Стихосложение хакасских песен имеет 
тот же закон и форму, что и у других тюр-
коязычных народов Саяно-Алтая. Конечная 
рифма не обязательна, но, как правило, 
необходима начальная аллитерация и па-
раллелизм построения фраз. 

В фольклорном репертуаре хакасов 
насчитывались многочисленные и разнооб-
разные песенные жанры: исторические, 
трудовые, патриотические, обрядовые, бы-
товые, любовные, застольные и др. Хакас-
ская песенная поэзия складывалась веками и 
имеет тысячелетнюю историю. 

В традиционном обществе номадов Хон-
горая каждый уважающий себя человек 
должен в течение жизни сочинить одну не-
большую оду о своей судьбе. Это было не 
очень трудно сделать, т. к. существовали 
устоявшиеся шаблоны [3]. 

У хакасов встречаются самые различные 
музыкальные инструменты – ударные, ду-
ховые, струнные, смычковые, шумовые. Их 
насчитывается около 15 видов. Наиболее 
древним, вероятно, надо считать бубен, ко-
торый был взят на вооружение шаманами. 
Смычковые инструменты (ыых), как и у 
всех азиатских народов, держались верти-
кально на колене. Делались они из одного 
куска дерева (кедра) с длинным грифом, 
резонансовый ящик затягивался кожей. 
Навершие грифа иногда украшалось в виде 
головы лошади. 

Самый распространенный музыкальный 
инструмент, принадлежащий исключитель-

но хакасам, является чатхан. Это длинный 
полый ящик с концами, загнутыми в виде 
бараньих рогов. На верхней стороне натяну-
ты 7 или 9 струн из проволоки или бараньих 
кишок. Согласно легендам, в древние вре-
мена волшебная музыка находилась в руках 
семи слепых великанов – «сыгыров». Он 
был выкраден одним смышленым мальчи-
ком и таким образом попал к хакасскому 
народу [4]. 

Хакасами была выработана своя система 
измерения времени и пространства, воз-
никшая еще во времена Кыргызского госу-
дарства. До принятия христианства они 
пользовались своим лунным календарем 
(по-хакасски «мÿче»). Каждый год носил 
имя определенного животного (начинался с 
года мыши и заканчивался годом свиньи), 
находился в последовательном порядке и, 
согласно народным представлениям, имел 
свои признаки и особенности. Китайские 
летописи династии Тан сообщали: «С по-
мощью двенадцати животных считают го-
ды, например, если год находится под цик-
лическим знаком «цзы», то называют годом 
мыши; если под знаком «сюй», то называют 
годом собаки» [5]. 

Из пяти «мÿче», носивших цветовые раз-
личия от пяти стихий, составлялся век – 
«пÿкÿл», в котором насчитывалось 60 лет. 
Хакасская система счета времени фиксиро-
вала суточный период, месяцы и лунные 
годы. 

Хакасский месяц насчитывал 30 дней. Он 
делился на две фазы: «ай наазы» – новая 
луна и «ай иргiзi» – старая луна. На 14-й 
день наступало «белое полнолуние» (ах то-
лы). 15-й день носил название «красное 
полнолуние» (хызыл толы) и был послед-
ним днем новой луны. По представлению 
хакасов, в день "красного полнолуния" у 
месяца обрезалось горло, и он, обагренный 
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кровью, медленно начинал умирать. Счет 
старой луны вели в обратном направлении. 
На второй день старой луны спутник земли 
исчезал из поля зрения. Время рождения 
нового месяца называлось «ай аразы» – 
букв. междулуние. В момент рождения ме-
сяца, по хакасским поверьям, небо внезапно 
озарялось. Озарение неба мог увидеть толь-
ко счастливый человек, который мог произ-
нести заветное желание. 

У хакасов существовала своя древняя си-
стема обозначения счета знаками, напоми-
нающими римские цифры. Специальные 
цифровые знаки существовали для единицы, 
пятерки, десятки, пятидесяти, ста, пятиста и 
тысячи. В зависимости от их комбинации 
обозначали нужный счет. Цифровые знаки 
вырезались на деревянных бирках. Ими 
пользовались при уплате податей, при счете 
голов скота, возов сена и т. д. [6]. 

В течение многих веков складывался 
народный опыт лечения людей. Хакасы зна-
ли целебные свойства таежных горячих ис-
точников, которые и сейчас пользуются ши-
рокой популярностью на Саяно-Алтае. Их 
действие на организм человека считается 
универсальным. Лечебные травы составля-
ют основу народной медицины. Зубные бо-
ли лечили отваром горькой полыни, парами 
от семян белены, ромашкой. От желудочно-
кишечных заболеваний применяли отвар 
шиповника, черной смородины. От просту-
ды – отвары вересковых растений и т. д. 
Сильными лекарствами считаются мускус-
ная железа кабарги, медвежья желчь, мумиё 
(горная смола), маральи панты, прополис, 
каменная соль. При молочнице у детей де-
лали прижигание: у мальчиков на макушке 
и между лопатками, у девочек на груди.  

Почти все внутренние болезни и различ-
ные душевные расстройства хакасы припи-
сывали действиям злых духов. Например, 

если больной страдал психическим рас-
стройством, то его болезнь якобы происхо-
дила от горных духов (таF ээзi). Для исцеле-
ния необходимо было поставить у дверей 
юрты священного коня – "ызыха" бурой 
масти (любимой масти этих духов) и сде-
лать жертвоприношение. При моральной 
подавленности членов семьи умершего 
необходимо было изгнать из юрты остав-
шуюся черную часть души покойника – 
"харан", которая якобы тревожила живых. 

Любое внезапное заболевание, выражен-
ное в общем недомогании, по-хакасски 
называется "урунҷах". При "урунҷахе" счи-
талось, что человек наступил на "дорогу" 
нечистого духа или непочтительно отнесся 
к оберегам домашнего очага – "тёсям". 

Лечение любых болезней начинали с об-
ряда окуривания под названием «алас». В 
качестве дезинфицирующего средства при-
меняли богородскую траву (по-хакасски 
«ирбен») или можжевельник (по-хакасски 
«арчын»), дымом которых очищали поме-
щение от нечисти. Ароматические травы 
кладутся на железный совочек с девятью 
горящими угольками. Больного начинали 
окуривать с ног, затем кадили над головой и 
заканчивали окуриванием постели и жили-
ща. Во время ванных процедур хакасы так-
же запаривали в горячей воде три горсти 
богородской травы или можжевельника для 
очищения тела от злых духов. 

Обряд окуривания младенцев назывался 
«ызы-рых». Он применялся в профилакти-
ческих целях от испуга. При окуривании 
«ызырых» на совочек клали девять горящих 
угольков, девять зернышек ячменя, девять 
щепоток соли (для девочек указанные атри-
буты клались в семикратном размере) и бо-
городскую траву. Обряд «ызырых» над мла-
денцем совершали на каждый девятый день 
новолуния. Возникновение данного обряда 
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уходит в древнетюркские времена. По дан-
ным словаря М. Кашгарского, созданного в 
ХI веке, выражение «ысрык-ысрык» упо-
требляли при лечении детей, чтобы уберечь 
их от болезни или сглаза. Буквальный 
смысл этого слова значит: «пусть будет 
укушен злой дух» – и происходит от глагола 
«ызыр» – кусать [7]. 

Богородская трава «ирбен» в Хонгорае 
считалась первым лечебным средством. По 
народным обычаям лекарственные растения 
выкапывали утром, встав лицом на восход 
солнца. Для лечения необходимо было вы-
копать нечетное количество корней – три, 
пять или семь. После выкапывания травы 
надо отблагодарить землю. Вместо выко-
панного корня клали белую шерстинку или 
серебряную монету и благодарили природу: 
«Мы тебя почитаем! Дай нам исцеление! 
Дай нам здоровье». Знахари (по-хакасски 
«отчыл» – букв. травник) заготовляли 
траву с июля и до первых заморозков. При 
лечении мужчина должен был употреблять 
траву мужской особи, а женщина – жен-
ской. Пили лекарства только вечером, когда 
на небе появлялись звезды. Считалось, что в 
это время лекарство действует сильнее. Ле-
чение начинали при новолунии. Во время 
лечения остерегались называть имя болезни, 
иначе, думали, что она может усилиться. 

Заболевание оспой хакасы связывают с 
появлением невидимых духов – "гостей" из 
другого мира, где травы не вянут и реки не 
замерзают, где находятся пестрые горы и 
пасется пестрый скот. Народ Оспы похож на 
людей солнечного мира, но светлый и бело-
глазый (т. е. глаза без радужной оболочки). 

Согласно хакасским мифам, сын царицы 
Хара-Сарыг в результате печальных стран-
ствий попал в страну Оспы. По описанию, 
эта земля располагалась где-то за Восточ-
ными Саянами. Сын царицы Хара-Сарыг и 

его конь были невидимы для людей Оспы. 
Там, где стал пастись его конь, стали уми-
рать пестрые лошади этой страны. Там, где 
появлялся он сам, люди Оспы заболевали. 
Когда он, увидев ханскую дочь, поцеловал 
ее, то девушка от прикосновения умерла. 
Великая их шаманка Палагыр-хам узнала, 
что из солнечного мира пришел гость «тiрiг 
ÿзÿт» (т. е. живой дух) и он является источ-
ником заболевания. В результате камлания 
сын царицы Хара-Сарыг был "вбит в ее 
медный бубен" и выдворен шаманкой об-
ратно на свою родину Хонгорай. Вместе с 
ним была отправлена и ханская дочь, кото-
рую он умертвил своим невинным поцелу-
ем. С тех пор люди Оспы стали "гостить" в 
нашем мире. Если бы сын царицы Хара-
Сарыг не посетил землю Оспы, эта болезнь 
не нашла бы сюда дорогу [8]. 

Во время болезни оспой хакасы устраи-
вали домашний праздник. На стол ставили 
угощение, как будто бы принимая почетных 
гостей. "Большие гости" должны хорошо 
повеселиться и уйти. К коновязи привязы-
вали оседланных лошадей для их мнимого 
разъезда. Если болезнь обострялась, то в 
доме устраивали особое пляски. Женщины 
раздевались и танцевали голыми перед 
больным, чтобы невидимые "гости" застес-
нялись и собрались в обратную дорогу. При 
сильном недомогании человека воровали у 
соседей скот (как правило, овцу, вместо ко-
торой затем возвращали свою), тайно заби-
вали и горячим мясом кормили больного. 
Такая жертва называлась "öтер". Происхо-
дил обмен души больного человека, кото-
рую похитила оспа, на душу жертвы "öтер". 
Подобный обряд под названием "ÿöтер" 
бытовал также у якутов, что свидетельству-
ет о древних этнокультурных связях хакасов 
с якутами. Вполне возможно, что в демоно-
логии хакасов сохранилась память о стране 
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"Пегих коней", хорошо известной по во-
сточным письменным источникам. Она, 
вероятно, находилась на северо-востоке от 
Хакасско-Минусинского края, и ее населе-
ние резко отличалось от хакасов. 

Хакасский фольклор является одним из 
важных источников изучения историко-
культурного наследия коренных обитателей 
долины Среднего Енисея. Народная литера-
тура отразила различные стороны жизни 
скотоводов, сохранила память о Кыргыз-
ском государстве, об этнополитическом 
образовании Хонгорай, о судьбоносных 
событиях в жизни этноса. Неоспорима цен-
ность фольклорных источников для реше-
ния сложных проблем этногенеза и этниче-
ской истории народа, который не имел 
устойчивой письменной традиции, и основ-
ная форма передачи информации последу-
ющим поколениям была изустной, где хра-
нилищем этого духовного наследия  
выступает народная литература. Поэтому 
неудивительно, что в отношении сказитель-
ского мастерства выработаны строгие кано-
ны, которые предписываются соблюдать 
мастеру-сказителю, иначе неминуемо нака-
зание от духов предков. С одной стороны, 
такие жесткие требования связаны с заботой 
о сохранении и передаче значимого куль-
турного багажа потомкам, с другой – с тем, 
что сказительское искусство носит сакраль-
ный характер, оно четко регламентировано, 
и вольности здесь неуместны. 

В позднее средневековье устное народное 
творчество развивалось под сильным влия-
нием монгольской культуры. Монгольские 
термины вошли во многие сферы жизнедея-
тельности хонгорского этноса. Однако 
наибольшее проникновение таковых 
наблюдается в области социального устрой-
ства общества, приобрели монгольское зву-
чание титулы, слова, обозначающие соци-

альный статус – чайзаны, тайджи, сумекчин, 
харачы чон и т. д. Основные сюжеты легенд 
и преданий монгольского и хонгорайского 
времен – война, угон населения, жизнь в 
плену и возвращение на Родину, что полно-
стью соответствует исторической действи-
тельности тех суровых времен. Хакасский 
фольклор представляет нам общенацио-
нальных героев, к которым в первую оче-
редь относятся Оджен-бег и Ханза-бег. Нам 
удалось выяснить их исторические прото-
типы. Так в фольклорном герое Оджен-беге 
ясно проступили черты исторической лич-
ности неординарного выдающегося прави-
теля Хонгорая князя Еренака Ишеева, по-
гибшего в битве с монголами в 1687 го-
ду [9]. 

Имя Амур-Саны связано с последним 
правителем Джунгарии, в вассальной зави-
симости от которой находился Хонгорай. 
Многие народы Саяно-Алтая (тувинцы, ал-
тайцы, западные буряты) также счита-ют 
его своим национальным героем, ибо тоже 
входили в состав Джунгарского государ-
ства. У хакасов Амур-Сана слился с образом 
Тадар-хана (Хакасского хана), такое явле-
ние вполне закономерно для фольклорного 
творчества, когда происходит контаминация 
образов. Анализируя фольклорные данные, 
можно проследить общие судьбы тюрков 
Саяно-Алтая. В устном творчестве хакасов 
обнаруживается общий пласт народной ли-
тературы тюрко-монгольских народов. 
Встречается совпадение отдельных сюже-
тов, реже герои имеют и одинаковые имена. 

В фольклоре раскрывается традиционная 
материальная и духовная культура хакас-
ского народа. Население проживало в полу-
кочевых аалах. Однако ставка правителя 
именуется городом, хотя уличных кварталов 
и других признаков городской жизни в 
фольклоре не упоминается. Очевидно, для 
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его создателей традиции города не являлись 
родной стихией, но с чужими городами они 
были знакомы. Легендарные герои узнают 
своих сородичей, оказавшихся в Монголии 
в результате угона, по хакасскому платью, 
которое действительно встречается только у 
хакасов. Хакасский национальный костюм 
представляет из себя оригинальный ком-
плекс совершенно отличный от одежды 
ближайших соседей – тувинцев и алтайцев, 
не говоря об одежде других тюрко-
монгольских народов. В героическом эпосе 
отражен весь комплекс хакасского нацио-
нального костюма. Отсюда следует, что 
традиционная одежда хакасов складывается 
очень давно. С большей степенью досто-
верности можно утверждать, что она фор-
мируется локально в пределах этнической 
общности, бытовавшей на разных этапах 
истории Хакасско-Минусинского края, 
культурно-генетическими преемниками ко-
торых являются хакасы. 

В героических сказаниях раскрывается 
социально-классовая структура средневеко-
вого общества. Правящий класс Хонгорая 
представляют ханы, беги, чайзаны и тай-
джи. Трудовой народ – арFа чон, албаты 
чон, халых чон и т. д. Необходимо подчерк-
нуть, что среди обилия терминов, обозна-
чающих народные массы, значится «кистем 
чон» – кыштымский народ. Таким образом, 
институт кыштымства, существовавший у 
предков хакасов начиная с кыргызского пе-
риода и позже, отражен в хакасском фольк-
лоре. К тому же, заметим, что значение  
«кистем чон» отличается по смыслу от дру-
гих, таких как «албаты чон» – подданный 
народ, «халых чон» – народные массы и т. д. 
В кочевых государствах Центральной Азии 
использовали труд рабов (хул), которыми 
становились военнопленные. Ими выполня-
лись самые тяжелые работы. Существовали 

изощренные формы наказания: у беглецов 
разрезали стопы, у врагов-противников вы-
резали хрящи лопаток и т. д. 

В устном творчестве отражена и обрядо-
вая сторона народной жизни. Многие обы-
чаи узнаваемы и дожили до этнографиче-
ской современности. Например, поклонение 
невесты Солнцу и Луне на свадьбе, обряды 
при рождении ребенка, наречение именем 
младенца и другие. В то же время в фольк-
лоре присутствует героическое сватовство и 
отсутствует умыкание девушки, характер-
ное для хакасов в более позднее время. 
Также форма захоронения богатырей – воз-
душное погребение на вершинах гор, на 
помостах и деревьях не согласуются с этно-
графическими и археологическими матери-
алами. На данном этапе исследовательских 
разысканий достоверно интерпретировать 
эти явления не удается. В связи с этим важ-
но отметить, что ценность фольклорных 
источников в том и состоит, что в нем со-
храняются реликты, возможно, малопонят-
ные, но позволяющие реконструировать 
культурные элементы более ранних этапов 
исторического бытия этноса. К самым арха-
ическим сюжетам хакасского фольклора 
можно отнести мифическое рождение пер-
вопредков некоторых хакасских родов в 
пещерах гор (например, о происхождении 
рода хобый). Совершенно очевидно, что 
если первопредок рода не имел ни отца, ни 
матери, а сам зародился в недрах данной 
земли, то это означает лишь то, что его 
представители являются самыми древними 
насельниками данной территории и форми-
рование их происходило именно здесь. В 
таком случае многие хакасские роды дей-
ствительно относятся к древнему автохтон-
ному населению региона. 

Таким образом, фольклор и есть сама 
жизнь этноса, ибо фольклорный фонд нель-
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зя приобрести или одолжить у других наро-
дов. Здесь мы не имеем в виду отдельные 
моменты заимствований, которые всегда 
имели место в устном творчестве разных 
народов, а именно багаж, созданный фольк-
лорной культурой этноса, бережно переда-
ющийся своим потомкам. Понимание при-
роды фольклорного творчества важно в том 
плане, что оно исключает поверхностные 
трактовки истории и проблемы происхож-
дения этноса, приводящие к ошибочным 
выводам. 
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Лидия АЧИТАЕВА 

СОВРЕМЕННЫЕ ТАХПАХИ

Самым сохранившимся жанром хакас-
ского фольклора в отличие от других жан-
ров являются тахпахи. Героические сказа-
ния остались в записях, легенды, предания 
и сказки не рассказываются детям. Хакас-
ские пословицы, поговорки и благопоже-
лания употребляются только в речи пожи-
лых людей. Тахпахи же по сей день пере-
даются из уст в уста и исполняются носи-
телями хакасского фольклора. В каждом 
хакасском аале есть тахпахчи, о чем можно 
судить по мероприятиям, проводимым в 
Республике Хакасия. Уже на протяжении 
последних 23 лет проводятся состязания 
тахпахчи, где обычно принимают участие 
представители всех районов Республики 
Хакасия, взрослые и дети. Целью проведе-
ния подобных состязаний являются cохра-
нение языка и культуры хакасского народа. 
Удивительно, что, несмотря на научно-
технический прогресс, сохраняется жанр 
тахпаха. Темы тахпахов дореволюционного 
и послереволюционного периодов разли-
чаются. До революции пели в основном о 
тяжелой жизни батраков, о баях-
эксплуататорах, после революции восхва-
ляли руководителей страны, пели о новой 
жизни. В последние же годы тематика тах-
пахов, кроме упомянутых, осталась.  

                                                             
© Ачитаева Л., 2013 

* Статья выполнена в рамках выполнения иссле-
довательской работы, поддержанной РГНФ (про-
ект № 12-04-000340/12  
 

Подтверждаются слова М. А. Унгвицкой 
о том, что «…именно тахпах оказался 
наиболее интенсивно развивающимся жан-
ром, он стал, бесспорно, ведущим, очевид-
но, имеющим наилучшую перспективу и в 
будущем. Нового эпоса не создано, зато 
песен-тахпахов множество». Старшее по-
коление тахпахчи запомнили тахпахи своих 
родителей, родственников, односельчан и 
исполняют их произведения, что очень 
важно для сохранения устного народного 
творчества хакасов.  

Нужно заметить, что тахпахчи не при-
сваивает чужой тахпах. При исполнении 
чужого тахпаха исполнитель обязательно 
рассказывает, где, когда, у кого он услы-
шал данное произведение, что свидетель-
ствует о его высокой культуре. Когда 
начинает петь тахпахчи, остановить бывает 
трудно. Так как во время выступления тах-
пахчи начинает вдохновляться, ему хочется 
петь и петь. 

 В тахпахах люди выражают свое отно-
шение к своей земле, родственникам и 
окружающему их миру. Почти каждый 
тахпахчи любовь к своему народу выража-
ет в таких словах: народ мой черноголо-
вый,  народ мой черноглазый, многочис-
ленный мой народ, трудолюбивый мой 
народ. Как мы знаем, состязание певцов 
это всегда импровизация. Не каждый тах-
пахчи имеет такой дар, но только избран-
ные. Например, красоту языка, мелодии 
тахпахов мы услышали в Бейском районе в 
аале У-Сос, расположенном на берегу реки 
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Абакан, на територии музея под открытом 
небом, где  проходил ХХIII Республикан-
ский фестиваль носителей и исполнителей 
традиционного музыкального творчества 
«Айтыс» – 2012. Туда съехались тахпахчи 
со всех районов Республики Хакасия, но-
сители разных диалектов хакасского языка. 

Очень содержательными были тахпахи, 
исполненные Раисой Петровной Райковой. 
Например: «Тахпах-благопожелание» (июль 
2012 г.)*: 

Ах тигірніӊ алтында чуртап, 
Айныӊ хараFын ӱдезіп турыӊар, 
АрFа чонныӊ аразында чуртап, 
Артых часкалыF полыӊар! 
Кöк тигірніӊ алтында чуртап, 
Кӱнніӊ сузын удурлап турыӊар, 
Кöп чонныӊ аразында полып, 
Кöгліг, хазых полыӊар!  

Под белым небом живя, 
Лунные лучи провожайте, 
Среди многочисленного народа живя, 
Счастливее [многих] будьте! 
Под синим небом живя, 
Солнечные лучи встречайте, 
Среди многочисленного народа находясь. 
Веселыми, здоровыми будьте!  

Хакасскому народу свойственно петь о 
себе, о своей жизни. Следующий тахпах 
Анфизы Петровны о себе: 

Айланып аххан АFбан суF, 
Ахпин даа ысса, аххан ады полар, 
Ада палазы Анфиза  аӊдарыл таа парза, 
Аныӊ ады халар. 
Игірлеп аххан АFбан суF, 
Инмин дее  ысса, инген ады полар, 
Iҷе палазы Анфиза иӊдерiл тее парза, 
Минiӊ адым халар. 

                                                             
* Здесь и далее запись и подстрочный перевод 
Ачитаевой Л. К. 

Вращаясь, текущая река Абакан,  
Если даже перестанет течь,  

название останется; 
Если дочь своего отца Анфиза упадет, 
Имя ее останется. 
Извилисто текущая река Абакан, 
Если даже извилисто течь перестанет,  

название останется; 
Если дочь своей матери Анфиза свалится, 
Имя мое останется. 

 
В финал вышли две тахпахчи: Мария 

Михайловна Кызласова из аала Кызлас и 
Валентина Петровна  Кайдачакова из аала 
Киндырла.  

Приведу примеры текстов тахпахов 
(июль, 2012 г.).  

 
Мария Кызласова: 
 

Хырда öcкен халын оттар 
Хысхаа теере öс турзыннар, 
Халых чонымныӊ ай-кізі 
ХыйFа сарынFа ла тöрізін. 
Чазыда öскен пу отты 
Часхы наӊмыры кöгертсін, 
Чарых ӱнніг арFыстарым 
Чарых кöӊніліг нанзыннар.  
 
На холме растущие густые травы 
Пусть растут до зимы, 
Сила моего народа 
Пусть тратится на создание только умных 
песен.  
В степи растущую эту траву 
Пусть весенний дождь зеленит, 
[Мои] товарищи c ясными голосами  
Пусть с хорошим настроением домой  

возвращаются.  
                                                                 
Валентина Кайдачакова: 
 

Тілніӊ татхынныF, сіліг сöстері 
ТаFлар азыра ойлас турзыннар, 
МарыFа килген пу халых чоным 
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Матабох айтызып турзыннар. 
Тигірде айланFан аймах хустар 
Ханаттарын уламох тыытсыннар, 
ЧыылFан мында хара пас чоным 
Кöӊнін читкіҷе тосхырып алзыннар.  

Сладостные, красивые слова языка 
Пусть через горы распространяются, 
На состязание приехавший [мой] народ 
Пусть хорошо состязается. 
По небу кружащиеся разные птицы 
Пусть свои крылья сильнее укрепляют. 
Собравшийся здесь черноголовый [мой] народ 
Пусть душу [свою] отведет. 

Пока тахпахи живут в народе – будет  
существовать язык и культура хакасов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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Бронтой БЕДЮРОВ 

 
Бронтой Янгович Бедюров – известный писатель и обще-

ственно-политический деятель Республики Алтай. Окончил 
Литературный институт имени А. М. Горького и аспирантуру 
Института востоковедения АН СССР. Является председате-
лем правления Союза писателей Республики Алтай, сопредсе-
дателем и секретарем правления Союза писателей России. 
Академик Академии российской словесности, действительный 
член РАЕН. В 2012 году избран Эл башчы – духовным лидером 
алтайского народа. В разные годы у писателя вышло несколько 
сборников стихов на алтайском и русском языках. Он также 
известен своими переводами на алтайский язык повестей Ан-
туана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «Земля людей», 
рассказов Рюноскэ Акутагавы, стихов Назыма Хикмета, Поля 
Элюара и многих других поэтов. 

 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  СРЕДИ  ЧЕРНЫХ  ПНЕЙ  В  АБА-ЙЫШ  
Предисловие к книге И. М. Штыгашева 

 «Записки сына Том-Алтая» 

Ранним утром 15 августа 1877 года ста-
рого стиля из улуса Матур по долине реки, 
поросшей дремучим лесом, выехал юноша. 
Путь ему предстоял вовсе неблизкий, по 
тем и нынешним меркам, за триста верст 
верхом за горы-хребты, разделяющие бас-
сейны Оби и Енисея, соответственно рубе-
жи Западной и Восточной Сибири, грани-
цы Томской и Енисейской губерний. 

                                                             
© Бедюров  Б., 2013 

Юноше было 16 лет от роду. Ехал он на 
молодой малорослой лошади местной по-
роды, которая, несмотря на опасения, не 
подвела. Ранее он не отлучался далеко за 
пределы родного улуса, не расставался с 
родными-близкими и не знал горечи разлу-
ки сына с матерью. И вот пришло оно, это 
время, оставить ее, больную, старую, горя-
чо любимую мать. Ему надо, необходимо 
было уезжать – нечто властное, неодоли-
мое и неотступное побуждало его устрем-
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лять свой взор вперед, как бы ни было го-
рестно, тяжело на душе. Оглянулся назад 
он только на вершине, где с трепещущим 
от тоски и волнения сердцем простился с 
родным краем, отдав по обряду народному 
долг повиновения земным поклоном горе. 
Перед ним, взволнованным, изумленным, 
раскинулось необозримое пространство 
горных высот, похожих на морские волны. 
А в мыслях звучало напутствие-наказ ма-
тери: «Эзен бол, балам! Кудайбыла!» – 
«Будь здоров, дите мое! С Богом!» 

И это материнское благословение, помо-
гая, сопутствовало ему всю земную жизнь. 
Весь дальнейший путь, несмотря на страхи 
и опасения, испытания и тяготы, оказался, 
как увидим, счастливым и успешным. Он 
благополучно выехал из темных кедровых 
лесов, где водились медведи, объезжая ко-

лодник и камни, топи и увалы, блуждая 
под проливным таежным дождем, проез-
жал через заоблачные горы, находясь вре-
менами между жизнью и смертью, и при-
был наконец к заветному месту – в школу, 
где ему предстояло учиться грамоте, обре-
тать знания. 

Юноша ехал вперед с именем Бога в 
душе и устах, и Он неуклонно вел его, по-
могая обходить препоны, преодолевать 
напасти и лишения. Все сложилось. Удач-
ливая Судьба, приведшая его вначале в 
школу о. Василия Вербицкого в Кузедей, 
затем в Улалу, а из нее по дорогам и рекам 
Сибири и Урала в Казань, а оттуда в Моск-
ву и Киев, тем же путем, в конце концов, 
возвращает обратно в родной Матур, где 
он до конца дней своих учил-наставлял 
свою паству, став отцом народу-люду сво-
ему.  

Этот юноша был Иван Матвеев сын 
Штыгашев. Через семь лет он изложит все 
это на белой бумаге, оставив на суд потом-
ков и времени. 

«Записки сына Том-Алтая» подготовле-
ны к выпуску в связи со 150-летием Ивана 
Матвеевича Штыгашева, который вошел в 
историю алтайской литературы следом за 
М. В. Чевалковым как зачинатель нашей 
художественной словесности царского пе-
риода, как писатель-просветитель, учитель 
и священник. Перед нами, по сути, одно 
произведение, состоящее из двух частей, 
написанных в жанре автобиографического 
повествования в один и тот же знамена-
тельный для его жизни и трудов 1884 год в 
г. Казани, в стенах православной учитель-
ской семинарии. 
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Как должно помниться нашим взыска-
тельным читателям, еще в 1989 году в Гор-
но-Алтайске на русском языке был издан 
составленный и подготовленный нами вме-
сте со вступительной статьей однотомник 
алтайской художественной прозы царского 
периода под общим названием «Памятное 
завещание». Спустя целое столетие, по су-
ти дела, заново были опубликованы произ-
ведения наших первых писателей: 
М. В. Чевалкова (в переводе М. Невского), 
И. М. Штыгашева (в оригинале). 

Тем самым, наряду с другими забытыми 
именами наших предтечей, мы положили 
начало возвращению в литературу и куль-
туру после длительного периода забвения, 
полного художественного небытия имя и 
творчество И. М. Штыгашева. Это был за-
мечательный  самородок, человек острого, 
пытливого ума, глубокой внутренней куль-
туры. Его природный талант, помножен-
ный на христианские добродетели и обра-
зованность, дал добротные плоды. Талант-
ливый публицист и лингвист, он отменно 
владел шорским, сагайским и алтайско-
телеутским наречиями родного тюркского 
языка Алтая, а русский был языком, на ко-
тором он писал и творил. Его активное 
участие и содействие своему первому 
наставнику и учителю В. И.  Вербицкому в 
составлении и собирании лексики и после-
дующем печатании в Казанской типогра-
фии знаменитого «Словаря алтайского и 
аладагского наречий тюркского языка», 
классического труда, вошедшего в золотой 
фонд тюркологии, не оценены достойно 
нами, потомками, по сей день, так же, как и 
значение переложений им христианской 

литературы с канонического алтайского на 
шорское и сагайское наречия, а тем самым 
разработки и закладывания им основ пись-
менной литературной традиции для буду-
щих хакасов и шорцев. 

В «Очерках истории хакасской совет-
ской литературы» (1985) И. М. Штыгашев 
не упоминается ни как писатель, перевод-
чик, ни как учитель и просветитель, ни тем 
более как священник. А между тем он 
начинал свою деятельность на стезе про-
свещения, науки и образования значитель-
но раньше, нежели более известные и  
знаменитые в тюркологической среде уче-
ные – выходцы из «абаканских татар» – 
Н. Ф. Катанов и С. Д. Майнагашев. 

Наши публикации современного перио-
да – это и есть новое открытие писателя-
просветителя, обретение заново его твор-
ческого наследия, требующие правильного 
прочтения, осмысления и изучения жиз-
ненного и духовного подвига И. М. Шты-
гашева с высоты нашего времени. А это в 
свою очередь позволяет убедительно рас-
ширить представление о нем как о фигуре, 
объединяющей собой близко родственные 
этносы – алтайцев, хакасов и шорцев, раз-
деленных в 20–30-е годы прошлого века, 
помимо их воли и желания, на три разных 
народа. 

По отцу – кара-шор, по матери – сагай, 
он явился в миру как алтайский писатель, а 
в наши дни его следовало бы признать так-
же в равной степени и хакасским, и шор-
ским духовным и литературным деятелем. 

Поучительно и похвально то, что для не-
го понятие «алтайский» носило намного 
более широкий характер и обобщающий 
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смысл, нежели современное, в этноязыко-
вом отношении умышленно зауженное 
значение. Мы еще раз убеждаемся в том, 
насколько прозорлив был основатель Ал-
тайской духовной миссии архимандрит 
Макарий Глухарев и ее последующие дея-
тели, избравшие телеутскую Улалу не 
только административным местопребыва-
нием, но прежде всего духовно-
культурным Центром своего учреждения, а 
телеутское наречие в качестве литератур-
ного языка  и введение его под названием 
общеалтайского в обиход для всего регио-
на с близкородственным по языку и проис-
хождению коренным тюркским населени-
ем, но не имевших единого администра-
тивного устройства и проживавших раз-
дельно в Бийском, Кузнецком и Минусин-
ском уездах, в границах Томской и Ени-
сейской губерний. 

Публикуемые материалы И. М. Штыга-
шева удалось отыскать только весной 1989 
года. Первые сведения о нем, точнее, лишь 
упоминание его в общем ряду как одного 
из первых алтайских писателей мы встре-
чаем в работах Н. А. Баскакова, Л. П. По-
тапова и, пожалуй, все. Он – писатель по-
истине забытый. Позабытый вдвойне. За-
малчиваемый как священник, религиозный 
деятель в течение всего атеистического 
периода. Как алтайцами, к которым он себя 
по праву причислял, так и шорами, и сага-
ями, к которым он по роду-племени при-
надлежал. 

Но прервавшиеся, не успев развиться, 
традиции шорской письменной литерату-
ры, бедственное, трагическое положение 
североалтайских, измельчавших в условиях 

индустриального Кузбасса, этносов созда-
ли такое обстоятельство, что некому 
вспомнить о нем, вернуть из небытия его 
духовно-творческое наследие. А наши ал-
тайские, хакасские исследователи, литера-
туроведы, писатели прошли мимо, так и не 
упомянув его ни разу в своих работах, ви-
димо, лишь в силу элементарного незнания 
и неведения о наличии в нашей общей 
культурной истории столь примечательной 
личности. 

Но это ведь очевидный факт, что шорцы 
в XIX – начале ХХ века, особенно до и по-
сле образования Ойротской автономной 
области, осознавали себя как отрасль ал-
тайского народа, как его субэтнос, стре-
мясь объединиться в едином национальном 
теле, что вполне соответствует истине. К 
сожалению, их послереволюционные чая-
ния и стремления в 20–30-е годы–ХХ века 
к объединению не осуществились. Не слу-
чайно во главе национальных движений и 
административно-политического, культур-
ного строительства в автономной Ойрот-
ской области поначалу стояли именно они, 
телеуты и шорцы, воспитанники и питом-
цы Алтайской православной миссии, как 
более образованный тогда русскоязычный 
авангард алтайского народа. И впослед-
ствии, после того как большевистская 
власть обкорнала обширный Проект Ой-
рот-Хакасской республики и оставила усе-
ченную Ойротию в статусе автономной 
области, их, и без того малых и слабых, 
стали выделять в особую шорскую народ-
ность, прекрасно понимая и предполагая 
всю тупиковость и бесперспективность 
подобного решения. 
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И тем не менее надо признать, да, не-
смотря ни на что, на все эти, скажем, 
страшные издержки и произвол, в виде 
Горно-Шорского национального района в 
свое время все-таки были созданы некото-
рые предпосылки для национального раз-
вития Кузнецких тюрко-татар как самосто-
ятельной народности. Но с ликвидацией 
автономии в 1939 году все постепенно 
кончилось и заглохло. Перестали издавать-
ся книги, выходить газета, закрылись 
национальные школы, прекратили систем-
но готовить и растить национальные кадры 
во всех сферах общественно-политической, 
административной и культурной жизни. 
Ныне «Горная Шория» – это всего лишь 
географическое понятие в пределах Кеме-
ровской области, подобно, впрочем, искус-
ственному обозначению некогда и нашей 
автономной области как Горно-Алтайской, 
без этнического, национального знамена-
теля. Проницательный читатель, видимо, 
обратит внимание на синхронность ликви-
дации Горно-Шорского национального 
района с переименованием Ойротской ав-
тономной области в 1948 году с некоторой 
отсрочкой ввиду начавшейся Великой вой-
ны. Ныне это очевидно как никогда. 

Так, если Горную Шорию удалось лик-
видировать, то, в нашем случае, между 
противоборствующими силами, видимо, 
был достигнут некий компромисс: область 
сохранилась как автономная, правда, без 
национально-этнического, политико-
исторического обозначения. Подумать 
только, какая нелепость: разве существуют 
в природе другие, степные «алтайцы», если 
нас обозначать как «горноалтайцев»! А 

было ведь! Целых 44 года. Кстати, очень 
многие демагоги от политики, их прислуж-
ники от науки глубоко заблуждались, воз-
мущаясь и подстрекая «племенных» сепа-
ратистов, что-де «алтайцы» тоже не соот-
ветствуют общему названию нашей нации, 
поскольку «алтай-кижи» называют себя 
только в нескольких районах. Но кому в 
самом деле непонятно, тем следует гра-
мотно, доходчиво объяснить: название 
«алтай улус» необходимо переводить не 
как «алтайцы» в этническом смысле, а как 
«Алтайский улус» в политико-
административном понимании примени-
тельно к государственному устройству Ой-
ротского Союза или Джунгарии. Это 
наименование мы получили в связи со сво-
им высоким статусом союзного, корпора-
тивного тюркского народа среди разно-
племенного тюрко-монгольского населе-
ния этой страны. И еще прежде всего от 
того, что занимали испокон веку всегда 
исторический Алтай, в основном его сре-
динный регион по притокам и верховьям 
рек Иртыша и Оби. Именно оттуда, из юго-
западных районов Алтая, произошел наш 
вынужденный исход в эпоху маньчжурско-
джунгарских династийных войн, завер-
шившихся крушением Ойротии как само-
стоятельного государства, население кото-
рого подверглось разорению и истребле-
нию, а территория была разделена между 
двумя империями – Китаем и Россией.  

Именно с Южного Алтая, который име-
нуется нашими предками не иначе как 
Буурыл-Токой Алтай (ныне эти земли от-
носятся к Алтайскому, Тарбагатайскому 
округам-аймакам СУАР КНР), мы пере-
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двинулись затем на север к тогдашней рус-
ской границе по Колывано-Кузнецкой по-
граничной линии, огибавшей Алтай дугой 
от Кузнецкой крепости до Усть-
Каменогорской. Посмотрите, сколько оста-
лось наших этно-исторических земель 
ныне за пределами Республики Алтай! 
Именно те роды-племена алтайских тюр-
ков-ойротов, что уцелели от резни, разора 
и переселения на чужбину, и составили 
впоследствии территориально-племенное 
объединение «Алтайский улус». Так обо-
значали люди свою государственно-
административную принадлежность к дер-
жаве Ак-Каана, Белого Царя. Разве не оче-
видна соборная целостность алтайцев как 
тау-телеутов, степных (ак) телеутов, кёк 
сойонов, высокогорных улаганцев, чуйцев 
– южных теленгитов, если принять во вни-
мание данные родоплеменного деления, 
языка, культуры и быта, религии и фольк-
лора, уж не говоря о единстве этногенеза, 
явственно прочитываемом вплоть до хунн-
ско-скифского времени на Алтае, то есть 
до начала нынешней эры и даже несколько 
ранее? Новейшие данные археологии, ис-
ториографии отодвигают эту дату еще 
глубже. Взять, например, во внимание от-
крытие новосибирского археолога В. Д. 
Кубарева в с. Каракол в 1985 году. И в 
полном соответствии с историей находится 
глубинная этногенетическая родственная 
связь меж собой всех племен не только 
Алтая, но и в целом Юга Сибири, а если 
брать шире, то и тюрков-урянхайцев Мон-
голии. И через них выходим на более об-
ширные ареальные связи не только с мон-
гольским, тунгусским, самодийским, но и 

финно-угорским элементом нашего Конти-
нента. В алтайском языке имеется редкост-
ный, почти забытый термин «угур», что 
означает «сосед» и прямо указывает на 
былые, древние контакты с коневодами-
уграми. 

Откуда ж взялись тогда непрестанные и, 
увы, бесплодные поиски «глубоких разли-
чий» между алтайцами северными и юж-
ными? Как и между западными и восточ-
ными бурятами, между разными этно-
территориальными группами татар? При-
чем интенсифицировались эти «поиски» 
именно с конца 1930–1940-х годов, когда в 
отношении целых народов совершались 
неслыханные произвол, насилие и пре-
ступления в виде репрессий, ссылок, де-
портаций, ликвидации их автономных и 
национальных образований. 

А мотивацию нашли в не выдержавших 
испытания временем ложных концепциях и 
устаревших классификациях ученых XIX 
века. Разве не равносильны подобные затеи 
определению различий между северным и 
южным склоном одной и той же горы? Яс-
но, что северный склон порос лесом и там 
стоит зверь, там обитает охотник-анчы. А 
на южном склоне, солнцепеке, пасется 
скот, там человеку сподручней быть ското-
водом-малчы. Но это одна Гора, это один 
Алтай, и люди в нем – дети одного народа, 
в силу специфики природно-климатиче-
ских условий занимающиеся соответствен-
но различными занятиями, что создает в 
конечном счете особенный хозяйственно-
бытовой уклад. Что касается отличий в 
диалекте, так это как раз подтверждает ис-
тину о том, что они части одного единого 
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этноса алтайских тюрков. Миссионеры это 
понимали прекрасно. Как раз большая ар-
хаичность лексики, грамматических форм 
языка у северных лесных племен (йыш-
кижи) Алтая находится в полном согласии 
с особенностями исторических перипетий 
смежной с Алтаем территории Централь-
ной Азии и труднодоступными условиями 
великой горной тайги – Аба-йыш, куда 
легче было отступать, хорониться и уцеле-
вать в период межплеменных столкнове-
ний, войн между ордами и династиями, в 
условиях длительного анабиоза и полити-
ческой деградации. А разве исконное заня-
тие абаларов кузнечным, металлургиче-
ским делом наряду с охотой, за что они 
получили у русских название «кузнецких 
людей», а сама земля – Кузнецкой, не под-
тверждает того факта, что алтайские тюрки 
так же, как их хуннские предки, до выхода 
на арену истории в VI веке занимались 
кузнечным делом и платили дань абарам – 
жуань-жуаням железом?.. 

…Трагедии шорского субэтноса пред-
шествовало и то, что в царское время они 
находились с нами, хоть и рядом, но не 
вместе, не в границах единого администра-
тивного округа. Тюркское население Куз-
нецкого уезда еще не осознавало себя еди-
ным массивом, распадаясь на две основные 
группы – «абаларов» на севере и «шоров» 
на юге. Кстати, надо отметить, что шор, 
или чор, – это название всего лишь более 
крупного, относительно многочисленного 
рода у этой этнической группы. Оно, под-
черкнем, с подачи его проводника-
переводчика М. В. Чевалкова было введено 
В. В. Радловым в научно-классификацион-

ный обиход как обозначение данного лес-
ного этноса, что было не очень удачной 
находкой. В свое время, в голодные годы, 
часть шоров зачастую переселялась к род-
ственным им сагаям, в Абаканскую степь, 
оттого ныне в составе современного хакас-
ского народа в Таштыпском и Аскизском 
районах имеется подразделение «шор». 
Языковая, этническая близость с сагаями 
привела их к быстрой адаптации в составе 
данной территориально-племенной группы 
хакасов. 

Такое наблюдалось в свое время и во 
Внутреннем Алтае. Так, Г. Н. Потанин еще 
в 1879 году отмечал, что в одном и том же 
ущелье можно встретить представителей 
различных сеоков-родов, которые, в отли-
чие от казахских и киргизских родов, не 
всегда живут-кочуют вместе. Правда, он, 
видимо, не задумывался над тем, что такая 
территориальная чересполосица и смеше-
ние различных сеоков в горах Алтая про-
изошли в относительно недавнее время, 
лет за 100 перед этим, а именно после па-
дения Джунгарии, когда каждый спасался 
как мог – поодиночке, группами или же 
целыми родовыми подразделениями. В 
результате этого в составе исконно тюрк-
ских отоков Алтайского Улуса оказались 
даже вкрапления ойротских родов, как 
дорбет, байат, чорос, ара, чагандык (ца-
ган+туг), байлагас, могол, торо, меркит и 
другие. 

После включения Танну-Тувы в состав 
Цинской империи и монголизации в этно-
языковом отношении восточных, приал-
тайских теленгитов – «алтайских урянхай-
цев», захчинов, олетов, мунгатов и других 
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групп – во времена народных восстаний, 
смут, волнений, а также в период частых 
голодов через границу из тогдашней Хал-
ха-Монголии, находившейся в составе 
цинского Китая, зачастую пытались про-
рываться, иногда довольно успешно, груп-
пы смельчаков-сородичей, а то и просто 
алтайских сеоков, оказавшихся разделен-
ными по обе стороны русско-китайской 
границы. Наличие в составе как алтайцев, 
так и тувинцев, а также алтайских урян-
хайцев-теленгитов Монголии одних и тех 
же сеоков, таких как иркит, сойон (соян), 
коболы (хобалык), мунгат, тумат, тодош 
(тодут), чапты (чептей), тонжоон (тонгак), 
тангды, саал, тас-кёбёк, моол-кёбёк, тёёлес 
(тюлюш), кёк или комды-сойон (комдош), 
ак-сойон и ряда других, объясняется как 
этими обстоятельствами, так и, в меньшей 
степени, более ранними этногенетически-
ми связями. 

Несомненно одно: знаменатель, основ-
ной субстрат нынешних алтайцев (алтай-
урянхай, телег) и тувинцев (тангды-
урянхай, сойон) един – это так называемые 
монголами и маньчжурами «урянхусы», 
или урянхайцы, этноним, точнее, этниче-
ское прозвище, которым сами себя тюрки 
Центральной Азии, а тем более Алтая ни-
когда не называли. Прозвание это появи-
лось в средневековую эпоху, уже на заре 
складывания общемонгольской государ-
ственности. В «Сокровенном сказании 
монголов» кузнец, обратите внимание, 
кузнец (!) Джарчиудай приводит своего 
сына для службы и дружбы к Темучину – 
будущему Чингис-хану. В качестве само-
названия слово «урянхай» укоренилось в 

последующие времена только у монголи-
зированного по языку тюркского населения 
Западной Монголии и Алтайского округа в 
Китае, населяющего ныне юго-восточные 
склоны Алтая, что лишний раз подтвер-
ждает правомерность данного суждения. 
Это не этноним, а «прилепленная» к наро-
ду кличка-прозвище, такое же, как и «кал-
мак» (мусульм.), причем (некогда) с неким 
уничижительным, очевидно, оттенком. 

А если привести для сопоставления эт-
нонимы «туба–тува–тыва–тофа» в прило-
жении к населению приалтайской лесной 
зоны Южной Сибири, то увидим следую-
щие аналогии. По языку этот массив пле-
мен относится к уйгурской (восточно-
хуннской) группе тюркских языков. Но 
ведь в субстрате древних уйгуров, как это 
общеизвестно, лежат теле, чьими прямыми 
потомками являются алтайские тау и ак-
телеуты – теленгиты. Известно также, что 
предки якутов назывались урянхай-
сахалар, что означает «окраинные урян-
хайцы», либо еще точнее, «урянхайские 
украинцы». Саха – это окраина, край, пре-
дел. Оттуда в другом диалектном звучании 
выходит «яка», – во множественном числе 
якут, сравни захут, бурятское название 
своих якутских соседей-родичей. 

Из древнекитайских летописей о проис-
хождении уйгуров сказано, что одно поко-
ление их по выходе из Монголии посели-
лось по Иртышу, откуда, разойдясь по Ал-
таю, занялось таежной охотой, коль скоро 
природные условия способствовали имен-
но такого рода занятию. Основная часть 
уйгуров (телелер, или телехтер) занимала 
территорию нынешней Халхи (Северная 
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Монголия) 3 тысячи лет, в основном реги-
он вокруг Хангая, а еще ранее и земли к 
югу от Гоби и, естественно, были настоя-
щими скотоводами. Вот они-то и были той 
самой воинской массой, или этносоциаль-
ным сословием, «силами которых тюрки 
геройствовали в пустынях севера», как со-
общает китайская летопись Тан-шу. 

Алтайцы-кочевники называли всех сво-
их лесных сородичей – туба (во множе-
ственном числе тубалар), а те себя имено-
вали по местожительству «Йыш-кижи», 
что означает «лесные, таежные люди», или 
«Черневой улус» – «Йыш-улус», в отличие 
от горно-степного «Алтай-улус». Подраз-
делялись же сами между собой по родо-
племенным, территориальным группам и 
подразделениям: шор кижи, куу-кижи, ту-
ба-кижи (с реки Туба), йюс-кижи (с реки 
Июс), тиргеш, комнош (комдош – с реки 
Комду, по-монгольски Кобдо), кузен, ку-
банды, аба-кижи, а соседние, телеутские в 
основном, группы назывались также по 
рекам и горам, как маймалар, байаттар, 
чумыштар, алтайлар, томдор, барабалар. 
То же самое обозначение было в обиходе и 
у юго-восточных горцев-телеутов – телен-
гитов, которые именовали себя по место-
жительству как чуй-кижи, улаан-кижи, чо-
лушпа-кижи, то есть Чуйские, Улаганские, 
Чолушманские люди и т. д. 

В понимании населения Центрального и 
Западного Алтая вся горно-лесная терри-
тория, лежащая к северу от правого берега 
Катуни вплоть до Красноярска и Томска, 
именовалась не иначе как «Аба-Йыш». 

Стоит обратить внимание также на эти-
мологию названия реки Абакан. Кузнецкая 

земля была неспроста прежде всего занята 
русскими казаками в начале XVII столетия. 
Ее коренное население было покорено во-
оруженной рукой после длительного со-
противления и обращено в ясашных людей, 
т. е. податных охотников. Их славная и 
богатейшая тайга в течение двух столетий 
обеспечивала европейскую торговлю мос-
ковских царей, поставляя отменную мяг-
кую рухлядь-меха – тогдашний эквивалент 
валюты. 

И оно же, это абаларское население, с 
незапамятных времен обеспечивало метал-
лическими изделиями различных цен-
трально-азиатских владетелей, от которых 
находилось в постоянной вассальной зави-
симости. Подобное положение сохранялось 
вплоть до падения Ойротского государ-
ства. Практически полтора столетия «куз-
нецкие люди» находились в двойной зави-
симости – от томских воевод и ойротских 
зайсанов, представлявших соответственно 
интересы московского царя и джунгарско-
го контайши. 

Кузнецкая земля по-алтайски именуется 
не только Том-Алтай. Знавали ее наши 
предки и как «Аба Йери», «Аба-тура ал-
тайы», ее жителей называли «абалар». В 
историческом предании, бытующем до сих 
пор у населения Улаганского и Кош-
Агачского аймаков, предводитель их ари-
стократического рода ак-кібік называется 
Аба-Ярынак. Причем говорят, что было два 
Ярынака, один первопредок, а другой по-
томок прозван в его честь. В сбереженной 
народной памятью песне Ярынака упоми-
наются реалии кузнецкой и томской земли, 
как места его исхода: 
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– Аба-Тура алтайда 
В Аба-Туринском Алтае 
– Ару алтын артып калт.  
Чистое злато осталось. 
– Том-Туралу алтайда 
В Том-Туринском Алтае 
– Toнг алтыным артып калт.   
Цельное злато осталось мое. 
С. Д. Куюков, с. Улаган, 1980 г. 

Как видим, опять же «аба-туринский ал-
тай», иначе говоря, по городу-центру «Аба-
туринская», или Кузнецкая земля. 

То же обозначение встречаем в «Памят-
ном завещании» М. В. Чевалкова в эпизо-
де, когда, осерчав вследствие твердости 
«языческих» убеждений Андраша, отца 
Киприйена, о. Макарий гонит того вместе с 
сыном восвояси, в «их аба-туринскую зем-
лю», то есть в Кузнецкий уезд, к телеутам 
в Байат. 

Итак, абалар. Какова этимология этого 
этнонима? В аладагском наречии, то есть в 
шорском, «аба» обозначает почтительное 
прозвание медведя – батюшка, отче. В те-
леутском наречии «аба» – это еще и почти-
тельное обращение к отцу. Аба – это дяди 
по отцовской линии, отсюда и «абай» у 
южных алтайцев и казахов. Тот же смысл 
заключен и в речи современных тадар-
хакасов. 

Так как же все-таки точнее – Медвежья 
чернь-глухомань или Мать-отец тайга? 
Вполне логично. Но мы не будем спешить 
с окончательным выводом. 

Момент второй. Предгорные, двоедан-
ческие (с точки зрения томских и кузнец-
ких воевод), волости алтайцев обознача-

лись в документах XVII столетия как «тау-
телеутские», что означает «горно или ал-
тайско-телеутские», в отличие от ак-
телеутских – степных сородичей районов 
бассейна Верхней Оби, располагавшихся 
по рекам Чумыш, Байат, Томь. В совре-
менном алтайском наречии «гора» произ-
носится не «тay», что характерно для кып-
чакско-татарских языков к северу и западу 
от Алтая, а «туу». Для сравнения, по-
киргизски – «тoo». В аладагском наречии 
сохранилось древнее «таг», синонимичное 
древнеуйгурскому, тувинскому и западно-
тюркским, огузским – турецкому, азербай-
джанскому, туркменскому, гагаузскому – 
«даг». 

Что если попробуем сопоставить: 
тyy+аба=тууаба? – Туба?! Не выходит ли, 
что в результате стяжения образовалось 
«туба», как обозначение абаларов, прожи-
вавших в черневой, горно-лесной зоне? 
Ведь ойротские сборщики дани, среди ко-
торых зачастую были представители так 
называемых в ту пору «кан-каракольских 
калмыков», т. е. предки этнических алтай-
цев юго-западных районов Алтая, всех 
лесных людей без разбору рода-племени в 
просторечии именовали «туба», а не только 
настоящих тубаларов, – шоров, кубанды, 
куу-кижи — лебединцев и даже современ-
ные хакасские племенные группы. Значит, 
абалары каким-то образом отличны от ту-
баларов? Но чем же? Абалары живут в се-
верной, низинной части Кузнецкого Ала-
тау. Уверяют историки и лингвисты, что по 
языку и происхождению они ближе к бай-
атским телеутам, нежели к шорам, хотя и 
пишутся ныне все скопом шорцами. 
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Необходимо при этом вспомнить выска-
зывание В. В. Радлова о барабинцах, о том, 
что их деды еще в недавнее время одева-
лись совершенно по-алтайски, т. е. по-
телеутски, и жертвенные обряды отправля-
ли точно таким же шаманистским образом, 
как и телеуты. Далее он подчеркивает, что 
язык и верования так называемых барабин-
ских и других сибирских татар обличают 
их ближайшее родство с алтайцами-
телеутами. Вот так. 

В составе алтайцев Майминского, Че-
мальского, Шебалинского районов, по до-
лине р. Себи, чьи предки не так давно про-
живали в междуречье Бии и Катуни, пред-
ставляющих, несомненно, поднявшихся 
вверх по Оби группы исторических теле-
утов, изредка встречается род «улюп» 
(юлюп). Род, как утверждает Л. П. Пота-
пов, сомнительного происхождения, нигде 
родственников этого небольшого рода им 
обнаружить якобы не удалось. Между тем 
именно в составе барабинцев имеется 
группа по названию «любей». Видимо, 
часть этого рода и была втянута в движе-
ние вверх по Оби отходящими вглубь Ал-
тая телеутами. Так, среди тонгжанов име-
ются «суу-тонгжаны» и «туу-тонгжаны». 
Говорят, что первые пришли вверх по Оби, 
занимаясь рыбной ловлей, это речные 
тонгжаны. «Туу-тонгжаны» так прозваны 
будто бы потому, что они по горным 
хребтам перебрались внутрь Алтая с бере-
гов Иртыша. Это горные тонгжаны. 

Теперь подумаем об этнониме «бараба». 
Кажется, состоит он из двух составных 
частей. В конце явно слышится и произно-
сится «аба». Что же означает первая, опре-

деляющая часть? «Бар» – это барс или 
тигр. Барсовые? Тигриные? Барсоловы? 
Конечно, нет. «Бар», во-вторых, означает 
«имеющийся», «есть». И такое чисто линг-
вистическое, слуховое определение тоже 
не подходит. 

Западная сторона по-монгольски «ба-
рун». Но почему монгольский этноним у 
тюркоязычного рода? Хотя барабинцы по 
отношению к абаларам и телеутам как раз 
обитают западнее. Вполне заманчиво 
предположить: «бараба» – это западные, 
степные абинцы, и на этом удовлетворить 
любопытство в разгадке этнонима Баруна-
ба. Только так ли это на самом деле? 

Имеется еще один этноним. Средневе-
ковый, монгольской эпохи. Там и упоми-
наются «баарины». Кстати, ведь их потом, 
после присоединения «лесных народов» к 
Монгольскому Улусу, укрупнили «до 
тьмы» вместе с тёёлесами и теленгитами 
под началом Хорчи-нойона в 1207 году. 
Очень возможно, что «баарин» имеет от-
ношение и к русскому сословному термину 
– барин. Вспомним, как упорно сопротив-
лялись ойротские власти против захвата 
территории Барабинских степей и присо-
единения ее населения к Русскому госу-
дарству, уверяя, что это, дескать, наши 
близкие, родственники ханской династии, 
их племянники. 

Быть может, и барабинцы имеют отно-
шение к этим бааринам? Бааринские абин-
цы? Барин-аба. У теленгитов имеется раз-
дел: моол-кёбёк – могольские, или мон-
гольские, кёбёки. У алтайцев: казак-кыпчак 
– казахские либо казаки-кыпчаки, то есть 
указывается этносоциальное происхожде-
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ние того или иного рода, если оно инкор-
порировано, присоединено или включено в 
основной, принимающий род. Еще пример, 
попутный, – котон-кыпчак. Хотанский 
кыпчак, или напрямую хотанец, чей предок 
невольным образом когда-то попал на Ал-
тай к кыпчакам. 

Таким образом, получаем ряд: аба – туба 
– бараба. 

Но почему все-таки «абалар» – абинцы. 
Возможно, это в свою очередь обозначе-
ние, признак свойства, родства. Ведь пече-
неги по-тюркски, по-половецки, обознача-
ются попросту «баджанак» – свояки, т. е. 
племя, которое им доводится в качестве 
свояков. Тогда почему бы «абаларам» не 
являться по отношению к какому-то «дру-
гому» племени отцами либо дядьями? Ско-
рей всего, так оно и есть. Так их могли 
называть лишь те, по отношению к кото-
рым они находились в порядке старшин-
ства, первородства, либо являлись более 
древними но происхождению, как отцов-
ские братья. 

Есть у них и род «кобый», весьма и 
весьма напоминающий «ковуев» древне-
русских летописей. Есть род «кызай», ныне 
имеющийся в составе племени казахских 
абак-кереев в Китае, Или-Казахском, Тар-
багатайском округах Синьцзяна, т. е. в 
центре земель бывшего Ойротского госу-
дарства. 

Да и сам этноним «чор», или «шор», 
требует самого тщательного сопоставления 
как с киргизским термином «чоро», так и с 
ойротским династийным родом «чорос». 
Такое рассмотрение может пролить свет на 
загадочное по сей день происхождение 

ойротов, язык которых существенно отли-
чался от монгольского еще в XIII веке. С 
учетом того, что начиная с XII века на 
склонах Алтая пошло интенсивное смеше-
ние тюркского и монгольского языкового 
элементов, необходимо развернуть всю 
энтогенетическую панораму тюрко-
монгольского взаимодействия в простран-
ственно-временном измерении. 

Специалист по этнической истории 
шорцев В. М. Кимеев называет «собствен-
но шорской» только южную этнографиче-
скую группу в составе шорского субэтноса, 
тогда как северная группа раньше имела 
самоназвание «абалар». В дореволюцион-
ный период у этих групп, по его мнению, 
не было этнического самосознания и обще-
го самоназвания. 

Северная группа абалар суть телеуты, 
утверждает Л. П. Потапов, много сил и 
времени отдавший изысканиям в области 
этногенеза алтайцев, шорцев, хакасов, а 
также тувинцев. 

Тогда выходит, что абалары – связую-
щий компонент алтайцев и аладагцев. А 
это крайне важно для осознания извечной 
этнической взаимосвязанности тюркского 
населения Алтайской горной страны, да и 
всей современной Южной Сибири. 

Шорский язык, как видно, тот же самый 
алтайский язык, которым говорим мы по-
ныне, но только сохранивший в архаичном 
порядке «первоначальные тюркские фор-
мы», нежели современный алтайский и 
телеутский язык прошлого века. Достаточ-
но познакомиться с произведениями пре-
красного шорского фольклора, а также по-
слушать живую шорскую речь эпических 
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сказаний, в основе своем телеутских, что-
бы убедиться в правоте данного утвержде-
ния. Вся космология, все обряды и верова-
ния, полностью идентичные или чрезвы-
чайно близкие к общеалтайским, также 
говорят в пользу первозданности и неза-
мутненности тюркской народной культуры 
Алтая, сохранившейся в условиях много-
вековой консервации и в меньшей мере 
испытывавшей более поздние центрально-
азиатские религиозно-философские влия-
ния. Как целостны, естественны и прекрас-
ны даже имена героев и героинь шорско-
телутского эпоса. Настоящие древнетюрк-
ско-уйгурские имена, менее всего или со-
всем не тронутые напластованиями после-
дующего общемонгольского имперского 
времени! Поистине можно допустить, что 
они впрямь наши абалары, оставшиеся на 
окраинных лесных пределах даже более 
позднего ойротского окаема… Можно, 
вполне вероятно, с учетом близкого род-
ства. Но повременим все же до полной яс-
ности, беспристрастной оценки, основан-
ных на глубине анализа доскональных по-
следующих исследований… 

Надо ли уже ставить точку? Еще нет, 
пожалуй. 

Сколько насчитывается шорцев по по-
следней переписи? Уменьшилось или уве-
личилось? Какова степень сохранности эт-
носа? Восстановится ли автономия? Ранее 
их насчитывалось порядка 16–20 тысяч. 

Кто же, наконец, вспомнит и о них?!  
По «Запискам алтайца» Ивана Штыга-

шева отчетливо просматривается, что век 
назад они вовсе не отличали себя этниче-
ски от всех остальных алтайцев. То же са-

мое подтверждает М. В. Чевалков в «Па-
мятном завещании», когда описывает в 
обычном порядке тогдашних шоров. Из его 
повествования никак не скажешь, чтобы он 
ощущал себя у них как у посторонних лю-
дей, чужеродцев. Он повествует о них тем 
же тоном, как и о тубаларах, тёёлесах, ку-
мандинцах или своих кровных телеутах как 
о поколениях одного и того же народа. 
Разве что смотрит на них, своих сородичей, 
несколько отстраненно глазами православ-
ного человека, как на язычников, испове-
дующих еще «черную веру».  

Вначале обозначив себя как алтайца, а в 
самом конце «Записок» отметив «Житель 
Алтая, шорец», И. М. Штыгашев поступил 
в полном соответствии со своим этниче-
ским самосознанием, в котором отказывает 
шорцам исследователь В. М. Кимеев. 

… Итак, Иван Матвеевич Штыгашев 
вернулся к нам. Отсюда, из Улалы, он 
юношей начал свой духовно-творческий 
путь, о котором мы знаем все еще недоста-
точно подробно. Посетил, выехав из Каза-
ни, Москву, Киев, христианские храмы, 
Кремль, Киево-Печерскую лавру, святые 
для верующих христиан места, увидел 
древние свитки и пергаменты именно та-
кими, какими увидел только он, зорким, 
безошибочным взглядом, – и как неофит, 
совершивший невероятное, сказочное пу-
тешествие, и как сын древнего охотничьего 
племени. Так, как он, мы уже никак не 
сможем смотреть, воспринимать, запоми-
нать. Мы давно другие. Мы дети другого 
времени. И еще мы никогда не сможем 
увидеть Сухареву башню, первозданный 
Храм Христа Спасителя. И вид с Воробье-
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вых (Ленинских) гор на Москву сегодня 
совсем не тот и вовсе не вызывает такого 
восторга, который он испытал 23 лет от 
роду.  

Циничные, пресыщенные люди, кича-
щиеся своим атеизмом, а точнее, отсут-
ствием собственной души, люди без веры, 
без убеждений, исповедующие двойную 
или тройную мораль, никогда не смогут 
оценить правильно смысл и глубину этих 
«Записок». Кому-то они покажутся скуч-
ными, постными, однообразными, местами 
даже глубоко наивными. Возможно, так 
оно и есть. Но, опять же, как и в какой 
плоскости воспринимать. Каждый судит в 
силу собственной испорченности. Либо 
ограниченности… 

И вот, опять же отсюда, уже из Горно-
Алтайска, он начал свой путь заново. Вы-
ехал к вечеру, на излете советского време-
ни, в 1989 году. И все едет, едет, как впер-
вые в тот раз, верхом на коне сквозь дре-
мучую и страшную, хотя и родную тайгу-
чернь – Аба-чыш, в неизведанное и незна-
емое ему будущее. Длиной не в 300 верст 
из Матура до Кузедеея или в 600 верст до 
Улалы – центра света и знаний, а в целую 
вечность. Прошло 125 лет с гаком, как бы-
ли написаны «Записки сына Том-Алтая», – 
именно так именовалась его родная земля в 
сибирской географической литературе того 
времени. 

Судя по мотивам творчества, слогу и 
стилю письма, Иван Штыгашев занимал 
среднее, промежуточное положение между 
Чевалковым и Гуркиным. Он настоящий, 
ревностный неофит. В нем ликует, вос-
славляя Бога и сотворенный им мир, душа 

новообращенного христианина. Помимо 
представленных в настоящем издании про-
изведений, интересны его последующие 
публикации из глубин Кузнецкой тайги, 
разбросанные в различных миссионерских 
изданиях конца XIX – начала ХХ века, не-
малое эпистолярное наследие. Все это 
настоятельно требует продолжения иссле-
довательской и поисковой работы в освое-
нии его творческого архива. 

Мы не относимся в подавляющем боль-
шинстве своем к потомкам крещеных ал-
тайцев. Мы не являемся кровными потом-
ками Чевалкова, Штыгашева, Гуркина, К. 
Соколова и других алтайских писателей 
царского периода. Но именно мы заявляем 
о том, что их труды  и творчество являются 
нашим наследием, неотъемлемой частью 
нашей духовной культуры, от которой мы 
никогда не откажемся. Наследуем и про-
должаем. Каждое произведение – не только 
плод чьего-либо сердца и ума, но и про-
дукт своего времени. 

В каждом времени свои подвижники и 
свои путники. 

Семинарист, учитель, переводчик и пи-
сатель – один из самых славных имен Ал-
тайской духовной миссии – Иван Штыга-
шев тоже с нами. Его путь – и наш путь. 
Как и путь Чевалкова. И путь Гуркина. Ес-
ли они блуждали, значит, и мы тоже. Если 
они увидели свет, то и мы тоже. И наши 
друзья. Наставники наши. Как прежде, так 
и ныне. 

Триада. Юч-Сумер. Три вершины. Веч-
ные, блистающие, сочлененные. Прошлое, 
настоящее, будущее. История, религия, 
культура. 
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Триада. Юч-Сумер. Три высоты. Алтай. 
Сибирь. Россия. Три твердыни. Вместе и 
воедино. 

Будущее – будет. 
Грядущее – грянет. 
Так бежит время. Так течет река… 

…Вокруг черные обгорелые пни от вы-
рубленных кедров. Вдали терриконы пу-
стой породы, наподобие серой горной гря-
ды. Это Кузбасс. Некогда прекрасный Том-
Алтай. Тут была вековая тайга, Аба-Йыш. 
Я сижу под могучим кедром, он чудом 
уцелел на круче, недоступный лесорубам. 
А внизу деляна, где труды лесников дали 
свои плоды – появился скромный подлесок 
из молодых саженцев. Человек рубит и 
губит. Но человек же сеет и сажает. 

Будь у меня кыл-комус, он же топшуур, 
домбыра, кобыз, морин-хур, заиграл бы, 

восславляя юные побеги, полные буду-
щей, неистребимой жизни. Да, вижу, со 
временем поднимется новый лес, загудит, 
затрепещет кедрач, снова забьют ключи-
родники, забегают белки и бурундуки, 
затрещат, летая и разнося семена орехов, 
неуемные птицы-таралки… 

Так течет поток. Так идет время. Так 
едет юный всадник, чтоб стать со време-
нем воином и борцом за жизнь, за свет, за 
добро. 

Едет в сердце и устах с Богом: 
– Кудайбыла!  

Трускавец, Западная Украина, 
сентябрь, 1989 г., – Горно-Алтайск, 

слияние рек Улала и Майма, ноябрь, 
2011 г. 
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Ирина КИДИЕКОВА  

Ирина Кононовна Кидиекова – кандидат исторических 
наук, первый искусствовед Хакасии, внесла значительный 
вклад в изучение истории народного искусства Хакасии. 
Родилась 26 января 1943 года в с. Есино Аскизского райо-
на. Трудовая деятельность была связана с телевидением 
Хакасии (ведущая и редактор программ), Хакасским 
НИИЯЛИ (научный сотрудник). В последние годы занима-
ла должность директора Института гуманитарных 
исследований в Хакасском государственном университете 
им. Н. Ф. Катанова. 

Ею издана двухтомная монография «Орнамент хака-
сов» (1996). Ирина Кононовна составитель альбомов о 
художниках и графиках Хакасии. Её перу принадлежат 
искусствоведческие статьи о творчестве мастеров ки-
сти и резца Хакасии, хакасском народном декоративно-
прикладном искусстве, проблемах сохранения и развития 
традиционной хакасской культуры. В настоящее время 
занимается подготовкой крупных издательских проектов 
по истории и этнографии Хакасии, организацией музей-
ных и картинных выставок. 

СОВРЕМЕННАЯ ГРАФИКА ХАКАСИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Графика, как никакой другой вид искус-
ства, многообразна: по эмоциональной 
наполненности, по функциональному 
назначению, по размерам, по технике ис-
полнения. Она живет в сложной взаимо-
связи с другими видами искусства, но 
прежде всего с книжным творчеством. В 
каждом жанре графики есть своя специфи-
ка, свои трудности, но все это объясняется 
четко выявившейся в конце XX – начале 
XXI столетия и продолжающей развивать-
ся тенденцией – стремлением активно вой-
                                                             

© Кидиекова И., 2013 

ти в пространство книги или музейной 
станковой практики, стать частью жизни, 
заняться извечной задачей искусства -  
организацией той духовной среды, в кото-
рой живет человек. 

Как правило, азы профессиональной под-
готовки – владение рисунком. Любого ху-
дожника и его дарование способен обнару-
жить именно рисунок. В рисунке воплоще-
ны все качества мастерства художника.  

У истоков развития хакасской графики 
стоял Владимир Тодыков (1938-1994).  
Велико значение художника для всего изоб-
разительного искусства Хакасии. В. А. То-
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Тодыков В.А. 1938-1994 гг. 
«Сказка о попе и работнике его Балде». 

2-ая пол. ХХ в. 25 х 16. 
 

дыков – это, в первую очередь, универсаль-
ное явление культуры Хакасии, и в этом 

качестве его имя значит, может быть, не 
меньше, чем  то  художественное наследие 
в собственном смысле слова, которое оста-
лось в его рисунках, картинах, в книжном 
искусстве.Тодыкова-художника, конечно, 
следует воспринимать на обязательном 
фоне его художественных произведений, 
которые за десятки лет не утеряли своей 
поразительной остроты воздействия на зри-
телей. Тодыков - художник книги. Иллю-
страции занимают самое значительное - и 
количественно, и качественно - место в его 
творчестве. Он один из тех мастеров, кото-

рые подняли рисунок на уровень большого 
искусства. Начало творчества В. Тодыкова 
связано с изданием материалов хакасского 
героического эпоса. Исследователи Т. Г. Та-
чеева, П. А. Трояков, М. А. Унгвицкая, В. Е. 
Майногашева в 60-е годы XX века своими 
трудами донесли до широкой  публики и 
научного мира непревзойденную красоту и 
чистоту звучания эпических сказаний. 

В творчестве художника уже заметна тяга 
к расширенному, ассоциативно-метафо-
рическому мышлению. Поэтический и 
смысловой подтекст заложен в расположе-
нии элементов книги, определенном взаи-
моотношении предмета и пространства - то 
есть героя и мира. Как и в эпосе – в изобра-
жении в рисунках мирового строя, т. е. ми-
ровоззрения того или иного эпического 
произведения. Пожалуй, заданная В. Тоды-
ковым стремление к постижению смысла 
конкретной книги, как этот смысл, этот 
строй выразить средствами пластических 
искусств, но сугубо индивидуально, приме-
нительно к специфике данной книги, к его 
строю, ритму и к ее стилю, в дальнейшем 
были претворены в художественную прак-
тику художников Р. Субракова, Г. Сагала-
кова, В. Кызласова. 

Сугубо индивидуальным изобразитель-
ным языком хакасской графики является 
построенный на условности и привносящий 
в изобразительное искусство законы музы-
ки. Каждая эпическая композиция В. Тоды-
кова – это пьеса свободного склада, рит-
мично организованная, основанная на ими-
тационном проведении тем в разных голо-
сах. Не случайно в композициях В. Тодыко-
ва и художников-графиков Хакасии так ча-
сто встречается тема музыки, музыкального 
исполнительства и инструментов. 

Время сложения традиций хакасской 
графики отмечено замечательными откры-
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тиями в области археологии. Труды и поле-
вые материалы JI. P. Кызласова, М. П. Гряз-
нова, А. Н. Липского открыли древний ма-
териальный мир, полный изысканности и 
оригинальности, 1980–1990-е годы – время 
нового этапа открытия наскального искус-
ства. Своеобразием древнего изобразитель-
ного искусства явились сложные многофи-
гурные композиции, активным участником 
которых становится человек – ключевая 
фигура – активный участник многочислен-
ных баталий и картин мирной жизни (писа-
ницы Куни, Абакана-Перевоза, Суханихи, 
Тепсей, Оглахты, Боярская). В них отраже-
ние сказания о подвигах неизвестных геро-
ев. В наскальных композициях определяют-
ся закономерности композиционного по-
строения, отражающие поэтапные действия 
героя. Все эти открытия сформировали 
стремление постичь не только историю и 
культуру родной земли, но, и используя 
богатый материальный и духовный опыт 
предков, осознавать суть мироздания, что 
является основным также в содержании ге-
роического эпоса хакасов. Огромное коли-
чество артефактов древности, которые, 
начиная с В. Тодыкова, изучают художни-
ки-графики Хакасии, становятся слагаемы-
ми их творческого багажа. В. Тодыков в 
музейной практике старался осмыслить, 
понять, открыть для себя красоту древних 
бытовых вещей – котлов, древних бронзо-
вых наверший и ножей, пряжек, средневе-
ковых седельно-сбруйных украшений – 
вещный мир, полный смыслов, символики – 
весь «изобразительный фольклор» древно-
сти. 

Хакасский эпос Тодыков иллюстрировал 
много раз. Эпос раскрывал перед ним все 
новые возможности для творческой мысли. 
Он обращается к сюжетной стороне эпоса, 
прибегал в то же время к декоративно-

плоскостному, почти орнаментальному, 
графическому языку. Художника восхищает 
неудержимая удаль героев, их смелость, 
находчивость, гармония личности героя, 
воплощенная в них. 

У истоков сложения графического языка 
хакасских художников следует отметить 
появление в 1950–1960-е годы иллюстриро-
ванных изданий эпоса народов СССР. 
Большое влияние на В. Тодыкова оказало 
творчество казахского художника Евгения 
Сидоркина, якутского графика Андрея Пет-
рова, А. Бандзелидзе из Тбилиси, С. Краса-
ускаса из Вильнюса, J1. Ильиной из Кирги-
зии. Их иллюстрации народного эпоса от-
личает красота силуэта, неповторимое бо-
гатство стремительного движения, ритма, 
гармоническая цельность композиции. 

Обретая все богатство, особенно средне-
азиатского, искусства в черно-белой палит-
ре графических листов, художник усилил 
условность композиций. В руках Владимира 
Тодыкова эти композиции засверкали но-
выми изумительными гранями. 

Рисунок во многих его произведениях 
поражает виртуозным мастерством, особой 
изысканностью. Точность каждого штриха и 
каждой линии позволяло ему создавать 
произведение, отличавшиеся уверенностью, 
удивительной легкостью и свободой. 

Эпоха 50–70-х XX века в изобразитель-
ном искусстве позволяла В. Тодыкову опи-
раться на достижения всей художественной 
культуры в области книжной графики. Ху-
дожники книги этого времени не стреми-
лись до конца исчерпать сюжет иллюстри-
руемого произведения. Для них важнее бы-
ло выявить его внутренний ритм, его мело-
дику. В этом отношении советская книжная 
графика могла объединять художников в 
единство творческое. Работа над эпосом, его 
чтение вызывало философские обобщения и 
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самостоятельные графические ассоциации. 
Иллюстраторы эпоса не старались облег-
чить читателю размышления над прочитан-
ным, а, наоборот, углубить его раздумья, 
обогатить его эмоции, активировать его 
творческое воображение. 

Книга понималась В. Тодыковым как 
пространственная динамика всех книжных 
элементов, отражающая литературный 
текст, всегда развивающаяся во времени. 
Его работа над книгой начинается с книги 
как предмета. Открывая книгу, мы открыва-
ем целый изображенный мир со своим про-
странством. Сначала переплет, который 
должен отражать ее художественный харак-
тер, который будет выражен в шрифте, в 
орнаменте, в фактуре. 

Сама книга начинается с титула, где 
главная роль отводится шрифту, именно он 
разворачивает движение вглубь книги. Ил-
люстрации не мешают движению по тексту. 
Все элементы книги имеют значение: 
шмуцтитулы, заголовки, заставки, концов-
ки. Его оформление книги – организация 
движения вдоль текста членениями при по-
мощи остановок. 

Все структурные элементы книги глубо-
ко содержательны, каждый со своим каче-
ством, своими возможностями и достоин-
ствами. Книги о хакасском эпосе и фольк-
лоре – явление культуры. 

У истоков графического искусства нахо-
дится декоративно-прикладное искусство 
хакасов, богатое орнаментальными узорами, 

декором ремесленных изделий. Все это мы 
видим в его заставках, концовках, заглав-
ных буквах, в декоре страниц книг. Что яв-
ляется главным открытием В. Тодыкова и 
своеобразным культурным кодом хакасско-
го графического искусства? В. Тодыков 
принес в книжную графику и в целом в 
изобразительное искусство Хакасии огром-
ную художественную культуру, тонкое по-
нимание внутреннего ритма композиции, 
стремление к гармонии и уравновешенности 
ансамбля в целом, умение строжайшего от-
бора и вместе с этим – характерную для не-
го широту видения, полнозвучие формы, 
творческую щедрость, высокое чувство от-
ветственности прежде всего перед самим 
собой. Он не был иллюстратором положе-
ний, событий книги. Задача В. Тодыкова 
более сложна. Он добивался во всех своих 
произведениях – будь то живопись, рису-
нок, акварель – в первую очередь гармонии, 
т. е. внутренней ритмической уравновешен-
ности, ясной соотнесенности с натурой, ко-
торую он активно трансформировал в про-
цессе творчества. В. Тодыков воспринимал 
книгу как единый организм, в котором все 
детали решены в связи со всеми другими. 
Свою задачу художник видел в интерпрета-
ции средствами пластического искусства 
поэтической атмосферы книги, ее образов в 
отвлеченно-духовном содержании. Он делал 
книгу, но не иллюстрации. Искусство пони-
мал как акт созидания. 
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Артем СЛЕПОВ 

 

Артем Викторович Слепов – ведущий экономист сектора 
по связям со СМИ и общественностью Экономического от-
дела Национального банка Республики Хакасия Банка России. 
В  2006 году окончил ФГБУ ВПО "ХГУ им. Н. Ф.Катанова" по 
специальности "Финансы и кредит". С 2001 по 2011 –
сотрудник Федеральной налоговой службы России. 

С 2011 года по настоящее работает в системе Банка 
России. В круг интересов и должностных обязанностей вхо-
дит деятельность по анализу банковской информации и пока-
зателей социально-экономического развития региона, взаи-
модействие со СМИ, общественностью и органами государ-
ственной власти и управления по вопросам развития банков-
ского сектора, а также восстановление истории террито-
риального учреждения Банка России в Хакасии и развитие его 
музейно-экспозиционного фонда. 

 

МУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

История Национального банка Респуб-
лики Хакасия Центрального банка Россий-
ской Федерации (Банка России) (далее – 
Национальный банк) – часть истории Хака-
сии. Более 10 лет собирается материал, по-
священный становлению учреждения, а 
также кредитного и банковского дела на 
территории современной Хакасии и юга 
Сибири.  

Открытие музейно-экспозиционного 
фонда для гостей и посетителей состоялось 
                                                             
 © Слепов А., 2013 

12 апреля 2007 года – в год 80-летия осно-
вания первого территориального учрежде-
ния Государственного банка в Хакасии – 
Хакасского агентства Госбанка СССР и бы-
ло приурочено к 300-летию вхождения Ха-
касии в состав России. 1 ноября 1927 года 
Хакасское агентство Госбанка СССР при-
ступило к первым операциям. Музейно-
экспозиционный фонд располагается непо-
средственно в здании Национального банка 
и стал хранителем опыта, лучших традиций 
предшественников и исторического про-
шлого территориального учреждения, кото-
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рое прошло сложный путь длиною в 85 лет. 
Ежегодно около пятисот посетителей, 

включая сотрудников банка, знакомятся с 
экспозицией, а всего за время существова-
ния музейно-экспозиционный фонд посети-
ло более трех тысяч человек.  

Более двухсот экскурсий с 2007 года про-
вели сотрудники Национального банка. 

Разделы экспозиции охватывают период 
становления денежных отношений с древ-
нейших времен до наших дней. Представ-
ленные в экспозиции денежные знаки и мо-
неты позволяют ознакомиться с историей 
развития налично-денежного обращения со 
времен древней Хакасии до царской России 
и советского периода. В раздел новейшей 
истории развития истории денег входят 
юбилейные монеты, посвященные выдаю-
щимся личностям нашей страны и Хакасии, 
а также знаменательным событиям, таким 
как 300-летие вхождения Хакасии в состав 
Государства Российского.  

В экспозиции представлена также кол-
лекция древних форм денег от мехов, рако-
вин каури до китайских монет и монет осо-
бой "сибирской" серии, которые выпуска-
лись на Сузунском (Колывано-
Воскресенском) монетном дворе на Алтае в 
1769–1847 годах.  

История банковского и кредитного дела 
Хакасии представлена как проекция собы-
тий, происходивших в царской России, Со-
ветском Союзе и в современной России. 
Благодаря этому можно получить целостное 
представление не только об экономической, 
но и о политической атмосфере, в которой 
работали кредитные организации, о задачах, 
которые ставило перед ними время. 

Отдельный раздел экспозиции знакомит 
посетителей с историей Хакасского 
агентства Госбанка СССР, воссоздает исто-
рическое прошлое агентства, а позднее кон-

торы, и истории здания, которое занимает 
банк. Здание Хакасской областной конторы 
Госбанка СССР было первым двухэтажным 
зданием в г. Абакане. 

Выставочная деятельность предусматри-
вает не только знакомство посетителей с 
уникальными элементами банковского 
наследия, но и с важными событиями в бан-
ковском секторе республики в настоящее 
время. Специальный раздел "Банковский 
сектор Республики Хакасия" включает в 
себя информацию о деятельности кредит-
ных организаций и о вкладе Национального 
банка в развитие экономики. 

Особая роль "банка банков" в регионе, 
которую выполняет Национальный банк на 
территории республики, позволила создать 
и сохранить традиции, достижения банков-
ского коллектива разных лет. Особое место 
в экспозиции занимает Исторический фор-
муляр – хроника главных событий. 

Дух разных эпох передают экспонаты ма-
териальной культуры – различные предме-
ты старины XIX–XX веков. 

Экспонаты счетной и другой банковской 
техники позволят познакомить посетителей 
с важными событиями, открытиями, изоб-
ретениями, связанными с развитием вычис-
лений,  как в период до появления денег и 
первых форм кредитных организаций, так и 
после их возникновения, а также познако-
мить с образцами специальной техники, 
которая использовалась в повседневной де-
ятельности кредитных организаций и терри-
ториальных учреждениях Банка России. 

У истоков музейно-экспозиционного 
фонда стояли сотрудники и ветераны банка, 
которые сформировали основу экспозиции 
из личных вещей (награды, почетные гра-
моты и т. д.) и своих воспоминаний.  

Музейно-экспозиционный фонд выпол-
няет и функции неформального центра по-
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вышения финансовой грамотности населе-
ния.  

Специально для учащихся старших клас-
сов и студентов проводятся занятия о дея-
тельности Национального банка на совре-
менном этапе развития экономики и бан-
ковского сектора Хакасии. 

Не менее важным направлением работы 
музейно-экспозиционного фонда является 
исследовательская работа, в рамках которой 
подготавливаются материалы об истории, 
современной деятельности учреждения и 
представляются на научно-практических 
конференциях и в средствах массовой ин-
формации. 

В экспозиции фонда представлено более 
500 экспонатов, посвященных финансовой 

истории региона, а вспомогательный науч-
ный фонд насчитывает более 10 тысяч ко-
пий многих ценных документов Российско-
го государственного архива экономики, Но-
восибирского, Красноярского, Минусинско-
го и Хакасского государственных архивов, а 
также научных библиотек музеев Юга Си-
бири.  

 Часть богатого содержания архивных 
документов уже нашла свое отражение в 
книге "Банковский сектор Республики Ха-
касия: история и современность" и других 
публикациях в центральных журналах, ре-
гиональных газетах, в научных сборниках 
проводимых научно-практических конфе-
ренций.  
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 Николай Шагдыр-оолович Куулар родился 9 апре-
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Высшее образование получил в Томском политехни-
ческом институте (1985), затем обучался в Москов-
ском литературном институте имени М. Горького.  

Николай Шагдыр-оолович – поэт, драматург, 
переводчик.  С 1993 по 1995 годы возглавлял Союз 
писателей Тувы. В настоящее время является 
главным редактором и заместителем директора 
Тувинского книжного издательства  им. Ю.Ш. 
Кюнзегеша. 

 
 
 

ПРАЗДНИК САЯНО-АЛТАЙСКОЙ КНИГИ В ХАКАСИИ 

С 1996 года в Хакасии проводятся еже-
годные Дни тюркской письменности и 
культуры. Инициатором их стал замеча-
тельный человек, известный краевед-
просветитель Юрий Николаевич Забелин, к 
большому сожалению, ныне ушедший в мир 
иной. Он был председателем оргкомитета 
содружества «Национальная память» в Ха-
касии, организовал пять Саяно-Алтайских 
этно-просветительских экспедиций по тер-
риториям Хакасии, Тувы, Горной Шории, 
Горного Алтая и Монголии, где и были об-
наружены всемирно известные памятники 
орхоно-енисейской письменности, занимал-
ся и другими значимыми проектами. 

В рамках Дней тюркской письменности 
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Национальной библиотекой РХ впервые 
проведен межрегиональный праздник Сая-
но-Алтайской книги с участием различных 
библиотек, издающих организаций и писа-
телей Хакасии, Горного Алтая и Тувы. 

Праздник открылся 23 октября в Аба-
кане, в здании Национальной библиотеки 
имени Н. Г. Доможакова. Была организова-
на общая выставка и презентации выставок 
лучших образцов изданий по истории, этно-
графии, культуре коренных народов Саяно-
Алтая. Состоялся «круглый стол» «Сотруд-
ничество библиотек и издающих организа-
ций в решении проблем комплектования и 
книгообмена между учреждениями Саяно-
Алтайского региона». 

Было что показывать и презентовать, и что 
посмотреть. Конечно же, наибольшее пред-
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ставительство имели библиотеки и издаю-
щие организации Хакасии. Были презентова-
ны издания и издательские проекты Хакас-
ского книжного издательства, Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. 
Катанова, Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и исто-
рии, Хакасского института развития образо-
вания и повышения квалификации по выпус-
ку литературы в помощь национальному 
образованию. Дома литераторов Хакасии, 
Союза писателей Хакасии, Хакасского наци-
онального краеведческого музея им. Л. Р. 
Кызласова. Представили свою продукцию 
редакции журналов «Инесай», «Тигiр хуры», 
«Куничек» и «Абакан». Особо удались, на 
мой взгляд, издания альбомного характера, 
представляющие Хакасию, ее богатую исто-
рию и культуру. 

Представители нашей республики привез-
ли сюда в издания Тувинского книжного 
издательства. Прекрасно смотрелся семи-
томник «Урянхай. Тыва дептер», собранный 
и изданный по инициативе С. К. Шойгу, бы-
ли и другие хорошие издания о нашей Туве. 
Книги, привезенные на общую выставку, 
были переданы в книжный фонд Националь-
ной библиотеки Республики Хакасия 

За «круглым столом» обсуждались про-
блемы издания, распространения нацио-
нальной литературы и книгообмена между 
учреждениями Саяно-Алтая. Участники 
делились опытом, искали пути дальнейшего 
развития книгоиздания, высказывали мне-
ния и идеи, способствующие сплочению 
творческих сил. Например, давно созрела 
идея создания общего печатного издания 
для Саяно-Алтайского региона: газеты или 
журнала. Была высказана мысль не ограни-
чиваться только Саяно-Алтаем, а охватить 
также Саха-Якутию и Горную Шорию, от-
крыть Центр тюркской книги. Необходимо 
наладить обмен информацией о выпускае-

мых изданиях во всем их разнообразии (в 
том числе и частных), а также действенный 
книгообмен. К сожалению, почти перестали 
выходить переводные издания, есть насущ-
ная потребность во взаимных литературных 
переводах. Все это можно сделать при 
наличии доброй воли самих писателей и фи-
нансовой помощи со стороны государствен-
ных структур и неравнодушных спонсоров. 

В Хакасии и Республике Алтай хорошо 
развита грантовая система помощи книго-
изданию и другим культурным проектам. 
Благодаря грантам Министерства культуры 
Республики Хакасия издаются книги хакас-
ских писателей, взрослые и детские журна-
лы, альманахи. Издается немалое количе-
ство научной, научно-популярной, учебной 
и учебно-методической и краеведческой 
литературы. В нашей республике Тувин-
ский государственный институт, Тувинский 
институт гуманитарных исследований, 
Национальный музей, Национальная биб-
лиотека и другие учреждения в последние 
годы издают немало нужной литературы 
благодаря грантовой поддержке государ-
ства. Отмечу, что Праздник Саяно-
алтайской книги также состоялся благодаря 
гранту Министерства культуры Республики 
Хакасия, который был выигран Националь-
ной библиотекой Хакасии. 

Обнаружилось немало проблем, и они во 
многом похожи в трех соседних республи-
ках: падение тиражей, нехватка финансовых 
средств, уменьшение читательского спроса 
со стороны молодежи, немалую негативную 
роль играет и уменьшение числа владею-
щих родным языком. 

Надеемся, что продолжение последует, 
инициатива будет поддержана в других 
республиках, на территории которых и бу-
дет продолжен Праздник Саяно-алтайской 
книги. 
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Елена Анатольевна Ким родилась 8 августа 1965 года. Окончила 

Томский государственный университет в 1991 году по специальности 
«биолог». В настоящее время работает заместителем директора 
государственного природного заповедника «Хакасский». 

Статьи Елены Анатольевны опубликованы в «Российском журнале 
экотуризма», журнале «Экология и жизнь», сборниках трудов 
заповедника «Хакасский», газете СО РАН «Наука в Сибири» и др. 
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экологическое просвещение, экологический туризм, популяризация знаний 
о заповеднике «Хакасский». 

 

РОЛЬ ЗАПОВЕДНИКА «ХАКАССКИЙ» 
В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ СТЕПЕЙ ЮГА СИБИРИ 

Биологическое разнообразие – основной 
естественный ресурс региона, дающий ос-
нову для устойчивого развития. Это – об-
щемировая ценность, имеющая экологиче-
ское, социальное, экономическое и эстети-
ческое значение. Сохранение биоразнообра-
зия и вложение средств в охрану живой 
природы – экономически выгодные меро-
приятия, продвигающие регион к стабиль-
ности и устойчивому развитию. 

Рассматриваемая территория по физико-
географическому положению находится в 
пределах Саяно-Алтайской горной страны, 
которая включает Алтай, Салаиро-
Кузнецкую область, к которой относится и 
Кузнецкая котловина, Западный и Восточ-
ный Саяны с лежащими к северу от них 
Минусинской и Чулымо-Енисейской котло-
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винами, Тувинскую котловину и Тувинское 
нагорье с примыкающими к ним хребтами 
Западный и Восточный Танну-Ола и наго-
рье Сангилен. Саяно-Алтайская горная 
страна входит в состав горного пояса юга 
Сибири, который простирается от Алтая и 
по Становое нагорье включительно. Это 
российская часть Алтай-Саянского экореги-
она – одного из 200 экорегионов мира, име-
ющих особое значение по своему биологи-
ческому и ландшафтному разнообразию. В 
его российский сектор полностью или ча-
стично входят территории 8 субъектов Фе-
дерации. 

Растительный и животный мир рассмат-
риваемой территории имеет много общего с 
Западно-Сибирской равниной и Среднеси-
бирским плоскогорьем. Южная часть терри-
тории испытывает заметное влияние мон-
гольской флоры и фауны. 
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В системе ландшафтов степные ланд-
шафты с чертами монгольских полупустынь 
наиболее типичны для Кузнецкой, Чулымо-
Енисейской и Минусинской котловин. Кро-
ме этого, степи представлены на равнинах 
северных подножий гор, а далее к югу рас-
пространены горные степи, поднимающиеся 
на высоту до 1800 м (Чуйская степь, плато 
Укок). На крайнем юго-востоке Алтая в 
хребте Сайлюгем степи смыкаются с аль-
пийскими лугами.  

В основном все евразиатские степи рас-
паханы (65–70 %). Большие массивы нерас-
паханных степей остались только в Цен-
тральной Азии и составляют по оценке 2002 
года около 2,3 млн. км2. Центральноазиат-
ские степи до сих пор представляют основ-
ное хранилище видового и экосистемного 
биоразнообразия. Как биомы полностью 

исчезли с лица земли европейские степи.  
В Алтай-Саянском экорегионе степи за-

нимают 249 тыс. км2, что составляет 24 % 
площади самого экорегиона. Степи Хакасии 
занимают около трети территории респуб-
лики и приурочены в основном к югу Ми-
нусинской котловины. Площадь распахан-
ных земель в степной зоне составляет 7400 
км2 (или 46,7 % от общей площади степной 
зоны), сенокосы и пастбища занимают 6250 
км2 (39,4 %). Степи в заповеднике «Хакас-
ский» представлены в основном на семи 
кластерных участках, расположенных в 
степной зоне Хакасии и занимают 177,4 км2, 
что составляет 6,62 % от общей площади 
заповедника «Хакасский». Анализ данных 
по площади, занимаемой степями, пред-
ставлен в таблице 1. 

Таблица 1. Сводные показатели площади, занимаемой степями 

Наимено-
вание 

показателя 
Россия Центральная 

Азия 
Алтай-Саянский 

экорегион Хакасия Заповедник 
«Хакасский» 

 тыс. км2 тыс. км2 тыс. км2 % к Центр. 
Азии тыс. км2 % к Центр. 

Азии тыс. км2 % к Центр. 
Азии 

Общая 
площадь 
степей 

около 
8000 2230 249 11,16 % 15,86 0,71 % 0,177 0,008 % 

Основные географические факторы, 
определяющие биологическое разнообразие 
степей и условия для его сохранения, скла-
дываются из  геологического возраста 
ландшафтов, сложности рельефа, климата. 
В последнее время особенно сильное влия-
ние на биоразнообразие степей оказывает 
еще один фактор – хозяйственная деятель-
ность человека. Сейчас этот фактор стоит на 
первом месте по степени воздействия. 

Биологическое разнообразие степей Се-
верной Евразии сохранилось на сегодняш-
ний день значительно лучше, чем в Цен-
тральной Европе и Юго-Восточной Азии. В 
России доля нарушенных или разрушенных 
экосистем в степных регионах колеблется 
от 35 % до 80 %. В некоторых российских 
регионах имеются крупные очаги наруше-
ний, и степень трансформации аборигенной 
флоры и фауны настолько сильна, что это 
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привело к замещению зональной раститель-
ности на произвольную.  

В Республике Хакасия доля распаханных 
земель в степной зоне составляет приблизи-
тельно 42,9 % или в числовом выражении 
6,8 тыс. км2. Большие площади хакасских 
степей испытывали в 60–80 гг. прошлого 
столетия сильнейшую пастбищную нагруз-
ку, что привело к деградации степной рас-
тительности и почти полному уничтожению 
на этих территориях степной биоты.  

При планировании семи степных участ-
ков заповедника «Хакасский» не удалось 
полностью исключить из состава террито-

рий земли, в той или иной степени, нару-
шенные хозяйственной деятельностью че-
ловека. В состав заповедных участков во-
шли большие площади сильно деградиро-
ванных пастбищ, песчаный карьер, просе-
лочные дороги. Особенно большую долю 
деградированные пастбища занимали на 
участке «Озеро Иткуль», «Озеро Шира», 
«Камызякская степь с озером Улуг-Коль». В 
итоге площадь заповеданных степей соста-
вила 1,11 % от общей площади степей Рес-
публики Хакасия. 

Структура биоразнообразия на рассматри-
ваемой территории представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительная структура биоразнообразия 

Наименование 
региона 

Общее коли-
чество видов 
высших рас-

тений 

в т.ч. редкие и 
исчезающие 

Общее коли-
чество видов 
млекопитаю-

щих 

в т.ч. редкие и 
исчезающие 

Общее коли-
чество видов 

птиц 
в т.ч. редкие и 
исчезающие 

Россия 12500 676 320 74 732 127 

Центральная 
Азия 

~7560 ~387 нет данных  нет данных  

Алтай-
Саянский 
экорегион 

3726 626 148 56 430 196 

Хакасия 1526 154 76 16 334 79 

Заповедник 
«Хакасский» 

1371 63 68 5 297 30 

Экономическая ситуация в России в 90-х 
годах ХХ века оказала благотворное влия-
ние на сохранение биоразнообразия в степ-
ной зоне. Резко снизились объемы промыш-
ленного производства, многие предприятия 
были закрыты, снизилось общее поголовье 
скота, сократились посевные площади. Все 

эти факторы прекратили процессы деграда-
ции степей и приостановили антропогенное 
давление на степные биоты. Тем не менее в 
растительном покрове до сих пор высоки 
темпы замещения первичной растительно-
сти на вторичную. 
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К сожалению, ни в России, ни в мире нет 
разработанной и действующей программы 
по сохранению и восстановлению степей. 
Нет нормативной базы, регулирующей ис-
пользование степных экосистем, соответ-
ственно нет и ответственности перед госу-
дарством за уничтожение или разрушение 
степей. На сегодняшний день их судьба за-
висит исключительно от разумности сель-
хозпроизводителей. Реальная охрана био-
разнообразия и мероприятия по его восста-
новлению ведутся только на особо охраняе-
мых природных территориях. Общая пло-
щадь таких территорий в России не превы-
шает 4 %. Доля заповедных степей в этих 
процентах не набирает и одну десятую. Тем 
не менее, это реальный вклад в сохранение 
биоразнообразия степей Евразии.  

В Хакасии имеется 7 ООПТ республи-
канского значения и 1 ООПТ федерального 
значения. Общая площадь особо охраняе-
мых территорий составляет 461,5 тыс. га 
(или 7,6 % от всей площади республики). 
Только 3 из 8 ООПТ Хакасии имеют в своем 
составе участки степных экосистем. И самая 
большая доля таких участков охраняется 
Государственным природным заповедником 
«Хакасский». 

Основы территориальной охраны степей 
были заложены в августе 1991 года, когда 
было подписано Постановление Совета ми-
нистров РСФСР о создании в Хакасии пер-
вого степного заповедника «Чазы». Именно 
эти семь степных участков вошли затем в 
состав заповедника «Хакасский». За 17 лет 
существования на заповедных участках бы-
ло опробовано несколько методов сохране-
ния степного биоразнообразия. Наряду с 
территориальной охраной были опробованы 
методы частичного сенокошения и ограни-

ченного выпаса скота на охраняемой терри-
тории. Кроме этого, уже более 10 лет для 
сохранения биоразнообразия применяются 
методы экологического просвещения и об-
разования. На сегодняшний день, по ряду 
объективных причин, в заповеднике ис-
пользуется только территориальная охрана 
биоразнообразия и эколого-просветитель-
ские мероприятия. 

Многолетние наблюдения за восстанов-
лением степных экосистем, проводимые 
сотрудниками научного отдела заповедника 
показывают несомненное улучшение био-
разнообразия. Активно идут процессы вос-
становления степной биоты. Так, на участке 
«Озеро Шира» за 17 лет заповедного режи-
ма деградированнные в результате сильного 
перевыпаса мелкодерновинные степи за-
метно улучшили фитоценотические показа-
тели. На левобережье р. Сон мелкодерно-
винная полынно-осочковая степь восстано-
вилась до ковыльно-типчаковой, где вида-
ми-доминантами стали ковыль Крылова и 
типчак ложноовечий. В травостое заметно 
увеличилось количество тонконога гребен-
чатого и типчака валисского. Проективное 
покрытие степных фитоценозов участка 
«Озеро Шира» увеличилось в 1,5 раза, су-
щественно возросло видовое богатство. Од-
нако полынь холодная хотя и уступила свои 
позиции эдификатора, но все еще играет 
заметную роль в составе и строении фито-
ценозов. 

Большие площади, занятые залежами, до-
стались в наследство от сельхозугодий Ши-
ринского района участку «Озеро Иткуль». 
Многолетние наблюдения, которые велись 
научным отделом заповедника за состояни-
ем полынно-колосняковой залежи на участ-
ке с 2000 года, показали, что процесс вос-
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становления экосистемы до состояния, 
близкого к исходному протекает активно. 
Список видов увеличился с 30–35 до 50–54, 
проективное покрытие фитоценоза с 40–45 
% до 50–65 %, произошла смена видов-
доминантов и изменилась их позиция. Су-
щественно возросло обилие ковыля Крыло-
ва и овсеца пустынного – эдификаторов 
последней стадии восстановления залежи. 
Напротив, обилие колосняка ветвистого и 
полыни холодной значительно уменьши-
лось. В настоящее время 30-летняя старая 
залежь находится на последней, IV, стадии 
восстановления. 

Современное состояние растительного 
покрова участка «Оглахты» так же, впро-
чем, как и всех других степных участков 
заповедника «Хакасский», характеризуется 
интенсивно протекающими восстанови-
тельными процессами. Многолетние 
наблюдения за сильно деградированной 
разнотравно-злаковой луговой степью в 
Бузуновском логу, испытывавшей до запо-
ведания чрезмерные пастбищные нагрузки, 
показали, что проективное покрытие фито-
ценоза, видовой состав и встречаемость ви-
дов постоянно возрастали. Также направ-
ленно возрастала численность ценопопуля-
ций, эдификаторов и доминантов. 

Общее количество видов растений и жи-
вотных, фиксируемых при проведении ин-
вентаризации флоры и фауны, а также при 
проведении плановых учетов и экспедиций, 
постоянно растет.К 

Рассмотрим более подробно, из чего 
складывается территориальная охрана био-
разнообразия и какие инструменты эколого-
просветительской работы применяются на 
практике. 

Территориальную охрану заповедных 

участков осуществляют государственные 
инспектора отдела охраны. В процессе кор-
донного или рейдового дежурства они 
предотвращают проникновение на охраняе-
мую территорию транспорта, людей, до-
машних животных. Кроме этого, в их обя-
занности входит предотвращение возгора-
ний растительности и предотвращение за-
хода огня со смежной территории. Весенние 
и осенние степные пожары на сегодняшний 
день серьезная угроза благополучию степи. 
Имея семь степных участков, у которых 
общая протяженность границ несколько 
десятков тысяч километров, очень сложно 
контролировать заход огня со смежной тер-
ритории, даже если осуществлять круглосу-
точное патрулирование. Поэтому заповед-
ник проводит дополнительные мероприятия 
по созданию противопожарных минерали-
зованных полос, делается контролируемый 
отжиг старой травы. Кроме этого, в запо-
веднике имеется программа спутникового 
контроля за возникновением и распростра-
нением пожаров, которая позволяет опера-
тивно реагировать на угрозу охраняемым 
территориям. 

Все угрозы биоразнообразию прямо или 
косвенно исходят от человека, от его дея-
тельности, от уровня организации социума. 
Поэтому, чтобы снизить риск экологическо-
го кризиса, остановить разрушение биораз-
нообразия, необходимо прежде всего обра-
титься к источнику угроз – человеку. Необ-
ходимо экологизировать социум, заложить в 
обществе основы экологичного образа жиз-
ни, рационального природопользования. 
Для этих целей в заповеднике создан отдел 
экологического просвещения. Вся деятель-
ность этого отдела направлена на работу с 
человеком. Все мероприятия, проводимые 
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отделом экологического просвещения, в той 
или иной степени связаны с сохранением 
биоразнообразия. Все мероприятия можно 
разделить на три большие группы:  

1. целевые региональные мероприятия, 
2. общие национальные мероприятия, 
3. PR-компании или имиджевые меро-

приятия 
Первая группа мероприятий направлена 

на жителей Республики Хакасия и касаются 
сохранения биоразнообразия в регионе. 
Сюда относятся мероприятия по предот-
вращению весенних и осенних степных па-
лов, поддержка птиц зимой, встречи с мест-
ным населением, проживающим вблизи с 
территорией заповедника, мероприятия по 
борьбе с мусором, экологические десанты и 
тому подобное. 

Вторая группа мероприятий инициирует-
ся обычно национальными или междуна-
родными экологическими фондами и 
направлена на сохранение биоразнообразия 
в национальном или мировом масштабе. 
Сюда относятся мероприятия по борьбе с 
глобальным изменением климата, ставшая 
уже популярной акция «Марш парков», 
День Земли, День птиц и тому подобное. 

Третья группа мероприятий напрямую не 
относится к эколого-просветительским, но 
тем не менее очень важна по сути. Положи-
тельный имидж заповедника автоматически 
создает у людей положительное отношение 
к природе родного края, к экологии в целом. 
Люди охотнее участвуют в экологических 
мероприятиях, более активно начинают со-
трудничать с заповедником, относятся с 
большим пониманием к запретительным 
мерам, касающихся охраняемых террито-
рий. К имиджевым мероприятиям относятся 
мероприятия для СМИ, привлечение жур-

налистов к работе заповедника, встречи с 
органами власти, организация экскурсий на 
территорию заповедника, работа Музея 
природы. Кроме этого, в функции отдела 
экологического просвещения входит напи-
сание статей, популяризирующих деятель-
ность заповедника, рассказывающих о его 
целях, задачах, проблемах и достижениях. 
Таким образом, грамотно проведенные 
имиджевые мероприятия позволяют облег-
чить работу отдела охраны и в какой-то 
степени научного отдела. 

Подводя итоги всему вышесказанному, 
можно сделать следующие выводы. 

Заповедник «Хакасский» – государ-
ственная природоохранная организация, 
обеспечивающая реальный вклад в сохра-
нение биоразнообразие степей Республики 
Хакасия. Доля степей, входящих в состав 
заповедника, незначительна по отношению 
к площади степей Центральной Азии, но в 
Республике Хакасия она составляет 1,11 %. 
Общее количество видов растений и жи-
вотных, зафиксированных на заповедных 
территориях, составляет 89,7 % от общего 
количества видов растений и животных в 
Республике Хакасия и 40,3 % от общего 
количества видов растений и животных в 
Алтай-Саянском экорегионе. На террито-
рии заповедника «Хакасский» не приме-
няются методы рекультивации, интродук-
ции и иные методы «принудительного» 
восстановления биоразнообразия. Процес-
сы восстановления идут естественным пу-
тем, благодаря отсутствию прямого антро-
погенного воздействия на природную сре-
ду. Ограничить косвенное антропогенное 
воздействие на заповедные территории 
пока не представляется возможным из-за 
низкой экологической культуры жителей 
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Хакасии и Алтай-Саянского региона. Но 
тем не менее сотрудники заповедника в 
своей работе активно используют весь 
спектр эколого-просветительских методов 
работы с населением для снижения кос-
венного антропогенного воздействия на 
территорию заповедника и повышение  
общей экологической культуры. 
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МОЯ КУПЕЛЬ 
Где тальник в прибережье вмёрз, 
прорубь – чёрным на белом крест. 
На крещенье самый мороз 
палестин сибирских окрест. 
Не ярился январь сильней, 
не синей просинец звенел – 
и когда Дубенский Андрей 
под острог красен яр приглядел; 
и когда, на новый острог 
замышляя весной набег, 
в зимней ставке до срока залёг 
алтысарский барс Иренек; 
и когда, через двести лет, 
в стороне от снежных пустынь 
постигал Господень завет, 
древнегреческий и латынь 
гимназист Катанов… В закат  
покатил семнадцатый год. 
На сагайский ли, качинский взгляд,  
на казацкий, кержацкий ли счёт 
ничего нет надёжней, чем 
сбережённой берданы бой. 

                                                             
© Ахпашева  Н., 2013 

 

Кем бы ни был, когда и с кем, 
а поостерегись и свой. 
…По ночной поре до сих пор 
скачут – не различить лица – 
верховые во весь опор. 
Соловьевского бегунца 
нагоняет, не может нагнать 
командир Хайдар. Никогда 
не воротится время вспять – 
знать, последнего ждать суда. 
Не тончает белая кость. 
Не остыла красная кровь. 
Небосвода седая полсть 
на восходе разъяснилась вновь. 
Босиком на край ледяной 
встану, дух укрепив  – принять 
иордани студёной той 
обжигающую благодать… 
И, гляди, высоко-высоко, 
исчезая в синий зенит, 
в свете утреннем голубок 
над Никольским храмом летит. 
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