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Да не изменит нам здравый смысл 
В научном спо(>е рождается, принято считать, 

остина Но быть посредником в дискуссии, которая 
из тиши кабинетов, с трибун ученых советов иль 
конференций переносится на страницы таких мас-

совых газет, как "Хакасия", не совсем благодарное 
занятие 

И сегодняшней публикацией мнений уважаемых 
профессоров Л.Р.Кызласова и В.Я.Бутанаева мы на-

мерены поставить точку в их диспуте на с ml 
цах нашей газеты. По просьбе авторов мы ле<| 
ем их статьи без литературной правки, cod 
стиль оппонентов. 1 

Кто 
есть «ху»? 

Резонанс: "Вымрет или выживвт хакас-
ский язык а XXI ееке?", "Хакасия", NeNt 139, 
140,25—26 июля 1996 г.; "Хоораи—не бескуль-
турные бродяги и не презренные рабы кыр-
гызое", "Хакасия", Nf 1S5, 16 августа 1996 г. 

Ранняя страст 
к домыслам 

По поводу статьи проф. АРЛызласова 
Поднимая необходимый вопрос о раз-

витии хакасского языка, профессор Л Кыз-
ласов в своей статье "Вымрет или выжи-
вет хакасский язык в XX I веке?* ("Хакасия", 
1996, 25—26 июля) с завидной энергией 
полил нечистотами мое давно не блестя-
щее имя. обвинил меня и в разрушении 
языка, и в ликвидации культуры, и даже 
самого хакасского народа Прозвучал при-
зыв к общественности, что пора закрыть 
рог чорыстолюбивому одиночке". Чем же 
я так напугал на.иего трибуна? 

Видимо на склоне лег ему тяжело осоз-
навать, что кьзласовщине пришел конец. 
Когда-то он б ы л здесь единственным 
'удельным князем* Теперь без его ведома 
и согласия в Ха»эсии вырос новый научный 
потенциал, появились вольнодумцы вроде 
В Бутанаева. Не .имея ни убедительных 
•фактов, ни новых аргументов. Л Кызласов, 
юльэуясь поддержкой некоторых далеких 
от науки дам из Совмина РХ. решил теперь 
настроить общественность против своего 
г пзвюго оппонента В выражениях, как ви-
дим , он не стал стесняться 

Однако, обозвав меня "невесть откуда 
взявшимся на нашей материнской земле" 
о* начес большое оскорбление моему отцу 
— одному из первых хакасских летчиков Бу-
гэиэеву Якову Николаевичу, который готов 
привлечь Л . Кызласова к суду Действитель-
но какой отец позволит кому-то называть 
своего сына невесть откуда взявшимся"? 

На месте Л Кызласова я бы не рискнул 
говорить и о материнской земле*, которая 
для него находится далеко на западе от Ха-

; где-то а Польше ибо его мать — по-
• .-«• -са Х.В.Гурницкая Теперь становится пс 
J ня-чь м почему Л Кызласов живет в Моек 
| зе а не разделяет нашу судьбу в Абакане 
j Вероятно, лоэтом> он не- знает и хакасского 

я\к<г et'Ao магеринскии язык'очен» да 
не* от гортанной азиатской речи. Заслуга 
е<-о в данном случае состоит в том, что. не 
ёладея языком он нас учит как говорить, 
не зная -мила обьмаев, он учит нас. как жить 

На территории Хакасии найдены десят 
ки памятников древнетюркской письмен-
ности принадлежавших предкам совре-
менны* «атасов — енисейским кыргызам 
Рунические тексты звучат на древнекыр-
rw3CKi v языке, который никогда не назы-
вался "старохакасским' 

Д л я сведения читателей, в вопросе о 
происхождении хакасое я придерживаюсь 
(^НР^ИЧ знаменного тюрколога В В Рад 
лое з. который считал, что и хакасы, и тянь-
шги-ьсие кыргыэы имели общих предков 
— енисеиских кыргыэов Поэтому высказы-
вание Л Кызласова о том что я хочу по-
дарить славную историю хакасов чужому 
народу, лишено всяких оснований Очень 
жаль, что Л Кызласов поссорил нас с брат-
ским кыргыэс»им народом отрицая в сво 
и* труда* на:.»и общие исторические кор-
ми Кстати сказать, не все гладко в творе 
ция< нашего московского светила По по-
воду последние работ Л Кызласова имеет-
ся отзыв проф Ю С Худякова о том, что 
они 'абсолютно бездоказательны и в мо 
рлльнсм отношении нечистоплотны" (Худя-
ков Ю С К вопросу о древни* городах Си-
бири 1 Гуманитарные науки в Сибири 
1994 №3. с 36) Так кто же есть "ху*? 

Особенно трепетную "любовь" вызыва 
вт у Л Кытасова мое открытие этнонима 
'коораи' - историческое самоназвание 
н а ш и т народа Надо сразу оговориться, 
что до сих пор я не поднимал вопроса об 
официальном переименовании «ашего эт-
носа тем болев этот вопрос не ставился в 
повестку дня на хакасском съезде в 1990 
году Со слов Л Кызласова пришлось впер-
вые услышать что на этом съезде "один 
деятель тоебовал самоназвание хакасов 
отменить и назвать народ неведомой, изо-
бретенной *яичкой "хоорай" Неведомое 
хакасское слово вызвало раздражение у 
автора статьи Поэтому он уводит читате-
ля от истины и преподносит хоорайцев "та-
ежными бескультурными бродягами-тата-
рами, которые когда-то были презренны-
ми рабами господ кыргыэов" Ну зачем так 
искажать содержимое моих работ? Придет-
ся еще раз напомнить нашему 'пророку". 

что этносоциальная общность "хоорай" 
(конгарай) в XVII в объединяла и княжес-
кое племя кыргыэов. и зависимые племе-
на киштымов. А насчет изобретенной "клич-
ки" хочу привести мнение проф. Б И Тата-
ринцева, который отметил, что "неясность 
данного обстоятельства для Л . Кызласова 
еще не резон для того, чтобы подвергать 
сомнению материалы В Бутанаева* (Тата-
ринцев Б.И Несколько замечаний по по-
воду слова "хоорай". // Гуманитарные на-
уки в Сибири. 1995, №4, с.43). Со всей оче-
видностью следует, что у Л. Кызласова от-
сутствует достаточная аргументация про-
тив этнонима "хоорай" и в целом против на-
шей концепции об этногенезе хакасов 

Обращаясь к жителям Хакасии, Л Кыз-
ласов предостерегает "Видят ли они, как ак-
тивно действуют ныне разрушители всех 
завоеваний культурной революции?" Надо 
сказать, многие видят и поддерживают Не-
ужели, дорогие читатели, "сумасбродный" 
В Бутанаев. возродив из "золотого" лекси-
ческого запаса этноним "хоорай", своими 
действиями разрушил культурное достиже-
ние народа, отобрал у него славную исто-
рию? В данном случае уместно напомнить 
нашему забывчивому кумиру о той неболь-
шой лепте, внесенной в дело развития на-
циональной культуры Лабораторией этно-
графии НИЧ ХГУ под руководством В Бута-
наева Благодаря активному действию Ла-
боратории этнографии были возрождены 
хакасские праздники Тун-пайрам. Ада-хоо-
рай (Лень памяти предков), Урен-хурты и др 
За четыре года работы (Лаборатория откры-
та постановлением Совмина РХ в 1993 г.) 
издано десять книг по истории, этнографии, 
топонимике, фольклору, календарю, наро-
дной медицине, детским играм и т д Сей 
час подготовлен к изданию "Хакасско-рус-
ский истори- ? этнографический словарь' 
(объем 40 п.л ) Согласно пятилетнему пла 
ну Лаборатория этнографии работает над 
созданием "Энциклопедии хакасской куль-
туры" Ничего подобного до сих пор не было 
создано в Хакасии Но с точки зрения Л Кыз 
ласова, подобная деятельность является 
разрушением культурного наследия 

Попробуем немного приоткрыть ширму, 
скрывающую истинное лицо этого ученого 
В свое время историк К. Г. Колмоее меня пре-
достерегал словами "Не давай в руки Л Кыэ-
ласоеу свой материал, он большой вор* Но 
кто нас убережет от ошибок? В результате 
оказалось, что в четырех книгах Л Кызласо-
ва — "Народные рисунки хакасов* (М . 1960, 
с 27). "Письменные известия о древних го-
родах Сибири" (М . 1992, с 96—97), "Очерки 
по истории Сибири и Центральной Азии" 
(Красноярск. 1992, с 210) и "Земля Сибирс-
кая* (Абакан-М . 1994, с 45) — "позаимство 
ван" мои материал с повторением моих же 
ошибок из полевого отчета в ХакНИИЯЛИ 
за 1966 г.. из статьи "Хакасские народные 
названия исторических памятников" 
(с. 128—129) и из книги "Этническая истории 
хакасов X V I » - XIX ва " (М„ 1990, С.56). Не 
умаляя больших заслуг Л Кызласова в об-
ласти археологии Хакасии и большей 
частью Тувы, все-таки надо отметить, что 
своих открытий и научных концепций у него 
нет Известная идея о древнем самонаэаа 
нии народа в форме "хакас* была позаим 
ствояана у историка Н Козьмина Не полу-
чили признания в науке вымышленная им 
"тазминская культура", пресловутая "город-
ская цивилизация хакасов" и гибель этой ци-
вилизации" в результате русского завоева-
ния" и т д. Людям, подобным Л Кызласову, 
надо понять, что в отличие от них "корысто-
любивый одиночка" преследует одну 'ко-
рысть* познать прошлое своего народа, не 
искажая историю в угоду лжепатриотизма 

Я верю в результаты своих исследова-
ний, а также уверен, что будущее поколе-
ние ученых откроет новые страницы исто-
рии и культуры хакасов (хоораев) И дай 
мне БЫ силы не опуститься до подобных 
истерических воплей, если в будущем мои 
взгляды не совпадут с мыслями молодого 
непримиримого племени ученых 

Виктор НУТЛНАР.В, 
профессор Хаь асского унилсрсшпсти 

Реплика по поводи "резонанса' 
аспиранта ВЯертыкова 

В 1990 году съезд хакасов отверг претен-
зии В Бутанаева на переименование хакасско-
го народа и Хакасской республики. Научная 
дискуссия о термине "хоорай" давно законче-
на — самоназвание "хакасы" осталось. Итоги 
дискуссии подвела В Е.Майногашева в содер-
жательной статье, опубликованной газетой 
"Хакас чир»" от 22 марта 1994г. (см. таюке очерк 
Л .Р Кызласова "Как нам себя называть?" в кни-
ге "Земля сибирская*, 1994г.). 

Но В. Я. Бутанаев не считается с бесспор-
ными. опровергающими его мнение научными 
данными "Факты против? Тем хуже для фак-
тов'" Оказывается, все средства хороши для 
достижения цели. От начала наука заменена 
им эквилибристикой, превращена в спортив-
ную арену, а иногда даже в цирковое представ-
ление. Вспомним дурно пахнущие, свежеиэоб-
ретенные Бутанаев ым "горные радения", со 
жрецом во главе, на выдуманном им псевдо-
народном "празднике", претенциозно назван-
ном "Ада — хоорай" Это прямой обман лю-
дей, не ведающих истинных духовных тради-
ций хакасов, ибо таких празднеств у нашего 
народа никогда не было 

Подлинные родовые горные моления ха-
касов происходили при непременном отсутст-
вии шаманов или каких-либо жрецов Их про-
водили старейшие в своем роде мужчины. 

Хакасоведы знают, что далеко не безобид-
ные кликушествующие шоу, изобретенные 
В Я Бутанэевым, являются "хоорайским сек-
тантством* Они входят в программу оглупле-
ния хакасского народа, лишают его прямой 
связи с древней культурой, способствуют раз-
рушению национального самосознания и са-
мобытности. Все эти действа насильственно 
разрывают более чем тысячелетнюю культур-
ную традицию хакасов 

С этой-то вот программой В.Я Буганаеедо 
пущен (кем?) руководить воспитанием моло-
дого поколения в Хакасском университете На-
добно благодарить Валерия Чертыкоаа за его 
печатный отклик на мою статью Больше того, 
я целиком согласен с названием этого откли-
ка, так как действительно хоораи не могли быть 
рабами князей из рода хыргыс, потому что их 
никогда не было в природе Благодаря усер-
дию В Чертыкова. мы узнали как профессор 
Бутанаев воспитывает хакасских юношей, "пе-
рековывая* их в любезных его сердцу хоора-
ев 

Знает ли уважаемый аспирант (слово бук-
вально означающее 'домогающийся") Валерий 
Чертыков. что в обычае хакасов превыше всех 
добродетелей почиталось уважение к старшим 
по возрасту, в особенности — к поколению от-
цов и тем более дедов? Верхом неприличия и 
бестактности в народе считается вмешатель-
ство молодого человека в разговор стерших 
Спросите об этом своего отца: смог ли бы он 
дерзить деду? Впрочем, видимо, то, что вы-
звало бы стыд у молодого хакаса, дозволено 
хоораю? 

Уж не учат ли этому аспирантов a Alma ma-
ter — Хакасском университете? Вероятно, 
В Чертыков берет пример именно со своего учи-
теля Не так давно стены Тюркологического ин-
ститута при ХГУ, как рассказывают свидетели, 
— весьма уважаемые его сотрудники, потряс 
скандал, устроенный профессором В Я Бутана 
евым против его директора профессоре С П Ул-
тургашева Теперь С П Ултургашев. пригрев; 
ший Виктора Яковлевича еще в бытность свою 
директором Абаканского пединститута (и пре 
небрегший своевременными предупреждения 
ми), вполне может пожинать плоды своего пре 
краснодушного либерализма Стоило бы заду-
маться о возможных перспективах и ректорату 
ХГУ Есть чему поучиться студентам и аспиран-
там при виде подобных сцен! 

А что же за стенами ХГУ? Трепещите, оп-
поненты В Я Бутанаева' Почтенные, высоко-
возрастные ученые дамы иногда вопрошают 
друг друга. "Бутанаев пообещал меня "разма-
зать" — объясните, пожалуйста, что же это 
может значить?* Таковы методы профессора, 
применяемые к несогласным с 'новым учени 
ем* коллегам 

Вот так-то. уважаемый (пока еще уважав 
мый, так как я надеюсь, что он сумеет преодо 
петь хоорайскую хворь) Валерий Чертыков, — 
это информация к размышлению по поводу Ва 

шего мнения о том, как должно вести себ 
ным. Что касается нравов, царящих в 
то замечено как только рядом с наукой е 
кает лженаука, то происходит реакция; 
жения Особенно резкие споры возникаю 
торической науке именно тогда, когда; 
шению подвергается история собстве 
народа или нации 

Например, великий ученый и nai 
MB. Ломоносов, испытывав засилиевто 
ней Академии наук бездарных нечецш 
ных, искажавших историю Руси, гневно » 
пераментно отозвался об "Истории Ро 
Шлецере: "Чего только не наколобродит 
сийской истории этакая допущенная а не 
тина!" Надо сказать, что этот слраведл 
выпад Ломоносова помог в то время отс 
правду истории. 

В ответ на отнюдь не профессиоиаг 
запальчивость Валерия Чертыкова поз 
себе задать ему всего два вопроса В: 
вых, может ли он указать хотя бы один 
невековый письменный исторический ист 
или документ, в котором содержался бь 
мин "хоорай", употребленный в качеств 
нонима для тюркоязычного населения X 
ско-Минусинской котловины? Но, ложа,-ту 
без эквилибристики, не подменяя тюр 
термин "хоорай* монгольским топонимом 
горай", как грубо ошибочно делает »то В 
танаев Найдите чистый тюркский этнони 
орай"! 

Заранее могу сказать, что ничего Е 
найдете. История Хакасии не знае? ia«o 
нонима. Это — миф. изобретенный В Я 
паевым Историк обязан понимать, что i 
ствие термина "хоорай" в каких либо *г 

ческих документах выводит этот тер« 
пределы истории как науки. И нач» не 
спорить, ибо отсутствует сам предмет о 

Второй вопрос. Почему Ваш уч» 
В Я Бутанаев, будучи уверенным что *о 
есть самоназвание среднеенисейоких » 
в эпоху средневековья, никак не может 
чатных работах обойтись без недавне 
ему народного имени 'хакасы" и гродо 
употреблять его. как имя народа даме 
званиях своих брошюр? Такая невоспе 
тельность не к лицу ученому Ученый и 
жет быть человеком с 'двойным дном', 
он превращается в неуча Не правде ли 
наш автор сознает, что его эквилибдисти» 
рухнула, будучи отвергнута самим[ хака 
народом? В последнем случае В Й.Бутг 
рискует оказаться, и фактически о*зэ 
единственным хоораем на земле Или 
рой хоорай — это Вы, Валерий М«ртыкС 
чем Вас и поздравляю Только х а & с к » 
род к Вашему хоорвйству не имо«Г ним 
отношения Это Ваш личный выбор 

Но вот еще, что удивительно указы 
ся, аспирант В Чертыков. не будучи со 
знаком, знает обо мне больше, че# я cat 
с милой небрежностью отказывают* мне 
нии родного языка, за сохранение и я< 
жизнь которого я ратую в своих статья* 
во? А ведь именно ренняя страсть к до 
лам у историка — это и есть прямр Д°С 
лженауке Кстати, в упоминаемой М|юй с 
(и в полемике И Л Кызласова в ж>виая| 

нографическое обозрение". 1992. р2) < 
логически разобранные хакасские г|римв| 
фольклора и устного языка доказали, чте 
кости хакасского языка не понимает и* 
В Я Бутанаев, а не Кызласоеы 

Науке известно, например, что 4Ивни< 
нота языка и его артикуляция эаклрыы 
ребенку в возрасте до 5 лет и мте§ост« 
в человеке до самого конца его ж и р и Н 
дучи знаком с В Чертыковым лична я на 
определить насколько он знает хакаСБ»** 
а хоорайского языка, извините, я действ* 
но не знаю Да и кто его может зна*к.60 

никогда не существовал в природе^ W * 
ществовал ни народ хоорай, ни A W * 
этнос. !- • 

Поэтому я уверенно могу заявЖь. 
пирант В Чертыков не знает хоора|р) "| 
ка, как, впрочем, ему еще очень M i j j j l t ) * 1 
домо Надо учиться и учиться ; 

Леонид А Ь Ш Л 
профессор Мт-коясного униеф*п* 
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