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Уважаемый читатель!

Аарлығ хығырығxы!

Вы держите в руках первый выпуск краеведческого альманаха «Ада чир-суу», что в переводе
с хакасского языка означает «Отечество». Отечество – частичка нашей родной земли, ее жизнь и
традиции, культура и быт народов, населяющих
Хакасию.
На страницах этого альманаха Вас ждут интересные встречи с материалами ученых, историков, краеведов, журналистов – людей пытливых
и знающих, для кого значимо прошлое нашей
республики, ее традиции и культура. Они словно
проводники поведут Вас по неизведанным тропам родного Отечества, бережно сохраняя узелки
памяти, создавая единство прошлого, настоящего
и будущего…
От всей души хочется пожелать, чтобы этот
альманах помог каждому читателю, увлеченному
изучением родного края, расширить свои познания, по-новому взглянуть на страницы прошлого
нашей любимой Хакасии.

Сірер «Ада чир-суу» тіп чир-суубысха чарыдылған чыындыны холда тутчазар, хакас тілінең
анзы «Отечество» тіп тілбестелче. Чир-суубыс –
пістің тöреен чирібістің чардығы, аның чуртазы
паза кибірлері, Хакас чирінде чуртапчатхан чоннарның чозағы паза хонии.
Пу чыындының страницаларында сірерні ученайларның, историктернің, чир-суғ пілігxілерінің, хабарxыларның тоғыстарынаң тоғазығлар сахтапчалар, олар кöп ниме пілчелер, пістің
республикабыстың пурунғызын, аның кибірлерін
паза культуразын аарлапчалар. Олар, пастағxылар полып, сірерні тöреен чир-суубыстың
істеспеен чолларынxа апарарлар, полған киректерні ундубин, ирткенін, амғызын паза алнындағызын палғалыстырарлар...
Пу чыынды, чирібісті пілерге харасчатхан
полған на хығырығxаа постың пілізін алғыдыбызарға паза хынған Хакас чирібістің пурунғы
чуртазына наа оңдайнаң кöрібізерге полыс пирзін
тіп, прай кöңнімнең алғапчам.

С.А. Окольникова,
Министр культуры Республики Хакасия,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации
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К выходу первого выпуска
Важным проводником краеведческих знаний являются региональные краеведческие
журналы и альманахи. Подобные издания выходят как в крупных мегаполисах, так и сельских поселениях. Они объединяют местное сообщество, воспитывают любовь к малой
родине, способствуют сохранению исторической памяти.
В Республике Хакасия в отличие от многих регионов Российской Федерации до настоящего времени не сложилась традиция издания периодических журналов, а также продолжающихся изданий (альманахов) с четко выраженной краеведческой специализацией. Этот
пробел призван восполнить предлагаемый вашему вниманию краеведческий альманах «Ада
чир-суу – Отечество».
Республику Хакасия отличает от других регионов богатое историческое наследие, здесь
живет и работает достаточное количество профессиональных исследователей истории, а
также краеведов-любителей. В Хакасии имеются научные учреждения, музеи, архивы,
регулярно работают археологические экспедиции, материалы и документы которых могут
быть опубликованы на страницах альманаха.
Таким образом, издание регионального продолжающегося издания с краеведческой специализацией в Хакасии необходимо. Альманаху предстоит сыграть важную роль в деле
пропаганды знаний о родной Хакасии. В дальнейшем планируется его ежегодное издание.
По мнению редакционного совета альманаха, издание «Ада чир-суу – Отечество» должно
концентрировать в себе историю Хакасии в едином историческом и географическом контексте с историей Сибирского региона в целом.
Среди авторов первого выпуска – учёные, деятели искусства, специалисты библиотек,
архивов и музеев, краеведы, руководители поисково-краеведческой работы учащихся. Темы
публикаций первого выпуска – история изучения Хакасии, этнографические изыскания,
история сел, уникальная природа Хакасии, семейные реликвии, история родов, события
Гражданской и Великой Отечественной войн, искусство, музейное дело, хакасский фольклор, новинки книжного краеведения и др. В альманахе также воспроизводятся дореволюционные материалы из сборников, государственных и личных архивов. По замыслу редакционного совета, 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 «Ада чир-суу – Отечество» будет размещена на сайте ГБУК РХ
«Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова» http://www.nbdrx.ru/.
Первый выпуск краеведческого альманаха «Ада чир-суу – Отечество» издается при
поддержке Министерства культуры Республики Хакасия, ГБУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова».
Редакционный совет
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Юрий КУДРЯШОВ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТОЛИЦЫ ХАКАСИИ

Абакан – столица Республики Хакасия.
Это современный динамично развивающийся
город. Он красив во все времена года, его
улицы, проспекты и парки стали символом
современного градостроительства. В последние годы немало сделано для того, чтобы
город еще полнее отвечал стандартам столичного центра.
Совсем недавно Абакан отпраздновал
свой 80-летний юбилей. Большие праздничные мероприятия стали очередной вехой в
истории славного города, его становления и
дня сегодняшнего. И здесь непременно
встанет закономерный вопрос, а что было на
месте современного города? Конечно, каждому городу предшествует поселение, корни
которого уходят нередко в прошлые столетия. Город Абакан не исключение, его история не менее интересна и познавательна…
«Геральдический щит с горизонтальной надписью «Абакан». В верхней части на фоне голубого неба и голубых
волн реки Енисей изображена важнейшая достопримечательность города –
древнейшие каменные изваяния. Эта
единственная в мире коллекция каменных изваяний имеется только в городе
Абакане, она получила мировую известность как историческая ценность древней культуры народов Сибири.
На нижней половине герба изображена степь, которая окружает наш город, и
на ее фоне яркий красный цветок жарок.
Это характерный местный цветок, кото-

рый в данном случае символизирует
красоту, рост и процветание города. Всегда цветущий город – таков краткий его
смысл»
(Из описания герба города Абакана.
1980 г.)
Многочисленные исследования в черте
современного города Абакана подтверждают выводы историков о том, что устье реки
Абакан было населено людьми во все исторические эпохи. Мы с вами оставим эти
поиски истины ученым, а сами перенесемся
в сентябрьские дни 1675 года, когда русские
служилые люди поставили острог на Сосновом острове, ниже устья реки Абакан. Это
стало первым крупным строением на территории будущего города, который называли
«Абаканским острогом».
В августе 1707 году в устье реки Абакан
был построен острог Абаканский, где и стали расти поселения. Улус Усть-Абаканский,
из которого вырос город Абакан, возник на
возвышенности Ах-Тигей, в 1734 году он
впервые отмечен на карте Минусинского
уезда. В 1822 году, в связи с новыми государственными реформами, улус преобразован в село Усть-Абаканское, которое стало
административным центром органа управления Качинской Степной думы, объединяющей качинские рода на территории
между реками Абакан и Июс. В 1854 году
наступившие преобразования выделили
Абаканскую инородную управу с центром в
селе Усть-Абаканском. В 1863 году в селе
открылась первая одноклассная школа, размещавшаяся в деревянном доме, а в 1864
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году построена православная Никольская
церковь. 1864 году Абаканскую и Июсскую
управы объединяют в Абаканскую инородную управу. В 1904 году была построена
первая школа села Усть-Абаканское. В 1910
году в селе была больница на восемь
кроватей.
В 1912 году управы были упразднены, и
Абаканская инородная управа была преобразована в Абаканскую волость. На тот
период в селе Усть-Абаканском проживало
около полутора тысяч человек. В волостном
центре начинают строить общественные
здания, зарождается кустарная промышленность. Особенно преуспевала торговля, купцы стали завозить различные товары, было
построено несколько торговых лавок и
магазинов. В 1914 году недалеко от села
Усть-Абаканского началось строительство
станции Ачинско-Минусинской железной
дороги, которую смогли достроить только
в 1925 году.
14 ноября 1923 года Президиумом ВЦИК
образован Хакасский уезд с центром в селе
Усть-Абаканском. В 1925 году уезды преобразованы в округа. Село Усть-Абаканское предполагалось переименовать в город Хакасск,
однако это название не прижилось. В этот
период в селе началось активное строительство различных предприятий, государственных и общественных организаций. Вступила в
строй железная дорога Ачинск – Абакан, 23
ноября 1925 года селяне на станции Абакан
торжественно встречали первый поезд. В эти
годы были построена электростанция, обувная
фабрика, появилась телеграфная и почтовая
связь, открылись уездная библиотека, краеведческий музей, создан первый Хакасский
педагогический техникум, начали работать
вагонное и паровозное депо…
20 октября 1930 года Хакасский округ
был преобразован в Хакасскую автономную
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область. А 20 января 1931 года Президиумом ВЦИК село Усть-Абаканское переименован в город Абакан. Отсюда мы отчитываем дату рождения сегодняшней столицы
Республики Хакасия. По праву историю
нашей республики можно проследить по
истории города Абакана, потому как все
общественные преобразования и реформы
начинались в нем.
Абакан в довоенные годы преображался,
расстраивался вширь. Нужно сказать, что за
первое десятилетие в статусе города Абакан
значительно
расширился.
Численность
населяющих горожан увеличился более чем
в четыре раза. Такие темпы строительства
создавали новые предприятия, большую
сеть учреждений культуры, строились школы, новые больницы. В 1934 году было
открыто Абаканское медицинское училище.
Начались занятия в созданном педагогическом училище, ветеринарном техникуме,
фельдшерско-акушерской школе. В 1939
году высшему образованию в Хакасии
положил открывшийся Абаканский учительский институт. Город прокладывал
новые улицы, в соответствии с новой планировкой Абакана. Однако дальнейшему
развитию города помешала начавшаяся
Великая Отечественная война.
В годы Великой Отечественной войны
более 20 тысяч абаканцев сражались за свою
Родину. В Абакане была сформирована знаменитая 309-я стрелковая дивизия, которая
в сентябре 1943 года за кровопролитные бои
у города Пирятина на Украине получила
почетное наименование «Пирятинская».
Промышленность города, производство и
переработка сельскохозяйственной продукции были переориентированы для нужд
фронта. В Абакане нашли приют тысячи
эвакуированных, были открыты шесть госпиталей, в которых прошли лечение около

десяти тысяч раненных бойцов. Абакан вместе со всей страной работал для Победы…
Как в предвоенные, так и послевоенные
годы город Абакан преображался и рос за
счет застройки новых районов. Можно сказать, что 40–50-е послевоенные годы стали
для города значимыми в строительстве
большого количества общественных зданий,
многоквартирных домов, озеленения улиц и
площадей. В эти годы построено здание
Дома Советов, начато строительство областного Дома культуры, кинотеатра «Победа», построены городской парк «Орленок», гостиница «Абакан», Дом специалистов, первые многоэтажные дома. Облик же
фасадов зданий сегодня хорошо передает
прошлое нашего города.
В Абакане только в первую пятилетку
после окончания Великой Отечественной
войны были построены и введены в строй
кондитерская и текстильная фабрики, соковинзавод, началось строительство нового
мясокомбината. В 1949 году началось строительство Южно-Сибирской железной дороги
участка Абакан – Новокузнецк. В 1954 году
город Абакан стал своеобразным центром
освоения целинных и залежных земель Хакасии, с получением большого парка машинно-тракторной техники, ее обслуживания,
подготовкой кадров, строительством новых
объектов сельскохозяйственной переработки.
Весной 1958 года строительство железной
дороги Абакан – Тайшет объявлено Всероссийской ударной комсомольской стройкой,
с которой связаны славные трудовые страницы прошлого для многих абаканцев. В 1960
году сдан в эксплуатацию железнодорожный
мост через реку Абакан.
60-е годы прошлого столетия стали для
Абакана продолжением темпов промышленного строительства, благоустройства и
озеленения города. Динамично меняла свой

облик столица Хакасской автономной
области. В 1961 году начинает работать
вновь построенный Дом радио, уже в следующем году в городе построен и пущен в
эксплуатацию Абаканский мелькомбинат.
В 1964 году начал свой первый сезон речной порт, первую продукция выпустил
Абаканский завод железобетонных изделий, вступил в строй маслосыркомбинат
«Абаканский». В последующие годы завершено строительство железной дороги
Абакан – Тайшет (1965 г.), вступила в
строй трикотажная фабрика «Хакасия»
(1967 г.), дала первую продукцию обувная
фабрика «Саяны» (1967 г.), расширила качество вещания телевизионная станция
«Орбита» (1969 г.). Нужно сказать, что в
этот период в Абакане начинают работать
детская художественная школа, открыты
многочисленные самодеятельные и творческие коллективы, театры, построено немало новых школ, библиотек. Активно работают профессиональные театры, областная
писательская организация, научные кадры
заняты новыми исследованиями.
В самом начале 1970-х годов Абакан становится административным центром вновь
созданного на территории Хакасии Саянского территориально-производственного
комплекса, одного из важных участков
генерального плана развития народного хозяйства Сибири и России. В Абакане в этот
период создается ряд строительных трестов,
домостроительных комбинатов, значительно
увеличились капиталовложения в промышленность и сельское хозяйство. Начали
работу многочисленные предприятия, запущены первые очереди на заводах объединения «Абаканвагонмаш», введены в строй
опытно-экспериментальный завод, швейная
фабрика, пивоваренный завод, расширил
свои мощности мясоконсервный комбинат.
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В городе Абакане построены новый драматический театр, открывается гостиница
«Хакасия», начинает работу новый широкоэкранный кинотеатр «Октябрь», открывается кукольный театр.
Наступивший 1980-й год продолжил достижения Абакана как областного и административного центра, начатые в предыдущем десятилетии. 4 июня 1980 года решением городского Совета народных депутатов
утвержден герб Абакана, который и сегодня
символизирует наш город. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля
1981 года за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном
строительстве, значительный вклад в формирование Саянского территориальнопроизводственного
комплекса
Абакан
награжден орденом «Знак Почета». В
наступившем десятилетии город значительно расширил свои территориальные границы и не только расширил, но и продолжал
расстраиваться высотными домами. В эти
годы были запущен в эксплуатацию первый
энергоблок Абаканской ТЭЦ, первая очередь новой городской АТС, открыты стадион «Локомотив», гостиница «Турист»
(«Дружба»), спортивный комплекс «Саяны». Абакан по праву стал одним из крупнейших промышленных центров Сибири.
В начале 1990-х годов наша страна переживает времена перестроечных перемен.
Ряд территориальных субъектов и республик меняют свой правовой статус. Хакасская автономная область выходит из состава
Красноярского края, а в январе 1992 года
решением депутатов нового парламента
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приобретает свое современное название –
Республика Хакасия. В эти годы город Абакан, являясь административным центром,
живет вопросами государственных реформ
и преобразований. Формировался новый
статус Абакана, являющего столицей.
В августе 1992 года вышел первый номер
городской газеты «Абакан». В республиканском центре преобразуются учреждения
культуры, образования, создаются первые
малые и индивидуальные предприятия.
Можно сказать, что на рубеже XX–XXI
веков город Абакан начинает приобретать
особые, современные черты столицы. Стоит
лишь назвать несколько проектов современного Абакана, которые стали знаковыми для
города. Появились новые микрорайоны с
современными улицами, застройками и
коммуникациями, построены Абаканский
Дворец молодежи, Преображенский собор
с прилегающим современным парком,
площадь А.С. Пушкина, Градо-Абаканский
храм равноапостольных Константина и Елены, запущена первая очередь муниципального спортивного комплекса «Абакан».
Наряду со строительством, расширением
Абакана немало сделано для отдыха и досуга горожан, больше трети территории
современного города занимают парки, скверы и многочисленные цветущие клумбы и
цветники. Его украшают новые фонтаны,
памятники и малые архитектурные формы.
Современный город Абакан – столица
развивающейся Республики Хакасия, крупнейший культурный и научный центр. Он
живет вопросами республики, вопросами
созидания.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Василий ИВАНЧЕНКО

В РУДНЫХ ОТРОГАХ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ


В первой четверти Х1Х века император
Николай Первый принял указ, разрешавший
разработку рудников и поиски золота частным лицам за Уралом, открыв тем самым
сибирскую «золотую лихорадку». И уже по
данным 1861 года продукция золотопромышленности на территории Красноярского
округа и Хакасии составляла 99 процентов к
сумме всего промышленного производства в
Енисейской губернии. И хотя многие искали
новые месторождения, но в целом участки
золотодобычи были известны. Был привлекателен в этом плане бассейн Чулыма и его
притоков – Белого и Черного Июсов, где в
30-х годах ХIХ столетия открывал прииски
купец Попов. В эти же годы вновь возникло
медеплавильное производство, но вскоре
было закрыто и возродилось лишь в
1870-х годах в верховьях уже упомянутых
рек, а к концу века – на речке Улень.
Промышленные запасы этого рудоносного района исследовал профессор Томского
университета А.М. Зайцев, к 1901 году сделавший подробные описания медных рудников по речке Туим. Предприимчивым
оказался поисковик, обрусевший инженер
М.Ф. Деларю, открывший несколько месторождений меди и давший им имена любимых дочерей и жены (его дочь Нина Михайловна побывала в Ширинском районе в
2002 году). В 1904–1906 годах акционерное
общество «Енисейская медь» открыло два
рудника, в т.ч. знаменитую «Юлию». А к
1911 году в этих местах действовало два
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завода. Со своими капиталами в производство вошел крупнейший европейский промышленник Херст-Хадсон. К началу Первой
мировой войны на Юлинском заводе действовали локомобиль, пять паровых машин
и пять электромоторов. На «Улене» было
два локомобиля, две паровые машины,
нефтяной двигатель и четыре электромотора. В этот период (данные 1913 года) заводы
выдали 38900 пудов меди, которую вывозили на лошадях к причалам Енисея и в
Ачинск, а оттуда в Красноярск и Москву,
далее – за пределы России. В годы войны
(1916 год) эти два завода выдали 42750 пудов меди высокого качества. Надо отметить
и высокую занятость населения на этих
заводах, где работало в общей сложности до
1200 заводчан, а в годы Первой мировой
войны еще и 600–700 пленных. Из одной
тонны руды извлекалось до 5% металла.
Помимо меди, здесь извлекались золото и
серебро, вольфрам и молибден тогда были
неизвестны промышленности.
История Уленя самым тесным образом,
вплоть до 70-х годов ХХ века, связана с Туимом. Тот же Микаэль (Михаил) Деларю с
1886 года и позже вместе с маркшейдером
И.Ф. Марковым по древним выработкам
открыл месторождение «Киялых – Узень»
(Скальный лог), ставшее источником руды
для нескольких предприятий на территории
горняцкого поселка. С 1908 года енисейский
золотоносный район покрывался общей геологической съемкой. В 1917 году ученый
Д.Г. Мишарев провел съемку ТуимоКарышского района и определил запасы
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руды по речке Туим в количестве 34 млн.
пудов с содержанием меди 2%.
Годы Гражданской войны отодвинули
работы на месторождении до очередной
разведки в 1932 году, когда был обнаружен
молибден. В 1933 году под руководством
Л.Д. Староверова была создана КиялыхУзеньская геологоразведочная партия и
начал более интенсивно строиться сам поселок Туим. Детальные разработки ГРП
1934 года дали начало комбинату «Туимвольфрам» Главного управления «Енисейстрой» НКВД СССР. Была построена
обогатительная фабрика мощностью 50 тонн
переработки руды в сутки. Вольфрам и
молибден Туима были необходимым подспорьем для оборонной промышленности страны, особенно в годы Великой Отечественной
войны.
В начале 50-х годов прошлого века было
образовано Туимское горно-промышленное
управление, в которое были включены ГРП,
рудник «Юлия», комбинат «Киялых-Узень»
и «Туимвольфрам», что послужило новым
мощным стимулом в росте добычи и переработки меди и молибдена. 20 декабря
1955 года Госкомиссия по запасам полезных
ископаемых определила запасы руды со
средним содержанием меди 1,23% и молибдена – 0,527% в количестве 5718,9 тыс.
тонн. Стремительными темпами шло строительство производственной базы Туимского
ГПУ, в считанные месяцы возводились объекты социальной сферы, жилье. В том же
году численность рабочих возросла до 2428
человек. Постоянно разрабатывались и
осваивались новые технологии, проектная
мощность переработки руды была достигнута к 1959 году. Однако интенсивные способы производства имели и другую сторону
медали, к 1968 году основные запасы руды
были выбраны, и хотя рудник с фабрикой
10

действовали еще почти десять лет, судьба
его была предрешена. Появились планы о
новой разработке Уленского месторождения, но и его запасы были недостаточны для
современных технологий. Не были подтверждены запасы и других месторождений
как крупные и имеющие перспективы разработки.
Рудник, как и десятки других, мог исчезнуть. Но была неплохая производственная
база с цехами, а самое главное, был целый
отряд прекрасно подготовленных и квалифицированных специалистов и рабочих с
опытом работы в промышленности. Родилась идея о создании на производственных
площадях завода по обработке цветных
металлов с дальнейшим его строительством. 1 февраля 1971 года было принято
Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР
«О мерах по дальнейшему комплексному
развитию в 1971–1980 гг. производительных
сил Красноярского края», в котором шла
речь и о строительстве блока основных
цехов Туимского завода ОЦМ. Не дремало и
руководство. В приспособленных помещениях в 1970 году был открыт цех товаров
народного потребления, начат выпуск
латунной проволоки. 16 ноября 1973 года
была получена первая заводская катушка
латунного проката. 27 ноября 1974 года
Туимское рудоуправление прекратило свое
существование, а 10 февраля следующего
года можно считать датой основания Туимского завода по обработке цветных металлов, как гласил об этом соответствующий
приказ Министра цветной металлургии
СССР.
В январе 1976 года было начато строительство плавильно-прокатного цеха, в котором 27 марта 1978 года была получена
первая бухта заготовки в 1560 кг, а волочильный цех получил собственный, не

привозной, прокат. Прибыль завод стал
получать годом раньше, хотя первая мощность основного блока цехов была введена в
эксплуатацию в 1982 году для производства
7,5 тыс. тонн проволоки.
Не стоит и говорить о том, что семимильными шагами шло строительство жилья и
других объектов, только на август 1984 года
в эксплуатацию было введено 22859 кв. м
жилья в новом микрорайоне. К началу 1990-х
годов было практически освоено все новое
производство с вводом литейного, прокатнопрессового, волочильного цехов и цеха эмалирования провода, ряда вспомогательных
служб. В 1992 году на производстве было
занято 1300 человек.
Вряд ли нужно подробно рассказывать и
о годах перестройки, ее непродуманных
реформах, ввергнувших действующее предприятие в простои и практическую остановку. Лишь в августе 2002 года с приходом в
Туим знаменитого «Норильского никеля»
ситуация стала меняться в лучшую сторону,
производство оживилось. Вновь о заводе,
как в первые годы, стали говорить, что он за
Уралом занял достойную нишу на российском рынке цветной металлургии, однако и
этот факт можно считать лишь началом
возрождения.
Историю металлургии Ширинского района невозможно представить без истории
современного рудника «Коммунар», или
«Богомдарованного». Как в Улене и Туиме,
новый толчок к поискам россыпей дали 30-е
годы XIX века с выходом 22 февраля
1827 года. «Высочайшего повеления» о разрешении частным лицам поисков золота в
сибирских губерниях. Уже в 1834 году в
этих местах работало четыре золотоносных
прииска: по Белому Июсу – Сактычульский,
по Черному Июсу – Ольгинский, по Амартачулу – Ильинский и по Изык-июлу – Иль-

инский. Через год был открыт Солгонский, а
в 1836 году на речке Большая Собака – Федоровский прииск. Далее число приисков
росло очень быстро и к 1884 году превышало сотню, чему способствовало и количество, и качество металла. Этот фактор привлек в наши места крупных золотопромышленников – Цыбульского и Иваницкого, которые построили и жили здесь в своих резиденциях, хотя имели такие в Томске и
Москве. Иваницкие, отец Иван и сын Константин, например, имели более 40 приисков, в том числе рудники «Богомдарованный» и «Ольховка» в Минусинской тайге.
С этими фигурами связано множество и
фактов, и легенд.
Интересна история открытия «Богомдарованного». Около 1897 года рабочий-хакас
Алексей Ульчугачев в вершине ручья Федоровский нашел кварцевый свал с видимым
золотом и показал его купцу Д.С. Федулову.
Тот не замедлил купить щедрый подарок
природы за бесценок, а уже через недельку
передал участок в аренду К.И. Иваницкому
– большому специалисту золотодобычи.
Работы на одном из крупнейших месторождений золота в Сибири начались в 1899 году. Причем надо отметить, что золотой промысел в этих местах по речкам Собака и
Солгон занимал около 500 кв. км и давал
96% всего металла на нашей территории.
Первая жила рудника стала называться
Масловской – по фамилии забойщика,
погибшего во время взрыва динамита, желая
побыстрее выполнить «урок» без соблюдения техники безопасности.
До 1917 года за 18 лет на «Богомдарованном» было добыто 4576,7 кг золота, причем К.И. Иваницкий, к тому времени хозяин
предприятия, в 1912 году продал рудник
обществу «Золоторосс». Оно в свою очередь
стало расширять производство и увеличи11

вать объемы золотодобычи. История тех лет
не обходилась без конфликтов между рабочими и хозяевами, так с 1901 по 1905 годы
произошло несколько волнений и забастовок. Однажды Константин Иваницкий дал
телеграмму из Парижа: «Пропился и проигрался, вышлите три пуда золота». По этому
поводу возникла первая забастовка, которую возглавил ссыльный, горняк Ветингазен (Вестингаузен?).
Годы революции и Гражданской войны
практически остановили добычу золота, тем
не менее в августе 1922 года на руднике
прошло общее собрание жителей поселка,
переименовавших рудник в «Коммунар».
И прошло еще шесть лет, прежде чем началось интенсивное восстановление предприятия с административным подчинением
Саралинскому комбинату объединения «Востокзолото». Были начаты работы на Масловском, Калиостровском, Подоблачном и
Таисьинском участках. С 1929 года возобновились геологоразведочные работы, которые принесли положительные результаты. Только в 1931 году открыты жилы
«Встречная», «Пятилетка», «Штурмовая» –
это стало переломным моментом в новейшей истории горняцкого поселка. «Коммунар» получил перспективы на несколько
десятков лет. Энтузиазму горняков, впрочем, как и всей страны, не было предела.
Добыча золота увеличивалась в разы, шло
интенсивное строительство производственных мощностей, модернизация золотоизвлекательной фабрики, электростанции в Малой Сые, подвесной канатной дороги, новых
штолен и штреков и так далее. Если результаты 1933 года взять за 100%, то уже через
три года надо было брать цифры
обработки руды за 290 и добычи золота – за
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230%. В 1936 году началась добыча руды на
гольце Подлунный, не остановленная и до
сих пор.
Без всяких преувеличений годами испытаний, самоотверженного труда, пота и крови нужно назвать Великую Отечественную
войну, когда ушедших на фронт мужиков
заменили женщины, дети и старики. Чего
стоит одна история со сбором средств на
самолет-истребитель «Коммунаровский горняк» для земляка М.В. Барахтаева. И таких
тыловых подвигов коммунаровцы совершили очень и очень много.
После войны естественным образом была резко увеличена золотодобыча, в 1951
году вступила в эксплуатацию новая фабрика, в 1955 году вступил в строй новый грузо-людской подъемник на Подлунный
голец. Рудник с каждым годом становился
красивым современным поселком, а предприятие, продолжая традиции предыдущих
лет, выросло в одно из мощнейших в Восточной Сибири.
В принципе, все шло нормально опять же
до перестроечных ненормальных реформ,
когда стихия свободного рынка чуть не
остановила производство, когда цена на золото упала по сравнению с 1992 годом в
шесть раз, а цены на оборотные средства
выросли в 14–16 раз. Предприятие оказалось на грани банкротства и остановки. Тем
не менее коммунаровцы не дали пропасть
руднику и через ряд нескольких реформирований все же начали искать пути к стабильной работе. За годы существования
рудника «Коммунар» стране было дано
более 100 тонн золота, и это количество,
будем надеяться, станет прирастать, ведь и
здесь, в горной тайге, перспективы для развития есть – и они немалые.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Виктор БУТАНАЕВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА
ХАКАССКО-МИНУСИНСКОГО КРАЯ


В данной статье мы хотим рассмотреть
только одну сторону топонимических
названий, связанных с водными объектами,
т.е. гидронимами. Как известно, через Минусинскую котловину протекает одна из
великих рек мира – Енисей, называемый
по-хакасски Кем (в литературном языке
Ким). Указанный гидроним известен по
письменным источникам, начиная с VI века
н.э. В отличие от Тувы, где термин «хем»
употребляется в широком значении «река»,
в Хакасии под словом «Кем» (Ким) понимается река Енисей.
Гидроним «Кем» широко представлен в
бассейне Среднего Енисея. Один из крупных правых притоков среднего Чулыма носит название Кемчуг и по-хакасски также
обозначается словом «Кем». Он катит свои
воды со стороны Енисея, исток которого
находится у г. Красноярска. Вероятно, поэтому Кемчуг был назван в честь великой
реки. Недалеко от г. Енисейска с левой стороны в Енисей впадает река, также называемая Кемь. В верхнем течении Енисея на
территории Тувы имеется крупный левый
приток, известный под именем Кемчик.
Вероятно, слово «кем» имеет самодийское происхождения. Так, например, поселькупски река носит название «кы» или
«ке» [1]. Дополнительным свидетельством
выступает форма «кемчуг, кемчик», где второй формант соответствует самодийскому
слову «чага» – река.

Верхнее течение Енисея, пробивающееся
через Саяны и до впадения в него Абакана,
хакасами называлось Хара Ким – Черный
Кем. От Абакана и до впадения Сисима, т.е.
среднее течение Енисея, в хакасском языке
носит название Ал Ким – Алый Кем, или
Широкий Кем. Основное русло обычно
называлось Иргі Ким – Старый Кем, а протоки носили общее название Наа Ким – Новый Кем.
Хакасы, живущие по Чулыму (мелетцы),
употребляют еще гидроним «Чензей», «Чанзай» или «Чанчай» для нижнего течения
Енисея, от слияния его с Ангарой и до устья.
Заслуживает внимания топоним «Чензей
тайғазы» – букв. Енисейская тайга, под которым понимаются места обитания эвенков,
кетов и ненцев. Вероятно, гидроним «Чензей» так же, как и русское название Енисей,
был заимствован от них. В языке енисейских
эвенков и ненцев эта река именуется Йэнэ
или Ензя, т.е. Большая река [2].
Самым крупным левым притоком Енисея
является Абакан, называемый по-хакасски
Абыған (в сагайском и шорском диалектах),
Абағын (в бельтырском), Ағбан (в языке качинцев, где произошла метатеза). У челканцев Северного Алтая он известен под
названием Абаан [3]. В русских источниках
ХVII века иногда встречается форма «Умахан». На китайской карте Танну – Урянхая,
составленной в начале ХХ века, река Абакан
записана иероглифами в форме «А-му-ха
(хэ)» [4].



© Бутанаев В., 2011

13

Гидроним «Абакан» в китайской передаче «афу, апу» известен по письменным
источникам, начиная с VI века н.э. В китайских летописях сохранились ранние известия о создании кыргызами своего государства между реками Афу и Гянь (Цзянь), т. е.
между Абаканом и Енисеем (Кем) [5]. «Река
Цянь проходит через середину ее (кыргызской территории – Примеч. авт.), течет на
северо-запад. Еще на юго-западе имеется
река, называемая Апу, на северо-востоке
имеется река, называемая Юйсюй, все великие (речные) потоки соединяются с Цянь и
впадают в р. Ангару (Анкэлэ)» [6].
Согласно хакасскому фольклору, в древние времена степная долина Абакана была
покрыта дремучей тайгой – Ап Сабага – т.е.
Апские заросли [7]. Нетрудно заметить, что
в этом названии имеется древний первоначальный корень «Ап». Становится ясно, что
гидроним «Абакан» состоит из двух элементов: основного «Абы», переводимого с самодийских языков (бу, бы) как вода или
большая река и субстратного термина «кан»
– река, путь, артерия [8]. В таком случае
гидроним переводится как «водная артерия»
или «большой речной путь». Согласно мнения японского исследователя Тодо Рики,
название Абакана связано с самодийскими
словами «абу» – вода, река и второго форманта «кем» – река, т.е. в целом значит
«полноводная река» [9].
Один из самых больших таежных притоков Абакана является река Аны суғ (в русской адаптации р. Она). Указанный гидроним был впервые зафиксирован в VIII веке
н.э. в памятниках древнетюркской письменности. В 711 году через заснеженные
Саяны по р. Аны прошла армия восточных
тюрков под командованием Тоньюкука,
разгромив войска первого кыргызского
кагана Барсбега [10].
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Гидроним «Аны», вероятно, кетского
происхождения, ибо среди его притоков
имеются реки Большой и Малый Анзас, которые явно состоят из двух компонентов:
«аны» и «сас» (по-кетски «сес» – река).
Правым крупным притоком Енисея, протекающим по территории Минусинской
котловины, является река Туба, или Упса,
называемая по-хакасски «Упсю» (Eпсӱ) с
вариантами – Урсю, Юссю, Учюль, Урчюль
(Eрсӱ, Eссe, Eчeл, Eрчeл). В фольклоре
река Урчюль называется братом Арчыла
(т.е. Абакана). Согласно народной этимологии, гидроним «Уссю» происходит от хакасских слов «Eс суғ» – три реки (Казыр,
Кизир и Амыл), которые образовывают Тубу. Мы все-таки склонны считать гидроним
«Упсю, Урсю» самодийским, в котором
присутствует самодийский апеллятив «си,
ырсы» – река.
В Северо-Западной Монголии находится
крупное озеро Убсу-нур (по-тувински Успа
хёль), которое созвучно хакасскому топониму «Упсю». Если учесть, что в оз. Убсунур впадает крупная река Тесь, а на территории Хонгорая имеется четыре реки под
называнием Тесь (из них две в бассейне
р. Упсю), то вероятность древних исторических связей с Монголией возрастает.
Гидроним «Упсю» в форме «Юсюй»
впервые зафиксирован в китайских письменных источниках XIII века. Китайское
определение реки Юсюй здесь нельзя отождествлять с Июсами, ибо в указанном
источнике ясно говорится о восточном притоке Енисея. Кроме того, гидроним «Упсю»
в некоторых районах Хакасии произносят
«Уссю».
Русское название реки Тубы происходит
от племени тубинцев, обитавших в долине
этой реки до вхождения Хонгорая в состав
России. Поэтому данный топоним нельзя

отождествлять с формантами самодийских
гидронимов на «ба».
Река Туба образуется от слияния трех составляющих рек: Кизира, Казыра и Амыла.
По данным Г. Миллера, река Кизир или Кизер Упсю переводится с хакасского как
«разрезающая», т.е. поперечная. Казыр или
Хазыр Упсю значит Бурная река. Название
Амыл или Амыл Упсю обозначает Спокойная река.
В горах Западных Саян с восточной стороны в Енисей впадает крупный приток Ус.
Гидроним известен по письменным источникам, начиная с ХIII века. Река Ус, как
сообщала летопись Юань-ши, находилась
«на восток от цзилицзисы, на север от
р. Цянь» [11]. Возможно, гидроним восходит к древнетюркскому термину «угюз» –
река. Один из притоков Усы до сих носит
хакасское обозначение Июс (eeс). Ныне он
теперь известен по-русски как река Теплая.
Левым крупным притоком Енисея,
текущим высоко в горах Западных Саян,
является река Хан-Тегир, которая переводится на русский язык как Царское небо,
т.е. Поднебесная. Таким же именем называются и Западные Саяны. Аналогичный
топоним «Кан Тенгри» в других тюркских
языках употребляется для Тянь-Шаньских
гор.
С западной стороны севернее Хан-Тегира в Енисей впадает горная река Джой
(по-хакасски Чой). В переводе на русский
значит Коварная, Обманчивая река. Аналогичные гидронимы Чой, Чуй, Чу известны
на Алтае и в Кыргызстане.
Одним из правых притоков Енисея, берущих начало в Западных Саянах, является
река Оя (по-хакасски Ой суғ). Аналогичный
гидроним река Оя (Ой суғ) встречается среди притоков верхнего Таштыпа. Вероятно,
гидроним происходит от хакасского слова

«ой» – долина, большой лог, т.е. река, текущая по долине.
С правой стороны в Енисей впадает
крупный приток под названием Сисим, протекающий по Восточным Саянам. Топоним,
вероятно, происходит от хакасского слова
«сизим» – разбухшая, т.е. выходящая из
берегов река. Аналогичный гидроним
«Сизим» встречается среди горных рек Восточной Тувы.
В горах Хакасии берет начало река Томь
(по-хакасски Том), впадающая в р. Обь.
Гидроним «Том», вероятно, иранского
происхождения и сохранился со времен
скифской эпохи. Подобный гидроним присутствует в языке ираноязычных осетин, где
словом «дон» обозначается вода, река [12].
Гидронимы с окончанием «том», «тым»,
«тон» широко представлены в именах рек,
текущих среди долин Кузнецкого Алатау.
Например, Кондома (по-хакасски Хондым,
по-шорски Молдым), Мундубаш (по-шорски Молдымаш – т.е. маленькая Кондома),
Ортон (называемый также Ор суғ – т.е. Оррека), Солтон, Солдон, Тайдон, и др. Шорское население долины Томи северные
хакасы называли именем «тумзух», т.е. «том
суғ» – томскоречные.
Река Чулым по-хакасски величается Июс
(Eÿс). Он берет начало от слияния Черного
и Белого Июса. Гидроним восходит к
древнетюркскому слову «угюз» – река. Русское название гидронима Чулым появилось
под влиянием языка чулымцев Томской области, которые именуют ее Чойим – т.е. разливистая, половодная. По всей видимости,
гидроним возник из-за того, что во время
паводков река широко разливается по всей
своей долине.
В работах некоторых исследователей
указанный гидроним отождествляется с поволжской рекой Чулыман, и на основе этого
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делаются далеко идущие исторические
выводы. Например, арабский географ алОмари сообщал, что «купцы булгарские
ездят до Чулымана, а купцы чулыманские
ездят до земель Югорских, которые на
окраине Севера». В данном случае не следует путать Чулыман с Чулымом. На самом
деле река Чулыман представляет левый
приток Волги и известна в русском языке
как Кама. До сих пор народы Поволжья и
Приуралья (татары, башкиры, марийцы)
реку Каму именуют Чулыманом [13]. Кроме
того, угорская топонимика, отмечаемая некоторыми исследователями и связываемая с
динлинами, на территории Хакасии нами не
прослеживается.
Один из крупных левых притоков Чулыма является река Кия, называемая похакасски Кий суғ. Профессор А.П. Дульзон
считает этот топоним селькупским (т.е. самодийским). «Это – селькупское слово
(«кы» – река), имеющее значение «река», –
пишет он [14]. В хакасском языке гидроним
«Кий суғ» (кийзюг) превратился в этноним
всех бывших жителей долины реки Кия,
влившихся в состав кызыльцев.
Чулым впадает в реку Обь, которая известна у чулымских хакасов под названием
Ымар (варианты – Эмер, Умар, Омар). По
древнетюркским источникам река Йамар
(т.е. Обь) протекала в местах расселения
племени ябаку [15]. Во времена завоеваний
Чингис-хана имеются сообщения о том, что
«монголы гнали кыргызов до реки Имар»
[16]. Можно предположить – об отходе кыргызов на реку Обь. В таком случае долина
этой реки входила в зону их расселения. По
представлениям хакасов, дождь появлялся
под действием духа-хозяина, имевшим
название Обыр-Чабыр (в вариантах – ОмырЧамыр, Апыр-Чапыр). Например, если произнести заклинание: «Верховья Абакана с
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духом дождя (по имени) Омыр-Чамыр, верховья Енисея с духом осадков (по имени)
Кимир-Чамыр», то пойдет сильный дождь.
Возможно в этом заклинании под названием Обыр фигурирует великая река Обь,
находящаяся за истоками Абакана.
Хозяйственная деятельность скотоводов
Хакасско-Минусинского края отразилась в
многочисленных гидронимах. Например:
Чігрен ат суғ (река игреневого коня) – Еренат; Тораат суғ (река гнедой лошади) –
Торад; Ат атхан (река застреленного коня)
– Одаткан; Хара асхыр суғ (река вороного
жеребца) – р. Каскыр; Кöк інек чулы (ручей
сивой коровы) – ручей Когунек по Чулыму
и др.
К гидронимам охотничьего цикла относятся: Тузах суғ (река звериных пут) – Тузахсу. Название связано с охотничьими петлями, которые здесь ставились на медведей.
Наных чул (ручей возвращения) – река Наныхчул. По этому ручью охотники возвращались из тайги. Абы чул (облавный ручей)
– Объюл, Тeлгe чул (лисий ручей) – Тунгужуль, Сыын кöл (маралье озеро) – Цинголь.
Озеро Иткуль хакасами называется Илик
кöл – буквально озеро косуль, ибо зимой по
льду была хорошая охота на косуль. По
данным Г. Миллера, это озеро называлось
Эль-куль – народное озеро. «Зимой вода
вытекает из озера через лед, отчего он становится гладким. Поэтому здесь обычно
бывает хорошая охота на оленей, лосей и
косуль. Отсюда, говорят, и произошло
название, ибо слово эль означает множество
людей или все человеческое общество: …
Татары охотятся на животных по льду, а так
как он гладкий, то они убивают их без труда» [17]. Согласно народной этимологии,
озеро переводится как Иліг кöл, т.е. озеро
пятидесяти (дев), которые утонули в виде
выкупа духу-хозяину озера. Русское обо-

значение Иткуль с хакасского переводится
как «собачье озеро». Почему появилась такая огласовка в русском языке – неизвестно.
Семейно-бытовые стороны жизни отразились в топонимах: Худалах (река Сватовства) – река Кудалак (согласно легендам, в
этом месте от рук бандитов погибла просватанная девушка); Кізі пазы аххан хара суғ
(ручей, по которому текла человеческая голова) – ручей Кизибазы-карасуг по р. Тёя
(в верховьях этого ручья на настиле дерева
была похоронена женщина, истлевшая голова которой со временем скатилась в ручей). Небольшое озеро у Белого Яра носит
название Ат пазы хысчаң кöл – т.е. озеро,
у которого вешали головы лошадей забитых
на поминках.
Многие названия рек связаны с их видом,
нравом, температурой, расположением.
Один из правых таежных притоков Абакана
носит имя Чабас (букв. – смирная река) –
Джебаш; Пораxах (мутная река) – Беренжак;
Тойым (река шириной в четверть) – Туим;
Харыс (река шириной в пядь) – Карыш; Харачул (черный ручей) – Хараджуль; Ніске
чул (узкий ручей) – Ничка; Улуғ чул (большой ручей) – Улуюл; Хуруғ чул (сухой ручей) – Куржуль, Кургуюл; Суғлығ чул (мокрый ручей) – Челуджуль, Шулуджул; Тоғыр
чул (поперечная речка) – Даурка; Чылығ суғ
(теплая речка) – Чилису; Шубе чул (Пихтовый ручей) – Швиндель; Ос кöл (осиновое
озеро) – Ошколь; Оттығ кöл (травянистое
озеро) – Интикуль; Аахтаxаң кöл (ревущее
озеро) (согласно легендам, дух-хозяин озера
ревет как бык) – Аахтаджан кёль; Iзiг кöл
(теплое озеро) – Кызыкуль (за Минусинском) и др.
Возникновение некоторых гидронимов
связано с историческими событиями. Река
с хакасским названием Кандугаш (букв.
река кровавого склона) по-русски получила

название Погромной. В 1692 году красноярцы наносят тяжелый удар по улусу тубинского князя Шандыка. При устье речки,
которая затем получила название Погромная, произошел бой казаков с тубинцами.
Сражение продолжалось в течение дня и
закончилось крупной победой русских. Во
время битвы полегло около 500 кыргызских воинов [18].
По Хонгораю насчитывается несколько
подобных «кровавых» гидронимов. Например, под горой у озера Ханголь, расположенного около Тазоловских озер в степи
Сарой, произошла кровавая битва. Много
ратников погибло в той сече, поэтому озеро
получило название Ханголь – т.е. Кровавое
озеро.
Вполне возможно, что река Матур (Мадыр) происходит от имени маторов, угнанных в 1703 году в Джунгарию. Когда их
колонна достигла вершин рек Таштыпа и
Матура, «200 человек матар да 100 человек
саян к контайше иттить не захотели и от
черных калмыков отсиделись в осаде в камене» [19]. По пути следования угоняемых
маторов сохранился топоним «Модар азии»
– т.е. перевал модаров.
В Хонгорае насчитывается более 10 рек,
носящих название Ызых чул – священный
ручей. В русской адаптации они звучат следующим образом: Ызыкчуль по р. Ниня,
Ызыкюль по р. Белый Июс, Изикчуль по
р. Сереж, Ызыкуль по р. Арбаты, Зикиюль
по р. Черный Июс и др.
Ряд гидронимов употребляется с аффиксами прилагательного – «лығ, тығ». С
помощью этого аффикса топоним характеризует пространственную принадлежность,
указывает на присутствие, наличие, изобилие чего-либо.
Палғаштығ (грязная) – Алгаштыг; Таштығ – каменная река; Хайалығ чул (Скали17

стый ручей ) – Кайлачуль; Пилліг (Тайменевая); Миндірліг (Налимья) – Миндерла;
Палыхтығ (рыбная) – Балахта; Сиирестіг
(гольяновая) – Шырыштыг, Шереш. В 1740
году Г.Ф. Миллер отмечал: «Название
«Шереш» означает наименование маленьких рыб, которых много находится в реке,
полной и множеством других рыб, так что
живущие там татары имеют себе от этого
хорошее пропитание» [20]. Хундустығ чул
(бобровый ручей) – Кундустуюл; Киндірліг
(конопляная) – Киндырла; Сööттіг (тальниковая) – Суэтук , Сютик; Сыралығ eeс
(кедровая река) – Сарала ; Сыбылығ (пихтовая) – Чебула, Сабула, Цыбулиха;
Таңмалығ (тамговая) – Тамалык (согласно
преданиям, название данной речки произошли оттого, что конокрады угоняли сюда чужих лошадей и заново клеймили своим тавром).
В южной Хакасии находится небольшое
озеро Алтын-кёль, т.е. Золотое. Легенды
гласят, что однажды в голодный год один
крупный бай не мог обменять кусок золота
величиной с лошадиную голову даже на
чашку зерна. В отчаянии он бросил это
золото в озеро, которое с тех пор зовется
Алтынкёль. Совершенно идентичная легенда бытует на Алтае, где Телецкое озеро алтайцами именуется Алтынкёль. Одинаковые
топонимические названия и общие сюжеты
легенд свидетельствуют о древних исторических связях народов Саяно-Алтая.
Гидроним «Айран кёль» (айранное озеро) – Рейн-голь получил свое название из-за
того, что женщины из племени туматов
ленились перегонять айран на араку и выливали его в озеро. Возможно, и озеро Айрагнур (Кумысное озеро), расположенное в
Монголии рядом с Кыргыз-нуром (т.е. Кыргызским озером), получило однозначное
название.
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Кизен кёль (озера в виде конских пут) –
Тазоловские озера. Хакасское определение
этих трех озер произошло оттого, что они
своим видом напоминают путы для коня.
Русское название связано с тем, что на берегу этих озер жил Тазоол Саусканов.
Ах асхыр кёль (Озеро белого жеребца) –
Агаскыр. Согласно легендам. в этом мелком
озере ушел под воду белый жеребец, ставший жертвой-выкупом для духа-хозяина
этой водной глади.
Озеро Тегиркуль (букв. Небесное озеро)
получило русское соответствие Божьего.
Ныне его стали именовать Большое, из-за
запрета в советское время называть чтолибо божественным. Первый губернатор
Енисейский губернии отметил, что озеро
Тегиркуль – Небесное имеет «в длину 12
верст, соединяется с малым Небесным озером через проток, называемый Боос (рождающий) (сжатый перешеек – Прим. авт.).
Озера Небесные в народе называют Божьими, но Тегир в переводе означает «небеса»
[21]. В Восточных Саянах Курагинского
района аналогичный хакасский гидроним
получил русское наименование «Тиберкуль».
Озеро Келин кёль (букв. Озеро Невесток),
находящееся в горной чаше между Большим
и Малым Тегиркулем, носит русское название Круглое (из-за своей формы). По хакасским законам, женщины не имели право
подниматься на это озеро, почему оно и получило соответствующее определение. Первый губернатор А. Степанов так его описывает: «Над малым Небесным озером на горе,
имеющей 150 сажень по скату, лежит озеро
Келин-голь, как чистейшая вода в кремнистой чаше» [22]. Среди хакасов оно считалось священным и носило дополнительное
определение Ызых кёль – святое озеро. Согласно исследованию Э.М. Мурзаева, озеро

Иссыккуль в Тянь-Шаньских горах связано
с хакасским термином «ызых». «Озеро Иссык-куль, – пишет он, – почитается местными киргизами. Еще недавно порицалось
купание (женщин) в озере, ловля рыбы, загрязнение воды. Исходное значение гидронима «Иссык-куль» – ызык (ызых) куль –
«святое, священное озеро» [23]. Реликтовый
топоним служит подтверждением этнокультурных связей Хонгорая с Кыргызстаном.
Озеро Белё, или Билекуль (по-хакасски
Пілö кöл, – букв. Озеро точильных камней
или Брусковое) названо из-за камней для
точки ножей, добываемых хакасами на горе
Пилётаг (по-русски Чалпан), стоящим на
берегу озера.
Аналогичные названия от окружающих
гор получили озера Тагарское (от горы
Тахыртаг – Короткая гора), Челпан или Томыгас (от горы Челпан или Томыгас – Шаровидная гора), Учум (от горы Учумтаг –
Остроконечная гора) и др.
Озеро Сыра кёль получило в русском
языке соответствие Шира или Шира-куль.
Во время своего путешествия в 1722 году
Д. Мессершмидт гидрониму Шира-куль
дал определение Озеро чаек [24]. Возможно, он связывал название с хакасским словом «сары» – конюк (хищная таежная птица) или увидел там гнездовья чаек, что
вряд ли соответствует действительности.
Предположение о монгольской версии
этимологии от «шара» – желтое не согласуется с синей водной гладью. В свое время
мы предположили о связи гидронима со
словом «сыра» – брага, в значении лекарственное. Но с большей уверенностью
можно предположить, что название «Шира» связано с тюрко-монгольским термином «шара» (в хакасском «сара») – большая чаша, т.е. озеро, похожее на большую
чашу. Озеро действительно представляет

большую чашу в неглубокой, горной впадине. Аналогичные имена получили озера
Хазан кöл (котлообразное озеро) – Касанголь, Сара кöл (чашеобразное озеро) –
Сараголь по р. Урюп, Арчымах кöл (озеро
в виде переметной сумы) и др.
В Аскизском районе Хакасии имеется
высокогорное озеро Буланкуль – т.е. Лосиное озеро. Озеро считалось священным, и в
древние времена женщинам запрещалось
там купаться. Если какая-нибудь женщина
окунется в его воды, то раздавался мощный
рев духа-хозяина озера, от которого гремел
гром, шел дождь и град. Согласно поверьям,
духом-хозяином этого озера является лосиный бык – «пулан пуға».
Озеро Фыркал по-хакасски называется
Палты кöл – букв. Топор озеро. По своей
форме оно напоминает вид топора с обухом,
топорищем и лезвием. На старых картах
озеро носит обозначение Фырктуржикуль
(Пірктірxең кöл) – т.е. объединяющее озеро.
Такое название возникло из-за того, что при
высокой воде Белый Июс сливается с озером Фыркал. Отсюда и возникло его русское название.
Соленые озера хакасы называли именами:
Тус кöл – т.е. соленое (озеро Тус в Ширинском районе, Тускуль в Ужурском районе);
Ачығ кöл – т.е. горькое (озеро Варчее в Боградском районе, Ашкуль, или Лукьяновское,
в Алтайском аймаке, Ачгуль в Аскизском
районе, Ачикуль у Минусинска, Ачыколь в
Шарыповском районе, Утиное в Бейском
районе); Хуxур кöл – т.е. солончаковое
(Худжурколь в Алтайском районе, Куджур в
Бейском районе, Ханкуль в Аскизском).
Среди гидронимов Хонгорая присутствует целый ряд апеллятивов, сохранившихся с дотюркских времен, непереводимых ныне с хакасского языка. К ним относятся реки и речки с окончаниями на «сес»,
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«тет», «шет», «би», «чага» и др. По исследованиям проф. А.П. Дульзона, формант
«сес» имеет кетское происхождение со
значением «река». Имеются следующие
варианты кетского слова «сес»: «у коттов –
«шет» (мн. ч. – шат), у аринов – «сет»
(«зат» или «сат», а также в ранний период
– «куль»), у пумпокольцев в верховьях
р. Кеть – «тет» (татинг), у ассанов –
«уль»…» [25].
Кетский формант «сес» (сас) широко
представлен среди многих гидронимов таежной зоны Кузнецкого Алатау. Например:
Азас, Амзас, Анзас, Кайзас, Памзас, Тойзас,
Камзас, Торзас и т д.
Всего нами насчитано более 146 гидронимов с формантом «сес». Из них в верховьях р. Томи (до впадения р. Мрассу) около
30, среди притоков р. Мрассу более 70 (т. е.
основная масса), в верховьях р. Кондома –
более 10 и в верхнем бассейне р. Абакана
15 гидронимов. Они не понятны хакасским
жителям, зато объяснимы с кетского языка.
Например: Томзас – черная речка, Кайзас –
лосиная речка, Казас – песчаная речка и т. д.
Указанный факт свидетельствует о принадлежности древних таежных жителей Кузнецкого Алатау к кетоязычным родам.
На правобережье Енисея среди таежных
притоков реки Туба отмечаются гидронимы
с коттовским формантом «шет». Нами
насчитано 12 сохранившихся апеллятивов.
Например: Инешед, Курумбашед, Тагбышет, Тагешет, Тугеншед и др. Однако основная их масса сосредоточена по северную
сторону Восточных Саян в долине Кана.
Например: Шигишет, Ишет, Кременшет,
Акулшет, Тайшет и т.д. Название Шигишет
созвучно топониму «Шихшит», который в
языках монголов и бурят употребляется для
обозначения верхнего Енисея. Вероятно,
носители коттовского языка когда-то широ20

ко расселялись по Восточным Саянам,
включая верхний Енисей.
В таежной зоне восточной части Хакасско-Минусинского края, а также в долине
Чулыма, выделяется кетский (пумпокольский) пласт гидронимов с формантом «тет»
(тат) – речка. Всего нами насчитано более
135 наименований. В долинах притоков
Тубы по Амылу, Кизиру и Казыру нами
отмечено 17 топонимов. По р. Дербино и
Мана – более 10 апеллятивов. Например:
Кандат, Шадат, Тюхтет, Туртат, Малтат и
т. д. Исходя из этих данных, можно отметить, что пумпокольцы проживали рядом с
коттовцами.
Основное распространение коттовских
апеллятивов находится в бассейне р. Чулыма и по его притокам: Кия, Яя, Чичкаюл
(более 70 гидронимов).
При сравнительном анализе гидронимов с
формантами «сес» и «тет» выявляются ряды
с одинаковыми корнями: Айдат – Айзас,
Алтат – Алзас, Кадат – Казас, Парандат –
Паранзас, Богдат – Богзас, Таиндат – Таянзас, Оготат – Огузас, Идат – Изас и т. д.
В некоторых случаях кетский формант
«сас» в речи хакасов заменяется окончанием
«суғ» – река, а «тат» перекрывается апеллятивом «чул» – ручей. Например: Тойзас –
Той суғ, Камзас – Кам суғ, Ымзас – Ым суғ,
Сынзас – Сын суғ, Тебдет чул – Тебдетюль,
Сыртат чул – Сартачуль и т.д. По всей видимости, во времена тюркизации кетского
населения кыргызы добавляли свои определения. Все гидронимы кетского происхождения (всего около 300 апеллятивов) в основном сосредоточены в таежной зоне Кузнецкого Алатау, Восточных Саян и бассейна
р. Чулыма. В степной долине Абакана нет
ни одного подобного гидронима.
В долине Среднего Енисея, в предгорьях
Саян и Кузнецкого Алатау имеется ряд

названий рек с самодийскими формантами
«бы, бу, би» – вода, река. В результате адаптации русским языком они приобрели варианты «ба», «бай», «бея» и др. [26]. Например: Анбу, Солбы, Кужерба, Табат, Арбат,
Тебибу, Имек (Ибіг), Бея, Убей и т. д.
Не исключена возможность самодийского
происхождения гидронимов «Бия» на северном Алтае и Бий хем в Туве.
Всего по Хонгораю нами насчитано 115
гидронимов, носящих самодийские апеллятивы «бу» «бы», «би». Среди них 6 названий рек «солбы» (салба) и четыре «тебиг»
(теба). Большая их часть (более 50) сосредоточена по р. Мана, р. Сыда и р. Туба.
К этой же группе надо отнести топонимы
с формантом «сыба», «зеби». В южносамодийских (камасинском) языках определяющий компонент речек выражен производным прилагательным при помощи суффикса
«зеби» [27]. Например: Чинжеба, Сарсебе,
Карзыбей, Танзыбей, Цензыба, Канзыба,
Карасиба и т. д.
Самодийским формантом, вероятно,
является окончание гидронимов на «сее,
сии» в значении река [28]. Подтверждающим фактом служит название речки Сырцы,
которая хакасами именуется и как Сööрсыбы, и как Сёёрсі. Самодийские форманты
«сыбы» и «сее», впервые отмеченные нами,
присутствуют среди 48 гидронимов. Например, Сарыгсибе, Сее (Сея), Сый (Сыда), Инзее (Инза), Инзее чул (Индзизюль), Мюзе,
Сийзее (Сизая), Лырсы и др. По всей видимости, к этому ряду надо отнести гидронимы «Урсю», т.е. Туба, «Анхаразы», т.е. Ангара, и «Ензя», т.е. Енисей. В таком случае
названия крупных рек Южной Сибири являются самодийского происхождения.
По Енисею расположена основная масса
гидронимов с самодийским окончанием на
«чага» – река. Нами насчитано 26 таких то-

понимов. Например: Аянчага, Шульчега,
Кемчуг (Кемчага), Кемчик (Кемчага), Сеннажага (Синичага), Чыхан и др. Один из
притоков Джебаша носит название Чахан.
В ХVII в. русские послы обозначили эту
реку как Чахан – Махан или Частый брод.
На китайской карте Тувы начала ХХ в. она
также
обозначается
Ча-хан-ми-ха (хэ).
П. Паллас считал гидроним монгольским и
переводил как «Белое мясо» [29]. Японский
исследователь Todoriki Masahiko также придерживается монгольской версии: «чагаан»
– белый и «махан» – мясо или буйвол [30].
Мы же склонны считать топоним самодийским, производным от апеллятива «чага»,
«чаха».
По всей видимости, к самодийским окончаниям относятся гидронимы с апеллятивами «хазы», «качы» (в селькупском языке
река носит названия «кы, кыке, кыге») [31].
Например: Могазы, Хамхазы, Сойгачы,
Хыйгызы, Кискач и др. Возможно, в виде
измененной формы употребляются гидронимы – Хойза, Пугас, Маргоз, Кычы, Киза и
др. Всего нами отмечено 23 топонима с
окончанием на «хазы».
Вероятно, название реки Аскиз (с вариантами: Асхыс, Аххыс, Ахсыс, Аскыш) относится к этому же разряду. Корнем гидронима служит термин «ас». Например, село Аскиз по-хакасски называется Ас пилтірі – т.е.
устье Аса. Первоначально река могла носить сочетание Асхазы или Ас хыза – асская
речка. Аналогичную форму Тас пилтірі, т.е.
устье Таса, имеет имя аала Усть-Таштып.
По нашему мнению, окончание гидронима
«Таштып» должно восходить к самодийскому «тыбы» (чиби) – т.е. Ташская река.
Гидронимы самодийского происхождения легко переводятся, например, с камасинского языка. Колпа, или Холибу, – рыбья
река, Коремзеби – каменистая, Аянчага –
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степная речка, Тебибу – узкий ручей и т.д.
Неизвестные корни самодийских топонимов
хакасы перекрывали своими апеллятивами.
Например, Тарбат чул (Тарбаттюл), Черби
чул (Червизюль), Селби чул (Сельбижуль),
Тербижек, Куртиджаба (Куртучукем) и т.д.
В долине Чулыма встречается целый ряд
озер, окончания названий которых носят самодийский формант «ту, туг, тоа, то» [32].
Надо отметить, что озера с такими апеллятивами широко представлены в местах расселения чулымцев Тегульдетского района.
Например, Лагатуг – оз. Столбинское; Агунтуг (Агынто) – озеро у д. Бергаево; Шалатуг
– озеро у д. Бугдеево; Харатуг – озеро у д.
Тазрачево; Хамайтуг – озеро у д. Кожаново;
Ходуг кёль – оз. Кордонское и др. Память о
самодийском прошлом свидетельствует одна
из хакасских загадок, которая гласит: «Тоyгмас парбас Тооды кёль» – незамерзающее
озеро Тооды (т.е. глаза). Здесь присутствуют
непереводимые слова «тоо ды», что значит в
переводе с самодийского соленое озеро
(«тоо» – соленый, «до» – озеро) [33].
По всей видимости, последним дотюркским населением хакасских степей были
самодийские племена, которых можно
отождествить с обитателями тагарской
культуры. На это указывают топонимические материалы, в которых на самодийские
названия напластовались тюркские. Например, речка Бейбулук (Боградский район)
имеет два форманта. Первый «бей» – вода
(самодийский термин) и «булук» – родник
(тюркский термин). В таком случае топоним
переводится как «Водный источник». Так
как самодийские названия доминируют в
степи над кетскими, то можно предположить, что кетоязычные племена здесь проживали до тагарцев, возможно, во времена
карасукской археологической культуры
(XIII–VIII вв. до н. э.).
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Другого мнения придерживается С.И. Вайнштейн. Он предполагает, что «некоторые
из племен, населявших Южную Сибирь в
скифское время и известные в китайских
источниках как динлины, были кетоязычны,
во всяком случае, в отношении тагарцев
Минусинской котловины это весьма вероятно». Далее он в качестве доказательства
приводит топонимические названия таежной части Тоджи – Азас, Казас, Шет-хем
[34]. Однако, как и в Хакасии, кетские гидронимы Тувы сосредоточены только среди
горных рек Саянских хребтов.
Крупные реки Хонгорая, такие как Кем,
Абакан и Упса, самодийского происхождения. Значительное количество самодийских
топонимов сосредоточено в долине Абакана. Из 12 крупных притоков Абакана половина имеет самодийские апеллятивы. Границей разделения кетских и самодийских
топонимов служат реки Аны и Джебаш. Не
будет большой нашей ошибкой, если связать название реки Ниня (Ниин) с самоназванием самодийских «ненцев» (ненэй).
Возможно, что их имя зародилось еще в
Южной Сибири на берегах Абакана.
Многие гидронимы остаются непереводимыми до сих пор. К ним относятся названия рек Уюк, расположенные в долинах
Абакана, Аны (Она), Усы, Бий-хема. Этот
топоним встречается в памятниках кыргызской письменности. Реки с названием Тесь
(притоки Енисея, Кизира, Тубы, оз. Убсунур), возможно, происходят от кетского
слова «сес» – река. До сих пор загадочными
представляются гидронимы «сос», «шуш»,
«сир», «сыр».
В советское время некоторые хакасские
топонимы подверглись переименованию.
Озеро Арчымах кёль в Койбальской степи у
Белого Яра ныне стало назваться Бруцеллез
из-за болезни местного скота. Речка Сыхтыг

чул по Черному Июсу по-русски стала
называться Черемховая. Озеро Орланга
(букв. бурлящая), находящееся у пос. Шира,
получило русскую огласовку Орлово.
Село Усть-Чул происходит от смешанного
объединения языков, т.е. русского слова
«устье» и хакасского «чул» – ручей. Протекающий по селу ручей получил гибридное
название Усчулек. Иногда встречаются калькированные названия. Река Ит чул (Собачий
ручей) получила русское соответствие Собака, Сараадай кёль (букв. Озеро желтой
собаки) – Собачье озеро; Хара кёль стало
по-русски называться Черное озеро и т.д.
Имеются названия рек и озер, получившие в русском языке совершенно другие
обозначения. Например, река Головина
(приток Енисея) известна у хакасов как Айхан, река Камышта по-хакасски носит
название Уюк (Ööк), Кача – Ызыр суг, озеро
Тирен чик кёли (букв. Озеро глубокой расщелины) около Табата получило русское
название Татарское и т.д.
Итак, гидронимы относятся к наиболее
устойчивой части топонимических названий. Основная их масса в Хонгорае формировалась в древнетюркское время.
Тюркские гидронимы имеют прозрачную
этимологию, раскрывающуюся на основе
хакасского языка.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Александр ШЕКШЕЕВ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ХАКАСОВ В 1916–1919 ГОДАХ
ПО РУССКИМ ГАЗЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ


В последнее время перспективным
направлением в исторической науке стало
освещение повседневной жизни российского общества. Поэтому история хакасского
этноса эпохи, когда он переживал общественную трансформацию, должна состоять
не только из хроники национальных съездов, но и явлений хозяйственной, социально-культурной и прочей повседневности.
Однако её изучение затрудняется наличием незначительного количества публикаций
и устных воспоминаний очевидцев, достоверность которых к тому же требует проверки. Следовательно, в отсутствие национальной письменности и соответственно массовых документов, авторами которых являлись
коренные жители, почти единственным
источником остаются газетные материалы,
в т.ч. и написанные первыми хакасскими
журналистами. Они далеко не полностью
изучены историками. Вместе с тем следует
оговориться, газетные публикации выборочно и всегда в интересах своего органа освещали хакасскую действительность.
В канун событий, с которых начался отсчет реорганизации хакасского общества,
товарно-денежные отношения ускоряли
процессы его имущественного расслоения.
Среди инородцев было много крупных собственников, имеющих большое поголовье
скота, лошадей, овец, сельскохозяйственный
инвентарь и значительные территории покосов и участки под пашней. В то же время

обнищание скотоводов вынуждало многих
из них становиться чернорабочими на рудниках, копях и лесоповале [1].
Инородцы, считалось, вели более примитивное хозяйство по сравнению с русскими
крестьянами. В условиях земельной стесненности положение в сельском хозяйстве
коренного населения было «неблагополучным» [2] .
Однако социум постепенно реформировался, вырабатывая средства защиты от
последствий русской колонизации и пути
своего саморазвития. После изъятия до четверти инородческого землепользования хакасы все же добились от землеустроительного ведомства признания целесообразности
развивать не земледелие, а скотоводство и
выделения соответственно на хозяйство
участков земли по повышенной норме. Сокращение «гулевого» коневодства и, напротив, распространение крупного рогатого
скота, приносившего более высокие доходы,
но требовавшего обеспеченности кормами,
все больше обуславливали переход хакасов
к развитию орошения путем использования
старых канав в долинах рек Уйбат, Ниня,
Камышта и Аскиз, а также строительства
новых сооружений. С этой целью создавались специальные артели, к кредитованию
которых привлекались кредитные товарищества.
Первые из них: Аскизское и Качинское
(Усть-Абаканское) товарищества – оформились еще в 1910 г. Во время начавшейся
Первой мировой войны они, наряду с фи-
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нансово-кредитными операциями, занимались и другой общественной деятельностью.
К примеру, члены Усть-Абаканского товарищества 25 декабря 1914 года, отложив
налаживание совместного сбыта хлеба и
хлебозалоговых операций, решили помочь
семьям нижних чинов, ушедших на войну,
повышением процента по ссудам и покупкой сельхозмашин. Аскизское кредитное
товарищество на собрании 15 июня 1915
года постановило ассигновать 100 руб. для
организации в прифронтовой полосе «передового питательного отряда».
Однако наличие в инородческих волостях
только двух кредитных товариществ было
для обслуживания их населения недостаточно. Их общий баланс составлял 100 тыс.
руб., из них 90 тыс. были выданы в виде
кредита, а членами их являлись только 1,9
тыс. человек [3].
Постоянно возникающие трудности в
сбыте хакасами продуктов своего труда требовали создания собственной кооперации,
располагающей работниками, знающими
язык и особенности жизни коренного населения. На состоявшемся 12 июня 1916 года
уездном съезде кредитной кооперации, который объединил 30 её разобщенных товариществ в единый Минусинский союз, вошли оба хакасских кредитных товарищества. В одном из двух товариществ председателем правления был избран хакас
И.И. Аланов [4].
Несмотря на то, что Качинское товарищество уже предпринимало попытки объединения заготовок волоса, шерсти и кож,
произведенных инородцами, кооперативный
сбыт для населения был делом новым и
сложным. Для его налаживания здесь создавался Союз инородческих и крестьянских
учреждений мелкого кредита, в обязанности
которого входили регулирование цен на
него и организация предприятий производ26

ственного характера. Так, Качинское товарищество начало обустройство учебнопоказательной мастерской по обработке
инородческого сырья и производства из него изделий. Возникшее Иресовское товарищество сразу же занялось созданием кожевенной мастерской для обработки сырья,
поставляемого своими членами [5].
В течение 1916 года кредитные товарищества образовались еще в аалах Синявино,
Усть-Чуль. На состоявшемся 4 июня учредительном собрании в Усть-Чуле присутствовали 30 человек, был учрежден первоначальный капитал товарищества в сумме
2,5 тыс. руб.
Одновременно создавались и общества
потребительской кооперации, в зарождении
которых особая заслуга принадлежала
И.В. Барашкову (Эпчелею). Разрозненные её
общества также объединялись в единую
структуру. На годичном собрании члены
потребкооперации утвердили отчет, в котором сообщалось, что продажа товаров на
сумму в 12,6 тыс. руб. позволила получить
3,2 тыс. руб. чистой прибыли и выдать своим членам на каждый «заборный» рубль 2%
от прибыли. Из неё на культурно-просветительскую работу, помощь погорельцам
с. Подсинее, стипендии учащимся Минусинской учительской семинарии и пр. было
истрачено 1 тыс. руб. [6].
В условиях Хакасии на кооперацию возлагались и более широкие, казалось бы,
несвойственные ей, задачи. С упразднением прежнего инородческого суда и введением русских окружного и волостных мировых судов якобы уменьшился произвол,
чинимый над простыми инородцами. Но
из-за незнания русского языка, приемов
ведения дела, больших расходов за услуги
адвокатуры и отдаленности судебных
участков от мест проживания хакасов выявилась их юридическая беспомощность.

Важными средствами воздействия на культуру и сознание народа, по мнению развитых сородичей, являлась организация чтений, бесед, спектаклей, создание библиотек
и кинематографа, действующих на родном
языке. Однако и здесь препятствием служило отсутствие лиц, знающих одновременно оба языка. Поэтому оказанием юридической помощи населению на инородческом языке и деятельностью культурного
назначения также должны были заняться
кооператоры [7].
В некоторых селениях находились инициативные лица, знающие как русский, так
и родной языки, которые смогли организовать население к восприятию культуры.
Вопреки утверждениям советских историков о том, что первыми актерами-хакасами
являлись «синеблузники» 1920-х годов [8],
приобщение энтузиастов из коренного населения к актерской игре состоялось ранее.
Интерес к печатному слову и театральному
искусству впервые проявился по инициативе учителя И.И. Тютюбеева среди молодежи
д. Уты, состоявшей из 60 дворов оседлых
инородцев. Посещая вечерами школу, где
организовывалось чтение газет или книг,
она «горячо отозвалась», как пишет газетчик, на организацию учителем в ноябредекабре, вероятно, еще 1915 года двух спектаклей. В зале, переполненном местной и
съехавшейся публикой, самодеятельные
актеры, никогда не видевшие театра, «бойко
ведя свои роли и держась на сцене свободно», сыграли пьесы Толстого «Власть тьмы»
и Семенова «По платью встречают», чем
произвели на сельчан сильное впечатление.
Тогда же была опубликована книга
С.Д. Майнагашева «Загробная жизнь – по
представлению турецких племен Минусинского края». Написанная «знатоком» с
«ясным, легким изложением», она, по мнению минусинской общественности, «пред-

ставляла очень ценный вклад в литературу
по этнографии». С целью подготовки инородческой интеллигенции 13 ноября 1916
года временно в Минусинске открылась
Аскизская учительская школа [9].
Еще одной проблемой в жизни хакасского населения являлось его медицинское обслуживание. На 20 тыс. человек населения
Аскизской и Сейской волостей имелась одна больница, открытая в Аскизе в 1913 году.
При враче Ф.В. Гусарове и наличии трех
фельдшеров она пользовалась большим доверием среди хакасов. На ежедневный прием записывались до 100 больных. С отъездом Гусарова больница перешла в ведение
фельдшера, который грубым отношением и
вымогательством вызвал недовольство со
стороны населения. Собравшись 15 мая
1916 года, жители Аскиза во главе со старостой Чудогашевым потребовали его удаления. Вместе с тем выделенных на строительство новой больницы денежных средств
оказалось недостаточно, а волостной сход
из-за несознательности населения отказался
его финансировать. Вследствие этого врачебное управление решило перевести больницу в с. Таштып, оставив в Аскизе лишь
фельдшерский пункт [10].
В силу сравнительной малочисленности
хакасского населения любое происшествие с
потерей представителя их общества или
преступление, совершенное инородцем,
становились широко известными и горячо
обсуждаемыми в народе. Такими, к примеру, в 1916 году являлись гибель интеллигентного хакаса П.Н. Кичеева, поступавшего в Киевскую школу огородничества и садоводства и утонувшего в Днепре, расправа
женщины над своим мужем – жителем
д. Биря Абаканской волости, который заставил её вернуться от любовника-хакаса, или
кончина иудинского крестьянина, зарезанного на гулянке еще одним инородцем [11].
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Впервые состоявшееся в ноябре 1916 года совещание представителей Аскизского,
Усть-Чульского, Иресовского кредитных
товариществ, Аскизского, Верхне-Аскизского потребительских обществ и местного
учительства под председательством инспектора мелкого кредита С.Д. Майнагашева
было посвящено обсуждению насущных
проблем в жизни коренного населения и
принятию целой программы действий по её
совершенствованию с широким участием
кооперации.
Летом и осенью 1916 года в аалах появились дельцы или уполномоченные по заготовке мяса для армии. Они предлагали хакасам, запугивая реквизицией скота, скупать
его по низким ценам. Из-за распространения
слухов о грядущих изъятиях инородцы стали продавать скот за бесценок, а скупщики,
торгуя им в других местах, наживаться.
Активно, порой запугивая жителей и применяя насилие, действовали агенты экспедиции полковника Козлова, скупая лучших
лошадей для нужд армии.
Поэтому участники совещания предложили кооператорам усилить посреднические операции и создавать новые товарищества. Вследствие того, что многие
инородцы во время начавшейся войны стали продавать скот, поголовье которого в
регионе значительно сократилось, и жить
полученными доходами, кооператоры были
обязаны содействовать прекращению этой
распродажи.
С целью распространения объявленного
государством военного займа был создан
особый комитет по подписке, а кооператорам предложено развернуть среди населения
его пропаганду.
Повышение уровня культуры среди хакасов предлагалось осуществлять путем организации в аалах сети школ с учителямиинородцами, особых «вечеринок» с беседа28

ми и передачей новостей на родном языке,
слушанием сказаний и игрой на национальных инструментах. Инициативные хакасы
уже тогда задумывались о приобретении
«волшебных фонарей» для демонстрации
картин по селениям, кинематографа и
устройстве национального музея. Совещание, по свидетельству газетчика, закончилось с большим подъемом участников: «обрадованные» своей общей деятельностью на
благо народа, они «засиделись за чаем» [12].
Следом за совещанием, например, в Майнагашевском и Иресовском аалах молодежь
начала организовывать вечерние собеседования на тему о создании потребительского
общества, артельной мельницы, мочагов и
покупке молотилки [13].
Революционные события февраля 1917
года в центре страны были восприняты в
хакасском обществе с воодушевлением и
надеждами на улучшение своего положения.
Но кое-где известие о свершившейся революции вызвало не только смену власти, но и
действия, более похожие на сведение личных счетов. Так, к примеру, в волостном
селе Усть-Фыркал население, извещенное
12 марта старостой М. Топановым о падении самодержавия, на следующий день избрало его в состав формируемого комитета
общественной безопасности (КОБа). Однако
тут же его новые сотоварищи – председатель комитета Н. Спирин, члены И. Кобяков, Г. Кобежиков и священник Захаров, –
обвинив бывшего «полицейского чиновника» в преследовании самогонщиков, которых он якобы лишал заработка, и лиц, дезертировавших с тыловых работ, отстранили его от должности. Требуя возврата податей, они начали его избивать. С приездом
представителей власти Топанов был освобожден, но ему воспретили отлучаться из
села, а к его жилищу поставили караул.
Позднее комитетчики, оправдываясь, сооб-

щили уездным властям о том, что Топанова
не избивали, а арест его произвели по
«просьбе народа» и при этом изъяли 6 ружей. Наказав старорежимного служаку, ревностно выполнявшего свои обязанности,
они тут же вынесли решение, согласно которому 28 марта, вероятно за самогоноварение, были подвергнуты порке жители аала
Бейбулук [14].
Вместе с тем свободы, дарованные революцией, воспринимались в инородческом
обществе по-разному: тогда как одни хакасы, проявляя активность, совещались об
улучшении жизни народа, другие с равнодушием воспринимали события, происходившие за пределами их селений. Так, к
примеру, когда 14 апреля в лесных дачах
Синявинского общества Аскизской волости
возник пожар, угрожавший перекинуться на
прииски, то жители аала Козелок-Оя, справлявшие в это время свадьбу, тушить его отказались. Такое же отношение наблюдалось
и у хакасов, проживающих в с. Синявино, к
пожару, начавшемуся 27 апреля в Сырской
лесной даче. Лица, назначенные старостой
Орешковым на тушение, на работы так и не
вышли. Состоявшееся 20–21 мая 1917 года
совместное заседание Минусинского городского, уездного КОБов, Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов было
вынуждено выработать меры по усилению
охраны лесов от пожаров и самовольной
порубки. Одним из комиссаров, в подчинение которых перешла лесная стража, был
избран И.И. Тютюбеев [15].
В действительности некоторые проблемы, существующие в инородческом обществе, могли быть решены сугубо усилиями
только самих хакасов. Понимая их характер, уездная земская управа 13 июня 1917
года возложила руководство борьбой с
усилившимся среди них самогоноварением
на того же Тютюбеева. Когда же в аалах

Усть-Фыркальской волости вновь вспыхнуло поголовное пьянство, то туда был
послан С.Д. Майнагашев, которого местные хакасы выдвигали кандидатом в члены
Учредительного собрания. По его инициативе было принято постановление о прекращении винокурения.
Уничтожение
самогонных заводов в аалах Усть-Чуль и
Моногасов производили местные милиционеры. Но если ранее они, оповещая свидетелей о том, что араку, сотворенную из
«дара Божьего», выливать «грех», тут же её
распивали, то теперь посуда и аппараты
подвергались незамедлительному разбиванию [16].
Минусинская общественность в наделении коренного населения привилегиями
пошла еще дальше уездного крестьянского
съезда. Состоявшееся 2–3 июля 1917 года
собрание представителей волостей избрало
уездный земельный комитет в составе трех
инородцев и одного русского. Между тем
такой подбор его членов по национальности
не мог не вызвать недовольство среди русского населения. Один из корреспондентов,
сославшись на то, что 275 тыс. человек
населения в уезде имеют 15 десятин земли
на мужскую душу, а 30–33 тыс. инородцев,
«не истощенных» войной, – от 50 до 100
десятин земельных пространств, назвал в
газетной статье избрание такого количества
хакасов в этот орган «ошибочным» [17].
Важным стимулом к административнотерриториальному обособлению хакасского
населения была распространившаяся уголовщина, жертвами которой становились
находившиеся в сопредельных территориях
отдельные его представители. Так, в ночь на
27 августа 1917 года состоялось нападение
на инородцев, сопровождающих лошадей на
продажу в Красноярском уезде, с убийством
одного из них и ограблением жертв на
2 тыс. руб. [18].
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Однако отделиться в рамках особой территории коренному этносу мешала еще и
его хозяйственная зависимость. Как и русские крестьяне, хакасы в это время страдали
от недостатка промышленных товаров, завозимых кооперацией. Так, в сентябре того же
года очевидцы наблюдали как жители
с. Усть-Абаканского разбирали товар в лавке потребительского общества, даже не
спрашивая цены. К концу этого года было
определено, что сельскохозяйственные орудия у населения Аскизской, Сагайской и
Таштыпской волостей наполовину пришли в
негодность. Приобретать же их хакасам было негде [19].
Вследствие того, что 2/3 хакасского населения хлебопашеством не занималось, а изза вымерзания половины всех хлебов их
урожай в этом году в Аскизской, Таштыпской волостях признавался средним и в Бейской – низким, инородцы продукты земледелия на рынок не вывозили, более того,
«потянулись» по русским деревням в поисках хлеба. Но ситуация в хлебопроизводящих местностях в связи с тем, что правительство объявило хлебную монополию,
изменилась. Хлеб на базаре в УстьАбаканском полностью отсутствовал, а в
Минусинске его можно было приобрести не
более мешка [20]. Поэтому на состоявшемся
8–10 сентября 1917 года уездном продовольственном совещании национальная интеллигенция в лице его секретаря С.Д. Майнагашева, одобрив введение государственной монополии, но, следуя интересам сельских производителей, сочла необходимым
требовать от правительства установления
твердых и справедливых цен на товары
фабричного производства [21].
Определенным тормозом в предоставлении коренному населению административно-хозяйственной самостоятельности являлось и наличие в регионе селений с интер30

национальным составом населения. Здесь
при организации органов революционной
власти наблюдались конфликты между
русскими крестьянами и хакасами. Так, в
сентябре 1917 года крестьянство д. Парной
Ачинского уезда, создавая земельный комитет, устранило от этого дела коренных жителей. Будучи недовольными, последние
просили затем у властей разрешения об
организации своего, чисто хакасского по
составу органа [22].
С падением власти большевиков 23–25
июля 1918 года в с. Синявино состоялся
съезд хакасского народа. Следуя его решениям, Степная управа провела во всех волостях земские собрания, назначила в
волости четырех начальников милиции,
приняла меры по организации судебной системы и открытию почтового отделения
в Аскизе. По левой стороне р. Абакан развернулось строительство нового почтового
тракта, который должен был связать пять
инородческих волостей. Был разрешен ряд
земельных недоразумений между хакасами.
Способствовала развитию хакасского хозяйства и деятельность кооперации, состоявшей из 30 потребительских и 5 кредитных
обществ. Шерсть, волос и пушнина стали
сдаваться населением в товарищества по
рыночной цене, а промышленные товары –
приобретаться инородцами в лавках инородческих обществ. С целью установления
более прочных связей с минусинскими союзами кредитной, потребительской кооперации и для борьбы со спекулянтами члены
управы, мечтая об организации Хакасского
союза кооператоров, наметили провести 29–
30 августа 1918 года I Хакасский съезд кооперации [23].
Но еще, даже не оформившись в качестве
самостоятельного союза, хакасская кооперация несла потери среди своих членов.
В начале августа того же года обществен-

ность всколыхнуло известие об убийстве в
районе Изыхских копей популярного среди
населения кооператора, избранного гласным
уездного и губернского земства, – счетовода
Усть-Сейского потребительского общества
Г.П. Ахпашева и служившего у него ямщиком жителя одного из улусов Г. Тарбастаева, которые, будучи в поездке в Минусинск
за товарами для лавки, удачно продали беличью пушнину. У них угнали лошадей, а
сами они были раздеты и ограблены на несколько тысяч рублей [24].
Сохранявшееся зачаточное состояние кооперации не позволяло в достаточной мере
бороться со спекуляцией, которая приобретала все новые формы. Пережив время, когда у власти находились органы Временного
правительства и советы с их финансовым
обеспечением в виде «керенок» или купонов, хакасы стремились продавать излишки
своего хозяйствования за более твердую
валюту. Пользуясь этим, скупщики, покупая
у них скотину, заверяли, что расплатятся
«настоящими деньгами» – «николаевками».
При расчете же скот доставался торговцам
по более низкой цене. Они же выкупали у
населения считавшиеся надежными царские
ассигнации, отдавая за 100 «романовских»
рублевых ассигнаций 120 руб. другими денежными знаками. Были обнаружены и две
250-рублевые фальшивки, предназначавшиеся для хождения сугубо среди коренного
населения [25].
Правительственные чиновники, рассматривая инициативы с мест, все больше
склонялись к ограничению амбиций национальных элит. Вскоре такое их отношение
обусловило протестные настроения среди
инородцев и появление лиц, настроенных
решать национальный вопрос более радикальным способом. Так, 14 июля 1918 года
собрался съезд представителей трех инородческих волостей, который решил восста-

новить Качинскую степную управу, инородческое родовое управление и прежний
народный суд. Такая деятельность сразу же
получила у властей политическую оценку.
По обвинению в антиправительственной
агитации среди хакасов были арестованы
частный поверенный при Красноярском
окружном суде М.И. Райков, А. Райков,
Д. Токаяков и Г. Атанов. Но специально
созданная в Минусинске следственная комиссия, выслушав заявление, например,
М.И. Райкова о том, что он антиправительственную агитацию не проводил, и не найдя
в деятельности данных лиц состава преступления, постановлением от 15 августа
освободила их из тюрьмы [26].
В создавшейся неопределенности административного положения заметным среди
хакасского населения стало пьянство и усиление преступности. К примеру, один из
крупных самогонных заводов в августе
1918 года был обнаружен властями у аала
Усть-Биджа. 17 сентября выездная сессия
Красноярского окружного суда за выгонку
самогона оштрафовала двоих жителей аала
Сиры. Тогда же произошел случай крупной
кражи: у Т. Нарылкова исчезли 3 тыс. руб.
деньгами, 50 руб. золотом и др. ценности на
сумму в 1 тыс. руб. 9 декабря в аале Чарков
Усть-Абаканской волости у жителя А. Чаркова путем взлома были похищены вещи,
оцененные в 3 тыс. руб.
Начиная еще с 1916 года конокрады стали применять к лицам, вызывающим их
недовольство, поджоги имущества, скотных дворов с животными. Таким хроническим погорельцем, например, являлся
Н. Орешков, инициатор открытия в селении общества потребителей и кредитного
товарищества. С угонами, осуществляемыми каждую ночь, скотоводческое хозяйство
коренного населения, по наблюдениям очевидцев, стало еще более сокращаться.
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Борьба же с конокрадами не имела ощутимых успехов: лишь в ноябре 1918 года была выловлена шайка из 6 человек, среди
которых находился и дезертир «Хакасского
полка» Кичеков [27].
Уменьшение поголовья домашних животных, имеющихся в собственности у хакасов, продолжалось и путем нерегулируемой скупки их для нужд армии отрядом
Военно-Монгольской экспедиции во главе с
уполномоченным Глазуновым. Скот, будучи
упитанным, приобретался военными по
нормальным ценам. Овец же хакасы продавали «худыми» и по «счету», что и вызвало
падеж до 100 закупленных голов [28].
В своей повседневной жизни хакасы,
наряду с решением хозяйственных вопросов, особое внимание обращали на приобщение своих соплеменников к культурным
и материальным ценностям российской цивилизации. С целью развития образования и
кооперации 10 и 11–13 января 1919 года в
Аскизе состоялись съезды учителей и кооператоров. На первом из них было избрано
районное правление в составе председателя
В.Н. Окунева, членов К.С. Тодышева, В.Ф. Барашкова и А.Н. Потемкиной. Съезд же кооператоров, на котором присутствовали 40
человек, в т.ч. 28 представителей от 18 кооперативов, преследовал важную цель: создание общей организации, объединяющей
закуп и сбыт товаров как потребительской,
так и кредитной кооперации. Его участники
решили на своем втором съезде утвердить
Устав новой организации, создали комитет
по культурно-просветительской работе.
Съезд наметил организацию с помощью
земцев в Аскизе культурно-просветительского центра, избрал трех инструкторовхакасов для налаживания счетного дела и
торговли на местах и направил минусинским союзам кооперации просьбу выделить
для хакасской молодежи 12 мест на курсах
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счетоводов и две стипендии для учащихся в
Омском сельскохозяйственном институте.
В июне 1919 года при Енисейском губернском союзе кооператоров с целью изучения
хозяйственных, бытовых особенностей жизни хакасов и разработки мероприятий по
улучшению снабжения их товарами, а также
закупа сырья и продуктов был создан инородческий отдел.
Зимние церковные праздники 1919 года в
Аскизе были отмечены и постановкой среди
хакасского населения двух спектаклей по
пьесам А.Н. Островского и Л.Н. Толстого, а
также водевиля «Под чужим именем».
Большой успех имела декламация хакасомофицером стихотворения знаменитого поэта
второй половины XIX века А.Н. Апухтина
«Сумасшедший». Денежные средства, собранные от этих культурных мероприятий,
были разделены между школой, больницей
и объединением учителей [29].
Однако неустойчивость политического
положения и слабость власти на местах порождали в регионе конокрадство, воровство,
убийства на бытовой почве и даже случаи
суицида. К примеру, в ночь на 14 февраля
1919 гола некие П. Петров и К. Байкалов
похитили у инородца аала Сапогов УстьАбаканской волости лошадь и имущество.
Но на следующую ночь они при попытке
угнать лошадей в аале Киштеевском были
вынуждены стрелять в вышедшего хозяина
и оказались задержанными сбежавшимися
жителями. Хакасы И. Чертыков (Синявинское волостное общество) и Н. Анжиганов
(Сырское общество Аскизской волости)
30 мая угнали у инородца Усть-Камыштинского общества Усть-Абаканской волости
Т. Баинова 9 лошадей. Посетившие с целью
сменить лошадей и подкормиться аал Тугаринский Усть-Абаканской волости, трое
крестьян-новобранцев белой армии украли у
одного из жителей две пары старинных

(«моржановых») серег с серебряными монетами стоимостью в 11 тыс. руб. Задержанные сознались в краже. 13 июня покончила с
жизнью инородка аала Красный Ключик
Мало-Монокского общества Усть-Есинской
волости, а 20 – неизвестные на охоте убили
жителя аала Кызылсук Сейской волости. На
гулянке в аале Чарков Синявинской волости
в ночь на 30 июля одна из хакасок зарезала
свою соплеменницу, еще две женщины в
аале Имек Усть-Есинской волости похитили
вещи из жилища инородца. Наконец, в августе милиция обнаружила в юрте таштыпского хакаса П. Огустаева-Овечкина самогонный завод [30].
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Независимо от
нахождения у власти различных политических режимов, хакасское общество не только консолидировалось и самоопределялось
по национальному и административнотерриториальному признакам. В первую
очередь оно решало проблемы своего выживания, которое находилось в тесной зависимости от становления, прежде всего, кооперации, здравоохранения и культурного
строительства. Затягивание властями столь
ожидаемого хакасами в постреволюционное
время признания их суверенности вызывало
у них разочарование, повышение уровня
бытовых правонарушений и преступности.
Перед этносом стояли задачи, которые новая власть – коммунистическая – решила
своеобразным путем, трансформировав его
в советское общество.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Елена КАРАВАЕВА

ЗАПЕЧАТЛЁННОЕ БЫЛОЕ.
ААЛ ОШКОЛЬ В ФОТОГРАФИЯХ НИКОЛАЯ РЫБАКОВА



На вкладыше альманаха размещена серия
фотоснимков, сделанных в аале Ошколь
Орджоникидзевского района в 1970–1979
годы. Автор фотографий художник и исследователь Николай Иосифович Рыбаков.
Николай Рыбаков – уроженец Забайкалья,
окончил Красноярское художественное
училище, член Союза художников России,
член Союза фотохудожников России, удостоен звания «Заслуженный художник России». Он лауреат многочисленных творческих конкурсов: Первая премия на биеннале
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графики в 1990 году, Калининград; Первая
премия на выставке-конкурсе «Золотая
кисть», Москва, 1990; Гран-при выставкиконкурса «Золотая кисть», Москва, 1992;
Первая премия Всесибирского конкурса
художников в Новокузнецке, 1993; победитель Всесибирской выставки-конкурса современного искусства Сибири «Пост № 1»,
Омск; Первая премия выставки-конкурса
«Красный Проспект», Новосибирск, 2011.
Его картины выставлялись не только в России, но и за рубежом (Франция, Германия,
Италия, Англия, США, Япония, Швеция,
Финляндия).
За личный вклад в развитие сибирской
школы современной живописи в 2001 году
Николаю Иосифовичу присвоено звание
кавалера Почетного золотого знака «Достояние Сибири». В 2005 году Н.И. Рыбаков
избран действительным членом Петровской
академии наук и искусств.
Николай Рыбаков ведет активную выставочную и научно-исследовательскую деятельность. Опубликовано около 25 исследовательских статей в научных журналах
России и зарубежа. Научная деятельность
сопряжена с открытиями и исследованием
новых памятников эпохи железа и средневековья, засвидетельствованных Н. Рыбаковым в Междуречье Двух Июсов. Он участвует в жюри различных конкурсов и биеннале, много путешествует, пишет стихи. Его
работы представлены в Красноярском
художественном музее, Новосибирской

картинной галерее, в Государственной Третьяковской галерее, в музеях Томска, Кемерово, Новокузнецка, Хабаровска, Тбилиси,
Норильска, Омска, Комсомольска-на-Амуре, Читы и т.д. Картины художника имеются
в зарубежных галереях США, Германии,
Словении, Грузии.
Как художник Николай Рыбаков многие
годы увлеченно работает над темой сибирской Азии. В поисках натуры художник
много путешествует по Сибири, но одним из
любимейших мест является Хакасия. Кисти
художника принадлежит серия картин,
посвященных хакасской тематике.
Одно из главных и давних увлечений Николая Рыбакова – фотография. В 2005 году
состоялась первая фотовыставка. На фотографиях, которые представлены, запечатлены последние годы существования хакасского аала Ошколь 1970–1979 годов.
Аал Ошколь находился на берегу одноименного озера Ошколь, примерно в 70 км
от с. Сарала, к сельсовету которого относился в советское время, и в 15 км от
пос. Чёрное озеро Ширинского района.
С хакасского языка топоним «Ос кöл» переводится как «Осиновое озеро», что свидетельствует о былой растительности вокруг
озера в прошлом.
В дореволюционное время на озере
Ошколь находилось два хакасских улуса:
Больше-Ошкольский и Мало-Ошкольский.
Это было довольно населенное место.
В Больше-Ошкольском улусе было 38 дворов, в Мало-Ошкольском – 3. Число душ
мужского пола в обоих улусах насчитывало

102, женского пола – 114. Относились улусы к Кызыльской инородческой управе
Ачинского уезда Енисейской губернии.
К 1917 году насчитывалось уже 36 хозяйств.
Ошколь населяли хакасы-кызыльцы, преимущественно Янгуловы. Располагался аал
в уникальном месте – недалеко протекал
Черный Июс, в окрестностях озера найдена
писаница Ошколь, остались следы разрушенного города-крепости.
Печальна судьба хакасского аала в советское время, как и по всей стране, в связи с
так называемой политикой ликвидации
«неперспективных сел» в 1978 году аал был
снесен. Жители разъехались, в основном в
Саралу. Предпринимались попытки возродить аал, но они не увенчались успехом.
Сегодня людей аала, их самобытный быт
мы можем увидеть на фотографиях Николая
Иосифовича Рыбакова, которые он предоставил из своего архива.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Изольда ПРЯТКИНА

СОЛОМЕННЫЙ СТАН В ИСТОРИИ БЕЙСКОГО РАЙОНА.
ДЕРЕВЕНЬКА ИСЧЕЗЛА, НО ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ


Внизу по речке, у подножия крутого косогора, были пустые земли госфонда. В
1920 году сюда приехали из деревни Иудина
(ныне с. Бондарево) несколько семей: Зданюки, Бадулины и другие. Земли у них в
Иудина не было. Вся распределена давно.
Зарабатывали на жизнь своим трудом. Зданюки нанимались рубить дома, Бадулины
были отличные кузнецы. Семьи большие,
без хозяйства и земли много добра не наживешь. Мечтали о своей земле. А недалеко от
Беи, в 15–18 км, места пустуют. Название
уже было – Соломенный стан. Стан – это
станция, остановка, а почему Соломенный –
неизвестно. Тут и остановились, у излучины
речки под горой. Сгрузили с повод свой нехитрый скраб, благо лошади и коровы были.
Надо жилье готовить. Вкапывали 6 столбов,
между ними – двойной плетень. Резали землю плугом пластами и забивали между
плетнем, замазывали глиной с двух сторон.
Крышу накрывали дерном или дранью. В
таких землянках и жили. И только значительно позднее начали возить лес из тайги,
чтобы поставить дома. Так с трудом построили 4 дома, их все жители: Блиндеры,
Колузаевы, Бадулины и Зданюки. В землянках жили Карасевы, Полухины, Гнездиловы,
Семины и дед Манзук. Вот и все жители
деревни Соломенный стан.
Зданюк Дмитрий Викентьевич, 1895 года
рождения, приехал с отцом, с женой Марией
Харлампиевной (в девичестве Полухиной) и
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детьми. Сыновья подрастали, самый младший – Михаил. Добрались до земли, где
нарезали каждому хозяину надел. Разработали его под огород, под пашню. Земля свежая, урожай богатый. Сначала жили единолично. Хозяйство натуральное. Поработаешь до седьмого пота – сыт будешь.
Братья Бадулины построили добротный
пятистенный дом на две половины. У Бадулина Афанасия в семье было три человека, а
у Михаила – 10 душ.
В 1920 году в Тульской губернии стали
поговаривать, что в Сибири много земли.
При одном слове Сибирь дрожь проходила
по телу. Много было небылиц – будто живут там одни злодеи-разбойники и каторжники, окна в землянках затянуты бычьими
пузырями. Насмелились и отправили ходоков. Добрались они до Бейской волости,
убедились, что земля есть и много.
Субботина Матрена Васильевна, 1907 года
рождения (в девичестве Севостьянова),
вспоминает (прошлое неизгладимо), как их
везли за казенный счет. С ними были переселенцы из Мордовии. Захватили с собой кадки, дубовые колоды и все, что имели. Моя
собеседница говорит, что они из Расеи. Привезли их на подводах в Соломенный стан.
Натянули палатки внизу. Девочек раздали в
Бею по нянькам. Она тоже была в няньках.
Начали рыть землянки в косогоре, потом
из Беи начали привозить избушки, дома…
Деревня на горе росла. Вот и выходит, две
деревеньки было: одна внизу, другая вверху.
Разный язык, разный уклад жизни, разная

вера, два кладбища, а название одно – Соломенный стан. Пашни, покосы и пастбища
наверху, в сторону Бейского овцесовхоза, а
огороды внизу, на берегу речки. Приходилось бегать сверху вниз ежедневно на расстоянии 1 км в один конец.
Обосновывались навечно. Избы ставили
улицей, заборы делали из плетня, ведь леса
рядом нет, только мочаги, заросшие черемухой, боярышником и тальником, копали
погреба, подполья, рыли колодцы, вода в
колодцах была чистая и вкусная. Делали
навесы, загоны для скота, ставили бани. Все
по-хозяйски. Когда началась коллективизация, все семьи вошли в колхоз имени Кравченко, 89 человек. Для конторы определили избу. Первым председателем был Ермаков, его прислали из района. Его сменил
Золотухин Семен Васильевич (бейский). И
только третьим стал Носов, с ним бухгалтер
Кирдяшкин, бригадир Хворов – все из местных. Перед войной их арестовали неизвестно за что и увезли с концом. В колхозе была
одна бригада. Пахали на конях, косили траву вручную. На песчаных землях выращивали арбузы. Бахчами заведовал дед Потап.
Он угощал арбузами, с собой брать не разрешал.
Внизу в доме у Бадулиных был магазинчик, кое-что покупали у него, а так ездили в
соседний улус. Он был за Змеиной горой,
почти рядом. На речке – водяная мельница,
мельник – тульский мастер Егоров Сергей
Максимович. Медпункта не было. Работали
в колхозе взрослые и дети. Работали дружно, хорошо, вовремя убирали урожай, скот
был ухожен. Матрена Васильевна выполняла в колхозе все, что заставят: вязала снопы,
пасла овцематок с ягнятами. Вышла замуж
за местного Субботина Петра Павловича.
Семья, дети, работа – словом, житейские
заботы всегда были и останутся.

Тесно связанные с природой, жители Соломенного стана привыкли к тяготам жизни.
Морозы зимой трещат, снега большие, а то
пурга налетит. Деревня на косогоре, вся на
ветру. После пурги так наметет, что не знаешь, с какого места откапывать. А чем отапливали избы? На этот вопрос Матрена Васильевна рассказала, что летом резали овечий налог и сушили как торф. На растопку
брали черемошник под горой на мочагах.
Она уверяет, что в избах было тепло.
На Соломенном стане была малокомплектная начальная школа. Дом для школы
привезли из Беи. В нем было две комнаты: в
одной комнате занимались дети, а в другой
жила учительница.
Минцева–Зуева (по отцу Бадулина) Мария
Михайловна родилась на Соломенном стане
в 1927 году. Она запомнила, как училась у
Павловой Анисьи Семеновны и Булгаковой
Таисьи Леонтьевны. Кстати, та вышла за
«соломенного» Бражникова Акима. Младшая
сестра Марии Михайловны, Анна Михайловна (в замужестве Шушлебина), закончила
дома начальную школу. Для дальнейшего
обучения их возили в Хызыл аал.
Худякова Анна Васильевна вспоминает,
что в конце войны она работала учительницей в Утинской начальной школе и была
направлена ассистентом на экзамены в школу Соломенного стана.
Её впечатления таковы. Занятия тогда заканчивались 18 мая, а 20 начинались экзамены во всех школах района. Из Ут Анна
Васильевна дважды ходила пешком одна на
Соломенный стан. Её встречала учительница Предтеченская. В классной комнате было
светло, тепло и чисто. Пакет с материалом
из Бейского роно привозила почтальонка
Вера Колузаева. Вскрыли пакет с диктантом
для 4 класса. За столом сидели два ученика:
Кирдяшкин и Кирдяшкина. Все волнова37

лись, переживали. Спокойно звучала речь
учительницы, она читала текст диктанта. А
через несколько дней проходил экзамен по
арифметике. Это была контрольная работа с
решением задач и примеров по рядам. Так
дети проходили первую ступень обучения и
получали начальное образование.
Зданюк Михаил Дмитриевич сначала
учился грамоте у Гнездиловой Зинаиды Ивановны. Вместо тетради – грифельная доска.
А уже потом – в школе на горе. Он вспоминает, что деревенька на горе в быту называлась Красный Яр, по-бейски – Красный
камень. Однако это название не прижилось:
как был Соломенный стан, так и остался.
Зданюк М.Д. пошел работать рано, работал
всегда старательно, упорно, обладал большой физической силой. Он и сейчас могуч
как кряж, несмотря на свои 83 года. Позади
жизнь, кипучая, трудовая, неугомонная.
Ничего не забыто. Трудовую деятельность он
начинал с молотобойца в кузнице. В 1939
году Зданюка М.Д. избрали депутатом Бейского сельисполкома. Ему было только
19 лет (он с 1920 года рождения).
В 1940 году он был призван на действительную службу. Не успел отслужить, как
началась Великая Отечественная война. Из
огня да в полымя. Воевал, вернулся домой
раненый, а отец и брат погибли на фронте.
Список погибших из деревни Соломенный стан:
1. Дорошкин Федосей Тимофеевич.
2. Зданюк Дмитрий Викентьевич.
3. Зданюк Петр Дмитриевич.
4. Карасев Александр Иванович.
5. Кирдяшкин Андрей Сергеевич.
6. Кирдяшкин Алексей Гаврилович.
7. Тимошкин Семен Лукьянович.
8. Субботин Петр Павлович.
В войну натерпелись люди. Мужчины –
на фронте, дома больные, престарелые.
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Женщины ослабели, дети истощены. Волки
и то почувствовали беззащитность людей.
Однажды стоят женщины в деревне среди
бело дня, а вблизи от них поднимаются в
гору хищники, не спеша, не глядя на людей. 12 штук друг за другом. Только шевельнись…
Субботина Матрена Васильевна получила
похоронное извещение о гибели мужа. Трое
детей на руках, первые умерли. Размачивала
курмач (жареную пшеницу) и кормила их, а
сама – как придется. Её дочь Мария Петровна Кирдяшкина хорошо запомнила, как зажигали коптилку: нальют немного жира в
чашку, скрутят из тряпочки фитилек. Надо
экономить. Керосина нет.
Соломенный стан стал со временем бригадой колхоза «12 лет Октября». Да и колхозу «12 лет Октября» не было возможности
и выгоды возрождать маленький колхоз: ни
техники, ни связи, ни мужской силы.
Когда вернулся М.Д. Зданюк в родную
деревню, женился на Дорошкиной Фекле
Трофимовне.
Жители из Соломенного стана потянулись в Бею, увозили дома, устраивались на
новых местах. К 1947 году деревеньки не
стало, короткий был ее век. Остались лишь
одни воспоминания, но жизнь продолжается. Матрена Васильевна Субботина переехала поближе к брату в Буденовку, где работала в колхозе до 1969 года, и вот уже
почти 35 лет она живет в Бее у дочери, Кирдяшкиной Марии Петровны. Хотелось бы,
чтобы баба Мотя отметила своё столетие.
Сестры Бадулины вышли замуж. Мария
Михайловна – за Минцева, Анна Михайловна – за Шушлебина. Мария Михайловна
работала в райцентре продавцом. Получила
почетное звание «Отличник торговли».
В 1971 году была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Зданюк Михаил Дмитриевич получил
направление на курсы комбайнеров. Обосновался в Бее. Закипела работа. Передовики-комбайнеры: в Табате – Жихарев, в Ново-Николаевке – Кандибор, в Бее – Зданюк
Михаил Дмитриевич. Он брал обязательства
за сезон убрать зерновых с 350 га за 25 календарных дней. Тогда в уборку, в горячую
страду, не глядели на часы. Убирали хлеб от
темна до темна. Выходных тоже не было.
Какие выходные? Уборка не любит выходных. Взятые обязательства Зданюк М.Д.
всегда перевыполнял в 2 раза. А один год
убрал хлеб с 800 га и намолотил 9 тысяч
центеров зерна. По труду и награды. За высокий производительный труд его дважды
поощряли поездкой в Москву на ВДНХ

(Выставка достижений народного хозяйства). Две бронзовые и одна серебряная медаль засверкали на его груди.
Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд.
Здесь все: и пот, и усталость,
Здесь труд и вдохновенье,
Здесь гордость и слава,
И радость победы!

А в заключение хочется сказать, что в Бее
успешно трудятся дети тех, кто жил на Соломенном стане: это Зданюк Сергей Михайлович – учитель физики, Кирдяшкин Сергей
Владимирович – учитель физкультуры,
Шушлебин Григорий Викторович – начальник отдела средств массовой информации.
Одно поколение сменяет другое.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Мария КОНЧАКОВА

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА

Природа-матушка моего родного края не
перестает удивлять и восхищать меня своими красотами. Богата и разнообразна флора
и фауна. Ведь не случайно первые переселенцы дали название нашему поселению
«Обетованная».

А вот и наш район родной
Лежит, как в чаше золотой.

Лесостепная зона раскинулась на многие
сотни километров. Лесные ручейки, стекающие с высоких предсаянских хребтов, образовали речки, близ которых селились люди. Это были поселенцы, сосланные с разных уголков России: кто за вероисповедание, кто за политические взгляды. Нетронутая тайга, богатая ягодами, орехами, дичью,
плодородные земли, в реках обилие рыбы
притягивали как магнитом людей и в более
позднее время. Также способствовало переселению и раскулачивание. Так, волею
судьбы люди должны были начинать новую
жизнь на новом месте. Трудолюбивые, хотя
и безграмотные в большинстве крестьяне
трудились не покладая рук от темна до темна: строили дома, обрабатывали землю, занимались скотоводством. Дома строились
добротными и крепкими, они до сих пор
стоят. Ведь раньше знали, когда лес валить,
когда сено косить, когда ягоды, грибы да
орехи заготавливать.
Много лет прошло, много воды утекло.
А с годами воспоминания детства становятся более яркими и отчетливыми. Помню
рассказы своего дедушки по материнской
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линии – Милюхина Абрама Ананьевича – о
том, что в семье у них было девять детей:
восемь сыновей и одна дочь. Когда семья
была раскулачена и выслана в Сибирь, дедушка был самый младший в семье. Проживали они вначале в Курлугаше, а затем попали в наше село. Дедушка рассказывал о
том, что род Милюхиных был большой.
В семьях рождалось много детей. Не так
давно от одной старенькой родственницы
узнали, что один из братьев рода Милюхиных во время войны с турками привез домой
жену, то ли турчанку, то ли грузинку. Наш
прадед Милюхин Ананий был якобы сослан
из-под Воронежа.
По дедушкиным рассказам помню, что
село было поделено на две части. В одной
части, что по направлению к Табату, жили
ссыльные переселенцы, которые были сосланы за вероисповедание иудейской веры.
Они относились к секте «субботников».
Суббота считалась праздничным и выходным днем, в этот день грешно было работать. Пятница была банным днем. Вторую
половину села, по направлению к Большому
Моноку, населяли люди с молоканским вероисповеданием. Люди были все русские,
только исповедовали другую веру, не православную. Браки совершались только среди людей своей веры.
У «субботников» осенью отмечают родительский день. На второй день после него –
судный день. Пасха отличается от православной. На Пасху – обязательный набор
продуктов. Обязательно ели пресную пищу,
стряпали куголь (лапша или постная маца,

запеченная в яйцах, на гусином жиру). Мне
нравился процесс приготовления к Пасхе.
Помню из своего детства, что в дни, когда
проходила Пасха, была отдельная посуда
(пашешная), которая хранилась целый год.
В основном это были чашки и горшки. Мы,
ребятишки, а нас в семье пятеро, с удовольствием помогали старшим. Пекли мацу из
пресного теста без соли. Этим мы приобщались к корням своих предков. Дедушка,
крепкий старик с окладистой бородой, и
отец покрывали голову платками, делали
замес, т.е. месили крутое тесто из муки на
воде, эта маца называлась постной, а которая была замешана на яйцах, ее называли
яичной. Тесто замешивалось без соли. Затем
мужчины делили тесто на порции, они
назывались колобушки. На специальных
досках, гладко выструганных, происходил
дальнейший процесс приготовления теста
для мацы. Колобки теста хорошо уминали,
затем женщины, одетые в фартуки и повязанные беленькими платочками, и дети, что
постарше, скалками раскатывали очень тонко постное тесто в лепешку, на яйцах раскатывается лепешка чуть толще. Затем на короткой широкой двойной доске ребятишки,
что помладше, начинали «писать» мацу.
Отец делал «писалку» – это колесико с острыми зубчиками. Глазенки детей блестят,
они заняты делом, вместе со взрослыми
«писалками» пишут имена на лепешках.
Наша мать, маленькая, пухленькая, чернобровая женщина, с румяными, как яблочки,
щеками, особенно красива на фоне жарко
горящей русской печи. Ее обязанность не
менее трудна и ответственна. Она будет выпекать мацу. Необходимо мастерски владеть
этим видом подготовки пасхального кушанья. Одно неточное движение – и лепешка
может разорваться или склеиться. Температура для выпечки должна быть оптималь-

ной, иначе маца либо сгорит, либо станет
каленой от недостатка температуры. Печка
протапливалась заранее и в день выпечки,
чтобы достичь особого температурного режима. Дрова должны быть только сухими, и
еще заготавливали в запас березовые мелкие
полешки, называли их поджишки. Так как
семьи были большими, то и пасхальной мацы заготавливалось много. Температуру
поддерживали в течение изготовления мацы, подкидывая поджишки. Процесс трудоемкий. Очень жарко. Но тем и сладок хлеб.
Семь потов сойдет, пока выпекаешь мацы.
Приготовленные мацы зашивались в кипы и
хранились до начала Пасхи. В этот праздник
не употребляли спиртное, не ели хлеб, солонину, не пили квас, хотя мясо – говядину,
гусятину – не запрещалось есть.
В обычные дни ели пищу из овощей и
фруктов, выращенных на своем подворье.
Куриное яйцо, например, и картошку, а
также тыкву запекали в русской печи после
выпечки подовых булок. Печка протапливалась, помелом (веником) из сосновых веток
заметается зола. И мацы, и булки выпекали
на поду. После булок ставили еще и молоко
варить. Ах, какое же это вкусное лакомство
– с маслеными блестками и красной пенкой.
А еще делали варенец. Охлажденное топленое молоко заквашивали сметаной, оставляли ненадолго. А затем доставали его вместе
с квасом из погреба. В жару особенно хорош сей продукт.
Трудолюбию своих родителей я до сих
пор удивляюсь. Да и в других семьях тоже
сохранялись такие обычаи. Русская печка
выполняла функцию чудо-печки. Столько в
ней за один раз вкусностей готовилось.
Вначале можно было сварить чугунок картошки, затем, когда разгребались угли, выпекали блины на сковороде, поджаристые,
хрустящие. Либо это были оладьи вместо
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блинов. Скворчит гусиное сало на сковороде, и румяные пышные оладушки горкой
укладывает мама в чашку. А затем либо
мясной пирог с гусиным мясом, картошкой
и капустой, нет ничего вкуснее, либо большие подовые калачи. После выпечки мама
нанизывала их на палку и выносила на мороз. Ну, а затем выпекали булки на полтора
часа, большие, ароматные, пышные. Целую
неделю едим. А после булок можно еще и
щи наваристые поставить, к утру и кушанье
готово. Или кашку на молоке. Это теперь
все в магазине покупаем. А тогда все сами
стряпали и варили в русской печи. В огороде выращивали соток шестьдесят картофеля.
Свеклу сахарную сеяли. Из свеклы делали
квасники. Протапливали жарко печь, помытую свеклу накладывали в печь, закрывали
деревянной заслонкой, которую замазывали
глиной, и парили свеклу. Затем вынимали
ее, разминали, смешивали с ржаной мукой,
делали колобки и снова – в печь, потом
опять вынимали, разламывали, раскладывали на листы, вновь ставили в жарко натопленную печь, просушивали. Затем из этих
квасников готовили вкусный, бодрящий,
пенистый квас, а чтобы он пенистый был,
горстку ржаной муки на дно емкости бросали и заваривали кипятком, затем закладывали квасники, немного дрожжей. И через несколько часов получался вкусный квас. На
праздники, свадьбы, похороны и поминки
спиртное готовили сами. Из той же свеклы
гнали самогон. Русская печь выполняла еще
ряд функций. Она была излюбленным местом детей, старые люди грелись на ней, как
и русская баня, она могла выгнать простуду.
На ней сушили одежду, обувь.
Но не только домашние продукты использовались в пищу. Обилие лесных птиц –
рябчики, глухари, куропатки, перепела,
наличие зверей пробуждало интерес к охоте.
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В нашей семье все это исходило от нашего
дедушки. Мои братья, а их у меня два, заядлые охотники. Я не помню, чтобы дедушка
приносил домой какую-нибудь дичь, но его
рассказы о волках, лисах, сохатых, соболях,
белках и зайцах мы слушали каждый вечер.
Для обоих моих братьев, а теперь и их сыновей, тайга – это дом родной. В тайге они
чувствуют себя так же комфортно, как рыба
в воде. Они смелые, предприимчивые. Из
любой сложной ситуации найдут нужный
выход. С ними не страшно, надежно. Когда
у нас еще существовал совхоз, волки и медведи часто нападали на совхозное поголовье, и тут на помощь приходили мои братья.
Они бесстрашные медвежатники. Неоднократно отстреливали волков, за что были
премированы. Трофей черепа волка, отстреленного в нашей тайге моим братом, Кончаковым Сергеем Михайловичем, был отправлен в Москву на выставку охотничьих трофеев, где была присуждена золотая медаль и
вручен диплом первой степени за конкурс
«Лучший охотничий трофей». Это был самый крупный трофей среди трофеев, представленных на выставке.
Детство мое и моих братьев и сестер было
интересным, насыщенным. Наш дедушка,
охотник, пчеловод, садовод, отчасти и стихоплет, ненавязчиво пробуждал в нас интерес к
окружающему миру, учил любить свою землю. Отец наш, Кончаков Михаил Еляфович,
потомственный строитель, мастер – золотые
руки. За какую бы работу он ни брался, все у
него получалось. Дом построит, сошьет шапку, шубу, сделает комод, буфет, печку сложит, споет песню. И ни в чем нужды нам не
было. Привил строительные навыки своим
сыновьям, а те в свою очередь своим сыновьям. И живем мы на земле, несем багаж, полученный от своего дедушки и родителей. Обустраиваем свои дома, в которых по весне

цветут деревья и цветы, как когда-то цвели
они в родительском доме.
Хотя наши родители и предки из крестьян, но смогли привить нам любовь к труду,
к прекрасному, научили добру, любить землю, на которой род наш продолжается, есть
у нас симпатичные девчушки, смелые молодые парни с крепкой сибирской закалкой,
настоящие мужчины.
Наша старшая сестра, Безлепкина Ольга
Венарьевна, – заслуженный учитель России,
отличник просвещения, учитель-методист.
Ольга Венарьевна после выхода на пенсию
переехала в Хакасию. Любовь к родному
краю, к земле, на которой родилась и прикипела душой, позвала в дорогу. Есть в
наших семьях и молодые педагоги – наши
дочери. Мои братья занимаются крестьянско-фермерским хозяйством. К своему делу
они подходят творчески. О них также можно сказать «мастер – золотые руки». У них
разное хобби. Брат Геннадий продолжает
дело отца. Он работает с лесом. Мастерски
владеет разными строительными инструментами. Нестандартное мышление способствует воплощению его идей в строительстве. Своими руками брат Сергей изготавливает сбруи для лошадей. Узоры, запечатленные на седле, – это цветы и листья
нашей матушки-природы. У них взрослые
сыновья, которые тоже занимаются делом.

Рядом с братьями постоянно находятся их
любящие верные жены: Лидия Михайловна,
жена Геннадия, и Людмила Александровна,
жена Сергея. Есть в семье и представители
торговли – младшая сестра Татьяна. Она
общительна и приветлива с людьми. Татьяна также владеет мастерски строительными
навыками и переняла от мамы любовь к
рукоделию. Есть и свой поэт.
У всех у нас выросли дети. Подрастают в
наших семьях внуки. Кем они будут, мы не
знаем, но надеемся, что они будут любить
свою землю, свой край и будут чем-то похожи на своих родителей, дедушек, бабушек и
прабабушек. Хочется, чтобы они переняли
только хорошие, добрые качества и выросли
настоящими людьми, хранили память о своих предках, не забывали семейные традиции.
Село наше самобытное. Сколько талантливых и интересных людей вокруг. Я рассказала о своей семье, о семейных традициях, быте. Хотя все это переплетается с традициями и бытом моих сельчан. Ведь только в Бондарево изготовляют самый вкусный
сыр. Ведь только бондаревские жители
применяют хранение мяса в сухом виде и
называют его перевесом. В зимнее время
мясо нарезают лентами, просаливают, а затем в сильные морозы вывешивают его на
чердаке. Бондаревцы любят свою землю и
свою любовь передают своим детям.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Вячеслав ФИЛИППОВ

ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКАМ В ЧЕРНОГОРСКЕ –
ПОГИБШИМ ДАЛЕКО ОТ ФРОНТА


Сформированная 1 мая 1940 года майором
Пушкаревым Николаем Федоровичем на
ст. Бирма Дальневосточной железной дороги
Бирмская военная авиационная школа пилотов (БВАШП) в период с 7 по 14 июня
1942 года перебазировалась в г. Черногорск
Хакасской автономной области Красноярского края. Срок обучения пилотов – 6–9 месяцев, налет на одного курсанта – 35–55 часов.
Подготовка пилотов велась на самолетах
УТ-2, УТИ-4, И-16, Як-7, Як-9. В БВАШП
направлялись юноши, окончившие аэроклубы в Красноярске, Канске, Абакане, Иркутске, Тулуне, Томске, Усть-Орде, Барабинске,
Ленинск-Кузнецке, Новосибирске, с действующих и запасных воинских частей авиамеханики, имеющие аэроклубовскую подготовку, выпускники учебных эскадрилий
ГВФ. Школа с начала своей организации и до
1 мая 1945 года подготовила для ВВС 1215
летчиков-истребителей. Качество подготовки
было высоким.
Школа немало направила своих лучших
людей в действующую армию. В боях за
Родину летчики из Черногорска показали
образцы высокого воинского мастерства и
героизма. Дважды Героем Советского Союза стал майор Кирилл Алексеевич Евстигнеев, Героями Советского Союза – Борис Миронович Ривкин, Владимир Петрович
Некрасов, Виктор Иванович Богданов, Савелий Васильевич Носов. Летчики-инструкторы направлялись на боевые стажировки
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на фронт, где проявили себя умелыми воздушными бойцами [1].
В 1946 году школа пилотов была расформирована, многие офицеры, уволившись в
запас, остались жить в Хакасии.
К 40-летию Победы над фашистской
Германией по инициативе ветеранов и
городского общества охраны памятников
было принято решение в сквере на улице
Бограда установить памятник выпускникам
школы пилотов. В 1987 году был установлен на постамент реактивный учебный самолет Л-29, переданный Барнаульским
ВВАУЛ, и мраморная плита с 24 фамилиями
и надписью: «Памятник установлен в честь
летчиков-выпускников Бирмской авиационной школы пилотов, которая находилась в
г. Черногорске с 1942 по 1946 гг. За годы
войны в школе подготовлено 1168 военных
летчиков. 7 летчиков получили звание
«Герой Советского Союза». За годы Великой Отечественной войны при учебных полетах в Черногорске погибло 24 человека
летчиков-инструкторов и курсантов школы.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ».
Автором статьи при работе с документами Бирмской ВАШП, находящимися в Центральном Архиве Министерства обороны
РФ, был составлен уточненный список летчиков, погибших в Черногорске, выяснены
даты, места и обстоятельства гибели. Оказалось, что на памятнике есть ошибки в написании фамилий погибших и не хватает еще
четырех фамилий: Малий Николай Михайлович, Владимиренко Николай Григорьевич,

Жигунов Василий Матвеевич, Махов Борис
Емельянович.
Авиационные катастрофы Бирмской
ВАШП. 1942–1945 гг.
1. Дата: 29 июля 1942 г.
Место: в 12 км северо-восточнее г. Черногорска упал в р. Енисей.
Самолет: УТИ-4.
Экипаж: курсант Щекин Иван Егорович,
1921 г. р.
Обстоятельства: на высоте 3000 м с правого разворота сорвался в штопор и без попытки к выводу упал в реку Енисей.
2. Дата: 2 ноября 1942 г.
Место: 7 км южнее села Арбузное Абаканского района Хакасской области, 20 км
юго-восточнее Абакана.
Самолет: У-2.
Экипаж полка ночных бомбардировщиков капитана Кузьминова при БВАШП: летчик, старший сержант Малий Николай Михайлович, 1917 г. р., стрелок-бомбардир
сержант Владимиренко Николай Григорьевич, 1921 г. р.
Обстоятельства: ночной маршрутный полет с бомбометанием по программе. При
выполнении полета по маршруту Черногорск – Абакан – Оросительное – Полигон –
Черногорск при сплошной облачности потерял ориентировку, отклонился от маршрута
на 30 км и с углом врезался в землю. Самолет разбит, экипаж погиб.
3. Дата: 16 января 1943 г.
Место: аэродром № 2 в 4 км юго-западнее
Черногорска.
Самолет: УТИ-4.
Экипаж: командир звена младший лейтенант Соколов Иосиф Андреевич, 1917 г. р.,
курсант сержант Надольский Степан Николаевич 1920 г. р.
Обстоятельства: в учебном полете при
стрельбе по наземным целям курсант поте-

рял ориентировку, командир звена поздно
вмешался в управление, в результате самолет с отрицательным углом пикирования
врезался в землю. Низкая высота не позволила вывести самолет из пикирования. Самолет разбит, экипаж погиб.
4. Дата: 18 июня 1943 г.
Место: 16 км юго-западнее аэродрома
Черногорск.
Самолет: Як-7б.
Экипаж: курсант Солодовников Григорий
Васильевич, 1921 г. р.
Обстоятельства: при выполнении первого
самостоятельного полета после переворотов
вошел в пикирование и, не выходя из пикирования, врезался в землю, взорвался и сгорел. Останки пилота захоронены на месте
катастрофы.
5. Дата: 30 июня 1943 г.
Место: 9 км севернее г. Черногорска.
Самолет: И-16.
Экипаж: курсант сержант Грушин Алексей Федорович, 1921 г. р.
Обстоятельства: в первом самостоятельном полете на И-16 при выполнении пилотажа сорвался в штопор, на выводе из штопора вторично сорвался. Не смог выброситься на парашюте. Самолет ударился о
землю на выходе из правого штопора.
Пилот погиб.
6. Дата: 14 августа 1943 г.
Место: 300 м южнее границы аэродрома
№ 4 г. Черногорска.
Самолет : УТИ-4.
Экипаж: курсант Горбачев Виктор Александрович, 1920 г. р.
Обстоятельства: столкновение двух самолетов в воздухе. Курсант Беляков при
выполнении боевого разворота оказался
на одной высоте с самолетом Горбачева на
пересекающемся курсе и консолью левой
плоскости ударил по хвостовому оперению
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самолета Горбачева. Самолет перешел в
пикирование и врезался в землю. Самолет
разбит, летчик погиб и похоронен на месте
катастрофы.
7. Дата: 21 сентября 1943 г.
Место: 16 км северо-западнее аэродрома
№ 2 г. Черногорска.
Самолет : Як-7б.
Экипаж: курсант Жигунов Василий Матвеевич, 1920 г. р.
Обстоятельства: выполняя учебный полет
при перестроении, оказался под самолетом
ведущего командира звена младшего лейтенанта Епифанова А.Р., резко пошел в набор
высоты и ударил снизу своим мотором в
мотор самолета ведущего. При столкновении Жигунов был выброшен из самолета и
погиб. Епифанов спасся на парашюте.
8. Дата: 5 октября 1943 г.
Место: 4 км северо-западнее разъезда
Ташеба, 10 км южнее г. Черногорска, район
Уйбатского канала.
Самолет: Р-39 «Аэрокобра».
Экипаж: слушатель группы переучивания
при Бирмской ВАШП старшина Черных
Николай Никифорович, 1910 г. р.
Обстоятельства: выполняя учебный полет, пилот ввел самолет в плоский штопор,
самолет, выйдя из спирали в положении
парашютирования, ударился о землю. Самолет разбит, летчик погиб.
9. Дата: 13 декабря 1943 г.
Место: 24 км северо-западнее г. Черногорска, между озером Улуг-Холь и Мохово.
Самолет: УТ-2.
Экипаж: летчик-инструктор младший
лейтенант Попов Николай Васильевич,
1920 г. р., курсант Романов Василий Булганович (Булгатанович), 1924 г. р.
Обстоятельства: при выполнении маршрутного полета в районе хутора совхоза
«Овцевод» вошли в полосу снегопада, поте46

ряли пространственное положение и с работающим мотором врезались в землю, взорвались и сгорели.
10. Дата: 16 декабря 1943 г.
Место: 250 м западнее колхоза «Долой
засуха», 24 км южнее г. Черногорска.
Самолет: Як-7б.
Экипаж: курсант Кучеренко Петр Федорович, 1921 г. р.
Обстоятельства: при выполнении фигур
высшего пилотажа в зоне потерял скорость
и перешел в штопор. С отвесного пикирования врезался в землю. Летчик покинул самолет на высоте 300–500 м, но зацепился
ранцем парашюта и непроизвольно открыл
его. От сильного динамического удара получил переломы рук и грудной клетки. После приземления сломал ноги и через час
умер от кровоизлияния в мозг.
11. Дата: 6 июля 1944 г.
Место: 3 км севернее аэродрома № 1
г. Черногорска.
Самолет: УТИ-4.
Экипаж: курсант Кочев Леонид Семенович, 1922 г. р.
Обстоятельства: в учебном полете после
пикирования ввел самолет в левую спираль,
перетянув ручку, сорвал самолет в штопор.
На выводе из штопора, не имея достаточной
высоты, ударился в скат горы Кусинского
хребта.
12. Дата: 14 августа 1944 г. (два самолета)
Место: 12 км севернее аэродрома № 1
г. Черногорска.
Самолет: два самолета УТИ-4.
Экипажи: летчик-инструктор лейтенант
Горылев Виктор Тимофеевич, курсант Крюков Николай Николаевич, 1921 г. р.; командир отряда старший лейтенант Валуев Георгий Михайлович, курсант Саушкин Семен
Федорович, 1921 г. р.

Обстоятельства: при выполнении пилотажа звеном провели учебный воздушный
бой и, увлекшись, не следили за высотой.
Сделав одновременно переворот, из-за недостатка высоты ударились в землю в 50 м
друг от друга. Экипажи погибли.
13. Дата: 16 августа 1944 г.
Место: 6,5 км северо-восточнее аэродрома № 4 г. Черногорска.
Самолет: УТИ-4.
Экипаж: курсант Махов Борис Емельянович, 1923 г. р.
Обстоятельства: при выполнении фигур
высшего пилотажа завис в верхней точке,
перешел в штопор до земли, врезался под 900
в землю. Захоронен на месте катастрофы.
14. Дата: 23 августа 1944 г.
Место: аэродром № 1 г. Черногорска.
Самолет: УТИ-4.
Экипаж: курсант Копосов Аркадий Яковлевич, 1923 г. р., летчик-инструктор старший лейтенант Кадушкин Н.Н.
Обстоятельства: на посадке в 380 м от
посадочного «Т» зацепил колесом корову,
находившуюся на посадочной полосе. Самолет перевернулся. Копосов умер от тяжелого ранения в голову при ударе об землю.
Кадушкин – жив.
15. Дата: 14 сентября 1944 г.
Место: 7 км западнее г. Черногорска, в
130 м юго-восточнее поселка № 9.
Самолет: Як-9д.
Экипаж: курсант Метлашевский Алексей
Егорович, 1921 г. р.
Обстоятельства: после выполнения пилотажа в зоне развернулся и пошел со снижением в сторону Черногорска. На высоте
300 м вспыхнул и объятый пламенем упал
на землю. Самолет и курсант сгорели. Причина: пожар в воздухе из-за трещины в
трубке бензоманометра.
16. Дата: 6 октября 1944г.
Место: аэродром № 1 г. Черногорска.

Самолет: УТИ-4.
Экипаж: летчик-инструктор лейтенант
Шавырин Владимир Николаевич, 1918 г.р.,
курсант Файзулин Закирьян Файзулович,
1923 г. р.
Обстоятельства: на самолете при взлете
два раза обрезал мотор. При продолжении
взлета на высоте 100–200 м мотор в режиме
набора высоты обрезал полностью. Чтобы
не упасть на город, летчик решил произвести посадку с разворотом на аэродром, но,
потеряв скорость, срывается в штопор и на
выходе из штопора врезается в землю.
17. Дата: 9 марта 1945 г.
Место: 10 км юго-западнее аэродрома
№ 4 г. Черногорска.
Самолет: Як-7в.
Экипаж: летчик-инструктор лейтенант
Юсин Николай Сергеевич, 1920 г. р., курсант Рудик Виктор Иванович, 1922 г. р.
Обстоятельства: при выполнении тренировочных полетов при незаконченном выводе из пикирования самолет ударился о
землю на большой скорости. Причина – неправильное использование триммеров. Экипаж погиб.
18. Дата: 20 марта 1945 г.
Место: 2,5 км юго-восточнее аэродрома
№ 2 г. Черногорска.
Самолет: Як-9м.
Экипаж: курсант старшина Киселев
Дмитрий Людвигович, 1919 г. р.
Обстоятельства: в учебном полете после
возникновения пожара в воздухе потерял
управление самолетом и ударился о землю
правым крылом и мотором при небольшой
скорости. Самолет сгорел, летчик погиб.
19. Дата: 23 декабря 1945 г.
Место: г. Черногорск.
Самолет: неизвестен.
Экипаж: курсант Лузин Василий Елизарович.
Обстоятельства: неизвестны.
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20. Дата: 16 сентября 1943 г.
Преподаватель тактики ВВС БВАШП
старший лейтенант Власов Борис Дмитриевич, 1918 г. р. Умер от ранений, полученных
на фронте. С августа по ноябрь 1941г. –
пилот 180 ИАП (5 ГИАП) 16 САД на Западном фронте, 13 ноября 1941 г. тяжело ранен
в голову, глаза и ноги под Волоколамском.
Награжден двумя орденами Красного Знамени (№ 27412 6.11.1941, № 13292(2)
30.11.1941).[2]

кий срок надо было научить курсанта летать
на боевом самолете-истребителе и быть готовым к воздушным боям с врагом. Эти
жертвы были не напрасными. Больше тысячи выпускников Бирмской школы пилотов с
достоинством и честью сражались с немецко-фашистскими захватчиками и внесли
свой вклад в общее дело Победы.

Далеко от фронта, в глубоком тылу, в Хакасии, погибли 28 летчиков. Процесс обучения летному делу не был легким, за корот-

ЦАМО РФ, фонд 60332, опись 35737, дело 3.
ЦАМО РФ, фонд 160, опись 13234, дела 21,
23, 32, 91, 132, 133, 179.
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ИСТОЧНИКИ

ИМЕНА ОТЕЧЕСТВА
Алексей АННЕНКО

ЕГО ЦЕНИЛ РЕРИХ
Передо мной редкая фотография, сделанная 10 июня 1934 года в Харбине. За
длинными столами в просторном помещении сидят нарядно одетые люди. Это члены
Клуба естествознания и географии, собравшиеся на «чашку чая» по случаю приезда в
Харбин академика Н.К. Рериха. В центре –
почетный гость, знаменитый художник, великий гуманист, слева рядом с ним председатель клуба Э.Э. Анерт. Справа – член президиума В.В. Поносов и казначей клуба
А.А. Костин.
Заседание клуба было посвящено Центрально-Азиатской экспедиции Рериха, совершенной им в 1925–1928 годах. В Харбин
он приехал для организации новой экспедиции. И вскоре ее участником стал молодой
ученый Анатолий Андреевич Костин.
Кем же был этот человек, ставший впоследствии жителем Абазы, оставивший о
себе благодарную память в Хакасии?
Анатолий Андреевич Костин родился
4 января 1913 года в Омске. В 1922 году,
после ареста отца, вместе с матерью и
младшим братом Алексеем он оказался в
столице дальневосточной эмиграции – Харбине (Китай). Окончив гимназию Христианского Союза Молодых Людей (ХСМЛ),
Анатолий на основании выданного аттестата зрелости поступил на коммерческий
факультет Института ориентальных (Восточных) и коммерческих наук (ставшего
впоследствии Восточно-экономическим факультетом института имени Св. Владимира


в Харбине). По окончании был удостоен
диплома первой степени с правом на звание
кандидата коммерческих наук.
Еще в 1929 году Анатолий Костин стал
одним из учредителей кружка любителей
естествознания и географии при ХСМЛ, на
основе которого впоследствии был основан
Научно-исследовательский институт Северной Маньчжурии. После окончания учебы
работал в этом институте, в Харбинском
музее Св. Владимира, участвовал в различных исследовательских экспедициях, изучал
природу Маньчжурии, печатал статьи об
обрядах и жизни китайцев, об экспедициях.
Статьи молодого исследователя составили
ему определенный авторитет.
30 мая 1934 года в Харбин приезжает
знаменитый художник и путешественник
Николай Константинович Рерих с сыном
Юрием, известным востоковедом. Они формируют экспедицию. Целью ее был, в основном, сбор растений, семян для посадки в
почвах, подверженных эрозии. Но, как
обычно, Рерих ставил перед собой и художественные, историко-археологические задачи. Квартира на улице Садовой, где у своего брата
Владимира Константиновича
остановился Рерих с сыном, превращается в
место постоянного паломничества. Город,
заложенный русскими строителями Китайско-Восточной железной дороги, – один из
центров русской эмиграции на Дальнем Востоке. И к Рерихам идут художники и общественные деятели, представители различных
организаций и землячеств, прожектеры и
просители, просто безработные.

© Анненко А., 2011
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Председатель института Северной Маньчжурии Э.Э. Анерт и профессор Г.Г. Авенариус рекомендовали Н.К. Рериху молодого
ученого. Возможно, это произошло как раз
на встрече в Клубе естествознания и географии в Харбине, где за столом на почетном месте по правую руку от Н.К. Рериха –
Анатолий Костин.
В конце июля 1934 года стартовал первый этап экспедиции Н.К. Рериха по сбору
образцов засухоустойчивых трав в Северной
Маньчжурии. Среди участников – Анатолий
Костин. Экспедиция работала в районе Барги, расположенной на северо-востоке Внутренней Монголии, в южной части которой
находилась полупустыня, покрытая засухоустойчивыми растениями. Были собраны
гербарии засухоустойчивых и лекарственных растений, почвы, археологические и
герпетологические коллекции (последняя –
целиком трудами Анатолия Костина). Руководитель экспедиции высоко оценил вклад
молодого ученого.
22 ноября в Клубе естествознания и географии члены Баргинского этапа экспедиции прочитали доклады о своей работе.
А. А. Костин выступил с «Кратким сообщением о герпетологических сборах экспедиции академика Н. К. Рериха».
В 1937 году Анатолий Андреевич участвует в экспедиции Харбинского музея в Страну
14-ти потухших вулканов на Малом Хингане.
Работает бухгалтером-экономистом в фирме
«Торговый дом И. Я. Чурин и К"».
В годы второй мировой войны совместно с братом он установил связи с «Союзом
возвращения на Родину». В 1945 году женился. Однако после вступления Красной
Армии в Харбин возвращение в Советский
Союз получилось не таким, как предполагалось. В 1946 году Анатолия Андреевича
неожиданно арестовывают советские ком50

петентные органы и этапом отправляют в
Смоленскую область. Его мать и жена с
дочерью Викой, потеряв связь с ним, через
Шанхай переезжают на жительство в Австралию.
В смоленской тюрьме Костина объявляют «врагом народа» и дают десять лет лишения свободы. В 1951 году его переводят
в Северо-Енисейский район Красноярского
края, на прииски. Там он учительствует
(преподает ботанику и географию), занимается исследовательскими работами по
Красноярскому краю. Как любительнатуралист участвует в работе Географического общества при АН СССР. Хотя
документов об образовании у него не было
(в связи с неожиданным арестом), его знали, к нему приезжали, учились, его работы
печатались в СССР и за рубежом.
В конце концов, Костина переводят в геологоразведочную партию, базировавшуюся в
Североенисейске, где он учит молодых геологов и работает главным бухгалтером, печатается в местной газете под псевдонимом
А. Омский. И это творчество под псевдонимом не случайно. Полного равноправия не
было. Например, после того, как были открыты новые месторождения драгоценных
металлов, всех участников открытия награждают. Всех... кроме Костина.
А он сохранял присутствие духа. Одна из
коллег того времени Валентина Гонза вспоминала:
– Мы были совсем маленькими девчонками, но если заходили к нему, он всегда
поднимался навстречу из-за рабочего стола.
Человек изумительной порядочности, интеллигент до мозга костей. А его дисциплинированности и точности в делах можно
было только дивиться. Помню, ему поручили от профсоюза быть казначеем, он устроил такой порядок, что наш профсоюз просто

процветал. Разрешалось выписывать книги
и журналы. Мы все прочитывали. Костин в
условиях вечной мерзлоты проводил опыты,
выращивая гладиолусы и розы. Он вывел
даже свой сорт смородины…
Выйдя на пенсию, в 1974 году Костин переезжает в Хакасию, в Абазу. Поселок и его
жители ему очень понравились. Он продолжает заниматься исследовательскими работами. Человек с таким уровнем образованности и научных связей поражал членов
Таштыпского районного общества «Знание». К ним он обращался, когда его приглашали на научные конференции. Он
участвовал во Всесоюзных герпетологических конференциях в Ленинграде. К нему в
Абазу приезжали ученые.
– Его глубина знаний привлекала к нему
и взрослых, и детей, – рассказывает дочь,
Татьяна Анатольевна Козлова. – Мне с детства запомнилось, как мы собирали и сушили травы, делали гербарии, ловили ящериц и
лягушек, оводов спиртовали, а потом это все
направлялось в Москву, в научный центр.
Следили за паводками. Вели метеорологические наблюдения три раза в день, а в конце года составляли графические отчеты. На
все это нужно было огромное терпение и
трудолюбие. Он еще тогда говорил о глобальном потеплении, потому что находил
рептилии, которые уже продвинулись с юга
до границ Сибири. Он был известным в своем кругу изыскателем. Сам не защитился изза несправедливых лет, проведенных в неволе, но бескорыстно работал на науку, сотрудничал с академиками и аспирантами.
В 1978 году Костин, наконец, встретился
со своим братом Алексеем, проживавшим в
Свердловске. Друг по Харбинскому университету помог узнать о судьбе жены и дочери
Виктории, которые уехали из Харбина в
Австралию. Завязалась переписка.

Анатолий Андреевич писал дочери Виктории в Австралию:
«Очень тронут Вашим приглашением
приехать в Австралию и погостить у Вас.
Было бы очень радостно встретиться с Вами, наши дорогие Вика и Андрюша и милые
внучата, но пока в ближайшие полгода осуществить это я не смогу. Мне обязательно
надо сначала подлечиться…».
В том же письме Анатолий Андреевич
спрашивает: «Сохранились ли хоть какиенибудь фотокарточки времен моего участия
в экспедиции академика Н.К. Рериха в Баргу
и на Большой Хинган в 1934 году, а также
моего участия в экспедиции Харбинского
музея в Страну 14-ти потухших вулканов на
Малом Хингане в 1937 году?», он просит
прислать ему документы об образовании.
Пишет: «Когда у нас в Северном полушарии
бывает лето, то у Вас в Южном полушарии,
в Австралии,– зима. И наоборот, когда у нас
в Советском Союзе – зима, то у Вас – лето.
Конечно, Ваша австралийская зима на нашу
сибирскую зиму совсем не похожа, она даже, наверное, бывает жарче нашего лето.
Мне, конечно, хотелось бы побывать у Вас
тогда, когда у внучат будут летние школьные каникулы…»
И заключает: «Вкладываю в конверт также две цветные открытки о нашем красавце
– реке Енисей».
В Австралии Анатолию Андреевичу побывать все-таки не пришлось. В 1980 году
оттуда приезжали в Абазу дочь Вика с зятем
Андреем.
– Папа первый раз увидел свою взрослую
дочь, – говорит Татьяна Анатольевна. – Это
была радостная встреча…
Когда уже не мог по болезни заниматься
своим любимым делом, он организовал для
учеников сорок девятой школы кружок
юных натуралистов. Помогал студентам в
51

переводах с английского. В доме у него всегда были гости.
Анатолий Андреевич Костин умер 29 декабря 1984 года на 71-ом году жизни. «Несмотря на все невзгоды, – говорит Татьяна
Анатольевна, – как ни тяжело было, мой
папа не был сломлен. Делал свое дело, учил
приходящих к нему, преданно служил своему отечеству...». Уже после смерти, в 1993
году, военной прокуратурой Дальневосточного военного округа он был реабилитирован на основании Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
Имя ученого Анатолия Андреевича Костина не забыто. Ссылки на его исследова-
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ния не редки в научных изданиях, например, в трудах Зоологического музея Московского государственного университета.
Недавно его судьбе был посвящен специальный раздел в сборнике Самарского
научного центра Российской академии наук
«Актуальные проблемы герпетологии и
токсинологии».
В 2005 году на абазинском телевидении
сняли 15-минутный фильм о знаменитом
земляке. Внуки Анатолия Андреевича Костина живут в Абазе и в Австралии. Они
хранят память о своем деде. На его долю
выпала нелегкая судьба. Но испытания он
выдержал с честью…

ИМЕНА ОТЕЧЕСТВА
Юрий МАХНО

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСТВО ХАКАССКОГО
ЖУРНАЛИСТА ИВАНА БАРАШКОВА-ЭПЧЕЛЕЯ
Хакасией дышу, Хакасией занимаюсь,
ей отдам весь труд своей жизни,
который накопился у меня.
И. Барашков


Жизнь и деятельность Ивана Евгеньевича Барашкова-Эпчелея – общественного, хозяйственного, культурного деятеля, первого
журналиста из хакасской интеллигенции
остается мало изученной, хотя его имя
неоднократно упоминается в материалах
регионального архивов и историко-краеведческой литературе.
Хакасская фамилия Барашковы неоднократно упоминается в научно-краеведческой
литературе с различными инициалами:
«А.В.», «В.В.», «И.В.», «С.В.», «Н.В.» и
просто «И». Возникают вопросы: «Какова
биография этих людей? Как эти личности
взаимосвязаны между собой? Какова роль
Барашковых в историческом процессе на
территории Хакасско-Минусинской котловины?» В историко-краеведческой литературе самое большое место отводится личности Ивана Барашкова. О нем написаны
статьи в газетах и научных сборниках [1].
Корреспонденции, статьи и очерки И. Барашкова-Эпчелея опубликованы в досоветской и советской периодической печати [2].
Цель данной статьи – рассмотреть ранее
неизвестные факты из биографии журналиста, представить более полную его биографию. Для этого необходимо изучить соци© Махно Ю., 2011

альное происхождение журналиста, дать
характеристику его личности в советской и
постсоветской литературе, охарактеризовать
его творчество, опираясь, прежде всего, на
публикации самого журналиста. Главными
источниками для написания данной статьи
служат материалы Национального архива
РХ, МУ «Архив города Минусинска», корреспонденции, статьи, очерки журналиста,
опубликованные в печати, а также значимые
публикации о Барашкове-Эпчелее, появившиеся в последнее время.
Личности Барашковых в историкокраеведческой литературе
Приведем примеры из книги «История
Хакасии с древнейших времен до 1917 года»: «Летом 1908 года были проведены
обыски в селе Аскиз у фельдшера М.Г. Ряженова, учителя И.И. Тютюбеева, ссыльного крестьянина Ф.С. Филатова. У крупного
хакасского торговца В.В. Барашкова помимо запрещенной литературы был найден
шрифт и прибор для набора. В феврале
1909 года на одном из островов р. Аскиз в
дупле дерева было обнаружено 114 экземпляров разных книг, принадлежавших тому
же Барашкову» [3]. Далее сообщается, что
в селе Аскиз существовал кружок во главе
с Барашковым и полицейские власти аре53

стовали Барашкова и некоторых членов его
кружка.
Все фамилии, указанные в приведенном
отрывке из научного очерка, представляют
интерес для историка, но особый интерес
вызывает фамилия с инициалами «В.В. Барашков». Из приведенного сюжета следует,
что в селе Аскиз существовала подпольная
организация, члены которой боролись против самодержавного строя России. Лидером
этой организации был торговец В.В. Барашков. Данная личность фигурирует в справочной книжке по Минусинскому уезду за
1912 г., где сказано, что «в селе Аскиз официально торгующим были три семьи: Барашков В.В., Конеев З.С., Фролов П.П.» [4].
Приведем другую выдержку из данной
книги: «Хакасы Аскизского ведомства первыми выступили с протестом против землеустройства. Уже 1 июля 1908 года на сходе
Аскизской управы были избраны два доверенных лица с целью отыскать документы,
доказывающие их права на землю, или вообще добиться этих прав». Далее сообщается, что «доверенными лицами были избраны
А.В. Барашков, сын богатого торговца,
учившийся в Красноярской учительской
семинарии, и Е.П. Худяков, неграмотный,
«обыкновенный инородец», как его характеризовал Минусинский уездный исправник» [5]. Данная выдержка не нуждается в
комментариях – это протест коренного
населения против изъятия у хакасов Енисейской губернии земель при проведении
переселенческой политики во времена Столыпинской аграрной реформы. Приведем
еще одну выдержку из указанной книги.
Речь идет о съезде хакасов в селе Аскиз,
проходившем 6–7 апреля 1917 года. «Зажиточная хакасская верхушка захватила руководство съездом хакасов, – сообщается в
книге. – Съезд высказался за автономию
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хакасов, избрал делегацию в составе
С. Окунева, С. Майнагашева, И. Аланова, И.
Барашкова для установления тесных связей
с якутами и бурятами. Многие трудящиесяхакасы в виду политической отсталости не
могли разобраться в смысле и задачах происходящих событий» [6]. Употребив словосочетание «зажиточная хакасская верхушка», автор данного раздела книги, советский
историк П.В. Мешалкин, с позиций большевистской идеологии оценивает работу хакасских съездов и его лидеров, Степана
Майнагашева и Ивана Барашкова. Неонародники (эсеры, т.е. социалисты-революционеры, и энесы, т.е. народные социалисты) – ярые противники партии большевиков во времена революционных событий
1917 года. Большевики считали, что политика этих партий по национальному вопросу
не отвечала коренным интересам трудового
населения.
В историко-краеведческой литературе
советского периода самое большое место
отводится Ивану Барашкову. Приведем самую яркую характеристику его личности,
данную в монографии «Минусинская коммуна 1917–1918 гг.»», изданную в 1934 г.
«По вопросу о войне и мире, – пишут авторы, – ярым сторонником империалистической политики Временного правительства
выступал с речью, приукрашенной революционной
фразеологией
оборончества,
«народный социалист» Иван Барашков,
стяжавший себе в последующем славу ярого
контрреволюционера» [7]. Далее авторы
большевистской монографии дают ему следующую характеристику: «Бывший учитель
и кооперативный работник. Хакасский «общественный деятель», сын псаломщика из
крупного хакасского села Аскиз. Отец его
эксплуатировал местное население. Барашков является одним из активных руководи-

телей борьбы против советской власти» [8].
Итак, в советской историко-краеведческой
литературе семья Барашковых характеризуется как неблагополучная в политическом отношении, враждебно настроенная к
царскому режиму. Негативная характеристика давалась и Ивану Барашкову: сын
эксплуататора, народный социалист, борец
против советской власти.
В постсоветский период характеристика
народного социалиста Ивана Барашкова
резко изменилась. Исследователи истории
Хакасии А.Н. Гладышевский, А.П. Шекшеев характеризуют его как крупного лидера
национально-освободительного движения
в Хакасии, кооператора, друга и соратника
Степана Майнагашева, как первого корреспондента и журналиста Хакасии [9]. Иван
Барашков – автор публицистических очерков «Катанов Н.Ф.» и «Тимофей Бондарев», опубликованных в 1958 году и подписанные двойной фамилией «Барашков–
Эпчелей» [10]. В современных публикациях, освещающих жизненный путь Ивана
Барашкова, он назван сыном псаломщика, а
отчество журналиста звучит как Иван Васильевич. Действительно, в архивных документах города Минусинска, в которых
освещались съезды, проходившие на территории Минусинского уезда, содержится
мандат, выданный Ивану Васильевичу Барашкову как члену Минусинской группы
Трудовой Народно-социалистической партии [11]. На основании данного документа
краевед А.Н. Гладышевский в статье «Первый хакасский журналист» называет его
Иваном Васильевичем [12]. Однако, что
говорят документы Национального архива
Республики Хакасии о социальном происхождении Ивана Барашкова.
В метрических книгах «Аскизского церковного прихода» на 1890 год (Националь-

ный архив Республики Хакасия) содержатся
следующие записи о годе рождения Ивана,
его родителях и родственников.
Графа: имя родившегося, указано: «Иван,
год рождения: 26 мая 1890, крещен 3 июня
данного года». В графе звания, имя и отчество родителей содержится следующая
запись: «Бельтирского рода инородец Евгений Виссарионович Барашков и его законная жена Агафья Николаевна, оба православного вероисповедания». В графе – звание, имя, отчество и фамилия восприемников, то есть крещенных родителей, указано
следующее: 2-ой половиной сагайского рода
инородец Иван Андреевич Катанов и бельтирского рода инородка Парасковья Виссарионовна Барашкова» [13]. Итак, родитель
(отец) Ивана – Евгений Виссарионович Барашков, крестный отец – Иван Катанов
(родственник Н.Ф. Катанова), крестная мама
– тетка Ивана, сестра Евгения Барашкова.
Из записей в метрической книге, а также из
очерка следует, что он по происхождению –
хакас, из рода бельтыр, родился в смешанной семье: его отец и дед – хакасы, а мать и
бабушка – русские.
Смешанный тип лица автора очерка отражен и на фотографии, помещенной в книге
известного ученого-краеведа А.Н. Гладышевского «Степан Дмитриевич Майнагашев
[14]. Иван Барашков изображен вместе со
своим старшим другом, товарищем по борьбе
за национальную независимость Степаном
Майнагашевым. Обратим внимание и на следующую запись о псаломщике Аскизской
Петропавловской церкви В.В. Барашкове.
При крещении Ивана Сабакина его крестным
отцом был записан псаломщик Василий Виссарионович Барашков [15]. В метрических
книгах Аскизской православной церкви за
1880–1890 годы часто фигурирует фамилия
псаломщика Василия Барашкова. В XX веке
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его имя исчезает из метрических книг. Итак,
Василий Виссарионович Барашков является
дядей Ивана Барашкова, в XX веке он становится крупным торговцем.
Барашков-Эпчелей в очерке-воспоминание «Катанов Н.Ф» отмечает, что Николай Федорович называл его «бельтыром».
Он пишет: «Николай Федорович как-то попросил: «Бельтир, ты устрой поездку на
лодке через реку Абакан, на Барахтаеву заимку. Хочу взглянуть на полюбившиеся
с детства места» [16]. Далее он делится
воспоминаниями, как ученый описывал
влияние русского населения на коренное
население: на их язык, быт, хозяйство.
Автор воспоминаний пишет: «А твой дядюшка, бельтир, Василий Степанович Филатов… всю жизнь кочует из улуса в улус.
Столяр он виртуозный. Кончает работу в
одном улусе, а его уже давно ждут в другом». Он продолжает: «Участились браки
между русским и татарами. Нас тут немного, а посмотрите – кто мы по происхождению. Начну с себя – я татарин, жена моя
русская, жительница родного села – Аскыза;
у бельтира – дед хакас, а бабушка и мать
русские» [17].
О пвсевдониме «Эпчелей» выскажем
следующее предположение (гипотезу). С
позиции тюркского языка, как утверждают
некоторые языковеды [18], – «эп» – дом,
«че» – обозначение лица, а «лей» – ?
А какое генеалогическое древо рода Ивана Барашкова? В национальном архиве указано, что Барашковы из села Аскиз имеют
два корня: от Тиратака (после крещения –
Иван) и Сурака (после крещения – Николай). От Николая ведет свое происхождение
Виссарион Барашков [19].
Несмотря на ряд публикаций о жизни и
деятельности И. Барашкова-Эпчелея, полной биографии этой необычайной личности:
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педагога-кооператора, журналиста, общественного и политического деятеля Хакасии
– пока не создано. Жизненный путь Ивана
Барашкова можно разбить на три периода.
1890–1917 гг. – дореволюционный. Его
деятельность начиналась и проходила в
условиях царского режима.
Февраль 1917 – начало 1920 гг. – революционный. Общественно-политическая деятельность И.Е. Барашкова в годы революционных событий 1917 г. и Гражданской
войны.
Начало 20-х гг. – до конца 50-х гг. ХХ в. –
постреволюционный, советский. Этот период
его политической биографии делится на два
этапа: Аскизский (I половина 1920 гг.) и
Новосибирско-Московский (II половина
1920 гг. до конца 1950 гг.).
Основные факты из биографии
дореволюционного периода
Детство и юность Ивана прошли в селе
Аскиз Минусинского уезда Енисейской губернии. Его дядя по отцовской линии, Василий Виссарионович Барашков, в 80–90 годы
XIX века был служителем церкви (псаломщик Аскизской петропавловской церкви), а
в начале ХХ век становится крупным торговцем. Его дядя по материнской линии –
Василий Степанович Филатов. Из очерка
журналиста «Катанов Н.Ф.» следует, что
отец Ивана помогал ссыльному Филатову
бежать из села Аскиз [20]. О своем отце,
Евгении Виссарионовиче Барашкове, автор
очерка больше ничего не сообщает. Из данного очерка следует, что у Ивана был старший брат Александр, студент-юрист Казанского университета [21]. Краевед А.Н. Гладышевский в статье «Первый хакасский
журналист» пишет, что у Ивана был и
младший одиннадцатилетний брат (к сожалению, источник информации не указан).

В 1909 году 19-летним юношей Иван сопровождал хакасского ученого Н.Ф. Катанова в
его последней поездке по Аскизской земле,
в этом же году он уехал в Казань для подготовки к экзамену на аттестат зрелости.
Автор очерка воспоминаний сообщает, что
летом 1909 года Николай Федорович последний раз побывал на родине. Он совершил много поездок по Аскизской земле,
одна из первых поездок была в улус Тураков, в улус, где он родился. В этой поездке,
будучи юношей, он и сопровождал его. О
том, как автор оказался в городе Казани, он
пишет следующее: «Николай Федорович
убедил моего отца отпустить меня в Казань,
чтобы готовиться к экзамену на аттестат
зрелости. С конца августа 1909 года до августа 1910 года мы жили с братомстудентом в Казани и еженедельно бывали у
Катановых. Одно время, зимой, я жил у Николая Федоровича» [22].
В 1910 году он с братом приехал в Аскиз
на летние каникулы и был вместе с отцом и
младшим одиннадцатилетним братом арестован. Старшему же брату удалось скрыться от ареста. Дело в том, что на одном из
островов реки Аскиз в дупле дерева было
обнаружено 114 книг, в том числе и крамольного содержания, принадлежавших
Барашкову.
Книги «крамольного» содержания – это
сочинения Ф. Энгельса, К. Маркса, Л. Толстого и других авторов. Дровосек, обнаруживший книги, сдал их в Аскизскую управу.
Началось следствие, книги были охарактеризованы как преступные, так как были
направлены против царского режима [23].
Дорога в государственный университет
юноше как человеку из неблагонадежной
(в политическом отношении) семьи оказалась закрытой. Иван окончил Аскизскую
начальную школу и сдал экзамен за курс

гимназии. Далее, в 1911 году, он поступил в
Московский городской народный университет им. А.Л. Шанявского, в который принимались лица независимо от национальной
принадлежности, религиозных и политических взглядов. После окончания университета в 1914 году Барашков некоторое время
работал учителем, но его привлекала иная
деятельность. Начиная с 1915 года, он активно сотрудничает с редакциями красноярских и минусинских газет. Исследователи
истории Хакасии называют его первым хакасским журналистом и корреспондентом
местных газет и журналов. Иван Барашков
дважды пытался в Аскизе наладить свое
торговое дело и в конце концов пришел к
выводу о необходимости организации потребкооперации. Развитие товарно-денежных отношений в Хакасии вызывало потребность в создании потребительских и
кредитных товариществ. Потребкооперация
– объединение, основанное на паевом участии ее членов, – создавалась для продажи
сельскохозяйственной продукции и закупки
потребительских товаров. Вызывалось это
необходимостью оградить местных скотоводов от заезжих скупщиков, нагло обманывавших людей. Кредитная кооперация объединяла мелких товаропроизводителей с
целью получения ими денежных кредитов.
Барашков совместно с С.Д Майнагашевым
(его с ним связывали тесная дружба и сотрудничество) создали в Хакасии разветвленную сеть кредитно-потребительских товариществ. К 1917 году их насчитывалось
более сорока [24].
Основные факты из биографии
революционного периода
Февральскую
буржуазно-демократическую революцию 1917 года И.Е. Барашков
встретил как важное событие, открывшее
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новые горизонты в жизни страны и населяющих ее народов. Он становится в Хакасии
одним их видных общественных и
политических деятелей. Летом 1917 года
Барашков вступает в ряды Трудовой народно-социалистической партии (народные социалисты – энесы), принимает активное
участие в работе Минусинского уездного
КОБа (КОБ – комитет общественной безопасности). «Во время революции и Гражданской войны – член минусинской городской Думы, уездной управы, правления
учительского съезда I и II Хакасских
национальных комитетов, депутат уездного
земского собрания, участник и один из
организаторов всех хакасских съездов, секретарь Хакасской Степной управы» – такая
характеристика его деятельности содержится в работе А.П. Шекшеева, исследователя истории Гражданской войны на территории юга Енисейской губернии [25].
Его выступления на всех форумах (собраниях, съездах) проникнуты идеологическими воззрениями партии народных социалистов. Он разделяет и защищает основные
программные установки энесов [26]: характер февральской революции 1917 года – это
демократическая революция, которая дала
народу гражданские и политические права.
После свержения самодержавия война
может вестись как оборонительная во имя
защиты революционной демократической
революции. В силу чего речи Ивана Барашкова были проникнуты революционным
оборончеством и защитой политики Временного правительства. Решение аграрного
вопроса – национализация земли, т.е. земля
становится собственностью государства. Не
социализация земли (программная установка эсеров), а ее национализация больше
отвечает интересам коренного населения
Хакасии. В силу чего речи Ивана были
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направлены в защиту тезиса о национализации земли. Тезис социализация отвечал интересам только русских крестьян. Решение
национального вопроса – децентрализация
центральной власти. Автономия коренного
населения в рамках Федеративной Сибирской республики, которая является составной частью Российской Федерации. На
страницах печати появляются его статьи по
национальному вопросу: «Инородческий
съезд», «К вопросу об инородческом самоуправлении» [27].
Октябрьские события 1917 года Иван Барашков встретил в городе Минусинске.
В составе инородческой делегации из 24
человек он участвовал в работе III Минусинского уездного крестьянского съезда
(26–29 ноября 1917 года), на котором основным вопросом был вопрос о власти. На
съезде он выступил как один из докладчиков от имени национального комитета. Его
выступления (их было 3), как и выступления
Степана Майнагашева, были направлены
против захвата власти большевиками. Делегация инородцев предложила до созыва
Учредительного собрания организовать
«общенародную революционную власть на
пропорциональных началах в лице объединенного Комитета общественных организаций» [28]. Однако большинством голосов
участников съезда была принята резолюция
о переходе власти в Минусинском уезде к
Советам. В июне 1918 года советская власть
на юге Енисейской губернии пала. Начался
новый период в истории Гражданской войны на Енисее. В этих условиях 7–9 июля
1918 года состоялся 6 съезд хакасского
народа. По решению съезда в Минусинском
уезде была восстановлена деятельность
Степной Думы и был избран ее исполнительный орган – Степная управа. Иван Барашков был назначен заместителем предсе-

дателя управы. Председателем Степной
управы был назначен С.Д. Майнагашев.
Представители хакасской интеллигенции,
С.Д. Майнашашев и его заместитель
И.Е. Барашков, продолжали добиваться
ведения уездного земства и объединения
инородцев в отдельную административнотерриториальную единицу. Они защищали
интересы коренного населения Хакасии,
выступили против незаконной мобилизации хакасов в добровольческую армию
Колчака. В сентябре 1919 года советская
власть была восстановлена в Минусинском
уезде. Судьба Барашкова в этот период
остается неизвестной. Исследователь истории гражданской войны нам Енисее
А.П. Шекшеев считает, что он в это время
скрывался в тайге [29].
Победу советской власти в ХакасскоМинусинском крае Иван Барашков встретил
неодобрительно. Но когда он увидел, что
губернское руководство проводит умелую
национальную политику, то вышел из тайги
и стал сотрудничать с органами советской
власти. В первые годы советской власти
Барашков руководил аскизским мелиоративным товариществом «Хакас». Он принимал активное участие в работе беспартийных конференций хакасов, проходивших в
Минусинске, где обсуждались важнейшие
вопросы хозяйственной и общественной
жизни «инородческого края». Во время
работы второй такой конференции (21–24
июня 1922 года) Барашков был избран делегатом на Всесибирский туземный съезд в
городе Тюмень.
На четвертой беспартийной конференции
(6–8 июня 1923 года) Барашков был одним
из докладчиков. Он рассказал о Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве и предложил
организовать и отправить туда представи-

тельную делегацию от Хакасии. Делегацию
из четырнадцати человек в Москву он и возглавил [30]. По рекомендации четвертой
беспартийной хакасской конференции Барашков был послан в 1923 году на учебу в
Московский сельскохозяйственный институт. После его окончания в Хакасию он уже
не вернулся.
Иван Барашков вынужден был покинуть
Хакасию во второй половине 20 годов ХХ
века. Это объясняется тем, что он мог быть
арестован как близкий друг и товарищ по
национальному движению Степана Майнагашева, расстрелянного в годы Гражданской
войны. Он, его семья, родственники относились к зажиточным крестьянам-инородцам и
могли подвергнуться гонениям в годы коллективизации сельского хозяйства. Из очерка «Катанов Н.Ф.» мы узнаем, что во второй
половине 20–30 годов XX века журналист
жил и трудился в Новосибирске. Работал в
органах Сибирского селькредита и занимался общественной деятельностью.
Из очерка «Тимофей Бондарев» мы узнаем, что журналист был участником митинга
в ноябре 1928 года в селе Иудино. В день
тридцатой годовщины со дня смерти деревенского философа Т.М. Бондарева группа
учителей и крестьян Аскизского, Бейского и
Таштыпского районов провели митинг у
могилы сибирского крестьянина. Барашков
записал воспоминания сына Бондарева
Даниила, бывших учеников крестьянского
философа-педагога, а также легенду о Толстом, своеобразно отразившую мысль о
влиянии идей крестьянского философа на
великого писателя. Из содержания очерка
видно, что автор хорошо владеет историческим материалом, он читал рукописи Тимофея Бондарева, письма и статьи Льва Толстого о крестьянском философе. Работал в
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ческого музея, читал перевод книги французского автора Амидея Пажеса о Бондареве. Поражает широкая эрудиция автора и
его начитанность.
В последующие годы Барашков жил в
Москве, работал в пушном институте и до
1956 года старался не поддерживать связей
с Хакасией. В ходе подготовки к 95-й годовщине со дня рождения Н.Ф. Катанова по
просьбе Н.Г. Доможакова Барашков написал
о нем воспоминания. В 1958 году журналиста пригласили на торжества, посвященные
250-летию вхождения Хакасии в состав России. Он выехал в Абакан. Предстоящая
встреча с родной землей и ее народом так
сильно его взволновали, что, почувствовав
себя плохо, он прервал поездку и из Новосибирска вернулся в Москву, где вскоре
скончался [31].
Иван Барашков как корреспондент
и журналист
Литературно-публицистическая деятельность Ивана Барашкова началась во втором
десятилетии XX века и протекала особенно
бурно в досоветский период. Вот заголовки
статей И. Барашкова, опубликованные в
газетах «Отклик Сибири», «Свобода и
труд», «Красноярский рабочий»: «О школах
и учителях» (1915), «Волостной съезд в
Аскизе» (1915), «Инородческий съезд»
(1917), «К вопросу об инородческом самоуправлении» (1918) и др. В статьях освещались больные вопросы национального
развития коренного населения ХакасскоМинусинского края.
Привлекает внимание корреспонденция
от 25 января, опубликованная в газете
«Отклики Сибири» под названием «Борьба с
зеленым змием». Корреспондент И. Барашков пишет: «2 января в Аскизе состоялся
сельский сход, где обсуждались различные
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общественные вопросы и, между прочим,
вопрос о борьбе с пьянством. На сходе
присутствовало 86 человек, и было принято
постановление навсегда отказаться от
мысли об устройстве в нашем селе Аскизском винной лавки и пивного ларька» [32].
Корреспондент отмечает, что запрещение
продажи винных напитков во время войны
дало хорошие результаты: не стало слышно
диких песен и дерзких проделок хулиганов.
Далее корреспондент пишет, что участники
схода выразили пожелание, чтобы и во всех
соседних обществах и волостях были
приняты подобные решения. В конце
заметки корреспондент выражает еще одно
пожелание: «И чтобы русский народ
отказался от водки и пива, чтобы
тысячелетний пьяный угар этого народа
прошел и больше не возвращался». Есть
корреспонденции и иного рода. В статье
«О школах и учителях» сообщалось, что «в
1915 году в хакасских волостях насчитывалось 13 школ: в Аскизской волости 4
министерских и 5 церковно-приходских и
по 2 школы в Усть-Абаканской и Сейской
волостях. Работало в них 18 учителей, в том
числе 11 хакасов, 5 из них окончили
Красноярскую учительскую семинарию,
двое – Красноярскую духовную семинарию,
еще двое – Бийское катехизаторское училище. В одноклассных школах училось в
среднем по 50 человек, в двухклассных –
120–130. В том же году из хакасской
молодежи 1 учился на сельскохозяйственных курсах в Петрограде, 7 – в Красноярской учительской семинарии, 1 – в духовной
семинарии Красноярска и 4 – в гимназии
Минусинска» [33].
Корреспонденция Ивана Барашкова о
работе первого хакасского съезда «Инородческий съезд» [34] легла в основу современных публикаций, в которых освещается

работа съездов хакасского народа. Заметка
освещала работу Первого хакасского съезда.
Автор корреспонденции пишет, что на
съезде обсуждались три главных вопроса:
о землевладении, о земстве в Сибири, о
представителях от коренного населения в
Учредительном собрании России. По данным вопросам были приняты соответствующие постановления. По земельному
вопросу в резолюции съезда сказано: «За
коренным населением закрепляется все
находившиеся в фактическом пользовании
земли, так как этого требует скотоводческий
уклад их хозяйственной жизни. Их земля не
должна использоваться для переселения
крестьян из других губерний России». По
вопросу о земстве было высказано пожелание о создании национального уезда в
рамках Енисейской губернии. По вопросу о
представителях коренного населения в
Учредительном собрании было записано:
«Принять все зависящие от инородцев меры
к тому, чтобы их голоса также были
услышаны в Учредительном собрании».
Намечалось, в частности: послать делегатов
в другие национальные районы Сибири.
Автор заметки пишет, что на съезде были
рассмотрены и другие вопросы инородческой жизни – это пьянство и конокрадчество. В заключение заметки автор пишет:
«Хочу сказать всем работникам среди
инородцев, чтобы они и теперь работали не
покладая рук, чтобы шире ставили и
обсуждали вопросы об устроении инородческой общественной жизни не только на
собраниях, съездах, но и в печати» [35].
Многие мысли автора данной статьи являются актуальными и для сегодняшнего дня.
Привлекает внимание статья И. Барашкова «К вопросу об инородческом самоуправлении». В данной статье автор обосновывает необходимость выделения коренного

населения в самостоятельный земский уезд
в рамках Енисейской губернии. Своих земляков он называет инородцами, как это было принято в царской России. К термину
«инородцы» добавляется термин «степняки», т.е. обитатели степей и тайги. Он пишет, что прежняя власть, т.е. царская, угнетала народ, мешала его развитию, инородцы
разобщены по Ачинскому и Минусинскому
уездам. Барашков обосновывает необходимость выделения в Енисейской губернии
самостоятельного инородческого уезда следующим образом:
1) экономические причины: скотоводческий характер хозяйства требует особого
характера землепользования, чем у русских
крестьян; необходима справедливая раскладка сбора подати;
2) вопросы просвещения: язык, литература, история у инородцев совершенно иные,
чем у крестьян;
3) вопросы медицины: установлено, «что
среди инородцев поразительный процент
болеющих трахомой, очень развиты венерические болезни, что народ начинает физически вырождаться».
Эти факторы, по мнению автора, диктуют
принятия специальных мер. Статья заканчивается словами: «Нужно бережно собрать
воедино остатки некогда мощных племен,
нужно дать им самостоятельность и независимость, представить проявлять свои дарования» [36]. Еще раз подчеркнем, что мысли
автора, высказанные летом 1917 года, актуальны и для нашего времени.
В советский период Барашков опубликовал в журнале «Енисейский кооператор»
большую статью о мелиорации в условиях
мелиоративного дела в инородческом крае
[37]. Статья носит исследовательский
характер, содержатся ссылки на работы
известных ученых. В начале статьи автор
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обосновывает актуальность темы: необходимость и возможность развития орошаемого земледелия на территории проживании
инородцев, т.е. – хакасов. В работе содержится подробная природо-географическая
характеристика местности проживания коренного населения. Мелиоратор, руководитель Аскизского общества «Хакас», анализирует причины необходимости интенсификации инородческого хозяйства, которые
сводятся к следующему:
– сокращаются земли, принадлежащие
инородцам. В результате колонизации коренное население вытесняется на земли, не
пригодные для занятия земледелием;
– изменяется характер хозяйства: коренное население от кочевого и полукочевого
образа жизни переходит к оседлости. Крупный рогатый скот, которому требуется трава
и сено, становится основой их жизни. Требуются поливы для сенокосных угодий и
земли под пашню. Попытки коренного
населения самостоятельно заняться орошением земли терпят неудачу. А, следовательно, «необходима кооперация и помощь государства».
Статья заканчивается выводом: «Населению необходимо показывать выгоды кооперации, а государство должно оказывать
помощь мелиоративным товариществам».
Итак, данная статья носит научно-исследовательский характер, выводы автора не потеряли своего значения и до настоящего
времени.
Воспоминания Барашкова о Н.Ф. Катанове [38] по существу дают широкую возможность читателям познакомиться с жизнью
выдающегося хакасского ученого. Журналист сообщил и ввел в научный оборот многие ранее неизвестные факты его биографии. Все авторы, которые писали и пишут о
Катанове, используют в своих трудах вос62

поминания Барашкова. По жанру – это художественно-публицистическое сочинение
в форме очерка. Очерк состоит из десяти
маленьких разделов, которые повествуют о
следующих страницах истории: исторические картины села Аскиз и Аскизской земли
(описание памятников и памятных мест);
образы значимых людей в воспоминаниях
ученого; характеристика Николая Федоровича как личности; краткие сообщения
автора о себе: факты из жизни журналиста
на Аскизской земле, в городах Казань и
Новосибирск.
Очерк-воспоминание «Катанов Н.Ф.»
является историко-литературным памятником, так как отвечает всем требованиям
историко-литературного произведения, которое мы причисляем к памятникам той или
иной эпохи. Как историко-литературному
памятнику ему присущи следующие черты:
1) очерк несет ценную информацию о
людях, о времени, об эпохе;
2) произведение уникальное, неповторимое. Это единственные в своем роде воспоминания
человека,
близко
знавшего
Н.Ф. Катанова;
3) очерк выдержал оценку временем,
опубликованный более 50-ти лет назад, часто цитируется с указанием имени автора, а
иногда просто дается ссылка на сборник, в
котором он напечатан, что, безусловно,
обезличивает автора данной публикации.
Раскроем образ главного действующего
лица очерка – Николая Федоровича Катанова, который горячо любил свой край. Барашков-Эпчелей отмечает, что Н.Ф. Катанов
во время последней поездки на родину в
1909 году горячо призывал своих земляков
изучать родной край. Приведем некоторые
выдержки из очерка. Николай Федорович
говорил: «Вот вы занимаетесь усердно самообразованием. Это хорошо. Только всех

вас тянет куда-то из Аскыса, из этой, как вы
говорите, «дыры». А мой совет: все начинайте со своего гнезда. Аскыс – вовсе не
дыра. Тут очень много достойного внимания». Далее он продолжает: «В нашем крае
живут потомки древних народов, достойные
изучения в плане историческом. Посмотрите, как интересно, как самобытно творчество наших Абаканских и Кизильских татар
– их предания, былины, сказки, поговорки,
их песни, музыка… Достойная задача – и
изучение языка нашего народа…. Вот тут
вам и работа… Начинайте изучать свой
край, свое село, которое вы невежливо именуете «дырой». Как считал Катанов, оттолкнувшись от разностороннего изучения родных «палестин», легче дальше двигаться в
изучении других народов.
Н.Ф. Катанов много говорил о влиянии
русского народа на жизнь коренного населения. Приведем несколько выдержек из
данного очерка. Ученый отмечал: «Есть и
еще один интереснейший вопрос: влияние
русского населения на татар, на их язык,
быт, хозяйство. Конечно, есть и плохое…
Несколько сот лет назад пришли воиныказаки. Было немало крови. В памяти народа осталось недоброе, но и казаки принесли
новое: новые хозяйственные навыки, новые
изделия, невиданный здесь плуг, приемы
обработки земли, зачатки грамоты… И все
эти люди – учителя, плотники и другие мастера – настоящие проводники хорошего,
русского влияния. Это русское влияние
расширяет умственный горизонт, сказывается работа школ, сказывается появление в
языке многих новых русских слов… Вся
моя жизнь – свидетельство влияния русской
культуры, русского населения».
Автор очерка приводит имена тех людей,
которые повлияли на Катанова как ученого
и гражданина: Иннокентий Каратанов из

Аскиза, золотопромышленники отец и сын
Кузнецовы (П.И. и И.П.), красноярский учитель Андрей Кириллович Завадский–Краснопольский, миссионеры, ученые-тюркологи В.И. Вербицкий, Н.И. Ильминский,
академик В.В. Радлов; профессора Н.И. Веселовский, И.Н. Березин; В.Д.Смирнов; сибирский областник Н.И. Ядринцев и другие.
Некоторым чертам характера Н.Ф. Катанова посвящен 9-й раздел очерка. Приведем
некоторые выдержки: «Работать Николай
Фёдорович мог в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. Помню, сидит он в
кресле, в кабинете, на коленях – дочка
Нюра, что-то спрашивает, ерошит ему волосы, а он и отвечает, и просматривает какуюто мусульманскую книгу, и делает всё это
чётко, быстро». Н.Ф. Катанов был чрезвычайно точен и аккуратен: «Не раз мы слышали от него о его аккуратности. Он рассказывал, как подолгу пользовался одним полюбившимся хорошим пером или ручкой, в
каком большом порядке содержал свои
учебники, тетради, личные вещи. Время он
очень ценил. Уходил в университет в точно
рассчитанные часы и минуты. Пожалуй, по
нему казанские дворники могли проверять
часы, как проверяли жители одного немецкого города часы «по Канту»… Н.Ф. Катанов был чрезвычайно точен и аккуратен в
своей общественной, научной работе и в
семейной жизни.
Н.Ф. Катанов был нередко остроумен и
находчив: «Как-то летом он собирался с
семьёй плыть на пароходе до Астрахани.
В день отплытия, перетаскав багаж в каюту,
спустился он за чем-то на берег. И в этот
момент к пристани подъезжает в шикарной
коляске чиновник особых поручений при
Казанском генерал-губернаторе.
Увидел этот раздушенный, разутюженный высокопоставленный Катанова и, при63

няв его по скромнейшему внешнему виду
за носильщика, кричит ему: «Носильщик,
унеси быстро чемоданы». – «А, пожалуйста, Ваше превосходительство», – вежливо
отвечает «носильщик» и тащит тяжёлые
чемоданы на пароход. Чиновник весьма
«щедро» расплачивается – даёт Катанову
полтинник, «носильщик» благодарит, кланяется и уходит». Чем же закончился этот
эпизод? Автор очерка повествует: «Настало время обеда. Катанов обрядился в
парадный костюм с орденами и кушает.
Чиновник взглянул на него разок, потом
другой и вдруг густо побагровел: узнал
«носильщика». Привстал и спрашивает:
«Простите, я, кажется, вас заставил тащить
мои чемоданы?» – «Так точно, Ваше превосходительство». «Простите, с кем имею
честь разговаривать?»
Катанов начинает перечислять свои чины
и звания (а их было предостаточно).
Публика с интересом наблюдала и слушала этот необычный диалог. Чиновник
после всяческих извинений попросил вернуть ему полтинник.
«Что вы, Ваше превосходительство, зачем
же. Ведь я его честным трудом заработал».
Чиновник больше в салоне не появлялся».
Хотелось бы отметить еще одну черту
характера ученого, которую описал автор
очерка. «Когда говорил о людях, всегда
полностью называл имя, отчество и фамилию, указывал на их работы; рекомендуя
или просто называя книги, – сообщал точное название, год издания и т. д. Когда мы
пытались сказать, что он обладает исключительной памятью, он махал рукой и говорил:
«Просто с юности привычка к порядку и
классификации. Тренировка упорная нужна,
и каждому это доступно». Такие характерные черты Н.Ф. Катанова выделил автор
очерка.
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В журнале «Сибирские огни» была опубликована статья журналиста И. БарашковаЭпчелея «Тимофей Бондарев» [39]. Автор
рассказывает о событиях ноября 1928 года,
участником которых он был. Журналист
описал митинг, посвященный памяти Бондарева, и высказал свои суждения о личности крестьянского философа.
На митинге с воспоминаниями выступили 80-летний сын Бондарева Даниил и
бывший ученик крестьянского мыслителя
старик-субботник Богданов. Сын Бондарева Даниил, повествуя о своем отце, описал
дорогу следования Бондарева к месту
ссылки. Он рассказал: «В ссылку в Сибирь
родителя с семейством сначала пешком
гнали; до Казани дошли, а тут уж и обессилели – и сами, и дети. От Казани нас на
телеге повезли. Мукоты было горе горькое,
пока по этапу страдовали. Вот и очутились
в нашей Юдиной». Крестьянин-субботник
рассказал легенду о том, что Т.М. Бондарев
– учитель Л.Н. Толстого:
«Посылает, наконец, Тимофей Михайлыч
письмо Толстому, дескать, ты сам приезжай
ко мне и поговорим, а то что на бумаге-то
наразговариваешь. Это они ране письма
друг дружке писали. Толстой берет билет и
едет по «чугунке». До Минусинска доехал, а
дальше не может. Ревматизм что ли у него
был. Все-таки нежный человек. Пишет Бондареву, зовет его в Минусу, дескать, так и
так. Ну, конешно, Тимофей Михалыч собрался и поехал. Встретились они, и пошла
же тут у них, батенька, катавасия! Бондарев
под конец уж криком кричит на Толстого и
кулаком стучит по столу: «Ты, – говорит, –
пишешь-то гладко, тоже зубы заговариваешь, а сам-то в графья записался, сам-то не
работаешь. Ты, – говорит, – сроду-то косил,
нет? Серпом-то пробовал поелозить? А? Ты,
Толстой, тож работай, как я работаю».

Толстой это не осерчал. «Твоя правда, –
говорит, – Тимофей Михалыч, вечный работник и земледелец теперь я буду». Уехал
домой, да с тех пор до самой смерти как
крестьянин жил. Посконную рубаху носил,
косил, жал, без седла даже ездить стал. Ребят начал учить, как Тимофей наш учил. А
от жены в раздел ушел, в избушку...»
Барашков-Эпчелей – сторонник точки
зрения, что идеи Бондарева о хлебном труде
оказали сильное влияние на мировоззрение
Л.Н. Толстого. В подтверждение данной
точки зрения он приводит серию цитат из
произведений Льва Николаевича, где тот с
восторгом отзывается о сочинении Бондарева [40]. Для большей убедительности он
приводит цитату из предисловия Амедея
Пажеса, автора перевода сочинения Бондарева на французский язык, где отмечено,
что «между учением крестьянина Бондарева
и учением большого господина Льва Толстого есть большое сходство». «…Бондарев
есть некоторым образом вдохновитель социальных идей Толстого, как сектант Сютаев был вдохновителем его религиозных
идей».
Характеризуя личность Бондарева, журналист употребляет следующие выражения:
«неукротимый
крестьянин»,
«пророкобличитель», «философ-крестьянин», «правдолюбец», «подлинный друг народа», «вдохновитель социальных идей Толстого».
Рассказывая об обличительной стороне
сочинения Бондарева, пишет: «Он предъявляет беспощадный «счет» царскому правительству: «Всю плодородную при водах землю, сенокосные луга, рыбные реки, озера от
этих своих кормильцев – это от людей – отобрали и на вечное время помещикам отдали
да миллионерам продали».
С особым возмущением громит Бондарев
помещиков: «...Как нам назвать того чело-

века, который, не то чтобы других кормить,
и сам он без крайне уважительных причин
вечно чужие труды пожирает, да и при том
только под видом денег, а на самом деле
кровь с бедных людей высасывает». Далее
журналист пишет: «У этого правдолюбца и
ненавистника экономического и политического насилия была глубочайшая вера в спасительность своего «средства», и он убежденно писал: «...я разыскал для них (для
людей) верное спасение от нищеты, и притом оно не тяжкое, а легонькое, не завитое,
а простое, для всякого человека доступное...
в короткое время избавились бы они от нынешней тяжкой нищеты и от постыдного
убожества, и зажили бы они на свете фертом, припеваючи ...»
Заканчивая свой рассказ о жизни и деятельности Т.М. Бондарева, автор очерка
повествует о том, как жители села (это конец 50 годов ХХ века) чтут память своего
земляка. «Деревня, – пишет автор, – где жил
и умер Бондарев, давно выросла в большое
село Иудино. Осенью 1957 года колхозники
ходатайствовали о переименовании села.
Тимофею Михайловичу в селе поставлен
памятник с надписью: «Тимофей Михайлович Бондарев (1820–1898). Писатель-борец
за счастье бедняцкого крестьянства Сибири
– первый учитель крестьянских детей». Так
увековечена память «верного и нелицемерного ходатая» по народным делам». Таким
образом, И. Барашков-Эпчелей в популярной форме изложил новые факты из жизни
Т.М. Бондарева. Он является сторонником
того, что Т. М. Бондарев оказал большое
влияние на мировоззрение Льва Николаевича Толстого.
Иван Барашков-Эпчелей – яркий представитель хакасского народа, один из
национальных лидеров дореволюционной
Хакасии. Первый журналист из хакасской
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интеллигенции, написавший ряд интереснейших очерков. Однако жизнь и деятельность этого сына хакасского народа до сих
пор не получила должного освящения в
исторической литературе. К сожалению,

ему не удалось в силу ряда объективных
причин реализовать в печати все задуманное о Хакасии, об этом свидетельствует
письмо Барашкова к писателю Н.Г. Доможакову [41].

Письмо И. Барашкова-Эпчелея к писателю Н.Г. Доможакову*
22 октября 1957 г.
Москва.

Уважаемый Николай Георгиевич!
Письмо Ваше получил. Рад, что о Катанове заговорили наконец в Хакассии и на его имя
не будет теперь каким-то «запретным»...
Хакасы должны знать своего первого ученого.
Вы знаете, что Катановым я давно занимаюсь и у меня накопился кой-какой материал.
Рад буду поделиться своими воспоминаниями. Я жил у Катанова неделями в Казани в
1909–1910 гг. и общался с ним целую осень и зиму. Кроме того, ряд дней я был около него
летом 1909 г., в Аскизе.
Закончу я свои воспоминания к середине ноября т.г. и перешлю в Абакан, там они будут
получены не позднее 20–23 ноября.
Работаю медленно, т.к. много времени отнимает служба.
У меня имеются такие фотографии Николая Федоровича:
портрет в рост – 1909
Катанов в гробу – 1922.
овальный портрет (1906–1908 ??).
В 1948 г. я был в Казани, разыскал дочь Н.Ф. Анну Николаевну; мечтали мы с ней написать популярную брошюру, но мечта наша была «не по сезону».
Виделся я в Казани с профессором Никольским Николаем Васильевичем, работавшим с
Н.Ф-чем в о-ве Арх., Ист. и Этнографии.
Разыскал также педагогов Катановых, внучатых племянников его (дети племянника
Александра Николаевича).
Вы пишите: «В перерыве нашей связи не обвиняйте меня».
Дело ведь не в обвинениях, Николай Георгиевич, а в том, что до сих пор боль и горечь я
ощущаю оттого, что не приняты были институтом услуги того, кто привязан к Хакассии «до
березки», т.е. до того холмика, который посыпают над усопшим (прежде говоря – до конца
жизни).
*

Сохранены орфография и пунктуация автора письма. Подготовил к печати Ю.К. Махно.
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Хакассией дышу, Хакассией занимаюсь, ей отдам весь труд своей жизни, который накопился у меня.
Жаль, что люди не поняли этого, да и Вы – или недопоняли, или из чувства самосохранения (ложного конечно), вынуждены были, хотя бы и на время, «сменить вехи».
Хочу написать в институт и еще раз попытаться договориться о выполнении некоторых
работ для него (окончание библиографии, микрофильмирование и т.д.).
Хочу также для областной печати предложить ряд очерков «Из прошлого Хакассии»
(иностранная концессия в Хакассии, история Абазы, исследователи Хакассии, Пермикин,
крещение хакасов и т.д. и т.п.).
Ныне я рад, что через Вас получил весточку о Хакассии и о Катанове.
P.S. Ещё до вашего письма, я получил известие о том, что будет доклад о Катанове, сообщение получил от жены проф. Никольского (из Казани) и от сыновей Анны Николаевны
Катановой.
И. Барашков [42].
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ИМЕНА ОТЕЧЕСТВА
Алексей КОЗЛОВСКИЙ

ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
Перед вами отрывок из «Летописи Великого подвига», которую подготовили члены географокраеведческого кружка «Искатель» села Новотроицкое Бейского района в 1985 году к 40-летию
Победы. Создателями летописи были школьники села: Бондаренко Саша, Бачурина Таня, Миллер
Сергей, Сизов Аркадий, Бозыков Петр, Козловский Ладимир (художественное оформление), Гарапучек Андрей, Краевская Ольга, Коробушкина Инна, Зыков Олег, Белозеров Юра и многие другие.
Сегодня это взрослые люди, которые разъехались из села, но после них остался бесценный материал,
значение которого не пропало спустя многие годы. Руководил кружковцами учитель, поэт Алексей
Дмитриевич Козловский, который мечтает о том, чтобы «Летопись Великого подвига», подготовленная детьми-кружковцами, была выпущена отдельным изданием.
Членами кружка была проделана колоссальная работа. Ими были опрошены жители села, свидетели военного времени: участники войны, труженицы тыла, бывшие дети войны. Большой интерес
представляют собранные документальные материалы, анкеты. Ладимир Козловский, как автор
рисунков к «Летописи Великого подвига», занявшей первое место на Краевом конкурсе «Музей и дети», был награжден путевкой в «Артек».
Более сотни жителей села ушло на фронт, а это для небольшого поселения, насчитывающего в
то время полторы улицы да несколько хуторов, довольно-таки значительное число. Домой вернулось около трех десятков, а к 1985 году в живых осталось и вовсе 14 человек, правда, кое-кто
уехал. Из героев летописи ныне здравствует Алексей Павлович Толстокоров. Материалы о нем,
собранные детьми в 1985 году, сегодня представлены на страницах нашего альманаха.

Анкета
ФИО фронтовика: Толстокоров Алексей
Павлович.
Год и место рождения: 1924 г., с. Новотроицкое Бейского района.
Когда и где призывался. Ушел на войну 5 ноября 1941 года, в Новосибирске до
31 апреля 1942 года, затем на Ворошиловград под Воронеж, ст. Лиски.
От Лисок (под бомбежками) на Харьков.
Станция Александровка под Ворошиловградом, 1-я стрелковая бригада, 9 армия.
Где служил, части, командиры. Северо-Кавказский фронт, 9 армия. 3-й Прибалтийский фронт, 10 армия. Командующий
фронта Масленников. 5-й запасной полк
связи.

Где принял первый бой. Отступали с 9
армией от Ворошиловграда через Сальские
степи в июне 1942 года. Бежали на Миллерово, отступали через Невинномысск, Морозовскую, Тарасовскую (все время под
бомбежками) до Дона к Цимлянской переправе. Места болотистые, наша полуторка
заглохла и перекрыла движение танкам,
тогда генерал-танкист приказал сбросить
нашу полуторку с насыпи. Только мы переправились через Дон, как налетели тройками фашисты и разбомбили переправу.
Мы отходили с беженцами, соли нет, воды
нет, резали скот, писали расписки пастухам. Под Тарасовкой были уже заградотряды. Вышел приказ Сталина о создании
штрафных рот. Нас отправили против тан69

ков, дали винтовку, и то винтовок на всех
не хватило. Танки прошли стороной. Нас
передали отсюда в истребительный противотанковый полк. В Ростовской области
вступили в бой с десантом, наш полк
немцы разбили. Отступали на Моздок, переправились через Терек. Нас присоединили к 13 стрелковому корпусу 9 армии гвардейского полка. В районе Орджоникидзе
стояли в обороне. 19 ноября 1942 года пошли в наступление: Кропоткин, Нальчик,
Армовир, Невинномысск, Краснодар, Ейск.
С 14 февраля 1943 года ушел в училище.
После училища в 1944 году был под Ригой.
3-й Прибалтийский фронт. Окружили 16
армию Курляндской группировки фашистов. После войны участвовал в разминировании под Новгородом.
Поощрения и награды: медали «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией»,
юбилейные медали.
С кем из земляков воевал: Леднев
Николай, Зайцев Александр, Колмагоров
Евгений Иванович.
Ранение: серьезных ранений не было.
Много легких ранений: осколочные, пулевые в шею, руку, ногу.
Воинская специальность и звание: рядовой радист, младший лейтенант. Лейтенант-артиллерист.
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Где обучался воинской специальности:
2-е Томское артучилище, 1-е Ростовское
училище в Челябинске.
Где закончил войну: в Латвии.
День победы: в Латвии, г. Валлимера.
Мы спали в доме, офицер крикнул: «Победа!» Все забежали в казарму, одеяла летели,
все кричали «Ура!», у нас был высокий солдат, он не имел голоса, чуть хрипел от контузии, а здесь закричал басом. Дали вина.
Особо запомнившиеся эпизоды. Летом
1942 года при отступлении через Сальские
степи к Северному Кавказу, под Буденовском, прорвался десант, эссесовцы и легкие
танки. Разбили наш арьергард. На батарее
остался один лейтенант и пушка 45-ка, он
кричит мне: «Бросай свою связь!» Я стал
подавать ему снаряды, рядом убило медсестру Тамару, перевязывающую раненых.
Лейтенант подбил 4 фашистских десантных танка, пушченку на «Виллисе» выхватил у немцев из-под носа наш шофер. Бой
был страшный. Фашисты в черных мундирах лезли настырно, из всего нашего полка
осталось человек 50–58. Фамилия лейтенанта Кривцов или Клевцов.

РАЗЫСКАНИЯ АРХЕОЛОГОВ
Игорь КЫЗЛАСОВ

ОПЫТ Л.Р. КЫЗЛАСОВА
В ОТЫСКАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ГОРОДОВ СРЕДИННОЙ АЗИИ


Полевое изучение мертвых городов –
весьма крупных объектов особой сложности, вне всякого сомнения, требует от археолога глубоко осознанных действий,
прежде всего – вычленения первостепенных
задач, разрешаемых раскопками. Однако в
тех землях, которым обыденное сознание
отказывает в древней и средневековой цивилизованности, постановке подобных вопросов предшествует еще и разработка особой стратегии поиска городских руин, подчас незамечаемых предшественниками и
коллегами, исходящими из иных изыскательских установок.
Для уяснения обеих позиций полезен полевой опыт Л.Р. Кызласова, сумевшего внести много нового в городскую археологию
Срединной Азии как на давно освоенных
этой дисциплиной территориях, так и на
совершенно новых для нее пространствах.
Истоки городской цивилизации были обнаружены исследователем в эпохах, до того
для урбанистов неведомых (Кызласов Л.Р.,
2006).
Излагать ход этих исследований можно
было, исходя из хронологии памятников,
однако задачи статьи побуждают сохранить
реальную последовательность научных поисков. В этом проступает осознанность и
обоснованность изысканий, в том числе –
этапы накопления и применения личного
полевого и аналитического опыта. Неслучайно и последняя прижизненная моногра© Кызласов И., 2011

фия Л.Р. Кызласова была посвящена городской цивилизации Срединной и Северной
Азии.
1. Особенности изучения городища АкБешим.
В начале 1950 годов АН СССР ставит
задачу изучения этно- и культурогенеза
киргизского народа и истории Киргизии.
Перед учеными, прежде всего, встает необходимость выявления основных этапов
этого весьма сложного и малоизученного
тогда и поныне исторического процесса.
Основной археологический отряд Киргизской комплексной археолого-этнографической экспедиции возглавляет 29-летний
преподаватель кафедры археологии МГУ, к
1953 году имеющий опыт4 лет войны и по
столько же лет студенчества и самостоятельной археологической работы в межгорных долинах Тувы и Хакасии да степях
Центрального Казахстана [Архипов, 1999,
с. 77], – т.е. в тех землях, которые воспринимались извечным царством кочевой стихии и регионом курганной археологии.
В 1949 году им было защищено дипломное
сочинение о раннесредневековых тюрках
Алтая, в археологической части построенное, разумеется, на курганных древностях.
Лишь в 1946 году, еще на студенческой
практике, Л.Р. Кызласов руководит раскопом, вскрывшим части глинобитных стен
квартального межевания гуннского города
на р. Ташебе, изучавшегося В.П. Левашёвой, С.В. Киселевым и Л.А. Евтюховой
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[Кызласов, 2001а, с. 7, 17, 115; 2006, с. 162;
Архипов, 1999, с. 77].
Как же строится в Киргизии археологическая работа, если заранее известно, что
для нее отводится лишь два полевых сезона? Отряд направляется не на Тянь-Шань,
и поныне малоизученный, хотя там, вне
всяких сомнений, можно встретить изобилие курганных памятников кочевых культур разных исторических эпох, включая и
те, которые окажутся прямо связаны с
культурной и этнической историей киргизского народа. Знакомство с ними будет
непременно осуществлено знающим саяноалтайские древности Л.Р. Кызласовым ради
выяснения достоверности обсуждавшихся в
литературе гипотетических этногенетических связей киргизов с древними насельниками Енисея, но это полевое исследование,
проведенное при учете имеющихся музейных собраний, будет основано на изучении
внешних особенностей памятников и станет проводиться только в ходе маршрутных, а не раскопочных работ, обнаружит
полное несоответствие южносибирских и
тянь-шаньских раннесредневековых древностей и приведет археолога к закономерному отказу от миграционной сибирской
гипотезы
происхождения
киргизского
народа [Кызласов, 1959а; 1959б].
Характер археологических работ в Киргизии определит не предшествующий личный полевой опыт исследователя, а стоящая перед ним научная задача. В 1953 году
археологический отряд Л.Р. Кызласова
направится в Семиречье, в долину р. Чу, и
получит наименование Чуйского. Археолог
избирает ключевую для хода местной истории долину на основании предварительного изучения письменных источников и
историографии, от начала исследований в
конце XIX века до трудов археологов72

современников: В.В. Бартольда, М.Е. Массона, А.И. Тереножкина, А.Н. Бернштама и
П.Н. Кожемяко. Изначальную направленность изысканий на городские объекты
обнаруживает предварительная подготовленность исследователя, сразу же проявленная на деле: знание особенностей городской археологии не только Семиречья,
но и всей Средней Азии, прежде всего
согдийской, способность определять культурную и хронологическую принадлежность разнохарактерных керамических, монетных и иных находок.
Для раскопок избирается Ак-Бешим –
самое крупное городище Чуйской долины
(площадь шахристана 35, а рабата – свыше
60 га), в то время считавшееся развалинами
великолепной караханидской столицы
Баласагуна. Впервые на этом величественном памятнике разворачивается широкое
археологическое исследование. За два сезона 1953 и 1954 годов были разрешены
основные вопросы, связанные с городищем, и разрешены настолько удачно и основательно, что последующие раскопки
(Л.П. Зяблина – 1955–1958 гг. и Г.Л. Семенова и К.И. Ташбаевой – 1996–1997 гг.)
лишь дополнили, но не изменили полученную картину.
Стремясь выявить основные проблемы
истории средневекового города, Чуйский
отряд не тронул хорошо заметной цитадели
Ак-Бешима. Вместо этого на шахристане
были заложены и полностью пройдены (на
глубину 8,5 м) два небольших по площади
стратиграфических раскопа (объект II, раскопы 1 и 2), надежно определившие время
сложения и жизни городского ядра – между V и X веками. Тем самым было археологическими фактами установлено, что городище Ак-Бешим не может быть руинами
Баласагуна – города, согласно письменным

свидетельствам, существовавшего c XI до
XIV века.
Какой иной раннесредневековый город
мог оставить столь внушительные развалины? Для понимания этого требовалось установить основные культурные особенности
города и состав его населения. Объекты,
способные пролить свет на наиболее значимые черты давно минувшей жизни, следовало избрать из огромного числа холмов,
изобильно покрывавших обширную площадь городища. Почему были выбраны
именно те четыре бугра, которые в 1953 и
1954 годы подверглись тщательным раскопкам и в результате принесли ответы на все
поставленные вопросы?
Поиски велись за пределами шахристана
– предварительное знакомство с особенностями раскопок раннесредневековых городов Средней Азии в целом укрепило
начальника Чуйского отряда в мысли, что в
плотной и многоярусной городской застройке здесь за два полевых сезона не
удастся добыть нужных культурных характеристик. Все раскопанные отрядом объекты были избраны за пределами городских
крепостных стен Ак-Бешима и располагались изолированно, что позволяло провести
цельное их исследование (рис. 1).
Объекты I и IV до начала работ имели рельеф, указывающий на обширные внутренние дворы и возвышенные части связанных
с ними крупных сооружений. Эти особенности живо напомнили Л.Р. Кызласову знакомые по публикациям раскопанные к тому
времени пенджикентские храмы, тем самым
позволили определить культовое назначение
разрушившихся и оваловашихся построек. В
результате Чуйским отрядом были впервые
обнаружены и археологически изучены на
землях Средней Азии ранний буддийский
храм и несторианская церковь. Внешность

двух других небольших бугров Ак-Бешима
несли признаки погребальных сооружений:
объект III также открыл науке до того неведомую категорию памятников – манихейское кладбище, а объект V, как поначалу
казалось, – остатки согдийской жилой замковой башни, восстановленной по характерному архитектурному декору, а в дальнейшем определенной автором работ как погребальная дахма, выстроенная в стиле жилой башни [Кызласов, 1957; 1958; 1959в;
2006, с. 219-350; 2008; Кызласов, Смирнова,
Щербак, 1958].
При раскопках буддийского храма
Л.Р. Кызласовым была разработана методика раскопок с проходящими через постройку стратиграфическими экранами, до того в
Средней Азии не применявшаяся, ныне же
принятая повсеместно. Она позволила
детально проследить все четыре этапа жизни сооружения и производившиеся в нем
перестройки, тем самым прояснив первоначальный облик храма и создав условия для
реконструкции его внешних особенностей.
По культовым остаткам определив сооружение ак-бешимского храма в честь будды
Мартрейи, исследователь сумел по архитектурным особенностям и сделанным археологическим находкам установить согдийскую принадлежность его строителей и
указать весьма узкую дату его сооружения:
самый конец VII – начало VIII веков.
В дальнейшем именно полученные при
раскопках храма результаты привели к
определению имени раннесредневекового
города, скрытого под развалинами Ак-Бешима. Им оказалась столица Западного Тюркского каганата – город Суяб. Археологически
установленная датировка храма через 40 лет
после его раскопок получила полное подтверждение при анализе танских письменных
документов: объект I оказался развалинами
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монастыря Да Юнь, построенного в честь
Мартрейи между 692 и 705 годами.
В последней прижизненной книге
Л.Р. Кызласов по расположению раскопанных им в Ак-Бешиме объектов впервые
установил существование в раннесредневековых городах Средней Азии особых сакральных зон, закрепленных вне городского
центра за каждой из исповедовавшихся жителями мировых религий того времени. Юг
оказался связан с буддизмом, восток – с
христианством, запад – с манихейством, а
север – с зороастризмом (рис. 1) [2006,
с. 343-346; 2008, с. 45-48].
2. Открытие монгольских городов в Туве
На третий полевой сезон, в 1955 году, археологический отряд Киргизской комплексной экспедиции становится Тувинским –
приобретенный в Средней Азии опыт изучения городов незамедлительно переносится
Л.Р. Кызласовым в Южную Сибирь. Организационно исследования обеспечиваются и
созданием на кафедре МГУ Тувинской
археологической экспедиции. Целенаправленные обширные разведки привели к обнаружению в Тувинской котловине двух поселений и шести монгольских городов XIIIXIV веков, раскопки которых были начаты
уже на следующий год. Они продолжались
пять лет: в 1956–1958, 1960 и 1962 годах.
[Архипов, 1999, с. 78, 79; Кызласов, 1959;
1963; 1964а, с. 84–92; 1965; 1969, с. 11, 12,
130-171; 1975; 2002].
Исследованию вновь помогло детальное
изучение работ предшественников и студенческое участие в поездках С.В. Киселева
и Л.А. Евтюховой. Не отмеченное в сохранившихся полевых записях А.В. Адрианова
пребывание на городище Дён-Терек в
1915 году было установлено по давней газетной статье ученого (переизданной в «Из74

вестиях Археологической комиссии» без
подписи) и уцелевшему в его архиве в ЛО
ИА АН СССР беспаспортному фотоснимку
кровельной черепицы. Посещение того же
памятника С.А. Теплоуховым в 1926 году
документировалось упоминанием в его рукописном дневнике и хранящейся в Гос.
Эрмитаже небольшой коллекцией подъемного материала. До того эти факты оставались неизвестными – С.В. Киселеву и
Л.А. Евтюховой в 1947 году Дён-Терек был
указан местными крестьянами. Никто из
сибиреведов не увидел здесь города, осмотру подвергались руины единственного здания на краю памятника – место добычи селянами древнего обожженного кирпича.
Исследователи сочли их руинами поздней
монастырской постройки.
Работы 1956 года показали, что городище
Дён-Терек было развалинами одного из
древнейших монгольских городов, существовавшего в первой половине XIII века и
занимавшего среди проток реки Элегеста
три соседних острова. Площадь памятника
составила около 30 га, он протянулся на
1200 м и сохранил следы 120 зданий. Как и
прочие монгольские города XIII-XIV веков,
этот не имел укреплений (рис. 2), что создавало понятные трудности для археологического поиска.
Однако, воспринимая такую культурную
особенность как отличительный признак
объектов, Л.Р. Кызласов учел своеобразие
ландшафтного размещения отрезанного водотоками первого памятника и, обследуя
подобные ограниченные излучинами рек
поляны левобережья Улуг-Хема – наиболее
плодородной части Тувинской котловины,
сумел отыскать руины прочих монгольских
городов: Оймакского, Межегейского, Могойского, Элегестского и Эртине-Булакского. Постройки в них были наземными и

по прошествии столетий выделялись легкими всхолмлениями развалов стен или
насыпных платформ.
Делу, разумеется, помогал опрос населения, способствовала и старая литература – в
ней отыскивались упоминания о характерных древностях, встреченных путешественниками в местах с подходящим ландшафтом. Речь идет о погребальной скульптуре,
некогда стоявшей аллеей у могилы и ныне
указывавшей на городские грунтовые кладбища, характерные для монгольской культуры этой эпохи. Первоначально таким
образом был отыскан могильник в 1–1,5 км
от городища Дён-Терек (урочище БазыртДаш): рассказы жителей в дальнейшем подтвердились обнаруженными в архиве
А.В. Адрианова в Томском университете
указаниями на фотоснимки двух каменных
львов, сделанные в 1915 году, а также фотографиями и описаниями, помещенными в
публикации И.Г. Гренэ за 1907 год. До 1956
года изваяния не уцелели, но подобные
находки были сделаны Тувинской экспедицией по упоминанию И.Г. Гренэ в другой
долине – в урочище Чурумал. Кладбище
относилось к открытому благодаря нему
городищу Оймак – правильно выделенные
поисковые признаки древнемонгольских
городов привели к закономерному успеху.
Вероятные следы еще одного монгольского
кладбища – две скульптуры сидящих львов
– были отмечены под горой Хайыракан в
урочище Эль-Бажи на Енисее по давним
литературным (А.Ф. Кон, 1903) и архивным
(фото А.В. Адрианова, 1916) с привлечением хранящихся в Минусинске эпиграфических находок.
Полученный на Ак-Бешиме навык обследования широкой округи городищ позволил
обнаружить не только близлежащие к ДёнТереку города на р. Элегест или их город-

ские кладбища (включая курганный могильник на Межегее и мусульманский с
мавзолеем в Эртине-Булаке), но и каменноугольные шахты XIII–XIV веков (известные
геологам) и остатки земледельческого хутора близ д. Сосновка. На площади городища
Оймак до раскопок были отысканы части
нескольких каменных буддийских скульптур, указавшие на бывший здесь религиозный центр, и постамент в виде черепахи для
стелы с высеченным официальным указом –
несомненное свидетельство высокого административного статуса бывшего здесь монгольского города.
За все годы работы в Туве экспедиция
Л.Р. Кызласова редко превышала 5–6 человек студентов-археологов, что, естественно,
постоянно требовало от исследователя четкого отбора первостепенных задач, разрешаемых раскопками в сжатые сроки и
минимальными усилиями.
Введение в науку новой категории памятников Южной Сибири, меняющей устоявшиеся представления о важнейшей средневековой эпохе в истории Евразии, требовало прочных обоснований. Тувинской экспедицией раскопки велись на большинстве
древнемонгольских памятников: на ДёнТереке, Оймаке, Эртине-Булакском и Межегейском городищах. На трех первых изучалось по одному рядовому жилищу или
полной усадьбе, подчиненных общему архитектурному канону каркасного строительства и снабженных отапливаемыми лежанками-канами. Этим было выявлено культурное единство и принадлежность поселений.
Полученные материалы оказались эталонными – последующие исследования археологов-медиевистов показали, что именно
такие дома отличают монгольские города на
всем пространстве былого евразийского
государства: от Молдавии до Восточной
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Сибири. Тем самым опровергается расхожее
мнение, что города монголам строили захваченные ими чужеземные ремесленники,
а не собственные строители.
Следом за объектами массового облика
на площади открытых городов Л.Р. Кызласовым раскапывались всхолмления нетипичных форм, образовавшиеся, как оказалось, от разрушения богатых двухкамерных жилищ, домов с мастерской (ДёнТерек), производственными остатками
(скоплением металлургического шлака и
кокса – Дён-Терек), административных
зданий (Дён-Терек, Оймак), дворцовых
построек (Дён-Терек). На Межегейском
городище по проступавшим планиграфическим особенностям был опознан и раскопан буддийский храм, при въезде на памятник уцелела буддийская ступа. Столь
различные по назначению объекты дали
конкретный и богатый материал по истории монгольского строительного дела, архитектуры, художественного оформления
зданий и их интерьеров. В области городской культуры выяснились не только самобытные монгольские черты, но и плодотворное воздействие различных традиций
центральноазиатского и дальневосточного
зодчества.
Раскопками прослеживались и основы
городской планировки, в частности размещение рядовых построек в окружении административных зданий (Дён-Терек). На эти
же вопросы отвечали и общие топографические планы, снятые на каждом открытом
памятнике (рис. 3).
Успехи полевой работы, как известно, не
приводят сами собою к прочному их пониманию. Подобно ситуации с городищем АкБешим, под воздействием историографии
первоначально воспринимавшимся руинами
города Баласагуна и затем в результате
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добытых археологических данных получившего другое историческое истолкование,
осмысление открытых в Тувинской котловине городов прошло два этапа. Первоначально, по результатам трех сезонов работ
на Дён-Тереке и Оймаке (1956–1958), эти
городские памятники и культурно связанные с ними иные объекты (буддийская ниша
в урочище Чурумал, мусульманское кладбище на Хемчике) были определены как
киданьские (кара-китайские) и датированы
концом XII – началом XIII веков [Кызласов,
1959, с. 75-80]. Автор, с одной стороны,
следовал утверждениям предшествующей
исследовательской литературы (прежде всего В.В. Бартольду), утверждавшей (как выяснилось, ошибочно), что территория Тувы
в XI–XII веках входила в киданьскую империю Ляо. С другой стороны, к этому побуждали и полученные археологические данные, т.к. на памятниках были обнаружены
характерные сунские монеты и посуда, монеты чжурчжэньского государства Цзинь и
отсутствовали юаньские и южносунские
изделия, а каркасные сооружения на платформах характерны именно для дальневосточного домостроительства. Датировку и
культурное определение памятников принял
С.В. Киселев [Киселев, 1958, с. 107, 109]. В
этом нет ничего удивительного, поскольку
материальную культуру ранних монгольских городов в то время археологи еще не
знали. Работы в Дён-Тереке помогли выделению ранних слоев Кара-Корума.
Последующее углубленное изучение источников, относящихся как к истории киданей, никогда Южной Сибирью не обладавших, так и монголов, распространивших
власть на Саяно-Алтай уже к 1207 году,
привели к правильному историческому
определению объектов. Этому весьма способствовало наращение археологических

данных: выяснившееся вхождение Тувы
вплоть до монгольского нашествия в
Древнехакасское государство, отсутствие
городских стен во всех случаях, особенности культуры, полученные при раскопках
Межегейского городища уже в 1960 году.
Как видим, и в этом случае ясно проступает
самостоятельное значение археологических
источников, вызывающих новый взгляд на
ход исторических событий и заменяющие
благодаря этому историографические позиции, выстроенные без материалов нашей
науки.
Установленное Л.Р. Кызласовым расположение древнемонгольских городов Тувинской котловины двумя районами было
сопоставлено с административным устройством этих земель при монгольском владычестве, учредившем два округа: Кяньчжоу
(Енисейский округ) и Иланьчжоу (Змеиный
округ). Центром одного из них оказался
город в местности Оймак, второго – в местности Дён-Терек, а затем сменивший его
город, ставший Межегейским городищем.
Раскопки древнемонгольских городов показали основы их хозяйства, имевшего
оседлую земледельческо-скотоводческую,
рудно-металлургическую, ремесленную и
торговую основу. Обо всем этом свидетельствовал и выявленный многонациональный
состав городского населения: монголов, китайцев, тюркоязычных обитателей Тувы,
древних уйгуров и хакасов. Указывающие
на многоплеменность горожан характерные
находки, полученные при изучении жилищ,
были дополнены раскопками погребений
городских могильников: женского монгольского кенотафа близ Оймака, двух курганных древнехакасских погребений у Межегейского городища. Кладбище ЭртинеБулакского городища, состоявшее из раскопанного мавзолея и частично изученных

мусульманских могил, указало на пребывание здесь среднеазиатской колонии.
3. Открытие и изучение городов Уйгурского каганата
В 1957–1958 и 1960 годах одновременно с
исследованием
монгольских
городов,
Л.Р. Кызласовым в Туве было проведено и
основное изучение городов древних уйгуров.
В 1947 году во время маршрутных работ
в составе отряда С.В. Киселева и Л.А. Евтюховой студент-археолог впервые познакомился с двумя уйгурскими крепостями и
тремя вновь открытыми такими памятниками. Маститые сибиреведы посчитали их
поздними. Принадлежность городов к Уйгурскому каганату (745–840) была установлена десятилетие спустя самим Л.Р. Кызласовым [Кызласов,1959, с. 66–75; 1964а,
с. 66–78; 1964б; 1969, с. 56–87; 1979, с. 145–
158; 1981; Архипов, 1999, с. 78].
Начиная работы, исследователь вновь,
прежде всего, ознакомился с опытом археологического изучения края ученымипредшественниками. Публикации свидетельствовали, что 4–5 таких городов в 1883, 1887
и 1891 годах были обследованы Д.А. Клеменцем. Изучение архива С.А. Теплоухова за
1927 год не выявило никаких записей, но
привело к обнаружению обособленного
листа с чертежом одной из крепостей
(в дальнейшем названной III Шагонарским
городищем). Оба специалиста также посчитали крепости поздними и раскопок в них не
проводили. Тем самым, к 1956 году существовали те или иные сведения о 7–8 городских памятниках, время создания и характер
которых оставался неведом.
За сезоны 1956–1958 годов было выявлено и обследовано 12 подобных крепостей.
На пяти из них были проведены археологические работы разной сложности. Съемка
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планов пяти памятников выявила их принадлежность к одной культурной традиции
(рис. 4): квадрат высоких стен (уцелевших
на 2,5–2,8 м), точно ориентированный по
сторонам света, прорезался проемами ворот
с севера и востока, реже – с запада и востока, однажды только с запада.
Установлению уйгурской самобытности
помогло предшествующее близкое знакомство исследователя со среднеазиатскими
торткулями. Обследование большой серии
выделило и особенную топографию уйгурских крепостей – обычно для них выбирались низкие, хорошо защищенные водою
места: поймы рек, острова, затопляемые
луговины. Наполненные водою рвы сопровождали стены городов и полевые фортификации. Вал, уходящий в обе стороны от I
Шагонарского городища, имел такой ров,
протянувшийся на 3,3 км. Он соединял Енисей с р. Шагонарчик.
Крепости были поставлены в Туве по
общему стратегическому плану, оказались
соединены глинобитной Долгой стеной
(длиною более 230 км) или прикрыты ею.
Помимо того, они были вынесены за ее черту на сходящие с Западного Саяна конные
тропы, т.е. составили единую с этой стеной
систему обороны северной границы Уйгурского каганата против враждебного ему
Древнехакасского государства (рис. 4, Е).
Природные условия обнесенных фортификацией земель показали, что уйгурская
власть прежде всего защищала наиболее
хлебородные районы Тувинской котловины.
Поняв эти закономерности размещения
городищ и их назначение, Л.Р. Кызласов
смог отыскать новые памятники, пополняя
их перечень при каждой поездке в Туву:
количество открытых и обследованных им
древнеуйгурских укреплений к 1964 году
достигло 15, а к 1977 году составило уже 17.
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Выяснилось, что первый город – опора
проникновения уйгуров в новую страну –
ставился по пересечению ее границы и служил защитой прибывавшим из метрополии
войскам. Такова крепость Бажын-Алак, расположенная близ уйгурской тогда Монголии, на лучшем пути через хребты ТаннуОла после спуска в Тувинскую котловину.
Площадка внутри стен была занята длинными строениями, разделенными частоколами на отсеки – возможно, казармами.
После выделения основных признаков уйгурской фортификации второй подобно расположенный форпост был узнан Л.Р. Кызласовым по единственному описанию
П.С. Палласа. Он оказался заложен при
проникновении в Хакасию, уже к северу от
Саян (у с. Шушенского), по выходу в степь
Енисея, служившего наиболее удобной
зимней дорогой сквозь таежные хребты.
Периметр этого ныне несохранившегося
городища достигал 800 м. Других крепостей
уйгурам в Хакасии создать, по-видимому,
не довелось, пребывание их там оказалось
довольно коротким.
В самой Туве исследование памятников
раскопками начиналось в 1957 году. Работы были невелики по объему, но разнообразны, проведены на трех крепостях и потому показательны для нашей темы. За тот
сезон был собран подъемный материал на
площадках городищ, которые в те годы
начали распахиваться, произведена шурфовка внутренней части I Шагонарского
городища и разрез его стены, зачистка
кладки стены III Шагонарского городища и
обнажений кладок стен в современных
ямах на крепости Бажин-Алак, а также сделаны два разреза через ее валы. Тем самым
были не только получены характеристики
культурного слоя таких памятников (лежавшего не всюду, но местами достигав-

шего толщины в 30–40 см) и в целом указавшие на них как на убежища кочевого
населения, но и выявлены все основные
особенности техники их фортификационного строительства. Стены I и III Шагонарских городищ оказались глинобитными, а
Бажин-Алакского и цитадели III Шагонарского были сложены из сырцового кирпича. Состав его теста и формат (42х20х10,
43х23х10 см) оказались знакомы Л.Р. Кызласову по памятникам Средней Азии и
определили общую датировку крепостей –
VII–IX века. Сузить ее до середины VIII –
середины IX и установить культурную
принадлежность
городищ
позволили
находки обломков уйгурских станковых
сосудов, типологически близких раннесредневековым так называемым «кыргызским вазам» Хакасии, как и найденным
С.В. Киселевым в 1949 году на городище
Хара-Балгас в Монголии.
По окончании сезона изучение литературы
и архивов позволило Л.Р. Кызласову по этим
признакам впервые выделить уйгурские
древности не только Тувы, но и Забайкалья
(по публикациям раскопок Ю.Д. ТалькоГрынцевича и документам Г.П. Сосновского
в архиве ЛО ИА АН СССР) и Монголии (по
описаниям Д.А. Клеменца). Тогда же свидетельства С.У. Ремезова (1701) и Д.А. Клеменца (1891) привели к определению
древнеуйгурской принадлежности и островной крепости на оз. Тере-Холь в Восточной
Туве. Надо сказать, что именно Д.А. Клеменц, снявший план городища Пор-Бажин,
указал на его близкое сходство с формой
руин Хара-Балгаса на Орхоне.
В 1957 году были раскопаны и остатки
одного из наземных жилищ на городище
Бажин-Алак. Открыт фундамент стен из
плитняка и очаг на глинобитном полу.
Столбовая постройка, крытая черепицей с

дисками, оформленными в стиле танской
эпохи, изучена на совершенно ровной площади цитадели III Шагонарского городища
в 1959 году. Раскоп к юго-востоку от городского замка не выявил остатков строений. В
1960 году раскопки в цитадели продолжились. Выяснилось, что здания каркасной
конструкции из-за близкого расположения
грунтовых вод в речной пойме стояли здесь
на столбах-сваях и имели глиняную обмазку
стен. Новые подтверждения черепичной
кровли этих строений указывали на высокий
социальный статус их обитателей.
Раскоп позволил расчистить и внутреннюю поверхность стены цитадели, дополнив
характеристики применявшегося сырцового
кирпича и особый характер его кладки, при
которой один ряд ложка сменялся 2–3 рядами тычка. Дополнительный шурф снаружи
установил традицию выводить поверхность
стен наклонно, с равномерным сужением
кверху. Оба признака в дальнейшем оказались показательными для сырцовых строений Южной Сибири уйгурской эпохи – те
же приемы строительства были отмечены в
1970 годах Л.Р. Кызласовым при раскопках
ранних манихейских храмов Хакасии. То же
можно сказать и о своеобразной столбовой
конструкции въездных ворот, раскопанных
во внешней восточной стене крепости в
1960 году (результаты были сразу же сопоставлены со сходными данными В.Л. Котвича, полученными в 1912 году при раскопках Орду-Балыка на Орхоне). Помимо
этого, была изучена северная привратная
башня городища. Внешние укрепления оказались не кирпичными, а глинобитными,
первоначальная высота стен восстанавливается до 6 м, башен – до 7 м, глубина рва достигала примерно 3 м.
Ради комплексного изучения культуры
Уйгурского каганата на прибрежной террасе
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были отысканы обнаруженные в 1927 году
С.А. Теплоуховым два ближайших к Шагонарским крепостям могильника Чааты I и II,
отличавшиеся от иных средневековых захоронений Тувинской котловины низкими
чисто земляными насыпями и погребальным
обрядом. Судя по изученному рукописному
отчету, Сергей Александрович раскопал 11
курганов и не пытался дать им этнического
и культурного определения. Не связывал он
могильники и с соседними крепостями.
Л.Р. Кызласовым в 1958–1960 годах были
раскопаны еще 25 курганов. Для них оказались характерны катакомбы, редко – обычные ямы, содержавшие трупоположения,
ориентированные головами преимущественно на север. Однокультурные находки
показали, что так были погребены жители
III Шагонарского городища.
Благодаря описанным работам, Л.Р. Кызласов оказался первооткрывателем археологической культуры уйгуров времен каганата.
Поныне она остается изученной практически
только на территории Тувы, и исследования
последующих десятилетий не добавили ничего принципиально нового к той характеристике, которая была получена Тувинской
экспедицией МГУ в конце 1950 годов.
Остается сказать, что для возможно полного осмысления уйгурских городов
Л.Р. Кызласовым был произведен свод касающихся предмета письменных данных и
составлен цельный исторический очерк Тувы в период владения ею Уйгурским каганатом. Орхонские рунические надписи внесли
необходимый штрих в объяснение ряда
историко-архитектурных особенностей городищ – для их строительства в середине
VIII века каганская власть привлекала согдийских зодчих и ремесленников. Вполне
вероятно, что снабженное цитаделью III
Шагонарское городище, стоящее внутри
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огороженного Долгой стеной пространства
и входящее в куст близкорасположенных
иных уйгурских крепостей, представляет
собою руины первоначальной ставки захватчика Тувы кагана Баян-чора (Моюнчура), а затем – оставленного им наместника-тутука.
4. Открытие и изучение древнехакасских
городов на Среднем Енисее.
Открытию древнехакасских городов
предшествовал тщательный сбор многочисленных их упоминаний в раннесредневековых арабских и персидский источниках.
Хотя поиски начались уже в 1958–1959 годах с обследования крупных горных крепостей Хакасии (Оглахтинской, длина каменных стен 25 км; Барбаковской («Белый город» русских документов XVII века), длина
стен 4 км, и т.п.), однако обнаружить археологические следы этих городов долго не
удавалось. Как выяснилось в дальнейшем,
причины этого заключались в том, что они,
вопреки восточным описаниям, не имели
укреплений, состояли из наземных деревянных построек и частью были в наши дни
распаханы, частью – застроены современными поселениями. Два древнехакасских
города VII–XIII веков, известные ныне, были открыты Л.Р. Кызласовым в 1971 и 1973
годах по руинам их сложенных из сырцового кирпича храмов. К этому привело осмысление совокупности источников, позволившее выделить в Хакасии места, которые в
раннее средневековье имели особое значение в культовом и административном отношении.
На этот раз раскопки проводились непрерывно в течение 10 лет, с 1972 по 1981 годы
[Архипов, 1999, с. 79, 80], и большими силами – Л.Р. Кызласов проводил ежегодную
практику студентов-первокурсников Исто-

рического факультета МГУ и получал от
университета значительные средства для
найма местных землекопов, которыми выступали школьники. Число участников работ нередко превышало 100, но студентовархеологов по-прежнему оставалось по 5–6
человек в год.
В малую котловину Сорга ойм, расположенную в Батеневском кряже, экспедицию
МГУ привело скопление древнейших сибирских изваяний и одиночно стоящих менгиров, поскольку в 1970–1971 годы раскопками разрешалась задача их датировки и
культурной принадлежности. Впервые были
выявлены относимые к позднему неолиту
культовые комплексы, с которыми эти памятники были изначально связаны [Кызласов, 1986]. Святость долины на протяжении
всей последующей древности и средневековья подтверждалась сохранением здесь в
неприкосновенности десятков сакральных
монументов 5000-летней давности. В поисках последующих культовых объектов экспедицией была проведена полная археологическая разведка местности. В 1971 году
был обнаружен отличавшийся необычной
конструкцией Большой каменный курган
(впоследствии раскопанный и обогативший
представления о погребальных обычаях
раннего железного века).
Огромный прямоугольный бугор, стоявший в линии домов на Степной улице
железнодорожной
станции
Ербинская,
напомнил Л.Р. Кызласову остатки древних
среднеазиатских зданий – центр его занимала заваленная современным мусором овальная западина, указывавшая первоначальную
конструкцию постройки с большим центральным залом. Сходство подчеркивала
фактура стен, имеющих в срезе, где жители
добывали глину, горизонтальную слоистость. Пробная зачистка выявила остатки

кладки из сырцовых кирпичей размером
48х24–25–26х11 см. Так были обнаружены
руины Ербинского храма, целиком раскопанные в 1972–1973 годах [Кызласов,
1999а].
Выяснилось, что здание было построено
на массивной, сложенной из гранитных валунов платформе, размерами 41х32,5 м и
высотой 1,5–1,7 м. Края ее были глинобитными, ограниченными по низу опалубкой из
бревен. Наружные размеры поставленных
выше стен были 37,5х28,5 м, а внутренние –
33х24 м. Они сохранились на высоту до 2 м,
первоначально возвышаясь над платформой
до 3 м. Изнутри стены были оштукатурены
глиной и побелены известью. Сохранившиеся под завалами стен остатки деревянных
балок, матиц, брусьев, досок и колонн свидетельствуют, что огромный зал, вероятно,
имел пристенные галереи. Вдоль северной и
южной стен имелись четыре узких пьедестала, сложенных из кирпичей. Эти суфы,
вероятно, служившие для размещения святынь, не раз перестраивались. Входов в здание было два, и к ним снаружи вели пологие
пандусы. Восточный дверной проем (2,45 м)
имел два порога и две двустворчатых двери,
так же, с тамбуром, был устроен и северный
вход (шириною 2 м по верху и 1,3 м по низу). На объекте отсутствовали жилые остатки и отопление, что, наравне с особенностями интерьера, указывало на храмовый характер здания. Немногочисленные находки
свидетельствовали, что оно было сооружено
во второй половине VIII века и продолжало
существовать в IX–X века. Храм погиб при
пожаре.
Как выглядел средневековый город, отмеченный столь значимым монументальным
сооружением, выяснить в те годы не удалось – всю его площадь заняла современная
застройка.
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Сопоставление формы хакасского названия долины Сорга со свидетельствами рунических памятников привело Л.Р. Кызласова к заключению, что известная битва
орхонских тюрок с первым древнехакасским
каганом, состоявшаяся зимой 710 года «в
черни Сонга», произошла в высокогорном
течении реки Сон, севернее места раскопок.
Обнаружение манихейского храма позволяло думать, что здесь и ранее размещался
один из административных и религиозных
центров Древнехакасского государства, потому Барс-каган не случайно решил дать
отпор врагу в этих горах.
Котловина Сорга лежит в верховьях бассейна р. Уйбат, знаменитой в археологии
крупным княжеским могильником – Уйбатским чаатасом. Вместе с приведенными
данными это обстоятельство, несомненно,
особо выделяет долину реки в истории
Древнехакасского государства. Потому сразу же по завершению раскопок Ербинского
храма Л.Р. Кызласов отправился в низовья
Уйбата, где недалеко от впадения реки в
Абакан им в 1973 году и были найдены руины второго средневекового хакасского города. Он также не имел укреплений и был
обнаружен среди ровного распахиваемого
поля по двум уцелевшим буграм храмов,
возведенных из сырцового кирпича.
Холмы разделяла лента современного
шоссе, связывающего столичный Абакан с
районным центром – Аскиз, с дороги руины
прекрасно просматривались. Невозможно
сказать, сколько археологических экспедиций и групп проследовало в Хакасии этим
путем за 2,5 века изучения местных древностей. Хорошо помню, как в 1975 году
М.П. Грязнов, вглядываясь в расчищенный
восточный фасад храмового здания, протянувшегося на 60 м и сохранившего кирпичную кладку высотой от 2,5 до 4 м, удивлен82

но сказал: «Откуда же Вы это взяли, Леонид
Романович? Ведь я этой дорогой с 20-го
года езжу». Трудно найти более показательный пример того, как много значат для археологического поиска исходные исследовательские позиции. В отношении Южной
Сибири у большинства ученых они поныне
основаны на убеждении в извечном кочевом
быте жителей. Потому до Л.Р. Кызласова
монументальных архитектурных сооружений на Среднем Енисее вообще никто не
находил.
Раскопки в дельте Уйбата шли в течение
8 сезонов, в 1974–1981 годы. Изучение обоих холмов и их округи показало, что здесь
на протяжении пяти веков существовал
крупный городской духовный центр, в котором, сменяя друг друга, действовали не
менее одиннадцати манихейских храмов.
Большинство их представляло собою монументальные архитектурные сооружения со
стенами из сырцового кирпича, но при
строительстве применялись и деревянные
конструкции, и пахсовые блоки. Часто использовались формировавшие интерьеры и
поддерживавшие кровлю деревянные колонны.
Наиболее крупный бугор (75х52х4 м)
скрывал руины трех храмов, сменявшие
друг друга на одной точке, начиная с VIII
века. Первоначально это было сферическое
оштукатуренное строение типа вихары со
стенами из тонких прутьев, возведенное в
западной части открытого к небу двора
(22х22 м). Затем все внутреннее пространство занял колонный зал, плоскую кровлю
которого поддерживали 169 мощных деревянных колонн, опиравшихся на каменные
базы. Позднее зал был засыпан и над ним,
во втором ярусе, был сооружен квадратный
храм, не имевший кровли. Основой храма
служило круглое святилище (диаметром 8,8

и высотой 0,75 м), на которое с севера вела
лестница в три ступени, посредине же располагался квадратный алебастровый алтарь
с низким бортиком, повернутый углами по
сторонам света.
В разное время к этим менявшим облик
храмам были пристроены еще два небольших сырцовых и четыре деревянных святилища. С южной стороны был сооружен
квадратный в плане монастырь, очевидно,
разделенный деревянными перегородками
на ряд помещений. В восточной стене монастырской половины были оставлены широкие ворота, в которые могла проехать повозка. В результате был создан прямоугольный комплекс, общими размерами 60х30 м,
вытянутый с северо-запада на юго-восток. К
южному и северному углам здания были
пристроены одинаковые высокие восьмигранные сооружения с уплощенным верхом.
За счет выступания башен размеры всего
комплекса увеличились до 72х37 м.
Самый поздний храм города был воздвигнут в XI веке. Это было отдельное прямоугольное здание (20х16 м) без окон, со
входом с востока. Внутри располагался зал
площадью 228,5 кв. м, в западной части
которого 10 колонн на каменных базах
ограничивали квадратное пространство,
стороною 7,5 м. По археологическим данным, храм просуществовал до монгольского
завоевания Хакасии, по-видимому, до 1293
года. Вместе с ним действовало и пристроенное снаружи деревянное святилище.
Вполне понятно, что при трудоемких и
многолетних раскопках на Уйбате основное
внимание было уделено храмам. Однако
одновременно были изучены округа этих
крупных объектов: сбор подъемных материалов выяснил распространение характерной
городской керамики в радиусе 3 км от храмовых зданий, а привлеченные к поиску

аэроснимки показали еще большую площадь заселенной территории и, главное,
правильную квадратную планировку ее центральной части с протяженностью сторон в
один километр. С начала работ были замечены следы средневекового магистрального
канала, подводившего к городу воду, затем
трасса этого водотока была выявлена геодезической и аэросъемкой. Частично раскапывались участки, примыкавшие к храмам
снаружи. У большого бугра раскоп выявил
остатки столбовой постройки и существования в городе сооружений, крытых черепицей, у малого выявилось деревянное строение со стенами, поставленными в технике
заплота. К северу от храмового участка отдельной траншеей доказано существование
усадеб с глинобитными заборами-дувалами.
Отдельным раскопом, обнажившим остатки
нижнего ряда сырцовой кладки, были подтверждены сведения жителей о былом существовании третьего бугра, к началу работ
руины этого средневекового здания были
уже уничтожены при выравнивании поля.
Невиданное разнообразие раскопанных
на Уйбате храмов потребовало многолетних поисков историко-архитектурного
свойства. Наибольшее внимание уделялось
культовому зодчеству манихейства. На былое распространение этой религии в южносибирских пределах указывала лексика
енисейских рунических надписей (стела из
Суджи), возникновение храмов в эпоху
Уйгурского каганата (введшего у себя манихейство с 763 года), их строительные
особенности, знакомые по уйгурским крепостям (наклонность поверхности стен, 2–3
тычковые ряды кладки, столбовые конструкции ворот) и по согдийской культовой архитектуре (формат кирпича, платформы, пандусы, тамбурные двери и др.), а
также состав керамических находок, со83

держащих вместе с местными согдийские и
уйгурские формы.
Однако археологически изученных манихейских храмов попросту не оказалось. Поиск изменил направленность. К середине
1990 годов Л.Р. Кызласовым, объединившим описания сабейских святынь, составленные ал-Масуди (ум. в 956 г.), аш-Шахристани (ум. в 1116 г.) и ад-Димешки (XIV в.),
была определена принадлежность раскопанных им храмов к древней переднеазиатской астрологической традиции, связывавшей архитектурную и планировочную форму храмов с поклонением определенным
космическим телам и явлениям. Согласно
средневековым описаниям, раскопанные в
двух древнехакасских городах храмы оказались посвящены божественной Первопричине и Миропорядку, Марсу, Солнцу, Луне,
Воздуху и Огню [Кызласов, 1998а].
В результате проведенных в Хакасии
раскопок и их исторического осмысления
было сделано одно из крупнейших открытий в современном отечественном востоковедении. Л.Р. Кызласовым не только впервые было археологически доказано существование древнехакасских городов, но и
многовекового распространения в раннесредневековой Сибири манихейской религии – одного из наиболее книжных и энциклопедических мировоззрений того времени.
Было выявлено также, что северные манихейцы сохранили то символическое отношение к внешности храмов, которое они
получили в наследство от своих предшественников-звездопоклонников. Весьма существенно, что два обнаруженных религиозных центра действовали на Среднем Енисее в течение многих веков. Этими открытиями в восприятии ранней истории Южной Сибири была попросту произведена
культурная революция [Кызласов, 2001б].
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***
Остается отметить, что, прекратив вести
полевые работы, Л.Р. Кызласов обратился к
истокам и дорусской истории сибирского
градостроительства, подготовив и издав на
эту тему не только статьи (особо отмечу:
1998б, 1999б), но и две разных по роду обработанных источников книги: «Письменные известия о древних городах Сибири»
(М.: Изд-во МГУ, 1992) и «Гуннский дворец
на Енисее. Проблема ранней государственности Южной Сибири» (М.: «Восточная
литература» РАН, 2001). В одной монографии свод раннесредневековых данных впервые был дополнен подробным обобщающим
анализом, относящихся к теме русских источников позднего средневековья. В другой,
также впервые, были изданы и подробно
проанализированы археологические и историко-архитектурные материалы, полученные В.П. Левашевой, С.В. Киселевым и
Л.А. Евтюховой в 1940–1941 и 1945–
1946 годах при раскопках здания I века до
н.э. близ г. Абакана, равно как и связанные с
уникальным объектом исторические свидетельства ханьской эпохи. Последней прижизненной книгой ученого также стал том,
посвященный обсуждаемой теме, «Городская цивилизация Срединной и Северной
Азии. Исторические и археологические исследования» (М.: «Восточная литература»
РАН, 2006.). На его страницах представлена
впервые созданная генерализованная линия
единого процесса возникновения и развития
городов огромной части евразийского континента. От локальных общинных центров
города Срединной и Северной Азии прошли
путь до средоточия вселенской культуры.
Если подытожить приемы поиска и изучения городов Срединной Азии, применявшиеся Л.Р. Кызласовым, то перечень получится скучноватым и, казалось бы, вполне

ожидаемым – тщательное предваряющее и
сопутствующее полевым работам изучение:
политической и культурной истории края,
результатов его обследования предшественниками (включая архивные данные), исследование происходящих оттуда музейных
коллекций, выделение ключевых для развития региона земель. Для экспедиционных
работ неизменно избирались наиболее значимые памятники и наиболее полно характеризующие их объекты. В большинстве
случаев эти памятники отыскивались самим
Л.Р. Кызласовым, исходившим не из наличных древностей, а из закономерностей развития культуры. Осознавались поисковые
признаки объектов, начиная от их ландшафтных особенностей. Ни один из городов
не изучался изолированно, для его понимания обследовалась не только вся округа, но
и, по возможности, другие мертвые города
того же культурного круга и той же эпохи.
За этим сжатым перечнем приемов и методик стоит живое дело, стоят основанные
на понимании источников интуиция и широта профессионального мышления, способность им следовать вопреки научным
стереотипам, мужество работать в одиночку, преодолевая непонимание и противодействие даже братьев по цеху. Показательно,
что если труды одного человека, по сути,
заложили основы городской археологии
Южной Сибири, то за прошедшую половину
века в Хакасии и Туве никто другой больше
не нашел ни единого древнего города: ни
гуннского или уйгурского, ни монгольского
или древнехакасского. Не нашел хотя бы
случайно – при весьма масштабных, интенсивных и хорошо обеспеченных экспедиционных работах.
Кто ищет, находит. И один в поле воин.
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Рис. 1. Городище Ак-Бешим. Раскопанные объекты:
I-V – Л.Р. Кызласовым, VI – Л.П. Зяблиным,
VII-VIII – Г.Л. Семеновым и .К.И. Ташбаевой.
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Рис. 2. План основной части городища Дён-Терек.
Заштрихованы раскопанные объекты.

Рис. 3. План Межегейского городища.

Рис. 4. Уйгурские крепости Тувы: А, Б,
Г, Д – планы IV, III, I и II Шагонарских
городищ; В – реконструкция III Шагонарского городища, Е – расположение пограничных укреплений древних уйгуров (1-13,
15-17, 19, 21) и хакасов (14, 18, 20, 22-24).
а – глинобитные крепости, б – каменные
стены, в – длинные глинобитные стены,
г – начало троп через Саяны.
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Рис. 5. Размещение изученных объектов Уйбатского города
близ шоссе Абакан – Аскиз. Современная оросительная сеть
и трасса древнего канала.

Рис. 6. Уйбатский город. План храма Солнца
и контуров внешних пристроек (храмов Луны и
Воздуха).
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Рис. 7. Уйбатский город. Общий абрис
храмово-монастырского комплекса. Расположение бровок и нумерация раскопов.

РАЗЫСКАНИЯ АРХЕОЛОГОВ
Игорь ТАШТАНДИНОВ
ОТЧЕТ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.Г. ДОМОЖАКОВА
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА


В ходе проведения земляных работ на
месте строительства пристройки к Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова
(г. Абакан, ул Чертыгашева, 65) 27.01.2010
рабочим Борчиковым А.П. в юго-западном
углу котлована были обнаружены фрагменты керамического сосуда и костей скелета
человека, о чем было сообщено в отделинспекцию по охране историко-культурного
наследия Министерства культуры Республики Хакасия.
В результате предварительного научного анализа было установлено, что данные
фрагменты керамики относятся к эпохе раннего железа и предположительно датируются тагарской культурой (V век до н.э.). Согласно научным данным, нахождение подобного материала связано с курганными
захоронениями. На возвышенности от
Национального банка Республики Хакасия
до Центра культуры и народного творчества
им. С.П. Кадышева неоднократно обнаруживались древние захоронения. Курганы
данного времени имеют сложные каменные

конструкции в виде ограды из вертикально
установленных песчаниковых плит, погребальной камеры в виде каменного ящика
либо бревенчатого сруба.
По поручению отдела-инспекции по
охране историко-культурного наследия Министерства культуры РХ с 28.01.2010 я приступил к осуществлению археологического
надзора за земляными работами на месте
строительства.
В юго-западном углу котлована, где
виднелись фрагменты песчаниковых плит,
вероятно от ограды либо погребальной камеры кургана, был обнаружен еще фрагмент
керамики от обнаруженного первоначально
сосуда и несколько фрагментов костей человека и животных.
Дальнейшее наблюдение за земляными
работами не выявило других археологических объектов. 01.02.2010, в связи с завершением земляных работ по подготовке
котлована, археологический надзор был
закончен.

© Таштандинов И., 2011
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ЭТНОСФЕРА
Виктор БУТАНАЕВ

МОИ ПЕРВЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ХОЖДЕНИЯ


Летом 1968 года, закончив четвертый
курс истфака ТашГу, я приехал на каникулы
из Ташкента в Хакасию. Меня очень интересовал вопрос происхождения койбалов, а
также роль рода кыргыз в истории хакасов.
Во время учебы я постоянно переписывался
с ученым секретарем ХакНИИЯЛИ Дарьей
Федоровной Патачаковой, которая поддерживала мои интересы. Она помогла мне
оформить мою первую командировку в Бейский, Алтайский и Усть-Абаканский районы
Хакасии для сбора полевого материала по
этнографии. До этого через моего друга
А. Доброва я познакомился с легендарной
личностью – Яковом Тодыковым, первым
хакасским купцом, водившим караваны в
Китай. Кроме того, он был дедом нашего
известного художника В. Тодыкова. Сам он
был койбалом, сыном шамана Прона Тодыкова. Яков Прокопьевич посоветовал мне
поехать в Койбалы, где можно остановиться
у его родственника – Мелея Алахтаева.
Специально для записей я купил большую
тетрадь в толстом переплете. Когда ее увидел археолог А.Н. Липский, то он посмеялся
надо мной, назвав мою тетрадь бухгалтерским «гроссбухом». Однако она до сих пор
хранится у меня.
11 июня 1968 года я на автобусе добрался
до Койбал. Был праздник Троицы. Когда
зашел в дом Мелея Алахтаева, то там шла
гулянка. Меня усадили за стол, налили стакан белесой жидкости, которая сильно пахла
одеколоном. Оказалось, как я выяснил потом,
что меня потчуют тройным одеколоном, раз© Бутанаев В., 2011
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веденным водой. До этого я никогда не слышал и не знал, что можно пить одеколон. Так
я окунулся в хакасскую этнографию.
В Койбалах в те времена было много интересных стариков. Одним из первых моих
информаторов стал Анас Чалкин, 1893 года
рождения, из рода кистим. Надо отметить,
что мне повезло и я сумел отметить среди
койбалов (и хакасов,в общем) несколько
неизвестных в науке сеоков. Койбалы мне
поведали, что они являются остатками саянских людей, т.е. тувинцев. Потомками саянов назвали сеок ордыт (Сирженековы).
Истинными койбалами считались представители рода кистим.
Впервые от Анаса Чалкина я записал миф
о хакасском Ное по имени Борус, спасшего
свою семью и живность во время Всемирного потопа на своем плоту и затем приставшего к вершине, названной в его честь Борусом. Прожив в Койбалах несколько дней,
я отправился пешком вниз по течению Абакана. Следующим моим пунктом был аал
Алахтаев, названный в советское время центральной фермой совхоза Куйбышев.
13 июня 1968 года я остановился в общежитии этого совхоза. Аал Алахтаев находился у подножия известной горы Тапсаачы-хая, где обитали, по рассказам стариков, шаманские духи. Моя информатор
Прасковья Павловна Шалгинова показала
скалу, где находились тамги, нарисованные
якобы горными духами. Там же была тамга,
которую взял для себя шаман Прон Тодыков. В эту поездку я старался зафиксировать
родовые и фамильные тамги, бывшие у хакасов долины Абакана. Всего я сумел запи-

сать около сотни этих юридических знаков
собственности. Потом я их издал в своей
книге «Степные законы Хонгорая» (Абакан,
2004).
Моим главным информатором стал Карл
Кобяков, 1908 года рождения, из сеока чода.
Он мне поведал, что у каждого хакасского
рода имелись родовые деревья, из которых
делали даже гробы. Так впервые мне удалось узнать о существовании родовых деревьев. Хакасы иногда вместо своего сеока
называли имена своих деревьев. Например,
представители рода бельтыр (Чебодаевы)
говорили, что они принадлежат к сеоку тыт
– лиственница; Чичинины, относящиеся к
роду чонгмай, говорили, что они из рода
тирек – тополь; а Кобряковы, члены сеока
ханг, представлялись из рода хазыyг – береза. Кроме того, от него я записал очень
много диалектных слов.
Следующим аалом стал Чаптыков, до которого я дошел 15 июня 1968 года. Мне
предоставил свой кров старик Немет
Самрин, 1897 года рождения, из сеока бурут. Его внук Валера затем станет моим
другом в Абакане. У Немета я прожил три
дня. Он поведал мне о хакасских фетишах –
тёсях. От информаторов аала Чаптыков
мной были записаны окружающие топонимические названия – гор, озер, хакасских
аалов по Абакану. Жена Немета – Дарья
Инкежекова была из сеока кыргыз. Она мне
впервые рассказала о происхождении их
рода. Коренными жителями были Чаптыковы. Старик Мансар Чаптыков, 1893 года
рождения, поведал мне, что сами Чаптыковы делились на четыре подразделения «киджеге» – Егорах, Степан, Черепан и
Тошпах, произошедших от четырех братьев.
Вступать в браки они не имели права.
В Чаптыкове было много молодежи.
Вечерами я присоединялся к ним. Среди
молодых парней выделялся Толя Тутатчиков, щеголявший в белых брюках. Он учил-

ся в Красноярске и прекрасно пел. В дальнейшем Толя стал жить в Абакане, и мы
часто встречались. К сожалению, его уже
нет в живых.
18 июня 1968 года от Чаптыкова пешком
я прошел вниз по Абакану через Азраков до
Шалгинова. Там я остановился у Криса
Шалгинова, 1888 года рождения, из сеока
ах хасха. Он рассказал мне, как готовится
арака, показал самогонный аппарат. Я записал от него хакасские цифровые знаки, которые вырезались на счетных бирках – рубасах для сдачи поголовья скота пастухам.
Самыми старшими жителями были Огай
Шадрина, 1875 года рождения, и Тойон Котожеков, 1878 года рождения. Они мне подарили медный кувшин и пресс из ковыля
для изготовления пызылаха (хакасского сыра). Все эти вещи затем я передал в Абаканский краеведческий музей.
После Шалгинова, 19 июня 1968 года, я
пешком добрался до аала Аршанов. Остановился у старика Калпака Аткнина, 1885 года
рождения, из рода кыргыз. Он мне поведал
историю их рода. Как их предков угнал в
Монголию хан Хара Мотегей и каким образом они смогли вернуться обратно. Кыргызы имели подразделения: ах кыргыз, хара
кыргыз и кёк кыргыз. Аткнины, Киштеевы и
Инкежековы относились к белым, чистокровным кыргызам. Другой информатор из
кыргызов – Бико Сарлин, 1907 года рождения, мне сообщил, что он относится к кёк
кыргызам (небесным кыргызам). К этому
сеоку принадлежат также Чабыновы, Бочегуровы и Чарковы.
Калпак Аткнин назвал мне хакасские
названия месяцев, а также поведал о древнем календаре «мучел», состоявшем из 12
лет. В Аршаново жил старик Коден Аршанов, 1893 года рождения, из сеока алгай
кыргыз. Он мне рассказал следующее предание. В древности жили два брата – Баин и
Картин. Однажды они пошли на рыбалку и
91

на реке увидели плывущую берестяную
лодку. В лодке находился мальчик. Братья
принесли его домой, и их отец по имени
Алгай вскормил его. Ему дали имя Аршан
(т.е. вскормленный), а род его стал назваться «алгай кыргыз». Аршановы, Баиновы и
Картины считаются родственниками.
20 июня 1968 года от Аршанова по берегу
Абакана я добрался до аала Сартыков, где
остановился у старика Колея Сартыкова,
1888 года рождения, из сеока ызыр. Колей
поведал о микротопонимах Ызыхских гор.
Он назвал мне 50 названий. Среди них были
такие как: Тигир тайыджан, Чымчолыг тигей, Иней обаа и др. Особенно меня заинтриговало место Курген тигей, где находилось каменное изваяние, и якобы оно опасно
тем, что там пропадали люди в какой-то
бездне. Колей подарил мне целую связку
наконечников стрел, найденных им во время
чабанской работы. Эту коллекцию со временем я передарил новосибирскому археологу Ю. Худякову.
23 июня 1968 года от Сартыкова я пешком прошел через Ызыхские горы и дошел
до Ызыхских копей. Оттуда доехал до Абакана и, переночевав у родственников, 25
июня отправился на поезде в общем вагоне
до ст. Усть-Бирь. Там остановился у Данила
Кабелькова из сеока бурут. Мне удалось
встретиться со старейшим жителем Котеном
Астанаевым, 1875 года рождения, из сеока
июс сагай. Он мне поведал предание о происхождении хакасских племенных групп.
Было четыре брата – июс сагай, том сагай,
хызыл сагай и туба сагай. От них произошли кызыльцы, койбалы, сагайцы и шорцы.
Кроме того, он мне рассказал легенды о
знаменитых предках сагайцев рода иргит –
Сыбы и Сыгда.
26 июня из Усть-Биря я на товарном вагоне доехал до аала Чарков. Здесь удалось
встретиться с коренным жителем – Гаврилом Григорьевичом Чарковым, 1907 года
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рождения, который рассказал о происхождении их фамилии, а также назвал все окружающие горы и озера.
27 июня из Чаркова я поехал в Бейку.
Остановился у людей, с которыми познакомился на автобусной площадке. Один человек из Бейки попросил меня купить ему бутылку медовухи, за это он пообещал устроить меня жить у себя. На следующий день я
обнаружил, что хозяева ночью меня обокрали: вытащили из внутреннего кармана куртки 10 рублей. Оставшись без денег, я зашел
к старику Асапу Кучендаеву, 1905 года
рождения, из сеока чода. Он мне объяснил,
что я остановился у плохих людей, и пригласил к себе. Поэтому я перебрался ночевать к нему. Благодаря Асапу, я сумел записать предание о происхождении рода чода
среди сагайцев, а также окружающие топонимические названия.
В Бейке жил Афанасий Васильевич Окунев, 1888 года рождения, из сеока ах хасха.
От него я записал много различных легенд
и преданий, в том числе народное толкование значения термина «киштым». Как в
дальнейшем выяснится, Афанасий Васильевич был отцом Самуила Шалгинова, первого сына Прасковьи Павловны Шалгиновой, моего прекрасного информатора из
аала Шалгинов. Внучка Самуила – Евгения
Николаевна затем вышла замуж за Руслана,
сына моего близкого друга Валеры Дорина.
30 июня 1968 года вернулся в Абакан. На
обратный путь мне пришлось занять денег
на автобус у Асапа Кучендаева и его семьи.
До сих пор я благодарен этим милым людям
– Кучендаевым.
Отчет о своей первой поездке по заданию
ХакНИИЯЛИ я сдал заведующему сектором
языка М.И. Боргоякову. Он меня поблагодарил за интересный, оригинальный полевой
материал, особенно за диалектную лексику
койбалов и качинцев.

ЭТНОСФЕРА
Иверия КОСИЦКАЯ

МОИ КОРНИ


Ещё будучи ребёнком мне было интересно, кто мои предки, где они жили, чем занимались. Каждый раз появлялись и появляются новые факты и сведения, касающиеся
моих предков и родственников. Я по крупицам собирала материал, который хочу представить.
В далёкие времена у хакасов не было фамилий. Моих предков называли «голодные
люди» – по-хакасски «астан». Когда приехали царские переписчики, то спросили:
«Как фамилия?» Так появилась фамилия
Астанаевы. Средний брат не смог выговорить Астанаев и сказал «Атанаев», а младший вообще стал Чурдиковым, «чурпан», то
есть остался жить в избе.
Атанаевы и Астанаевы – это одна и та же
фамилия, принадлежат сеоку уюс сагай.
Проживали они в Хыс-Хасе (Кискач) недалеко от современного села Усть-Бюрь (УстьАбаканский район). В 1917 году был аал
Астанаев (Сагайлар аалы), расположенный
по реке Уйбат, насчитывал 21 хозяйство.
У Атанаевых (Астанаевых) был летник по
реке Биря – Улуг-Тигей (Большая вершина).
Также имелось культовое место рода уюс
сагай – каменное изваяние Хуча-тас, стоявшее по реке Биря.
Мой дедушка по отцовской линии, Атанаев Владимир Константинович, рассказывал, что есть родовая гора Колергит, расположенная у села Усть-Бюрь. На священную
гору не ходили замужние женщины, т. к.
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они из другого рода, а ходили только молодёжь и мужчины. Обряд тайыг проводили в
любой недождливый день лета (июнь,
июль). После обряда всегда шёл дождь.
У Атанаевых (Астанаевых) есть фамильная тамга – знак собственности на скот и
имущество. Тамги были у баев и середняков, а бедняки их не имели из-за отсутствия
скота. Каждый сеок имел единое тавро, отличающееся от других. По хакасскому обычаю женатый сын, выделяясь из хозяйства
отца, принимал для себя его тавро. Поэтому
тамги передавались из поколения в поколение. Тамги представляли собой простые
фигуры – крест, круг, дуга, квадрат, развилка, прямые линии, точки.
Фамилии, относящиеся к сеоку уюс сагай: Анчичеков, Астанаев, Атанаев, Китижеков, Тодиков, Чурдиков.
Исследования я проводила не только по
линии отца (Атанаевых), но и линии мамы
(Чепашевых). О возникновении ее фамилии
существует легенда.
Единственная дочь Тохтабия по имени
Пай-Арыг слыла большой красавицей.
Кроме того, она прекрасно пела и играла на
чатхане. В долине Абакана ей в пении не
было равных. Пай-Арыг объявила на весь
Хонгорай о том, что она выйдет замуж
только за того, кто её победит в песенном
состязании, даже если тот будет калека и
немощный. В Кузнецкой черни, в верховьях р. Томи, проживал слепой старик Арыхпай, бывший непревзойдённым мастером
горлового пения – хая. Услышав о славе
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Пай-Арыг, он попросил привезти его на
состязание. Пай-Арыг поставила ему условие: в случае победы Арыхпая она выйдет
за него замуж, но если он проиграет, то
станет её батраком. В течение семи дней и
ночей они старались перепеть друг друга.
В конце концов Пай-Арыг проиграла состязание. Арыхпай увёз плачущую деву к
себе домой, в Кузнецкую чернь. Тяжело
было жить со слепым и немощным стариком. Пай-Арыг не выдержала тяжёлой обузы и однажды столкнула старика в быстрые
воды Томи, где он и утонул. Это преступление стало известно Кузнецкому воеводе
Албат-бегу. Состоялся суд, и Пай-Арыг
посадили в тюрьму. В начале XVIII века
Кузнецкий острог возглавлял воевода
Б. Сенявин (Синявин), который присмотрел
в тюрьме красивую девушку.
По другой версии – в 1704-1706 годы во
время боевых походов казаков под руководством Б. Сенявина часть хакасского населения оказалась в плену и была продана в качестве ясыря в Кузнецке. Вероятно, тогда оказалась в руках Б. Сенявина дочь Тохтабия.
От Сенявина Пай-Арыг родила двух сыновей. Когда настал срок возвращения на
родину, то она бросила детей на произвол
судьбы, а сама уехала в долину р. Абакан.
Оставшиеся в Кузнецком отроге мальчики услышали от приехавших платить ясак
бельтыров о своём дедушке Тохтабии, жившем при устье реки Сос. Они отважились
пойти через тайгу. Перевалив через Кузнецкий Алатау, мальчики дошли до горы Харлыган, где потеряли друг друга. Старший
брат спустился в долину реки Ниня, ему
дали фамилию Сенявин, которую его потомки изменили на Орешковых. Младший
брат попал в долину реки Аскиз и стал приёмным сыном родовичей сеока том.
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Моя бабушка – Орешкова Октябрина Федоровна, из рода Орешковых. Возможно,
она является потомком старшего сына ПайАрыг, который спустился в долину реки
Ниня и которому дали фамилию Сенявин.
По рассказам бабушки, все её родственники
жили в деревне Сенявино (Хазахтар аалы,
т.е. русское селение), ныне деревня Ах-хол
(Белый Лог). Такое название получено, потому что местность Ах-хол по реке Ниня изза ранних заморозков покрывалась белым
инеем. Также аал назывался Попилатов, по
имени Попилата Орешкова.
Окрестности аала Ах-хол тесно связаны с
родом Орешковых. Зимник Орешковых –
аал Ах-хол, летник – Суглыг Юр (ручей
Мокрый Ир).
Каждый род совершал обряды жертвоприношения на родовой горе Орешковых –
Харагайлыг сорах (сосновая сопка), расположенной по реке Ниня.
Прапрабабушки выросла в большой семье, в которой было 20 детей. Прабабушка
Хакмазина проживала на Чабал куле (Плохое озеро) в устье реки Бейка.
Бабушка вышла замуж за Че(ы)пашева
Василия Георгиевича, сменила фамилию
Орешковых на Че(ы)пашеву. У моих бабушки и дедушки большая семья – 12 детей. Старшая дочь Чепашева Мария Георгиевна (моя мама) родилась в 1956 году в
аале Сенявин. Её детство прошло в селе
Немир Аскизского района, возникшем в
1818 году. Мама познакомилась в 1976 году с Атанаевым Валерием Владимировичем, они поженились, в 1977 году родилась
я – Атанаева Иверия Валерьевна.
Че(ы)пашевы относятся к сеоку сарыглар – желтые. В древности сеок обитал
среди гор Саар таг. Сарыглары имеют
легенду о происхождении, которую мне

рассказал мой дедушка Че(ы)пашев Георгий Васильевич.
В древние времена, когда ещё не знали
царя, на этой земле жил народ кыргыз.
У племени сарыглар было отдельное от них
кочевье. Кыргызы стали воевать с сарыгларами и победили их. На прежнем кочевье
сарыгларов остался один старик, едва державшийся на ногах. Также осталась в живых женщина, спрятавшаяся в пещере.
Женщина пришла в кочевье (побежденных
сарыгларов) и увидела сидящего старика.
– Что ты будешь делать? – спрашивает
женщина старика.
– Если я обойду эту гору, то женюсь, –
ответил старик.– А ты что станешь делать? –
Спросил он.
Женщина ответила:
– Если я обойду эту гору, то выйду замуж.
Женщина нашла козью шкуру на кочевье
и взяла с собой. Старик пошёл вокруг горы,
женщина тоже пошла вокруг горы, только с
другой стороны. Отправившись один с одной
стороны, другой с другой стороны, они
встретились. Подстелив козью шкуру, они
легли вместе спать. Старик лег на бок, но
встать не смог. Женщина увидела, что старик
скончался. Она подобрала козью шерсть и
подтянула к себе между ног. Затем она присоединилась к Пыспыяху, Онпыяху. После
той ночи она забеременела и родила ребёнка
мужского пола. Волосы ребёнка были как из
козьей шерсти. Имя того ребёнка было Киигес (маленькая коза). Сын Киигеса был
Садыгас. Сын Садыгаса был Сайбазах. Вот
эти люди и есть из племени сарыглар.
Женщина и старик обошли скалу ХанЧалбарт (Чалпан), с тех пор эта скала является родовой горой сеока сарыглар. Ежегодно
род сарыглар совершал жертвоприношения
Хан-Чалбарту.

В верховьях Абакана на большом лугу
(на территории нынешней Абазы) жил известный шаман Чалбарт из сеока сарыглар.
Он обладал девятью бубнами, из которых
девятый был бронзовым. Чалбарту не давала покоя слава сына Полчека. Он решил
вызвать на поединок юного богатыря, дабы
в состязании показать свою мощь. Чалбарт
приехал в долину Табат, где они условились помериться силой в борьбе на кушаках. По договору проигравший обязан был
отдать своих подданных людей (албаты)
другому. Первый бросок сделал Чалбарт.
Но сын богатыря Полчека не упал. Затем
юный богатырь схватил шамана за кушак и
перебросил через себя. Чалбарт упал и
сломал бедро. После этих состязаний слава
богатырского рода Полчека загремела по
всему Хонгораю (Хакасии). Чёрный шаман
Чалбарт, в злобе вернувшись домой, стал
вынашивать мысль о мести богатырскому
роду Полчека. В течение девяти дней и ночей он собирал шаманские силы. На девятую ночь, когда он стал камлать бронзовым
бубном, то поразил своими духами сердце
сына Полчека. Юный богатырь скончался.
Великий шаман Чалбарт имел большую
семью. У него было девять женатых сыновей. Однажды наступил голодный год. Чалбарт принял решение спасти свой род
сарыглар. Он посадил свою многочисленную родню в юрту и начал камлание.
Перед этим он предупредил:
– Через дымовое отверстие юрты с неба
посыпятся кедровые шишки, но до тех пор,
пока не закончится камлание, никто не должен прикасаться к ним!
Когда посыпались шишки и юрта заполнилась дарами тайги, младшая невестка не
выдержала и исподтишка взяла большую
шишку, вытащила орешек и тихонько рас95

кусила. В тот же миг в юрту ворвался вихрь,
закрутивший в диком круговороте шамана и
все нападавшие шишки. Они вылетели через
дымовое отверстие. Сам Чалбарт с бубном и
жезлом со страшной силой был вбит в скалу, на которой и ныне виден его отпечаток.

С тех пор эта скала носит название Чалбарт
(Чалпан).
К сеоку сарыглар относятся фамилии: Артамонов, Бахтараев, Богатырёв, Косточаков,
Костяков, Кускунаков, Мылтыгашев, Паткачаков, Садабаев, Саражаков, Че(ы)пашев.

Фамильная тамга Атанаевых (Астанаевых).

Фамильная тамга Чепашевых
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ЭТНОСФЕРА

Эвелина ИВАНОВА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИИ


Многие семьи хранят вещи, бумаги, книги – все то, что им дорого и напоминает о
предках, потому что эти вещи, так называемые артефакты, раскрывают сущность рода,
его интеллектуальный потенциал, увлечения, умения, творчество.
Я хочу рассказать о семейной реликвии
нашего рода.
Мой прадед Григорий Григорьевич
Курочкин в начале XX века служил управляющим на одном из приисков у золотопромышленника Иваницкого.
Григорий Григорьевич был образован,
слыл человеком передовых взглядов, любил
и знал историю России и литературу. И как
всякий образованный человек он следил за
публикациями и выписывал из магазина
И.Д. Сытина, который находился в Екатеринбурге, литературу.
По рассказам его дочери, Татьяны Григорьевны, моей бабушки, ссыльный поляк
сделал 5 шкафов из кедра, где хранились
книги. Там было многотомное издание
«Отечественная война и русское общество»,
сочинения Н. Гоголя, Л. Толстого, А. Пушкина. Для дочери он приобрел «Детскую
энциклопедию», сказки, журналы «Пчелка»,
«Мирок». По просьбе жены, Марьи Архиповны, которая была экономкой в доме
Иваницких, прадед выписал «Хирургию».
Это единственная книга, которая сохранилась в нашей семье до сей поры. Но речь не
об этой реликвии.

Григорию Григорьевичу, как постоянному клиенту, вместе с книжными изданиями
в подарок для поощрения высылали различные предметы художественного каслинского литья.
Причем вещи были очень высокохудожественные. Например, письменный настольный прибор, оформленный по теме «Охота».
По воспоминаниям родных, ручки были
похожи на ружье, а чернильница – изогнутая гончая собака. Но все это ушло, кануло.
Осталась копия небольшой скульптурной
композиции с Аничкова моста в городе
Санкт-Петербурге. Скульптурной группой
П.К. Клодта Григорий Григорьевич любовался, когда служил при царском дворце в
столице. Он несказанно был рад, когда среди подарков увидел эту вещь, часто любовался ею, вспоминал Санкт-Петербург и
рассказывал про этот шедевр скульптуры,
что на Аничковом мосту, где по углам стоят
на гранитных постаментах 4 конные группы, – единый ансамбль.
Григорий Григорьевич доказывал, что эти
фигуры говорят о победе человека над стихией.
Моему предку подарили одну из композиций, где человек повержен на землю, а
конь пытается вырваться на волю, победно
выгибая шею, сброшенная попона свисает
до земли. Свободе коня препятствует узда в
левой руке человека.
С приходом революции 1917 года наш
род стали преследовать несчастья.
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В 1918 году при весьма загадочных обстоятельствах погиб Григорий Григорьевич
Курочкин.
В Сибирь пришли колчаковцы, и красные
ушли в подполье. Мой прадед сочувствовал
красным. В это время на рудник «Юлия»
приехал «всесибирский пропагандист» Яков
Ефимович Боград, который собирал денежные средства для подполья. Ему-то и вез
деньги на рудник «Юлия» мой прадед, но не
доехал, пропал без вести.
После гибели Григория Григорьевича
скульптурная композиция с Аничкова моста
досталась его дочери, Татьяне Григорьевне,
моей бабушке. Она была замужем два раза.
Первого мужа забрали красные в тюрьму,
где он умер. Ее второй супруг был владельцем лавки во времена НЭПа в селе Сухая
Тесь (ныне Боград). И его как врага народа
сослали на Кузнецкстрой, где он и погиб.
Все имущество конфисковали, оставили
детям одежду и постель, выселили из дома.
Исчезли все книги. Только одну «Хирургию» Марья Архиповна спрятала от конфискации. Татьяну Григорьевну как жену
врага народа сослали на Дальний Восток,
оставив четырех малолетних детей на попечение 80-летней Марьи Архиповны.
Прошло долгих 20 лет, прежде чем Татьяна Григорьевна вернулась в Боград. За это
время подросли ее дети, которых чудом сохранила Марья Архиповна. Проходя мимо
дома бывшего председателя колхоза, участвовавшего в конфискации имущества, Татьяна Григорьевна увидела свою статуэтку на
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подоконнике раскрытого окна. Очень уж
она была приметная: маленький сынок
Алеша уронил статуэтку, голова у всадника
отломилась. Татьяна Григорьевна взяла свое
имущество. Во взгляде высунувшегося на
шум мужчины она прочла презрение и
ненависть, но взгляд моей родственницы
был столь красноречив, что мужчина исчез в
окне.
И вновь эта вещь стала жить в моей семье. У моей мамы, Галины Ивановны, она
стояла на почетном месте – на письменном
столе. Семейная реликвия была свидетелем
многого: слышала смех внуков, радость по
поводу их успехов и тоску по ушедшим из
жизни бабушке Татьяне Григорьевне и моей
маме Галине Ивановне. А скульптурная
композиция перекочевала в мой дом, заняв
место на журнальном столике.
Моя дочь, уезжая на житье в город Жигулевск, что на Волге, решила взять с собой
семейную реликвию, но не тут-то было:
время не подошло. Собрали все вещи,
погрузили в контейнер, он уехал. И вдруг
среди коробок, бумаг мы увидели коня с
поверженным седоком: не захотел он меня
покидать, старшую в роду.
Бывая в Санкт-Петербурге, я обязательно
прихожу на Аничков мост, любуюсь необыкновенным творением П.К. Клодта,
вспоминаю своих дорогих ушедших из жизни предков, благодарю и низко кланяюсь
прадеду Григорию Григорьевичу Курочкину, который привил своим потомкам любовь
к истории и литературе.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ
Валерий ЗУБКОВ

ПИОНЕР НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЮЖНОЙ СИБИРИ –
ДАНИЭЛЬ ГОТЛИБ МЕССЕРШМИДТ


В 2011 году исполнилось 300 лет со времени начала деятельности на территории
Хакасско-Минусинского края первой в России научной экспедиции, направленной в
Сибирь по указу царя Петра I. Руководство
этой экспедицией было возложено на доктора медицины Даниила Готлиба Мессершмидта (1685–1735). Следует отметить,
что в первой половине XVIII в. научное
изучение отдельных регионов России приобретает организованный характер и к
научной деятельности активно привлекаются иностранные ученые, в первую очередь
ученые-немцы. Это было вызвано отсутствием в России собственных профессиональных ученых.
Д.Г. Мессершмидт родился 16 сентября
1685 года в городе Данциге – ныне польский Гданьск. Изучал медицину в университетах немецких городов Йены и Гале.
В 1716 году защитил диссертацию на тему
«О разуме как главенствующем начале
медицинской науки» и получил ученую степень доктора медицины.
Обстоятельства, приведшие Д.Г. Мессершмидта в Россию и далее в Сибирь, необычны. В 1716 году во время русскошведской войны (1700–1721), известной
также под именем Северной войны, после
взятия русскими войсками города Данцига
(ныне Гданьска) его посетил Петр I. Здесь
он побывал в музее естественно-исторических коллекций и попросил профессора
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Иоганна Брейна рекомендовать ему ученого,
который мог бы заняться сбором коллекций
и исследованием естественных богатств
России. Брейн назвал своего приятеля, уроженца города Данцига, доктора медицины
Д.Г. Мессершмидта, который, несмотря на
свою молодость, обладал энциклопедическими знаниями. Он был врач и натуралист,
талантливый рисовальщик, филолог, знавший латынь, древнегреческий, древнееврейский языки. Это был человек страстно преданный науке, далекий от практической
жизни.
По приглашению Петра I в апреле 1718
года Д.Г. Мессершмидт приезжает в Петербург. 5 ноября 1718 года появился царский
указ о посылке доктора Мессершмидта в
Сибирь «для изыскания всяких раритетов и
аптекарских вещей: трав, цветов, кореньев и
семян и прочих статей в лекарственные составы». По этому указу Мессершмидт подчинялся непосредственно Медицинской
канцелярии и президенту Медицинского факультета Л. Блюментросту. Именно в Медицинскую канцелярию он должен был присылать все собранные материалы, и оттуда ему
шла выплата жалования и прогонных денег.
В соответствии с заключенным контрактом Д.Г. Мессершмидт ехал в Сибирь для
занятия ее географией, «натуральной историей», медициной, лекарственными растениями, заразными болезнями, древностями,
описанием народов и «вообще разными достопримечательностями». Позднее Медицинской канцелярией Мессершмидту было
дано указание описывать животный, мине99

ральные миры, собирать рукописи, изучать
археологические памятники и языки народов Сибири. За это он получал 500 руб. в
год, это было значительно меньше, чем
жалования других иноземных ученых, работавших тогда в России.
1 марта 1719 года Мессершмидт и его
спутники, выехав из Петербурга, 21 марта
того же года добрались до Москвы, и только
5 сентября 1719 года экспедиция продолжила свой путь в Сибирь, примкнув к свите
посла князя Л.В. Измайлова, направлявшегося в Китай. В столицу Сибири, город Тобольск, Мессершмидт прибыл 24 декабря.
Весь 1720 год он занимался изучением
Среднего и Нижнего Приобья.
1 марта 1721 года экспедиция Д.Г. Мессершмидта выехала из Тобольска. Состав
экспедиции был немногочислен. Помимо ее
руководителя, в нее входили: Ф.И. Страленберг, рисовальщик Карл Шуман, переводчик
П.М. Крац, снабженец И. Капель, повар
А. Геслер, Ваня Путинцев, 14-ти лет (купленный у отца за 12 рублей в Ялуторовской
слободе), и несколько драгун, выполнявших
роль охраны, которые менялись в сибирских
острогах по маршруту экспедиции.
Наибольшую помощь при проведении
различных исследований Д.Г. Мессершмидту оказал Филипп Юхан Страленберг –
пленный шведский офицер (попал в плен
после Полтавского сражения в 1709 году),
проживавший с 1711 года в Тобольске. Он
по настоятельной просьбе Мессершмидта
был отпущен по распоряжению сибирского
губернатора князя А.М. Черкасского для
участия в работе экспедиции. Страленберг
был широко образованным человеком,
самостоятельно и по собственному почину
собирал различные материалы для составления карты Сибири, материалы по этнографии и языку ее народов. Мессершмидт,
обращаясь к сибирскому губернатору, пи100

сал, что «не по свою нужду требовати, но
его царскому величеству к лучшему устроению, а из русских таковых людей не обретается».
Путь экспедиции в Хакасско-Минусинский край, который совсем недавно вошел в
состав России, пролегал вдоль Иртыша и по
Барабинской степи в Томск, далее Кузнецк
и вверх по реке Томи через отроги Кузнецкого Алатау и северную часть Абаканского
хребта, по так называемой Сагайской тропе,
которая в верховьях р. Томи пересекает
хребет Улены-сын и ведет прямо из Кузнецка к местам расселения сагайцев через перевал в долину р. Уйбат. Пройдя Уйбатскую
степь вниз по р. Абакан, Д.Г. Мессершмидт
и его спутники достигли Абаканского
острога (построен в 1707 году). Вскоре была
совершена поездка в Саянский острог (построен в 1718 году). Первое путешествие
Д.Г. Мессершмидта по территории края
длилось с сентября 1721 года по январь 1722
года После чего экспедиция прибыла в
Красноярск 24 февраля 1722 года. Здесь
Мессершмидт расстался с Ф.И. Страленбергом, который отправился в Тобольск, так
как закончилась Северная война и по условиям мирного договора он имел возможность вернуться на родину. Вторично
Д.Г. Мессершмидт проводил исследования
на верхнем Енисее и низовьях Абакана весной и летом 1722 года.
Во время своего первого путешествия по
Хакасии, или как ее тогда называли русские
«Кыргызской земле», Д.Г. Мессершмидт и
его спутники уже в Уйбатской степи увидели множество земляных насыпей, перекрывавших каменные ограды прямоугольной
формы со стоящими в них вертикально
каменными высокими плитами из девонского песчаника. Помимо этого, во многом
благодаря местным жителям, которые
охотно служили проводниками экспедиции,

Д.Г. Мессершмидт увидел каменные изваяния с изображениями голов барана, антропоморфных личин. В числе этих изваяний
была знаменитая ныне «Хуртуях тас» (Каменная старуха), высокий обелиск из песчаника, изогнутый в виде «венгерской сабли»,
как об этом записал Мессершмидт, на узкой
грани которого была отчетливо видна антропоморфная личина и строчки неизвестных знаков, вырезанных на камне. Это,
несомненно, была древняя письменность,
которую местные жители не умели читать и
не знали, кто их высек и когда. Знаки
напомнили Мессершмидту скандинавские
руны. Оба эти изваяния сохранились до
настоящего времени. В первых числах января 1722 года по инициативе Мессершмидта
в окрестностях Абаканского острога были
проведены первые в России раскопки древнего кургана с научными целями.
Во время второго путешествия по Хакасии экспедиция Мессершмидта продолжила
изучение разнообразного растительного и
животного мира и ее древних памятников.
Особое внимание ученого привлекли
наскальные рисунки и каменные изваяния
с рунической письменностью.
Итогом работ 1721–1722 годов было первое исследование Кузнецкого Алатау и Минусинской котловины: рельефа местности,
ее растительности, впервые были описаны и
зарисованы некоторые замечательные древние памятники – каменные изваяния,
наскальные рисунки, отдельные курганы и
проведены первые в Сибири их научные
раскопки. Особо следует отметить открытие
для науки древней письменности, названной
Д.Г. Мессершмидтом «рунической» и которая, как выяснилось через 172 года, оказалась письменностью древних тюрков и датируется в пределах VII–XIII веков.
После работ на территории ХакасскоМинусинского края экспедиция Мессершмидта продолжила свой путь от Красно-

ярска далее на север и на восток. Была
обследована Нижняя Тунгуска. Далее путь
пролег через Иркутск, Нерчинск, Читинский острог. На обратном пути Мессершмидт побывал в Енисейске, Сургуте,
Самаровом-Яре (ныне Ханты-Мансийске) и
в феврале 1726 года достиг Тобольска. Из
Тобольска Мессершмидт выехал 22 марта
1726 года.В Москву он приехал в конце
января 1727 года, а в Петербург – в марте
1727 года.
Дальнейшая судьба самого Мессершмидта трагична. В Петербурге он передал свои
многочисленные коллекции в Кунсткамеру
– первый российский музей, основанный в
1714 году по инициативе Петра I, – для
осмотрения и изучения академиками недавно (1725) учрежденной Петербургской академии наук. Эта передача шла медленно:
Мессершмидт не успевал вовремя предоставить описи, у него задерживали приходившие ящики с коллекциями, захватывали и
пересматривали вещи, удерживали и из его
собственных вещей те, которые могли быть
полезны Кунсткамере. А главное, не выдавали жалование и вознаграждение за работу
в Сибири. Дело дошло до того, что Мессершмидт был обвинен в расхищении государственной казны и арестован. Но вскоре
был оправдан и занялся обработкой полевых
дневников. Подготовил рукопись 10-томного сочинения «Обозрения Сибири, или
Три таблицы простых царств природы»,
содержащую сведения по исторической
этнографии, географии, экономики, животном и растительном мире. По договору с
Медицинской канцелярией Мессершмидту
запрещалось по возвращении на родину без
ведома Академии наук публиковать оставшиеся у него коллекции и рисунки. В сентябре 1729 года он отплывает в Данциг, но
недалеко от г. Пиллау (ныне Балтийск)
корабль, на котором находился Д.Г. Мессершмидт, затонул, и он потерял все
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имущество, включая книги, рукописи, коллекции. Оставшись без средств к существованию, он в 1730 году покидает Данциг и
возвращается в Петербург в надежде продолжить работу над своими материалами,
хранящимися в Академии наук. Но в Петербурге он не был допущен в Академию, жил
практически без средств, в бедности, покинутый женой и дочерью, на благодеяния
некоторых высокопоставленных особ, в
частности Феофана Прокоповича. Умер 25
марта 1735 года. Большая часть коллекций,
привезенных Д.Г. Мессершмидтом из Сибири, погибла во время пожара в Петербургской академии в 1747 году, и до наших дней
сохранился в основном рукописный фонд,
хранящийся в Архиве Академии наук РАН.
Мы не знаем, как выглядел Д.Г. Мессершмидт, поскольку портреты его неизвестны. О личных его качествах мы знаем
также немного. Единичные свидетельства
современников, относящиеся ко времени его
пребывания в Сибири, характеризуют его
как человека неуживчивого, скупого, жестокого по отношению к своим слугам и в отношении других людей, в чем-либо перед
ним провинившимися. В последние годы
жизни ученого – в петербургский период –
современники отмечали, что это человек
мягкий, но сумрачный и малообщительный,
с независимым характером, который считал
унижением добиваться заслуженного вознаграждения.
Но по тому, что ему удалось свершить,
можно прийти к выводу, что он был человек
талантливый и обладал огромной трудоспособностью. Не имея постоянных квалифицированных помощников, он не боялся черновой работы и многое делал сам: набивал
чучела животных и птиц, рисовал птиц и
растения, вел метеорологические наблюдения, регулярно вел путевой дневник. Он,
несомненно, был человек, отдавший всего
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себя науке. Напряженная многолетняя работа в Сибири подорвала его здоровье. Как
писал сам ученый, «претерпевая великие
труды и поездки, лишился здравия своего от
нетерпимых многократных болотных и
протчих вод».
По количеству и научной значимости собранных материалов и по общему объему
труды Мессершмидта мало чем уступают
работам позднейших исследователей Сибири XVIII в. Но его богатейшее и разнообразное научное наследие лишь фрагментарно введено в научный оборот. Материалы
Д.Г. Мессершмидта были частично использованы Страленбергом при написании книги
«Северная и Восточная часть Европы и
Азии», вышедшей в 1730 году в Стокгольме.
Знакомы были с трудами Мессершмидта
практически все крупные ученые, занимавшиеся в XVIII веке изучением Сибири: историк Г.Ф. Миллер, натуралист Г. Стеллер,
участники Великой Сибирской экспедиции
(1733–1743) и другие. Небольшие отрывки
из его трудов были опубликованы в 1782
году академиком П.С. Палласом. По словам
академика В.И. Вернадского, «Мессершмидт имел все данные, чтобы сделаться
великим натуралистом».
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ
Э. Винтер, Н.А. Фигуровский

ВВЕДЕНИЕ К ПУТЕВЫМ ДНЕВНИКАМ
Д.Г. МЕССЕРШМИДТА
Путевой дневник Д.Г. Мессершмидта, состоящий из
пяти томов и охватывающий период с января 1721
года по декабрь 1726 года, представляет особый интерес для исследователей. В дневнике содержатся
сведения о происхождении, территории расселения и
образе жизни, обычаях, обрядах, религиозных верованиях, хозяйственных занятиях, одежде, орудиях труда
и оружии многих народов Сибири. Нередко описания
сопровождаются зарисовками. До настоящего времени нет полного опубликованного перевода дневников на
русском языке. Выдержки из дневника на русском языке приведены в работе известного тюрколога академика В.В. Радлова «Сибирские древности. Вып. I», вышедшей в 1888 году. В 1962–1977 годах Берлинская
академия наук ГДР совместно с Институтом истории
естествознания и техники АН СССР издали дневник
Д.Г. Мессершмидта в пяти томах на немецком языке.
Коллектив Института гуманитарных исследований
Хакасского государственного университета готовит к
изданию перевод дневников в рамках проекта «Избранные труды исследователей ХVII–ХХ вв. о Хакасии».
В настоящем альманахе мы предлагаем вашему
вниманию перевод с немецкого языка введения к первому тому дневника Д.Г. Мессершмидта, изданного в
1962 году в Берлине. Авторы введения Э. Винтер и
Н.А. Фигуровский, перевод Ю.А. Ощепковой


Введение
8-летняя экспедиция Д.Г. Мессершмидта
по Сибири с 1720 по 1727 годы относится к
самым значительным экспедициям. Не
только её продолжительность и то обстоятельство, что Мессершмидт в основном мог
положиться только на себя по многочисленным выводам во многих отраслях науки,
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делают эту экспедицию очень значимой. Но
всё значение этой экспедиции можно осознать только с точки зрения того времени.
В конце XVII и начале XVIII веков не
только в Центральной Европе, Германии, но
и в России стали появляться признаки капитализма. Пётр Великий и его единомышленники понимали этот общий процесс и делали всё, чтобы происходящие в Германии
процессы можно было бы положительно
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использовать и в России. Процессы в России
со своей стороны влияли также на Германию. Какие возможности для развития
науки могли найти немецкие ученые в России, особенно на огромных, еще неисследованных просторах Азии!
Участие в исследовании этих областей
было полезным для развития горной промышленности, торговли также и Германии.
Поэтому Лейбниц давно признал значение
России для немецкого научного исследования. Особенно казалось ему невозможным
освоить Китай без России. Кроме того, более удачным могло бы быть и освоение
Персии, Индии, Турции через Россию. А что
можно было ожидать России и Германии
только от торговли с этими странами!
Поэтому в конце XVII и начале XVIII веков
заинтересованные круги Германии в торговле с Востоком, особенно немецкая буржуазия, обратили свой взгляд на такие важные торговые перевалочные пункты, как
Астрахань и Тобольск.
В конце XVII века в Германии большое
значение имел университетский город
Галле. Ранний пиетизм (религиозное
направление – Прим. пер.), который возник
там, благоприятно повлиял на развитие капиталистической экономики и буржуазного
мышления. В университете города Галле и
тесно связанных с ним пиетистских учреждениях А.Г. Франке (Август Герман Франке – немецкий богослов, педагог – Прим.
пер.) возник центр, совпадающей точки зрения на Россию, Персию, Турцию, Индию и
Китай, центр, где впервые серьезно изучался Восток. Вместе с Франке братья Михаэлис, опираясь на изучение библии, разработали исторически обоснованный филологически критический метод. В Галле за короткое или более продолжительное время
арабы обучали арабскому языку, который в
связи с широким распространением ислама
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в Азии на большей части континента стал
языком-посредником образованных людей.
Также в столице Королевской Пруссии, в
Берлине, возник под руководством француза
Ла Кроза (Матурен Вейсьер де Лакроз –
Прим. пер.) Центр изучения восточных
языков. Начало научного изучения восточных и славянских языков следует связывать,
прежде всего, с основанием в 1700 году Берлинской Академии Наук. Также привнес
весомый вклад в немецкое языкознание
И.Л. Фриш в тесном союзе с директором
миссионерско-филологического
класса
Д.Е. Яблонским, и все эти начинания были
полностью в духе первого президента Академии, Лейбница, поддерживались им.
В Галле А.Г. Франке создал уже в конце
XVII века по инициативе Чирнгауза собственный зал естественно-научных предметов для своих школ. Там была собрана
наглядная коллекция со всего мира, чтобы
школьники и студенты могли составить своё
собственное представление о далеких странах, такой возможности в Германии они
нигде больше не могли получить. Тем самым молодые люди, которые в Галле обучались в школах или университете, мотивировались самостоятельно посетить далекие
страны. Естественно, всё это делалось в интересах пиетистической миссии и для нужд
торговли и мануфакту, совсем в духе развивающегося капитализма.
В Галле и Берлине, этих первых центрах
немецкого просвещения, было давно признано значение медицины для изучения чужих стран. В Галле были заметны миссионерские интересы, особенно касающиеся
Азии, за этими интересами стояло и изучение торговых путей и новых товаров, которые бы могли принести большую прибыль.
Не случайно уже в начале XVIII века по
поручению Франке отправился в Астрахань
Шааршмидт, а Лудольф в Константинополь,

чтобы изучить возможности для миссионеров, а также познакомится с торговыми путями и предметами торговли. Официально
они выступали в качестве врачей. Франке
был заинтересован в том, чтобы для своих
экспедиций найти настоящих врачей.
Поэтому он через своего близкого друга,
профессора медицины из университета Галле Ф. Гоффмана, пытался повлиять на подготовку врачей.
Из этой медицинской школы в Галле, для
которой был характерен интерес к неисследованным странам Азии и где поэтому было
организовано основательное изучение восточных языков, и вышел Мессершмидт.
Родившийся 16 сентября 1685 года в Данциге, в Польском Королевстве Западной
Пруссии, и поступивший 22 июня 1708 года
в университет города Галле, где в 1713 году
за свою работу «De ratione praeside universae
medicinae» получил степень доктора медицинских наук. Во время изучения медицины
Мессершмидт усердно занимался ботаникой
и зоологией. Учитывая его универсальное
образование и страстное желание заниматься исследовательской работой, он стал подходящим человеком для научных исследований малоизученных стран.
В петровской России в таких людях очень
нуждались. Не случайно родившиеся в России сыновья царского врача Лаврентия
Блюментроста, который был родом из
Мюльхаузена в Тюрингии, изучали медицину в университете Галле. Иоганн Деодат в
1701 году и Лаврентий младший в 1706 году
были зачислены студентами медицинского
факультета в Галле. Уже в Москве они через
Шааршмидта познакомились с галльским
пиетизмом и определились с учёбой в Галле.
Так как они оба быстро достигли большого
авторитета на медицинском поприще в России, они могли поддерживать рекомендованных Франке врачей, сначала через лейб-

медика царя Роберта Арескина, а после его
смерти в 1718 году уже и самостоятельно.
Так, уже в 1713 году на российскую службу
поступил Готтлиб Шобер. С 1717 по 1720
годы Шобер предпринял длительную экспедицию через тогдашнюю Персию, результаты научных исследований каковой изложил
в работе с красноречивым названием «Русско-азиатские достопримечательности». Разносторонние интересы Петра нашли выражение в обширности исследовательской
программы для Шобера. Всё примечательное в природе и в человеческом обществе
должно было быть записано. Ничто не казалось незначительным. Важные посланцы
Галле были также воспитателями и проповедниками пиетизма, которые, среди прочего, состояли на службе у генералов Вейде и
Брюса и адмирала Круза. Эти проповедники
должны были также сопровождать генералов и адмиралов и в военных кампаниях.
Особенно усердным военным проповедником, проведшим много времени в России,
был Кристоф Эберхард. Через своего
начальника, генерал-лейтенанта Вейде, он
сблизился с царём, которому он пытался
понравиться прежде всего через систему
быстрого изучения языков и определения
географических расстояний. Но всё же в
первую очередь он был посланником Франке и действовал во благо пиетизма, проповедовал пиетизм среди шведских военнопленных, которые жили в Сибири, и одновременно не забывал о торговле мануфактурой. Переписку с ними он вёл в 1718 году
под псевдонимом – Алетофилус. В России
он работал с 1710 по 1716 годы, а также с
1719 по 1726 годы. Вероятно, к зачислению
на российскую службу врачей Шобера
(1713) и Мессершмидта (1716) он был непричастен.
Данциг, родной город Месершмидта,
находился в 1716 году в центре военных
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действий царя, так как здесь находился претендент на польский трон, поддерживаемый
Швецией. При оккупации Данцига Россией
Эберхард, который имел доступ к Петру I,
обратил внимание царя на одаренного врача
из Данцига, который получил в Галле отличное образование и которого также очень
горячо рекомендовал Иоганн Филипп
Брейн. В сентябре 1717 года Арескин начал
с ним переговоры по поводу его экспедиции
по поручению царя. Но семейные проблемы
и продолжающаяся северная война отодвинули экспедицию Мессершмидта в Россию
на более позднее время.
С начала 1718 года Мессершмидт состоял
на русской службе, получив в конце 1717
года задаток в 100 рублей, как сообщал
Брейн Арескину. 15 ноября 1718 года он
подписал в Петербурге контракт с Медицинской канцелярией, согласно которому он
был обязан за 500 рублей ежегодного жалования совершить семилетнее путешествие
по Сибири. После успешного окончания
своей экспедиции Мессершмидт, как и капитан Майер, совершивший экспедицию по
Каспийскому морю с 1700 до 1703 годы,
должен был получить 500 рублей в качестве
поощрения.
Петр I был очень заинтересован в путешествии Мессершмидта. Организовать эту
экспедицию было задачей Кунсткамеры,
руководил которой, как и библиотекой,
личный врач царя Арескин. Он был страстным собирателем ценных книг и редких
экспонатов естественно-научных коллекций, как и сам Пётр Великий. С 1716 года
Арескин вынужден был из-за своей продолжительной болезни отказаться от службы
царского лейб-медика, и его сменил Лаврентий Блюментрост мл., который пользовался
у Петра I безграничным доверием. Уже в
1717 году он действовал в Парижской Академии Наук в качестве посредника Петра,
106

почетным членом которой был Петр Великий. Из России Блюментрост поддерживал
по поручению царя связь с Парижской Академией. Всё более полно переходило к нему
руководство библиотекой и Кунсткамерой.
Библиотека и Кунсткамера были центром
научных исследований в России и также
важными отправными точками для образования Академии наук.
Так как царские врачи заведовали библиотекой и Кунсткамерой, естественно, что
они с самого начала имели сильную натуроведческую заинтересованность в научных
исследованиях. Этого как раз и хотел Петр I
в целях преодоления отсталости России в
области естественных наук и техники в особенности, которые представляли теоретические и практические основы для дальнейшего экономического развития. При этом этот
интерес был обусловлен зарождением капитализма и буржуазии в России. Также
Л. Блюментрост содействовал заключению
контракта с Мессершмидтом. Мессершмидт,
который хоть и был немного старше Блюментроста и позднее его переехал в Галле
для изучения медицины, где оба познакомились как ученики профессора Гофманна, не
был для Блюментроста чужаком.
Через несколько дней после заключения
контракта, 29 ноября 1718 года, Арескин
умер.
Л. Блюментрост стал первым врачом царя, де юре возглавил Царскую библиотеку и
Кунсткамеру. Его брат Иоганн Деодат стал
президентом Медицинской канцелярии и
также поддержал экспедицию Д. Мессершмидта. Братья Блюментрост стояли во главе научных исследований в России. Мессершмидт был в непосредственном подчинении Иоганна Деодата Блюментроста и ему
должен был обо всем докладывать. Поэтому
он должен был уделить очень серьезное
внимание во время экспедиции вопросам

медицины, подробно сообщать о болезнях и
эпидемиях. Конечно, президент Медицинской канцелярии тесно общался со своим
братом, первым лейб-медиком царя Л. Блюментростом.
Лаврентий Блюментрост, в качестве руководителя Царской библиотеки и Кунсткамеры, имел поручение от Петра I – обеспечить создание Академии наук в России.
Следовательно, экспедиция Мессершмидта
может рассматриваться как первое предприятие Петербургской Академии еще до ее
официального открытия. Как сильно был
заинтересован сам Л. Блюментрост экспедицией Мессершмидта, показывает тот
факт, что он сообщил о плане экспедиции
Мессершмидта в 1720 году в Парижскую
Академию наук, которая считала этот
маршрут столь важным, что она познакомила с ним научный мир и связывала с этим
большие надежды. Уже сама программа
путешествия Мессершмидта показывала,
какие дальновидные люди стояли за ней.
Это относилось к Мессершмидту, но также
к обоим братьям Блюментрост и, прежде
всего, к самому Петру Великому. В разработке по-настоящему универсальной программы экспедиции участвовал также
В.Н. Татищев, известный историк, географ,
экономист первой половины XVIII века. Поручение вести журнал путешествия с ежедневными записями Мессершмидт исполнил
так добросовестно, как никто другой.
Мессершмидт, в соответствии со своим
основательным характером, со всей тщательностью готовился к этой экспедиции.
Одновременно с этим он торопился начать
путешествие, т.к. рассматривал эту экспедицию как дело своей жизни. Уже 13 апреля
1719 года он сообщил И. Блюментросту о
своем прибытии в Москву, а 20 августа 1719
года о своей готовности к путешествию из
Москвы. Переговоры же с начальником Си-

бирского приказа князем Ал. Юсуповым
продвигались медленно. Мессершмидт уже
чуть было не присоединился к китайскому
посольству, чтобы с ним отправиться в Китай, чтобы как-то ускорить начало путешествия. Оба Блюментроста поддержали план
Мессершмидта, но царь его отклонил.
24 декабря 1719 года Мессершмидт прибыл из Москвы через Казань в Тобольск, в
тогдашний административный центр Сибири. Там останавливались караваны из Центральной Азии и прежде всего из Китая,
впервые установившем отношения с Россией. Из Тобольска князь Гагарин, который
очень интересовался Сибирью, в качестве
губернатора направлял первые научноисследовательские экспедиции, к которым
он также привлекал шведских военнопленных. Большой интерес вызывала отдалённая
северо-восточная часть Сибири, Камчатка.
Самым примитивным образом, на плотах из
березы, преодолевалось Охотское море с
целью изучения его побережья. Таким образом, начатые ещё Дежневым в середине
XVII века исследования не оборвались. Уже
в последнее десятилетие XVII века большой
вклад в это дело внесли Владимир Атласов
и Петр Попов, они исследовали и описали
самую отдаленную северо-восточную часть
Сибири.
Шведские военнопленные в Тобольске,
которые основали там очень известную
школу, были настроены в пиетистическом
духе. Они называли себя братьями и поддерживали друг друга. Мессершмидт, который соприкоснулся с ранним пиетизмом
еще в Галле, быстро нашёл связь с этими
шведскими пиетистически настроенными
военнопленными. Возглавляли и руководили этой школой капитан Врех и капитан
Табберт. В то время как капитан Врех занимался, главным образом, созданием и расширением школы в Тобольске, Табберт –
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исследованием Сибири. Это было связано с
тем, чтобы, с одной стороны, улучшить
условия проживания, а с другой стороны –
из чисто научных интересов. Некоторые из
заключенных пытались познакомиться с
восточными языками и расшифровать таинственные тексты. Они предпринимали далекие путешествия и основательно изучали
Сибирь в разных направлениях. Большинство из них были урожденные немцы, так
Табберт был родом из Штральзунда, или по
меньшей мере говорили по-немецки. Связь
Мессершмидта со шведскими военнопленными была очень полезна при подготовке
его экспедиции по России.
Табберт добровольно предложил себя в
качестве попутчика Мессершмидта в его
путешествии, которое он предпринимал по
поручению царя. К ним присоединился выпускник школы в Тобольске, молодой Карл
Шульман. К тому же добавилась сопровождающая их небольшая группа, в основном
из русских.
После кратковременных путешествий в
течение 1720 года, о которых не сохранились путевые заметки, Мессершмидт 1 марта 1721 года отправился в незабываемое
путешествие, которое собственно началось
уже в ноябре 1718 года в Петербурге подписанием контракта, а закончиться должно
было в марте 1727 года.
Научный дневник Мессершмидта начинается 1 марта 1721 года, с началом собственно самого путешествия. Записи же до 1
марта 1721 года, которые он начал вести
уже с ноября 1718 года, были утеряны.
Вероятно, речь идет о собрании заметок,
взятых Е.Н. Фусом в свою экспедицию в
1831 году, которые утонули в Лене.
Значение этой выдающейся научноисследовательской экспедиции, ход которой
день за днём описан в дневниках, высоко
оценил последователь Мессершмидта –
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Пётр Симон Паллас, уроженец Берлина,
который спустя полвека шёл почти тем же
путем, что и Мессершмидт, после того как в
1767 году поступил на службу в Петербургскую академию. Он как никто другой мог
оценить то, что совершил его предшественник, и хвалил его: «Мессершмидт обладал
исключительной эрудицией и также великолепно разбирался в восточных языках и посвятил всего себя наукам. Если днем он был
в пути, собирая новое, то писал он до поздней ночи или до следующего утра, спать
ему удавалось только несколько часов».
Паллас оценил исследовательскую деятельность Мессершмидта следующими словами:
«Это поражает, что этот человек сделал совершенно один, тем более с такой щепетильностью и тщательностью наблюдал за
всем и про любую мелочь докладывал своим вышестоящим начальникам. Чучела зверей он делал чаще всего сам и зарисовывал
их. Растения он собирал частично сам или
же обращался к русским мальчикам, которые очищали семена. В любом месте, имеющем имя, пока светило солнце, он проводил
топографические
исследования».
Только имея такое прилежание, связанное с
умением систематизировать, с гениальным
видением исследователя, можно было
собрать такие материалы, которые и сегодня
восхищают ученых.
Насколько тяжело по-человески ему далось это путешествие, лучше всего показывает запись о прощании с другом Таббертом
28 мая 1722 года. Тоска по человеку, который был его другом и разделял все трудности экспедиции, потрясает каждого, кто читает эти строки. Но страсть к исследованию
была сильнее, чем потребность в дружбе и
сотрудничестве. Дальше он шел один трудным путем, 5 лет, трудных лет. В Табберте
он потерял не только друга, но и помощника, который до этого времени, т. е. первый

год научно-исследовательской экспедиции,
вёл дневники. С Таббертом ушел и молодой
швед Карл Шульман. После того, как их
покинул и русский проводник, они должны
были искать самостоятельно дорогу в Тобольск через восточные земли остяков.
После возвращения в Швецию Табберт в
своем письме Вреху от 28 июля 1723 года из
Стокгольма очень образно описывает прощание с Мессершмидтом и его путешествие
через земли восточных остяков. Врех же в
это время в Германии взял на себя руководство школой в духе пиетизма. Еще несколько месяцев чувствовалось горечь прощания
у Табберта, который смог вернуться на родину. Какие же чувства переполняли Мессершмидта, который теперь должен был
путешествовать по Сибири один!
Ничего удивительного в том, что, как
сообщает Паллас, Мессершмидт впал в
ипохондрию. «Ипохондрия сделала этого
живого человека боязливым, одиноким,
слишком серьёзным, подозрительным и
очень строгим к ошибкам подчинённых».
Только благодаря своему фанатизму Мессершмидт оставался хозяином положения.
Паллас так описывает его увлеченность
работой: «Если во время путешествия М.
не мог заниматься научной работой в помещении, то он занимался латинскими и
немецкими эпиграммами, песнями, сонетами». Его религиозность, пробужденная
ранним пиетизмом в Галле, не была ортодоксальной. 30 июля 1722 года Мессершмидт сделал соответствующую его
настроению запись об истинном служении
богу, который должен быть внутри человека, и «совсем не обязательно выполнение
внешних обрядов». Выполнение своего
долга – это, как понимает Мессершмидт, –
истинное служение богу. Здесь отчётливо
видна его прогрессивная гражданская позиция в духе пиетизма.

Дневник отражает, как тяжелы были
экономические условия этого путешествия.
В записи от 14 июля 1722 года Мессершмидт составил маршрут путешествия
до Красноярска. Там он хотел остановиться
на зиму в квартире. Если бы он не получил
жалованье в 500 рублей, которое он должен
был получать с 1 января 1722 года, он бы
вернулся в Петербург, так как он просто
больше не мог так жить; это показывает,
как угнетали его тяжёлые финансовые обстоятельства во время путешествия. Письмо президента Медицинской канцелярии
Иоганна Блюментроста от февраля 1722
года из Петербурга дошло до него лишь
летом в очень отдаленном месте. В письме
он распоряжался, чтобы все вещи умершего Мессершмидта были опечатаны и незамедлительно отправлены в Петербург. Так
как Блюментрост получил сообщение, что
Мессершмидт умер, и имел опасение за
сохранность результатов экспедиции. Так
далеко был Мессершмидт от центра России, каким одиноким и покинутым он себя
чувствовал! К тому же шла изнурительная
борьба с бюрократией. Он становился все
педантичнее, что совершенно необходимо
для научных исследований, но затрудняло
общение с людьми. Его рапорты, его деловые записи, с которых он добросовестно
делал копии, являются красноречивым
свидетельством объективных и субъективных трудностей.
Но нас интересуют не только результаты
исследований, достигнутых Мессершмидтом, но и также изображение политической
и общественной ситуации, которые мы
совершенно отчетливо видим из дневника,
они являются бесценным источником
информации по истории России и прежде
всего Сибири.
Уже в то время проявлялась шаткость
феодальной экономики, которой по-преж109

нему придерживался и Петр I, так как господствующий класс считал, что невозможно
существовать без этой системы, и изменений, несмотря на всё более отчётливо видимые её недостатки и неэффективность, не
допускал. Из многочисленных записей, которые характеризуют социальные отношения в Сибири, стоит обратить внимание на
запись от 30 сентября 1722 года. Здесь Мессершмидт описывает, как была организована подлинная погоня, чтобы обеспечить его
восемью гребцами. Всё мужское поколение
деревни убежало, чтобы избежать этой,
свойственной феодализму, эксплуатации.
И подобное происходило каждый раз.
К напряжённой деятельности Мессершмидта как путешественника-исследователя
добавлялась и врачебная практика. Он лечил
не только редкие болезни в соответствии с
договором или связанные с эпидемией, о
которых он сообщал, но и давал советы тем
жителям деревень и городов, которые страдали обычными болезнями.
Но, несмотря на всю загруженность, которая легла на его плечи, он достиг больших
результатов в своей работе. Ему удалась и
сенсационная находка: в 1724 году он выкопал мамонта. Кроме минералогии и геологии, в его дневнике – в различной степени –
отражены все отрасли естественных наук,
также нашли научное отражение и общественные науки, и уже позже те, кто использовал записи М. из дневника, высоко оценивали их.
18 марта 1727 года Мессершмидт снова
вернулся в Петербург, который он покинул
в 1719 году. Вдалеке от цивилизации он
стал чудаком. За это время город существенно не изменился. Ещё были живы дух
и дела Петра Великого, умершего 27 января
1725 года. Им и его соратниками была создана на основе библиотеки и Кунсткамеры
настоящая Академия наук. Видные учёные
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со всей Европы, особенно из Германии, стали действующими членами Академии. Гимназии и университет должны были готовить
молодое поколение русских ученых, что
было особым желанием Петра Великого.
После смерти Петра эта программа не была
полностью реализована. Но дело Академии
наук так далеко ушло вперед, что его уже
было не остановить. Итак, в ноябре 1725
года, при Екатерине I, возобновила свою
деятельность новая Академия в память о
Петре I.
Когда Мессершмидт приехал в Петербург, императрица была уже смертельно
больна. Она умерла 6 мая 1727 года. Началась ожесточённая борьба за власть среди
влиятельных родов. Казалось, что возвращаются XVII век и время Боярской думы.
Приверженцы Петра I переживали трудные
времена. Правительство было перенесено из
Петербурга в Москву. Всерьёз говорили о
выборе нового Патриарха. Даже шла речь о
союзе с католической церковью, особенно
среди дворян. Намечавшиеся ростки капитализма в России отступили. А развитие
науки было тесно связано с буржуазией,
зачатками капитализма, что отражалось и во
вновь созданной Академии.
Исходя из этого, деятельность Академии,
делавшей первые шаги, была приторможена. Интриги среди немецких членов Академии привели к расколу, парализовали деятельность Академии. Невозможно было
получить деньги для дальнейшего развития
научных исследований. Блюментрост, назначенный при Петре I президентом Академии, утратил к 1727 году свое влияние.
В связи с его долгим отсутствием в Петербурге он потерял свой пост – он должен был
быть в Москве, будучи лейб-медиком царя,
а руководить Канцелярией стал Шумахер,
что ни в коем случае не способствовало развитию Академии. Эти события происходили

в период с 1728 по 1730 годы, но перемены
отчётливо ощущались уже в последние дни
Екатерины, когда Мессершмидт вернулся в
Петербург.
Мессершмидт не вписывался в это богатое интригами время. Его терзала тоска по
родине после продолжительных, трудных
лет проживания вне родины. Он надеялся
найти там лучшие условия для своих исследований. Ему хотелось подготовить и
опубликовать свои научные труды. Охотнее всего он погрузил бы свои ценности на
корабль и уехал в Данциг, но не получилось. Обоим братьям Блюментростам нужны были труды Мессершмидта, особенно
его материалы в области медицины. Еще во
время путешествия он отправлял посылки в
Петербург. Нам это известно от ТаббертаСтраленберга, который сам отправлял посылки из Сибири Иоганну Блюментросту, и
из скрупулёзно вёдшихся записей Мессершмидта.
Обнаружилось, что медицины касалась
лишь часть исследований. Особенно важными были материалы в области ботаники,
зоологии, археологии, языкознания и этнологии. Коллекции растений, животных,
исследования языков, обычаев, одежды,
пробы земли были большой находкой для
научной работы, и целая Академия могла
десятилетиями пользоваться результатами
этих исследований. Г.Ф. Миллер, который
присутствовал при передаче материалов,
произнес: «Это превзошло все ожидания,
как пополнилась царская Кунсткамера различными экспонатами благодаря прилежанию господина Мессершмидта». Вместе с
результатами исследования Лангеса в Китае
и Шоберса в Персии (1718), Бухбаумса в
Турции (1724) собрание Мессершмидта стало основой знаменитого естественного, языкового и этнографического музея Кунсткамеры Петербургской Академии наук.

Вероятно, близко к истине, что Лаврентий Блюментрост, будучи президентом Академии, и получил основную часть коллекции Мессершмидта. Братья Блюметрост
считали Мессершмидта беспомощным и
оторванным от жизни чудаком, с которым
не сделать сенсации и не заработать научный авторитет. О царском поощрении, которое предназначалось Мессершмидту,
нельзя было и мечтать. При дворе деньги
тратили на другое. Поэтому братья Блюментрост не предпринимали никаких попыток в
этом направлении, хотя оба и занимали всё
ещё хорошие посты. Лаврентий Блюментрост продолжал быть царским лейбмедиком и был вхож ко двору. К тому же
были предъявлены жесткие требования на
все экспонаты и записи, сделанные Мессершмидтом, как свидетельствуют протоколы передач, последний протокол был от 28
сентября 1727 года. Из своего ценного этнографического собрания, которое ему было
так близко, он получил лишь жалкие копии.
Всё это глубоко оскорбляло Мессершмидта.
Тем быстрее ему хотелось покинуть
страну и уехать на родину. Но именно эта
его спешка выезда из Петербурга вызывала
подозрение. Он должен был довольствоваться тем, что мог покинуть Россию без
большей части исследовательских материалов. Но когда он морем в 1729 году добирался до родины, он потерял во время
шторма то немногое, что он имел.
До того как Мессершмидт покинул Петербург, Академия наук потребовала от
него заявление, согласно которому он не
имел права что-либо публиковать про
сибирские результаты исследований без
разрешения Петербургской Академии. В
отличие от других академиков, он выполнил это предписание и не опубликовал ни
одной строчки, хотя он знал то, о чем Европа в то время вообще не имела представ111

ления. Он так упорно молчал, что даже его
близкий друг Табберт, который в Швеции
получил дворянский титул «фон Страленберг», утверждал, что ничего не знал о нём,
будучи до мая 1722 года соратником Мессершмидта в поездке по Сибири. В 1730
году Страленберг нарушил молчание об
этом в своей книге «История путешествия
по России, Сибири и Великой Татарии»
(Лейпциг, 1730).
В предисловии ясно сказано, что он
«долгое время ждал возвращения одного
хорошего друга из отдалённых неимущих
стран, в которых он провел даже больше
времени, чем я, чтобы он мог сам выступить с этим исследовательским докладом,
так как он, как будучи учёным, наверняка
лучше смог бы это сделать. Однако после
моего возвращения из плена о нём ничего
не было слышно и не было от него писем,
то думаю, что это даёт мне право начать
публикацию результатов исследований»,
небезосновательно надеялся Страленберг,
опубликовывая результаты исследований,
которые он, по большей части, сделал с
Мессершмидтом во время поездки по Сибири. Табберт-Страленберг считал издание
своей работы необходимым не только потому, что она имела большое значение для
купцов, торговавших с Россией, но и из-за
боязни того, что кто-нибудь может приписать себе его заслуги. При этом он обращал
внимание на тот факт, что запланированное
им издание истории татар на французском
языке должно выйти в свет уже в 1726 году
в Лейдене под названием «l’Histoire
Généalogique des Tatars traduit du Manuscrit
Tatare d’Aboulgasi Bagadur». К книге прилагалась карта, сделанная на основе его
набросков. Табберт-Страленберг считал
особенно важным опубликовать свой труд,
т.к. не хотел допустить дальнейшего плагиата. Чтобы не допустить двойственных
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толкований, кем же является «один хороший друг», он рассказывает на странице
280 о своём прощании в 1722 году с «доктором Мессершмидтом».
Страленберг не был настоящим ученым, а
являлся очень способным дилетантом в области географии, истории и лингвистики.
Эти науки стали хобби для шведского военнопленного в Сибири, где он находился с
1711 года.
Книга Страленберга произвела ожидаемый фурор в научном мире, в особенности,
конечно, в России. О Мессершмидте снова
вспомнили, хотя, надо сказать, вспомнили о
нем с неудовольствием. Так, ученый Бенцель писал в 1730 году Байеру из Упсалы
(город в Швеции – Прим. пер.): «Strahlenbergius saepius mihi laudavit Doctorem
Messerschmidtium» (Страленберг часто хвалил доктора Мессершмидта – Прим. пер.).
Так как Байер с 1726 годы был членом
Шведского научного общества, он не мог не
обратить на это внимания, и поэтому он
представил это письмо Академии.
В России же жил очень влиятельный
человек, у которого были хорошие отношения со Страленбергом, с которым он был в
очень тесном контакте во время своего пребывания в Швеции в 1724–1726 годах и с
которым общался по поводу Мессершмидта,
– пионер российской исторической науки
В.Н. Татищев. Но Байер опирался на материалы, собранные Мессершмидтом, в основном относящиеся к археологии Азии и
азиатских языков. То же самое относится к
ботанику И.Г. Гмелину и историку Миллеру. Практически сразу после того, как
Л. Блюментрост представил Петербургской
Академии научные труды Мессершмидта о
поездке по Сибири, была создана комиссия,
которая должна была заниматься научной
обработкой этих трудов. В комиссию входили Байер, Иоганн Георг Гмелин, Иоганн

Аман и другие, Г.Ф. Миллер был секретарём этой комиссии.
Благодаря книге Страленберга и убедительным ссылкам на Мессершмидта, вновь
обратили внимание на Мессершмидта.
Однако такое внимание было неудобно эксплуататорам его научных открытий. Это
случилось, несомненно, и не без усилий
Татищева, который очень интересовался
трудами Страленберга и, соответственно,
Мессершмидта. Это доказывает тот факт,
что в 1732–1733 годах он написал порядка
150 страниц заметок о книге Страленберга
на русском языке. Позднее, благодаря ему,
был совершён частичный перевод произведения на русский; особо важными он считал
содержащиеся в книге результаты исследований по России, прежде всего – Сибири.
Конечно, его интерес относился и к Мессершмидту, о чьих научных достижениях он
узнал от Страленберга.
Кроме того, в Петербургской Академии
посчитали важным систематизировать труды Мессершмидта. Но кто может сделать
это лучше, чем тот, кто сам их и собирал?
Каждый момент был ему близок и знаком;
он знал все обстоятельства и время любого
описанного события. Другим пришлось бы
потратить немало сил и времени, изучая
бесчисленные записки Мессершмидта, чтобы разобраться в них. Но кто возьмется за
такую работу? До сих пор приходилось
только бессистемно рыться в этой кладези
информации и, по возможности, пользоваться тем, в чём удавалось разобраться.
В связи с этим было логичным, что в
1731 году Мессершмидт получил приглашение вновь вернуться в Петербург. Хотя
он сильно переживал из-за того, как с ним
обошлись во время его возвращения в Петербург в 1728 году, притягательная сила
его «сокровищ» была для него непреодолима. К этому примешивалось разочарование

в его собственной родине, где царили ещё
более мелочные отношения, чем в Петербурге. Мессершмидт ошибался, считая, что
хорошая работа всегда говорит сама за себя.
Сообщения о подготовке новых экспедиций
– летом 1732 года Сенатом было принято
официальное решение о подготовке экспедиции на Камчатку – подарили ему новые
надежды. Правда, тут он заблуждался, так
как он особо и не претендовал ни на что,
жил тихо, никому не мешая. Это привело к
тому, что о его скоропостижной смерти 25
марта 1735 года узнали уже спустя много
времени после погребения. Последние годы
жизни он провел в нужде; утверждают, что
только один человек, Феофан Прокопович,
не остался в стороне и спасал великого ученого от голодной смерти, консультировал
его как врач и содержал на свои деньги.
Предположительно, во время своего второго пребывания в России Мессершмидт
жил только ради своих собраний, которые
он систематизировал и приводил в порядок.
Скорее всего, в это время был написан и
чистовой экземпляр его журнала путешествий. Хотя, возможно, что это было сделано и во время самого путешествия на зимних стоянках. Во многих местах дневника,
прежде всего в той части, где описан конец
путешествия, об этом были сделаны упоминания.
Совместно с нанятой Академией супружеской парой художников Гжель он приступил к обработке своих трудов, прежде
всего про птиц и цветы. Появились чудесные рисунки сибирских птиц и цветов, но, к
сожалению, лишь малая их часть сохранилась до наших дней. Мессершмидт явно
готовился к изданию своих исследовательских работ.
Систематизирование трудов было столь
необходимо в 1731–1732 годах, так как в
это время должен был быть осуществлён
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план большой экспедиции в Сибирь, который одобрил Пётр Великий. Под руководством Беринга, при содействии Чирикова
это путешествие стало реальностью; от
Академии в нем приняли участие И.Г. Гмелин, Крашенинников, Миллер и Штеллер.
Для такой научной экспедиции в Сибирь
записи Мессершмидта были необычайно
важны. Они должны были стать основой
всей экспедиции.
Становится понятным, почему исследователь-путешественник Штеллер так яро стремился заполучить наследие Мессершмидта.
Штеллер приехал в Петербург в 1735 году, в
год смерти Мессершмидта, в качестве домашнего врача архиепископа Прокоповича.
Он был так же, как и Мессершмидт, учеником профессора медицины Гофманна в Галле
и работал воспитателем в учреждениях
Франке. Как и Мессершмидт, он обладал
страстной исследовательской натурой, которую кроме исследования природы ничего не
интересовало. Очевидно, что он сразу после
своего прибытия в Петербург связался с
Мессершмидтом или, в случае, если тот уже
умер, навестил его дом и управляющего в
поисках его работ. Штеллер женился на вдове Мессершмидта, Биргитте Хелене фон
Бёклер, которая в 1728 году в Петербурге
стала женой Мессершмидта.
Слава, разнесшаяся по всей Европе об
экспедиции в Сибирь в 1733 году, была
немаловажной причиной для Штеллера совершить путешествие в Россию. Поэтому он
сразу стал добиваться своего участия в этой
экспедиции, и это у него получилось, не без
помощи его друга Прокоповича. Наряду с
Берингом и Крашенинниковым Штеллер
был одним из известнейших участников
этой экспедиции. В большой экспедиции в
Сибирь принимали также участие Гмелин и
Миллер, которые тоже очень часто обращались к трудам Мессершмидта.
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По понятным причинам научный дневник
в Данциге был в центре всеобщего внимания. Поэтому доктор медицины Иоганн
Амман, который в 1735 году был постоянным членом Петербургской Академии,
начал в 1739 издание латинского перевода
выдержек из дневника Мессершмидта, с
которым он был лично знаком. О них написано в его книге «Stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte provenientium ocones et
descripriones» (Изображения и описания
редких растений, произрастающих дико в
Российской империи – Прим. пер.) (Петербург, 1739). Но было куда легче штудировать уже красиво написанный чистовой экземпляр этого знаменитого дневника и заметки о цветах, птицах и животных Сибири
и извлекать из этого существенную выгоду,
чем издать столь обширный, многосторонний научный труд, пусть он и был самим
автором уже в значительной степени подготовлен к выпуску.
Прежде всего, дневник брался, повидимому, в экспедиции, чем ещё можно
объяснить – помимо урона от пожара, от
которого в 1747 году пострадала Академия,
– его повреждения (чистовой вариант во
многих местах подвергся воздействию воды). Паллас, с которым в конце 1760 годов
связан новый период широкомасштабных
исследовательских экспедиций Петербургской Академии, писал в 1769 году постоянному секретарю Академии И.А. Эйлеру, что
необходимо те части дневника, что находятся в плохом состоянии, в ближайшее время
вновь переиздать. Это требование показывает как нельзя лучше, что дневники путешествий Мессершмидта были настоящим путеводителем всех известных исследователей
Сибири в России XVIII столетия.
Паллас также решил взяться за то, чтобы, как минимум, опубликовать части
путевого дневника Мессершмидта в виде

выдержек. Утверждение Палласа, что путевые дневники Мессершмидта не нужны для
маршрутов, которые позднее всё равно
будут пройдены другими исследователями
и научно описаны, в корне неверно, так как
Мессершмидт был не только гениальным,
но и очень разносторонне интересующимся
наблюдателем, который видел многое, чего
не видели его последователи, он очень старался выполнить многостороннюю исследовательскую задачу, заданную ему лично
Петром I и его научными коллегами, так
добросовестно, как только возможно.
Рекомендация Палласа по поводу дневника
Мессершмидта не только в его письме постоянному секретарю, но и в «Новых северных докладах» (Том 3) всё же важна.
В своей книге «Flora russica» (Флора России) (Часть I/1 1784 год и I/2 1788 год), а
также в трех томах его «Zoographia RossoAsiastica» Паллас предстаёт как внимательный пользователь научного наследия
Мессершмидта.
Не избежал влияния Мессершмидта и
Иоганн Петер Фальк в своих «Докладах о
топографическом знании Российской Империи» (3 тома, Петербург 1785/86). Также
знакомый с Палласом путешественникисследователь Иоганн Готлиб Георги опирался в своих «Комментариях к путешествию по Российской Империи в 1772–1774
годах» (Петербург, 1775) на точность и обстоятельность образца научного описания
путешествий по России. С некоторыми оговорками это относится и к труду Самуила
Готлиба Гмелина (Самуил Готлиб Гмелин,
племянник первого исследователя Сибири
Иоганна Гмелина – Прим. пер.) «Reise durch
Russlaud zur Untersuchung d. drei Naturreiche» (Путешествие по России для изучения
трех царств природы) (4 тома, Петербург,
1781–1785). На значимость заметок Мессершмидта в области ботаники указывали

Густав Петрович (Генрих Густав) Бонгард и
Д.И. Литвинов.
Велико значение заметок Мессершмидта
для языкознания. Он оказал плодотворное
влияние на изучение тибетского и других
языков. В обоих направлениях Байер черпал
информацию из дневников Мессершмидта;
Юлиус Клапрот хвалил Мессершмидта в
своей работе «Asia polyglotta» (Париж,
1823), отмечал его заслуги, с ним он познакомился через Палласа, с которым лично
находился в дружеских отношениях. Для
изучения тибетских языков и Миллер изучал Мессершмидта. Миллер был очень дотошным читателем заметок Мессершмидта
и отмечал их как основополагающие знания.
Подробное исследование научных трудов
Байера и Миллера доказало бы, что имело
большое значение для путешественниковисследователей и ученых XVIII века, изучавших язык и культуру народностей, которые только в Советском Союзе стали культурными народами. Дневник имеет значение
и сегодня для современного языкознания,
этнографии и истории. Многие забытые,
потерянные знания, в том числе о племенах,
родах Сибири удается восстановить благодаря дневнику Мессершмидта. Но Мессершмидта интересовали не только разносторонние исследования Сибири и России,
он также очень жаждал расширить знания о
Китае и Индии, что ему особенно удавалось
при встречах с торговцами из этих стран.
Какое значение имело это для истории, показывает недавно вышедшее собрание о
российско-индийских отношениях.
Сегодня эти дневники – прежде всего
выдающийся источник знаний по истории
Сибири, не только касаемо культуры, но и
политического, общественного и экономического уклада того времени. Такого рода
обзоров до этого не было, не говоря уже об
исследованиях. Результаты исследований
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Мессершмидта в области археологии оценивает В. Радлов, отмечая его тщательные
замечания в своей книге «Сибирские древности» (Петербург, 1888, том I, стр. 1–19).
И это вовсе не случайно, что советские
исследователи настойчиво обращали внимание на значимость Мессершмидта по изучению Азии. На большое значение Мессершмидта для экспедиции на Камчатку
указывал Л.С. Берг. Связь между Татищевым и Страленбергом, в особенности русский перевод трудов Страленберга и замечания Татищева по ним, также подчеркивают значимость Мессершмидта. Страленберг
был лишь учеником Мессершмидта, к которому он питал глубочайшее уважение как к
человеку и как к исследователю.
Правда, остается ещё одна задача, которую В.П. Таранович представил уже в 1936
году во всей ясности: научное наследие
Мессершмидта следует систематизировать.
С 1931 года оно находится в архиве Академии наук в Ленинграде. Вследствие его
объема и научной разносторонности оно до
сих пор не было издано. Только в двадцатом столетии было три попытки издать сибирский путевой дневник как основу
наследия. В 1901 году к работе над ним
приступили члены Академии Ф.Б. Шмидт,
К.Г. Залеман и И.П. Толмачев. Особый акцент был сделан на сегодняшнее значение
естественных наук. В 1919 году И.П. Толмачев в физико-математическом классе
Академии вновь поднял вопрос об издании
путевого журнала Мессершмидта. Обобщение и систематизация научного наследия
в архиве Академии должна была облегчить
возможность издания.
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Изданием первого тома исследовательского дневника Мессершмидта положено
обнадёживающее и решающее начало для
этой трудной, но стоящей и необходимой
работы по изданию трудов ученого, которые
очень важны для истории Академии наук
СССР, истории науки в Советском Союзе и
в Германии, а также во всем мире. Большой
коллектив немецких и советских ученых,
представителей разных научных направлений в настоящее время сумеет преодолеть
до сих пор непреодолимые трудности по
изданию дневника. Дневник, основа наследия Мессершмидта, должен выпускаться в
высоком темпе, каждый год по тому вплоть
до 1965 года. Шестой том содержит сделанное самим Мессершмидтом обобщение его
результатов исследования: «Sibiria perlustrata sen Pinax triplicis naturae regni simplicium
octo annorum per Sibirias, Cirgisiam, Tungusiam, Samojediam, Boraethiam, Davuriam etc.
intineribus observatorum…». В седьмом томе
будет сделан упор на то, чтобы описать
жизненный путь Мессершмидта и оценить
по достоинству его успехи в различных областях науки. Там же будет возможность
представить полнее труды Мессершмидта,
цитируемые здесь лишь частично. В двух
томах примечаний и заметок будут присутствовать прочие, столь интересные для
науки замечания Мессершмидта по истории
наук, как, например, его Ornotoligicon. Каждый том будет снабжен рисунками, картами, указателями. Обширные труды, которые
уже более чем 200 лет назад должны были
увидеть свет, станут, наконец, доступны
научному миру.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

Марина АЕВА

«ВОЛЬНОЛЮБИВЫЙ ПОЭТ» И «НЕБЛАГОНАДЁЖНЫЙ
ЧИНОВНИК» АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ КУЗЬМИН


В 1827 году на должность минусинского
окружного начальника был назначен
31-летний «вольнолюбивый поэт» и «неблагонадёжный чиновник» Александр Кузьмич
Кузьмин. На эту должность он был назначен
своим земляком, уроженцем Калужской
губернии, человеком прогрессивных взглядов, первым официальным губернатором
Енисейской губернии Александром Петровичем Степановым.
Кузьмин А.К. был в дружеских отношениях с находившимися на поселении в Минусинске декабристами: С.Г. Краснокутским, П.И. Фаленбергом, С.И. Кривцовым,
братьями А.П. и П.П. Беляевыми. Вот как
описывает минусинского окружного начальника в своих воспоминаниях А.П. Беляев:
«Александр Кузьмич Кузьмин, человек лет
сорока, высокий, толстый, несколько рябой,
но с приятным, симпатичным выражением
лица. Он воспитывался в лесном корпусе,
был умен, хорошо образован, начитан и
остроумен. Все подчиненные очень любили
его за доброту, снисходительность и вежливое обращение; вместе с тем он не был слаб
по службе, хотя характер имел самый мягкий, и строго преследовал злоупотребления
и особенно кляузу. Он ненавидел кляузы и
потому был противником даже грамотности
в народе. В таком образованном либеральном человеке странно было видеть противника грамотности в народе, о чем мы с ним
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иногда и спорили; но он был убежден, что
при тогдашних нравах и невежестве народа
грамотность, говорил он, есть язва: выучился писать, и тотчас же давай писать кляузные прошения, а как за это платят, то и подбивать на кляузы мало-мальски чем-нибудь
недовольного человека».
В должности окружного начальника Минусинска, который очень любил, Александр
Кузьмич прослужил с 1827 по 1835 годы.
При нем город стал более благоустроенным.
Вместе с декабристом П.П. Беляевым он
организовал небольшое товарищество по
выращиванию табака, который пользовался
спросом у минусинских инородцев. В Минусинске А.П. Кузьмин женился на вдове
ветеринарного врача, и так как жалование
было небольшим, вскоре ушел в отставку и
вместе с семьей уехал в европескую часть
России, где у него было небольшое имение.
Затем по рекомендации декабриста С.И. Кривцова Кузьмин управлял имением его брата,
П.В. Кривцова, в Балашовском уезде Саратовской губернии. Умер Александр Кузьмич
предположительно в 1861 году.
Поэт А.К. Кузьмин – яркий представитель сибирского романтизма XIX века. Его
стихи опубликованы в «Енисейском альманахе» (1828) и в «Записках об Енисейской
губернии Восточной Сибири 1831 года»
И. Пестова (1833). В них описывается природа прекрасного и щедрого края, быт и
нравы коренного населения. Записки
А.К. Кузьмина, ценные для характеристики
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городского и сельского населения Сибири,
печатались в журнале «Атеней» (1858, чч. I
и II, 7–14). Не пропущенная цензурой глава
о минусинских ссыльных опубликована в
сборнике «Декабристы» (1926).
Интересующимся изучением истории и
этнографии Хакасии будет интересно стихотворение «Минусинский край», в котором
автор описывает ландшафт, быт, хозяйственную деятельность коренного населения. По мнению доктора филологических
наук Б.А. Чмыхало, «это одно из первых
литературных сообщений о наскальной живописи в Сибири. И «древние письмена» для
поэта не просто деталь, а живое свидетельство достижений ранних цивилизаций, передающее колорит времени». В нашем альманахе текст стихотворения приводится по
изданию председателя енисейской казенной
палаты Ивана Семеновича Пестова «Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года».
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

Александр АДРИАНОВ
АЙРАН В ЖИЗНИ МИНУСИНСКОГО ИНОРОДЦА*


Наслаждение, вызываемое возбуждающими веществами и опьяняющими напитками, было знакомо народам всех частей
света с глубочайшей древности. Не играя
положительной роли в организме человека,
в смысле питания, эти вещества приводят
систему в состояние приятного раздражения. Не является исключением и айран.
Всюду этот напиток, в стадии молочнокислого брожения, представляет повседневное питьё, как наш квас, пищевое средство,
обладающее и признанными терапевтическими свойствами. В дальнейшей стадии
созревания, когда заканчивается молочнокислое брожение и начинается алкогольное,


Статья написана исследователем археологических
и этнографических памятников Южной Сибири
А.В. Адриановым (1854–1920). Печатается в сокращении В.Ф. Бурова по изданию: Записки Императорского
Русского Географического общества. – СПб., 1909. –
Т. XXXIV. – С. 489–524.

этот напиток подвергается перегонке с целью выделения алкоголь содержащей жидкости, получения опьяняющего напитка.
Рассмотрим ближе роль этого молочного
напитка в жизни минусинских инородцев.
С мая месяца, когда коровы перетелятся и
несколько заправятся, а телята подрастут и
окрепнут, в хозяйстве появляется избыток
молока, который можно употребить на приготовление айрана – кислого напитка, подвергшегося брожению под влиянием особых
бактерий. Но без бродила, без особой
закваски – айран-кордэй – нельзя приготовить айрана. Айранная закваска держится
лишь в очень немногих хозяйствах инородцев, где в течение зимы доится хотя бы одна
корова. Обычно у богатых инородцев. К
ним являются за этой закваской не только
соседи из своего улуса, но и из других улусов, если там ни у кого не сохранилось закваски, и начинают постепенно размножать
айран. К концу мая на всей огромной площади речной системы Абакана уже нет юрты, где бы не было айрана. Его нет только у
таких бедняков, которые не имеют коровы.
Айран у инородцев имеет такое же значение, как квас у наших крестьян. Его походя
пьют члены семьи, как только захотят пить,
пьют и зашедшие в юрту соседи, откинув
покрышку с кадки и вымешав предварительно айран. Хороший айран обычно вызывает похвалы гостя и угощение новой его
порцией, причём разговор пересыпается
громким рыганьем, ласкающим слух инородки. Угощая русского айраном, хозяин
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юрты или кто-нибудь из его сородичей не
преминет пояснить, что употребление этого
напитка полезно для здоровья, что он обладает целебной силой, что они тем только и
живы бывают.
Для перегонки айрана на вино – айранын
арага – настраивают перегонный аппарат.
Первым продуктом перегонки айрана является арага́ – молочное вино, слабоградусный, кисловатый на вкус, опьяняющий
напиток, с характерым запахом кислого молока. Хорошо приготовленная арага представляет довольно приятный напиток, крепость которого колеблется в пределах 3–20º.
Крепость молочного вина, которое в просторечии не иначе называется инородцами
как айранчик, колеблется в весьма широких
пределах и зависит вполне от желания и
усмотрения инородки, которая гонит айран.
Араку пьют, и в больших количествах,
все без исключения, но только с известного
возраста – мужчины после женитьбы, женщины по выходе замуж, т.е. с 18–20 лет, не
раньше. Детям и подросткам разрешается
пить араку только раз в году, в первый день
пасхи, но около этого времени толькотолько появляется первый айран, да и то не
у всех. Когда коровы начнут давать хорошие удои, обыкновенно в мае месяце, каждая инородческая семья устраивает особый
праздник – первый айран (тун). Хозяйка
юрты разводит возможно больше айрана,
перегоняет его в араку и, когда накопит последней 5–10 ведер, оповещает соулусников
о предстоящем торжестве и приглашает их к
себе «тункать», приурочивая это приглашение к праздничному дню – воскресенью,
когда все свободны от работ. В назначенный
день, под вечер, юрта наполняется гостями,
собираются из всех юрт улуса не только
старшие члены семей, а и приехавшие к ним
издалека их гости. Каждый пришедший,
собственно каждая женщина – хозяйка юр126

ты, обязан принести с собой на тун бутылку
араки, а иногда и хлебного вина. Принесённая арака сливается в общую посудину, будет ли то чаша, глиняная квашня, кадушка
или большой горшок. Мужчины и дети никогда не приносят вина. Гости заполняют
юрту, рассаживаясь в строгом порядке в
круг, женщины – на женской половине
(правой от входа), мужчин – на мужской,
причём близкие родственники, старшие возрастом и особо почётные гости – впереди,
ближе или рядом с хозяевами. Место мужа и
жены – хозяев юрты – обычное – против
двери, за очагом, близ кровати. Пред ними,
сидящими на подстилке из шкур или войлоке на земляном полу с подобранными ногами, ставится столик с низкими ножками, а
на нём какая-либо посудина с аракой – деревянная чаша, большой медный чайник,
глиняная стопка и т.п.
Хозяин, зачерпнув или налив араки небольшой деревянной или фарфоровой чашкой и испросив благополучия для скота,
брызгает вино вверх и по сторонам юрты,
отливает немного в огонь и выпивает,
стряхнув остатки из чашки также в огонь.
Возлияние огню – отын эзи – делается,
впрочем, всегда и во всех случаях, так же
как и при приготовлении любого кушанья.
Кусочек мяса, жира, масла, саламата сбрасывается в огонь. Следующая чашка араки
подаётся по очереди каждому из гостей хозяином – на своей половине, хозяйкой – на
женской. Одновременно на столиках появляется приготовленное заблаговременно
угощение, состоящее из бышлака (пресный,
мягкий и сладкий сыр), сметаны, саламата и
чая с печеньем. Пока один пьёт араку, другие сидят за едой, чередуясь у стола, а так
как инородцы чрезвычайно быстро едят и
пьют чай, то не нашедшим места у стола
долго ждать не приходится. А круговая
чашка всё ходит и ходит, ходит и возвраща-

ется, беседа становится всё оживлённее, в
ней принимают участие все присутствующие. Наконец она распадается на отдельные
ручейки между группой из нескольких или
двух собеседников, и журчание этих весёлых и мирных ручейков слышится до поздней ночи, пока не будет выпит весь наготовленный хозяйкой айран, пока не остаётся
капли из того, что принесли гости. И расходящиеся поздно ночью по домам гости, пошатываясь, уносят лишь хорошее воспоминание о первом айране.
Ни одно событие в жизни инородца, как
личной, так и общественной, как бы незначительно оно не было, не обходится без обязательного и широкого возлияния айранын
арага, и оно тем шире, чем значительнее
событие. Крупнейшим событием в личной,
семейной жизни каждого инородца является
его женитьба. Правда, сам жених в самой
церемонии никакой роли не играет, в торжестве не участвует. Он не наряжается и на
людях не показывается, занятый в это самое
время какой-нибудь домашней работой или
пастьбой скота. Его никто не поздравляет и
не угощает. Но зато самую выдающуюся
роль играет при этом весь народ – все жители улуса, все съехавшиеся из ближних и
дальних улусов многочисленные родственники и гости, а среди них – свахи и поезжане, и центральная фигура церемонии –
невеста.
К назначенному дню торжества – той –
целыми неделями готовится айран и гонится
из него арака, так как народу съедется много
и той продлится несколько дней. Различные
отделы, на которые распадается свадебная
церемония: сватанье, торг насчёт калыма,
путешествие за невестой, её привод из другого улуса и проч. – сопровождаются
обильным угощением аракой присутствующих, по рукам которых ходят одна за другой
круговые чаши, подносимые то одним, то

другим и третьим из ближайших родственников жениха, имеющих юрту и самостоятельное хозяйство.
По окончании же всех обрядов, когда
свахи совершенно освободятся от исполнения своих тяжёлых и сложных обязанностей, той развёртывается во всю ширину,
когда весь собравшийся народ рассаживается на обширном дворе внутри юрточной
ограды, разбившись на два больших круга:
мужской и женский – уча́ . Туши скотского и
лошадиного мяса свежего убоя рассекаются
и непрерывно варятся в котлах тут же в
ограде, и мясо, по мере его готовности,
подаётся на столы внутрь того и другого
круга. С утра и до поздней ночи ходят круговые чаши внутри каждого круга, всё более
и более подогревая оживлённую беседу
близких и дальних родственников, часто
давно не видавшихся, и долго висит над
целым улусом далеко слышный в степи этот
неумолчный гомон людских голосов. Все
заботы на это время позабыты, все тревоги
испарились.
Так отмечается в инородческой среде появление новой семьи, новой юрты. И с этих
пор на эту семью, в лице жены, налагается
новая обязанность на всю жизнь. Всякий раз
при поездке в свою родную семью, на побывку в свой родной улус привозить с собой
и запас араки для угощения не только своих
старых родителей, а и родственников, обитающих в том улусе. Все события семейной
или общественной жизни, сопровождающиеся обрядами по древнейшей шаманской
вере отцов, требуют непременного возлияния арага. Как добрых духов и покровителей семейного благополучия необходимо
угостить аракой, так и злых духов нельзя
раздражать, нельзя не умилостивить подношением араки, без чего просьба к ним о милости и снисхождении может остаться без
исполнения. Когда в инородческую семью
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приглашается к больному шаман – этот посредник между человеком и овладевшим им
злым духом, пославшим болезнь, – могущественнейшим средством воздействия на злого духа является арака в руках шамана. Шаман постоянно прерывает камланье, чтобы
принять из рук своего помощника чирчё с
аракой, брызгает её в дымовое отверстие
юрты, по сторонам, на огонь, в дверь. Он
вносит чашку с аракой внутрь бубна, произнося слова заклинания, отпивает сам и, дав
выпить остатки помощнику или первому
подвернувшемуся, кидает чирчё на землю и
ждёт от присутствующих ответа: как упала
чашка, дном или устьем кверху, ойго или
тöрэк. Многократно кидая опорожненную
чашку при непрерывно произносимых словах заклинаний, кам не успокаивается, пока
не услышит возгласов «тöрэк, тöрэк», свидетельствующих о том, что дух благосклонно принял угощение, а, стало быть, он освободит больного.
Кончится камланье, разоблачится шаман,
и начинается общее угощение. Опять круговая чаша с аракой пошла по рукам присутствующих, только в этом случае самое почётное место принадлежит шаману. Чаша
ходит и возвращается, а на столе выставляется угощение – жареная баранина, рыба,
бышлак, чай с неизменной сметаной, с сахаром и калачами.
Весной и осенью, ежегодно, совершается
чествование домашних пенатов, находящихся на мужской и женской половине почти в каждой юрте. Эти символические
изображения добрых и злых духов – тöсь –
заводились и ставились на присвоенных им
местах в юрте по указанию кама по случаю
того или иного заболевания у мужчины или
женщины, наследовались от родителей мужа или жены, держались бог знает с каких
времён в этом роде в честь изыха, которому
посвящался соответствующей масти конь.
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При участии приглашённого шамана или
без него тöсей извлекают из укромных
уголков, «кормят» положенным каждому
кушаньем и некоторых из них, которым это
полагалось, брызгают и «поят» аракой. Таковы особо чтимые у качинцев: чалбак-тöсь,
чага΄и ак-тöсь, у сагаев – кинэн, тума΄и
ша΄лыг. Обряд совершается чинно, с почтением, тихо, возлияние делается только божкам без участия человека в распитии араки.
Покормив каждого специально приготовленным кушаньем и побрызгав аракой,
тöсей водворяют на прежнее место, поставив перед иными чашку, наполненную аракой. «На другой день посмотришь, в чашке
пусто. Всё за ночь выпьет», – рассказывает
инородец про тöся, довольный принятым от
него угощением.
Почти каждый год, весной или летом, на
ближайшей к улусу горе, на высшей её точке,
устраивается общественное моление – таиг –
в честь неба, сопровождающееся всенародной молитвой о ниспослании благополучия
на стада и табуны, о благополучии жизни и
счастья всего народа. Тут же совершается
очищение изыха – посвящённого богу коня и
принадлежащему тому или другому владельцу, который обязан совершать эту церемонию через каждые три года. Владелец изыха
становится и распорядителем праздника. Он
назначает для него день, он обязан оповестить о торжестве жителей всех окрестных
улусов. Сложная церемония занимает большую часть дня. Все, особенно женщины,
одеваются в лучшие, праздничные одежды и
едут с утра к назначенному месту и верхами,
и на телегах. Сюда везут воду и дрова, котлы
и посуду, жертвенных баранов, молоко и
бышлак, кому это полагается по условию с
распорядителем, но все везут обязательно
флягу с аракой. Сюда приводят и изыха –
посвящённого коня, на котором никто, кроме
хозяина, не может ездить. Коня привязывают

к свежесрубленной и воткнутой в землю берёзе, если там нет естественно растущего
дерева. Наконец народ собрался и расположился биваком. Женщины стоят в отдалении,
им нельзя подходить к священному месту,
чтобы не осквернить его. Начинаются суетливые приготовления. Одни колют жертвенных баранов (через прорез на брюхе просовывают руку и сжимают сердце), разбирая
части по суставам, другие налаживают котлы, наливают воду, моют кишки, расчленяют
мясо. Третьи устраивают жертвенник под
берёзой – сре – полотно из палок и прутьев,
установленное на четыре колышка по углам.
Четвёртые сносят под жертвенник привезённые араку, молоко и сыр, а на жертвенник
кладут кусочки лучших частей бараньей туши – сальника, почек, рёбер, курдюка, грудинки, сердце и проч. Так совершается описанный таиг на горе Самохвал койбалами и
качинцами, верстах в 12 от Минусинска. В
других местах это торжество представляет
бесчисленные вариации в подробностях.
По окончании церемонии все усаживаются кругами, мужчины и женщины отдельно,
и опять повторяется той, какой мы видели
на свадьбе. Опять пошли кругом чашки с
аракой, опять загорелась оживлённая беседа. Быстро подбирается жирное мясо молодых жертвенных кураганов, быстро истребляются проголодавшимися привезённые
припасы и до наступления сумерек распивается вся привезённая арака. Вдали от человеческого жилья, на вершине голой горы,
ждать больше нечего. Быстро, в несколько
минут, весь бивак свёртывается и снимается
с места, и все весёлые, смеющиеся, довольные, не прерывая громких разговоров, разъезжаются по домам, оставляя изыха пастись
на полной воле.
Все описанные случаи потребления айран
арага – исключительные, сравнительно редкие, как редки сами торжества, на которых

отводится такая роль араке. А между тем
удои коров увеличиваются, айран копится
ежедневно и непрерывно. Увеличение запасов арчы на зиму настоятельно необходимо,
и постоянное получение араки столь же
необходимо и неизбежно. И вот скапливание араки и перегонка айрана пригоняются
ко всякому празднику, ко всякому воскресному дню, в который каждый инородец, по
обычаю, считает себя свободным от какой
бы то ни было работы.
Женщины к празднику усердно готовятся, мужчины его ждут, предвкушают.
Утром, не рано, когда уже хозяйки управятся, мужчины поднимаются, одеваются попраздничному, прихорашиваются и садятся
за чай. Но первое, что появляется на столе
пред чаем, – это бутылка араки. Налив чашку и отлив из неё немного на огонь очага,
хозяин медленно, по глотку, пьёт араку,
тонкой струйкой выбрасывая изо рта не
проглоченную часть после каждых 2–3
глотков, и начинает разговор. И всегда, во
всех случаях питьё араки инородцем – священнодействие. Её пьют медленно, с остановками, пересыпаемыми речью, небольшими глотками, со сплёвыванием этой араки на огонь или на пол пред собой почти
после каждого глотка. Наливается следующая чашка и подносится хозяином своему
работнику, родственнику, всякому мужчине,
заходящему в юрту. И каждый из более или
менее видных гостей, кому хозяин подаёт
чашку с аракой, отводит её от себя, настаивая, чтобы прежде выпил сам хозяин. Отнекивания с одной стороны, отталкивание с
другой тянутся долго, пересыпаясь оживлённым спором, и в большинстве случаев
кончаются тем, что отказывавшийся, как бы
нехотя, истощив все доводы, принимает
чашку и глоток по глотку выпивает. Но от
почётного гостя, от настойчивого требования хозяин отказаться не может и, будто
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очень недовольный, выпивает сам. Распив
бутылку, много – две, пьют чай, курят, разговаривают и скоро направляются к наиболее богатому соседу, родственнику в гости.
Идёт хозяин и все зашедшие к нему из другого улуса его гости – мужчины. Так начинается воскресное «собирание айрана», а по
улусу, неведомо как, разносится весть о том,
что такие-то пошли в гости туда-то.
При появлении гостей хозяйка подаёт
мужу бутыль с аракой и тотчас же принимается ставить самовар, жарит мясо на очаге, а
хозяин, налив чашку, подносит ближайшему
к нему гостю, но тот ни за что не принимает
чашки и требует, чтобы первым выпил сам
хозяин. В этом случае этикет требует большей уступчивости, и хозяин медленно, с
расстановкой пьёт налитую араку, пьёт и, не
умолкая, разговаривает. Чашка с аракой
начинает ходить по рукам, появляются новые гости, они получают свою очередную
порцию. На смену опустевшей четвертной
бутыли, которую хозяин молча подаёт жене,
появляется другая, а тем временем подаётся
на столик готовое мясо и калачи. Присутствующие приглашаются хозяйкой закусить.
В числе гостей появляются и пожилые
женщины, а вскоре и молодые. Они рассаживаются на женской половине и тем же
порядком угощаются самой хозяйкой – аракой, прежде всего, с той же процедурой отнекивания и настояний, затем мясом и чаем.
«Ну, теперь ко мне пойдёмте», – раздаётся
приглашение одного из гостей, и все мужчины вместе с хозяином юрты выходят за
пригласившим, оставляя хозяйку с её гостьями заканчивать их беседу и чаепитие.
В третьей юрте гостей уже ждали, там варится уха или саламат, чайник греется на
самоваре. Гости, чуть навеселе, располагаются по-домашнему, выражают желание
покурить, и хозяин подаёт им дошечку –
тамыг жартызы, на которой положен лист
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махорки, нож и берёзовая сухая палка.
Бысто крошится сначала табак, потом дерево, всё это смешивается вместе и набивается
в трубку, а дощечка с оставшимся крошевом
поступает в распоряжение следующего. В
руках хозяина появляется бутыль с аракой,
опять наливается чашка за чашкой и подаётся круговая всем по очереди. Народу скопляется уже столько, что в юрте становится
тесненько, а тут подоспевает ещё группа
раскрасневшихся, повеселевших женщин в
яркоцветных платьях, звонко, без умолку
болтающих. Разговоры, еда и питьё здесь
идут более быстрым темпом и не успевают
закончиться, как новое приглашение требует переселения всех гостей к одному из присутствующих.
Когда настанет время инородческого покоса – самой важной сельскохозяйственной
работы у инородцев, сенокошение и уборка
сена в значительной части выполняется помочами. На помочь идут охотно, так как
работа заканчивается обильным угощением,
среди которого важнейшее место занимает
арака и «кабашное». Во время еды помочане-мужчины, располагаясь в круг на месте
покоса или перед юртой хозяина, непрерывно угощаются аракой и пьют её досыта, до
поздней ночи, пока сами один за другим не
начнут разбредаться по юртам. В гостях
пьют араку, пока её подают, на помочах её
подают, пока пьют, пока сами помочане от
неё не уйдут.
Так всё лето, пока доятся коровы, с мая
по октябрь, инородец черпает в араке величайшее наслаждение и утеху, не зная ни
похмелья, ни тяжёлого опьянения. Этот благодатный напиток веселит его при удаче,
ободряет в горе, закрепляет узы дружбы и
родства, облегчает всю его жизнь, смягчая
её тягости, унося заботы.
Томск.
Январь 1908 г.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ
Валентина РАЙС, Евгения ПРОКОПЬЕВА

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ
С возрождением интереса к национальному духовному наследию возрастает внимание к истории и культуре регионов России, выявляются новые источники, идет
переоценка известных фактов.
Краеведение начинается с истории семьи,
школы, родного города, села. Именно это
позволяет постичь исторические корни каждого из нас.
Изучая историю родного края, мы познаем историю своей малой Родины, ее место и
роль в общеисторическом процессе страны.
Краеведение располагает большим набором источников для исследования прошлого
и настоящего края. Работа краеведа – кропотливый и долговременный труд. Недостаточно прочитать об объекте поиска и сделать выписки, необходимо не один раз
перепроверить, уточнить известные факты,
проанализировать, дополнить их новыми
сведениями.
Одной из форм краеведческой поисковой
работы является работа в архивах. Национальный архив Республики Хакасия служит
источником познания по самым различным
темам из истории Хакасии. В целях распространения краеведческих, исторических
знаний и популяризации архивных документальных источников в 2011 году образован и начал работу историко-архивный клуб
«Краевед Хакасии», в который вошли преподаватели, студенты, учащиеся, аспиранты,
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научные работники, а также другие заинтересованные вопросами краеведения лица.
В настоящее время Национальный архив
имеет на хранении 1681 фонд, в которых
насчитывается 268907 единиц хранения, в
том числе: исторические фонды (дореволюционные), управленческая документация,
документы по личному составу, документы
личного происхождения (личные фонды),
фото- и фонодокументы.
Наибольший интерес для краеведов представляют фонды дореволюционного периода
(исторические): Степной думы соединенных
разнородных племен (1823–1892), Качинской
Степной думы (1838–1857), Кайбальской
Степной думы (1823–1856), Кызыльской
Степной Думы (1882 г.), Абаканской инородной Управы (1854–1907 гг.), Аскизской
инородной Управы (1895–1919 гг.). Эти фонды – ценнейшие первоисточники по изучению
истории хакасского народа с 20 годов XIX
века.
Документы этих фондов можно подразделить на несколько групп. Одна из групп
характеризует систему выборов родового
самоуправления (наставления Степной думе, предписания об утверждении родоначальника Думы над родовичами, решения о
выборе князцов и письмоводителей Думы,
по сборам податей и повинностей). Вторая
группа документов характеризует экономическое положение хакасского народа (ведомости, отчеты, представляемые Думой
Минусинскому окружному начальнику и
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Земскому суду, содержащие статистические
сведения о состоянии скотоводства, по учету жителей Думы, их общественного, промыслового и сельского хозяйства). Третья
группа документов характеризует быт, религию хакасского народа (сведения о числе
браков, о вероисповедании, о числе окрещенных, о жизни и занятиях жителей Думы). В документах также имеются сведения
о заболеваниях жителей указанного населения, о числе родившихся и умерших.
Четвертая группа – материалы по судебноследственным вопросам, о краже скота и
имущества, об убийствах, о розыске беглых,
о винокурении, имеются книги записи общественных приговоров, преступлений жителей Думы и наказаний их по степным
обычаям.
Кроме вышеупомянутых документов, следует отметить небольшое количество дел по
разведке золота, работе жителей на приисках
и всевозможные копии манифестов, Указов и
предписаний царского Правительства.
В фондах церквей и Усть-Абаканского
церковно-приходского попечительства имеются сведения о церквях и церковнослужителях, протоколы заседаний церковно-приходских собраний, копии Указов Духовных
Консисторий, личные документы вступивших в брак, метрические книги о рождении,
бракосочетании, смерти.
Сведения о работе местных органов
государственной власти и управления содержатся в таких фондах, как: Волостные
революционные комитеты (Аскизского,
Знаменского, Усть-Фыркальского) за 1920–
1921 годы; Волостные исполнительные комитеты: Аскизский (1920–1925); Бейский
(1920–1922); Знаменский (1919–1924); Кизильский (1922–1926); Таштыпский (1921–
1924); Усть-Есинский (1918–1924); УстьФыркальский
(1920–1923);
Чарковский
(1923– 1924); Чебаковский (1924–1925).
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В фондах Хакасского уездного исполнительного комитета (1924–1925) и Хакасского окружного исполнительного комитета
(1925–1931) находятся протоколы торжественного заседания Хакуревкома о создании Хакасского уезда, первых районных
съездов Советов, отчеты о работе исполкома, документы по районированию и др. материалы.
Особое место среди фондов органов власти и управления занимает фонд Представительства Хакасской автономной области при
ВЦИК РСФСР (19301–1938), содержащий
документы по развитию различных отраслей
народного хозяйства, культуры Хакасии.
Именно через Представительство решался
вопрос и о подготовке национальных кадров, и о создании хакасской письменности.
В фондах Хакасского областного, Абаканского городского исполнительных комитетов, исполкомов районных и сельских
советов, Совета Министров Республики Хакасия, Правительства Республики Хакасия,
Избиркома Республики Хакасия отражены
все вопросы жизни республики. В фондах
управлений, районных отделов широко
представлены стороны: становление, развитие и современное состояние здравоохранения, народного образования, науки и
культуры.
Становление и развитие сельского, лесного, водного хозяйства, промышленности
полностью отражено в архивных фондах
окружной и областной плановых комиссий,
органов статистики и учета.
В 1987 году архив начал работу по формированию архивных коллекций. Первой из
них стала архивная коллекция участников
Великой Отечественной войны и ветеранов
труда (434 ед. хр., 621 документ). К настоящему времени созданы коллекции: Хакасского областного комитета защиты мира;
документов по проведению референдумов и

выборов Президента РСФСР в 1991 г.; коллекция ликвидированных организаций (по
документам которых можно проследить
деятельность того или иного предприятия
новых форм собственности – кооперативов,
акционерных обществ, фирм, частных предпринимателей).
В Национальном архиве хранится 7839
фотодокументов и 127 фотоальбомов о природе Хакасии, о благоустройстве городов и
поселков, о строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, Абаканского вагоностроительного комплекса и т.д.
Богат по своему объему и содержанию
комплекс документов личного происхождения: личные документы писателя, педагога,
ученого Николая Георгиевича Доможакова;
хакасского поэта и прозаика Ивана Мартыновича Костякова; композитора Александра
Александровича Кеннеля; первоцелинника,
бывшего директора совхоза «Борец» Карла
Генриховича Шмидта; старейшего журналиста Хакасии, бывшего главного редактора
газеты «Ленин чолы», заслуженного работника культуры Семена Константиновича
Доброва; заслуженного работника культуры, балетмейстера Сары Даниловны Словиной; заслуженного артиста РСФСР Дмитрия
Макаровича Килижекова; заслуженного
строителя, почетного гражданина города
Абакана Геннадия Африкановича Вяткина;
личный фонд кандидата исторических наук
Константина Григорьевича Копкоева и других известных людей Хакасии.
В Национальном архиве находятся документы лиц, лишенных прав голоса в 1920–
1930 годы, в период раскулачивания, а также лиц, осужденных по ст. 58 в годы сталинских репрессий, проживавших на территории Хакасии.
Документальные источники отдела документов новейшей истории ГКУ РХ «Национальный архив» (бывший Партийный архив)

отражают политическую историю, экономическое, социальное, культурное развитие
Хакасии в XX в. Основную массу составляют фонды местных учреждений КПСС и
ВЛКСМ с 1924 по 1991 годы – партийных и
комсомольских комитетов, контрольных
партийных комиссий, политотделов, учреждений партийной печати, первичных партийных и комсомольских организаций.
В протоколах партийных и комсомольских конференций, собраний пленумов, заседаний бюро комитетов, в справках, отчётах, личных делах партийных и комсомольских работников, персональных делах коммунистов раскрывается деятельность Хакасского уездного, окружного, областного,
республиканского комитетов РКП/б, ВКП/б,
КПСС, КПРФ РСФСР, волостных, городских, районных, первичных партийных и
комсомольских организаций. Широко представлена общественно-политическая, экономическая и культурная жизнь Хакасии на
разных этапах её истории, отражаются судьбы конкретных людей.
В документах фондов первичных партийных и комсомольских организаций, действовавших практически во всех трудовых
коллективах, представлена история развития
крупных и малых предприятий, совхозов,
колхозов, учреждений, учебных заведений.
В отделе документов новейшей истории
находится коллекция документов личного
происхождения немцев-переселенцев; коллекция документов актеров Хакасского
национального
драматического
театра
им. А.М. Топанова; коллекция документов
актеров Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова;
личный фонд Бутанаева Виктора Яковлевича, доктора исторических наук, профессора,
этнографа; Шлыка Виктора Федоровича,
актера, заведующего литературной частью
Русского республиканского драматического
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театра им. М.Ю. Лермонтова, заслуженного
артиста Российской Федерации, Республики
Хакасия, члена Союза журналистов России,
доцента Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова; Чаптыковой
Светланы Семеновны, заслуженной артистки Российской Федерации, Республики
Хакасия, художественного руководителя
Хакасского национального драматического
театра им. А.М. Топанова; Бутанаева Владимира Павловича, художника, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия;
Шлык Лидии Константиновны, бывшего
старшего научного сотрудника Хакасского
республиканского краеведческого музея;
Филатовой Елены Фоминичны, бывшего
заместителя председателя Исполнительного
комитета Хакасского областного Совета
народных депутатов; Одежкина Николая
Максимовича, заслуженного врача РСФСР,
основателя офтальмологической службы
Хакасской автономной области; Боярского
Григория Михайловича, бывшего заведующего отделом Аппарата Правительства Республики Хакасия, подполковника в отставке; Коковой-Чарковой Эльзы Михайловны,
режиссера, бывшего художественного руководителя Хакасского национального драматического театра им. А.М. Топанова, заслуженного деятеля искусств Хакасии; Тугужековой Валентины Николаевны, доктора
исторических наук, профессора, действительного члена академии социальных наук
Российской Федерации и Международной
тюркской академии, заслуженного деятеля
науки Республики Хакасия, директора Хакасского научно-исследовательского инсти-

134

тута языка, литературы и истории; Шушеначева Иннокентия Васильевича, участника
Великой Отечественной войны, видного
общественного деятеля Хакасии; Кандибора Александра Ивановича, механизатора,
Героя Социалистического Труда; Говорченко Ивана Прохоровича, заслуженного работника культуры РСФСР, бывшего редактора газеты «Советская Хакасия»; Бытотовой Анастасии Петровны, отличника народного просвещения, автора методических
пособий, учебников на хакасском языке для
начальных классов; семейный фонд Шалгиновой Татьяны Федоровны, пианистки,
педагога, композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия, заведующей музыкальной частью Хакасского
национального
драматического
театра
им. А.М. Топанова.
В настоящее время отдел документов новейшей истории специализируется на сборе
документов современных общественных
организаций,
политических
движений,
национально-культурных центров, действовавших в разное время на территории Республики Хакасия. Для расширения базы
комплектования постоянно ведется работа с
держателями личных архивов, с государственными и негосударственными структурами г. Абакана.
Интерес к фондам ГКУ РХ «Национальный архив», ценнейшим источникам документальной истории Хакасии, возрастает с
каждым годом. Архивные документы
используются школьниками, студентами,
аспирантами, краеведами как самой Республики Хакасия, так и других регионов России.

ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Ирина БУТАНАЕВА

СВОЕОБРАЗИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ХАКАСОВ

Богатство духовного мира хакасов
представлено бесценными сокровищами
памятников фольклора, дошедших до нас
из глубины веков. В народных произведениях отразились и ранние этапы исторического развития, и этнокультурные связи с
соседями, и эстетические идеалы, и образность языка. Наиболее распространенным
и почитаемым жанром фольклора являются
богатырские сказания, которые имеют сказочный стиль и вместе с тем сохраняют
архаичность языка. Их исполняли под
аккомпанемент музыкальных инструментов
в течение длинных зимних ночей. Некоторые сказания были настолько большими,
что затягивались на несколько дней. Если
сказитель спутает слова или не закончит
исполнение, то существовало поверье, что
век его укоротится. После завершения сказания делали небольшое пиршество «нымах тойы». Сказители пользовались большим уважением и часто приглашались в
гости в разные концы Хакасии. По народным обычаям, 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 охоты происходил равный раздел
добычи между всеми членами артели. По
народным представлениям, повествование
о сказочных героях и волшебные звуки
музыкальных инструментов притягивают к

себе даже души умерших людей. В связи с
этим на поминки обязательно приглашались сказители, которые в течение ночи
рассказывали богатырские поэмы. Исполнялись они горловым 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 в Хонгорай из Тувы.
Он сначала поселился среди сагайцев в
междуречье Большой и Малой Еси (Ис
харчызы). Надо отметить, что перекрестки
рек и дорог – любимое место духовпокровителей музыки. Первый встречный,
отдыхавший от жары в тени кургана, так
испугался вида «хай ээзи», похожего на
громадного быка, сидящего на громадной
лошади, что от отвращения невольно произнес «татай» (магическое заклинание от
нечисти). «Хай ээзи», обидевшись, сказал:
«Ты произнес заклинание «татай», и поэтому народное счастье пройдет мимо сагайцев. Но здесь я оставлю только маленькую
толику искусства горлового пения (ойынхайыл) и счастье для скота (мал худы).
Остальной талант пения я унесу в междуречье Июсов». Затем он ушел на север Хонгорая и поселился в междуречье Июсов, где до
настоящего времени рождались лучшие
хайджи. Из сагайской части Хонгорая он
двинулся в верховья рек Мрассу и Томь,
передав искусство горлового пения шорцам.
Исходя из представлений хонгорцев, перво-
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начально искусство горлового пения зародилось в Туве, а затем распространилось в
долине Абакана и Июсов. Из Хонгорая мастерство хая проникло в Шорию и на Алтай.
Косвенным подтверждением наших предположений служат алтайские мифы, повествующие о происхождении 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
пению и приобщиться к тайнам игры на
музыкальных инструментах, любители музыки отправлялись безлунной ночью на
перекресток трех дорог, где якобы любили
собираться 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 было продолжить старания до девяти
ночей. При соблюдении необходимых
условий должен явиться «хай ээзи», который вручал храбрецу дар игры на музыкальных инструментах и передавал искусство горлового пения. Научив мастерству,
он якобы напутствовал ученика: «Пусть
для тебя хомыс станет и одеждой, и насущной пищей, и верховым конем!» Хайджи
клялся ему, что длинные сказания не укоротит, а короткие алыптыг-нымахи не
удлинит. Согласно мнению исследователей, в этом древнем поверье присутствуют
инициационные мотивы.
Вечерами молодежь собиралась у когонибудь дома и часто до утра проводила
соревнования на сообразительность. Есть
очень остроумные загадки. Например: «в
огне не горит, в воде не тонет» (имя человека), «вершина дырявая, нутро червивое»
(юрта), «на черном шелке рассыпаны белые
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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) состояли из подражания повадкам животных
и зверей. Традиционные мелодии песен
(ыр, сарын) не имеют большого разнообразия, особенно у населения долины Абакана,
где господствовали унылые однообразные
мотивы. В июсских степях на севере Хонгорая 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 тюркоязычных народов Саяно-Алтая. Конечная
рифма не обязательна, но, как правило,
необходима начальная аллитерация и параллелизм построения фраз.
В фольклорном репертуаре хакасов
насчитывались многочисленные и разнообразные песенные жанры: исторические, трудовые, патриотические, обрядовые, бытовые, любовные, застольные и др. Хакасская
песенная поэзия складывалась веками и
имеет тысячелетнюю историю.
В традиционном обществе номадов Хонгорая каждый уважающий себя человек
должен в течение жизни сочинить одну
небольшую оду о своей судьбе. Это было не
очень трудно сделать, т.к. существовали
устоявшиеся шаблоны [3].
У хакасов встречаются самые различные
музыкальные инструменты – ударные, духовые, струнные, смычковые, шумовые. Их
насчитывается около 15 видов. Наиболее
древним, вероятно, надо считать бубен, который был взят на вооружение шаманами.

Смычковые инструменты (ыых), как и у
всех азиатских народов, держались вертикально 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 исключительно хакасам, является чатхан. Это длинный
полый ящик с концами, загнутыми в виде
бараньих рогов. На верхней стороне натянуты 7 или 9 струн из проволоки или бараньих
кишок. Согласно легендам, в древние времена волшебная музыка находилась в руках
семи слепых великанов – «сыгыров». Он
был выкраден одним смышленным мальчиком и таким образом попал к хакасскому
народу [4].
Хакасами была выработана своя система
измерения времени и пространства, возникшая еще во времена Кыргызского государства. 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 помощью двенадцати животных считают годы, например, если год находится под циклическим знаком «цзы», то называют годом мыши; если под знаком «сюй», то
называют годом собаки» [5].
Из пяти «мÿче», носивших цветовые различия от пяти стихий, составлялся век –
«пÿкÿл», в котором насчитывалось 60 лет.
Хакасская система счета времени фиксировала 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 толы). 15й день носил название «красное полнолуние»
(хызыл толы) и был последним днем новой
луны. По представлению хакасов, в день
«красного полнолуния» у месяца обрезалось
горло, и он, обагренный 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» – буквально междулуние.
В момент рождения месяца, по хакасским
поверьям, небо внезапно озарялось. Озарение
неба мог увидеть только счастливый человек,
который мог произнести заветное желание.
У хакасов существовала своя древняя система обозначения счета знаками, напоминающими 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 знали целебные свойства таежных горячих
источников, которые и сейчас пользуются
широкой популярностью на Саяно-Алтае.
Их действие на организм человека считается
универсальным. Лечебные травы составляют основу народной медицины. Зубные боли лечили отваром горькой полыни, парами
от семян белены, ромашкой. От желудочнокишечных заболеваний применяли отвар
шиповника, черной смородины. От простуды – отвары вересковых растений и т.д.
Сильными лекарствами считаются мускусная железа кабарги, медвежья желчь, мумиё
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(горная смола), маральи панты, прополис,
каменная соль. При молочнице у детей делали прижигание: у мальчиков на макушке
и между лопатками, у девочек – на груди.
Почти все внутренние болезни и различные душевные расстройства хакасы приписывали действиям злых духов. Например,
если больной страдал психическим расстройством, то его болезнь якобы происходила от горных духов (таг эзи). Для исцеления необходимо было поставить у дверей
юрты священного коня-«ызыха» бурой масти (любимой масти этих духов) и сделать
жертвоприношение. При моральной подавленности членов семьи умершего необходимо было изгнать из юрты оставшуюся
черную часть души покойника – «харан»,
которая якобы тревожила живых.
Любое внезапное заболевание, выраженное в общем недомогании, по-хакасски
называется «урунчах». При «урунчахе» считалось, что человек наступил на «дорогу»
нечистого духа или непочтительно отнесся
к оберегам домашнего очага – «тёсям».
Лечение любых болезней начинали с обряда окуривания под названием «алас».
В качестве дезинфицирующего средства
применяли богородскую траву (по-хакасски
«ирбен») или можжевельник (по-хакасски
«арчын»), дымом которых очищали помещение 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 жилища. Во время ванных процедур хакасы также запаривали в горячей воде три горсти
богородской травы или можжевельника для
очищения тела от злых духов.
Обряд окуривания младенцев назывался
«ызырых». Он применялся в профилактических целях от испуга. При окуривании
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«ызырых» на совочек клали девять горящих
угольков, девять зернышек ячменя, девять
щепоток соли (для девочек указанные атрибуты клались в семикратном размере) и богородскую траву. Обряд «ызырых» над младенцем совершали на каждый девятый день
новолуния. Возникновение данного обряда
уходит в древнетюркские времена. По данным словаря М. Кашгарского, созданного в
ХI веке, выражение «ысрык-ысрык» употребляли 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 выкопать нечетное количество корней: три,
пять или семь. После выкапывания травы
надо отблагодарить землю. Вместо выкопанного корня клали белую шерстинку или
серебряную монету и благодарили природу:
«Мы тебя почитаем! Дай нам исцеление!
Дай нам здоровье». Знахари (по-хакасски
«отчыл» – буквально травники) заготовляли
траву с июля и до первых заморозков. При
лечении мужчина должен был употреблять
траву мужской особи, а женщина – женской.
Пили лекарства только вечером, когда на
небе появлялись звезды. Считалось, что в
это время лекарство действует сильнее. Лечение 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 белоглазый (т.е. глаза без радужной оболочки).
Согласно хакасским мифам, сын царицы
Хара-Сарыг в результате печальных странствий попал в страну Оспы. По описанию,
эта земля располагалась где-то за Восточными Саянами. Сын царицы Хара-Сарыг и
его конь были невидимы для людей Оспы.
Там, где стал пастись его конь, стали умирать 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 источником заболевания. В результате камлания
сын царицы Хара-Сарыг был «вбит в ее
медный бубен» и выдворен шаманкой обратно на свою родину Хонгорай. Вместе с
ним была отправлена и ханская дочь, которую он умертвил своим невинным поцелуем. С тех пор люди Оспы стали «гостить» в
нашем мире. Если бы сын царицы ХараСарыг не посетил землю Оспы, эта болезнь
не нашла бы сюда дорогу [8].
Во время болезни оспой хакасы устраивали домашний праздник. На стол ставили
угощение, как будто бы принимая почетных
гостей. «Большие гости» должны хорошо
повеселиться и уйти. К коновязи привязывали оседланных лошадей для их мнимого
разъезда. Если болезнь обострялась, то в доме устраивали особые пляски. Женщины
раздевались и танцевали голыми перед больным, чтобы невидимые «гости» застеснялись
и собрались в обратную дорогу. При сильном
недомогании человека воровали у соседей
скот (как правило, овцу, вместо которой затем возвращали свою), тайно забивали и горячим мясом кормили больного. Такая жертва называлась «öтер». Происходил обмен

души больного человека, которую похитила
оспа, на душу жертвы «öтер». Подобный
обряд, под названием «ÿöтер», бытовал также
у якутов, что свидетельствует о древних
этнокультурных связях хакасов с якутами.
Вполне возможно, что в демонологии хакасов сохранилась память о стране «Пегих коней», хорошо известной по восточным письменным источникам. Она, вероятно, находилась на северо-востоке от Хакасско-Минусинского края, и ее население резко отличалось от хакасов.
Хакасский фольклор является одним из
важных источников изучения историкокультурного наследия коренных обитателей
долины Среднего Енисея. Народная литература отразила различные стороны жизни
скотоводов, сохранила память о Кыргызском государстве, об этнополитическом образовании Хонгорай, о судьбоносных событиях в жизни этноса. Неоспорима ценность
фольклорных источников для решения
сложных проблем этногенеза и этнической
истории народа, который не имел устойчивой письменной традиции, и основная форма передачи информации последующим
поколениям была изустной, где хранилищем
этого духовного наследия выступает народная литература. Поэтому неудивительно,
что в отношении сказительского мастерства
выработаны строгие каноны, которые предписываются соблюдать мастеру-сказителю,
иначе неминуемо наказание от духов предков. С одной стороны, такие жесткие требования связаны с заботой о сохранении и передаче значимого культурного багажа потомкам, с другой – с тем, что сказительское
искусство носит сакральный характер, оно
четко регламентировано и вольности здесь
неуместны.
В позднее средневековье устное народное творчество развивалось под сильным
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влиянием монгольской культуры. Монгольские термины вошли во многие сферы жизнедеятельности хонгорского этноса. Однако
наибольшее проникновение таковых наблюдается в области социального устройства
общества, приобрели монгольское звучание
титулы, слова, обозначающие социальный
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 полностью соответствует исторической действительности тех суровых времен. Хакасский
фольклор представляет нам общенациональных героев, к которым в первую очередь относятся Оджен-бег и Ханза-бег. Нам
удалось выяснить их исторические прототипы. Так в фольклорном герое Оджен-беге
ясно проступили черты исторической личности – неординарного выдающегося правителя
Хонгорая князя Еренака Ишеева, погибшего
в битве с монголами в 1687 году [9].
Имя Амур-Саны связано с последним
правителем Джунгарии, в вассальной зависимости от которой находился Хонгорай.
Многие народы Саяно-Алтая (тувинцы,
алтайцы, западные буряты) также считают
его своим национальным героем, ибо тоже
входили в состав Джунгарского государства. У хакасов Амур-Сана слился с образом Тадар-хана (Хакасского хана), такое
явление 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 литературы тюркомонгольских народов. Встречается совпадение отдельных сюжетов, реже герои
имеют и одинаковые имена.
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В фольклоре раскрывается традиционная
материальная и духовная культура хакасского народа. Население проживало в полукочевых аалах. Однако ставка правителя
именуется городом, хотя уличных кварталов
и других признаков городской жизни в
фольклоре не упоминается. Очевидно, для
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 комплекс совершенно отличный от одежды
ближайших соседей, тувинцев и алтайцев,
не говоря об одежде других тюркомонгольских народов. В героическом эпосе
отражен весь комплекс хакасского национального костюма. Отсюда следует, что
традиционная одежда хакасов складывается
очень давно. С большей степенью достоверности можно утверждать, что она формируется локально в пределах этнической общности, бытовавшей на разных этапах истории Хакасско-Минусинского края, культурно-генетическими преемниками которых
являются хакасы.
В героических сказаниях раскрывается
социально-классовая структура средневекового общества. Правящий класс Хонгорая
представляют ханы, беги, чайзаны и тайджи.
Трудовой народ – арга чон, албаты чон, халых чон и т.д. Необходимо подчеркнуть, что
среди обилия терминов, обозначающих
народные массы, значится «кистем чон» –
кыштымский народ. Таким образом, институт кыштымства, существовавший у предков хакасов начиная с кыргызского периода
и позже, отражен в хакасском фольклоре. К
тому же, заметим, что значение «кистем

чон» отличается по смыслу от других, 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 выполнялись самые тяжелые работы. Существовали
изощренные формы наказания: у беглецов
разрезали стопы, у врагов-противников вырезали хрящи лопаток и т. д.
В устном творчестве отражена и обрядовая сторона народной жизни. Многие обычаи узнаваемы и дожили до этнографической современности. Например: поклонение невесты Солнцу и Луне на свадьбе,
обряды при рождении ребенка, наречение
именем младенца и другие. В то же время в
фольклоре присутствует героическое сватовство и отсутствует умыкание девушки,
характерное для хакасов в более позднее
время. Также форма захоронения богатырей – воздушное погребение на вершинах
гор, на помостах и деревьях – не согласуются с этнографическими и археологическими материалами. На данном этапе исследовательских разысканий достоверно
интерпретировать эти явления не удается.
В связи с этим важно отметить, что ценность фольклорных источников в том и
состоит, что в нем сохраняются реликты,
возможно, малопонятные, но позволяющие
реконструировать культурные элементы
более ранних этапов исторического бытия
этноса. К самым архаическим сюжетам
хакасского фольклора можно отнести мифическое рождение первопредков 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 формирование их
происходило именно здесь. В таком случае
многие хакасские роды действительно относятся к древнему автохтонному населению региона.
Таким образом, фольклор и есть сама
жизнь этноса, ибо фольклорный фонд нельзя приобрести или одолжить у других народов. Здесь мы не имеем в виду отдельные
моменты заимствований, которые всегда
имели место в устном творчестве разных
народов, а именно багаж, созданный фольклорной культурой этноса, бережно передающийся своим потомкам. Понимание природы фольклорного творчества важно в том
плане, что оно исключает поверхностные
трактовки истории и проблемы происхождения этноса, приводящие к ошибочным
выводам.
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ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Лизбет НИССЕН

Лизбет Ниссен – ученый и неординарная, одаренная личность. У нее довольно широкий круг общения с деятелями
науки, культуры, музыкантами республики.
Лизбет родилась в 1963 году в маленькой деревне Moresnet в Бельгии. По первому образованию – медсестра, но в 26
лет, имея за плечами школьное музыкальное образование,
поступила в консерваторию. Лизбет разговаривает на
нескольких европейских языках: фламандском, литературном голландском, норвежском, словацком, английском, русском и др. Впервые услышав в 1992 году тувинских музыкантов, всерьез заинтересовалась этнической музыкой
тюркоязычных коренных народов Южной Сибири. Затем в
1995–1997 годах по приглашению хакасских музыкантов ей
довелось побывать в Хакасии, тогда же она начала осваивать хакасский язык. С этого времени сфера ее научных
интересов сконцентрирована на изучении хакасской музыкальной культуры, фольклора. Лизбет Ниссен – участник
научных симпозиумов и конференций в Хакасии. Дальнейшие планы ученого связаны с подготовкой докторской диссертации по современной этнической музыке хакасов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЕСЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
В ТАХПАХАХ В 1940–1950 ГГ.*


В первой половине XX века тахпахчи
представляли свое мастерство исполнением
тахпахов. Песенное творчество в тахпахах
представляло одну из важных тем [1].
Тексты тахпахов представляются как
сложное и тонкое искусство, которое требует определенных умений в пении и игре
и «сравнивается с умением утки нырять,
© Ниссен Л., 2011
*

Помощь в переводе с английского и хакасского
языков О.А. Сунчугашевой.
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птицы – взлетать к небесам» [2]. Что касается конкретного процесса сочинения тахпаха, главной особенностью в мастерстве
является экспромт и импровизация. Такая
форма пения характерна для песенного
творчества народов всего Саяно-Алтайского региона. К примеру, на Алтае
найдутся многие мотивы и высоко ценятся
необычные владения певца-импровизатора,
умеющего искусно складывать песни [3].
Сложение тахпаха подобно легкому движению рыбы по речному дну. Как лошадь

умеет перескакивать с горы на гору, так
умелый певец может создать без затруднения 30–40 тахпахов [4]. В тексте тахпаха
певец даже может конкретно выразить то,
как рождается импровизация. Способность
импровизировать тахпахчи показывал на
песенном соревновании − айтысе, где важное значение имело умение немедленно
реагировать на насмешливый вызов таким
же метким ответом.
Кроме осознания своего мастерства,
тахпахчи также регулярно показывает свое
место в традиции исполнения тахпаха.
В нескольких тахпахах певец показывает,
что продолжает традицию и в то же время
вносит что-то новое от себя.
Как видно из следующих примеров
тахпахов, записанных в 1940–1950 годах,
тахпахчи использует разные слова, которые
обозначают, что он делает: «поет мелодию»
(кjглирге), «рассказывает» (айтарuа), «издает звук» (ÿн пирерге). Какое он выбирает
слово, зависит от аллитерации и использования нужных слогов. Они «находят кjг»
(кjг табарuа − букв. «находить», «отгадывать», «изобретать», в песенной традиции
«импровизировать» [5]) или чувствуют, как
«кjг рождается внутри» (кjксімде тjреен
кjглерім), формулировки используются для
описания творческого момента.
В первом примере тахпахчи придерживается традиции: она поет мелодии, которые
передало предыдущее поколение:
Алтон орхалыu чол
чадыр,
Апсахтар пасхан чол
полтыр;
Амды кjглеен
кjглерім
Апсахтардаy искен
ыр полтыр [6].

С шестьюдесятью позвонками дорога лежит,
Оказывается, по ней
ступали старики;
Спетые сейчас мною
песни,
Оказывается, от стариков были услышаны.

Во втором примере тахпахчи уверена
«найти» подходящую мелодию, потому что
она придерживается отцовской традиции:
Хоора палыхха чадарuа
Хум чоuыл ба суuларда?
Кjптің алнында кjглирге
Кjг таппас па ни пабани
[7]?

Рыбе хариусу лежать
Разве нет песка в реке?
Среди множества людей петь
Неужели отцовская
дочь не найдет мотив?

В следующем примере тахпахчи считает,
что его мастерство на таком высоком
уровне, что любое его слово превращается в
тахпах.
Ада палазы Павелніy
Сjзініy пазы тахпахтыu [8].

У Павла, отцовского
сына,
Начало слова – тахпах.

В следующих примерах тахпахчи показывает умение быть готовым в любой момент ответить и складывать множество ответов на вызов:
Ырахтаң килген
арuысха
Ырxыл тілінеy нандырим;
Оортахтаy килген
нанxыма
Орта тахпаuым
искірим [9].

Издалека приехавшему
другу
Я отвечу языком певца.
С чужой стороны приехавшему приятелю
Справедливый свой тахпах я исполню.

…
Айтчыл чjрген хыстарда
Алтон ответчіл хыс
пар ба?
…
Кjглес чjрген хыстарда
Кjгxіл ниме пар ба
[10]?

…
Среди поющих девушек
Есть ли с шестьюдесятью
ответами?
…
Среди поющих девушек
Есть ли хоть одна песенница?
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И наконец, в некоторых тахпахах певец,
выражая свое мастерство, ссылается на свои
музыкальные достоинства. В первую очередь, он показывает свой богатый репертуар
трогательных мелодий:
Палтынаң сапхан тал
аuас
Арон тахпайлыu полбас па?
Павел оолдаң кjг
сыхса,
Арон сілтеліг полбас
па [11]?

Если разрубить топором
тальник,
Разве не будет отдельных
щепок?
Если Павел запоет,
Другого душевного (мотива) у него не будет?

В последнем примере тахпахчи показывает свою творческую сторону на деле, выбирая правильную мелодию к выбранному
тексту:
Читі азыр чол чадыр,
Хайзы пірсінеy парыбызим?
Читі аймах тахпаамнаy
Хайзы кjjнең ырлабызим [12]?

У дороги семь разветвлений,
По которой же пойти?
Среди семи разных тахпахов
На какой же мотив
спеть?

Итак, в текстах тахпахов можно выявить
информацию не только о гордости певца,
собственном мастерстве и готовности моментально отвечать, но и прочной позиции
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его в традиции, а также о конкретных аспектах сочинения таких, как вдохновение, важность убедительных мелодий, правильное
сочетании музыки и текста.
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КУЛЬТУРА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Клара СУНЧУГАШЕВА

ПЕРВАЯ ХАКАССКАЯ ОПЕРА «ЧАНАР-ХУС»


Вершиной творчества члена Союза
композиторов СССР (1947), заслуженного
деятеля искусств РСФСР (1960), ученого,
педагога, фольклориста, общественного деятеля, лауреата Государственной премии
имени Н.Ф. Катанова (1994, посмертно)
Александра Александровича Кенеля является первая хакасская опера «Чанар-Хус», созданная по мотивам хакасского народного
творчества. Сам автор называл ее романтической оперой-сказкой.
Осуществляя давнюю и заветную мечту о
создании хакасской национальной оперы, о
чем он неоднократно говорил и писал еще в
1950 годах, А.А. Кенель и Н.Г. Доможаков
составили план либретто на хакасском языке.
Позже вариант либретто А. Кенеля и
А. Чмыхало в начале 1960 годов подвергся
значительной переработке, но полностью
сохранилась идея оперы. Он не стремился
отразить предание о Чанар Хусе полностью,
тем более, что оно имеет ряд вариантов.
В поисках собирательного образа алыпабогатыря композитор использовал не только
характерные черты героев кип-чоохов, но и
алыптыг нымахов – хакасского героического
эпоса, отражавшего процессы, происходившие в жизни хакасов.
В 1960 году, одновременно с открытием
Абаканского
музыкального
училища,
А. Кенель начинает работу над «ЧанарХусом». Я в то время училась в Красноярском музыкальном училище. Проездом,
хоть на минуту, забегала к А. Кенелю рас© Сунчугашева К., 2011

сказать об учебе, потому что он и певица
Людмила Ивановна Балтыжакова в свое
время благословили меня в мир музыки. На
одной из таких встреч он ознакомил меня с
наброском музыки будущей своей оперы
«Чанар-Хус». Поинтересовался диапазоном
моего голоса. В другой раз я уже прослушала увертюру, хор девушек, арию Ах Чибек
из первого акта оперы. Меня он попросил
выучить арию Кюмюс-Арыг. Я охотно согласилась. Эту арию часто просила исполнить его жена, Мария Петровна. Помню, на
стене у них висели три портрета: А. Кенеля,
Марии Петровны и ее сына, погибшего на
войне. И ария, выражавшая стойкость, страдание и терпение мужественной женщины
Кюмюс-Арыг из оперы «Чанар-Хус», напоминала ей о ее неутешном горе, и она не
скрывала слез. Я сама еле допевала от волнения. И потом мы долго сидели молча…
А.А. Кенель жаловался, что сильно затягивается подготовка текстов к опере на хакасском языке, затем и на русском. Первый
акт с музыкой и текстом был готов, второй
акт только с музыкой. Не выдержав, к третьему акту сам написал текст на русском
языке. Однако замечу, что Александр Александрович Кенель хорошо владел хакасским
языком, изучением которого он занялся с
первых дней приезда в Хакасию. Живя в
одном подъезде с главным редактором «Ленин чолы» Семеном Константиновичем
Добровым, указал однажды на ошибку в
газете.
У меня сохранились его первые записи
оперы «Чанар-Хус» с пометками для испол145

нения. Помню, когда мы разучивали арию
Кюмюс-Арыг, зашел фотокорреспондент
газеты «Ленин чолы» Гаврил Павлович Чеменев и сфотографировал нас за работой –
Кенель аккомпанирует на фортепиано, а я
пою. А.А. Кенель только что вернулся из
Новосибирска, где было совещание композиторов Сибири во главе с Д.Д. Шостаковичем. Александр Александрович Кенель
опоздал и сел у двери. Д.Д. Шостакович
встал, подошел к Кенелю через весь зал и,
взяв его за руку, посадил в президиуме рядом с собой, к большому удивлению сидящих в зале. Они ведь учились вместе в Ленинградской консерватории.
На вопрос корреспондентов «Как идет
работа над оперой?» он ответил: «Опера
еще не дописана, тяжело поднимать первое
крупное музыкальное произведение хакасов, нужны годы и годы. Первый акт готов,
отдельные арии исполняются в концертах.
Взялся писать третий акт, второй пока отложил. Без скромности могу сказать – знатоки оперы высоко оценивают увертюру и
арию Кюмюс-Арыг, Ах-Чибек, хор девушек
из первого акта. К 1966 году думаю завершить свое произведение. Хотелось бы первый акт поставить в музучилище, пусть люди оценят, укажут на недостатки».
В 1967 году первый акт оперы «ЧанарХус» был поставлен силами педагогов и
учащихся вокального и хорового отделений
Абаканского музыкального училища, премьера оперы была включена в программу первого фестиваля музыкального искусства Сибири в Абакане. Александр Александрович
был счастлив.
Летом того же года, при записях хакасской музыки в Москве, были записаны
увертюра к опере и ария Кюмюс-Арыг на
хакасском языке в моем исполнении. Дирижировал симфоническим оркестром Влади146

мир Федосеев, оркестровка – самого
А.А Кенеля.
Велико было желание автора увидеть
свое любимое детище на сцене. После завершения оперы один экземпляр сразу же
отдал в областной драматический театр,
другой – в театр Красноярской музыкальной
комедии, но там она так и не была поставлена. Здесь же театр не имел музыкальных
сил и условий.
После смерти А.А. Кенеля, в 1970 году,
мы, музыканты, на его могиле дали клятву:
осуществить постановку оперы «ЧанарХус». Через 10 лет по совету Л.Г. Ревича и
В.Г. Чаптыкова коллектив Абаканского
музыкального училища взялся поставить
оперу «Чанар-Хус» к 50-летию Хакасской
автономной области. Без преувеличения
можно сказать, что это был своего рода
подвиг. Мы отлично понимали, за что беремся, не имея ни музыкального театра, ни
традиций постановки опер, ни необходимых профессиональных коллективов, ни
специально обученных вокалистов. Заново
оркестровал оперу Сергей Алексеевич Булгаков, сумевший объединить многих музыкантов и добившийся профессионального
звучания симфонического оркестра. Режиссером-постановщиком был заслуженный артист Тувинской АССР и РСФСР
Александр Васильевич Тугужеков, хорошо
знавший музыкальный язык А. Кенеля.
Много раз они вместе ставили спектакли в
драмтеатре. Он смог увлечь коллектив,
рассказывая интересно о богатой истории
Хакасии. Все работали до самозабвения:
некоторые хористы с косичками на хакасский манер бегали на занятия в училище.
Творили дружно: русские, хакасы, евреи,
украинцы, белорусы, татары, немцы. На
помощь пришли из детской музыкальной
школы, музыкального отделения педагоги-

ческого училища, хакасского ансамбля
песни и танца «Жарки».
В опере прославляется верность в любви,
раскрывающая «вечную тему борьбы добра
со злом». Параллельно этой теме развивается патриотическая линия, утверждается
образ народа как коллектива, готового
отстоять свою независимость в битве с врагом. Препятствия, возникающие на пути
Чанар-Хуса и Ах-Чибек, приводят их к
гибели. Но любовь их остается в памяти
народа, увековечивается – богатырь превращается в скалу и охраняет живительный
родник – Ах-Чибек. «Любовь сильнее смерти» – утверждает композитор.
Действующие лица и исполнители:
Чанар-Хус, начальник стражи – заслуженный работник культуры Тувинской
АССР В. Чаптыков;
Ах-Чибек, его невеста – В. Топоева;
Кюмюс-Арыг, мать Чанар-Хуса – заслуженный работник культуры РСФСР К. Сунчугашева;
Хан – В. Терешков;
Ай-Мирген, брат Ах-Чибек – В. Саражаков;
Чил-Хара, ханша – Н. Кадочникова;
Старец, хайджи – И. Дмитриев;
Хара-Мос, главный стражник – В. Августин;

Гонцы – А. Щеткин, В. Граф, Ю. Киштеев;
Воины, народ, приближенные – участники хоров.
Дирижер – С.А. Булгаков, художник –
А.И. Котожеков, хормейстеры – В.А. Кривоногов, Н. Катаева, балетмейстер – А.П. Мотин, концертмейстер – Л.В. Пахомова.
Опера исполнялась восемь раз, была записана полностью Абаканским телевидением.
В 1980 году в г. Фрунзе были записаны отрывки из оперы «Чанар-Хус»: увертюра,
арии Чанар-Хуса, Ах-Чибек, Кюмюс-Арыг,
Хана. Дирижировал Государственным симфоническим оркестром Кыргызского радио и
телевидения Александр Егорович Георгиев.
Прошел с тех пор 31 год. И с высоты сегодняшнего дня оцениваю наш труд как творение энтузиастов и единомышленников.
Местные идеологи того времени даже не соизволили прийти ни на один из наших спектаклей, но любители оперы, поклонники музыки, простые люди нам были благодарны.
Остается большая надежда увидеть оперу
«Чанар-Хус», лебединую песню основоположника профессиональной музыкальной
культуры Хакасии А.А. Кенеля, на сцене
Абаканской филармонии. Имя А.А. Кенеля
навсегда вошло в золотую книгу истории
художественной культуры Республики Хакасия.
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КУЛЬТУРА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ольга ЖЕРНАКОВА

«АЙ МИРГЕН»: ОЖИВШАЯ ЛЕГЕНДА


Появление киностудии под названием
«Хакасфильм» позволяет говорить о том,
что в республике есть свой, самобытный,
кинематограф. И когда-то девственный лист
фильмографии уже вымаран такими неповторимыми хакасскими названиями, как
«Ада Чирi» («Земля отцов») и «Алыптар»
(«Богатыри»). В 2011 году перечень местных картин дополнил «Ай Мирген» – фильм
режиссера Хакасского национального театра им. А.М. Топанова и председателя Союза
театральных деятелей Хакасии Светланы
Чаптыковой, презентованный 12 июля в
Центре культуры и народного творчества
им. С.П. Кадышева. Картина появилась на
свет в рамках проекта Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова «Легенды и
мифы Хакасии: ожившая история», который
вместе с тем предполагал создание единой
электронной библиографической базы из
500 научных изданий и организацию молодежного любительского объединения «Кипчоох». Вхождение фильма в анналы истории
можно считать фантастическим: снимать
кино на столь скромные средства требовало
от создателей неиссякаемого энтузиазма.
Остатки гранта Благотворительного фонда
культурных инициатив (Фонд Михаила
Прохорова) ушли на работу оператора,
актеров и аренду лошадей. В остальном
помогала человеческая отзывчивость и, конечно, удача.

© Жернакова О., 2011
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Мальчик из детства
Наверное, везением уже является то, что
театральный режиссер Светлана Чаптыкова
имеет за плечами серьезный опыт работы в
кино. Снимаясь в таких известных картинах,
как «Потомок белого барса» и «Конец императора тайги», она научилась зорким глазом улавливать не допустимые для крупного
плана огрехи – от неудачного поворота головы и до навязчивого хлопанья ресницами.
В свое время она давала полезные советы
актерам фильма «Ада Чирi», а теперь делилась своими знаниями на съемках «Ай
Миргена».
Да и не было бы никакого фильма, если
бы не придуманная режиссером легенда об
Ай Миргене – мальчике, который изобрел
хакасский чатхан. Путая историческую
реальность с художественным вымыслом,
некоторые зрители обвиняли режиссера в
недостоверности сюжета. «Чатхан не мог
придумать мальчик, – настаивали возмущенные умы. – Это под силу лишь умудренному опытом человеку». Но такой задачи режиссер перед собой и не ставила.
– Фильм в первую очередь обращен к
душе молодого человека, он как бы говорит
о том, что в любой жизненной ситуации не
стоит опускать руки, – пояснила Светлана
Семеновна. – Очень важно, чтобы душа не
остыла и оставалась творческой, тем более,
что в век высоких технологий для этого есть
все предпосылки: мы мало проникаемся
друг другом и почти не обращаем внимание

на чужие проблемы. Ребенок должен чувствовать свою причастность к окружающему миру. Хакасский народ очень молчаливый, терпеливый и сдержанный в проявлении эмоций, будь то страдание или радость.
Но в какие-то моменты он способен извергнуть настоящий душевный вулкан. Старики,
аксакалы, конечно, многое должны знать и
уметь, но в этом фильме я отдала прерогативу молодежи, которая тоже может быть
инициативной и талантливой. Мне хотелось
именно через молодого человека выразить
отношение к музыкальным инструментам.
Исполнитель роли Ай Миргена Николай
Сагалаков, которого я осенью встретила в
Аскизской школе, увидел себя на школьном
стенде в числе участников съемок и сделал
вывод, что должен теперь хорошо учиться.
А ребята постарше, сыгравшие эпизодическую роль в фильме, ощутили некую гордость за то, что они были первыми слушателями чатхана. Так или иначе, фильм послужил стимулом для их дальнейшего роста.
Кстати, образ мальчика возник у Светланы Чаптыковой задолго до киносъемок –
в раннем-раннем детстве, когда она была
погружена в мир игры и сказочного воображения:
– С дедушкой мы часто читали героические сказания и в это время смотрели в
окно, где виднелись большие и маленькие
курганы. В том невидимом мире мечты был
и этот мальчик, который, наверное, служил
для меня неким идеалом, заставляя отвечать
за свои поступки. Однажды я отправилась
стирать платье бабушки и не сразу увидела,
как поросенок ест мое мыло. Я знала, что
меня никто не будет ругать, но понимала,
что должна нести за него ответственность.
Тогда я пошла к соседке:

– Как живете, тетя Маруся? – обратилась
я к ней в непринужденной манере.
– Да ничего, собираюсь цветы поливать,
– ответила она.
– Мы тоже ничего живем, вот только денег на мыло нет. А бабушка в грязном платье ходит, – по-взрослому заключила я и тут
же получила от сердобольной женщины
кусок мыла. Сейчас, по прошествии десятков лет, тетя Маруся при встрече со мной
каждый раз вспоминает эту историю.
Традиции советского кинематографа
Творческих находок у Светланы Семеновны было немало, но большинство из них
так и не стали частью фильма – не позволили технические возможности.
– Оператор, который прежде снимал
«Алыптар», уже знал, как правильно выстроить кадр, и потому частенько спускал
меня «с небес на землю», – рассказывала о
тонкостях работы Светлана Семеновна. –
Мне хотелось снять эпизод о том, как отец с
мальчиком отправились на охоту. Ай Мирген долго идет, потом чувствует усталость и
с плачем начинает проситься обратно. Его
отец поднимает голову вверх и указывает в
сторону горного барана, который смотрит
вниз со скалы: «Ты думаешь, он всегда был
таким могучим и смотрел свысока? Он тоже
когда-то был маленьким и плакал, как ты.
Но смотри, какой он теперь могучий и красивый. Он же теперь властелин гор!» Мальчик плачет, потом соглашается и идет дальше. Можно сказать, что эта история уходит
корнями в мое детство. Когда мне было восемь лет, я, рыдая, умоляла взрослых взять
меня в тайгу собирать черемшу. Три дня я
плакала и все-таки добилась своего, но совсем скоро поняла, какой это адский труд:
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нужно было много ходить, отбиваться от
комаров. Плакать уже было нельзя, поэтому
я терпела. И дедушка с удивлением произнес: «Оказывается, ее можно возить в
тайгу». Эта легенда могла стать красивым
сюжетом, но Антон посоветовал от нее
(и других режиссерских идей тоже) отказаться, успокаивая меня тем, что они могут
пригодиться в следующей картине.
– Изначально проект задумывался как
художественно-публицистический, – поведал оператор и монтажер «Ай Миргена»
Антон Литвиненко. – Но раз появилась
возможность снять более-менее художественное кино, то мы от нее отказываться не
стали. Потому было решено снимать не на
камеру, а на фотоаппарат с функцией видеосъемки – для создания соответствующей,
художественной, «картинки». Такой прием
используется сейчас во многих малобюджетных фильмах: ведь цифровая техника
для киносъемок очень дорогая.
Оператор снимал «Ай Мирген» на собственную камеру, которая была в одномединственном экземпляре. Поэтому кадры
создавались в традициях советского кино,
когда на происходящее «смотрел» один объектив, но использовались разные ракурсы.
Антон признался, что не обошлось в работе над фильмом и без маленьких казусов:
– В одной из главных сцен, где злой
человек объезжает (и тем самым мучает)
коня, изначально снимался алтайский
музыкант Мерген Тельденов. Поскольку
играли на компактной площадке, возле
речки, то на коня побоялись даже замахнуться – он мог взбрыкнуть и напугать детей. Потому крупным планом сняли коня и
Мергена. Когда я посмотрел эту сцену на
экране компьютера, пришел к выводу, что
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ее нужно переснять. Сцена серьезная, а в
таких обрывках она не смотрится. Мы пригласили на съемки жителя села Казановка
Василия Ивановича, который уже реально
объезжал молодого коня, а я этот процесс
пытался запечатлеть. Единственное мое
упущение – я не снял его крупным планом,
и мне потом пришлось самому играть в
кадре. Уже после пришла в голову мысль,
что в крупном плане нужно было снимать и
Василия Ивановича: ведь эта роль не требует слов и особой актерской игры.
В фильме можно увидеть, что наши комплекции не совпадают. Но эти кадры смонтировали так, что различие актеров не особенно бросается в глаза.
Спасительный ливень
Съемки фильма проходили в естественных условиях – дополнительных приспособлений, вроде подъемного крана и разного рода прожекторов, здесь, конечно же, не
было. Потому все кадры снимались на
солнце, которое, по словам оператора, является лучшим источником света.
– Когда начинало смеркаться и объектив
был направлен вглубь юрты, где мы снимали злого человека, на фотоаппарате увеличивалось «зерно», – констатировал грустный факт Антон Литвиненко. – И после на
компьютере пришлось делать тончайшую
цветокоррекцию. Некоторые природные
«сюрпризы» были нам только на руку. Однажды в ясный и светлый день неожиданно
полил дождь, и мы, воспользовавшись этим
моментом, решили связать его с порчей чатхана. Этот инструмент был неудобен в переноске и долго настраивался. И мы обыграли картину так, что чатхан промок, и Ай
Миргену пришлось придумывать другие

инструменты. Этот эпизод был настоящим
подарком для оператора: светило солнце и
одновременно с этим лил хороший, добротный ливень – никаких дорогостоящих дождевых машин не требовалось.
Эта случайность в картине была не
единственной. Не зря один из именитых
российских режиссеров заметил, что раскадровка сценария для того и существует,
чтобы от нее отходить. Фактура всегда
является главной, и все сюжетные линии
так или иначе вынуждены под нее подстраиваться.
– В музее «Улуг Хуртуях Тас», где мы
снимали жениха и невесту, очень удачно
расположилась недостроенная юрта – которая стала символом их будущего семейного счастья, – рассказал об интересной
находке воодушевленный оператор. –
Девушка думает о том, как бы она все здесь
обустроила, а юноша в это время смотрит
на свою возлюбленную. Некоторые места
для съемок выбирали по ходу. Для мальчика, который потерял речь и потому оказался обреченным на одиночество, мы выбрали безжизненную скалу, откуда он с
завистью смотрит на своих сверстников,
играющих на цветущей, зеленой поляне.
С одной стороны, такое расположение символизировало настроение героев, а с другой
– позволяло провести между ними некую
черту: мальчик обзорно видит играющих, а
они его не замечают.
Сопка лучше вертолета
Фильм уносит зрителя в далекое прошлое, и всякие атрибуты современности
здесь заведомо исключались. Оператор выстраивал кадры так, чтобы в них не попали
провода, автострады и какие бы то ни было

признаки цивилизации. И настоящим спасением в этом смысле можно назвать музейзаповедник «Казановка».
– Это место вообще богато на фактуру, –
поделился наблюдениями Антон Литвиненко. – Не зря на территории заповедника
снимали и «Алыптар», и «Последний год
Беркута». Со Светланой Семеновной мы
поднимались на скалу, которая позволяет
снимать шикарные кадры сверху – никакие
вертолеты и краны там не нужны (хотя для
нашего фильма этого уже не требовалось).
Кроме того, в «Казановке» представлены
все природные ландшафты: и степь, и тайга, и река, и множество сопок.
«Ай Мирген», как в самом начале сказала
Светлана Чаптыкова, обращен к молодежи,
и вполне логично, что и участники фильма –
по большей части юные (и соответственно
непрофессиональные) актеры – это студенты ХГУ, ученики Хакасской национальной
гимназии и участники молодежного любительского объединения «Кип-чоох». Но
учить их играть режиссеру не пришлось:
им помогала природа, интуиция и генная
память.
Взрослеющего Ай Миргена (главного героя фильма) играла целая плеяда актеров,
самому младшему из которых – три месяца.
Символично, что будущий по фильму изобретатель хакасских инструментов (младенец
Степа Тюльберов) оказался праправнуком
выдающегося чатханиста Таноя Сагалакова,
семилетний актер Николай Сагалаков (продолжение маленького Ай Миргена) – его
правнуком, а жена главного героя Аима
(Антонида Тюльберова) – дочерью сестры
чатханиста. И это чистой воды совпадения,
никак не связанные с изначальной режиссерской задумкой.
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Исполнительница главной роли Антонида
Тюльберова, которая в тот момент заканчивала Институт искусств по специальности
«Оркестр хакасских народных инструментов», была выбрана в первую очередь как
исполнительница – в финале она должна
была играть на хакасских инструментах. А
потом выяснилось, что она и внешне очень
похожа на свою маленькую предшественницу в фильме – Аиму Толмачеву.
– Приглашение в кино было для меня
неожиданным, но противиться я не стала:
если зовут – значит надо, – призналась Антонида. – Думать над своим образом мне не
пришлось, я старалась быть сама собой.
А вот изображать любовь было крайне
сложно: с актером, который играл моего
мужа, мы вместе учились в институте, я его
знаю давно, и поменять что-то в своей голове не представлялось возможным. Самой
трудной во время съемок была игра без
слов, когда ты работаешь только мимикой –
скажем, встречая возлюбленного, я сначала
должна была удивиться, потом обрадоваться. Сразу это не получалось. Еще мне все
время хотелось устремить свой взгляд в камеру, а это во время съемок категорически
запрещалось.
Светлана Семеновна работу Антониды
одобрила, отметив, что главное ее достоинство – это естественность. А в кино «быть
собой» как раз очень важно. Этому принципу следовали и другие начинающие актеры.
Когда мальчик Коля работал на камеру, режиссер просила его прислушиваться к звукам природы, улавливая шум стрекозы или
ветра, и ребенок тут же принимал нужное
выражение лица. Юный актер Аймир (в
честь которого и назван фильм «Ай Мирген») по натуре своей оказался застенчивым,
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но эта черта характера органично легла на
образ и придала герою особое очарование.
Можно сказать, что кино помогло ребенку
раскрыться, не зря его педагоги потом удивлялись: «Аймир в главной роли? Его же было не видно и не слышно?» С Аимой Толмачевой (которая уже играла в фильме «Ада
Чирi» и в спектакле Хакасского национального театра «Шесть персонажей в поисках
автора») режиссер и оператор вообще проблем не знали. Если ей говорили бежать, она
бежала и при этом еще импровизировала,
как настоящая актриса, – к примеру, кадр с
цветочками, вошедший в картину, придумала она сама. Не исключено, что девочке помогли гены родителей-актеров – Арлекина и
Алисы Толмачевых.
Славу кинозвезд в картине снискали и
крохотные младенцы. И надо признать, работа на съемках далась карапузам непросто.
Одна из девочек, играющих Ай Миргена в
пеленках, во время съемок зашлась в громком плаче. Оператора выручил 6-месячный
житель деревни Усть-Кандырла Бейского
района, где в тот момент проходили съемки.
Мальчик был дома, в знакомой ему обстановке, потому посторонние люди тревогу
ему не внушали: он будто специально смотрел в объектив и искренне улыбался на камеру. Мальчугана постарше, который выглядывает в дверной проем юрты, играла
тоже девочка, но в фильме эта маленькая
операторская хитрость осталась незаметной.
Компанию молодым дебютантам составили настоящие профессионалы – это актеры Хакасского национального театра Максим Султреков, Иван Боргояков и Юрий
Котюшев. По словам Светланы Семеновны,
они исполнили свою работу с чистым сердцем и о гонорарах даже не обмолвились.

Непривычное в наше время бескорыстие
продемонстрировали и жители деревни
Усть-Кандырла, где удалось крайне дешево
арендовать лошадей и снять массовую сцену
с участием деревенских жителей, облаченных в собственные национальные костюмы.
По словам оператора, они не играли, а жили
обычной жизнью, разговаривая и двигаясь,
как им хочется. Оператору оставалось лишь
удачно настроить камеру и запечатлеть эту
«жизнь» для истории. Никаких денег за
работу в массовке люди не ждали, но сами
поступили как настоящие спонсоры, угостив
съемочную группу вкусным горячим
обедом.
Инновации в хакасской музыке
Одним из безоговорочных плюсов картины можно, конечно, считать музыку Олега
Чебодаева, который сделал невозможное –
за неделю написал оригинальное оформление, опираясь не на итоговую версию фильма (который к тому времени даже не был
смонтирован), а на режиссерский сценарий.
В этом проекте он проявил себя как настоящий художник, выполняя свою миссию с
истинным творческим энтузиазмом.
– Я отталкивался от картинки, где старик
Ай Мирген вспоминает прошлое и впадает в
печаль, – раскрыл свою художественную

задумку Олег Чебодаев. – Ведь для хакасов
первоначальным является слово, а потом
уже музыка. В некоторые моменты я просто
наигрывал импровизации, используя в том
числе и народные песни. В музыкальном
оформлении фильма фигурируют практически все хакасские инструменты, но вместе с
тем используются и компьютерные записи,
которые мы создавали вместе с Романом
Чокуровым. Музыка оказалась очень близка
хакасскому народу, его ментальности, но
эту музыку можно считать инновационной.
Так как я играл на чатхане – сейчас никто не
играет.
«Ай Мирген» получил много хороших
откликов, и, наверное, следует ожидать, что
жители Хакасии – и молодежь в том числе –
к своим корням будут относиться с еще
большим вниманием. Скромная в российских масштабах картина впечатлила жительницу Голландии, которая изучала на
нашей земле хакасский фольклор. Ну а нам
интересоваться своим искусством сам Бог
велел. Тем более, что киноистория в Хакасии только началась. Автору этих строк
Светлана Чаптыкова призналась, что давно
мечтает снять художественный фильм о последнем хакасском князе Иренаке. И будем
надеяться, что этот проект получит достойную поддержку.
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МУЗЕЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Леонид ЕРЕМИН

ХАКАССКИЙ «МУЗЕЙНЫЙ ФЕНОМЕН»

Процессы музейного строительства в
современной России не происходят в контексте какой-либо концепции или государственной политики. Создание новых музеев,
их деятельность регулируются федеральным
законодательством, но не более того. Серьезных механизмов стимулирования расширения музейной сети пока не создано.
В Сибири лидерами музейного строительства являются либо промышленные (Тюменская и Кемеровская области), либо
научные (Новосибирская и Томская области) центры [1]. Республика Хакасия не может относиться ни к одной, ни к другой
группе, однако в последние годы здесь удалось создать крупнейшую в России сеть археологических музеев. Задача настоящей
статьи – попытаться разобраться в причине
такого «музейного феномена».
Основу культурного наследия народов
Южной Сибири составляют культурные или
природно-археологические ландшафты [2].
Учитывая это, следует признать, что музеизаповедники, национальные парки, музеи
под открытым небом и т.п. являются оптимальными формами организации культурного пространства региона.
Всего на территории Республики Хакасия
насчитывается 9 археологических музеевзаповедников. Один республиканского подчинения – Хакасский республиканский
национальный музей-заповедник и восемь –
муниципального: Анхаковский муниципальный музей под открытым небом «Улуг
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Хуртуях тас», Музей наскального искусства
«Полтаковский стеларий» (оба – Аскизский
район), Муниципальный музей «Древние
курганы
Салбыкской
степи»
(УстьАбаканский район), Музей под открытым
небом «Малоарбатинский писанец» (Таштыпский район) и Музей под открытым
небом «Усть-Сос» (Бейский район), Музейзаповедник «Сулек и Сундуки» (Орджоникидзевский район), Ширинский археологический парк (Ширинский район) и Музей
под открытым небом «Бояры» (Боградский
район). Ни одна из соседних территорий не
может продемонстрировать подобные достижения:
– Красноярский край – нет археологических музеев;
– Кемеровская область – 1 (Государственный музей-заповедник «Томская писаница»);
– Республика Тыва – до 2010 г. 1 (Государственный историко-культурный музейзаповедник «Долина царей», преобразован в
филиал Национального музея им. Алдан
Маадыр);
– Республика Алтай – нет археологических музеев.
Возникает естественный вопрос: почему
на относительно небольшой территории за
короткое время (1996–2011) возникает
девять археологических музеев? Один из
вариантов ответа очевиден: Хакасия – крупнейший в Сибири «фонд» археологических
комплексов под открытым небом (более
тридцати тысяч визуально воспринимаемых
объектов культурного наследия). Однако в

республиках Тыва и Алтай этих объектов не
многим меньше, а процессов активного музейного строительства не замечено. Ни в
одном из регионов Южной Сибири не принято специальных программ поддержки
музейной деятельности, эта часть культурной политики, как правило, «растворена» в
виде разделов в региональных программах
развития культуры. Таким образом, ответ на
прозвучавшие вопросы о природе хакасского «музейного феномена» может находиться
лишь в плоскости оценки роли личностей,
принимающих непосредственное участие в
создании и деятельности археологических
музеев. Поэтому в настоящей статье предпринята попытка рассмотреть историю создания археологических музеев Хакасии не
как последовательную цепь событий, а через изучение обстоятельств, своего рода
подоплеки, приведшей к созданию музея.
Основная идея археологических музеев,
как и любой другой особо охраняемой территории историко-культурного и природного значения, – обеспечение сохранности и
демонстрация, с использованием музейных
средств, объектов и комплексов в контексте
окружающего ландшафта [3]. При этом человек и его культурный мир рассматриваются как объект музеефикации и субъект
музейной активности.
Хакасский республиканский национальный музей-заповедник [4]. В 1996 году в
Республике Хакасия решением Совета Министров создается первый в регионе историко-культурный музей-заповедник – Хакасский республиканский национальный музей-заповедник. Несмотря на инициативы
известных исследователей: Л.Р. Кызласова и
Я.И. Сунчугашева, которые неоднократно
предлагали создать археологические музеи в
различных районах тогда еще Хакасской
автономной области [5], – вплоть до конца

ХХ века ни одного подобного учреждения в
Хакасии так и не было создано. Эти инициативы никто из руководителей автономной
области не отвергал, но и серьезной поддержки не оказывал. Видимо, сказалась
недооценка местным руководством значения археологического и национального
наследия края, а также то, что Хакасия
находилась в подчиненном отношении к
Красноярскому краевому центру, в том числе и в области культурной политики.
Ситуация изменилась к лучшему после
обретения Хакасией в 1991 году правового
статуса республики. Необходимость реагирования на процесс роста национального
самосознания у «титульной» нации в первой
половине 1990 годов привела к пересмотру
руководством республики отношения к проблемам культуры. Это нашло отражение в
«Программе развития культуры Хакасии на
1996–2000 годы». В программе предусматривалось создание музеев под открытым
небом. Создавать эти музеи предполагалось
в процессе формирования инфраструктуры
музейных учреждений [6]. Однако экономические проблемы в стране привели к свертыванию многих направлений в социальной
и культурной политике региона в конце
1990 годов. Программа развития культуры
Хакасии – единственной на сегодня документ, содержащий концепцию развития
культуры республики, он отменен не был,
но и на его исполнение средств также не
нашлось. Общий вектор развития сказался и
на истории создания Хакасского республиканского национального музея-заповедника.
Несмотря на наличие к середине 1990 годов
необходимой проектной базы, музейзаповедник в Хакасии не появился.
В начале 1990 годов автором статьи был
разработан проект создания археологического парка на территории историко155

культурного комплекса Тарпиг в Орджоникидзевском районе. В 1995 году, к моменту
начала реализации проекта, стало понятно,
что только «археологической» темы недостаточно, чтобы будущее учреждение стало
жизнеспособным. Так как рассчитывать на
серьезную поддержку республиканского
бюджета не приходилось, было принято
решение расширить тематический диапазон
деятельности будущего музея-заповедника,
добавив темы по хакасской этнографии и
экологии, для привлечения ресурсов частной и общественной поддержки. Тогда же и
была выбрана в качестве базы для будущего
музея-заповедника территория близ села
Казановка. При подготовке проекта музеязаповедника нами было выявлено, что территория близ села Казановка обладает
значительным числом уникальных археологических памятников. Степень сохранности
памятников была хорошей. Через Казановку
проходит автомобильная дорога Аскиз–
Вершина Тёи и железная дорога Абакан–
Новокузнецк; основная часть объектов показа проектируемой экспозиции доступна
для посетителей. Обеспечение сохранности
памятников под открытым небом, вовлеченных в музейную деятельность, – проблема
сложная. Территория будущего музеязаповедника находится на участке, примыкающем к левому берегу реки Аскиз и с
трех сторон обрамленному горными массивами. Установив два пункта охраны в селах
Казановка и Анчил чон, можно контролировать территорию в несколько тысяч гектар,
поскольку удобные подходы к территории
музея-заповедника возможны только со
стороны этих сел. Таким образом, по объективным признакам территория близ села
Казановка соответствовала всем критериям
перспективного для музеефикации археологического комплекса.
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На подготовительном этапе создания музея необходимо было собрать как можно
больше сведений о культурном и природном
потенциале территории. Итогом этой работы должна была стать подготовка обоснования к созданию музея-заповедника. Неоценимую помощь на данном этапе оказала
учитель истории Казановской неполной
средней школы Виктория Кимовна Кулимеева, в настоящее время директор Хакасского
музея-заповедника. Она предоставила материалы собственных полевых изысканий по
территории будущего музея. В результате в
течение всего нескольких месяцев удалось
разработать содержательную часть проекта
создания музея.
Будущий музей оказался представленным
несколькими десятками археологических
комплексов – в общей сложности около
1 тысячи памятников. Систематизировать
памятники и сформировать первоначальную
информационную базу помог один из лучших экспертов в области археологии Хакасии, кандидат исторических наук, доцент
кафедры музееведения Санкт-Петербургской государственной академии культуры,
начальник Средне-Енисейской археологической экспедиции Николай Анатольевич Боковенко. Кроме того, в шестидесятыевосьмидесятые годы XX века территория
будущего музея-заповедника была тщательно обследована археологом Яковом Ивановичем Сунчугашевым. Им были найдены и
опубликованы все известные на сегодня в
музее-заповеднике памятники земледелия и
металлургии [7].
Завершился подготовительный этап создания музея-заповедника в октябре-декабре
1995 года разработкой пакета документов к
проекту Постановления Совета Министров
Республики Хакасия о создании музеязаповедника. Постановление Совета Мини-

стров Республики Хакасия № 50 «О создании республиканского национального музея-заповедника на территории Аскизского
района» было принято 28 февраля 1996
года [8].
Полтаковский
музей
наскального
искусства. Любопытная инициатива в
музейном проектировании, правда, не
оформленная документально, была предпринята археологами в 1980 годах [9].
В это время, на территории Аскизского и
Бейского районов проводились активные
археологические раскопки в зоне строительства оросительных систем. Исследовались сотни курганов разных эпох, и по завершении раскопок в числе полученных
артефактов «на руках» у археологов осталось множество могильных плит с эффектными рисунками. Первоначально обсуждалась идея создания «стелария» в центре с.
Аскиз, но как раз в этот момент строился
Дом культуры в пос. Есино (Полтаково), и
было принято решение установить все
камни именно там. Импровизированный
музей под открытым небом, авторами которого стали Д.Г. Савинов и Б.Н. Пяткин,
состоял из искусственной насыпи (имитация кургана) с расположенными вокруг
него и по периметру ограды с каменными
плитами [10]. Спустя двадцать лет, в 2003
году, на базе этого комплекса был создан
Муниципальный музей наскального искусства. Основу фондов Полтаковского музея
наскального искусства составляют памятники археологии – стелы, изваяния и менгиры с нанесенными на них петроглифами.
Это крупнейшая в Южной Сибири коллекция наскальных рисунков, организованная
в форме экспозиции под открытым небом.
Однако потенциал коллекции музеем практически не используется. Объясняется это
обстоятельство отсутствием в музее квали-

фицированных кадров. В штате музея: директор и научный сотрудник на 0,5 ставки.
Участок земли с памятниками не закреплен
за музеем. Паспортизация музейных предметов не проводилась. У музея нет собственного помещения, дирекция занимает
один кабинет в сельском Доме культуры.
За более чем 5 лет существования музея
средств на формирование материальнотехнической базы муниципалитетом не
выделялось. Потенциал Музея наскального
искусства значителен. Однако успех этого
учреждения во многом зависит от степени
внимания к нему администрации Аскизского района и Министерства культуры Республики Хакасия. В отличие от упомянутого выше музея-заповедника, Музею
наскального искусства еще предстоит убедить власть и общественность в необходимости своего существования.
Инициатива археологов в 1980 годы
имела и свои минусы. В тех случаях, когда
создается музей, проделывается серьезная
подготовительная работа по формированию первоначальных коллекций и документированию этого процесса. В данном
случае только в отношении некоторых
экспонатов можно определить место их
прежнего нахождения, так как отсутствует
какая-либо учетная и проектная документация. Экспозицию проектировали археологи, обладавшие значительным опытом
полевых археологических исследований, но
не обладавшие необходимым минимумом
знаний о принципах формирования музейных выставок. Это привело к тому, что
экспозиция музея под открытым небом составлена хаотично, без признаков логики.
Презентовать такую экспозицию крайне
сложно и невозможно задействовать в ней
все ресурсы культурного фонда музея.

157

Анхаковский муниципальный музей под
открытым небом «Улуг Хуртуях тас».
Официальной датой создания музея под открытым небом следует считать 14 июля
2003 года [11], но фактически его история
уходит в середину XX веков и связана с каменным изваянием «Улуг Хуртуях тас»
(«Большая каменная старуха»), созданным в
эпоху ранней бронзы (III–II тыс. до н.э.).
Каменное изваяние Улуг Хуртуях тас поступило в фонды Хакасского республиканского краеведческого музея в 1954 году.
Организовал вывоз изваяния археолог краеведческого музея Альберт Николаевич Липский. Причиной перемещения изваяния в
музей стала попытка уберечь произведение
искусства от актов вандализма, свидетелем
которых А.Н. Липский случайно оказался
[12]. Изваяние Хуртуях тас пользуется среди местных жителей особым почитанием
как объект женского культа и покровительница материнства [13]. Сразу же после перемещения изваяния стали поступать со
стороны местных жителей в органы государственной власти просьбы о возвращении
изваяния на первоначальное место. Но прошло почти 50 лет, прежде чем возвращение
местной святыни стало возможным.
Процесс возвращения Хуртуях тас был
сложным, принимаемые решения – неоднозначными. В течение 2002–2003 годов шло
обсуждение возможности передачи изваяния Аскизскому району на временное хранение. На неоднократные обращения общественности руководители исполнительной и
законодательной власти Хакасии отреагировали положительно. При обсуждении
технической стороны передачи мнения
представителей общественных организаций,
руководства музея и ученых разделились.
Общественность требовала немедленного
переноса памятника на прежнее место. На
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это ученые резонно возражали, указывая,
что перенос Хуртуях тас в степь, под открытое небо, приведет к разрушению памятника, более 30 лет простоявшего внутри помещения. Серьезные опасения вызывало у
специалистов наличие поперечных трещин
у каменного изваяния, что также делало
проблематичной возможность транспортировки памятника. Министерство культуры
Республики Хакасия потребовало от инициативной группы проведения рентгеноскопии
изваяния, чтобы выяснить наличие внутренних трещин. Такие замеры были проведены,
состояние памятника было признано удовлетворительным. Лишь спустя год после
переноса Хуртуях тас в Аскизский район
стали известны окончательные результаты
обследования памятника с помощью рентгеновского облучения. Улуг Хуртуях тас
внутри оказалась полой [14]. Если бы
специалисты обнародовали эту информацию
сразу, перенос, скорее всего, был бы
отменен.
В марте 2003 года компромисс был
найден: изваяние решено было перевезти и
отдать на хранение в музей под открытым
небом районного подчинения. Совет старейшин изыскивает средства на организационные расходы, связанные с оплатой
проектно-сметной документации и межевания участка будущего музея (всего около
80 000 руб.). Районные власти создают
музей под открытым небом и участвуют в
строительстве музейного комплекса (около
500 000 руб.). Правительство выделяет
средства на создание условий хранения
памятника (1,5 миллиона руб.). Министерство культуры оказывает организационную
и информационную поддержку новому
музею.
Постановление о создании музея принимается администрацией района 14 июля

2003 года, акт выбора границ музея под открытым небом утвержден 8 августа того же
года, а 29 августа изваяние Улуг Хуртуях
тас возвращается на Аскизскую землю, в
музей одного памятника. Анхаковский муниципальный музей под открытым небом
«Улуг Хуртуях тас» был создан благодаря
общественной инициативе, прежде всего
Совета старейшин хакасского народа. Это
музей одного памятника, изваяния эпохи
ранней бронзы Улуг Хуртуях тас. Основу
деятельности музея составляет организация
экскурсий, создание условий доступа к объекту культового поклонения и обеспечение
сохранности уникального археологического
памятника. В штате музея – 12 сотрудников.
Перспективы своего дальнейшего развития
сотрудники музея связывают с двумя
направлениями: пополнение сведений об
изваянии Улуг Хуртуях тас (архивная работа, фольклорные экспедиции) и дальнейшее
развитие темы хакасской традиционной
культуры.
Муниципальный музей «Древние курганы Салбыкской степи». Музей был создан
по инициативе Совета по историкокультурному наследию (автор проекта музеефикации – археолог В.В. Тараканов). Инициатива по созданию на базе известного
археологического комплекса «Большой
Салбыкский курган» музея явилась своеобразной реакцией Совета, поддержанной администрацией района, на растущую стихийную посещаемость объекта с учащающимися, как следствие, актами вандализма в
отношении кургана. Основу фонда музея
«Древние курганы Салбыкской степи» составляют два крупнейших на территории
Южной Сибири кургана – Салбык и Барсучий лог.
Постановление администрации Муниципального образования Усть-Абаканский

район «О создании музея «Древние курганы
Салбыкской степи» № 557-п было принято
26 апреля 2007 года [15]. Штат музея состоит из 5 сотрудников: директор музея, научный сотрудник и три сторожа. Организована
постоянная охрана двух исследованных археологами курганов – Салбык и Барсучий
лог. Сотрудниками музея подготовлены два
экскурсионных маршрута и две экскурсионные программы.
Кроме археологических музеев, в судьбе
которых прямое участие принимали
конкретные инициаторы, стимулирующие
принятие решений, разрабатывающие проектные эскизы и т.д. (Хакасский музейзаповедник и Музей наскального искусства
– автор статьи, Музей «Улуг Хуртуях тас» –
председатель Совета старейшин В.М. Торосов), с 2009 года в Хакасии стали появляться музеи, созданные в результате «организационного стимула», благодаря принятой
Министерством культуры Республики Хакасия Программы «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма
в 2009–2013 гг.». Программой предусмотрено софинансирование из республиканского
бюджета проектов создания музеев муниципалитетами.
Условия
стимулирования
музейного строительства, предлагаемые
программой, стали привлекательными для
муниципальных властей только ввиду наличия положительного опыта деятельности
других археологических музеев. Иметь свой
музей-заповедник становится «модно».
Муниципальный музей под открытым
небом
«Малоарбатинский
писанец».
В марте 2009 года администрация Муниципального образования Таштыпский район
приняла решение о создании музея под
открытым небом «Малоарбатинский писанец». Расположенный на правом берегу
р. Малый Арбаты (приток р. Абакан)
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«Малоарбатский
писанец»
является
уникальным
памятником
наскального
искусства [16]. Музей-заповедник находится
на стадии формирования инфраструктуры и
экскурсионных
программ.
Согласно
концепции (создание юртового туристического комплекса, привлечение в экспозицию материалов хакасской этнографии и
современной истории), в итоге должен
получиться полноценный экомузей [17] с
экспозиционной
основой
в
виде
археологического комплекса.
Музей под открытым небом «УстьСос». В октябре 2009 года администрацией
Бейского района Хакасии было принято
решение о создании муниципального учреждения культуры «Музей под открытым небом «Усть-Сос» [18]. Штатное расписание
было утверждено в количестве 5 сотрудников. Проектируемая территория состоит из
трех площадок общей площадью более 60 га.
Музей под открытым небом «Сулек и
Сундуки». В марте 2010 года администрацией Орджоникидзевского района принимается постановление «Об утверждении Программы развития культуры Орджоникидзевского района до 2012 года» [19]. В составе постановления содержится пункт о создании в качестве филиала музея Орджоникидзевского района «Музея под открытым
небом «Сулек и Сундуки». Открытие первой
части экспозиции состоялось в июле 2011
года. В штате музея – 2 сотрудника.
Ширинский археологический парк [20].
В состав музейного фонда вошло семь археологических комплексов: крепость-све
Чебаки, палеолитическая стоянка «Малая
Сыя», грот Проскурякова в горном массиве
Тогыз-аз, уникальные писаницы озера Тус,
Туимский кромлех, каменное изваяние эпохи бронзы «Богиня Умай», пещера Археологическая.
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Музей под открытым небом «Бояры».
Основой музейного фонда стали уникальные археологические памятники Большая и
Малая Боярские писаницы, грот Двуглазка –
местонахождение древнейшей на территории Хакасии стоянки, деревянная мельница
в центре села Боград (предполагается ее
использование как Музея сельской культуры и Центра сувенирных производств). Последние два музея находятся на стадии
формирования структур учреждений.
Вывод. Таким образом, в Хакасии идет
процесс формирования системы учреждений музейного типа, обладающих значительной территорией, с недвижимыми
памятниками археологии в качестве основы
музейного фонда. В перспективе, в ближайшие годы, на территории Хакасии планируется создание еще трех музеевзаповедников на базе уникальных археологических комплексов: Сулекская писаница
(Орджоникидзевский район), горная гряда
Сундуки (Ширинский район) и Боярская
писаница (Боградский район) [21]. Наличие
такой музейной сети позволит обеспечить
сохранность археологического наследия
Хакасии и эффективно использовать его в
научных, образовательных и туристических
целях.
Можно выделить три источника создания
археологических музеев в Хакасии:
– инициативы отдельных личностей (Хакасский республиканский национальный
музей-заповедник, Музей наскального искусства, Музей под открытым небом «Улуг
Хуртуях тас);
– инициатива экспертов Совета по историко-культурному наследию (Музей «Древние курганы Салбыкской степи»);
– создание Министерством культуры Хакасии благоприятных условий для музейного строительства (Музей под открытым не-

бом «Малоарбатинский писанец», Музей
«Усть-Сос», Музей «Сулек и Сундуки»,
Ширинский археологический парк, Музей
«Бояры»).
Понимание истоков активного музейного
строительства в Республике Хакасия, однако, не дает объяснения причин устойчивости этого явления, имеющего уже пятнадцатилетнюю историю. Очевидно, что создать
учреждение гораздо легче, чем организовать
в нем работу. Основная нагрузка в этом
случае ложится на прямых исполнителей –
руководителей и сотрудников археологических музеев. Хакасия не готовит профессиональных музейных работников, ближайшие учебные центры расположены в Кемерово и Томске, но и там готовят, прежде
всего, будущих сотрудников стационарных
музеев, без учета специфики работы в музеях-заповедниках. Поэтому ключевой проблемой деятельности музеев является проблема кадров. Условия труда в музеях, учитывая, что все они действуют в сельской
местности, тяжелые: низкая заработная плата, отсутствие финансирования основной
деятельности, недостаточное материальнотехническое оснащение. Ввиду отсутствия
материальных стимулов, следует признать,
что в хакасских археологических музеях
работают исключительно энтузиасты. Многие текущие организационные и хозяйственные проблемы музейным работникам
удается решать при помощи местного населения. Руководителями всех археологических музеев стали представители сельской
интеллигенции, с высшим образованием, и
только директор Хакасского музея-заповедника имеет специальное историческое образование и опыт работы в составе археологических экспедиций. При этом уровень краеведческих знаний у всех руководителей и
сотрудников музеев достаточно высокий.

Обращает на себя внимание, что в трех музеях работают супружеские пары (Хакасский республиканский национальный музей-заповедник, Музей под открытым небом
«Улуг Хуртуях тас», Музей под открытым
небом «Усть-Сос»). Таким образом, «секрет» относительно успешной деятельности
археологических музеев заключается в том,
что они расположены в сельской местности,
позволяющей использовать проверенный
веками способ «общинной» поддержки, сохраняющий возможность осуществления
деятельности даже в условиях нестабильного финансирования. Археологическим музеям Хакасии удалось закрепиться в качестве
полноценных учреждений благодаря тому,
что местные власти стали рассматривать их
как дополнительный ресурс развития своих
территорий.
Дальнейшие перспективы музейного
строительства в Хакасии будут связаны с
консолидацией действующих музейных
учреждений (создание Ассоциации музеевзаповедников Хакасии) и расширением
музейной сети до 10-12 учреждений, а также созданием образовательных структур,
готовящих специалистов в области музейного дела и охраны историко-культурного
наследия.
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ПРИРОДА РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Елена КИМ

ЗАПОВЕДНИК «ХАКАССКИЙ»

Хакасский эпос с древних времен воспевает красоту степных просторов, чистоту
степных озер, богатство и разнообразие хакасской природы. С самых древних времен
на озера Хакасии прилетают птицы – лебеди, утки, журавли, гуси. Какие-то виды улетают дальше на север, а многие из них
остаются у нас, строят гнезда, выводят
птенцов. Эти события происходят весной
уже многие тысячи лет, так как Хакасия
находится в центре Центрально-Азиатского
миграционного пути.
В степной части Хакасии огромное количество озер и степных речек с заросшими
камышом и тростником берегами. Такие
места называются водно-болотными угодьями, или ветландами. Это настоящий рай
для перелетных птиц. Самым посещаемым
местом при весенних и осенних миграциях
является озеро Улуг-Коль и россыпь мелких
озер по соседству. Раньше, до сельскохозяйственного освоения хакасских степей, перелетные птицы останавливались практически
на всех водоемах, образуя настоящие «птичьи базары». Сейчас их количество значительно снизилось.
Заповедник «Хакасский» охраняет водноболотные угодья четырех озер: Беле, Шира,
Иткуль и Улуг-Коль. Кроме этого, в междуречье Белого и Черного Июса есть уникальное Подзаплотское болото – большая территория заболоченной долины реки Кизилки.
Среди болота имеется множество мелких
озёр, образованных старицами, различных



по площади и степени зарастания. Обитателями этих мест являются водоплавающие и
околоводные птицы. Большая часть пернатых жителей образуют семейные пары и
выводят потомство. Но некоторые молодые
птицы остаются одинокими и все лето проводят, отдыхая и набираясь сил перед осенним перелетом на юг.
Самым маленьким участком Хакасского
заповедника является участок «Озеро Шира». Его площадь не превышает 1400 га. Это
около 10 километров в ширину и 14 километров в длину. Такой участок легко обойти
за 2–3 часа даже неподготовленному путешественнику. Да и расположен он в самом
бы, казалось, неудобном месте – в заболоченной юго-восточной части озера Шира,
там, где в него впадает маленькая степная
речка Сон.
Как и два других участка заповедника
«Хакасский» – «Озеро Иткуль» и «Озеро
Беле», этот участок был создан для сохранения мест обитания водоплавающих и околоводных птиц, и почти вся его территория
является водно-болотным угодьем. А славится этот участок такими редкими видами,
как поганка малая, поганка черношейная,
поганка красношейная, выпь большая, журавль-красавка, шилоклювка, дупель, большой кроншнеп. В период осенних и весенних миграций на озере останавливаются
лебедь кликун и малый лебедь, краснозобая
казарка, серый гусь.
Но так было не всегда. Во времена
Советского Союза Ширинские степи подвергались интенсивному сельскохозяй-
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ственному использованию. Огромные стада
овец и коров вытаптывали хрупкую степную растительность. Степь не выдерживала
такой нагрузки, исчезали не только краснокнижные виды растений, но и обычные
для этих мест растения уступали свои позиции сорным и заносным видам. Ковыль и
типчак вытеснялся крапивой и полынью.
Осоковые и тростниковые заросли, кроме
вытаптывания, подвергались еще и регулярным весенним и осенним палам. И только
создание в 1991 году первого в Хакасии заповедника остановило уничтожение уникальных островков природы.
Участок «Камызякская степь с озером
Улуг-коль» расположен в Уйбатской степи
– древнем степном сердце Хакасии. На самом участке и вокруг него расположено
большое количество древних памятников
истории. Возраст многих из них достигает
4 тысяч лет.
Само озеро лежит в плоской приозерной
котловине, и глубина его не превышает 1 м.
Вода в озере горько-соленая, в отдельные
засушливые годы оно может пересыхать.
Северное и западное побережье, где в озеро
впадает три небольших ручья, заняты болотом и солончаками. Из-за суровых условий
обитания на этом участке растет всего 138
видов растений.
Но не в этом уникальность этого участка.
Озеро Улуг-Коль относится к числу Ключевых Орнитологических Территорий и является водно-болотным угодьем международного значения. Это место отдыха более чем
120 видов птиц во время весенних и осенних
миграций. Перелетные птицы в течение
многих веков останавливаются на УлугКоле, чтобы набраться сил для дальнейшего
полета. На озере зафиксировано самое
крупное в Средней Сибири поселение шилоклювки. Численность ее достигает 80–100
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пар, что составляет 50% популяции в Средней Сибири.
Самым ярким и заметным гостем наших
озер можно назвать, наверное, огаря – крупную, ярко-рыжую утку. Прилетает она рано,
примерно в одно время с кряквой, в период
первых проталин и первых заберегов воды
на озерах. Самый красивый представитель
мигрирующих птиц – это журавль. В заповедник «Хакасский» прилетает два вида
журавлей – серый журавль и журавлькрасавка. В отличие от других видов журавлей, красавки менее приспособлены к болотистой местности и предпочитают жить на
открытых территориях с невысокой травянистой растительностью: лугах и степях.
Кроме того, они активно кормятся, а иногда
и гнездятся на пашнях и других сельскохозяйственных угодьях недалеко от воды.
Совершенно отличается от степных
участков участок «Малый Абакан». Это
царство горной тайги, небольших холодных лесных рек и ручьев, альпийских лугов
и суровых каменистых осыпей. Все обитатели наших русских сказок живут на таежном участке. У подножия гор и среднегорной тайге живут косули, лоси, медведи,
зайцы, лисы, волки и еще более 50 видов
млекопитающих. Выше в горы уходят
северные олени, горные козлы и аргали,
рыси. И царем сибирских таежных зверей
является, наверное, самая красивая кошка в
мире – снежный барс. Из-за своей красоты
снежный барс стал очень редким зверем.
Люди уничтожили большую часть популяции снежного барса. И только в заповеднике этот хищник может чувствовать себя в
безопасности. Жесткий режим охраны
запрещает появляться человеку в местах
обитания снежного барса.
Для охраны мест обитания животных,
обитающих в заповеднике «Хакасский»,

создан специальный отдел – отдел охраны
заповедной территории. Работают в этом
отделе государственные инспектора. Структура Хакасского заповедника очень сложная
– семь степных участков, два горнотаежных. Расстояние от самого южного
участка до самого северного почти 700 км.
Протяженность заповедных границ составляет многие тысячи километров. Поэтому
работа государственных инспекторов одна
из самых сложных в заповеднике. Охрана
заповедных участков организована с учётом
специфики каждого из участков, методами и
способами, позволяющими наиболее эффективно контролировать режим заповедника.
Государственные инспектора используют
кордонно-патрульные и рейдово-патрульные методы охраны.
Кроме того, в штате отдела охраны имеются две оперативные группы, в задачу которых входит дополнительное усиление
охраны на тех участках, где весной есть
опасность степных пожаров, а летом идет
наплыв туристов. На инспекцию заповедника также возложены обязанности по предотвращению и тушению лесных и степных

пожаров, контроль за состоянием леса на
таёжных участках. Силами отдела охраны
проводится зимний учет животных. Государственные инспекторы, постоянно находясь на заповедных участках, ведут работу
по сбору первичных научных наблюдений в
природе.
Очень часто жесткое ограничение использования заповедных территорий вызывает негативную реакцию у местных жителей. И их можно понять – вокруг все уже
вытоптано и вырублено, распахано и замусорено, а совсем рядом – чистая и богатая
природная территория. А туда нельзя! Но
заповедники созданы не для того, чтобы
раздражать местных жителей, а для того
чтобы сохранить на Земле островки нетронутых мест обитаний и на них – немного
диких животных и растений, которые являются генофондом дикой природы Земли.
Если уничтожить эти последние островки,
то наша Земля уже никогда не сможет снова стать красивой и биологически разнообразной, радуя нас красивыми птицами, грациозными животными и чудесными видами
дикой природы.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА КРАЕВЕДА
Олеся СУНЧУГАШЕВА

НОВИНКИ КРАЕВЕДЕНИЯ
В Национальную библиотеку им. Н.Г. Доможакова поступили репринтные издания книг XVIII и
XIX веков. Это книги по истории и этнографии Сибири: И.С. Пестов. «Записки о Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года» (1833), Г.Ф. Миллер. «Описание Сибирского царства» (1750),
Н.А. Фирсов. «Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве» (1866),
И.Э. Фишер. «Сибирская история» (1774). Издания содержат уникальные сведения о сибирском регионе того периода.

Автором «Записок о Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года» является председатель Енисейской казенной
палаты И.С. Пестов. В «Записках…» представлен географический и историко-статистический очерк Енисейской губернии, в
составе которой находилась и территория нынешней Хакасии.
Статистические сведения, приведенные в книге, довольно подробны. Кроме того, в издании имеются литературные произведения местных авторов, среди них начальник Минусинского
округа А.К. Кузьмин. На сегодняшний день эта краеведческая
работа считается одной из лучших о нашем крае.

«Описание Сибирского царства» академика Петербургской
академии наук профессора Г.Ф. Миллера впервые было издано
в 1750 году. Оно основано на материалах, собранных во время
Второй Камчатской экспедиции 1733 года. Миллер возглавлял
один из отрядов – академический. В составе этого отряда работали Иоган Гмелин, Степан Крашенинников, Георг Стреллер,
Иоган Фишер. Десятилетнее пребывание в Сибири позволило
ему собрать массу ценных сведений, которые приведены в данном труде. В «Описании…» раскрываются события, свидетельствующие о завоевании Сибири ханом Кучумом, походе Ермака
в Сибирь. Подробно описываются некоторые факты из истории
покорения киргизской земли и др. Книга снабжена краткой хронологической росписью, реестром на книгу.
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Большой интерес для исследователей представляет «Сибирская история» – труд историка и археолога И.Э. Фишера, который в 1740 году в составе Камчатской экспедиции был командирован в Сибирь для сбора материалов по истории, этнографии и
источников для словаря аборигенов Сибири. Основная работа
Фишера состояла в обработке материалов, собранных
Г.Ф. Миллером. Книга Фишера в переводе на русский язык вышла в 1774 году в Петербурге. Автор описывает покорение северных территорий донскими казаками, рассказывает о войнах,
строительстве острогов и городов, событиях, в них происходивших. В труде есть материалы, относящиеся к истории и
этнографии хакасов (абаканские татары, киргизы). К изданию
прилагается карта расселения народов Сибири.

Современному читателю будет интересен труд историка, этнографа, заслуженного профессора Казанского университета
Н.А. Фирсова «Положение инородцев Северо-Восточной России
в Московском государстве», в котором он поставил новые для
русской историографии середины XIX в. вопросы об отношениях
этносов и государственной власти. Данная работа – магистерская
диссертация автора. Н.А. Фирсов подробно рассматривает внутреннюю организацию народов Поволжья, севера европейской
России и Западной Сибири до включения этих территорий в состав Московского государства и изменения условий жизни этносов, населяющих эти территории, после завоевания Россией Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. Из книги можно
узнать много интересных фактов по истории Хакасии, например:
о политических связях енисейских киргизов с Китаем, существовании письменности, о термине «хакасы» и прочие.
Издания представляют интерес для широкого круга исследователей и любителей истории
Хакасии, Сибири.
Книги выпущены петербургским издательством «Альфарет», которое специализируется
на репринтном и факсимильном воспроизведении шедевров русского и мирового книжного
искусства малыми тиражами, в том числе в эксклюзивных единичных экземплярах.
Приобретение данных уникальных книг стало возможным благодаря подпрограмме
«Сохранение и популяризация наследия в Республике Хакасия в 2011 году» Республиканской долгосрочной целевой программы «Культура Республики Хакасия 2010–2012».
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Юрий ГОРДЕЕВ

Родился 5 января 1954 года в Ярославской области.
После
окончания
школы
работал
столяром
в ремонтном цехе нефтеперерабатывающего завода
имени Менделеева. В 1978 году уехал за романтикой на
север. Отработав 2 года в Печорской Геологоразведочной
партии, вернулся в Ярославль. После курса во всесоюзной
Лесотехнической школе работал рамщиком в лесхозе.
Но романтика взяла своё: в 1985 году приехал строить
Саянский алюминиевый завод, где прошёл путь от плотника до начальника участка.
В конце концов ностальгия с запахом опилок свежеспиленной древесины привела в деревообрабатывающий
цех ООО «Стройсервис», где и поныне работает. Член
литературного объединения «Стрежень».

Хакасия
Не надо обращаться к Интернету,
На карте поисками душу утомлять:
Тебя красивей нет на всей планете,
Богатая Хакасская земля.
По всей степи, от края и до края,
В опушке из седого ковыля,
На солнце, зрелым колосом играя,
Раскинула широкие поля.
Над Енисеем тучи ветерок торопит,
В озерах пот земли солоноват,
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А как прекрасен твой любовный шепот
В вершинах кедров, что стеной стоят.
В кругу берез в зелененьких косынках
Тебя Саяны будут охранять.
И в памяти, и на фотоснимках,
Как помним мы родную мать.
Не надо обращаться к Интернету,
По карте пальцем в поисках гулять:
Тебя красивей нет на всей планете ,
Бескрайняя Хакасская земля.

ВЕСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
2012 год в Хакасии объявлен
Годом Н.Ф. Катанова
Постановлением Правительства Хакасии
№ 507 от 9 августа 2011 г. 2012 год объявлен в республике Годом Николая Федоровича Катанова. Инициативу Республики
Хакасия о праздновании 150-летия выдающегося хакасского учёного Н.Ф. Катанова
поддержали государства-участники международной
организации
ТЮРКСОЙ:
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Туркмения, Узбекистан, а также субъекты Российской Федерации – Республика
Алтай, Башкортостан, Республика Саха

(Якутия) и Республика Тыва, где этот год
также объявлен Годом Н.Ф. Катанова.
В рамках Года Н.Ф. Катанова будет проведена серия масштабных мероприятий,
посвящённых его памяти. Запланировано
проведение научных конференций, олимпиад для школьников, Катановские чтения,
издание книг и многое другое. Откроется
Год Н.Ф. Катанова презентацией полнометражного документального фильма о
Николае Фёдоровиче Катанове «Судьба
инородца».
Елена Караваева

Проект «Избранные труды
исследователей ХVII–ХХ вв. о Хакасии»
6 мая 2012 года будет отмечаться 150летие со дня рождения первого хакасского
ученого, тюрколога с мировым именем Николая Федоровича Катанова. В связи с
предстоящим юбилеем Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
выступил с инициативой по реализации
уникального научного проекта «Избранные
труды исследователей ХVII–ХХ вв. о Хакасии». Результатом проекта предполагалось создание систематизированного свода
научного наследия о Хакасии в едином
12-ти томном иллюстрированном издании,
который станет доступным для широкого
круга читателей.
Проект был поддержан Правительством
Республики Хакасия, Верховным Советом
Республики Хакасия. Государственную регистрацию проект прошел в Центре информационных технологий и систем органов
государственной власти РФ (номер государственной регистрации НИР 01201056390).
Приказом по университету исполнителем

проекта стал творческий коллектив Института гуманитарных исследований под руководством директора кандидата исторических наук И.К. Кидиековой.
В 2010 году в институте была начата работа над сбором материалов. К настоящему
времени собран значительный объем актуальных для изучения истории и культуры
Хакасии изданий и публикаций, среди них:
редкие книги, статьи, путевые записки, документы из архивов России, письма. Авторским коллективом готовятся к изданию
найденные в ведущих библиотеках, архивах,
музеях России и мира редкие рукописи, отчеты, неизданные статьи исследователей,
путешественников, миссионеров, письма и
прошения и т.д. В проекте уделено значительное место переводу на русский язык
изданий и публикаций иностранных исследователей. Впервые будут переведены труды А.М. Кастрена, Д.Г. Мессершмидта,
И.Ф. Страленберга, Н. Аппельгрен-Кивало,
коллекция Тавостина и др.
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Творческий коллектив в 2011 году работал над составлением 12-ти томника по 10
направлениям, освещающим историю, этнографию, искусство, экологию, хозяйственную деятельность, язык, фольклор, народные традиции населения Хакасско-Минусинской котловины начиная с ХVII века. По
задумке исполнителей проекта запланирован выпуск 6 томов по филологии и 6 томов
по истории. Три тома посвящены трудам
Н.Ф. Катанова по этнографии, музееграфии,
библиографии, статьям о народах Поволжья,
персидские, иранские, китайские опусы и
его замечательные письма – всего более 160
печатных листов. Среди его трудов впервые
будут опубликованы рукописи 1882 и 1884
годов о сагайском наречии и грамматике;
переводы трудов с немецкого языка (5
наименований).

Издание будет богато иллюстрировано,
более 10 тысяч первоклассных фотографий
будет помещено на страницах многотомника. Два года велись фотосъемки по маршрутам исследователей, в музеях Хакасии и
других регионов, включая крупнейшие музеи России.
Научная систематизация и осмысление
материалов по изучению отдельной отрасли
гуманитарной науки через первоисточники
будет полезно как для исследователей, так и
для всех, интересующихся жизнью, историей, культурой родного края. Это фундаментальное издание станет предметом гордости
жителей нашего региона.
Издание избранных первоисточников
станет, по сути, народным, т.к. весь тираж
поступит в библиотеки, школы, музеи.
Татьяна Топоева

Историко-архивный клуб «Краевед Хакасии»
В сентябре 2011 года в ГКУ РХ «Национальный архив» начал свою работу историко-архивный клуб «Краевед Хакасии».
Цель создания Клуба – сделать доступным богатейший архивный и исторический
материал для всех, кто интересуется историей своего края и других субъектов РФ.
Открытие клуба «Краевед Хакасии» состоялось 30 сентября 2011 года. Председателем историко-архивного клуба «Краевед
Хакасии» стал Филатов Владимир Константинович. Членами клуба было принято Положение о его работе.
Было проведено четыре заседания. Перед
членами клуба с докладами выступили: кандидат исторических наук Чертыков В.К.
«Хакасия в материалах центральных архивов России», кандидат исторических наук
Поселянин А.И. «Абакан в археологических
памятниках», Филатов В.К. «История заселения села Сабинка», Махно Ю.К. «К вопросу о метрических записях молокан и
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субботников» и др. На одном из заседаний
журналист А. Анненко представил фильм
«Триумф и трагедия казака Соловьева».
В плане предусмотрено размещение докладов и сообщений на сайте Национального архива, освещение его работы в печати,
на радио. Члены клуба со своими материалами будут участвовать на конференциях,
семинарах, чтениях и т.д.
В работе Клуба принимают участие краеведы, школьники, преподаватели, научные
сотрудники, работники музеев и другие заинтересованные лица.
Заседания клуба проводятся в последнюю
пятницу месяца в 13:00 по адресу: г. Абакан,
ул. Щетинкина, 32, читальный зал ГКУ РХ
«Национальный архив». Дополнительно
о проведении мероприятий, заседаний клуба
рекомендуем уточнять по телефонам
ГКУ РХ «Национальный архив»: 22-24-09,
22-10-26.
Евгения Прокопьева

Школьный клуб «История России в лицах»
На базе школы №1 г. Абакана начал работать клуб с таким необычным названием.
Как возникла идея образования такого клуба?
В начале 1980 годов в нашей стране
очень часто проходили траурные мероприятия – умирали руководители партии и правительства. В это время я работал учителем
истории в школе №1 г. Абакана. Нам, учителям истории, было рекомендовано в эти
траурные дни рассказывать школьникам о
жизни и деятельности наших вождей. И вот
тут-то происходило невероятное. Школьники на таких уроках проявляли активность и
задавали массу вопросов: почему наши руководители – люди преклонного возраста?
Дайте характеристику личностям Ленина,
Сталина, Берия, Хрущева и т.д. Иногда их
вопросы меня приводили в тупик, например:
в какого бога верил Гитлер? Приходилось
иногда часами сидеть в библиотеке и искать
ответы на подобные вопросы. Итак, уроки
истории, которые проходили в выпускном
классе школы № 1, надолго остались в моей
памяти.
Прошло время. Обстановка в стране коренным образом стала иной. Изменились
экономические, политические, идеологические отношения. Общество пошло по пути
рыночной экономики и расширения демократии. Радикальные изменения в обществе
привели к кардинальному изменению исторического сознания, в том числе и моего.
Пришлось обратить серьезное внимание на
роль человеческого фактора в истории.
Зимой 2011 года я встретился с выпускником 1983 года – участником бурных
школьных дискуссий, а ныне руководитель
одной из фирм Москвы. Он вспомнил уроки-диспуты в школе № 1 и предложил организовать клуб «История в лицах». Идея

клуба следующая: рассмотреть роль личности в историческом процессе и ответить на
вопросы: каким человек (личность) был на
самом деле? Что он сделал для родины? Что
эта личность означает сегодня? Какие лица
отечественной истории можно назвать выдающимися? Создать их исторические
портреты.
Директор МОУ «СОШ № 1» заслуженный учитель России Огурцова Людмила
Борисовна поддержала нашу идею. Клуб
был организован на базе учащихся в классах, где работала учителем истории и обществознания Шалагина Елена Федоровна. Так
я познакомился с педагогом и преподавателем истории сегодняшнего дня. Что мне
бросилось в глаза? Прежде всего, интерес
учителя к своей профессии и умение общаться со школьниками, родителями и коллегами. Думаю, что школьникам запомнились следующие мероприятия: встреча с
журналистом Алексеем Анненко, который
провел интересную беседу о восьмидесятилетии города Абакана. После чего мы написали письмо жителям города о том, каким
мы видим наш город, когда ему исполнится
100 лет. Письмо вложено в капсулу, которая
наряду с другими письмами была закопана в
Черногорском парке и будет зачитано в
2031 году. В клубе велся разговор о творчестве и общественной деятельности хакасского писателя Николая Доможакова. Провели викторину «Лев Толстой и народный
философ Тимофей Бондарев» и ряд других
мероприятий.
Клуб «История России в лицах» – одна из
форм внеклассной работы. Эта форма работы прививает интерес учащихся к истории и
литературе, а также формирует интерес к
изучению истории родного края.
Юрий Махно
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