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след в памяти. В 1950—1954 годах он закончил исторический 
факультет Абаканского пединститута. Затем в течение семи 
лет преподавал историю в сельских школах Тувы. Заинтересо-
вавшись краеведением, молодой преподаватель начал собирать 
в эти годы археологические материалы, что определило в даль-
нейшем его работу. 

В 1961 году Я.И. Сунчугашев поступает в аспирантуру Инс-
титута археологии Академии наук СССР в Москве и в 1964 го-
ду успешно защищает кандидатскую диссертацию. После 
этого годы упорного и настойчивого труда на поприще истори-
ческой науки. 19 апреля 1978 года в Институте истории, фило-
логии и философии Сибирского отделения АН СССР он 
достойно защищает диссертацию на соискание учёной степени 
доктора исторических наук. 

Более 25 лет Я.И. Сунчугашев занимается исследованием 
древней истории народов Южной Сибири, в частности, древне-
го металлургического производства. По этой проблеме им опуб-
ликовано три фундаментальных труда: «Горное дело и 
выплавка металлов в древней Туве» /М., 1969/; «Древнейшие 
рудники и памятники ранней металлургии в Хакасско-Мину-
синской котловине» /М., 1975/, «Древняя металлургия Хака-
сии. Эпоха железа» /Новосибирск, 1979/, а также более 85 
научных статей по археологии, этнографии, языку и фолькло-
ру хакасов, тувинцев, алтайцев, шорцев. 

Я.И. Сунчугашевым открыт один из древних центров брон-
золитейного производства Азии и изучен крупный очаг средне-
вьковой металлургической промышленности Сибири, 
существовавший на древней хакасской земле. Труды его созда-
ны на стыке таких наук, как история, геология, археология, 
металлургия, горное дело и металловедение. 

В последние десять лет Я.И. Сунчугашев работает над изу-
чением истории земледелия Хакасско-Мину'синской котлови-
ны. Им подготовлена и сдана в печать монография 
«Памятники орошаемого земледелия», которая охватывает пе-
риод с III тысячелетия до н.э. по VI век нашей эры. В течение 
последнего пятилетия им закончена вторая часть этой работы 
под названием «История земледелия средневековой Хакасии». 

Более 15 лет Яков Иванович возглавляет сектор истории 
ХакНИИЯЛИ. Коллеги видят в нём чуткого и отзывчивого че-
ловека, который всегда готов помочь в трудную минуту. Под 
его руководством плодотворно работают молодые историки Ха-
касии. Сейчас готовится к изданию двухтомная «История Ха-
касии», где Я.И. Сунчугашев принимает самое активное 
участие. Он является ответственным редактором многих книг, 
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у молодых диссертантов. Он преподаёт также в Абаканском пе-
динституте, где читает курс «Археология СССР», ведёт спец-
курс «Археология Хакасии», руководит курсовыми работами 
исторического отделения. 

Я.И. Сунчугашев внёс заметный вклад в изучение прошлого 
хакасского народа, история которого полна драматических со-
бытий. Древнее государство и его высокая культура были 
уничтожены монгольскими завоевателями. В результате у ха-
касов не сохранилось своей письменной истории. Яков Ивано-
вич прилагает усилия, чтобы по остаткам материальной 
культуры, сохранившимся в раскапываемых им курганах, по-
селениях и крепостях, восстановить прошлое одного из инте-
реснейших регионов Сибири — Хакасии. 

Яков Иванович Сунчугашев в расцвете своих творческих 
сил. Нет сомнения, что вклад его в изучение истории и архео-
логии нашего края будет возрастать год от года. 

В. БУТАНАЕВ, 
каидидат исторических наук, 

старший ыаучиый сотрудник ХакНИИЯЛИ 
(«Советская Хакасия», 14 января 1986 года) 

•ЧУДО СИБИРИ» 

(Минусинскому музею им. Мартьянова — 100 лет) 

Так называли Минусинский краеведческий музей при жиз-
ни его создателя Николая Михайловича Мартьянова газеты 
«Сибирская жизнь», «Восточное обозрение», «Енисей», выхо-
дившие в городах Томске и Красноярске. С того дня, как уни-
кальные коллекции Мартьянова были перенесены в 
специальное здание музея, построенное по проекту политиче-
ского ссыльного А.О. Лукашевича, Мартьяновский музей стал 
главной достопримечательностью сибирского городка. И это 
подчёркивает справка о Минусинске, напечатанная в 19-м томе 
Энциклопедии Брокгауза и Эфрона, выходившей под редак-
цией Д.И. Менделеева: 

«Минусинск — окружной город Енисейской губернии. В Ми-
нусинске — 4 церкви, до 1025 жилых домов, из коих каменных не 
более десятка; превосходно устроенный в 1877 году местный му-
зей с публичной библиотекой, старейший в крае и богатейший по 
количеству предметов в губернии, обязанный своим устройством 
провизору Н.М. Мартьянову. Музей и библиотека помещаются в 
каменном здании, выстроенном на пожертвования». 
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