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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Марина АЕВА

С ВЕКОМ НАРАВНЕ:
90 ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
История Национальной библиотеки Республики
Хакасия – часть истории Хакасии.
Начало XX века является поворотным моментом
в развитии библиотечного дела в Сибири, в частности в национальных регионах. Библиотечное дело в
стране стало общегосударственным делом. Одним из
решающих факторов развития библиотечного дела в
Хакасии, как и во всей России, стало строительство
советской социалистической системы библиотечного
обслуживания народа. На селе первичной формой
просветительной работы стали избы-читальни.
Большое значение для совершенствования библиотечного дела имел декрет Совнаркома РСФСР «О централизации библиотечного дела в РСФСР» от 3 ноября 1920 года, «поставивший задачу планомерной
Работа с фондом. 1950-е годы
организации работы библиотек, ликвидации их ведомственной разобщенности и создания единой централизованной библиотечной сети в стране» [1]. Опираясь на декрет, Центральная библиотечная комиссия (ЦБК) выработала ряд инструкций и положений по совершенствованию
библиотечного дела. Основные позиции централизованной системы библиотек заложила инструкция ЦБК от 25 января 1921 года по созданию единой библиотечной сети. В соответствии с установленными ЦБК видами библиотек (центральная губернская, центральная
уездная, городская районная, волостная, изба-читальня.), в 1925 году в Хакасии была организована центральная уездная библиотека.
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Период войны и послевоенного
восстановления (1941–1950-е )
Процесс организации и становления центральной уездной библиотеки в Хакасии
проходил в очень сложных условиях: не было квалифицированных кадров, отсутствовало помещение, было недостаточно
литературы, нерегулярное финансирование.
Тем не менее, создание такой библиотеки было острой необходимостью. Число жителей в Хакасии достигло более 72 тыс. человек, из них старше 18 лет около 61 тыс.
человек. Взятый курс на ликвидацию неграмотности давал свои плоды, росло число
грамотных или обучающихся грамоте. Все
большие слои населения нуждались в книге.
В «Отчете Хакасского уездного комитета
РКП(б) с 1-го сентября по 1-е декабря 1924
года» отмечалось, что «…всякий раз как
только мы начинаем за что-либо браться в
области агитации и пропаганды, то сразу
наталкиваемся на вопрос о литературе, библиотеке, хотя бы ничтожной ее нет» [2].
Присылаемая из губернии литература, в основном предназначенная для пропагандистской работы, в некоторой мере удовлетворяла запросы руководящего состава. Для
более широкой аудитории литературу закупали в Минусинске, но и этого было недостаточно, часть книг приобреталась в кредит. Но случалось, что кредит подолгу не
могли оплатить.
Уездная библиотека была организована
на базе библиотеки-читальни при рабочекрестьянском клубе. В связи с отсутствием
средств на содержание библиотеки и помещения, правление клуба неоднократно хода4

тайствовало перед вышестоящими организациями о финансировании библиотеки.
На
заседании
правления
рабочекрестьянского клуба 13 января 1925 года
было принято решение: «Ввиду отсутствия
средств в достаточном количестве, для усиления работы библиотеки избы-читальни
считать необходимым просить Уполит.
Просвет при Хак. УОНО взять на себя
полное содержание таковой» [3]. Далее 22
марта на заседании клуба было принято решение: «Просить Агит. Проп. Уком о
пополнении библиотеки и разрешить вопрос
о передаче библиотеки на содержание других организаций» [4].
В дальнейшем библиотека была передана на баланс Хакасского окружного отдела
народного образования. Фонд библиотеки
пополнялся за счет фондов реорганизованных мелких ведомственных библиотек.
Например, составной частью фонда новой
библиотеки стал фонд ведомственной библиотеки Союза рабземлес [5].
В Абакане вопрос размещения учреждений в то время стоял очень остро. Вплоть
до 1965 года библиотека не имела своего
помещения и часто переезжала с места на
место, арендуя помещения у различных
учреждений. В апреле 1925 года перед
Уисполкомом ставился вопрос «об отводе
помещения при Гос. страх под библиотеку и
ведения в нем культработы» [6]. В отчете
Хакасского окружного отдела народного
образования за 1925-1927 годы сообщается:
«Центральная окружная библиотека до сего
времени находится при школе в селе УстьАбаканском» [7] (так назывался город

Абакан до 1931 года). По-видимому библиотека, как и рабоче-крестьянский клуб, на
балансе которого она состояла, располагалась в здании первой общеобразовательной
школы по ул. Набережная, д. 28.
Хакасский
уездный комитет под
руководством выдающегося хакасского
государственного и общественного деятеля
Георгия Игнатьевича
Итыгина
(председателя
исГ.И. Итыгин
полкома) незамедлительно принял необходимые меры по
улучшению материальной базы библиотеки. 8 мая 1925 года Хакасским укомом было принято решение: «П. 22. Начавшуюся
формироваться уездную центральную библиотеку поддерживать и формирование ея
усилить путем выделения средств до 500
руб. П. 23. Помимо этого произвести паевые добровольные отчисления смет учреждений уезда» [8]. Для сбора паев под руководством Уика было созвано совещание
руководителей учреждений. Пай был установлен в зависимости от величины и состояния сметы учреждений, от 50 руб. Проблемы уездной библиотеки находились
под пристальным вниманием агитпропотдела (АПО) Хакасского укома РКП(б). На
третий квартал 1925 года АПО запланировал принять меры по изысканию средств на
содержание библиотеки. В первую очередь
– пополнить фонд библиотеки не только

книгами, но и периодикой, закупить необходимый библиотечный инвентарь с включением в уездную смету. Тем не менее пополнение книжного фонда в первые годы
существования библиотеки шло слабо, как
правило это были книги общественнополитического содержания, присылаемые
АПО ЦК и губкомом РКП(б).
Первым библиотекарем на заседании
правления рабоче-крестьянского клуба была
утверждена Ловецкая, которая приступила к
работе 15 января 1925 года. Вскоре Ловецкая была отстранена от работы как несправившаяся. В отчете Хакасского окружного
отдела народного образования о работе того
времени говорилось: «Деятельность библиотеки сводится к обмену книг. Абонентов
в среднем в месяц 50 человек» [9].
Первым заведующим библиотекой был
назначен Александр Александрович Мягких (1895 г. р., русский, уроженец г. Екатеринбурга, в партии состоял с 03 августа
1919 года), который одновременно выполнял обязанности заведующего клубом
[10]. Сохранилась характеристика на Мягких: «…работал с января по 15-е августа
1924 года начальником Хакасской уездной
милиции, в кооперативных организациях
на технической работе и с 15 марта 1925
года завед. У-Абаканским меж/союзным
клубом. Имеет способности и стремление к
политико-просветительной работе. Инициативу проявлял, но отсутствовала система в
его работе, способности есть. Отношение к
партобязанностям аккуратное, с товарищами на работе общителен. В склоках и группировках замечен не был. Целесообразно
5

Здание в котором библиотека
находилась в 1930-е годы

использовать на политико-просветительной
работе, для чего необходимо пополнить его
знания и послать в ком. ВУЗ. К личным недостаткам можно отнести вспыльчивость и
в силу этого порой невоздержанность. Особым партвзысканиям не подвергался» [11].
Жалование заведующему было назначено в
9 рублей, вскоре от него поступило заявление в Хакуком с просьбой увеличить жалование, в результате оно было увеличено до
30 рублей. Но проработал он недолго, предположительно в 1926 году был направлен
для поступления в Урало-Сибирский коммунистический университет им В. И. Ленина. На посту заведующего библиотекой
его сменил Ефимкин [12].
В 1926 году Хакасский уезд был преобразован в округ, и библиотека стала окружной. Статус областной библиотека получает
в связи с преобразованием в 1931 году
округа в Хакасскую автономную область.
Неизвестно сколько экземпляров насчитывал фонд и сколько читателей посещали
библиотеку Но к 1929 году книжный фонд
библиотеки составлял около 7 тыс. экземпляров книг, здесь обслуживалось около 1200
читателей. В эти годы при библиотеке рабо6

тает около 30 передвижек, задачей которых
было обслуживание тружеников ближайших
колхозов. Хакасский окружком ВКП(б)
предписывал: «Окружной библиотеке… в
течение февраля месяца озаботиться о приобретении сельскохозяйственной литературы
для заброски к 20 февраля в районы» [13].
Окружная библиотека органами власти
активно использовалась как инструмент
в политико-просветительной работе, так
Хакасский окружком ВКП(б) запланировал:
«Центральной библиотеке, совместно с отделением Госиздата, организовать выставку
книг, отражающие наши достижения за 12
лет (промышленность, коллективизация
сельского хозяйства, народное образование,
здравоохранение и т. д.), а также литературу,
отражающую борьбу пролетариата в 1917 г.,
в период гражданской войны» [14].
С 1934 года при библиотеке действовало
детское отделение.
В связи с тем, что образовательный уровень библиотечных работников был низкий,
со специальным образованием библиотекарей практически не было, обучение библиотечному делу проводилось на месте в библиотеке. На работу в библиотеку принимали, как правило, с испытательным сроком 2
недели [15]. В 1930-е годы заведовали библиотекой И. Бойко и А. П. Савчук. Ставка
библиотекаря составляла 110 рублей. К 1936
году общее количество читателей выросло
до 1717 человек, книговыдача составила
11549 экземпляров.
Особенно трудно с кадрами было в сельской местности, из-за чего порой были закрыты избы-читальни. С оказанием помо-

щи, а также с проверкой работы выезжают в
районы области сотрудники библиотеки. В
1937 году в Боградский районы выезжала
заведующая библиотекой И. Бойко.
С 1938 года в книгах приказов фигурирует читальный зал. Пристальное внимание
уделялось в эти годы повышению квалификации библиотекарей, в этом же году прошла
шестимесячные курсы в Канском библиотечном техникуме заведующая читальным залом
А. Туголукова. Позже выезжала в Красноярск на краевое совещание библиотечных
работников библиотекарь Чулакова, где библиотека была отмечена премией как лучшая в
Красноярском крае [16]. Согласно штатному
расписанию библиотечных работников, в
этот период числилось 7 человек, в том числе
заведующие абонементом, читальным залом,
передвижным фондом, а также директор,
счетовод, завхоз, рассыльный, сторож, техничка [17]. Заработная плата библиотечных
работников этого периода немного увеличилась: 135 руб. получал младший библиотекарь, 150 руб. библиотекарь. Отличительной
особенностью этого периода можно назвать
особое внимание к трудовой дисциплине.
Достаточно было отсутствовать на рабочем
месте без уважительной причины в течение
нескольких часов, как за этим следовало
увольнение. В летний период от библиотеки
работал летний читальный зал, который обслуживал отдыхающих в городском парке.
В 1930-е годы Областная библиотека
продолжала состоять на бюджете в облоно
(областного отдела народного образования).
Вплоть до переезда в 1940-е годы в здание
Областного дома культуры библиотека раз-

мещалась в одноэтажном деревянном жилом доме барачного типа по улице Октябрьской, дом 94. Там библиотека занимала три
маленькие комнаты (70 м²) с печным отоплением. Помещение абонемента вмещало
только 4-5 читателей, остальные дожидались своей очереди на улице.
С 1935 года облоно ставил вопрос перед
Наркомпросом и Крайоно о строительстве
здания для Областной библиотеки, неоднократно высылались сметы на строительство,
но дальше этого вопрос не продвигался.
Как известно в 1930-е годы активно занималась вопросами библиотечной работы
Н. К. Крупская и она была в курсе проблемы
размещения Областной библиотеки Хакасии. Надежда Константиновна была против
переезда библиотеки в здание Областного
дома культуры и выступала за строительство специального здания для библиотеки.
На заседании Президиума Хакоблисполкома
был заслушан председатель исполкома Хакасского областного Совета М. Г. Торосова
по поводу телеграммы Крупской о помещении библиотеки. Президиумом было принято решение отменить постановление Облисполкома о переселении Областной библиотеки в Дом культуры [18].
В 1939 году, поднимая вопрос о строительстве здания для библиотеки на 76 000
томов, в докладной депутату Верховного
Совета РСФСР и секретарю Хакасского обкома ВКП(б) Куликову заведующий Хакасским облоно Подплетнев писал: «Имеющиеся книжные полки и стеллажи не вмещают
всей массы литературы, и часть ее находится разложенной под столами, на окнах и пе7

чах без всякого подбора авторских знаков и
шифра. Дальше содержать Областную библиотеку в таком виде, в каком она находится
сейчас, недопустимо» [19].
По-видимому перед войной Областнаябиблиотека все-таки была размещена на
правах аренды в здании Областного дома
культуры, т.к перспектив в ближайшие годы
на строительство специального здания для
библиотеки не было.
Период войны и послевоенного
восстановления (1941-1950-е)
Тяжелый период пережила Областная
библиотека в годы войны. Перед войной
фонд библиотеки составлял 57 тыс. экземпляров [20]. За годы войны книжный фонд
был в значительной степени утерян, на 1
января 1945 года фонд составил 29607 экземпляров. Можно предположить, что
утрата литературы произошла из-за частых
переездов (передвижки), обветшания, из-за
частого использования единственных экземпляров и пожара 1942 года в здании
Областного дома культуры, в котором размещалась библиотека. Возможно, библиотека выделила часть фонда, как многие
библиотеки Сибири, для восстановления
разрушенных фашистами библиотек в западной части страны.
В сентябре 1941 года был закрыт читальный зал, работа которого возобновилась в
мае 1942 года, были уволены 2 работника
данного подразделения [21]. Библиотекари и
их добровольные помощники проводили работу среди раненых в госпиталях города. Основными формами работы были политин8

формации, громкие читки, передвижки для
санитарных поездов и воинских частей, которые формировались в Хакасии. В период
уборочных кампаний сотрудники библиотеки
выезжали на сельхозработы. Осенью 1942
года для колхозов «Областная библиотека
выделила 40 передвижек, 2 фотомонтажа, 2
выставки книг» [22]. В течение почти года
библиотека была закрыта совсем.
Основанием для выводов могут служить
приказы от 23 марта 1944 года директора
Александры Прохоровны Савчук об увольнении сотрудников библиотеки в связи с закрытием библиотеки и о приеме на работу с
15 февраля 1945 года. Оклад библиотекаря
составлял 292 руб. 50 коп., оклад заведующего 325 руб. Для читателей библиотека
была открыта с 10 утра до 10 вечера. В годы
войны библиотекой руководили: Захарова,
Лаврентьева, Савчук (1903 г. р.). О заведующей А. П. Савчук в документах, поданных
на награждение в связи с 15-летием Хакасии, отмечается: «…тов. Савчук работает
исключительно честно, добросовестно, с
любовью относится к своей работе. Приняв
Областную библиотеку в хаотическом состоянии, тов. Савчук привела ее в порядок.
По возможности восстановила часть книг,
не плохо оборудовав ее» [23].
До 1945 года Областная библиотека
находилась на балансе облоно, который
входил в систему Народного комиссариата
просвещения РСФСР (Наркомпрос). Вплоть
до 1946 года Наркомпрос курировал все
культурно-гуманитарные сферы: образование, науку, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры и кино, клубы,

парки культуры и
отдыха и др. С
образованием 19
июля 1945 года
самостоятельного
отдела культпросветработы Хакасского облисполкома, заведующим которого
утвердили Петра
Д. С. Смагина . 1945
Константиновича
Скориенко [24],
библиотека перешла в ведомство отдела.
Впоследствии отдел культуры Хакасского
облисполкома в июле 1991 года был преобразован в Министерство культуры Республики Хакасия.
В 1946 году читателей в библиотеке
около 3000, книговыдача составляла 40000
экземпляров. Фонд библиотеки вырос до
30000 единиц хранения.
В октябре 1946 года принята на работу в
библиотеку участница Великой Отечественной войны Дарья Севастьяновна Смагина,
которая в 1947 году заведовала библиотекой.
Затем на должности ее сменил Вениамин
Анатольевич Крючков, при котором с марта
1948 года вместо должности заведующего
Хакасской областной библиотекой в книге
приказов указывается должность директора.
В. А. Крючкова на посту директора сменил
Ян Семенович Скобелин, ранее сотрудник
Комитета государственной безопасности.
С первых шагов своей деятельности
Я. С. Скобелин уделял большое внимание
наведению порядка в учете библиотечного

фонда, ликвидации задолженностей и сохранности библиотечного имущества.
Приказом директора в 1948 году была
введена должность библиографа, который
начал свою работу на базе читального зала.
В связи с тем, что основной поток посетителей читального зала приходился на вторую
половину дня, режим работы для читателей
был установлен с 14.00 до 22.00 часов.
В послевоенные годы по-прежнему уделялось внимание подготовке библиотечных
кадров. С апреля 1948 года в библиотеке работает 3 практиканта из Канского библиотечного техникума. С августа при библиотеке открыты шестимесячные курсы, согласно
«Положению о библиотечном ученичестве
при областных библиотеках» каждому курсанту оплачивалась учеба в размере 250 руб.
Сотрудники библиотеки повышали свою
квалификацию в Краевой научной библиотеке, так в 1948 году библиограф Пантюхина
была откомандирована для инструктажа в
библиографический отдел. Для работников
библиотеки ежедневно проводился минимум
библиотечной техники, который проводила
заведующая читальным залом И. А. Бок.
Штат библиотечных работников на 18 января 1949 года насчитывал 6 человек [25].
В послевоенное двадцатилетие в Областной библиотеке работало немало мужчин, среди них были директора, заведующие
отделами.
По данным исследований
О. Ю. Любимцевой, «важной задачей местных органов власти было трудоустройство
демобилизованных из армии и особенно инвалидов Великой Отечественной войны»
[26]. Многие из них были трудоустроены на
9

В. И. Калченаева
в центре 5

работу в клубы,
библиотеки.
Основным достижением послевоенных лет
можно считать
количественное
увеличение читателей, книжного
фонда,
активизацию
массовых форм
работы, мето-

дической работы.
15 сентября 1953 года директором библиотеки становится Г. Т Толоконников
(1919 г. р., член КПСС, бывший преподаватель биологии), в феврале 1954 года директором назначают Ярлыкова. По-прежнему
большое внимание уделялось повышению
образовательного уровня сотрудников, так в
1950-е годы, в связи с тем, что большая
часть библиотекарей училась в вечерней
школе, библиотека закрывалась раньше на
один час. В 1952/53 учебные годы заочно
обучаются в Московском государственном
библиотечном институте им. В. М. Молотова
заведующая
читальным
залом
В. А. Марченко и библиотекарь В. А. Козлова, при библиотеке вновь организованы
библиотечные
шестимесячные
курсы
для 4-х человек.
Еще более активизируется работа
Областной библиотеки как методического
центра с приходом на должность директора
участницы Великой Отечественной войны
Варвары Ивановны Калченаевой, которая
10

сменила на посту директора Валентину
Ивановну Шадрину (1949–1952). Сначала
как директор библиотеки, затем как заведующая отделом абонемента она выезжает в
Аскизский,
Таштыпский,
Ширинский,
Алтайский, Усть-Абаканский районы для
оказания методической и практической
помощи, а также в целях проверки работы.
При Варваре Ивановне был создан алфавитный каталог на фонд Областной библиотеки, до этого были только систематические
каталоги абонемента и читального зала.
Значительно увеличилось количество бюджетных вложений в библиотеку, ежегодно
увеличивалось количество читателей, новых
поступлений литературы. В этот же период
открываются новые отделы: заочного абонемента и МБА. В 1958 году была введена
штатная единица методиста в библиографический отдел, который стал именоваться методико-библиографическим.
Одним из важнейших итогов деятельности В. И. Калченаевой можно считать то,
что она смогла добиться строительства здания для Хакасской областной библиотеки.
Своего здания библиотека не имела и располагалась в трех комнатах на первом этаже
Областного Дома культуры. В 1957 году
была разработана проектная документация
на строительство типового здания Областной библиотеки Абаканским филиалом
Росгипроводхоза. Согласно этому проекту
предполагалось строить библиотеку на 100
тыс. томов в два этажа. Но благодаря
настойчивости директора библиотеки в 1963
году проект был пересмотрен и в него были
внесены изменения. К типовому проекту

был добавлен 3-й этаж, таким образом, библиотека уже стала строиться из расчета на
150 тыс. томов.
К новым свершениям (1965–1990)
В начале июля 1965 года, в год своего сорокалетия, библиотека переехала из Дома
культуры в новое здание, на улицу Чертыгашева, 65. Для того времени это было большое событие в культурной жизни Хакасской
автономной области. В статье «Новоселье
книг» директор библиотеки Инна (Христина)
Александровна Бок (1965–1967) писала:
«Коллектив работников областной библиотеки, вместе с читательским активом, сумеет
приобщить к разумному, доброму, вечному –
к печатному слову еще больший круг трудящихся областного центра, сел и рабочих поселков Хакасии» [27]. На абонементе было
открыто сразу два абонементных зала для
читателей комсомольского возраста и старше
с открытым доступом читателей к книгам,
ранее такой возможности не было. Абонемент работал для читателей с 1 часа дня и до
8 часов вечера. Первых читателей на абонементе в новой библиотеке принимали библиотекари Галина Михайловна Коротчук,
Зинаида Алексеевна Алехина, Галина Ивановна Пашина, которые проработали в ней до
выхода на пенсию. На третьем этаже разместились два читальных зала: для периодических изданий и книг. Читальные залы принимали читателей с 11 часов утра и до 10 часов вечера. В обоих читальных залах насчитывалось 120 посадочных мест.
Библиотека основательно подготовилась
к новоселью: значительно пополнила фон-

ды, была приобретена новая
библиотечная
мебель. В это
время библиотека получала
200
названий
журналов и 33 –
А.А. Кенель
газет.
В 1960-е годы в библиотеку посещали такие видные деятели хакасской культуры как композитор
А. А. Кенель, режиссер А. Ф. Зеленский. В течение двух десятков лет Александр Александрович Кенель ревниво оберегал право иметь
читательский формуляр под № 1, а у Александра Филипповича Зеленского был формуляр под № 10.
В истории библиотеки 1960-е годы ознаменовались постепенным увеличением штата
сотрудников, ростом основных количественных показателей: читателей, книговыдачи,
фонда, изменениями в структуре. В эти годы
образованы отделы технической и сельскохозяйственной литературы, книгохранения, отдел литературы по искусству, иностранной
литературы. Возобновил работу сектор межбиблиотечного абонемента, организовано депозитарное хранение местной литературы и
обменно-резервный фонд.
В 1971 году директором была назначена
Анна Ивановна Сурсякова, возглавлявшая
библиотеку до 1982 года [28]. В 1975 году
вышло «Положение о централизации государственных
массовых
библиотек»,
согласно которому необходимо было перестроить библиотечную сеть области в функ11

книги были значительно повреждены. Бибциональном и структурном отношениях.
Большой вклад в централизацию сель- лиотекари как могли боролись с последских и городских библиотек области, кото- ствиями аварии: вычерпывали вручную ворая проводилась вплоть до февраля 1980 го- ду, просушивали книги.
Первыми на помощь бибда, внесли сотруднилиотекарям пришли бойцы
ки научно-методичестройотрядов,
абитуриенты
ского отдела под рупединститута, солдаты военноководством Валентиго гарнизона, добровольцы из
ны Анатольевны Качисла читателей, которые раззанцевой. 1970-е годы
бирали книги домой для проознаменовались сосушки. Многие горожане спезданием Межведомциально приходили записаться
ственной библиотечв библиотеку, чтобы взять книной комиссии, бибги домой на обработку. В тялиотечного коллектожелые для библиотеки дни пора, оказанием планомощь оказали учреждения и
мерной методической
предприятия г. Абакана: общепомощи библиотекам
ство книголюбов контейнерновсех служб и ве- Н. Г. Доможаков в молодые годы
го завода, облкниготорг, Дом
домств области.
пионеров,
Областной
дом
В 1980-е годы
библиотека придерживается традиций, за- культуры и многие другие.
ложенных предыдущими поколениями
Годы перемен (1990–2000-е)
библиотекарей, и внедряет новые формы
работы: школы передового опыта, семинаС наступлением 1990-х годов, времени
ры, научно-практические конференции. В перехода от советского библиотечного дела
этот период в библиотеке проводится мас- к российскому, библиотека переживает
штабный перевод фонда на новую ББК. В сложный период: несвоевременное и уре1988 году фонд насчитывал 426667 экзем- занное финансирование, невыдача зарапляров, в библиотеку записалось 18872 чи- ботной платы персоналу, недостаток оботателя, книговыдача составила 405027 эк- рудования. Но вопреки сложной социальземпляров, посещений 77433.
но-экономической ситуации библиотека в
В июле 1988 года случилась крупная полном объеме выполняет возложенные на
авария было затоплено основное книгохра- нее функции. В 1991 году в связи с преобнилище, которое располагалось в цоколь- разованием Хакасской автономной области
ном этаже библиотеки. В горячей воде по- в Республику Хакасия библиотека станогибло 16564 экземпляра изданий, многие вится республиканской. Продолжается ра12

бота по совершенствованию структуры
библиотеки, в 1993 году создан отдел краеведческой и национальной литературы, в
1997 году создан отдел государственной
библиографии, на который возложены
функции Книжной палаты Республики Хакасия. В 1995 году, в связи с 70-летием,
библиотеке присвоено имя хакасского ученого, писателя, общественного деятеля –
Николая Георгиевича Доможакова. С этого
времени в народе ее часто называют «Доможаковка».
В память о Н. Г. Доможакове в фондах
отдела краеведческой и национальной литературы хранится коллекция книг из личной библиотеки писателя, которую подарил
его сын Каскар Николаевич Доможаков в
1997 году.
В 1996 году библиотеке придан статус
«национальная». С этого времени библиотека становится центром регионального краеведения, издает указатели, справочники по
истории, культуре, экономике и литературе
республики на русском и хакасском языках,
проводит публичные краеведческие культурно-просветительские мероприятия регионального и межрегионального значения.

Важным итогом работы сотрудников
библиотеки в 1990-е годы стало создание
нормативно-правовой базы библиотечной
работы республики. Сотрудниками библиотеки разработаны, приняты и выполняются
законодательные акты, среди них Закон
Республики Хакасия «О библиотечном деле
в Хакасии». Национальная библиотека
впервые участвовала в международных библиотечных форумах: 61-й, 63-й и 65-й сессиях ИФЛА. Все эти годы (1986–2005) библиотеку возглавляла Людмила Алексеевна
Тимченко. За свой труд она была удостоена
звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» (1992), награждена
орденом Дружбы народов (2001).
Начало нового тысячелетия
В XXI веке развитие библиотеки связано
с внедрением новых информационных технологий: обеспечен доступ к Интернет, электронным правовым базам, ведутся электронные каталоги, разработан сайт библиотеки.
С 2013 года библиографическая запись осуществляется в единой компьютерной сети
OPAC-Global.
Большое значение для развития науки и
культуры Хакасии имеют хранящиеся в отделе краеведческой и национальной литературы книги из личных библиотек доктора
исторических наук Виктора Яковлевича
Бутанаева, тюрколога Ольги Васильевны
Субраковой, доктора исторических наук
Леонида Романовича Кызласова.
Под руководством директора, заслуженного работника культуры Российской Федерации Галины Яковлевны Григорьевой,
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осуществлено большое количество проектов, но самое значительное – начато строительство пристройки к библиотеке. В 2014
году на пост директора библиотеки вступает
Юлия Викторовна Костякова, имеющая
прочный авторитет в сообществе учреждений культуры Хакасии. Библиотекой взят
курс на сохранение достигнутых успехов и
внедрение новых форм и методов работы.
Сегодня Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова – главное государственное книгохранилище национальной,
российской и зарубежной печати республики, многофункциональное библиотечноинформационное и научно-исследовательское учреждение, культурный, библиографический и методический центр Хакасии.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Лидия БЕЛОУСОВА

ДОРОГАМИ ТРУДА:
К ЮБИЛЕЮ ОАО «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1260»

У конторы автобазы «Союзсовхозтранс».
1940–1950-е годы

21 января 2016 года исполняется 80 лет
со дня организации первого грузового
транспортного предприятия в городе – Абаканской автобазы «Союзсовхозтранс», сегодня – ОАО «Автоколонна № 1260». Это
единственное из первых транспортных организаций, которое сохранилось до наших
дней и работает сегодня. С октября 1986 года ОАО «Автоколонна № 1260» руководит
Александр Андреевич Минчук. В 2014 году
исполнилось 30 лет его трудовой деятельности на родном предприятии. В 2015 году
было 30 лет, как Александр Андреевич его
возглавляет.
Александр Андреевич рассказывает о
первых годах работы автобазы: «В 1935 го© Белоусова Л., 2015

ду при Наркомате сельского хозяйства
СССР для обслуживания совхозов создается
Всесоюзная контора по эксплуатации автотранспорта «Союзсовхозтранс». В Красноярске было отделение этой конторы. 21 января 1936 года приказом Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР была организована Крутоярская
автоколонна «Союзсовхозтранс». Местом
дислокации была железнодорожная станция
Красная Сопка на территории Крутоярского
совхоза Красноярского края. Директором
был назначен Николай Емельянович Знаменщиков.
Страницы биографии. Родился в 1903
году в селе Осколковское Алтайского края.
Николай Емельянович начинал работать
милиционером в Локтевском районе. После
окончания Омской школы милиции в 1925–
1930 годы работал начальником районного
отдела милиции в Алтайском крае, с 1927
года – в Омской области. В 1930 году был
переведен заведующим хозяйством «Зернотреста» Наркомата сельского хозяйства в
Павлоградский район Омской области. Это,
вероятно, связано с тем, что в системе
«Заготзерно» в то время было много хищений. Требовался человек, который смог бы
профессионально
наладить
порядок.
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В 1931–1936
годы Николай Емельянович
был
помощником
заведующего
участком и
Н.Е. Знаменщиков,
начальника
первый директор
Абаканской автобазы
автоколонны в Березовском районе Красноярского края [1].
Его помощниками в организации предприятия стали заместитель – Виктор Степанович Коломейцев, начальник эксплуатации
– Никанор Николаевич Кузнецов, технический руководитель – Иван Сергеевич Демченко, секретарь парторганизации – Алексей Федорович Громов, механик авторемонтной мастерской – Леонид Яковлевич
Бондаренко. В числе первых водителей автоколонны были Тимофей Иванович Находкин, Николай Игнатьевич Никифоров,
Дмитрий Семенович Шкилев, Михаил Климентьевич Компаниец, Василий Иванович
Даниленко, Максим Никитович Юхновец и
другие. Перед предприятием поставили задачу – перевозить сельскохозяйственные
грузы совхозам Красноярского края. Подвижной состав автобазы составили 40 автомашин, которые передали из Крутоярского, Назаровского и Сталинского зерносовхозов. В Крутоярском совхозе для автоколонны выделили небольшую территорию, на
которой не было производственных и административных зданий, цехов для ремонта
машин [2].
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В 1937 году автоколонна переведена на
постоянное место в Абакан. Из приказа № 1
Абаканской автобазы «Союзсовхозтранса»
от 8.06.1937 г.: «Наименование «автоколонна» заменяется словом «автобаза». В связи с
переездом дирекции автобазы в Абакан
впредь именовать ее Абаканской автобазой.
Это название надлежит применять во всех
официальных документах [3].
В автобазу «Союзсовхозтранс» была передана
Абаканская РТМ (ремонтнотранспортная мастерская). 28 июля 1937 года подписали акт передачи документов бухгалтерами предприятий [4].
На 1 января 1937 года в автобазе «Союзсовхозтранс» имелось 46 грузовых автомашин, из них 8 ГАЗ-АА (грузоподъемностью 1,5 т), 23 АМО-3 (2,5 т) и 15 ЗИС-5
(5 т). Через год автопарк увеличился до 77
машин. Численность работающих в автобазе составляла 82 человека, в том числе шоферов – 61 человек, из них имели 1 и 2 категорию всего 4 человека [5].
Из-за отдаленности зерносовхозов от
Абакана (до 600 км) автобаза производила
большие переброски автопарка в оба конца. После окончания работ машины возвращались в Абакан. Иногда при затяжной
уборочной из-за обильного снегопада автопарк был вынужден зимовать в зерносовхозах. Из отдаленных районов машины назад
вывозили по железной дороге. Но в 1937
году железная дорога не дала предприятию
платформы, в результате не смогли вывезти 10 машин из Ужура и 3 машины из Ко-

пьева [6]. Все это оказывало большое влияние на работу автобазы.
В те годы приходилось работать в условиях полного бездорожья, на примитивных
машинах с изношенной резиной. Были
огромные простои транспорта, из-за которых автобаза в 1937 году не выполнила план
по эксплуатации. Простои из-за бездорожья
составили 6021 м/д (машино-дней), машины стояли в ремонте или в ожидании ремонта 4728 м/д, из-за отсутствия горючего –
1107 м/д, отсутствия резины – 810 м/д.
Вследствие дорожных и климатических
условий перерасход горючего составил 50 т.
Повысила затраты переброска автобазы из
Красной Сопки в Абакан.
В Абакане, в районе «Заготзерно», для
автобазы выделили место для строительства
конторы, гаража и вспомогательных помещений. Первое время кадрами шоферов автобаза обеспечена была не полностью, всего
на 33 %. В городе остро стоял квартирный
вопрос. Автобаза не могла обеспечить рабочих квартирами. Снимали для шоферов 20
коек в заезжем доме, платя ежемесячно 1,5–
2 тыс. рублей. Семейные шоферы не могли
находиться в общежитии, их семьи остались
в Красной Сопке, в 600 км от Абакана. Это
заставило некоторых шоферов отказаться от
работы [7].
Водителей поставляла Уярская школа
шоферов «Союзсовхозтранса». Так, 5 мая
1938 года в автобазу прибыло пополнение
из 15 курсантов. Среди них были 2 женщины: А. И. Абрамова и Мишустина. В Уярскую школу также отправляли для повыше-

ния квалификации шоферов автобазы. 1
июня 1938 года были отправлены на курсы
переквалификации водители, работающие в
автобазе с момента ее организации: Д. И.
Голобородько, Т. К. Стародубцев, В. Г.
Шкляев, П. Г. Потылицын, В. И. Даниленко,
К. Е. Лафарь, П. К. Пасечников и А. С. Люболинский [8]. 25 ноября Абрамова А. И.
была переведена шофером на легковую машину. В 1937–1938 годы в автобазе была
одна легковая машина, по-видимому, у директора. А для разъездов по городу по делам
службы в распоряжение старшего бухгалтера предоставлялась лошадь. В остальное
время лошадь использовалась на хозяйственных и строительных работах.
С 14 сентября 1938 года Н. Е. Знаменщиков был переведен в Красноярск исполняющим обязанности управляющего краевым
отделением «Союзсовхозтранс». Директором Абаканской автобазы назначили Николая Александровича Максимова [9].
Страницы биографии. Родился в 1904
году в деревне Ермолово Ярославской области. Начинал работать в 1916–1932 годы в
городе Ленинграде: учеником продавца
частного колбасного магазина, дворником,
рабочим фабрики «Картонтоль» и конфетно-шоколадной фабрики. Окончил вечернюю
партшколу. В 1932–1934 годы Николай
Александрович учился во Всесоюзном коммунистическом сельскохозяйственном университете им. Сталина в городе Ленинграде. Получил специальность «председатель
(директор) колхоза, совхоза, МТС (машинно-тракторная станция)». После окончания
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отправлен работать в Сибирь председателем колхоза в Канском районе Красноярского края. В 1935 году был переведен инструктором Иланского района ВКП(б).
Окончил заочные курсы истории ВКП(б). С
1936 года работал инструктором УстьАбаканского района ВКП(б), затем – Хакасского обкома ВКП(б). В январе 1938 года
был назначен начальником только что организованной
Аскизской
автоколонны
«Сельхозтранс», а в сентябре переведен директором Абаканской автобазы «Союзсовхозтранс» [10]. В апреле 1939 года на основании распоряжения краевого отделения Н.
А. Максимов выбыл на 3 месяца в г. Омск на
переподготовку директоров [11].
В Абакан с курсов Н. А. Максимов уже
не вернулся. С 25 августа 1939 года директором Абаканской автобазы становится
опять Н. Е. Знаменщиков [12].
В 1938–1939 годы на предприятии построили склад запчастей, кузнецу, нефтехранилище, вулканизационный цех, пристройку к ремонтным мастерским. Автобаза
имела свою электростанцию, котельную,
мастерскую на одновременный ремонт 12
автомашин. Чтобы сократить увольнения, в
первую
очередь
построили
баракобщежитие для водителей. Для рабочих построили одноэтажный и двухэтажный жилые дома. В штате автобазы была своя пожарно-сторожевая охрана [13].
Предприятие обслуживало преимущественно сельское хозяйство, но также занималось грузоперевозками: возили лес,
стройматериалы и другие грузы. Машины в
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период уборочной кампании, то есть уборки
хлеба с полей совхозов, работали не только
на территории области, но и в Назарово,
Крутояре, Красной Сопке, Ужуре и других
районах. Возили собранное зерно от совхозов до приемных пунктов «Заготзерно»,
производили ремонт технического оборудования.
При Министерстве заготовок СССР существовало Главное управление автомобильного транспорта («Союззаготтранс»). В
1938 году в Абакане создается второе грузовое транспортное предприятие – Хакасский
автоотряд «Союззаготтранс». Автобаза и
автоотряд на протяжении нескольких десятилетий были крупнейшими грузовыми автомобильными организациями города.
Сегодня трудно представить, в каких
условиях и на каких машинах приходилось
работать в те годы. В 1938 году Госавтоинспекция области рассматривала состояние и
готовность автопарка к уборочной кампании. Осмотр показал, что автопарк области
к уборочной кампании не готов. Отмечено,
что в результате плохого отношения к ремонту и эксплуатации машин со стороны
руководителей автохозяйств автопарк находится в плохом состоянии. Машины простаивают, не ремонтируются. Для обеспечения
машин резиной и запасными частями никакие меры не принимаются. Из проверенных
600 автомашин на ходу оказалось исправных 192 машины; на ходу, но требующих
ремонта – 178; стоят в ремонте или в ожидании ремонта – 230 машин. В автобазе
«Союзсовхозтранса» из 76 обследованных

Работники автобазы на уборочной
в совхозе. 1950-е гг.

автомашин на ходу была 41 машина. Проверка показала, что ремонтными и шоферскими кадрами предприятия не обеспечены.
Машины ремонтируются под открытым небом. Постройка гаражей в автохозяйствах не
производится. Отметили, что парк в зимний
период снова будет находиться на улице под
снегом и разогреваться кострами [14].
В Хакасии начинается разработка КибикКордонского мраморного карьера – крупнейшего месторождения декоративного
мрамора в России. В 1938 году машины автобазы «Союзсовхозтранс» вывозили мрамор с Кибик-Кордонского месторождения
для отделки Дворца Советов в Москве.
Вывоз мрамора с места разработки до железнодорожной станции проходил при отсутствии трактовой дороги. От месторождения до Абакана шла проселочная дорога,
около половины пути – по гористой тайге.
Тяжелые условия работы машин осложнялись глубоким снежным покровом. Рейс в
260 км (в оба конца) машины проходили в
течение 5–6 суток.
В 1938 году среднегодовая численность
работающих в автобазе уже составляла 171
человек, из них шоферов было 97 человек,

ремонтных рабочих – 32 человека. Кадрами
автобаза была обеспечена неполностью, не
хватало 39 шоферов. Эксплуатационнотехнические показатели в отчете за 1938 год
характеризуют трудности первых лет работы автобазы: план выполнен только на
70,5 %. Недовыполнение обусловлено отсутствием резины и горючего. Был низкий
коэффициент использования парка – 40,5 %.
На 1 автомашину в среднем приходилось
214 машино-дней простоев. Средняя продолжительность рабочего дня составляла 16
часов (при плане – 11,3 часа). Средняя
техническая скорость автомашины - 16
км/час. Среднее расстояние поездки с грузом – 37,7 км. Цифры очень впечатляют.
Перевозки грузов для совхозов в 1938 году
возросли до 52,9 тыс. т, при этом удельный
вес перевозок для совхозов составлял 38,7 %
от общего объема.
Машины автобазы, перевозившие зерно,
имели громадные простои на паромных переправах через реки Енисей и Абакан. Небольшой паром ходил медленно. Образовывались огромные очереди из машин в несколько километров, стояли сутками. Машины с зерном прибывали в Абакан на элеватор «Заготзерно». Из-за плохой организации приемки зерна автомашины под разгрузкой и погрузкой простаивали по 10–12
часов. Такие большие простои снижали
производительность труда и зарплату шоферов и вели автобазу к убыткам. Средняя
заработная плата шоферов в 1938 году составляла 295 рублей в месяц, при этом зарплата ремонтных рабочих была 380 рублей,
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ИТР – 519 рублей. Высокая зарплата у ремонтных рабочих объясняется выплатой
премий за высокую техническую готовность
парка – 84,9 % [15].
В сентябре 1939 года на период уборочной в автобазу прибыли 19 шоферов из Воронежского отделения «Союзсовхозтранс».
Их закрепили работать на машинах во вторую смену [16]. Такие дальние командировки для оказания помощи в то время практиковались в системе «Союзсовхозтранс».
Наших водителей отправляли также в г.
Курган. Или, в 1938 году в Челябинскую
область отправили заместителя директора
Абаканской автобазы В. С. Коломейцева
руководителем автоколонны Красноярского
отделения «Союзсовхозтранс».
Для выполнения программы вывоза зерна в уборочную кампанию в автобазе образовали 5 автоколонн: Балахтинская автоколонна № 1 (начальник Н. И. Дикон), Балахтинская автоколонна № 2 (А. С. Демченко),
автоколонна № 3 «Сталинец» (А. С. Любалинский), Новоселовская автоколонна № 4
(В. Беляев), Абаканская автоколонна № 5 (Т.
И. Находкин) [17].
19 марта 1939 года бюро Хакоблисполкома принимает решение: организовать автопробег по маршруту «Хакассия–Владивосток» в количестве 13 автомашин по инициативе шофера автобазы «Союзсовхозтранс» Андреева и госавтоинспектора А. И.
Камазакова; ответственным утвердить Камазакова, поручить ему организационную работу, в том числе по подбору участников автопробега. Количество участников 30 человек:
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16 водителей, командир пробега, политрук,
военрук, 2 помощника по технической части,
2 автомеханика, 2 слесаря, заправщик, радист, врач, культмассовик и корреспондент.
Просить СНК РСФСР разрешить Хакасской
области организовать автопробег «Хакассия–
Владивосток». Основной целью пробега была пропаганда решений XVIII съезда ВКП(б)
среди жителей населенных пунктов по пути
следования. Пробег являлся расследованием
пути и наилучшего прохождения автомобильного транспорта на случай военных действий, требующих необходимой помощи в
подкреплении Дальневосточного Краснознаменного фронта, также предусматривал организацию коллективных взаимных действий
автомобильного транспорта в условиях движения по разным дорогам в неизведанной
местности [18].
В 1920–1930 годы часто намечались
грандиозные планы и проекты, которые
трудно или невозможно было осуществить.
Даже сейчас трудно представить, как смогли
бы примитивные машины 1930-х годов проехать такое огромное расстояние в условиях
полного бездорожья. Сведений, которые бы
подтвердили, что автопробег состоялся, не
найдено. В политдонесении военного отдела
Хакасского обкома с 1 мая по 23 сентября
1939 года про автопробег ничего нет, только
отмечено, что проведено 3 межрайонных
велосипедных пробега [19].
Возможно, автопробег не смог состояться из-за военных событий в 1939 году,
начавшихся в этом регионе. Вооруженный
конфликт у реки Халхин-Гол на территории

Монголии между СССР, МНР – с одной
стороны и Японией – с другой. Водители
Абаканской автобазы принимали участие в
боевых действиях на Халхин-Голе. В мае
1939 года, после вторжения японских войск
в Монголию, была сформирована общая автоколонна из лучших водителей Абакана и
Минусинска для работы на бездорожье и
грунтовых дорогах Монголии. Наши машины доставляли боеприпасы, технику и солдат от станции до места назначения (реки
Халхин-Гол). Маршал Г. К. Жуков дал
оценку подвигу водителей в той операции:
«В условиях изнуряющей жары и сухих ветров круговорот транспорта в 1200–1300 км
длился пять дней. Чудо-богатыри шоферы
делали практически невозможное» [1].
А может быть, автопробег состоялся, но
в другое время и по другому маршруту.
Я встретила в книге «300 лет вхождения
Хакасии в состав России» фотографию с
подписью «Участники автопробега на дорогах Хакасии». Дата, место автопробега, откуда участники – не указано [20].
В конце 1939 года возникает вооруженный конфликт между СССР и Финляндией.
На финский фронт из Хакасии были отправлены люди и транспорт. Из отчета Хакасского облвоенкомата за 1940 год «Об отправке людей на финский фронт» (от
3.02.1941): «Все наряды отправки людей в
войсковые части были выполнены полностью и в срок. Был недостаток при поставке
автомобильного транспорта, 20 % поставленных автомашин было забраковано. Результаты технического осмотра показали: из

всех осмотренных в области 1426 автомашин на полном ходу находятся всего 139
машин; на ходу, но требуют ремонта – 475
машин; стоят без резины и требуют ремонта
– 699 машин; стоят исправные без резины –
64 машины. Плохое состояние автотранспорта можно объяснить тем, что руководители предприятий к машинам относятся
варварски, своевременно не делают ремонт
и т. д. К машинам, выделенным для поставки, почти нет запасных частей». К отчету
прилагаются «Сведения об изъятии автомашин из хозяйств г. Абакана». В списке 35
организаций и для каждой из них (даже если
имеется 1–2 машины) проставлен % изъятия
(30 %–60 %), установленный Постановлением Комитета обороны СССР. Из 323 машин,
имеющихся в городе, в армию поставлено
115 (35,6 %). В автобазе «Союзсовхозтранс»
из 80 машин изъято 33 [21].
9 января 1940 года из автобазы выбыло
20 машин. В армию были призваны только
16 января - 40 человек, в том числе Л. Я.
Бондаренко [22]. Леонид Яковлевич принимал участие в Финской войне. Был помощником командира дивизиона по технической
части, в звании техника-лейтенанта, командовал автомобильной ротой. Когда выводил
колонну из-под огня, был ранен.
Постепенно автобаза расширялась, на
территории построили диспетчерскую,
склад, гараж, стоянку для автомашин, подсобные помещения, организовали техобслуживание автомобилей. Для рабочих и
служащих автобазы в 1940 году был построен продовольственный магазин.
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На 1 января 1941 года в организациях
Абакана имелось 413 единиц автотранспорта, причем более половины из них содержалось в двух крупнейших грузовых автохозяйствах: в Хакасском автоотряде «Союззаготтранс» – 133 автомашины и в автобазе
«Союзсовхозтранс» – 78 автомашин. В это
время на весь город была одна бензинораздаточная колонка, емкостью 27180 литров.
Автобаза «Союзсовхозтранс» и автоотряд
«Союззаготтранс» имели заправочные колонки, сами обеспечивали и заправляли
свои машины бензином [23].
22 февраля 1941 года Н. Е. Знаменщикова отозвали в распоряжение краевого отделения, он сдал дела Виктору Степановичу
Коломейцеву, который стал исполнять обязанности директора автобазы. 27 мая В. С.
Коломейцева призвали на военные сборы, и
директором автобазы «Союзсовхозтранс»
назначен Л. Я. Бондаренко [24].
Страницы биографии. Вся трудовая
деятельность Леонида Яковлевича была
связана с транспортом, из них 23 года – с
Абаканской автобазой «Союзсовхозтранс».
1 марта 1936 года он принят на должность начальника звена по эксплуатации
автопарка. Но в трудовой книжке отмечено: общий трудовой стаж до поступления
на работу составляет 6 лет, то есть он
работать начал с 16 лет. О начале трудовой деятельности Леонида Яковлевича рассказывает его сын Петр Леонидович: «В
1932 году отец работал слесарем в автобазе «Союзтранс» при Саралинских приисках,
потом – в Крутоярской МТС (машинно22

тракторной станции). В этой МТС в Красной Сопке работали комбайны американской фирмы «Катерпилер», для обслуживания и ремонта которых был направлен американский инженер Джонсон, двухметровый здоровяк, носивший фирменный комбинезон с надписью «Катерпилер». Отец сделал себе такой же: с нашивками и карманчиками. Позже Джон Джонсон организовал
неофициальное соревнование по ремонту
тракторов и комбайнов. Отцу, занявшему
первое место в этом соревновании, подарил
свой фирменный комбинезон. А подведение
итогов соревнования оформили символически в стенгазете в виде рисунков: кто на
самолете, а кто на лошади или быках». В
1935 году Л. Я. Бондаренко работал в Крутоярской школе трактористов на курсах
шоферов инструктором по практике вождения автомашины, а вечером вел занятия по теории автомашины (техминимуму). В 1937 году он пришел работать в
Крутоярскую автоколонну.
Началась война. В 1941 году на автобазе
сформировали
из
профессионаловводителей и отправили на фронт автомобильный батальон. В числе первых уехали
на фронт Т. И. Находкин, Д. С. Шкилев, А.
Т. Полежаев, И. С. Литвяков, Е. И. Лазицкий, М. К. Компаниец, А. Ф. Громов. Многие фронтовики автобазы за героизм, проявленный во время сражений, отмечены правительственными наградами. Т. И. Находкин награжден четырьмя орденами Красной
Звезды и Отечественной войны. Героизм
Д. С. Шкилева отмечен высшей солдатской

наградой – орденом Славы 1 степени и многими другими медалями. И. С. Литвяков
награжден орденами Отечественной войны I
степени и Красной Звезды. А. Ф. Громов
награжден орденом Отечественной войны II
степени и другими медалями.
Начавшаяся война потребовала срочной
перестройки экономики страны на военный
лад и мобилизации автомобилей для фронта.
С 23 июня началась мобилизация в Советскую Армию не только населения, но и автотранспорта. В армию было мобилизовано
больше половины автомобилей, имеющихся
в городе. На 1 января 1942 года в Абакане
числилось 185 автомобилей, из них грузовых – 167 машин, легковых – 6 автомобилей. Наибольшее число грузовых машин
осталось в автоотряде «Союззаготтранс» –
72 автомашины и в автобазе «Союзсовхозтранс» – 21 машина [25].
Первые поставки автомобилей показали,
что транспорт находился в плохом состоянии, резиной машины были обеспечены всего на 30–40%. Приемо-сдаточные пункты
занимались фактически не приемом техники, а организацией ремонта автомашин. На
1 июля для Ачинского и Красноярского гарнизонов было отправлено 210 грузовых машин (требовалось 308). Также отправили
для Минусинского гарнизона 72 автомашины ЗИС-5, из них приняли только 13 машин,
остальные были возвращены из-за некачественной резины и требуемого ремонта [26].
Эти обстоятельства требовали срочного
решения вопроса с ремонтом автомашин.
Осенью 1941 года при областном военкома-

те в Хакасии были организованы 4 ремонтных пункта, на которых автомашины, поставляемые в Красную Армию, сначала ремонтировали. С 1 октября 1941 года по 31
декабря 1944 года при автобазе «Союзсовхозтранс» находился ремонтный пункт № 1.
17–22 сентября 1944 года на основании приказа Облвоенкомата в штат автобазы «Союзсовхозтранс» для ремонтного пункта был
зачислен 41 человек [27]. Из-за недостатка
запасных частей в авторемонтных мастерских автобазы многие детали изготавливали
сами рабочие, например: отливали поршни
двигателя из алюминия и обрабатывали их,
изготавливали вкладыши, шестеренки к коробкам передач и много других деталей. В
мастерских не только ремонтировали машины. На автобазу со всей области привозили
кабины, рамы, кузова и другие части вышедших из строя машин, из которых собирали новые машины. Заготавливали лес и
распиливали его для изготовления и ремонта кузовов.
Леонид Яковлевич вспоминал об этом
времени на страницах «Советской Хакасии»: «Самым трудным испытанием стала
война. В 1941 году из 200 автомашин 150
вместе с водителями были отправлены на
фронт. А надобность в автомашинах не
уменьшилась: также надо было убирать
хлеб с полей совхозов, заниматься грузоперевозками. Большую часть коллектива во
время войны составляли женщины, которые
работали водителями наравне с мужчинами,
правда, на полуторках в дальние рейсы их
старались не отправлять. Это Анна Резнико23

ва, Галина Третьякова, Клавдия Мосиалова,
Мария Курячева, Татьяна Багацкая, Мария
Морозова, Мария Екимова, Дарья Захаренко, Дарья Ивашкина и многие другие. В те
годы широко были распространены семейные династии, на автобазе работали по 3–4
человека из одной семьи. Это семьи Демченко, Козловых, Подшиваловых, Громовых. Коллектив автобазы принимал непосредственное участие в оказании помощи
фронту. Мы за годы войны отремонтировали для фронта более 600 машин и свыше
100 машин для районов страны, бывших в
оккупации. Начиная с 1944 года предприятие оказывало помощь братской Туве. В
Кызыл и сегодня дорога непростая, а в то
время через крутые перевалы мы на своих
стареньких машинах «ЗИС-5» и «ЯК-4» возили сельскохозяйственную технику, а из
Тувы везли для фронта продукты питания и
одежду. Автобаза приняла активное участие
в оказании помощи техникой и кадрами в
организации автотранспортного предприятия в Кызыле [28].
После окончания уборочной кампании,
как только проходила осенняя распутица, из
глубинных пунктов «Заготзерно» начинали
вывозить зерно в областной центр. Хлеб отправляли на фронт. В последующий период
облисполком и обком ВКП(б) ежемесячно
принимали решения по вывозу зерна, обязательные к исполнению для всех организаций области и города. Например, по плану
на февраль 1945 года требовалось вывезти
5456 т зерна. Автобаза «Союзсовхозтранс»
должна перевезти 1656 т, Хакасский автоот24

ряд «Союззаготтранс» – 1400 т, Ужурский
автоотряд «Союззаготтранс» – 1000 т, гужевым транспортом районов –1000 т [29].
Автобаза участвовала в жизни города,
вернее, ее обязывали. Например, было постановление горисполкома «О выделении
авто и гужевого транспорта для подвозки
воды на случай пожара» (1942 год). Автотранспорт решили привлекать в помощь городской пожарной охране для подвозки воды на случай пожара. Обязали руководителей всех автохозяйств и предприятий, имеющих грузовой и гужевой транспорт, оборудовать и выделять необходимое количество перевозочных средств для подвозки
воды на случай пожара в городе. Предприятия и автохозяйства, располагающие водоперевозочными средствами, должны установить у себя круглосуточное дежурство.
По первому требованию начальника городской пожарной охраны НКВД обязаны высылать установленное количество бочек и
цистерн на тушение пожаров [30].
Работники автобазы «Союзсовхозтранс»,
как и все трудящиеся Хакасии, в годы войны жили с одной мыслью: «Все для фронта!
Все для победы!» работали в две смены, без
выходных, перевыполняя плановые задания.
Проводили сбор денежных средств, перечисляли дневные заработки в фонд обороны
страны. Для отправки бойцам на фронт работники автобазы приносили теплую одежду, белье, овощи, продукты, кто что мог. К
праздникам: 7 Ноября и 8 Марта (женщинам) на предприятии особо отличившимся
работникам выдавали премии. Например,

выдавали премию 500 руб. и разрешение
купить на складе автобазы промтовары, полушубки, валенки и другое [31].
В «Советской Хакасии» в 1944 году было сообщение: «Сталину И. В. отправлена
телеграмма: «Работники автобазы «Союзсовхозтранс» внесли 11800 рублей и облигаций на 55230 рублей на строительство эскадрильи «Автотранспортник востока»». И
помещен ответ с благодарностью [32].
Галина Михайловна Компаниец рассказывает о военном времени: «Мой отец, Компаниец Михаил Климентьевич, начинал работать шофером еще в Крутоярской автоколонне «Союзсовхозтранс». Его сестры с мужьями тоже работали в автобазе. Началась
война, мужчины ушли на фронт. Моя бабушка рассказывала, что он помогал семьям
фронтовиков, давал возможность выжить в
трудное военное время. Он негласно разрешал женщинам вместе с шоферами ездить в
дальние рейсы в Таштып или Аскиз, чтобы в
деревнях обменять вещи на продукты питания. Благодаря таким поездкам жены фронтовиков смогли прокормить своих детей. Бабушка очень уважала Леонида Яковлевича.
Многие семьи выжили под его крылом, были
благодарны за помощь и хранили самые теплые воспоминания о нем».
Закончилась война. В 1945 году для организации встречи воинов-победителей облисполком и обком ВКП(б) постановили
провести ряд мероприятий. В их числе: автобазу «Союзсовхозтранс» и автоотряд
«Союззаготтранс» обязали обеспечить своевременную доставку демобилизованных из

Красной Армии со станции Абакан к месту
жительства. Для бесперебойной транспортировки демобилизованных в районы нашей
области и Минусинского куста просили Военный Совет СибВО выделить 3 т горючего
[33].
2 ноября 1945 года было новое распоряжение облисполкома «О транспортировке 2ой очереди демобилизованных из Красной
Армии на период остановки рек Абакана и
Енисея». В связи с увеличением количества
прибывающих демобилизованных на станцию Абакан, едущих в районы области и в
южные районы Минусинского куста, а также ввиду наступления морозов и замерзания
рек Абакана и Енисея обязать управляющего автобазой «Союзсовхозтранс» тов. Бондаренко и автоотряда «Союззаготтранс» тов.
Истомина дополнительно выделить по одной машине для перевозки демобилизованных от реки Абакан до реки Енисей и в Бейский район. Заранее оборудовать кузова
машин брезентами. Просить исполком крайсовета и крайком ВКП(б) обязать руководство Минусинского района и города выделить оборудованную машину, которая бы
ежедневно курсировала от реки Енисей до
Минусинска на весь период остановки реки
Енисей [34].
Как и все предприятия в Абакане, автобаза участвовала во всех работах по благоустройству города. Например, автобаза
«Союзсовхозтранс» выделяла машины для
подвозки гальки и песка (8.05.1945) на ремонт дорог и мостов до пристани [35].
Обеспечивали транспортом организованную
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хакасскую национальную школу для вывоза
домой на каникулы детей, проживающих в
Аскизском и Таштыпском районах. Так,
30.12.1945 автобаза «Союзсовхозтранс»
предоставила автомашину для доставки 32
человек до Аскиза. Автоотряд «Союззаготтранс» доставил 27 человек в Таштып [36].
За высокие достижения в трудовой деятельности автобаза неоднократно награждалась: в 1947 году получила переходящее
Красное знамя краевого отделения «Союзсовхозтранс». Абаканская автобаза заняла 1
место во Всесоюзном соревновании автобаз
«Союзсовхозтранс» за 1 квартал 1948 года.
За эту победу Л.Я. Бондаренко в Москве
было вручено переходящее Красное знамя
ВЦСПС и Министерства совхозов СССР.
Кроме этого, было много других наград. А
награды предприятия – это личные награды
Леонида Яковлевича. На одной фотографии
виден плакат на стене: «Помни! Производство – это твоя вторая семья. Честь производства – твоя личная честь». За успешную
трудовую деятельность Л. Я. Бондаренко
неоднократно отмечен правительственными
наградами.
Галина Михайловна Компаниец рассказывает: «Бондаренко Л. Я. мне жизнь спас.
Да если бы не он, возможно, я бы не выжила. Моя мать, Олимпиада Сергеевна, участница войны, воевала в Пирятинской дивизии, работала в автобазе диспетчером. Я родилась в декабре 1947 года. Когда отец привез маму в роддом, там температура была,
как на улице, нечем было отапливать помещение, кончился уголь. А на улице был мо26

роз 40 градусов. Роженицы вынуждены были рожать на ледяных столах, даже кровь
застывала. Леонид Яковлевич, узнав об
этом, распорядился оправить в роддом машину с углем. Естественно, уголь был из
запасов автобазы, так как в то время для организаций были строгие нормативы отпуска
топлива. В послевоенный 1947 год – это был
ПОСТУПОК. Да за это в то время легко
можно было лишиться свободы: разбазаривание социалистической собственности или
еще хуже – могли обвинить в воровстве государственной собственности».
В послевоенный период на предприятии
развивается материально-техническая база:
строится новое здание мастерских, профилактический блок цехов, новое помещение
конторы, мойка, а также жилье для своих
рабочих. В советское время была очень хорошая традиция – организации брали шефство над школами города. Работники автобазы «Союзсовхозтранс» были шефами
школы № 10. Они оказывали шефскую помощь школе: помогали делать ремонт, привозили уголь и дрова и другое.
Дальнейшее развитие транспортных организаций начинается в послевоенное время. На смену устаревшим автомобилям
пришли новые автомобили: ЗИС-150, ЗИС110, ЗИС-585, ГАЗ-53, ГАЗ-93 и другие. В
1947 году в городе насчитывалось 396 грузовых автомашин, из них: в Хакасском автоотряде «Союззаготтранс» находилось 76
автомашин, в автобазе «Союзсовхозтранс» –
55, в Горавтотрансе – 17, ведомственные организации имели 248 автомашин [37].

В 1958 году началась реорганизация
транспортных организаций. Произведено
укрупнение предприятий: практически весь
грузовой транспорт города был собран в два
крупных автохозяйства № 2 и № 3. Хакасская авторота «Союззаготтранс» преобразована в автотранспортное хозяйство № 2, с
1962 года – переименована в Автоколонну
№ 1259. Автобаза «Союзсовхозтранс», соответственно, в автотранспортное хозяйство
№ 3, затем – в Автоколонну № 1260.
Приказом Краевого управления автомобильного транспорта от 18 марта 1959 года в
городе создан Абаканский автотранспортный трест, в ведении которого был передан
весь автопарк области. Управляющим автотреста был назначен Гаврил Андреевич Пономаренко. Совпадение, но этим же приказом создан Канский автотранспортный трест
и управляющим треста назначен Николай
Емельянович Знаменщиков, первый директор Абаканской автобазы [38].
В состав Абаканского автототреста входили: Абаканская автотранспортная контора,
Абаканское автотранспортное хозяйство № 2,
Абаканское автотранспортное хозяйство № 3,
Черногорская автотранспортная контора, Боградское автотранспортное хозяйство, Ширинское автотранспортное хозяйство, Копьевское автотранспортное хозяйство.
Кроме этого, Абаканскому автотресту
подчинялись транспортные организации
юга Красноярского края. В Минусинске: автотранспортная рота, автотранспортное хозяйство № 2, автотранспортная контора; Курагинское автотранспортное хозяйство, Ар-

темовская автотранспортная контора, Краснотуранское автотранспортная рота, Каратузское автотранспортное хозяйство, Шушенское
автотранспортное
хозяйство,
Ужурское автотранспортное хозяйство № 2,
Ужурская автотранспортная контора и Новоселовская автотранспортная рота.
В 1959 году Л. Я. Бондаренко был переведен в областной автотрест на должность
начальника отдела перевозок, затем главным инженером треста. В 1930–1940 годы в
документах не писали имена и отчества,
только фамилии. Иногда доходило до комичных ситуаций. Например, в 1960 году
встретился интересный документ, адресованный начальнику АТХ (автотранспортное
хозяйство) № 2 тов. Бондаренко. Подписано
– и. о. управляющего автотрестом /Бондаренко/. И никаких имен. Начальником АТХ
№ 2 был Василий Хрисанфович Бондаренко,
исполняющий обязанности управляющего
автотрестом – Леонид Яковлевич Бондаренко. Вот такое совпадение [39].
В 1960-х годах в автоколонне построено
новое двухэтажное здание административного корпуса. В 1974–1975 годах строится профилакторий на 400 грузовых автомашин и
новый крытый воздухогрев. На смену устаревшим автомобилям пришли новые автомобили семейства ЗИЛ и КамАЗ. Строятся новые боксы для ремонта КамАЗов с подъемнотранспортными механизмами, эксплуатируется новое металлообрабатывающее оборудование. В автоколонне внедрена новая технология технического обслуживания и ремонта подвижного состава, налажены пере27

возки грузов в 20-ти тонных контейнерах.
Строилось, росло и крепло предприятие.
Коллектив автоколонны принимал активное
участие в освоение целинных земель Хакасии и юга Красноярского края.
Следует сказать, что в автоколонне много ветеранов войны и труда, проработавших
всю жизнь на родном предприятии. Это супруги Фалинские – Казимир Константинович и Анна Прохоровна, Компаниец – Михаил Клименьевич и Олимпиада Сергеевна,
Сергей Артемьевич Сафронов, Александр
Васильевич Якимов, Александр Михайлович Коновалов и другие. Многие из них отмечены правительственными наградами.
Федор Трофимович Козлов в 1945 году
пришел 15-летним подростком. На предприятии работали его отец и братья. В 1995 году в честь 50-летия трудовой деятельности
Федору Трофимовичу присвоено звание
«Заслуженный работник транспорта России». Галина Михайловна Компаниец, воспоминания которой приводились выше, работала в автоколонне в 1975-1995 годы экономистом в планово-экономическом отделе.
В 1984 году на предприятие пришел
Александр Андреевич Минчук. И вот уже
почти 30 лет (с 15 октября 1986 года) бессменно возглавляет его. Более 40 лет работает в автоколонне (с 1972 года и по сей
день) начальник отдела кадров Николай
Иванович Молодцов.
23 июня 1993 года зарегистрировано
ОАО «Автоколонна № 1260». Автоколонна
пережила трудные 1990-е годы и продолжает работать. Сегодня «Автоколонна №
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1260» занимает всего несколько помещений
в бывшем своем большом здании. В несколько раз сократилась территория.
В автоколонне бережно относятся к своей истории, хранят архивные документы и
фотографии с 1940-х годов. В кабинете
Александра Андреевича Минчука на стене
висят портреты всех руководителей предприятия за время существования Автоколонны № 1260:
1. Знаменщиков Николай Емельянович
(1936 – 1941).
2. Бондаренко Леонид Яковлевич (1941 –
1959).
3. Денискин Михаил Васильевич (1959 –
1963).
4. Лавенков Михаил Васильевич (1963 –
1965).
5. Алонцев Юрий Петрович (1965 – 1969).
6. Жилкин Яков Михайлович (1969 – 1970).
7. Кожуховский Эдуард Петрович (1970 –
1972).
8. Валетенко Сергей Иванович (1972 –
1975).
9. Щетинин Николай Павлович (06. –
08.1975).
10. Волков Петр Николаевич (1975 – 1978).
11. Похабов Анатолий Петрович (1978 –
1981).
12. Акулов Степан Ефимович (1981 – 1983).
13. Бервальд Александр Адоньевич (1983 –
1985).
В ходе изучения архивных документов,
обнаружилось, что в этом списке одна фамилия пропущена. Она должна быть на втором месте – Максимов Николай Алексан-

дрович, который был директором автобазы
«Союзсовхозтранс» с 14 сентября 1938 года
по 25 августа 1939 года. Александр Андреевич сказал, что Максимов займет свое место на стене среди других портретов.
При подготовке статьи использовались
документы и фотографии архива ОАО «Автоколонна № 1260», а также воспоминания
и фотографии из личных архивов семей
Л. Я. Бондаренко и Г. М. Компаниец.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Татьяна ШЕКШЕЕВА
ЖИЗНЬ, ДЛИНОЮ В СТОЛЕТИЕ…
воспоминания

Продолжение. Начало в «Ада чир-суу –Отечество», 2013, вып. № 2.

Как я стала Ефимовной
Мне было мало лет, когда я получила
предложение устроиться на работу в облоно. Паспорт или какие-то документы отсутствовали. А у Лели Жени была приятельница, одинокая женщина, работавшая секретарем сельсовета и частенько заходившая к
Козловым занять денег до получки. Всегда
имевшая их, Леля Женя выручала ее. Вот
эту подругу она и попросила оформить мне
© Шекшеева Т., 2015
30

документы. Та задним числом вписала меня
в специальную книгу за 1924 или 1926 год и
нарекла Козловой Татьяной Ефимовной.
Отцом записала Ефима Васильевича Козлова, а матерью – его жену и мою сестру Евгению Прохоровну. Потом выписала справку,
в которой указала, что я с 1916 года рождения, грамотная, беднячка, избирательных
прав не лишалась. С добавленными двумя
годами жизни я и получила паспорт. Наличие такого документа позволило мне оформиться на работу в облоно.
Фамилию Козловых я носила до 1949 года, до замужества с Петром Павловичем
Шекшеевым. Поженились мы с ним несколькими годами ранее, а зарегистрировали брак уже после рождения дочери Веры.
При регистрации брака фамилию я сменила,
а вот отчество так и осталось. Перемена фамилии и отчества уберегла меня от многих
неприятностей. Меня, как дочь кулака, могли выслать или посадить в тюрьму, где я,
скорей всего, просто погибла бы. А уж о получении образования и работе в школе
можно было и не мечтать. Спасибо моим

старшим сестрам, Паше и Леле Жене, которые помогли мне спастись и остаться человеком.
Повинуясь обстоятельствам, я вынуждена была вести себя очень скромно. Никогда
и никому я ничего про себя не рассказывала
и не давала повода заподозрить в себе человека, по происхождению чуждого существующему режиму. Так и дожила до глубокой старости. Будучи в Абакане, я всегда
останавливаюсь возле памятника репрессированным, которых я помню по совместной
работе и жизни. Их было много – расстрелянных и сосланных на Колыму по 58-й статье УК РСФСР и не вернувшихся оттуда…
Работа, учеба, любовь
После того, как машинистка Лиза Мельникова вышла замуж за инженера-строителя
и уехала с ним в Черногорск, я была вынуждена учиться и ее профессии. После работы
я часа по три печатала на машинке. Народ у
нас в учреждении был достаточно образованный, поэтому я научилась грамотно писать и печатать, практически не зная правил
грамматики. Это помогло мне поступить в
седьмой класс вечерней школы. Целый год я
уходила из дома на работу к 9 часам утра и
возвращалась из школы к 11 часам вечера.
За одной партой со мной сидел тогда
Гриша Ященко. Не знаю, где он работал, но
помню, что он увлекался парашютным
спортом и хорошо знал математику. Григорий был из украинской семьи, и с русским
языком у него были некоторые проблемы.

Контрольные работы по математике он решал и за себя, и за меня, а когда мы писали
диктанты, то я передвигала свою тетрадь к
центру парты, чтобы ему было удобнее списывать. Иногда он провожал меня домой.
После окончания седьмого класса Гриша
вдруг исчез. Ни на танцах, ни в кино никто
его больше не видел. В следующий раз
встретились мы с ним только через несколько лет. Однажды зимой я пошла в Дом культуры. Стою у зеркала, привожу себя в порядок и вдруг слышу: «Таня, Таня!» Вижу, от
группы военных отделяется парень и идет
ко мне. Я его сразу узнала и очень обрадовалась. Оказалось, что парашютный клуб
направил его в Тюменское летное училище,
а теперь его курсанты приехали практиковаться в полетах на Абаканском аэродроме.
Пока я была в Абакане, он каждый вечер
приходил ко мне в гости, а когда уехала –
стали переписываться. И вот однажды он
написал, что пора бы нам подумать о будущем, а я, от большого ума, заявила, что поспешность здесь не нужна. Он мне не ответил и перестал писать. С началом войны я
перерывала все газеты и журналы, надеясь
встретить его фамилию, а будучи в Абакане
всегда пыталась отыскать его следы или
хоть что-то узнать о нем.
С окончанием седьмого класса руководство Хакасского областного отдела народного образования направило меня в районо,
а оттуда меня послали работать учительницей младших классов школы № 3. До меня
там работала Лидия Алексеевна Мерц. Но
когда посадили ее мужа, то она со своими
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детьми решила вернуться на родину, в Эстонию, где жили ее родственники. Я испугалась ответственности и стала отказываться, но заведующий облоно меня успокоил,
сказав, что уж с третьим-то классом я
справлюсь. С другим таким же классом в
этой же школе работала заслуженная учительница. Я стала посещать уроки, проводимые ею, и использовать полученный опыт
на своих занятиях. Приходила в школу к 8
часам утра и уходила после 8 часов вечера.
Из администрации ко мне на уроки никто не
ходил, я понемногу успокоилась и отучила
этих детей и в третьем, и в четвертом классах.
Немного познав учительскую работу, я
поступила учиться в Хакасское педагогическое училище. Стипендии в 65 рублей хватало только на обед и кино. Решив бросить
учебу, я пошла с заявлением к директору, а
он предложил мне ставку личного секретаря
– днем работать, а во вторую смену – учиться на втором курсе. С этим человеком я была немного знакома по работе в облоно. Когда-то я печатала его диссертацию и была
очень рада заработанным деньгам. Поэтому
предложение, услышанное от него, не вызвало у меня возражения. Я приходила к 8
часам утра, он давал мне задания, с которыми я старалась управиться до часу дня. Потом обедала и шла на занятия, которые заканчивались около 8 часов вечера, а после
этого посещала кино или танцы. Так я окончила и второй курс училища. Теперь мое
образование соответствовало девяти классам средней школы.
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Институт
В то время я дружила с Сашей Никаноровой, которая, как и я, училась в педучилище и работала в той же школе. Мать ее
постоянно болела, а отец, служивший продавцом, слыл гулякой и не особенно заботился о семье, в которой, кроме Саши, было
еще двое младших детей. Вскоре мы ознакомились с объявлением, опубликованным в
газете «Красноярский рабочий», об открытии в Красноярске учительского института,
в который можно было поступить на учебу
и с нашим девятиклассным образованием.
Мы с Сашей решили учиться в этом институте. Целый месяц готовились, штудируя
учебники прямо под забором в ее огороде, а
потом двинулись в Красноярск. Устроившись в общежитии на улице Лассаля (сейчас
Брянская), за Юдинским мостом через реку
Качу, мы сдали вступительные экзамены без
троек и были приняты в институт.
Стипендия и здесь оказалась не слишком
большой – 130 рублей. Поэтому мы решили
еще и подрабатывать. Саша устроилась на
работу в вечернюю школу, а я – ночным
вахтером в нашем общежитии. Дежурила я
через два дня на третий, с 5 часов вечера до
8 часов утра. Утром, заканчивая дежурство,
мыла пол в коридоре, вестибюле и в комнате отдыха, затем быстренько пила чай и бежала в институт. Гардероб мой тогда разнообразием не отличался. На ногах я всю зиму
проносила туфли с галошами, а на себе –
шевиотовую юбку и синюю сатиновую рубаху с галстуком – вместо кофты.

В Хакасское педагогическое училище я
так и не вернулась. А законы тогда были суровые – за опоздание на 15 минут могли отдать под суд и дать месяца три принудительных работ. И вот однажды в Доме учителя я случайно столкнулась сначала с военруком педучилища, а затем и с самим его
директором, которые приехали в Красноярск на какое-то совещание. Я поздоровалась, а директор Дубов взял меня за ухо и
грозно спросил, что я здесь делаю. Я рассказала, а он мне: «Тебя же судить надо!» Я испугалась и заревела навзрыд. Он подождал,
пока я выплачусь, и говорит: «Молодец! В
твоем положении только так и нужно».
Успокоив меня, Дубов уже чисто подружески расспросил, выясняя, на какой
факультет я поступила и как живу. Я проводила его и пошла на занятия. Больше я его
никогда не встречала. И меня никто не преследовал и не судил.
1941
Наш курс окончил учебу в институте 28
июня 1941 года, когда уже началась Великая
Отечественная война. Мы сдали последний
экзамен, и вечером того же дня нам устроили выпускной. Получив подъемные денежные средства от Красноярского краевого отдела народного образования, выпускники на
следующий день отправились по местам
назначения – мальчики на фронт, а девочки
– на работу.
По распределению я должна была поехать работать в Усинскую среднюю школу.
Но когда я вернулась в Абакан, то сестра

Паша сообщила, что в Краснотуранске требуется преподаватель географии. Автотранспорт уже был мобилизован на фронт.
Тогда отец договорился со знакомыми
сплавщиками из деревни Биря отвезти нас на
плоту. Мы поехали с Верой Кудрявцевой –
сначала по реке Абакан, а потом и по Енисею. Возле самой Бири плот разорвало, и
нам пришлось прыгать в воду. Выбравшись
на берег и переодевшись, мы пешком добрались в Краснотуранск. На следующий
день районный отдел обратился в краевой
отдел народного образования о моем перенаправлении. После этого меня уже официально зачислили работать в Краснотуранске.
Оставшись, я прожила в селе 48 лет. Из них
32 года проработала в школе и в районном
отделе народного образования.
Семья моего мужа
До 1920 года Шекшеевы жили в селе
Великий Овраг Нижегородской губернии,
по национальности являлись мордвой. Мать
Петра Павловича происходила из состоятельной семьи, родители ее имели дом и
сад. Ее муж, Павел Иванович, был человеком грамотным и мастеровым. Как и большинство местных мужчин, летом он жил
дома, занимаясь хозяйством, рыбной ловлей
и прочими домашними делами. А на зиму
вместе с другими мужиками уходил на заработки в другие края. К весне эти странники, занимавшиеся промыслами, обычно возвращались домой. Но однажды Павел Иванович не вернулся и скитался где-то еще несколько лет. Варвара Наумовна, отчаявшись
ждать, ушла в Макарьевский женский мона33

стырь, где работала на заготовке дров, сена
и молилась «о странствующем рабе Божием
Павле».
Прожив восемь лет вне семьи, возвратился домой и решил вернуть жену из монастыря. Его настоятельница долго не отпускала работящую Варвару. Со временем игуменья смилостивилась и отпустила их на
родину. Вернувшись, они родили четверых
детей. Старшим был мой Петр, затем шли
сестры Анастасия и Евдокия, а младшим был
Иван, умерший в восьмилетнем возрасте.
В 1921–1923 годах в Поволжье разразилась засуха. Голодающее население подалось кто куда. Собрав домочадцев, Павел
Иванович поехал с ними в Сибирь. За ним
последовала и овдовевшая сестра жены с
дочкой Анной. По дороге Ефросинья заболела тифом, и ее положили в Красноярскую
больницу. Забрав с собой племянницу,
Шекшеевы на пароходе поехали по Енисею
в Минусинский край. Но денег для оплаты
проезда хватило только до Сорокино, где их
высадили на берег и оставили прямо на пристани. Там семья прожила несколько дней,
питаясь тем, что подавали местные жители.
Потом переселенцам удалось добраться до
одной из деревень Идринской волости, но
земли получить не удалось. Тогда они переехали в Березовку, село сравнительно богатое и большое, где Павла Ивановича взяли
на работу писарем в сельсовет, выделили
избушку и земельный надел. Семья купила
кобылу, которая со временем принесла еще
и жеребенка, ставшего хорошим конем,
пригодным для работы.
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Молодые годы Петра
Петр подрос и
стал работать с
родителями в своем хозяйстве. В
местном клубе он
познакомился с
Машей М-й, девушкой из зажиточной
семьи
местного крестьП.П. Шекшеев (1939 г.?) янина. Ее родители к тому времени уже построили сыновьям
дома и выделили их в качестве самостоятельных хозяев. А будущего мужа дочери
рассчитывали взять в свой дом. Но Петр в
«примаки» идти отказался, а Марью в дом
бедняков родители не отдали. Тогда Петр
уехал в Минусинск, где поступил учиться на
курсы счетоводов. В Березовке у него потом
оставалась дочь Анна. Уже позднее, когда
мы с Петром жили в Краснотуранске, Анна,
проживавшая в одной из деревень на границе Идринского и Краснотуранского районов, приезжала к отцу. Он ее принял, немного помогал. Через полгода Петр Павлович окончил минусинские курсы и получил
направление в село Новосвиньино Краснотуранского района. Работал он тогда счетоводом в сельпо, то есть в магазине сельской
потребительской кооперации. За приобретение незаконным путем велосипеда, необходимого для поездок к родителям, Петр некоторое время отбывал наказание в Минусинской тюрьме, где его взяли работать в бух-

галтерию. Пообщавшись с тамошними коллегами, молодой специалист получил такое
повышение квалификации, какое на воле
ему и не снилось.
Обретя опыт счетоводческой работы,
Петр Павлович вернулся к родителям, которые к тому времени уже перебрались в
Краснотуранск, и устроился на службу в
райпотребсоюз бухгалтером-ревизором. Через какое-то время Петр познакомился с
Ксенией. Она была из бедной семьи, состоявшей из матери с отчимом и проживающей
в одной из дальних деревень, а в Краснотуранске заканчивала школу. С призывом
Петра на службу в армию его родители взяли будущую жену сына к себе. Она окончила курсы учителей начальных классов в
Абакане и вернулась к ним. Петр Павлович
служил в Забайкалье, где у границы с Монголией в то время велось крупное строительство оборонительных сооружений. Полученная профессия пригодилась ему и
здесь: он служил в армейской бухгалтерии и
даже получал зарплату. Дополнительно к
бухгалтерским обязанностям Петр занимался фотографией, снимая своих сослуживцев
на память о службе в РККА. Поэтому за три
года нахождения в армии он накопил порядочную сумму денег. Демобилизовавшись,
он помог родителям рассчитаться за дом,
купил одежду и обувь молодой жене и членам семьи.
Его отец, Павел Иванович, был грамотным и очень развитым – его даже называли
«ходячей энциклопедией», но очень больным человеком. От него, тогда неизлечи-

мой, болезнью заразились невестка Ксения
и дочь Анастасия. Все трое умерли. Живыми остались Варвара Наумовна, ее дочь Дуня и четырехлетний сын Анастасии Коля.
Его отцом был Иван Мясников, женатый
мужчина, погибший впоследствии на Великой Отечественной войне. После войны
Петр Павлович выхлопотал Коле пенсию за
погибшего отца. Получая ее, бабушка Варвара готовила внуку подарок к совершеннолетию. Но с реформой 1947 года все деньги,
хранившиеся у населения «в сундуках»,
пропали.
После срочной армейской службы овдовевший Петр познакомился с телефонисткой
Надеждой, работавшей на почте в Краснотуранске. Их дочери Рае было всего 16 дней
отроду, когда ее отца забрали на фронт. Месяцев через десять девочка простудилась и
умерла, а еще через месяц на войну ушла и
Надя. Сначала Петр и Надежда переписывались, а потом как-то потерялись. К концу
войны Надя прислала матери письмо, в котором просила совета, как ей поступить –
встретила, мол, хорошего человека. Что она
ей посоветовала – неизвестно, но ее невестка, разругавшись со свекровью, выкрала это
письмо и передала Варваре Наумовне. Демобилизовавшись, Петр приехал домой, а
мать его и спрашивает, будет ли он жить с
Надеждой. Он ответил отрицательно. Потом
узнали, что Надежда уехала на Кавказ и домой не являлась еще лет шесть.
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Война Петра Шекшеева
Не любил Петр Павлович вспоминать
ратные дела и присутствовать на юбилейных мероприятиях, в президиумах которых
сидели, как он считал, орденоносные тыловики. Отмечал по-своему, отмахиваясь и
улыбаясь просьбам рассказать о чем-то героическом, а порой вдруг нескладно говорил не о победных сражениях, а о том,
например, как ему, старшине, приходилось
всеми правдами и неправдами доставать командиру спиртное или как составлялись
наградные списки, в которые начальством
вписывались фамилии своих любимчиков.
Только со временем, когда ряды фронтовиков поредели, попросил сына заказать в городе колодки наград, костюм с которыми он
и одевал по великим праздникам. Поэтому и
знали мы о его войне немногое и в основном
лишь то, о чем рассказывал фронтовик в
последние годы своей жизни…
Когда Петра призвали вновь в армию, а
это было уже в 1942 году, он сначала попал
в Ачинск, где формировалась дивизия из
сибиряков, а потом в ее составе – на Первый
Белорусский фронт. Боевое крещение он
принял под Великими Луками. Служил в
пехоте, затем в минометных частях и снова
в пехоте. Воевал под Новгородом, очищал
от врага притоки реки Припяти в Белоруссии. Всю войну был в звании старшины.
Получил легкое ранение, а в 1944 году – тяжелое. Когда он прикрывал отход своих товарищей, отстреливаясь из ручного пулемета, пуля пробила легкое и вышла в полутора
сантиметрах от сердца. Четыре месяца Петр
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пролежал в московском госпитале, а потом
решил съездить к родственнице в Горьковскую область. Она была медичкой и обещала помочь с долечиванием. Но Петру не повезло. При посадке в поезд его завернули
обратно. Из госпиталя выписали и отправили в родную часть. Отстал он от нее в Белоруссии, а догнал уже в Польше. Восстановившись, он принял участие в ВислоОдерской операции. Прошел всю Германию.
В составе 8-й гвардейской армии генерала
Чуйкова штурмовал Берлин. Вспоминал, что
город огрызался каждым домом, каждым
окном. В воздухе стояла густая кирпичнобетонная пыль. Приходилось идти напролом, буквально сметая все на своем пути. В
этих последних боях Петр чуть не погиб:
немец метнул в него гранату, но он, вовремя
заметив движение, успел броситься на землю. Пройдя весь город, наши части оказались на каком-то кладбище, чистеньком,
ухоженном и тихом. Памятники, могилы и
цветы. И люди – и наши, и немцы. Когда
кончился бой, тишина стояла оглушительная. Где стояли, там все и рухнули спать…
Но что там было, когда объявили победу.
Кто плачет, кто поет, кто пляшет. Всю войну отдавал Петр наркомовские граммы водки своим бойцам. А тут за взятие Берлина, с
ударением, как он говорил, на первом слоге,
и за нашу победу выпил…
До демобилизации Петру снова пришлось вспомнить гражданскую профессию
и заняться составлением финансового отчета воинской части. Жил он у стариковнемцев в двухэтажном коттедже. Хозяин

работал на каком-то заводе, был, видимо,
крупным специалистом. Демонстрировал
квартиранту свой инструментарий, о назначении которого тот, по его более позднему
признанию, не имел ни малейшего представления. Так и не понял Петр, чем занимался старик. Жилось тем не менее ему хорошо. Каждое утро на столе около его дивана появлялись свежие живые цветы с надписью «Русскому Петру». Была у них еще и
дочка, которая так и не показалась русскому
постояльцу. Немецкие коммунисты и антифашисты организовывали для освободителей праздничные вечера. Их угощали,
устраивали концерты и танцы. Петра даже
выдвигали участником Парада Победы – и
заслуги были, и рост подходил, но подвела
строевая подготовка.
В конце 1945 года Петра демобилизовали как второочередника, а домой он вернулся едва ли не в начале 1946-го. Приехал с
наградами – несколькими медалями, в том
числе и двумя «За отвагу», и множеством
«благодарностей» от Верховного главнокомандующего. Позднее он был награжден и
орденом Отечественной войны. О дне приезда фронтовиков в Краснотуранске знали.
Согласно воспоминаниям племянника Петра
Николая, ребятишки на коньках помчались
по застывшему Енисею встречать их у Абакано-Перевоза. Но они разминулись. Среди
привезенного Петром были купленные в
Германии на средства, заработанные в бухгалтерии, кожаные пальто, материя, обувь и
знаменитые немецкие фотоаппараты. Какоето время стоял у нас и подаренный коман-

дованием радиоприемник, а у племянника
был детский аккордеон. Ему же больше всего запомнились диковинные для деревни
конфеты в виде настольной игры в шашки,
которые можно было съесть в прямом и переносном смысле, а также, вероятно, сигары, периодически таскаемые у дяди и производящие огромное впечатление на всех
юных обитателей зимнего катка.
… Живым в этой мясорубке он остался
лишь потому, считал бывший фронтовик,
что призвали его в 1942 году. Те, кто воевал
с начала войны, в основном погибли. Да еще
потому, что суровые будни войны он встречал трезвым.
Замужество
Вернувшиеся с фронта победители и мои
сверстницы начинали строить семейную
жизнь. Как-то, когда я работала в районо, на
квартире учительницы математики Краснотуранской школы Евгении Васильевны Куликовой состоялась вечеринка, на которую
была приглашена бывшая фронтовая молодежь. Начальник милиции играл на баяне, а
мы пели и танцевали. Там я и познакомилась с Петром Павловичем Шекшеевым,
бравым парнем, который пошел меня провожать. Затем Петр стал ходить ко мне через день да каждый день. Он был в возрасте
32 лет и работал главным бухгалтером
Краснотуранского райпотребсоюза, а мне
исполнилось уже 27. Пришло время, когда
можно было подумать и о создании семьи.
Вскоре у меня родился сын Саша. Собравшись, я пришла с ним к Шекшеевым. Ба37

бушка Варвара приняла ребенка, положила
на стол, посмотрела и сказала: «Наш». Тут
же нашла зыбку и повесила в комнате. Постелив, уложила внука и сказала: «Вот тут
теперь твое место».
Послевоенные события
С рождением сына я снова приступила к
преподаванию географии в средней школе.
Кроме того, меня обязали работать еще и в
двухгодичной вечерней партийной школе, в
которой учились все руководители районных организаций. Ее заведующей была Матильда Ивановна Кравец, прежде работавшая историком в нашей обычной школе и
хорошо знавшая меня. Лекции по истории
ВКП(б) читал первый секретарь райкома
партии. Кроме специальных партийных
дисциплин, там преподавались и общеобразовательные предметы. В первый год я вела
экономическую географию СССР, а во второй – географию зарубежных стран. Моими
слушателями были бывшие фронтовики,
успевшие повидать не только родную страну, но и заграницу. Поэтому приходилось
следить за текущими событиями в стране и
за рубежом.
Прошло несколько лет такой работы. Из
Идры, соседнего районного центра, в Краснотуранск переехал брат нашего первого
секретаря. Его тут же избрали третьим секретарем райкома партии. Супруга его оказалась учителем географии, но уже с высшим
педагогическим образованием. Мой учительский институт такого статуса не имел,
да и у меня не было такого высокого покро38

вителя, который тут же потребовал для жены должности заведующей учебной частью
и учительницы географии старших классов.
Поэтому бывший завуч, учительница математики Лидия Иосифовна Куль, продав дом
и забрав родителей, переехала в Минусинск,
где устроилась на работу в педучилище.
Меня же перевели завучем в восьмилетнюю
школу и преподавателем географии 5–8-х
классов.
Оценив недостаточность своего образования, я поступила учиться на заочное отделение Красноярского педагогического института по той же специальности. Приняли
меня сразу на третий курс, и я этим же летом сдала экзамены по астрономии, картоведению и геологии. На учебу в пединституте у меня ушли три года, после чего я и
получила полноценное высшее образование.
Доносы. Партийность
Из-за своего происхождения я натерпелась много неприятностей. Так, в адрес руководства Хакасского областного отдела
народного образования, в котором я работала, поступил донос о моем кулацком происхождении и проживании под чужой фамилией. Заведующий отделом Николай Васильевич Калашников, вызвав меня, показал
это заявление. А я сразу узнала руку моего
же сродного брата Николая Семеновича Ква – у него был красивый и запоминающийся почерк. Он был из семьи дяди Семена,
для которой Паша смогла выхлопотать возвращение из ссылки. Приехав в Абакан и
поселившись у нас, дядя с Николаем устро-

ились на работу в водное хозяйство, где занимались сооружением оросительного канала. Работа была тяжелая, а платили им
мало. Вот Николай, позавидовав моему положению, и написал донос. Но я не стала его
выдавать, а сочинила историю про отвергнутого ухажера, который по глупости и сгоряча решил отомстить мне таким способом.
Калашников сделал вид, что поверил, подробностей выяснять не стал и уничтожил
заявление. Выйдя от него, я долго плакала,
а, оказавшись дома, рассказала об этом случае Паше. Она сильно ругала и долго стыдила Кольку. А он только стоял и молчал.
Вторая история случилась уже в Краснотуранске. Меня с семиклассниками откомандировали на три недели в деревню УстьСыду на уборку картофеля. А в это время
кто-то подал на меня заявление в милицию.
Обвинения были все те же: дочь кулака, живет под чужой фамилией. Когда я вернулась
домой, то меня встретила взволнованная
Паша и рассказала, что приходил милиционер. Я растерялась и не знала, что делать.
Обеспокоенная Паша пошла в милицию, где
встретила хорошо знакомого ей Васю Митюкова, друга Яши Рехлова (сына тетки Пелагеи), с которым они вместе учились в
ШКМ и работали в райкоме комсомола. Она
все рассказала Митюкову, а он ее утешил,
сказав, что за это теперь не сажают, и разорвал заявление. С тех пор больше никто доносов на меня не писал, а милиция моей
персоной не интересовалась.
До сих пор я иногда пытаюсь понять,
почему мне удалось уцелеть в известных

событиях. Видимо, потому что из Копен я
уехала в достаточно юном возрасте – мне
было всего десять лет. Я росла, быстро менялась и никогда никому не рассказывала о
своем происхождении. К тому же я хорошо
вписывалась в систему, была полезной обществу. Еще учась в школе, я занималась
ликвидацией неграмотности и участвовала в
общественной жизни. И позднее я много
училась сама и учила других. Была агитатором на ферме среди доярок и преподавателем партийной школы. Приходилось делать
политинформации для учителей и рассказывать о положении на фронтах Великой Отечественной войны солдатским женам. Некоторым из них я читала письма с фронта и
даже писала за них ответные послания. При
этом никто от меня не требовал – ни членства в ВКП(б), ни справок о политической
благонадежности.
Но с годами мне предложили должность
заведующей школьной учебной частью. Я
слегка оробела, а вдруг не справлюсь. Однако заведующий районо Виктор Карпович
Фуга, который когда-то учился у меня в 5–7
классах, в ответ на такое заявление только
посмеялся, сказав: «Меня, дурака, выучила,
а тут испугалась…». Посидела я, подумала и
стала заполнять анкету. А в Краснотуранском районе средних школ тогда было пять
или шесть. И все кандидаты на должность
заведующих подавали анкетные данные.
Однако после рассмотрения их комиссия
краевого отдела народного образования на
должность завучей выдвинула только троих,
в том числе и меня. Окончательное утвер39

ждение вторых лиц в школе должно было
состояться на бюро райкома партии. На его
заседании первый секретарь спросил меня о
партийном стаже, а я ответила, что являюсь
беспартийной. Он переглянулся с членами
бюро и сказал мне: «Ну что ж, делайте выводы». После окончания заседания я подошла к Анастасии Федоровне Перминовой,
второму секретарю райкома, и спросила о
том, какие мне делать выводы. «Какие, какие! В партию надо вступать!» – ответила
она. Ну, я и вступила. И состояла в рядах
КПСС более двадцати лет, семь из которых
проработала завучем по воспитательной работе. В 1991 году в Минусинске, когда я
давно уже была на пенсии, мне из ликвидируемого горкома партии принесли мои документы. На этом моя партийная жизнь и
завершилась.
Семейная жизнь
Первые годы семейной жизни омрачились болезнью сына. В больнице было холодно, так как топить было нечем. Петр выписал кубометр дров и привез в учреждение.
Нам стало теплее. Тем не менее болезнь
прогрессировала. Температура у больного
опустилась почти до 34 градусов. Тогда
медсестра Анна Степановна по собственной
инициативе влила ему лекарство. Через
полчаса температура стала нормальной, и
ребенок явственно и громко сказал: «Анна».
«Ну, раз уж ты со мной заговорил, я тебя не
брошу», – сказала Анна Степановна и не
покидала больного ребенка еще трое суток.
В больнице я с ним пробыла дней, наверное,
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сорок. Потом благодарный Петр привез
медсестре за спасение сына ящик тогда дефицитнейшего хозяйственного мыла.
Первые пятнадцать лет супружеской
жизни мы с мужем всегда ходили на учительские вечера, которые организовывались
по случаю Нового года, Дня учителя, 8
Марта и Дня Победы. Инициатором проведения вечеров был директор школы
А. Г. Гриднев, а главным кулинаром и шефповаром – М. Ф. Грасс, которая умела хорошо готовить и красиво сервировать стол.
В качестве музыкантов выступали сам
Гриднев и часовой мастер, который в школе
вел уроки музыки. Собиралось человек по
восемьдесят. Вечера проходили весело и
дружно. Мы танцевали, веселились. Кроме
больших школьных вечеров, собирались мы
и более тесным кругом – на дни рождения
собственные и наших детей. Чаще всего мы
встречались с Филипповыми, Червонными,
Грушевскими, Усовыми и Устюговыми.
Многие из них уже ушли из жизни. Живыми
остались лишь Лида Усова, Мария Устюгова да я.
Дети в школе не ходили в отличниках,
но и неуспевающими тоже не были. Впервые я познакомила сына с художественным
словом, читая ему пушкинскую «Песнь о
вещем Олеге» и толстовского «Кавказского
пленника». Научившись читать, Саша стал
посещать школьную библиотеку еще в 1-м
классе. Затем он стал читателем всех библиотек, имеющихся в райцентре, в том числе и партийного кабинета. Сначала читал
приключенческие романы, а потом русскую

и советскую классику, исторические произведения. В детстве его любимыми книгами
были «Звезды Эгера» Г. Гардони и
«Наследник из Калькутты» Ф. Штильмарка.
Большую роль в приобщении его к серьезной литературе сыграли уроки литературы,
которые
вели
заслуженные
учителя
Н. А. Демин и В. Т. Романовский. Отцу нравилось это занятие сына. Как-то он принес
домой только что полученную в райпотребсоюзе книгу В. Шишкова «Емельян Пугачев», которую они читали наперегонки и
обсуждали прочитанное.
Когда мы жили в доме на улице Крестьянской «старого» Краснотуранска, то
Вера дружила с Ольгой Филипповой, а Саша – с Олегом Орловским, Сашей Васеховым. С переездом в дом по улице Бограда к
прежним подружкам Веры добавились новые из соседствующих семей – Аня Чадайкина, Лида Котельникова и Вера Герасимова. Больше всего сын общался с одноклассниками: Анатолием Мясниковым, Валерием
Когаленком и Виталием Ивченко. Но были у
сына два друга – Володя Фоминых и Гена
Летусов, с которыми его связывали общие
увлечения. В 1961 году отец приобрел четырнадцатилетнему сыну фотоаппарат и велосипед. Потом он привез из Новосибирска
лыжи с ботинками, которые тогда были на
селе редкостью. Летом Саша с друзьями гонял по окрестностям села на велосипеде.
Любимым занятием и взрослого, и подрастающего поколений было ходить в кино.
Многие фильмы смотрелись ребятишками
по несколько раз. С этой целью Гена Лету-

сов и мой сын даже освоили работу киномеханика и с удовольствием «крутили» кино.
В зимние воскресные дни он ходил на лыжах в бор и на острова.
Затопление
Возведение Красноярского водохранилища потребовало переноса из зоны затопления 17 сел. Среди них был и Краснотуранск. Жильем на новом месте при переселении обеспечивались только те лица, что
жили в казенных квартирах, а также жители,
дома которых были ветхими и не подлежали
переносу. Мы же успели построить большой
и крепкий дом еще в «старом» Краснотуранске. Поэтому нам жилье не полагалось.
Брусовый дом с шиферной крышей, в котором мы прожили всего девять лет, был вынужденно продан по низкой цене. В сложившейся ситуации я обратилась в Красноярский краевой отдел народного образования с просьбой перевести меня на работу в
другой населенный пункт. Мне предложили
на выбор села Ужур, Шарыпово и пр. Узнав
о моих намерениях, директор школы
В. К. Фуга повел меня на «разговор» к
нашему «мэру», председателю райисполкома А. П. Пыщеву. Тот хорошо знал меня,
так как его дочери тоже у меня учились. Часа полтора он рассказывал о перспективах
развития района и, наконец, пообещал выделить мне квартиру. Когда же семья учительницы Зои Фоминишны Червонных перебралась в Красноярск, их жилище в «новом» Краснотуранске на улице Ленина досталось нам. В нем мы прожили пять лет, а
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после того, как у Петра случился инфаркт и
он четыре месяца провел в больнице, переехали в квартиру на улице Горького, где
прожили еще лет 15.
Путешествия
Работая в школе, я, как и полагается учителю географии, увлекалась походами и
экскурсиями. В конце каждого учебного года мы с учащимися ходили в походы по
местным горам – на Кортуз, Тару, Унюк и
Туран. Выезжали в Шушенское и в Саяны.
Однажды удалось даже совершить путешествие по Волге. Путевка у нас была только в
Ульяновск на три дня, но я перед поездкой
устроила своих девятиклассников работать
на стройку. Все заработанные и полученные
от профсоюза и районо деньги потратили на
трехнедельную поездку. Получилось целое
путешествие. От Красноярска доехали до
Кирова – Горького и по Волге на пароходе
доплыли до Казани. Посетили Ульяновск,
Саратов и, наконец, Волгоград, познакомившись с их музеями и мемориалами, походили по театрам и просто насладились
путешествием по знаменитой русской реке.
Из Волгограда вернулись в Саратов и на
московском поезде приехали в Абакан. Так
как деньги еще оставались, то мы зафрахтовали два самолета Ан-2 и с комфортом вернулись в Краснотуранск. Многие из давно
уже повзрослевших ребят до сих пор вспоминают это путешествие.
Другая интересная экскурсия была в Ленинград. Учащиеся девятых классов пробыли со мной в северной столице целую неде42

лю. Днем организовывали по две экскурсии
с осмотром известных мест, а вечерами посещали театры. На обратном пути мы пять
дней знакомились с Москвой. С этой целью
нами для ночлега были откуплены две комнаты отдыха на Ярославском вокзале и ежедневно совершались в экскурсионных автобусах две поездки по городу.
Болезни и утраты
Вспоминаю времена, когда жили мои
родители, которые собственным трудом создавали свое хозяйство. У них отняли буквально все, отца ни за что посадили в тюрьму, а нас еще и в ссылку собирались отправить. Старшие братья погибли – Иван в
Гражданскую войну, Михаил – в Великую
Отечественную. Отец и мама, сестры Паша
и Женя умерли на моих глазах. В последнюю ночь жизни 47-летней Паши я сидела с
ней до двух часов, потом меня заменила
Леля Женя. А перед этим Паша увидела сон,
в котором люди говорили, что в 4 часа утра
у Козловых скончалась Паша. Так оно и
случилось. Именно в это время я стала
наливать Паше лекарство, а она меня оттолкнула, сунулась головой в подушку и затихла. Женя-младшая болела давно, но все
пересиливала себя, ходила на работу. А жила она одна. Римма, ее дочь, училась тогда в
Абакане. Осмотрев ее, врач дал срочное
направление в больницу. Родственники и
врачи дежурили около нее. Она была без сознания, периодически рвалась с койки. Так и
умерла. К заболевшей свекрови, Варваре
Наумовне, я ходила в больницу ежедневно.

Когда ее привезли домой, то ухаживала за
ней племянница Анна Неупокоева. В день
похорон свекрови был сильный мороз, могилу рыли с большим трудом. А вот Леля
Женя, прожившая 82 года, скончалась без
меня, но на похороны ее я ездила.
Когда я заканчивала учиться в Красноярском педагогическом институте, то в день
последнего экзамена прибыл Петр и преподнес мне большой букет красивых цветов.
Я обрадовалась, но оказалось, что приехал
он по направлению в краевую больницу.
Несколько месяцев он лечился у красноярских врачей, но заметного улучшения со
здоровьем не произошло. Так что мучились
мы с его болезнью еще года четыре.
Мама тоже болела. Дети учились, а мы с
Дуней содержали семью. Она работала истопником и сторожем в школе, а я учительницей. Пенсия у Петра была маленькая. Его
не раз приглашали переехать на работу в
Минусинск, но он не соглашался. Болезнь
его продолжалась, хотя и не в такой острой
форме. Из-за этого мы жили очень замкнуто. Маме вскоре стало хуже. Петра же из-за
состояния здоровья я была вынуждена отвезти в Новосибирск и оставить на время в
семье Лели Жени. После похорон мамы он
вернулся домой. Дети уехали учиться, а мы
с Петром и Дуней продолжали жить в квартире на улице Горького.
Пережив инфаркт, Петр скончался от
сердечной недостаточности. Умер он в возрасте 69 лет 2 мая 1982 года. На похороны
его собрались наши дети – Саша, Вера с
Женей и внук Алеша.

Еще о моей жизни.
Минусинск, Красноярск
После смерти мужа я еще шесть лет
прожила в Краснотуранске. Отработав 55летний срок, я ушла на пенсию, но, немного
отдохнув, попросилась на учительскую работу. Мне пошли навстречу и дали часов
десять преподавания в вечерней школе, где
я проработала еще три года. Когда умер
муж, то я стала работать сторожем на хозяйственном дворе быткомбината. Моя пенсия
выросла до максимума – 132 рублей в месяц. Через полгода я перешла работать вахтером в общежитие профтехучилища, где
готовили механизаторов сельского хозяйства. Учились там отчаянные, но не очень
грамотные парни. Узнав, что в прошлом я
учительствовала, они стали носить мне на
проверку свои домашние задания. После
моих исправлений работы оценивались на
«хорошо». Мой труд ребята вознаграждали
тем, что помогали мыть полы. В свою очередь, я разрешала им возвращаться в общежитие позднее положенного часа.
Прослужив в училище почти два года, я
снова ушла на пенсию. Но дома заняться
было нечем. Тогда я вновь устроилась вахтером, но уже в родную школу. Однако знакомые учителя уж слишком явно стали демонстрировать свое удивление моей работоспособности. Поэтому через девять месяцев
я ушла и больше нигде не работала. Таким
образом, общий трудовой стаж у меня составил 42 года и 8 месяцев. Когда годы учебы исключили из стажа, то у меня осталось
40 лет, 10 месяцев и 11 дней.
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В 1987 году я, попрощавшись с Краснотуранском, переехала в Минусинск. Там
купила дачу, которую мы и обустраивали с
сыном. Часто ездила в Краснотуранск и Узу,
где жили Денисовы. Лет через пять заболела
и я. В предынфарктном состоянии меня отвезли в Абаканскую городскую больницу,
где работала моя хорошая знакомая, кардиолог и заслуженный врач Анна Дмитриевна Мошина. Она шефствовала надо мной,
ходила в больницу и подсказывала врачу,
чем и как меня лечить. Вернувшись в Минусинск и наводя порядок в квартире, я, видимо, переутомилась, после чего вновь начались сердечные боли. Дочь Вера увезла меня к себе в Красноярск, где после принятых
мер я пришла в норму и прожила у Вотяковых более 17 лет. Сейчас получаю пенсию
по старости и немного за мужа. Как инвалиду второй группы, мне бесплатно полагаются и некоторые лекарства. Сестра мужа Дуня, оставшись без меня, через год скончалась от инсульта. Похоронили ее на Минусинском кладбище.
О друзьях и подругах
В молодости, когда я жила в Абакане, у
меня были подруги – Маша Жаткина, которая работала секретарем в областном суде,
Липа Малова из отдела статистики облисполкома, Саша Красильникова, секретарь
педучилища и Саша Никанорова, учительница начальных классов. Из парней я дружила с П. И. Штыгашевым, 27-летним инспектором облоно. Он часто приглашал меня в кино, на танцы. Позднее он стал дирек44

тором средней школы в Абакане. Помню
еще Сашу Шалова, плановика из облпотребсоюза, который жил с матерью и сестрой
неподалеку от нас. С ним я тоже иногда
танцевала. Когда я училась в Красноярске,
то он женился на продавщице, которая родила ему четверых детей. Умер он почемуто рано. Был еще Роман Береговой, столяр
по профессии, высокий красивый парень,
который катал меня на мотоцикле. Он тоже
женился на учительнице, которая затем
оставила его. Вскоре Роман погиб на фронте. Вася Оглезнев работал в милиции
начальником паспортного стола и часто катал девушек на велосипеде. Он женился на
моей подружке Липе Маловой, был фронтовиком. После войны Василий Леонтьевич
работал в Хакасском обкоме партии и тоже
рано умер. Вскоре после него умерла и Липа. Саша Дружинина, бухгалтер из облпотребсоюза, пошла на войну санитаркой и
погибла. Саша Никанорова, с которой мы
вместе окончили учительский институт, работала преподавателем географии в Крутоярской школе. Позднее она была лаборанткой на Норильском металлургическом комбинате. Познакомившись с одним из ссыльных, родила от него дочку. Когда же он, реабилитированный, вернулся к прежней семье, то Саша переехала в Курагино, где работала в школе. Затем она вышла замуж за
овдовевшего секретаря райкома партии. Со
временем Саша, к сожалению, помешалась
и умерла где-то в психиатрической больнице. Вспоминаю П. И. Кульчицкого, который
вместе с женой работал в Институте усо-

вершенствования учителей (г. Абакан). Когда они разошлись, то он в одиночку воспитывал двоих детей.
О родственниках и знакомых
Пережив всех своих родственников и
полагая, что я у них нахожусь в долгу, расскажу об этих людях. Крестная Леля Женя
в последние годы жила в Новосибирске, у
дочери Лидии. Сама она так и осталась неграмотной, зато ее дочери стали людьми образованными. Старшая дочь, Лидия, была
ветераном Новосибирского Академгородка,
защитила кандидатскую диссертацию и работала в Институте геологии Сибирского
отделения Российской Академии наук.
Младшая же дочь, Валентина, всю жизнь
проработала врачом, сейчас находится на
пенсии и живет в Москве. В столице проживают и бывший муж Лидии скульптор
Б. Н. Горовой, их дочь и предприниматель
Анна Борисовна.
Дочь Жени-младшей Римма живет с сыном Дмитрием в селе Убинском Новосибирской области. После окончания педагогического института она, будучи с детства больной, работать в школе не смогла. Служила
секретарем в районо, рано овдовела. В деревне Уза Краснотуранского района после
кончины племянницы Тамары осталась
внучка Ольга с мужем Иваном Кремером.
Сын Анастасии и племянник моего мужа
Николай Иванович Шекшеев длительное
время жил в Зеленогорске Красноярского
края, работая электриком на комбинате. После выхода на пенсию он некоторое время

служил охранником на дачах. Потом перестал приезжать, звонить и, как выяснилось,
в 2000 году умер. Дочь его живет где-то на
Полтавщине.
В Краснотуранске жили родственники со
стороны Петра – его двоюродная сестра Анна Неупокоева, ее дети Николай и Мария.
Вторая дочь Анны, Валентина, работала
учительницей в разных селениях края.
Уехала к дочери Наталье, у которой появились две внучки, Мария. Все дети Анны, вероятно, уже упокоились. В Краснотуранске
осталась лишь Шура, жена покойногоНиколая, скромная и работящая женщина.
В Ташкенте жил сын тетки Пелагеи Яков
Рехлов, переехавший туда после службы в
армии. Его брат Тимофей после войны оказался на Украине, а сестра Серафима работала учительницей в Абакане. Сын кузнеца
Ивана Васильевича Кудрявцева, погибшего
при обороне Москвы, Виктор Кудрявцев,
будучи сапером, пришел с фронта глухим и
женился на Серафиме – своей сродной сестре. Умер он от сердечной недостаточности.
Кроме Виктора, у Кудрявцевых были еще
Вера и Александр. Вера на фронте трагически погибла. Тетя Наташа последние годы
жила у сына Александра в Красноярске, там
и скончалась.
Тетка Офимия была замужем за моим
крестным, Григорием Дмитриевичем Голощаповым. Умерла она еще молодой, оставив
мужу шестерых детей. Крестный потом женился на Авдотье Харитоновне, у которой
было две девочки. В войну сыновья крестного Яков, Петр и Михаил погибли, вернул45

ся только Андрей, да и тот весь израненный.
Он приезжал ко мне в Краснотуранск. Его
дочь и сестра, Мария и Анна, жили в поселке вблизи Черногорска. Когда я жила в Минусинске, то Мария ко мне приезжала, и мы
с ней вспоминали наших родственников.
В Красноярске находится моя родственница Вера Петровна Байкалова, которую я
считаю сестрой. Смолоду проживая в Красноярске, она работала в медицине, заведовала детскими яслями. Ее дочь Лиля продолжает трудиться в музыкальной школе.
Здесь же, в краевом центре, жили многие
знакомые учителя, с которыми я работала в
Краснотуранске – Иван Васильевич и Анна
Романовна Рудские, Антонина Алексеевна
Акулова, Зоя Фоминична Червонная, Елизавета Кондратьевна Гевель, Елена Евстропьевна Яновская, Мария Васильевна Врублевская и Михаил Федорович Величко. Попрежнему в этом городе живут знакомые по
Краснотуранску – Ирина Васильевна Фуга,
Лидия Николаевна Ботвич, Мария Васильевна Устюгова, Зинаида Павловна Алексейкина и Валентина Карповна Белоусова.
О детях, внуках и правнуках
Саша родился 24 февраля 1947 года. Он
окончил Абаканский государственный педагогический институт и аспирантуру Института истории, филологии и философии СО
АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию и много лет работал в Хакасском
научно-исследовательском институте языка,
литературы и истории, затем в ХГУ. Как исследователь, он известен своими публика46

циями и, в частности, несколькими книгами
по социально-политической и аграрной истории Красноярья и Хакасии XX столетия.
Дочь Вера – двумя годами его младше. Она
окончила Красноярский радиотехнический
техникум, художественное училище имени
В. И. Сурикова, а потом и Уральский университет в Свердловске. Получив профессию искусствоведа, она перешла на преподавательскую работу в Красноярскую Архитектурно-строительную академию. В должности доцента СФУ работают она, ее муж,
Евгений Иванович Вотяков, их невестка Лена, жена внука Алеши.
Сейчас мои дети не только выросли, но
уже и постарели. Все они пенсионеры, хотя
еще и работают. Даже внукам моим перевалило на пятый десяток лет – и Алеше, и Лене.
Внук мой родился на Ильин день 1969 года.
Он года полтора жил у нас, а потом приезжал
в Краснотуранск. После воинской службы
Алексей окончил медицинское училище, работает фельдшером. Куда собирается поступать его сын и мой правнук Вася, пока не
знаю, но ему уже 15 лет и пора об этом задуматься. Мальчик он рослый и крепкий, родителей своих уже перерос. Насколько я знаю,
интересуется он архитектурой и дизайном, а
также увлекается театром.
Заключение
Здоровье у меня, конечно, неважное, но я
отношу это уже к возрасту. Мне идет 95 год,
а кто в этом возрасте чувствует себя здоровым? Слышу только со специальным аппаратом. Удалила катаракту на обоих глазах,

но читать все равно приходится в очках. Лекарствами не злоупотребляю, хотя кое-чем и
пользуюсь. Веду, по возможности, здоровый
образ жизни – по утрам делаю легкую физзарядку, а в любую погоду дважды в день
совершаю часовые прогулки. Я никогда не
курила и не пила, была физически активным
человеком и любила танцевать. Всегда старалась употреблять больше овощей и молочных продуктов. И вот прожила столько
лет, чего и вам желаю.
Для тренировки памяти разгадываю
кроссворды, читаю газеты и книги. По теле-

визору смотрю только программу «Время».
Иногда еще пряду шерсть, вяжу носки и варежки. Сама в состоянии прибираться и готовить. При необходимости немного шью
или перешиваю. Переписываюсь с племянницами. Подруг и знакомых у меня почти не
осталось, поэтому в гости практически не
хожу.
На этом писать кончаю. Мы жили, как
жили… И я записала то, что помню, а судить и оценивать – это уже дело читателей

.
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ЭТНОСФЕРА
Виктор БУТАНАЕВ

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РУНИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
В ХОНГОРАЕ (ХАКАСИИ)

Фрагмент, найден в 2015 году
в устье реки Ташеба

Одним из высших достижений культуры
енисейских кыргызов является создание рунической письменности. В степях Хакасии
сохранилось около сотни памятников
«кладбищенской поэзии» VII – IХ вв. н. э.
В августе 2014 года при паспортизации
памятников древности в долине реки Абакан по заданию Хакасского национального
музея (директор А. И. Готлиб) археологами
под руководством Ю. В. Тетерина была об-
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наружена неизвестная ранее стела с древнетюркскими письменами. Она лежала у подножия горы Уйтаг на 64 км с левой стороны
по трассе Абакан – Аскиз. Согласно хакасским легендам гора Уйтаг названа в честь
легендарного героя Одженбега, погибшего в
битве с врагами в данной степи.
В апреле этого года на место расположения находки к подножию горы Уйтаг выехал проф. В. Бутанаев, который осмотрел
памятник и выяснил его историческое значение. Последний представляет обелиск с
древнетюркскими письменами, поставленный в честь кыргызского героя, жившего в
VIII–X веках н. э. Он относится к очень
редким находкам.
Подобный памятник
письменности, имеющий с двух сторон
крупные надписи, на территории Хакасии
был обнаружен археологом А. Н. Липским
46 лет тому назад в долине реки Уйбат. Он
был прочитан впервые проф. В. Я. Бутанаевым [1]. Ныне указанная уйбатская сабра
(т. е. стела с надписью) находится в Хакасском национальном музее.

Девятого июня 2015 г. проф. В. Я. Бутанаев доставил из степи долины Абакана в
Хакасский национальный музей эту новую
неизвестную ранее каменную стелу с кыргызской рунической письменностью.
Уйтагская каменная стела весит около
полторы тонны, длина 2,5 м, ширина 50 см,
толщина 46 см. Она сглажена со всех четырех сторон. Этот камень представляет бывшее окуневское изваяние (II тыс. до н. э.) с
мало заметной антропоморфной личиной,
обрамленной в верхней части солнечными
лучами. На вершине памятника виден солярный знак.
В центре передней плоскости стелы
имеются две короткие строки одна над второй, перед которыми вырезана тамга в виде
двух параллельных изогнутых дуг в виде
крыльев, соединенных посередине глубокой
линией (текст «а»). Длина линии 10 см, ширина размаха дуг 15 см. Подобные тамги на
известных памятниках кыргызской письменности Енисея ранее не встречались. Однако они до сих пор бытуют среди тамговых знаков тюрков Хонгорая. Аналогичные
родовые тамги под названием «хара хус
таңма» – т. е. орлиная тамга имелась у
сеоков кеджин (букв. беркут), бельтыр
(букв. метисы), чыстар (букв. черневые) и
под названием «паға таңма», т.е. лягушечья
тамга, у сеоков хобый и сайын [2].
За тамгой следуют две короткие строки,
верхняя длиной 22 см, состоит из пяти

крупных знаков. Высота рун 5 см. Нижняя
строка состоит из трех знаков, длиною 14
см. Руны верхней строки глубоко прорезаны
и четко читаются: «Кюнгил ат(ы)», т. е. его
имя Кюнгил. Нижняя строка прорезана не
совсем четко. Предположительное чтение:
«сонч».
На правой боковой стороне находятся
три строки кыргызской письменности длиной 71 см со знаками, несколько разрушенных временем (текст «б»). Верхняя строка
состоит из 22 плохо сохранившихся букв,
высотой 4–5 см. Средняя строка состоит из
19 знаков и нижняя из 20 рун. Письменные
знаки читаются плохо. В начале первой
строки можно прочитать слово «эрдем»,
т. е. доблесть, затем «эрим» – мой воин и
предположительно «адырылдынгыз» – вы
отделились (т. е. скончались). В других
строках также читаются только отдельные
слова (см. приложения).
На обратной стороне памятника, лежавшей ранее лицом на поверхности земли,
находятся три строки, расположенные по
бокам. Первая строка длиною 60 см состоит
из 11 знаков высотой –7 см (текст «в»). Две
другие строки находятся с другой стороны,
их длина составляет 120 см, высота знаков
3–4 см. (текст «в», «г»).
Кроме уйтагского памятника письменности, в этом году на берегу острова Гладкий по реке Енисей на территории УстьАбаканского района Хакасии была найдена
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каменная плитка с рунической надписью.
Ныне она хранится в национальном краеведческом музее города Абакана. Длина
8 см, ширина 9 см, толщина 1,7 см, длина
надписи 6 см, высота букв 1,3 – 1,7 см.
Надпись состоит из пяти хорошо читаемых
знаков. Она гласит: «огын йер», т. е. место
обучения (текст «д»). По всей видимости,
такие плитки применялись в школах, в которых дети обучались кыргызской грамоте.
Хонгорские фольклорные материалы
донесли до нас память о древнем письме и
об учебных пособиях, применявшихся в
старинных школьных учреждениях. По поводу обучения грамоте у хакасов бытуют
следующие загадки: «пиши-пиши, ручка,
записанный след (т. е. букву) не испортишь, познавший письмо китайчонок (т. е.
ученик) выпущенную стрелу («огын» , т. е.
знания) не забудет». В других вариантах
говорится: «пиши-пиши, грифель, написанный след не испортится, видевший его
простачок выпущенную стрелу не испортит»; «пиши-пиши, дощечка для письма,
написанный след не испортится, смотревший его китайчонок выпущенную стрелу
не забудет» [3]. В данных примерах слово
ручка, дощечка для письма или грифель
обозначается по-хонгорски словом «пан» и
несомненно связано с древнетюркским
«бан» – доска (для письма), а второе –
«чыны» отождествляется с понятием китаец, что свидетельствует о большом куль50

турном влиянии Китая. Оба термина ныне
забыты и сохранились только в указанных
загадках.
В хонгорском героическом эпосе выдающиеся богатыри с рождения владеют грамотой: «отчетливо понимают, громко читают» тексты. Письмо и письменность передается термином «пичик», который является
монголизированной формой древнетюркского «битиг» – книга, надпись.
Великие книги хранились в сундуках
эпических героев. Они с древнейших времен передавались из поколения в поколение. Грамотность была характерной чертой
только для богатырей-ханов. Простые люди
письмом не владели.
В 1969 году при моей работе над прочтением уйбатского памятника письменности в музей зашла пожилая женщина В. И.
Марьясова, 1917 года рождения, из деревни
Листвягово (по-хакасски «Инзее»). Эта деревня находится в устье реки Туба, впадающей в Енисей под горой Тепсей, как раз
напротив острова Гладкий. Она мне поведала невероятную историю. В. И. Марьясова
была сама родом из пашенных татар (т. е.
оседлых хонгорцев) из княжеского рода
кыргыз. На горе Тепсей находилась их родовая пещера. При входе в родовую пещеру
с двух сторон , по ее рассказу, стояли каменные львы. Когда ей было лет десять, то
ее отец Иван (по-хонгорски Хароол) и дедушка Никифор (по-хонгорски Чыко) обу-

чали юную Марьясову древней кыргызской
грамоте, которая была похожей на знаки
уйбатского памятника. Буквы древнего
письма были вырезаны у них на серебряных
пластинках, аналогичных, как теперь становится ясным, на найденную в этом году
плитку. В 1929 году при раскулачивании
зажиточных Марьясовых, ее отец и брат отца спрятали два сундука с серебряными вещами в родовой пещере в горе Тепсей. Вход
в эту пещеру они замуровали. Поныне эти
серебряные пластинки с письменами находятся там. В ее маловероятный рассказ тогда я не поверил. Но в дальнейшем, при работе с архивными документами, мне встретились сведения о том, что действительно
Марьясовы относятся к хонгорцам княжеского кыргызского рода [4]. Кроме того, в
Минусинском краеведческом музее им. Н.
М. Мартьянова действительно находятся
два каменных льва, найденные на горе
Тепсей. Необходимо отметить, что на этой
горе имеются много надписей древнетюркского рунического письма, прочитанные
тюркологом С. Г. Кляшторным.
Вполне возможно, исходя из указанных
сведений, что знание древнетюркского рунического письма сохранялось у кыргызской аристократии вплоть до вхождения
Хонгорая в состав России. Например, в 1701
году при заключении мира с Российским
государством хонгорские князья составили
договор «за их татарским письмом», кото-

рое было непонятно русским переводчикам.
К началу ХVIII в. в делах Красноярской воеводской канцелярии накопилось кыргызских «одиннадцать писем, которые писаны
на бумаге, да одно письмо на бересте, а
подлинно оных писем перевесть на русское
письмо в Красноярске некому» [5]. К большому сожалению, Красноярская канцелярия
в 1705 г. сгорела.
В этом сообщении эстампаж рунических
надписей сделал художник Хакасского
национального музея В. Агеев. Прорисовки
части письмен выполнены художником В.
Кызласовым (см. приложения – а, б. в. г.).
В целом надписи стелы с Уйтага читаются очень плохо. Чтение и перевод этого
памятника древнетюркской письменности
ждут ученых тюркологов.
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ЭТНОСФЕРА
Николай ПОПОВ
Николай Иванович Попов (1831–1878) – краевед, магистр Казанской духовной академии. Родился в
семье священника енисейской епархии. Окончил Казанскую духовную академию. Преподавал философские науки в Иркутской семинарии. Состоял членом восточно-сибирского отдела Императорского
русского географического общества. В «Известиях» отдела опубликовал ряд статей и исследований
по истории и археологии Сибири, преимущественно Минусинского края. Одну статей, подготовленную к печати кандидатом философских наук Виктором Федоровичем Буровым предлагаем Вашему
вниманию.

ПОВЕРЬЯ И НЕКОТОРЫЕ ОБЫЧАИ КАЧИНСКИХ ТАТАР
А) Поверья космогонические.
1. Луна. Лунное затмение производят
русские шаманки. Они наводят им страх на
татар. Татары, в свою очередь, во время затмения стреляют, кричат: «ай öльгäн, ай
öльгäн» (месяц умер!), тянут за уши собаку,
чтобы она визжала, и производят невозможный шум с целью напугать русских шаманок, которые провели затмение.
Знаки на луне. А). Семиглавое чудовище, крылатый богатырь Джельбеген
(Джельбэгäн) стал пожирать людей на земле. Месяц, увидевши это ночью, сжалился
над людьми, спустился на землю, поймал
Джельбегена и потащил его с земли. Но
Джельбеген ухватился и крепко держался за
ветвистый куст карганы. Куст не устоял,
вырвался с корнем и остался в руках
Джельбегена. Месяц унес Джельбегена к
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себе вместе с кустом карганы; оттого и образовался на месяце ветвистый рисунок.
Б). Темной ночью мать посылала дочь за
водой. Девочка боялась, плакала и не хотела
идти, но мать прогоняла ее. Девочка взяла
коромысло с ведрами и пошла из юрты на
реку. Вдруг выглянул месяц, схватил девочку и унес ее к себе. Оттого теперь знаки на
месяце изображают девочку с коромыслом и
ведрами.
2. Семизвездница и Большая Медведица. Старик-охотник гонялся за семью лисицами на земле и загнал их так далеко, что
попал с ними и на небо. Там лисицы сделались семью звездами, и охотник тоже стал
звездою, которая находится на восток от
Семизведницы.
3. Северное сияние. Это явление объясняется тем, что где-нибудь на земле идет

большая война, много крови проливается,
отчего небо и становится красным.
4. Землетрясение. Земля держится на
трех порозах . Когда которому- нибудь порозу наскучит быть в одном положении, то
он пошевелится, оттого и бывает землетрясение.
5. Гром. Выражает гнев Кудая.
6. Молния и громовая стрела. Кудай
пускает громовую стрелу с молнией в злого
духа Айну, а тот успевает спрятаться за дерево, животное или человека и тем навлекает на них поражение молнией.
7. Дождь и снег. Чтобы произвести
дождь или снег, выливают на землю, а зимою на снег, медвежью желчь. Если это
средство не помогает, то по обрядам шаманства приносится общественная жертва небу
на какой-нибудь высокой горе.
8. Ветер. Татарин зимой поехал на остров за сеном. Когда он накладывал сено на
сани, подул ветер и стал мешать ему. Татарин рассердился и в горячности хотел было
заколоть ветер вилами, но потом одумался и
остановился. За большое счастье надо считать, что татарин одумался и не заколол ветер, в противном случае мы остались бы совсем без ветра.



Вариант: на трёх рыбах, из которых одна –
окунь.

9. Радуга. Название радуги «кугуртчолы» – «громовая дорога» объясняется тем,
что гром во время грозы прокладывает себе
в тучах и по небу дорогу, которая и видна
после грозы.
Б) Поверья о животных.
1. Летучая мышь. Не может летать
днем, потому что у нее на солнце крылья
сохнут.
2. Медведь. Когда-то жили на свете два
брата. Одному из них пришла мысль сделаться медведем. Как он достиг своей цели,
о том точного предания не сохранилось.
Известно только, что он действительно превратился в медведя, а другой брат остался
человеком. Вот почему медведь и имеет
большое сходство с человеком. Он ходит на
задних лапах, как человек на ногах. Лапы
его похожи на руки. Он берет ими и держит
предметы так же, как человек; а когда убитый и ободранный положен на спину, тогда,
по рассказам охотников имеет поразительное сходство с человеком. Сам медведь хорошо понимает это сходство и при встрече с
охотником стесняется смотреть ему прямо в
глаза. След медведя тоже находят похожим
на след человека. Охотник, попавший на
медвежий след, обязан непременно идти по


Один писарь пытался рассказать мне, как брат
резал себя ножами и катался по земле, чтобы
превратиться в медведя. Но рассказ был весьма
сбивчив и не ясен, потому я не решился записать
его. Надеюсь, что кто-нибудь расскажет полнее и
точнее.
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нему за медведем. В противном случае,
медведь поймет, что охотник боится его и
сам будет преследовать охотника и нападать
на него. Медведь питается корнями, ягодами и мясом. Он нападает на добычу ночью.
Свежее, нетопленое медвежье сало кладется
на раны и хорошо способствует заживлению
их. Медвежья желчь запасается на случай,
когда понадобится произвести ненастье.
Лапы его употребляются как чудодейственные орудия при совершении некоторых обрядов шаманства.
3. Волк. Когда волчица изберет себе место для щенения неподалеку от пастбища,
то норы и гнезда ее не разоряют и волчат не
стараются убивать. Думают, что волчица
ходит за добычей подальше от ближайших
пастбищ, чтобы не навлечь на себя подозрения. Если удастся убить волка, когда он подойдет близко к улусу, то каждая женщина
из того улуса обязана подойти к убитому
зверю и ударить его палкой. Если волк перед путником пробежит через дорогу, то с
путником должно случиться несчастье. Кусок волчьего жира, привязанный к удилам,
придает лошади смелость и бойкость в погоне за волком. Тогда татарин легко нагоняет и удачно убивает волка.
4. Заяц. О зайце говорят, что он плохо
видит. Если заяц перебежит дорогу, то случится несчастье. Заячьи лапки употребляются при камлании.
5. Крот. Боится солнца, потому выходит
из норы только по ночам.
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6. Сова белая. Боится грома, потому улетает отсюда на целое лето туда, где грома не
бывает.
7. Кукушки. Прежде были гораздо больше нынешних. Та кукушка, которая заколдовала хвойные деревья, была величиной с
конскую голову.
8. Ласточка. Заслуживает особого внимания и уважения, как
спасительница человеческого рода. Она
спасла его от огромного комара, который
мог истребить много людей, и от самого
Айны – злого духа, который посылал уже
муху и комара испытать вкус человеческой
крови. Хвост ласточки раздвоил большой
комар (см. ниже о комаре). ласточки в юртах лепят гнезда около дымового отверстия.
Гнезда эти не разоряются, а бережливо
охраняются татарами.
9. Сорока. Кудай с Айной спорили о
щедрости. Кудай уверял, что он ничего не
пожалеет. Айна попросил у него солнце и
луну. Кудай отдал, сказав: «Мы и без них
проживем, будем с огнем сидеть!» Но скоро
оказалось, что постоянно сидеть с огнем неудобно. Тогда Кудай созвал на совет всех
животных и стал спрашивать: «Как бы
отобрать обратно солнце и луну?» Животные подумали, потолковали между собой и
все ответили, что не знают. Но тут кто-то
заметил, что птицы не все явились на совет,
нет хромой птицы – перепела (терьаксак).
Кудай послал ласточку разыскать и привести его. Явился терьаксак. Сорока, как толь-

ко увидела его хромоногого, так и захохотала (каткырган). Терьаксак разобиделся и говорит: «Я думал, что позвали меня для каких-нибудь спросов, а надо мной здесь
только смеются. Я не затем сюда пришел!»
Повернулся и ушел назад. Кудай вторично
послал за ним летучую мышь. Она притащила терьаксака уже насильно. Сорока
опять как увидела хромого, так и захохотала. Терьаксак опять обиделся и ушел. Кудай
в третий раз послал воробья. Едва-едва притащил его воробей. Сорока опять расхохоталась. Терьаксак сейчас же обратно, но его
остановили у дверей. Кудай успокоил его,
обещался наказать насмешницу-сороку и
затем спросил: «Не знаешь ли ты, как выручить от Айны солнце и луну?» Терьаксак
дал такой совет: «Прикажи Айне догнать и
поймать духа-хозяина гор и скажи, что если
он не поймает, то ты отберешь у него солнце и луну обратно». Кудай так и сделал. Айна не мог поймать горного духа. Тогда Кудай отобрал у него солнце и луну, а сороку
за ее неуместные насмешки обрек на то,
чтобы на зиму ей в теплый край не улетать,
а оставаться лето и зиму в холодном крае. С
той поры сорока не может делать перелеты
далее шести верст. если сорока садится около юрты и щекочет, то необходимо бросить
в нее пеплом из очага. В противном случае в
этой юрте может быть несчастье.

дили. Предполагают, что ворон, оставляя
гнездо, уносит его с собой и прячет гденибудь до будущей весны, чтобы тогда положить в новое гнездо, а разорять свежие,
жилые гнезда татары боятся, чтобы не
навлечь на себя страшного проклятья ворона. желчь ворона считается ценным лекарством при обжогах, ранах и других болезнях. Поэтому охотник, стреляющий ворона,
перед спуском курка непременно должен
сказать: «От мини!» (Желчь моя!) иначе
желчь у ворона исчезнет, и охотник напрасно потеряет заряд.
Татары-бедняки употребляют в пищу падаль без разбора: всех четвероногих и птиц
– домашних и диких. Едят и волка и медведя, и ворона, только собаку оставляют на
съедение собакам же. Вороны, отыскавшие
падаль, летают около нее и кричат. На этот
крик устремляются и хозяин, разыскивающий потерянное животное, и собаки из улуса, и голодный бедняк, и скупец, бросающийся на отвратительную добычу или «божий дар» (Кудай биргäн), по выражению
качинцев.

10. Ворон. В гнезде ворона на самом дне
бывает драгоценный камень, который ворон
достает где-то далеко. Многие пытались
отыскать его в старых гнездах, но не нахо-

12. Перепел. Сорока имела некоторое
право смеяться над хромым перепелом, по-

11. Голубь. Голуби в улусах не живут.
татары-качинцы видят их только на приходской церкви, потому и называют голубя
тигрип кузу (тигыр ин-кузу) – церковная
птица .



Тигыр – небо, бог; ин – дом; зук – птица.

57

тому что он сам был когда-то насмешником.
Он любил потешаться над журавлем, когда
тот был царем и говорил: «Какой это царь?
Утром и вечером все кричит, сам длинношеий, длинноногий и т.п.». Узнавши о таких
насмешках, журавль рассвирепел и переломил перепелу ногу, отчего тот и стал хромать.

– случится несчастье, а весной и летом
можно. Если бедняк убьет лебедя, то надевает ему на шею платок и везет дарить богатому татарину. Тот, принявши подарок, отдаривает конем, бычком или бараном, а лебедя сохраняет до какого-нибудь праздника.
Тогда созывает гостей и угощает их лебединым мясом, как самым лакомым кушаньем.

13. Журавль. Прежде журавль был царем
птиц, а когда он стал сильно обижать и бить
птиц (терьаксаку ногу переломил), тогда
Кудай сменил его и назначил белохвостого
беркута. Если кто-нибудь возьмет яйца из
журавлиного гнезда, то самка кланяется
солнцу и проклинает похитителя; поэтому
татары не трогают журавлиных яиц. С поры
перелета журавлей и первого их крика татары перестают обтирать лошадям подседельный пот. Иногда журавли стадами летают,
кружатся и кричат. Это предвещает хорошую погоду.

16. Рыбы. После вскрытия рек до первого
весеннего грома опасно есть рыбу, можно
заболеть лихорадкой.

14. Бекас. Летает бекас над болотом и
поет: «Что это у меня каждый год все по четыре яйца, а у птиц, которые даже много
меньше меня, по пяти да по шести и более?
Не перенесу я этой обиды! С досады лучше
я убьюсь.!» Поднялся высоко, высоко и
стремглав бросился вниз. Но только долетел
до земли, вдруг раздумал: «Нет! лучше поживу еще, подожду, авось и у меня скоро
будет яиц побольше».
15. Лебедь. О лебеде качинцы говорят,
что он умнее и осторожнее всех птиц и редко встречается. Осенью его нельзя стрелять
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17. Змеи. Змея жалит. Она прокалывает
кожу острием жала и отравляет рану, а потом ползет к воде, чтобы пополнить израсходованный яд. Укушенных змеей лечат
имоты Убитую змею нужно прищемить к
земле, чтобы она не могла ожить и убежать.
Никогда не следует рассекать змею пополам
и в таком виде отпускать. Она пойдет, пожалуется своему начальнику – большому
змею, а тот придет со своим войском и истребит целый улус. Есть предание, что подобное истребление случилось лет за 100 в
Белоюсском роде. Там и теперь есть улус,
который когда-то был самым большим из
улусов этой степи, но любил во время сенокоса потешатся над змеями, отрубать им головы или разрубать на части и отпускать, и
за это жестоко поплатился.
Татарин из этого улуса пошел на реку вечером поить коня. Подошел к реке и слышит, что с противоположного берега кто-то
кричит, просит переправить через реку. татарин всмотрелся пристально и разглядел,

что вся береговая коса покрыта змеями, а с
ним разговаривает начальник змей. татарин
испугался и не хотел переправлять их. Тогда
начальник змей уверил его, что змеи ни ему,
ни родственникам его не причинят никакого
вреда, пусть только они посыпят пеплу вокруг своих юрт, чтобы змеи могли узнать,
где они живут. татарин переправил змей и
поступил так, как ему велел начальник их.
Наутро оказалось, что все юрты этого улуса
истреблены змеями, остались только дветри юрты, принадлежащие татарину, переправившему змей, и родственникам его.
На левом берегу Абакана, в степи когдато было много змей, но их заколдовал знаменитый шаман. Теперь на правом берегу
Абакана, около горы Самохвал змей множество, а на левом совсем нет. У татарина И.П.
сохраняются в шкатулке шесть засушенных
змей, заколдованных знаменитым шаманом.
Они передаются из рода в род, как священная древность.
18. Комары. Был прежде комар с конскую голову. Однажды Айна послал его
полетать по земле и разведать: «Чья кровь
слаще?» Комар разведал и полетел к Айне.
Навстречу ему летела ласточка и спросила:
«Откуда, где был и что делал?» Комар рассказал о поручении от Айны и о том, что
ему более всего понравилась человеческая
кровь и что он на языке несет ее к Айне.
Ласточка попросила комара показать ее
язык и оторвала его, сама тотчас же полетела дальше. Комар только и успел ухватиться за хвост ласточки и разорвать его,

отчего теперь у ласточки хвост на конце
раздвоенный.
Когда комар прилетел к Айне, тот стал
его расспрашивать, а комар без языка только жужжит, ничего не мог ответить. Айна
рассердился, взял палку и разбил большого
комара на мелкие части. Вот и полетели во
все стороны мелкие комары, которые жужжат летом по сие время.
19. Начальник четвероногих. Лев сильнее всех зверей. Он начальник и судья всех
четвероногих животных.
В) Поверья о растениях.
Богородская трава употребляется для
каждения и окуривания при шаманских обрядах. Черемица растет после первого грома, потому и называется кугурт-оды –
«громовая трава». Если выкопать корень черемицы и не засыпать ил не закрыть разрытой землей, то будет дождь. Порошком сушеного корня посыпают раны, в которых
завелись черви. Белоголовник и шлемник
употребляются вместо чая и называются
чайлых сиган. Незабудка называется койирбэн, где ее много там хороший корм для
овец, они скоро жиреют. Полынь употребляется на метлы и комнатные (юрточные) веники. Ковыль называется Адай-от – «собачьей травой» за то, что сухие стебли его в
изломе так колючи, что прокалывают шкуру
овцы на пастбище. Ирис. Если из листа его
сделать пикульку и пикать, то будут подходить змеи, потому что он и называется джилан-от – «змеиная трава». Солодковый корень едят. Конехвостик употребляется как
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лекарство от лихорадки. Семена кырлыка
употребляются в пищу и на корм скоту. Из
стеблей дикой конопли выделывают нитки и
веревки, а семена не употребляются. При
ревматизмах распаренными ветвями крапивы растирают больные места. Молочайник
дают коровам, чтобы получить от них более
молока. Сарана запасается в большом количестве. Черемшу татары едят, не обращая
внимания на целебные свойства ее. Ибсэк –
болотная трава с колючими листьями, корни
ее употребляются в пищу. Журавли охотно
едят эти корни, отыскивают их на болоте и
добывают свои длинным носом.
Один журавль нашел ибсэк и хотел есть
его, а другой прилетел и говорит: «Дай мне!
– Не дам! – Не дашь, так я тебя отсюда прогоню!». Побоялся журавль, чтобы его не
отогнали от корней и дал. Рассказ, неинтересный по содержанию, оживляется тем, что
в восклицаниях: «Дай мне! Не дам! Не
дашь, так прогоню!» на татарском наречии
слышится большое сходство с подражанием
крику перекликающихся журавлей.
Ветла, по-татарски, каргана. Вороны в
густых ветвях ее вьют гнезда, а татары употребляют ее на вехи по дорогам.
Хвойные деревья. Когда-то давно, большая, величиной с конскую голову, кукушка
садилась на хвойные деревья. Она заколдовала их и обрекла быть зелеными летом и
зимой. кукушка эта улетела и живет теперь
где-то очень далеко.
Ягоды и грибы употребляются в пищу
только свежими, а запасов впрок не делается. татары смеются над русскими, что они
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носят огромные бродни (сибирская обувь) и
рукавицы и едят ту же траву, которую скот
ест. Поэтому подражать русским не следует,
чтобы не поесть чего-нибудь ядовитого, а
особенно грибов.
Г) Верования и поверья о духах.
Взрослые качинцы, кажется, все считаются христианами. Только дети их в отдаленных улусах иногда много лет остаются
некрещеными. Принявшие крещение качинцы по-прежнему так же твердо веруют в могущество шаманов, как и до крещения и, вероятно, кроме крещения ни одного из святых таинств не знают. даже к бракосочетанию по христианскому обряду обращаются
весьма редко и после него разводятся по
своим обычаям совершенно наравне с брачущимися без венчания. В том самом селе,
где есть приходская церковь, женитьба по
инородческим обычаям составляет самое
обыкновенное явление. Нынешней зимой в
нашем селе по инородческим обычаям женился улусный писарь – брат учителя из семинаристов, православный. Невеста православная, грамотная, хорошо говорит порусски и из богатого рода. Все наши духовные особы и я были на свадьбе. Здесь же
один самостоятельный домовладелец, крещеный, служивший три года головой, женат, по-инородчески, на двух женах и имеет
от обеих несколько детей, которые считаются и пишутся законными. По две жены
имеют еще и некоторые крещеные инородцы, живущие в улусах. Есть и такие, которые имеют по три жены. Например, в юс-

ской степи качинской думы один шаман
имеет трех жен. Православное духовенство
уважается, как власть духовная, бесприкословно принимается во всех улусах и за молебны получает вознаграждение. Но этими
только формальными отношениями к духовенству и церкви и ограничивается духовная
и обрядовая связь качинцев с православием.
Миром, по мнению качинцев, управляет
Кудай. Он же и творец мира. Духи на добрых и злых строго не разделяются. Только
подземный Айна считается злейшим из духов. По месту и назначению духи разделяются на горных, водяных, подземных, домовых и т.п. Горный дух живет в горах и называется хозяином гор. Он покровительствует
охотникам и пастухам и карает их. Охотники ходят по горам, соблюдая тишину, чтобы
не побеспокоить горного духа. Ему приносятся жертвы по обрядам. Охотники часть
своей добычи непременно бросают горному
духу. Во время войны горные духи помогают Государю. Когда-то давно, два горных
духа, в черных одеждах, явились в кабак к
русскому сидельцу и попросили вина. Они
выпили по ведру и сказали, что деньги отдадут на обратном пути, а теперь идут на
войну. Чрез несколько времени эти духи
опять зашли к тому же сидельцу, выпили
опять зараз по ведру на брата и отдали за
четыре ведра так много золота и серебра,
что сиделец стал богачем. По выходе из кабака они исчезли.
Водяной дух (сухайзы) покровительствует и карает плавающих и рыбаков. Ему приносятся жертвы исключительно весной

О домовом духе нам передавали следующий рассказ. Двое татар летом приехали в
один пустой улус на зимник и заспорили.
Один говорит: «Пойдем лучше ночевать на
могилки!», а другой не соглашается, говорит: «Ночуем в юрте!» Никак они не могли
сговориться и разошлись. Один пошел ночевать на могилки, а другой – в юрту. На
другой день тот, который ночевал на могилках, подъезжает к юрте и видит, что на полу
лежит только позвоночный столб товарища,
да и тот грызет домовой. Как только увидел
домовой этого татарина, кинулся за ним, но
татарин успел убежать. Домовому удалось
схватить татарина за огниво, но ремень у
огнива был тонок, порвался, домовой так и
не поймал татарина. Теперь татары убеждены в том, что никогда не следует делать
крепкий ремень к огниву. На подобный случай он должен быть непременно потоньше,
чтобы легко было порвать его.
Айна – самый злой дух живет под землей
и является на землю карать людей. Его умилостивляют только шаманы разными обращениями в ласковых выражениях во время
жертвоприношений. Ерлы-хан посылает болезни, а Шайтан – смерть.
Кудай произвел потоп для истребления
народа, который перестал почитать его. Во
время потопа один большой зверь полгода
плавал, все не тонул. Тогда Кудай послал к
нему большую птицу. Она села на рога и
утопила зверя. Потоп был так велик, что вода не достигала до неба только с топорище.
Судно, в котором спаслось немного людей,
после потопа остановилось на горе Визык,
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по Белому Юсу в тайге. Там еще недавно
находили очень длинные гвозди от этого
судна.
Д) Поверья о болезнях, смерти и душе
Кудай не может насылать болезни. Все
они насылаются Ерлы-ханом. Он насылает
оспу ( альджи - «гость»), сифилис (äгыры –
«болезнь»), корь (кöрь), лихорадку (тудäн)
и пр. Если член татарской семьи заболеет
оспой или корью, то хозяева немедленно
ставят на стол угощение: вино и закуску
для умилостивления Ерлы-хана. Посетитель, входя в юрту или дом, где есть
оспенный больной, не крестится, а только
кланяется иконам и закуске, как бы самой
оспе, и угощается по желанию, без приглашения.
Болезни лечат шаманы и имоты (им –
«лекарство», от «трава»). Шаманы только
камлают и никаких лекарств не дают, а старики-имоты (знахари) запасают травы и
другие вещества и продают их с наставлением, как употреблять, или сами лечат за
скромное вознаграждение. Им известны лекарства от лихорадки, рези в животе, ран,
глазных болезней и др. Они не нашептывают и не маскируют способов лечения.
Всем людям посылает смерть Шайтан.
Душа человека после смерти некоторое
время блуждает между телом в могиле и
юртой, затем она прогоняется шаманом по
просьбе родственников и неизвестно куда
уходит. Души великих грешников Шайтан
отправляет к Ерлы-хану на мучение.
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Кто отказывался от уплаты долга, воровал и другие преступления совершал, того
Ерлы-хан будет судить и определит наказание по мере вины и преступления.
Е) Обычаи и обряды
На всех общественных жертвоприношениях горам, водам и пр. могут присутствовать мужчины и женщины, а когда приносится великая жертва небу, то присутствуют
одни мужчины. На избранном для жертвоприношения месте украшается ленточками
и лоскутьями березка, возле нее ставится
скамейка, на которую кладут сердце, только
что вынутое из жертвенного барана. Шаман
совершает обряд прежде перед сердцем и
березкой, потом, продолжая камлать, обходит вокруг них, а вслед за шаманом идут с
протяжными возгласами все присутствующие при камланьи. Шаман останавливается,
обращаясь на восток, и приглашает присутствующих прославить Кудая и вознести к
нему молитвы о ниспослании дождя или о
помощи в бедствиях. Оглушительно раздаются по горам резкие восклицания молящихся. Под конец камланья шаман торжественно сжигает баранье сердце. Все становятся на колени, затем наклоняют головы до
земли и остаются в таком положении, пока
шаман произносит заключительную молитву. После камланья пьют вино и закусывают
жертвенным мясом. Все остатки от стола
сжигаются. березка после камланья во всем
наряде остается на месте и никто не смеет
прикоснуться к ней.

Через каждые три года приносят первую
общественную весеннюю жертву на горе
Ирт, по-русски Самохвал. Обряд этот был
совершен в последний раз в 1881 году. На
этой горе находилась крепость. Качинцы
совсем не знали о существовании следов
этой крепости или не обращали на них никакого внимания до 1881 года, т.е. до времени открытия их мною. О названии «самохвал» сохранилось предание, что в пещерах
этой горы скрывался русский разбойник
Самохвал.
Гора Самохвал представляет красивую,
высокую гору, над главной сопкой которой
зимой постоянно клубится густой пар. На
все своем протяжении, на обоих склонах
покрыта превосходной травой, на которой
зимой и летом пасутся стада и табуны. Она
совершенно безлесна, за исключением только одной небольшой возвышенной ложбины, поросшей смешанным и, по преимуществу, сосновым лесом. Ложбина эта находится на западном склоне и называется «Казантайджи». В ней-то и совершается шаманский обряд жертвоприношения через каждые три года. На этом камланье присутствуют и женщины.
Из домашних обычаев особенно важны и
ненарушимы некоторые семейные. свекор
не может выходить в юрту своей снохи.
Сноха не встречается со свекром и не произносит имени отчества и фамилии его и
других старших в семействе и родстве. Богатая старуха К-а в разговоре о важности
соблюдения древних обычаев с гордостью
рассказывала о себе, что она, бывало, ни за

что не накормит свекра, когда тот придет с
работы, а побежит, хотя бы за пять верст,
позовет кого-нибудь и попросит накормить
его. У бедняков лишь вскоре после свадьбы,
до первой «мировой», сноха совсем не показывается свекру и при встрече с ним закрывает лицо и падает. «Мировая» бывает при
посторонних лицах и состоит в том, что
сноха угощает свекра вином и закуской. С
той поры сноха не подходит близко к свекру, а показывается ему издали. После второй «мировой», она может ходить и близко
около него. Свекор, после первой же «мировой», может свободно входить в юрту снохи.
Погребение повсеместно совершается по
обрядам шаманства. С покойником в гроб
кладут трубку, табак, огниво, съестные припасы: мясо, хлеб, вино, бышлак (сыр) и т. п.
Одевают покойника в лучшие рубахи и шубы и еще покрывают хорошей шубой, которую иногда даже шьют к погребению новую. Если у умершего не осталось близких
родственников, то в могилу ставят и ящик
его.
Поминки отправляются тоже по шаманскому толку. Мать не должна провожать на
кладбище умерших детей своих. Она во
время выноса и похорон остается в юрте,
курит табак и пьет вино.
Ворожбой и гаданьем занимаются шаманы. Способов гаданья много, самые обыкновенные: вращение иглы и отвесное опускание ее на дно опрокинутой чашки, гадание посредством пепла и т. п.
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Сны объясняют старики и старухи. Они
угадывают и предсказывают будущее. Шаманы свои сновидения считают как бы за
действительные явления и приписывают им
значение пророчества и откровения.
При первом весеннем громе три раза обегают вокруг юрты и бьют по ней деревянным ковшом. Во время грозы собаки обыкновенно прячутся в юрту, но их выгоняют,
чтобы не спрятался за них Айна.
Айран – кислый молочный напиток, из
первых весенних удоев, употребляется исключительно на приготовление араги - вина.
До той поры, т.е. первого выкуренного вина,
нельзя никому давать айрана.
Охотники, разговаривая о зверях на охоте, называют их секретными именами: медведь – тир-тон, «овчинная шуба», волк –
узун-кузрук, «длинный хвост» и др. Испорченное ружье исправляется, если выстрелить из него в собаку. Жребий качинцы кидают щепкой и монетой так же как и русские.
Музыкальных инструментов у качинцев,
кроме бубна (тюр), составляющего принадлежность шамана, только два: джятыхан и
комыс. У джятыхана бывает от пяти до девяти медных струн, которые натягиваются
на доску с двумя стенками, имеющую
большое сходство с крышкой ящика. Комыс-балалайка, похожая на огромную деревянную ложку, закрытую и обтянутую кожей. На нем две струны, свитые из конских
волос.
На свадьбах и в праздники у качинцев
бывают хороводы (оин) с песнями. Играют
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они и кольцом (колечко-салзäн) так же, как
и русские. Есть у них еще игра оттутызан.
Играющие сходятся в юрте около огня, один
зажигает палочку и подходит с ней к каждому из играющих. Когда огонь погаснет,
он останавливается и целует всех играющих. Играют также в мяч, в карты, жмурки
(чурангай), горелки (чазынойнига), бабки и
камешки (тасойнига). В жмурки играют летом вне юрты. Круг для игры обозначают
чертой и палочками. Вместо бабок употребляются преимущественно бараньи лодыжки
(казых), а на биток берут лодыжку дикой
козы (айра). У них камешки означают различных животных, которые пасутся на
определенных местах, загоняются в стада,
бодаются и пр.
Сказание о Боян-кысе
Предки качинцев пришли из Красноярска
(Кызылджяр). Баян-кыс, богатырь-девица,
имела большое храброе войско и одержала
много побед. Раз она ходила в поход с войском к богатырю-женщине, жившей на север от Качинской степи. В этой войне она
была тяжело ранена в ногу. Возвращаясь к
своему стану, на пути она почувствовала
большую слабость, слезла с коня и легла на
зеленый луг. Силы ей изменили, кровь текла
из свежей раны. Она лежала неподвижно.
Ей хотелось отдохнуть и собраться с силами, но дерзкая полевая мышь нарушила ее
богатырский покой, подбежала к ране и стала сосать из нее кровь. Баяан-кыс рассердилась, ударила мышь и переломила ей ногу.

Кое-как протащилась мышь по лугу и тут
же, в глазах Баян-кыс, остановилась около
одной травки, вырыла корень и стала его
есть. Нога ее тот час зажила и мышь весело
и бойко побежала. Удивленная Баян-кыс
встала, выкопала себе такой же корень и сама поела. В ту же минуту и у ней зажила рана. Открытая таким образом трава имела
силу даже оживлять умерших. Она и теперь
растет в той степи, но никто не может отыскать ее.
После чудесного исцеления, благополучно продолжая путь, Баян-кыс дала разным
местностям, горам, долинам, водам и пр. те
названия, какие они теперь имеют. Известны также три похода, в которые Баян-кыс
разорила город Кузнецк дотла и оставила в
нем только старуху и ягненка. Старуха воспитала ягненка свои молоком, оттого, говорят, кузнецкое баранье мясо на вкус отзывает человеческим. Когда Баян-кыс готовилась к походу на Кузнецк, родственники
уговаривали и убеждали ее не ходить в третий раз, но она не послушалась. Поход и
война были вполне удачны, но сбылась роковая пословица: Три раза одну березу не
рубят и три раза одного города не разоряют». За этот третий поход Баян-кыс поплатилась жизнью. Возвращаясь из Кузнецка
домой, глухой ночью, она утомилась и захотела пить. Не обращая внимания на предупреждения военачальников и приближенных, она остановилась у быстрого горного
ключевого потока и утолила жажду холодной ключевой водой. Вода подействовала,

как яд, и Баян-кыс не возвратилась на родину, умерла в безлюдной, глухой тайге.
Ж) Загадки
Луна – белый бык через забор смотрит.
Очаг в юрте. – Большая чашка обсыпана
мукой, а в середине кровь. (Чашка – чугуная
чаша, мука – пепел, кровь – огонь). Петух.
– Их Красноярска казак в красной шапке.
Листья, осыпавшиеся с дерева. – Вокруг
острова ячмень рассыпан.
Пальцы в рукавице. – Пять братьев в одну нору залезли.
Соски коровьего вымени и ведро. – Четыре брата в одну нору мочатся.
Дым. – Толстое бревно разрубить не мог.
Яйцо. – С неба упало, а как будто железом скоблено (тигырдэн тускэн темирдэн
кыргэн).
Змея. – В поле жирный ремень лежит.
Полозья у саней. – Два братца в небо
смотрят.
Глаза. – Два братца живут около одной
горы, а век не сойдутся.
Ветер наклоняет деревья. – Хан ругает, а
народ кланяется.
Рыба. – В воде Водяной (Сухайзы) живет.



Большой палец качинцы называют иргак (ир –
мужчина), указательный – устукол, средний –
ортынкол, перстневой – толамыр (тол – совсем,
амыр – спокойный). мизинец и чимальчак (самый
малый).

65

ЭТНОСФЕРА
Рафаэль БЕЗЕРТИНОВ

ТЮРКСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8-10 октября 2015 года в рамках традиционных Дней тюркской
письменности и культуры состоялся Праздник хакасской книги, организатором которого стала Национальная библиотека имени Н.Г.
Доможакова при поддержке Министерства культуры Республики
Хакасия. Почетным гостем праздника стал известный татарский
писатель и историк Рафаэль Безертинов.
По национальности татарин, он родился и вырос в Азербайджане, г. Баку. Получил высшее финансово-экономическое образование.
Его статьи по тюркской истории опубликованы в журналах и
газетах, издаваемых в Татарстане и других республиках: В 1997
году вышла его книга трехтомной монографии «Татары, тюрки потрясатели Вселенной (История Великих империй)», затем «Тэнгрианство – религия тюрков и монголов» (2000), «Тюркско-татарские имена» (2005), учебное пособие «Древнетюркское мировоззрение
тэнгрианство» (2006) и «Вектор татарского направления» (2006), «Китай и кочевой мир» (2011),
«Геополитика и правители татаро-монгольских империй» (2013).
Предлагаем вниманию читателей статью Рафаэля Нурудиновича, посвященную общим истокам
тюркской культуры.

Тюркские народы до принятия мировых
религий пользовались тюркским календарем двенадцатилетнего животного цикла.
До Х века нашей эры у тюрков была своя
цивилизация - свой язык, своя национальная
религия тэнгрианство, национальный алфавит и соответственно как положено каждой
цивилизации свой календарь. После потери
своей цивилизации – тюрки лишились своей
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религии, своего алфавита и конечно соответственно своего алфавита. Но не смотря
на это, на Алтае он был полностью вытеснен в ХVIII – ХIХ веке православным календарем. В Поволжье после принятия татарами ислама ввели летоисчисление по
мусульманскому календарю. Но даже по
прошествии нескольких столетий еще и в
ХVIII веке татары параллельно мусульманскому, пользовались и тюркским календарем. Истории не известно, когда и где этим

календарем впервые стали пользоваться,
однако факты выбора животных и их последовательности чередования в небесной символике двенадцатилетнего животного цикла
свидетельствуют, что он воспринят от тюрков-кочевников Центральной Азии. Затем
календарь сравнительно быстро получил
распространение у различных народов почти всей Азии, которые пользуются им по
сегодняшний день.
У тюркских народов было много легенд
о возникновение “календаря животного
цикла”. Об одной из них записал М Кашгари в XI веке. В легенде сказано, что один из
тюркских ханов пожелал узнать дату войны,
которая произошла до него. Но дату ему сообщили с ошибкой. И хан, во избежание подобных ошибок в будущем, предложил своему народу, основываясь на 12 месяцах и 12
созвездиях, установить 12-летний круг и
дать названия годам этого цикла. Затем хан
повелел сгонять животных к большой реке.
Реку переплыли 12 животных. Хан назвал
годы цикла по имени животных, переправившихся через реку.
Имелись и другие варианты этой легенды. В одной татарской легенде рассказывается о том, что животные – верблюд, лошадь, корова, собака, курица, мышь и другие, - услышав однажды, что люди хотят
назвать годы летоисчисления именами животных, поспорили о том, именем какого
животного следует назвать первый год цикла. Условились на том: кто первый увидит
восход солнца, его именем и будет назван

первый год. Хитрая мышь забралась на горб
верблюда и первой увидела приход нового
года. Поэтому ее именем был назван первый
год. А непонятливого верблюда вовсе исключили из списка претендентов. Поговорка “Верблюд, надеясь на свой рост, остался
без ничего”, возможно является отголоском
этих событий. Данный вариант с небольшими изменениями известен кыргызам, казахам, крымским татарам, бурятам и другим
тюркским и монгольским народам.
Время года и сезоны. Тюркскомонгольский календарь 12 летнего животного цикла, основывается на трех естественных показателях: месячным обращении Луны вокруг Земли, годичном обращении Земли вокруг Солнца и период вращения Юпитера вокруг солнца. Тюркские камы (жрецы) установили, что Юпитер делает
полный оборот примерно за 12 лет. Разделив круг Юпитера на 12 равных частей:
Знак зодиака Год
тигр (барс) 1 – ый
заяц (кролик) 2 – ый
дракон 3 – ый
змея 4 – ый
лошадь 5 – ый
овца (козел) 6 – ый
обезьяна 7 – ый
курица (петух) 8 – ый
собака 9 – ый
свинья 10 – ый
мышь (крыса) 11 - ый
корова (бык, вол) 12 - ый
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получили календарь 12- летнего животного
цикла. Каждый год согласно народным
представлениям имел свои признаки и особенности.
Мышиный год благоприятный, с обильными дождями, а осенний сбор урожая
очень хороший и цены на них низкие. Однако мыши могут нанести большой вред
урожайности зерна, так как вероятность их
рождаемости велик. А рожденные в год
мыши люди умные и прозорливые.
В год быка (коровы), зима суровая и холодная, животные часто болеют, урожайность резко падает, а рожденные в этот год
люди очень талантливые, веселые, разговорчивые и консервативные, к людям относятся с уважением и доброжелательностью.
В год барса (тигра) зима ранняя и холодная, среди слабых людей и священнослужителей наступает большая смертность, однако урожайность высокая, а люди рожденные
– красивые.
В год зайца зима непредсказуемая, лето
урожайное, год не спокойный, люди враждуют, много рожденных становятся известными.
Год дракона дождливый, урожайный,
рожденные в этот год люди крепкие, здоровые, любят себя и блистать в обществе.
Год змеи холодный, урожайный, рожденные в этот год люди - мудрые, решительные, целеустремленные и не разговорчивые.
В год лошади погода холодная, не урожайная, войны, смертность среди пожилых
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людей, а люди рожденные – обладают веселым характером, умны, проницательны, талантливы и независимы.
В год овцы зима холодная, но год благополучный, урожайный, а рожденные люди –
наделены стремлением к религиозным учениям.
Год обезьяны дождливый и засушливый,
а рожденные в этот год, ненадежные, противоречивые, но умны, ловки и изобретательны.
В год петуха зима суровая и продолжительная, люди рожденные – одаренные, эгоистичны и смелы.
В год собаки зима суровая, конфликты
между людьми, рожденные в этот год честны, верны, остры на язык, борются за справедливость.
Год свиньи смутный, ухудшение жизненного уровня, но рожденные люди - храбрые, вспыльчивые, не любят спор, признают
только прямой путь.
Отсюда видно, что каждый год имел
свои признаки. Характер человека тюрки
связывали с годом рождения.
Календарь 12- летнего животного цикла,
вначале относился к солнечному календарю,
по которому велись годичные подсчеты. В
дальнейшем в 12 – летний солнечный цикл
были введены лунные месяцы по 29 – 30
дней в каждом, а всего в каждом 12 – летнем цикле насчитывается 148-149 лунных
месяцев. Год начинался с периода весеннего
равноденствия, который носил определение
–ел-сырты-хребет года. В результате этот

лунный год расходился с солнечным календарем на одиннадцать дней. Для соответствия через каждые три года добавляли 13
месяц. Поэтому 12- летний календарь стал
лунно-солнечным.
Единицей измерения месяца служило
время между двумя новолуниями. Месяц
делился на два периода:”ай назлы” (новая
луна) и “ай карты”(старая луна). Серп месяца появляется на третий день новолуния. На
восьмой – луна видна точно наполовину, и
ее называли “лук с натянутой тетивой”. На
14-ый день, когда она появлялась полностью, называли ее “ак толы” – белое полнолуние. Пятнадцатый день назывался “кызыл
толы” – красное полнолуние. Начиная со
следующего дня, при медленном умирании
луны счет вели в обратном порядке. Согласно четырем фазам Луны месяц делился
на четыре недели. Неделя состояла из пяти
дней (это с введением христианского календаря неделя стала семидневкой). В каждом
дне недели существовали свои приметы, поверья и запреты.
В древнетюркском памятнике в честь
Бильге-кагана есть такие строчки: ”Сколько
приобретя, отец мой хан умер в год Собаки
(734 г.), в десятый месяц, двадцать шестого
(числа). В год Свиньи, (735 г.) пятый месяц,
в двадцать седьмой (день) я устроил похороны.” Как видно из записи, в VIII веке месяцы называли порядковыми числами. В
дальнейшем, в средние века каждый месяц
стал иметь определенное название и свои
приметы. Тюрки делили год на четыре вре-

мени года: весну, лето, осень и зиму. Кроме
того, год делился на 24 сезона по 15 дней в
каждом. Каждый сезон состоял из трех малых сезонов, в каждом из которых было по
пять дней. Это деление еще более подробно
детализировало погодные приметы.
Деление года на 24 сезона по солнцу не
всегда совпадало с лунными месяцами. В
частности, дни равноденствия и солнцестояния приходились на середину сезона.
Весна
Начало весны 4 февраля
Дождевая вода 18 февраля
Пробуждение насекомых 6 марта
Весеннее равноденствие 21 марта
Дождь злаковый 21 апреля
Лето
Начало лета 6 мая
Малая полнота 21 мая
Семена 6 июня
Летнее солнцестояние 21 июня
Малая жара 7 июля
Большая жара 24 июля
Осень
Начало осени 8 августа
Прекращение жары 23 августа
Белая роса 8 сентября
Осеннее равноденствие 21 сентября
Холодные росы 8 октября
Выпадание инея 23 октября
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Зима
Начало зимы 7 ноября
Малые снега 22 ноября
Большие снега 7 декабря
Зимнее солнестояние 22 декабря
Малые холода 6 января
Большие холода 21 января
День определялся по солнцу и назывался
“кон” – солнце. Часами у тюрков и монголов служили юрта, двери которых были
строго ориентированы на восток, а внутреннее убранство располагалось в определенном порядке. “Когда солнце поднималось на
длину повода коня”, его первый луч освещал внутренний круг дымохода. В это время скот выгоняли на пастбища. Далее солнечный луч, медленно передвигаясь к обеду, достигал женскую (северную) сторону.
К четырем часам луч уходил из женской
стороны. В это время надо было пригонять
домой телят. Наконец луч скользил по
верхней части дымохода и исчезал из юрты.
Это означало, что солнце опустилось на
длину повода коня, “ и наступила пора загонять скот в хлева и доить коров”.
Так в древние и средние века тюрки
вставали, жили и ложились по солнечным
часам. Люди жили естественно, в соответствии с окружающей их природой. Внутренний ритм времени человека совпадал с
космическими часами.
В современных условиях конечно так
жить сложно, иногда и не возможно. После
70

заката солнца люди работают на производствах, так как есть электричество. Есть и
такие непрерывные круглосуточные производства, где невозможно остановить конвейер. Но самая вредная идея которую взяли
на вооружение в 1965 годах, что если суточные часы сдвинуть на один час (один час
уже был сдвинут перед войной (19411945гг.) весенне-осенний период, то от этого страна получит экономию электроэнергии. И не смотря на то, что против этой
идеи выступили много ученых, правительство бывшего Советского Союза. Одобрило
и ввело в стране закон о переводе на один
час в весенне-осенний период, который существует уже несколько десятков лет до сих
пор. От этого акта страна не получила экономии электроэнергии, но оно резко сказалось на здоровье населения страны. Внутренний ритм времени людей резко разошелся с солнечными часами. Человек в этот период, а особенно в начале перевода стрелок,
чувствует себя вялым, потерявшим ориентир во времени. От этого у многих людей
возрастают психические, сердечные, гипертонические, онкологические и другие болезни. Игнорировать законы природы и
оставаться безнаказанным – невозможно. Во
многих зарубежных странах от этого эксперимента отказались. В России и в тюркских
государствах продолжают эксперименты
над людьми.
При создании календаря древнетюркским астрономам уже были известны семь
“блуждающих” звезд, т. е. – планет, к кото-

рым они относили Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, и Сатурн. Приняв за основу цикла время двух оборотов
Сатурна, т.е.60 лет, или один человеческий
век, они получили, что Юпитер за это время
совершит пять оборотов. Каждый оборот
Юпитера в представлении тюрков имел
свой цвет: синий, красный, желтый, белый,
черный. Таким образом, в 60-летнем цикле
каждый год имел присущий только ему
условное сочетание. Так в результате многовекового наблюдения за небесными светилами тюрки и монголы выявили закономерность их движения, которые послужили
созданию
у
них
лунно-солнечноюпитерского календаря 12 летнего животного цикла.
Зима была самым тяжелым временем в
жизни кочевников. Изнурительный холод,
сильные ветры, нехватка подножного корма
для скота. Снегопады нередко вели бескормице и падежу скота. Люди тоже жили на
жесткой продовольственной диете, так как
запасов пищи, заготовленных на зиму, часто
не хватало. Вся растительная жизнь прекращена, кроме ели. Насекомые вымерли.
Часть млекопитающих ушла в спячку. Человеку тяжело в этот период. Поэтому тюрки зиму называли периодом Смерти. В зимний период пожилые люди рассказывали
сказки, легенды, дастаны - считая, что это
дает энергию. День зимнего солнцестояния
22 декабря (Нардуган) праздновали повсеместно, потому что с этого дня начинали
увеличиваться дни. Дате зимнего солнце-

стояния отводилось важное место, аналогично новогоднему, это был день, когда
солнце завершало свой годовой цикл и
должно было возвратиться вновь. День зимнего солнцестояния называли “малым Новым годом”.
В праздник Нардуган во всех домах
женщины готовили праздничные блюда.
Утром мужчины приносили жертву духам
предков и духам дома за благополучие семьи в истекшем году и молили о ее процветании в будущем. После жертвоприношений духам предков члены семьи в полном
составе присутствовали в праздничном
пиршестве. После обеда вся родня, соседи
выходили на улицу, и начиналось веселые
игры, пляски. Люди, образовав круг, ходили
вокруг ели по ходу солнца. Таким образом,
набирали жизненную энергию для преодоления зимнего сезона.
Медленно тянулась зима, но все ближе и
ближе Новый год – конец зимы, начало весны. Впереди не просто Новый год, а новый
виток жизни. Особенно важным считался он
для тех, кто вступал в 13, 25, 37-й и т.д.
(12+)годы своей жизни, так как для них заканчивается очередной 12-летний цикл и
наступает год того циклического знака под
которым они родились. Народная практика
рассматривала этот год как определенный
символический рубеж, переход которого
требовал особой магической подстраховки.
Новый год с нетерпением ожидали не
только люди перечисленных возрастов, но и
все остальные. Новогодний праздник при71

ходился на период, когда обозначались первые признаки пробуждения природы. После
холодной зимы, приближение весны встречали как праздник возрождения природы и
новой жизни. Поэтому тюрки и монголы
называли его периодом Рождения.
И вот наступало 20 марта. В домах наводили порядок. Вечером за праздничным
столом провожали старый год и ложились
спать. Начало года понималось как начало
творения. Мир “создавался заново” каждое
утро, а в полном объеме – каждый год.
Начало года понималось как поворот на новый виток, новый цикл (голова змеи загнулась).
Утром 21 марта наступал настоящий
праздник - Новый год (Науруз-байрам).
Важной частью праздника был обряд жертвоприношения духам предков. Каждый совершал эти жертвоприношения соответственно своему положению и состоянию.
Каждая семья старалась как можно лучше
угостить духов своих предков. После жертвоприношения начинались новогодние застолья: полные особого смысла и магического значения игры, хождения из дома в
дом и взаимные поздравления, пожелания
здоровья и счастья, обмен подарками. В системе монгольской и тюркской культуры
это все занимало важное место.
Новогодний праздник (Науруз) тюрки и
монголы отмечали особенно торжественно
и весело, так как считали, что каким будет
первый день Нового года, таким будет и
весь год. Поэтому устраивали народные гу72

лянья, массовые игры, спортивные соревнования, традиционные соревнования по
стрельбе из лука, имеющие магическое значение. В новогодних обрядах было много
шуток, игр.
После торжеств Нового года жизнь постепенно входила в обычное русло. Скотоводы и крестьяне начинали готовиться к весенним работам. Весенние обычаи и обряды
тюрки тесно связывали с началом хозяйственного года и магией плодородия. Древние тюрки и монголы воспринимали природу чувственно, острее осознавая себя ее частью. Стремление перенять живительные
силы наступившего года отобразилось, в
частности, в такой весенней обрядности, как
праздничные прогулки по свежей траве. Их
совершали в течение всего весеннего и летнего сезона. Во время прогулок собирали
различные целебные травы. Знахари из этих
трав впоследствии готовили лекарства. Загородные прогулки и пикники совершали
жители многих городов. С началом весны
местные камы совершали очистительные
камлания. Большая часть общественных ритуалов, жертвоприношений происходила
весной или осенью. Первыми звуковыми
сигналами весны считались крик кукушки и
первый гром. Весной, когда появлялись
первые листья на березе, тюрки совершали
моления хозяину Земли.
В мае месяце совершали специальное
жертвоприношение и устраивали моления
духу воздуха, чтобы он не гневался и не
приносил с собой ветры, которые губитель-

но действовали в начале весны, срывая и
унося с деревьев цветы. Весна проходила,
наступало лето.
Тюрки лето называли периодом Зрелости. Лето любили все. Старики радовались,
что перезимовали, дети могли свободно бегать, скот пасся на лугах. В летнее время
увеличивалась возможность передвижения
человека в пространстве. Лето казалось более объемным, насыщенным, длительным
по сравнению с зимой. Лето – это переходная пора года, момент неустойчивого равновесия сил жизни и смерти. С наступлением летней жары, в бурном кипении жизни
внезапно обнаруживались опасные и даже
губительные для человека силы. Воздух
наполняется прямыми испарениями земли,
но в нем носятся не только ароматы трав, но
и запахи разложения и смерти, оживают
гадкие насекомые и ядовитые твари. Поэтому людям следовало обезопасить себя в эту
пору от всевозможных вредоносных сил.
Важную роль в летних празднествах играли
магические обряды, призванные защитить
человека от вредоносных сил и дать счастья.
Большое значение в народной обрядности летних праздников имела полынь. Считалось, что она обладает не только целебными свойствами, но и способна отгонять
злых духов, поэтому во многих домах, где
жили старики, обычно висели пучки сухой
полыни.

Среди летних праздников у тюрков и
монголов самым главным был праздник
жертвоприношения духу Неба Тэнгри. Он
проводился в начале или в середине 5-го
месяца (в начале июня), т.е. практически в
день летнего солнцестояния. После жертвоприношения начинались массовые гуляния,
разыгрывались шутки, устраивались спортивные состязания – по борьбе, стрельбе из
лука, конным скачкам.
Лето заканчивалось. Наступала осень.
Осень – это пора природного увядания.
Этот период тюрки называли Старостью.
Осенью было много праздников. Все они в
основном знаменовали одно: радость от завершенного труда, благодарность животворящему началу космоса, изобилие пищи,
счастье людей. В середине осени совершали
жертвоприношения Духу Земли и духам
предков, которые сопровождались совместным пиршеством всех жителей аула. В
праздничные дни ясновидцы предсказывали
судьбу. В конце осени камы прекращали
камлать, так как наступала зима. Люди готовились к приходу зимы. Завершался календарный год, для того чтобы начался
вновь и так ходить по кругу в бесконечном
времени в нашей Вселенной. Таким образом, годовой цикл понимался как аналогия
жизни человека: время рождалось и умирало, чтобы родиться вновь.
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ЭТНОСФЕРА

Маргарита ШОЕВА

ИЗ КНИГ БРАЧНЫХ ОБЫСКОВ И НЕ ТОЛЬКО…
Я хочу воскресить весь тот мир,
чтобы все они недаром жили…
Марина Цветаева

Рабочий старой Абазы
Долинин Дмитрий Федорович
с женой.
Конец XIX – начало XX века

Те, кто занимаются историей своего рода,
знают, как непросто, по крупицам собирается
материал. Если прошлый век еще как-то просматривается, то девятнадцатый уже с трудом. И когда вдруг в руки попадает что-то новое,
это большая удача. Вот и мне в этом плане не часто, но везет. При сборе родословной Чудогашевых, к коим относится мой дед Николай по материнской линии, совершенно случайно в двух книгах
обысков брачных Аскизской Петропавловской
церкви конца XIX – начала XX века обнаружила
несколько записей о регистрации браков под вышеназванной фамилией.

Перелистываешь страницы книги обысков брачных и представляешь село Усть-Есь
позапрошлого века, где жили в большинстве
своем Чудогашевы. В самом центре села
стояла красавица церковь, колокольный
звон которой был слышен в соседних де-
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ревнях, недалеко от кладбища мангазин –
склад для хранения общественного зерна.
Напротив церкви дом Дмитрия Чудогашева,
а дальше, на улице Колхозной, дома большинства Чудогашевых: «алексеевских»,
«терентьевских», «гавриловских», «никитинских».

Род устьесинских Чудогашевых идет от
Пристана, по крещению Ивана. По мужской
линии род делился на несколько ветвей, одну из которых и возглавлял Игнат (сын
Пристана), мой прапрадед. В селе Усть-Есь
он имел свой дом. Женат был на жительнице села Таштып – Иконниковой Ксении
Степановне. Как-то встретился в одной публикации «боярский сын Алексей Иконников», направленный в Красноярск. Было бы
интересно узнать, нет ли у нашей Ксении
Степановны боярских корней? Известно,
что Ксения Степановна прожила 90 лет. Известны ее даты жизни (1821-1911). В семье
было пятеро сыновей: Алексей, Гаврил, Терентий, Гурий, Иннокентий. Дочери Федосья, Мария, Евдокия и Акулина.
По Марии Игнатьевне, например, есть
запись в «Журнале входящих и исходящих
бумаг Аскизской Петропавловской церкви
1872-1889 гг.» на листе 58 за октябрь 1883
года о том, что «инородцу Игнатию Чудогашеву выдана копия из метрик Аскызской
церкви рождений и крещений его дочери
Марии в 1863 году». В ревизской сказке за
1850 год Ксения Степановна названа Оксиньей. Из детей Игнатия записаны старшие
дети: сын Алексей и дочь Федосья. Еще
один сын – Терентий Игнатьевич, мой прадед, в списках ревизской сказки не обозначен, да и другие дети тоже.
По Евдокии Игнатьевне имеется запись в
Обыскной книге о заключении брака в октябре 1877 года: «Жених крестьянин Шу-

шенской
волости
деревни
АбаканоЗаводской Дмитрий Федоров Долинин 22
лет, православного вероисповедования.
Жительствует временно на золотых приисках Кузнецовых. Невеста Евдокия, дочь
инородца Игнатия Чудогашева, 25 лет». В
семейном архиве не так уж много документов и особенно фотографий. И вот в папке с
материалами по Абаканскому железоделательному заводу в фондах ХНКМ обнаружились несколько фотографий Долининых.
На обороте одной из них надпись: «Рабочий
старой Абазы Долинин Дмитрий Федорович
с женой в период отстранения его от работы Пермикиным». Так это же наш Дмитрий Федорович с женой Евдокией Игнатьевной! Есть в этой папке и фотография отца Дмитрия с четко характеризующей его
надписью на обороте: «Долинин Ф.М.
устроил тяжбу с управляющим из-за рабочих». Интересные они люди, эти Долинины. Если Федор защищал права рабочих, то
Прокопий Долинин был лишен права голоса, так как в царское время был полицейским урядником. В Усть-Еси Долинин организовал при школе сапожную мастерскую. Брат Дмитрия Иван нашел соляной
источник…
Из «Обыска брачного Аскизской Петропавловской церкви» стало известно, что Акулина Игнатьевна Чудогашева православного
вероисповедания, жительствовавшая в селе
Усть-Есинском, пятого июля 1892 года вступила в брак с псаломщиком Сабинской Пет75

ропавловской церкви Гаврилом Александровичем Соловьевым. А ниже, в поручителях за
невесту, подпись: «по нъвестъ: поручитель
Теренти Игнатиевъ руку приложил. И за
таковаго же съвоего брата по его безгра-

родцем Гаврилой Афанасьевым Асочаковым также имеется в обыскной книге от 23
января 1912 года.
А вот перед нами и фотография с этой
самой свадьбы из личного архива Владислава

мотству и лично про Гаврила Игнатьева
Чудогашева расписался».
Представляете, какая удача увидеть подпись своего прадеда Терентия Игнатьевича,
расписавшегося за себя, сестру и брата!
Семья прадеда, Терентия Игнатьевича
Чудогашева, образовалась в 1883 году. У
них с Дарьей Прокопьевной, в девичестве
Байкаловой, родилось двенадцать сыновей
и две дочери. Документ о регистрации брака старшей, Анфисы Терентьевны, с ино-

Михайловича Торосова. В первом ряду в
центре Терентий Игнатьевич, Дарья Прокопьевна в верхнем ряду, в платке, застегнутом
под подбородком.
Когда кажется, все уже разложено по
полочкам в родословии, вдруг находятся
новые факты. Вот и по дочкам Семена,
старшего сына Пристана, брата Игнатия
Ивановича, были известны только даты
рождения из ревизских сказок. «Обыскная
книга Аскизской Петропавловской церкви»
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за 1858–1871годы помогла нам узнать о
дальнейшей их судьбе. Устинья Семеновна
Чудогашева в январе 1859 года связала свою
судьбу с Тимофеем Содановичем Тумояковым из села Усть-Есь. Невесте было 19 лет,
жениху 18. Ее сестра Елена Семеновна в ноябре 1863 года вышла замуж за Максима
Андреевича Курчекова, жительствовавшего
в селе Аскизском. Возраст жениха – двадцать шесть лет, невесты – двадцать один
год. Так что у сегодняшних потомков Тумояковых и Курчековых, возможно, общие
корни с Чудогашевыми, только они этого
могут не знать. Как-никак сменилось несколько поколений.
В Обыскных книгах имеются записи и
по другим ветвям родословной Чудогашевых. Одна из записей от 1890 года о регистрации брака Ивана Гаврилова Чудогашева
с казачьей дочерью из села Таштыпского
Екатериной Васильевной Байкаловой. Инородческая вдова Мария Евдокимова Чудогашева зарегистрировала брак в Аскизской
Петропавловской церкви 9 ноября 1912 года
с Прокопием Ивановичем Асочаковым.
«1912 г., января 20 дня», был зарегистрирован брак инородца кивинского рода
Александра Захаровича Чудогашева с крестьянской дочерью девицей Агафьей Саватеевой Царевой. В Книге обысков от 5 апреля 1915 года есть запись о регистрации брака жителя села Аскызского той же волости
инородца Евоилия Константинова Чепсарова с инородческой девицей Татианой Захаровой Чудогашевой. В Аскизской Петро-

павловской церкви 4 ноября 1918 года зарегистрирован брак Бориса Ивановича Чудогашева и Натальи Платоновны Мастраковой, оба православного вероисповедания.
«1921 года февраля 2-го, по старому
стилю 20 января», в брак вступили Николай Иванов Чудогашев и Варвара Григорьевна Трушникова. По записи от 2 февраля
1925 года создали семью инородец Иван
Борисов Чудогашев и Фекла Даниловна
Ворончихина.
Благодаря этим записям в обыскных и
метрических книгах удалось и здесь найти
родственников. Например, Александр Захарович Чудогашев, взявший в жены Агафью
Саватеевну Цареву, приходится внуком
Гаврила Ивановича Чудогашева, родного
брата Игнатия Ивановича, моего прапрадеда. Интересно, а если бы была возможность
собрать всех ныне живущих потомков Чудогашевых, наверное, получилась бы большая деревня.
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ЭТНОСФЕРА
Алексей НИЛОГОВ
ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ У ГЕНЕАЛОГИИ
Эта статья призвана продемонстрировать возможности нового метода – ДНКгенеалогии (или генетической генеалогии) – в решении трудных проблем классической документальной генеалогии. Речь идет об установлении родства между троюродными родственниками, связь которых была косвенно предсказана по документальным свидетельствам.
Изложим исходные данные. История вопроса начинается с попытки установления девичьей фамилии нашей прапрабабушки – Евфросинии Ивановны, в замужестве – Нелоговой
(Нилоговой). Метрическая запись о бракосочетании Григория Петровича Нелогова и Евфросинии Ивановны не сохранилась из-за плохих условий хранения архивных документов.
Но по приблизительным подсчетам их брак должен был быть заключен в 1900–1902 годах
(метрические записи о бракосочетании за 1900–1902 годы в Минусинском городском архиве отсутствуют). Косвенным доказательством того, что девичья фамилия Евфросинии Ивановны была Варфоломеева, является факт неоднократного упоминания в качестве восприемников (крестных) уже замужней Евфросинии Ивановны Нелоговой у нескольких представителей рода Варфоломеевых, однако без указания степени родства. Еще один косвенный след – совпадение отчеств у Евфросинии Ивановны и родителей тех детей, у кого она
записана как восприемница. Следующим шагом в косвенном удостоверении родства Евфросинии Ивановны с Варфоломеевыми является тот факт, что до 1902 года в качестве восприемницы упоминается именно девица (то есть незамужняя) Евфросиния Ивановна Варфоломеева. Приведем конкретные выписки из метрических книг Богородице-Смоленской
церкви села Сагайского, в котором и проживали как Нилоговы, так и Варфоломеевы.

1) листы 12об. – 13: рождение 3 марта (5
марта – крещение) 1900 года Феодоры – дочери Порфирия Иванова Варфоломеева и
Наталии Вавиловой; восприемники: села
Сагайского крестьянин Никодим Васильев
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Матвеев и дочь крестьянина того же села
девица Евфросиния Ивановна Варфоломеева [1] (Евфросиния Иванова Варфоломеева – родная сестра Порфирия Иванова
Варфоломеева); (Евфросиния Иванова Варфоломеева – родная сестра Порфирия Иванова Варфоломеева);

2) листы 108 об. – 109: рождение 21
июля (27 июля – крещение) 1907 года Николая – сына Григория Петрова Нелогова и
Евфросинии Ивановой; восприемники: Лука
Иванов Варфоломеев [2] (Лука (Лукьян)
Иванов Варфоломеев – родной брат Евфросинии Ивановой);
3) листы 29 об. – 30: рождение 21 июля
(27 июля – крещение) 1907 года Николая –
сына Григория Петрова Нелогова и Евфросинии Ивановой; восприемники: Лука Иванов Варфоломеев [3] (Лука (Лукьян) Иванов
Варфоломеев – родной брат Евфросинии
Ивановой);
4) листы 3 об. – 4: рождение 26 января (1
февраля – крещение) 1909 года Федора –
сына Григория Петрова Нелогова и Евфросинии Ивановой; восприемники: села Сагайского крестьянин Антоний Захариев Сорокин и крестьянская дочь девица Пелагия
Иванова Варфоломеева[4] (Пелагея Иванова Варфоломеева – родная сестра Евфросинии Ивановой);
5) листы 126 об. – 127: рождение 23
июля (28 июля – крещение) 1912 года Василия – сына Григория Петрова Нелогова и
Евфросинии Ивановой; восприемники: Лукьян Иванов Варфоломеев[5] Лукьян (Лука) Иванов Варфоломеев – родной брат Евфросинии Ивановой);
6) листы 59 об. – 60: брак 11 ноября 1915
года между Борисом Георгиевым Варфоломеевым (18 лет) и Татьяной Борисовой

Клейменых (16 лет); поручители: Григорий
Петров Нелогов [6] (Борис Георгиев Варфоломеев – сын Георгия Иванова Варфоломеева, родного брата жены Григория Петрова Нелогова – Евфросинии Ивановой).
Дальнейшие родословные поиски не давали дополнительных (хотя бы косвенных)
свидетельств в пользу ранее выдвинутой
гипотезы о родстве Ефросинии Ивановны с
родом Варфоломеевых. Во многом потому,
что связь семьи Григория Петровича Нелогова с родственниками жены – Варфоломеевыми – прервалась вследствие его раскулачивания, а также переселения его единственного сына – Федора Григорьевича Нелогова – в село Тигрицкое, в семью жены
Юлии Ивановны Котельниковой, в 1928 году. После того как в отношении Григория
Петровича Нелогова было возбуждено уголовное дело в 1930 году, он был осужден на
лагерное поселение, а его жена была вынуждена переселиться к сыну, в некотором
роде порвав родственные связи с Варфоломеевыми. Вероятно, что после раскулачивания мужа Евфросиния Ивановна предпочитала не родниться со своими близкими.
Жизнь была и без того тяжелой, чтобы создавать дополнительные трудности ближним. Новая советская власть всячески старалась стирать память людей о своем дореволюционном прошлом, тем более – в плане
родословного знания. Во всяком случае информация о родстве (роднении) Нелоговых
с Варфоломеевыми до нас не дошла, но исключать такую связь также нет никаких оснований.
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В ходе исследования современных представителей рода Варфоломеевых, ныне живущих в 6 км от деревни Сагайской в селе
Каратуз (Каратузское), был выявлен троюродный внук Евфросинии Ивановны –
Алексей Прокопьевич Варфоломеев. Таким
образом, если принять условия выдвинутой
гипотезы, то Алексей Прокопьевич доводится троюродным братом Антонине Федоровне Нелоговой – дочери Федора Григорь-

евича Нелогова и внучки Григория Петровича Нелогова и Евфросинии Ивановны. А,
соответственно, Алексей Прокопьевич Варфоломеев является сыном Прокопия Порфирьевича Варфоломеева и внуком Порфирия Ивановича Варфоломеева, последний из
которых согласно нашей гипотезе должен
являться родным братом Евфросинии Ивановны. Проиллюстрируем это родство в виде краткой родословной схемы:

Иван Семенович Варфоломеев
Евфросиния Ивановна

родные

Порфирий Иванович

Варфоломеева
Федор Григорьевич

Варфоломеев
двоюродные

Нелогов
Антонина Федоровна

Прокопий Порфирьевич
Варфоломеев

троюродные

Печенкина
После того как гипотеза о родстве Варфоломеевых с Нелоговыми была высказана,
возникла возможность для ее подтверждения или опровержения. Были взяты ДНКпробы у Антонины Федоровны Нелоговой
(Печенкиной – по первому замужеству), которая родилась в 1932 году, и Алексея Прокопьевича Варфоломеева, который родился

Алексей Прокопьевич
Варфоломеев

в 1933 году (к сожалению, умер в 2014 году). Были заказаны два теста на исследование аутосомной ДНК (тест Family Finder в
американской компании FTDNA). Полученные результаты подтвердили гипотезу о
родстве Варфоломеевых с Нилоговыми.
Приведем эти результаты:

1) для А. П. Варфоломеева (кит № 330057): общий показатель – 234 сМ, максимальный
(по 6-й хромосоме) – 57,31 сМ (позиция 22340904–93865298):
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По базе данных Gedmatch: общий показатель – 220,7 сМ, максимальный (по 6-й хромосоме) – 58,3 сМ (позиция 22263641–93972134):

По базе данных HIR search: максимальный (по 6-й хромосоме) – 50,7 сМ (позиция
30190484–93267756):
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2) для А. Ф. Печенкиной (кит № 324996): общий показатель – 234 сМ, максимальный (по
6-й хромосоме) – 57,31 сМ (позиция 22340904–93865298)

По базе данных Gedmatch: общий показатель – 220,7 сМ, максимальный (по 6-й хромосоме) – 58,3 сМ (позиция 22263641–93972134):
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Таким образом, общее количество аутосомных совпадений в сантиморганах между троюродным братом Алексеем Прокопьевичем Варфоломеевым (кит № 330057) и троюродной
сестрой Антониной Федоровной Печенкиной (кит № 324996) составило 234, что соответствует среднестатистическим показателям для данной степени родства между людьми.
Сравните эти величины из следующей таблицы [7]:
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А теперь переведем полученные нами показатели на родословную схему, воспользовавшись схемой родства с названиями степени такого родства (на английском языке, так как
исходная таблица со статистикой представлена также на английском языке).

Получается, что с точки зрения степени родства А. П. Варфоломеев и А. Ф. Печенкина
доводятся друг другу троюродными братом и сестрой (second cousin). Их показатель родства, исчисляемый для аутосом в сантиморганах, составляет 234, то есть как раз та величина, которая статистически близка к величине троюродного родства – 212,50.
Мы сравнили эти показатели с другими проанализированными подтвержденными родственниками из нашей родословной, а именно: троюродными братьями – нашим отцом Сергеем Михайловичем Нилоговым (кит № 316903) и Андреем Александровичем Котельниковым (кит № 324994):
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1) для А. А. Котельникова (кит № 324994): общий показатель – 276,31 сМ, максимальный (по 13-й хромосоме) – 53,99 сМ (позиция 65882471–107787699):

По базе данных Gedmatch: общий показатель – 254,5 сМ, максимальный (по 13-й хромосоме) – 54,8 сМ (позиция 66110423–107923485):

По базе данных HIR search: максимальный (по 13-й хромосоме) – 51,4 сМ (позиция
67212422–109121211):
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Для статистической полноты приведем сравнительные данные племянника Антонины Федоровны Печенкиной – Сергея Михайловича Нилогова, а также его детей Алексея Сергеевича
Нилогова и Максима Сергеевича Нилогова, сравнив их с показателями у Алексея Прокопьевича Варфоломеева. Но прежде приведем краткую родословную схему для этого случая:
Иван Семенович Варфоломеев
Евфросиния Ивановна

Порфирий Иванович

Варфоломеева

Варфоломеев

Федор Григорьевич

Прокопий Порфирьевич

Нелогов

Варфоломеев

Антонина Федоровна Михаил Федорович

Алексей Прокопьевич

Печенкина

Нелогов

Варфоломеев

Сергей Михайлович
Нилогов
Алексей Сергеевич Максим Сергеевич
Нилогов

Нилогов

1) для С. М. Нилогова (кит № 316903): общий показатель – 110 сМ, максимальный
(по 7-й хромосоме) – 25,53 сМ (позиция 12501123–16375843):
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По базе данных Gedmatch: общий показатель – 87,7 сМ, максимальный (по 7-й хромосоме) – 27 сМ (позиция 1191436–16520773):

По базе данных HIR search: максимальный (по 7-й хромосоме) – 27,7 сМ (позиция
1183964–16552573):
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2) для А. С. Нилогова (кит № 189817): общий показатель – 69 сМ, максимальный (по 7-й
хромосоме) – 25,53 сМ (позиция 12501123–16375843):

По базе данных Gedmatch: общий показатель – 45,8 сМ, максимальный (по 7-й хромосоме) – 26,9 сМ (позиция 1198204–16467409):
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По базе данных HIR search: максимальный (по 7-й хромосоме) – 27,6 сМ (позиция
1231678–16494408):

3) для М. С. Нилогова (кит № 330056): общий показатель – 54 сМ, максимальный (по 2-й
хромосоме) – 16,82 сМ (позиция 3733948–10918583):
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По базе данных Gedmatch: общий показатель – 52,3 сМ, максимальный (по 2-й хромосоме) – 20,2 сМ (позиция 3620040–11020610)

По базе данных HIR search: максимальный (по 2-й хромосоме) – 18,5 сМ (позиция
3642165–11103160):
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В результате проведенного анализа можно сделать вполне обнадеживающий вывод:
ДНК-генеалогия как новый научный метод
помогает расследовать родословные дела,
связанные с документальной недостаточностью. Последняя постоянно преследует
классическую генеалогию, держа ее результаты под пристальным сомнением. Благодаря
статистическим
приемам
ДНКгенеалогии методологическое сомнение
позволяет удержать себя от тотального подозрения в тщетности любых родословных
решений. Будем надеяться, что в будущем
появятся еще более убедительные способы
подтверждения родственных связей между
людьми.
P. S. 10 сентября 2015 года, изучая уголовное дело нашего прапрадеда Г. П. Нелогова, который был арестован в 1930 году,
мы обнаружили искомую информацию из
протокола допроса: Г. П. Нелогов, проживавший тогда в с. Ключи, упомянул, что нередко останавливался на квартире у своих
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родственников Варфоломеевых в с. Сагайском, когда ездил туда по делам мясоторговли. Родственники Варфоломеевы у него
могли быть только по линии его жены – Ефросинии Ивановны, чью девичью фамилию
мы и ранее косвенно установили, но благодаря проведенным ДНК-исследованиям
подтвердили наверняка.
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ИМЕНА ОТЕЧЕСТВА
Алексей АННЕНКО

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КОНГАРОВ –
СУДЬБА РЕПРЕССИРОВАННОГО ПАСТУХА

П.Н. Конгаров
Там, где сливаются Белый и Черный
Июс, образуя реку Чулым, в аале Борожуль
(так писали русские писари хакасское
название Пора-чул – «серый ручей»), в первый день нового, 1905, года (14 января 1905
года по н. ст.) в семье Николая и Пелагеи
Конгаровых родился первенец – сын Петр.
Дед Петра, Иван, вместе со своими двумя
братьями занимался степным табунным коневодством (более пяти тысяч лошадей было у них в те времена), овцеводством, сеяли
и хлеб свой...
– Одним словом, – смеялся Петр Николаевич, – родился я среди ягнят, жеребят,



телят и даже зверят, которых от холодов
укрывали в тепле...
Мы беседовали с ним в стандартной
квартире, своеобразность которой придают
картины на стенах, рукописи, чатхан, в одном из микрорайонов Абакана. И в моей голове с трудом укладывалось представление
о том, что сидящий передо мной высокий,
статный, с неподражаемым чувством внутреннего достоинства человек родился в
«баснословные года» – накануне первой
русской революции... Когда я сказал ему об
этом, он со свойственным ему юмором ответил: «Ту революцию не помню – маловат
был...» Зато он помнил многое другое, то,
что для нас покрыто дымкой легендарности,
а для него это стариковские воспоминания о
времени, когда он был молодым... ГоликовГайдар, атаман Соловьев, первый председатель Хакасского ревкома Итыгин для него
были реальные, живые люди, с которыми он
общался, а не фигуры из книг по истории...
Когда я выразил свое неподдельное восхищение тем, что он помнит многие подробности, имена тех далеких лет, он засмеялся:
– Не, слабоват памятью стал. Старуха
пошлет в магазин, а я приду и перед прилавком не вспомню, за чем посылала. Воз-
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вращаюсь, спрашиваю, а потом иду и повторяю: «Кефир, кефир...»
Да, есть, свидетельствуют ученые, такое
свойство у человеческой памяти – удерживать то, что бывало много лет назад, а забывать какие-то сиюминутные заботы. Но далеко не все пожилые люди могут поделиться воспоминаниями о событиях, которые
занимают не последнее место в исторической памяти народа. Петр Николаевич был
не только свидетелем, но и участником таких событий. Он прожил трудную жизнь,
но никогда не терял природного оптимизма.
А в жизни бывало всякое:
– Трудности создает каждый себе сам, –
говорил он. – Я пережил, по правде сказать,
много раз, когда доходило до выбора – или
удавиться, или жить, несмотря на невыносимость существования...
94

Он говорил это в свойственной ему полушутливой манере, но если знаешь, что
четверть века этот человека провел в неволе, в лагерях и ссылке, понимаешь, что за
этими словами стоят малорадостные рубежи
его жизни...
Хотя начиналась жизнь вполне благополучно, в обеспеченной хакасской семье. Он
показывал мне фотографии своего отца – от
фигуры крепкого, справного хакаса веет
уверенностью в завтрашнем дне, основательностью, надежностью. Так и было даже
тогда, когда докатились до Хакасии крутые
перемены. К отцу приезжали за конями
красные командиры. Среди них даже такие
важные, как слушатели военной академии
А. А. Пудченко и И. Н. Кравченко. Их прислала Москва после того, как в Хакасии
осложнилась обстановка в результате действий отряда Аркадия Голикова, ставшего
впоследствии широко известным детским
писателем Гайдаром.
– Хорошо помню и Пудченко, и Кравченко, – говорил Петр Николаевич. – Культурнейшие, высокообразованные были люди. Они ездили на наших конях, которые им
очень нравились. Берегли – уставших Рыжку и Игреньку отсылали домой. Отдохнувших и подкормленных коней я отводил им.
Перед отъездом в Москву они заехали, поблагодарили отца за добрых коней. Я их отвез до Ужура...
О Голикове вспоминал как о безрассудном мальчишке, по вине которого, а также
похожих на него «жестоких ревнителей но-

вого строя», по выражению Петра Николаевича, и произошли на территории Хакасии
трагические события, стоившие жизни многим людям. Ему запомнилось, например, как
к ним, в Пора-чул, привезли двух арестованных чоновцами пастухов – Савалина
Рудакова и Кирилла Кичеева. Вся их вина
заключалась в том, что соловьевцы зарезали
в стаде пять баранов и, наполнив арчимахи
(кожаные сумки), скрылись.
В своих воспоминаниях «Из узелков, завязанных когда-то на память, или о днях
давно минувших» он пишет: «Гайдаровцы
видели отъезжающих всадников, и их отряд,
насчитывавший почти сорок человек, мог
вполне перебить или пленить соловьевцев.
Но вместо этого пастухов нещадно били и
привезли в наш аал... Весь отряд разместился в доме, где жила наша семья, и вечером
наши женщины приготовили им обильный
ужин... Весенняя ночь коротка. На рассвете
Кириллу удалось освободиться от веревки,
он помог и Савалину...» Они попытались
скрыться, но «Рудаков, из-за побоев накануне, бежать не мог, и его пристрелили у
ручья, а быстроногий Кирилл по высохшему
руслу речки успел добежать до леса... Расстроенный Голиков, вернувшись в наш дом,
сел на перила крыльца, вынул из деревянной кобуры маузер и стал стрелять голубей,
сидевших на крыше флигеля. Но ни в одного не попал. В этом флигеле лежала наша
больная мать. Я попросил комбата прекратить стрельбу... Он окинул меня презрительным взглядом (они были одногодки, хо-

тя Аркадию Голикову восемнадцать лет еще
не исполнилось, в отличие от Петра Конгарова – А. А.), но маузер опустил в кобуру.
Покинув наш аал, комбат поехал искать не
Соловьева, а подпаска Кирилла Кичеева. Но
его не нашли, а арестовали отца Кирилла и у
озера Чирим расстреляли старика...»
Познакомился я с Петром Николаевичем,
когда писал документальное повествование
«Триумф и трагедия казака Ивана Соловьева». Побудительной причиной, толкнувшей
меня взяться за перо, послужила встреча с
Тамарой Андреевной Овчинниковой, племянницей легендарного атамана, живущей у
нас в Абакане и новые документальные свидетельства, позволявшие взглянуть на события начала двадцатых годов под нетрадиционным углом зрения. И я хочу подчеркнуть
то обстоятельство, что именно Петр Николаевич, его воспоминания послужили тем
лучом, который осветил реальность тех далеких от нас событий. Когда он мне сказал,
что Соловьев вовсе не был борцом с Советской властью, у него не было политической
платформы, он просто вынужден был спасать свою жизнь, скрывшись в тайге, то
первоначально я не сразу в это поверил. Во
многих публикациях, а особенно в книге
Владимира Алексеевича Солоухина «Соленое озеро», атаман предстает как один из
первых борцов с тоталитаризмом. На самом
деле, как свидетельствуют документы, воспоминания современников, власть, главным
орудием укрепления которой было насилие,
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сама создавала себе врагов и сама объявляла
против них террор.
– Соловьев просто спасался в тайге от
смерти, – говорил Петр Николаевич. – Он
лично ни на кого не нападал. Только при
случае отстреливался. Но все, кого Советская власть притесняла, грозила уничтожением, бежали к нему. Особенно этот приток
усилился, когда в Хакасии появился Голиков. Да, Соловьев не был политическим деятелем. Вся его первоначальная вина заключалась в том, что он был казаком. Это был
русский человек, который уживется с любой
властью, если она «здравомыслящая». К сожалению, его личный опыт свидетельствовал, что новая власть таковой не является. В
этом был источник трагедии жизни Соловьева и многих других, оказавшихся перед
выбором – или согнуться, или сопротивляться...
Петр Николаевич Конгаров, видимо, был
последний свидетель триумфа Соловьева,
когда народ в лице своих полномочных
представителей признал его невиновным.
– Весной двадцать четвертого года я был
избран делегатом первого районного съезда
Советов от Борожульского сельсовета. Когда приехал в Чебаки, узнал, что в первой
половине дня должен прибыть Соловьев.
Всем делегатам запретили выходить из
Нардома, мы толпились у окон, ждали.
Наконец слышим: «Едут». Встречал Ивана
Николаевича
председатель
Хакасского
уревкома Георгий Игнатьевич Итыгин. На
следующий день Соловьев выступил перед
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нами. Его речь сводилась к тому, что у них
не было политической платформы, люди
бежали в тайгу от грозящей им смерти. Делегаты слушали его с сочувствием, его,
уроженца станицы Форпост (ныне – село
Соленоозерное Ширинского района), прекрасно знали, знали и тех, кто в большинстве составлял его отряд, знали, что его
поддерживали многие люди, особенно из
числа хакасского населения...
И съезд, по свидетельству Петра Николаевича, принял постановление – обратиться в Центральный исполнительный комитет
страны с тем, чтобы реабилитировать Соловьева и оставшихся в живых людей из его
окружения. Дальнейшие события показали,
что реальная власть в лице своих «жестоких
ревнителей нового строя» и не думала о
том, чтобы выполнить решение представительного органа. Был разработан специальный план – ловушка, в результате которого
Соловьев был убит...
Это был первый жизненный урок для
двадцатилетнего парня, члена сельсовета, в
его взаимоотношениях с властью. Через
пять лет, в год «великого перелома» в 1929
года щупальцы насилия добрались и до его
семьи, сдавили. Справное хозяйство тружеников Конгаровых пало одним из первых
под напором коллективизации. Отца, Николая Ивановича, обвинили ни много ни мало
– в подготовке убийства председателя сельсовета, русского. Мотив? Якобы Конгаров
хотел отомстить за непосильный налог.
Налог действительно был непомерен, но

неужели здравомыслящий отец семейства
пошел бы на убийство, чтобы снизить
налог? Смешно, говорит Петр Николаевич,
нужна была зацепка. Когда отца пришли
арестовывать, он бросился на его защиту.
Взяли и его.
Суд тогда, впрочем, как и раньше, как и
позже, вершили скорый – приговорили обоих к расстрелу за «контрреволюционные
действия». Документы отправили в Новосибирск, соблюдалась еще тогда видимость
законности. Но судьба рассудила иначе. И
поставила на пути Конгаровых в минусинской тюрьме юркого, знающего адвоката
Нагеля.
– Все говорили, что он сильный адвокат,
спасает людей. Мать съездила к нему, дала
ему золота, оставалось еще в семье, двести
рублей «империалами» екатерининской чеканки. Он с этими деньгами немедленно отправился в Новосибирск. Оказалось, тамошний председатель комиссии «особой
тройки», тоже еврей, был его прежним однокашником. И еще улыбка (или гримаса)
судьбы – в канцелярии было столько постановлений на расстрел, что машинистки не
справлялись. Не был еще отпечатан и протокол с нашими фамилиями...
Деньги они поделили, тот протокол сожгли. По новому постановлению Конгаровым уже вменялась не контрреволюционная
статья, а более мягкая – отцу дали пять лет с
отбыванием в знаменитом Александровском
централе Иркутска, а Петру – три года
условно. Впоследствии отца перевели на

«великие стройки коммунизма», с легкой
иронией говорил Петр Николаевич, в лагеря
Кузбасса, откуда в тридцать втором году
пришло извещение о его кончине...
Недолго побыл на свободе и Петр Николаевич. Его сослали в Иркутскую область,
на лесозаготовки. Вначале кормили за государственный счет, а в тридцать втором объявили: «Продовольствия нету. Спасайтесь,
как хотите...» После различных перемещений от одной комендатуры к другой осел в
артели «Новый путь». Кстати, надо отметить, что эти перемещения вызывались порой из-за независимого характера «врага
народа».
– В Иркутске, на строительстве номерного завода, я поскандалил с участковым
комендантом, – смеялся Петр Николаевич. –
Был там такой – Гайдук, украинец. Малограмотный, но жестокий. Как-то он меня
оскорбил, и я не выдержал, сказал: «Говорят, из пана хам может быть, а из хама пан
никогда...»
Не думаю, что Петру Николаевичу было
так же весело, когда он вскоре узнал, что
пополнил партию ссыльных, отправляемых
в Красноярск, куда был вписан Гайдуком.
Он к тому времени работал заместителем
главного бухгалтера мебельной фабрики, и
перемещение ему вовсе не улыбалось.
Хотя, считает Петр Николаевич, судьба
ему в целом все-таки улыбалась. Например,
познакомился он с одним политическим
ссыльным. Тот его надоумил выписать из
Харькова книжку – самоучитель по бухгал97

терскому учету. Эта книжка в его жизни
сыграла, по любимому выражению последнего генсека компартии, «судьбоносную»
роль. В сочетании с прекрасным почерком
знания по учету и контролю, плюс природный, пытливый ум позволили ему занимать
ответственные должности экономиста, бухгалтера. Освобождение в 1954 года застало
его на посту главного бухгалтера отдела
технического снабжения треста «Шахтстрой» в Кемерово.
– Нас, “кулаков”, освободили после
смерти Сталина, восстановили в правах, выдали паспорта...
– Вы помните тот день?
– Ну, как не помнить! Как раз в тот день
ходил отмечаться в городскую комендатуру.
Как положено, заходишь: «Здравствуйте!»
Никто не отвечает – презрение. Вернулся,
приходит начальник отдела кадров: «Звонили из комендатуры. Вызывают с супругой...» Что такое? Пришли. Нам пожимают
руки, поздравляют с освобождением, – со
смехом говорил Петр Николаевич, вспоминая тот день. – Те, кто раньше нас презирали! Чуть ли не целоваться лезут, ха-ха.. И
вручают паспорта. «Вы, – говорят, – реабилитированы, свободны и, если есть желание,
можете возвращаться на родину».
Было большое желание. Но возвращаться на родину после почти четьвертьвекового
отсутствия? Не так-то просто. Переписки с
оставшимися в Хакасии родственниками,
друзьями не было – боялись их подвести.
Кроме того, здесь хорошая работа, а как бу98

дет там – еще неизвестно... Да и до пенсии
оставалось сравнительно немного... Работал
экономистом отдела снабжения «Главкузбасстрой», главным бухгалтером строительства одного из новых разрезов. Получал
двести сорок рублей, вполне приличные для
середины семидесятых годов, деньги. После
выхода на пенсию, в семьдесят шестом году
переехал в Абакан...
В мае 1994 года он написал воспоминания «Из узелков, завязанных когда-то на
память, или о днях давно минувших». Они
появились после того, как в 1993 году Петр
Николаевич узнал, что в Хакасии побывал
знаменитый писатель Владимир Алексеевич
Солоухин. 15 июля 1993 года выступал перед читателями в драмтеатре. «Меня заинтересовало, – писал П. Н. Конгаров, – заявление В. Солоухина на то, что он начал собирать материалы об уникальной, по его
выражению, хакасской земле, в том числе о
пребывании Аркадия Гайдара… Вероятно, в
ХакНИИЯЛИ не смогли показать ему какиелибо материалы, поэтому один из сотрудников и пришел ко мне с расспросами о Соловьеве и Гайдаре. Но я ему сказал: «Солоухин напишет, и узнаем. Если я буду рассказывать и вы с моих слов опубликуете материал, а затем сказанное мною не совпадет
с данными, собранными Солоухиным, то
ведь поверят ему, поэту, писателю, публицисту, а не мне, старому одряхлевшему хакасу. И я окажусь вроде бы оплеванным».
То же самое я сказал и Т. Карачакову, кото-

рый намеревался написать в газету «Хакас
чирi» о Соловьеве и Гайдаре.
Поэтому, не говоря никому, П. Н. Конгаров решил написать свои воспоминания,
которые закончил в мае 1994 года, еще до
публикации книги В. А. Солоухина. В заключение он писал: «Жизнь моя на исходе.
Нынешнее поколение хочет знать о прошлом правду без политической предвзятости. Потому и решился рассказать о былом.
Годы детства и юности, несмотря на мою
нынешнюю старость, укрепились в памяти
прочно. Человек, ставший участником потрясающих событий и умолчавший о них,
похож на скупого, зарывающего драгоценности в пустынном месте, когда холодная
рука смерти уже касается его...»
Этот уникальный документ (частично
опубликованный в газете «Абакан» в сентябре-октябре 1994 года в разгаре дискуссии
о книге В. А. Солоухина) дает правдивое
отражение событий начала двадцатых годов
глазами очевидца.
Помню, я спросил у него:
– Петр Николаевич, у вас почтенный
возраст – девяносто пятый год. Интересно, о
чем мечтает человек в ваши годы?
Он сказал, что размышляет – перешли ли
к нему гены бабушки, она прожила сто семь
лет. Говорил, что у него около тридцати

тетрадей исписано. По истории Сибири, Хакасии. Оставалось обобщить, уже и деньги
подкопил, чтобы издать. Но не успел, умер в
2001 году.
Хорошо, что в видеофильме «Триумф и
трагедия казака Ивана Соловьева» есть кадры, где он сказал свое веское слово. Его
воспоминания приведены мной в книге
«Триумф и трагедия императора тайги»,
вышедшей в Хакасском книжном издательстве в 2012 году.
В свои преклонные годы он был жизнерадостен, не был озлоблен, не терял природного оптимизма. Мне кажется, что история Хакасии может засверкать новыми гранями, если, используя выражение Петра Николаевича Конгарова, его воспоминания,
рукописи не будут погребены, как драгоценность в пустынном месте...
Петр Николаевич Конгаров родился 14
января 1905 года в аале Борожуль (Пора–
чул). Семья занималась табунным коневодством. В начале 1930-х годов был сослан по
«кулацкой» статье. После освобождения в
середине 1950-х годов работал экономистом, главным бухгалтером в угольной промышленности Кузбасса. В 1976 году переехал в Абакан. Написал воспоминания.
Умер в 2001 году.
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ИМЕНА ОТЕЧЕСТВА
Олег ЗАЙЦЕВ

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ ИЗ ХАКАСИИ – 90 ЛЕТ
Николай Устинович Журавлев родился со многими сверстниками военного лихоле28 августа 1925 года в деревне Дубровино тия периода Великой Отечественной войны.
Впервые мы с Николаем Устиновичем
Сухобузимского района Красноярского
встретились
в 1980 году. Я в то время рокрая. И его родители: отец Устин Дмитриедолжал службу в
вич и АгрипиЛинейном отделе
на Андреевна
внутренних дел
Журавлевы –
на станции Абадо войны прокан. А Николай
живали в деУстинович
по
ревне Дуброзаданию редаквино, они восции
журнала
питывали
и
«Советская мирастили
6-х
лиция» готовил
сыновей и 4-х
ряд материалов о
дочерей. Сребуднях
Хакасди них старской
милиции.
К
тому
времени
я
от
местшим был Николай – мой герой по статье.
ныхнагазетчиков
наслышан был о Журавлеве
Журавлев Н. У. добровольцем
Н.У. Журавлевпошел
(второйна
справа)
встрече ветеранов
линейного отдела
Россииположительного как о высоком
Н. МВД
У. много
войну. До мая 1943 Абаканского
года, как вспоминает
сам Николай Устинович, познавал нелегкую профессионале, доброжелательном человевоенную науку вместе с другими добро- ке, весьма зрелом фотокорреспонденте вевольцами в учебном запасном полку в горо- дущего по тем временам печатного органа
де Ачинске Красноярского края, а в начале МВД СССР.
Его обзорные зарисовки, фотоочерки на
июля 1943 года их эшелон был направлен на
один из решающих участков боевых дей- милицейскую тематику всегда были интересными для человека любого ранга. Его
ствий с фашистами – Курское направление.
Автобиография моего героя – фронтови- статьи не сходили со страниц местной , ценка, Николая Устиновича Журавлева, схожа тральной прессы, в том числе и журнала
«Советская милиция». Печатались статьи

как о руководителях УВД и ОВД, так и о
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рядовых, чей довольно тяжелый труд так
был необходим в обеспечении правопорядка, борьбе с преступностью, укреплению
законности как на транспорте, так и в целом
в МВД СССР.
Особую популярность фотокорреспондент и журналист Н. У. Журавлев приобрел
в 70-е годы прошлого века, когда он одним
из первых побывал в «Таежном тупике». Он
же при активной поддержке своего друга по
перу Василия Пескова стал соавтором книги
«Таежный тупик».
Его уникальные снимки и очерки в
«Комсомольской правде» широко рассказывали о семье староверов Лыковых. А сколько труда, вдохновения вложил Н. У. Журавлев в подготовленную им фотовыставку о
той же семье Лыковых и сибирской природе, с которой Николай Устинович с большим блеском и интересом выступил в то
время в г. Москве, в родной ему редакции
журнала «Советская милиция». Затем эта
выставка побывала во многих регионах Сибири, Дальнего Востока, исключением не
стал и наш Абаканский ЛО МВД России
(ЛОВД на ст. Абакан). Я в те годы был
начальником отделения по делам несовершеннолетних и секретарем партийной организации отдела.
Фотовыставки – это лишь одна сторона
практической работы Николая Устиновича.
А надо сказать, что он вошел в нашу повседневную милицейскую жизнь как незаурядная личность. Вся его биография насыщена
важнейшими творческими и трудовыми по-

двигами. За многие годы служения почетной профессии – журналистике – им накоплен огромный и ценный материал. Он щедро поделился сотнями, а точнее тысячами
экспонатами, в их числе негативы, которые
переданы в музей УВД Красноярского
крайисполкома, в МВД Республики Хакасия
и в музей истории Красноярской железной
дороги в г. Абакане. Многие экспонаты переданы в нашу экспозицию Абаканского ЛО
МВД России, которую и сегодня продолжают посещать наши ветераны, гости Республики Хакасия и в особенности молодежь
(школьники, студенты, воины Абаканского
гарнизона). Их число уже перевалило за
100 000 человек. Музей открыт 1 августа
2003 года.
Накануне своего юбилея, встретившись с
Николаем Устиновичем в его уютной квартире, он пояснил: «Если посмотреть карту
СССР, то за период журналистской работы
исколесил весь Советский Союз. Побывал
на Северном полюсе, Северной Земле, острове Средний, Новосибирских островах и в
других регионах нашей страны». Особые
впечатления у него остались о встречах с
первым космонавтом – Юрием Алексеевичем Гагариным в г. Красноярске в октябре
1964 года (на слете молодых строителей
строящейся Красноярской ГЭС), а в 80-х годах встреча с космонавтом Г. Береговым
при перекрытии реки Енисей (на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС) и теплые
дружеские встречи в Москве с легендарным
писателем Юлианом Семеновичем.
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Кроме того, хочу дополнить, Журавлев
со свои фотоаппаратом «Зенит» не расставался более 25 лет, а сейчас этот экспонат,
как самый дорогой, находится в нашем
музее…
И еще, благодаря природному дару и
учитывая, что в 1942 году Н. У. Журавлев
успешно окончил Красноярскую школу живописи им. В. И. Сурикова, им уже в послевоенное время написано более 100 картин,
многие из которых и сегодня находятся в
музеях Красноярского края, Республики Хакасия и в МВД России. В основном запечатлены моим героем пейзажи Сибири и присутствуют моменты военных лет.
Творческий труд Н. У. Журавлева замечен и высоко оценен. Он награжден орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, неоднократно был лауреатом
премий в области фотожурналистики, занимал первые места на международных, республиканских выставках. Полученные им
дипломы, грамоты и другие награды как победителя в конкурсах в настоящее время
выставлены в музеях.
Рассказ о нашем юбиляре был бы неполным, если не поделиться с нашим читателем еще об одном рубеже его жизни –
фронтовом.
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Боевые действия Н. У. Журавлева прошли под Курском. Он четко сегодня вспоминает, как 5 июля 1943 года началась Курская битва. Как обычно, с утра бомбежка,
артобстрел, танки и атаки немцев, а затем
вновь и вновь все сначала. Войска 26-ой
гвардейской дивизии белгородского направления стояли насмерть. Под Курском Николай Устинович получил тяжелое ранение в
голову, ноги и позвоночник. Потребовалось
длительное время, чтобы залечить раны и
вновь встать в строй. Уже в 1945 году, надев
тельняшку и бескозырку , Журавлеву, возможно по воле судьбы, пришлось воевать на
подводной лодке и вновь получил тяжелое
ранение, снова госпиталь в г. Таллине. Демобилизовался Н. У. Журавлев по ранению
в июле 1947 года.
В 1960 – 1970 годы работал на различных должностях в УВД Красноярского
крайисполкома, а с 1970 года – в редакции
журнала «Советская милиция».
С 1985 года мой герой состоит на учете в
нашей ветеранской организации Абаканского ЛО МВД России. За эти годы для него
Абаканский отдел милиции стал родным
домом. Он сотни раз встречался с молодежью города, республики и с молодыми сотрудниками полиции, передавая им большой опыт своего боевого и ратного труда.

ИМЕНА ОТЕЧЕСТВА
Алексей АННЕНКО

ЮРИЙ МАХНО: ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, РОМАНТИК
Юрий Махно… Это имя в Хакасии хорошо известно всем, кому небезразлично отношение к культурно-историческому наследию, всем, для кого любовь к отечеству – не пустые
слова. Он был одним из тех, кто пробуждал и воспитывал эту любовь, открывал для людей
неизведанные страницы истории нашего края, заботился о том, чтобы славные люди и вехи прошлого не забывались, влияли на нашу жизнь, наполняли высокими образцами духовного служения…
А началось все в далеком 1968 году. Летом в
Абакане, в областном
отделе народного образования, появился невысокий,
черноволосый,
крепкого сложения молодой человек, выпускник Хабаровского педагогического института.
Позднее Юрий Карпович
вспоминал:
– Я дальневосточник.
Родился, учился и начал
свою
педагогическую
деятельность в Хабаровском крае. Молодости свойственна романтика. Причем она видится где-то вдали, в
неизведанных краях. Наверное, для кого-то
таким краем был Дальний Восток, а меня



привлекал Крайний Север, я хотел работать в
Норильске. Направил запрос в Красноярск, мне
написали:
приедете,
найдем место. И я поехал.
Мне было двадцать четыре года, я был свободен и
полон сил. Не особенно
расстроился даже тогда,
когда места на севере не
нашлось и предложили
отправиться на юг, в Хакасию. Мне это слово –
Хакасия – показалось
настолько
поэтичным,
привлекательным, что я не раздумывал. Сел
на поезд и утром уже был в областном отделе народного образования.
Учителя истории были нужны. Ему
предложили на выбор несколько школ. Он
стоял у карты области, раздумывал, когда к
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нему подошел мужчина и представился: «Я
завуч Бондаревской средней школы, Александр Иванович Курицын». Узнав, что молодой учитель в Хакасии впервые, предложил: «Поехали к нам, в Бондарево!». Стал
расхваливать свой край – хорошее место для
рыбалки (рядом – река), для охоты (рядом –
тайга), ягоды-грибы (рядом – сосновый
бор). Видя, что это не производит впечатления, перешел к описанию школы – большая,
двухэтажная, более двух тысяч учащихся,
русские и хакасские классы. Уговорил. Тут
же в облоно Махно взял направление в эту
школу.
Повезло не только школе, повезло всем
сельчанам Бондарево. До конца своих дней
Юрий Карпович Махно оставался страстным патриотом этого незаурядного места,
прославлял его в многочисленных публикациях, оставил энциклопедический труд о
человеке, имя которого носит село.
Так произошло не сразу. Вначале узнавал он. В Бондарево часто приезжали гости,
село большое, необычное – здесь жил, работал и скончался крестьянский философ Тимофей Бондарев. Может быть, имя его и сочинения его не стали бы широко известны,
потерялись в дымке времен, но этого не
случилось: его труд «Торжество земледельца…» был опубликован с предисловием
Льва Толстого. Великий русский писатель
состоял в переписке с Тимофеем Бондаревым, высоко ценил его труды.
Гости приходили с расспросами к директору школы, Курицын отправлял их к учи104

телю истории Махно. Тому нужно было соответствовать званию историка – знать не
только о Бондареве, но и о прошлом края.
На первых порах познакомился с пенсионеркой Баутиной. Анна Еремеевна долгие
годы записывала рассказы старожилов,
накопила много материалов о жизни села,
была рада поделиться накопленным. Раздобыл также редкостный (1938 года издания)
экземпляр книги красноярского краеведа Е.
И. Владимирова «Т. М. Бондарев и Л. Н.
Толстой». Завязалась переписка. Владимиров посоветовал посмотреть архивы Абакана и Минусинска. Особенно рекомендовал
Мартьяновский музей, где в библиотеке собраны дореволюционные издания.
Уже тогда он проявил себя как незаурядный педагог. Учился, познавал не только
сам, но и вовлекал в процесс исследований
своих учеников. В 1975 году на свет появилась рукописная книга школьных краеведов
«Яркие страницы истории села Бондарево».
Она была написана тушью на листах ватмана и состояла из семи глав: история возникновения деревни, социально-экономические
отношения, установление советской власти
в селе, коллективизация сельского хозяйства, бондаревцы – фронту, героизм в бою и
в труде, Бондаревский свиносовхоз. Для
удобства чтения каждая глава имела подразделы. Например, в первой главе были:
история возникновения деревни в работах
писателя-народника И. П. Белоконского,
краеведа Е. И. Владимирова, мелиоратора В.
И. Федорова; история возникновения дерев-

ни на основе архивных документов; хозяйство первых поселенцев; Т. М. Бондарев –
его именем названо село; история возникновения улиц; старинные дома. Главы имели
многочисленные иллюстрации-схемы, рисунки, фотографии, вырезки из газет, копии
документов из архивов.
Это была первая работа о возникновении
и истории села, сообщала областная газета
«Советская Хакасия» 16 июля 1975 года. К
сожалению, уникальная книга потом была
утеряна. И лишь отдельные материалы сохранились в публикациях районной газеты
«Саянская заря».
Конечно, вся работа велась под руководством и при непосредственном участии молодого учителя истории. Он набирался опыта. Не только педагогического, но и житейского. Впоследствии с улыбкой припоминал:
– Хорошо помню беседы со старожилами села. На улице грязь, слякоть, а в домах бондаревских старожилов – идеальная
чистота. Как-то, помню, зашел в один дом
и приветствую пожилого хозяина домам
словами: «Здравствуй, дед!» Мужчина
нахмурился. Кое-как мы разговорились, а в
заключение беседы он мне говорит: «Ты
почему назвал меня дедом? Мне ведь только семьдесят лет! Дед – это дряхлый старик, а я работаю по хозяйству с утра до вечера». Я был буквально поражен – ведь мне
в то время не было и тридцати, и я для себя
сделал вывод, как надо разговаривать со
старшими…

Были и другие сферы, которые расширяли горизонты, способствовали становлению
молодого педагога. Причем не только в
школьных стенах. Советское время! Учителя одновременно были пропагандистами,
членами общества «Знание», выступали с
лекциями перед сельчанами. Махно часто
посылали на семинары пропагандистов в
Абакан, Красноярск.
Произошло и немаловажное событие в
личной жизни, он женился на Тамаре
Ивлевой, работавшей по распределению
учительницей в той же Бондаревской школе.
Родился сын – Андрей. Тамара – абаканка –
убедила его переехать в город. Он не сопротивлялся. В Абакане больше возможностей
для приложения сил.
А сил чувствовал в себе много. Характером он отличался беспокойным, если увлекался, то стремился дойти до самых тонкостей, до сути. Это не оставалось незамеченным. Вскоре его, учителя истории в первой
школе Абакана, выбрали руководителем городского методического объединения.
На одном из семинаров пропагандистов
Юрий Карпович впервые услышал лекцию
Алексея Николаевича Гладышевского, известного историка Хакасии, кандидата наук,
заведующего кафедрой Абаканского пединститута. После лекции он подошел к нему, и
с тех пор у них установились тесные контакты. Махно считал его своим Учителем с
большой буквы и впоследствии так и озаглавил статью, посвященную памяти А. Н.
Гладышевского. Он учился у него педагоги105

ческому мастерству, методам научной работы. «Алексей Николаевич читал все мои газетные публикации, – писал впоследствии
Махно. – Он любил повторять в наших беседах фразу: “Методология (речь идет о
теории познания исторического процесса) –
это, образно говоря, что-то наподобие чая с
сахаром. Чай мы пьем, сахара не видно, но
мы его ощущаем.
Научная
статья
должна быть написана ясным, доступным языком, чтобы
мысли автора могли
понять все люди,
интересующиеся
определенной
темой”. Он анализировал статьи многих
авторов, в том числе
и мои, его замечания всегда носили
корректный характер и помогали исправить оплошности…»
Наверное, не без участия Алексея Николаевича избрал Махно свою дорожку в познании методики преподавания истории. И
придерживался ее, когда работал директором школы, методистом в институте усовершенствования учителей, преподавателем
педагогического института (затем – Хакасского государственного университета имени
Н. Ф. Катанова). В той сфере, которую он
разрабатывал, стал крупным специалистом,
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получил ученое звание «доцент по кафедре
методики преподавания истории» ВАК.
Вспоминает нынешний ученый секретарь Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории,
кандидат исторических наук Надежда Анатольевна Данькина:
– Юрий Карпович Махно – это мой преподаватель в Институте истории и права
ХГУ имени Н. Ф.
Катанова. После выхода на пенсию он
стал часто бывать в
ХакНИИЯЛИ
для
работы в архиве и
библиотеке,
здесь
его поддерживали,
он общался с научными сотрудниками.
Наши встречи были
связаны с публикацией его статьей в
изданиях ХакНИИЯЛИ. Он очень много
сделал по популяризации крестьянинафилософа Тимофея Бондарева и села Бондарева, Н. Ф. Катанова, Н. Г. Доможакова. Он
был очень упорный человек, ответственный,
любознательный…
Ю. К. Махно одним из первых был
награжден медалью имени Н. Ф. Катанова
«за научные труды и научные исследования,
внесшие существенный вклад в развитие
гуманитарных и естественных наук, образо-

вания и культуры и получившие общественное признание в Республике Хакасия».
– Юрий Карпович был очень увлеченный
человек, – вспоминает кандидат исторических наук Виктор Федорович Буров. – Всю
свою жизнь он посвятил изучению истории
Хакасии. Причем очень профессионально
подходил ко всем вопросам. У него и специализация была – методология преподавания
истории, то есть той науки, которая и делает
человека ученым, если он правильно усвоит
эту методологию Он был настоящим профессионалом. Причем не догматиком, а человеком, способным к компромиссу, к восприятию новых веяний, если они серьезно
аргументированы…
С такой оценкой согласен и доктор исторических наук Владимир Яковлевич Бутанаев:
– Юрий Карпович был прекрасным специалистом в области методологии истории.
Я вот, например, этнограф, этнолог. И вот
он как раз мог проанализировать, как я работаю с источниками, с информаторами. У
него, кстати, есть совместная работа с Алексеем Николаевичем Гладышевским, где они
рассматривали мою книгу «Этническая история хакасов». Это был очень четкий анализ, который был весьма полезен. И второе.
Махно был прекрасным краеведом.
Он
оставил уникальное исследование о знаменитом Тимофее Бондареве, нашем земляке.
О книге «Сибирский крестьянин Т. М.
Бондарев как феномен истории и историографии» надо сказать особо. Эта книга вы-

шла в 2010 году в издательстве ХГУ. Исследование представляет итог изучения и систематизации материалов о жизни и деятельности сибирского философа Т. М. Бондарева, включая его переписку с великим
писателем графом Л. Н. Толстым, персонификацию писавших о Бондареве, библиографический список работ о Бондареве и селе, в котором жил крестьянин. Не будет
преувеличением сказать, что эта работа
Юрия Карповича – энциклопедический труд
по теме. Ни один исследователь, обратившийся к этой теме, не сможет обойти вниманием исследование Махно. В книге есть
все, что известно в исторической науке к
настоящему времени. Она написана доступным языком, в ней даже есть специальный
справочный раздел, разъясняющий понятия
и термины давнего времени.
Примечательно, что среди тех, кого благодарит автор за помощь в создании этой
книги, – Марина Александровна Аева, заведующая отделом краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова:
– Юрий Карпович был моим учителем
истории в средней школе № 1 города Абакана в 1980-х годах, – рассказывает она. –
После 2000-х годов я с ним общалась как с
читателем библиотеки. Нас объединял общий интерес к личности крестьянского философа Тимофея Бондарева. Он был очень
счастлив, когда я нашла опубликованные
письма Бондарева, которые он считал утраченными. При его активном участии были
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проведены две межрегиональных научнопрактических конференций в 2008 и 2010
годах, посвященных Бондареву.
По мнению Марины Александровны,
немалый вклад в краеведение внес историк в
последние годы своими статьями о
Н. Ф. Катанове. Он первый обратил внимание на тот факт, что Катанов дослужился до
дворянского звания, подробно разобрал историю присвоения ученых степеней и званий нашего знаменитого земляка. Юрий
Карпович оставил яркий след в разработке
темы истории народного образования в Хакасии. Он занимался просветительской деятельностью по краеведению: читал лекции
для студентов в университете и других
учебных заведениях, в народном университете "Сопричастность" при Национальной
библиотеке.
Его статьи публиковались во многих изданиях Республики Хакасия. Рассказывает
главный редактор журнала «Абакан» Юрий
Тимофеевич Кудряшов:
– Юрий Карпович Махно – это увлеченный исследователь и популяризатор родного
края. Для меня его поисковая деятельность
и та активность, с которой он старался донести результаты своих краеведческих материалов до пытливого и увлеченного читателя, просто удивляла. Здесь нужно заметить,
что, невзирая на свой возраст, он оставался
энергичным и пробивным, когда вопросы
касались краеведческих материалов и находок… Познакомились с Юрием Карповичем
Махно мы на «Литературной осени» в ок108

тябре 2010 года. Вместе обсуждали книжные новинки того периода, мечтали о краеведческом альманахе, толстом литературном журнале… Поразило в ту памятную
встречу, как глубоко Юрий Карпович знал о
жизни и деятельности крестьянского философа, соратника и друга Л. Н Толстого Тимофея Бондарева, одну из работ которого я
читал раньше в факсимильном издании…
Уже в декабрьском номере 2010 года в художественно-публицистическом
журнале
«Абакан» был напечатан его материал:
«Ваше письмо послужило для меня громовым
ударом»
(Письма
крестьянинасамородка Т.М. Бондарева графу Л. Н. Толстому)… Последней нашей встречей стала
встреча в редакции журнала «Абакан» в декабре 2014 года, когда мы с Юрием Карповичем проговорили о подготовке к печати
его материала «Чтобы не было манкуртов:
проблемы строительства музея в селе Бондарево», ведь наступающий 2015 год предвещал сразу две юбилейных даты: 185 лет
поселению Обетованная (Бондарево) и 195летие Тимофея Бондарева, поэтому мы
наметили ряд материалов, посвященных
этим датам… Особой чертой характера хочу
отметить неимоверную активность Юрия
Карповича, очень хотелось, что бы такую же
активность и краеведческую деятельность
унаследовали многие из нас.
Сам историк признавал: «Две школы,
одна сельская – Бондаревская, что расположена в Бейском районе и одна городская –
средняя общеобразовательная школа № 1 г.

Абакана, оставили в моей жизни неизгладимое впечатление и способствовали росту
педагогического мастерства…» Мне бы хотелось привести один отрывок из его воспоминаний, который, на мой взгляд, ярко характеризует независимый характер самого
Махно: «Педагогический коллектив школы
№ 1 всегда был большим, дружным и трудолюбивым. Директором школы в начале
1980- х годов работал Штиглиц Гарри Эдуардович. Человек природного ума, красивый
и седоволосый мужчина в очках, истинный
интеллигент – таким он остался в памяти
всех тех людей, которые работали вместе с
ним. Он был учитель учителей, учил нас
анализировать уроки, защищал честь и достоинство учителя перед вышестоящими
органами. Хорошо запомнился эпизод из
школьной жизни, который произошел в моем 10 «А» классе (выпуск 1983 года). В город приехала министерская комиссия из
Москвы: изучали и проверяли систему перехода учителей истории на лекционносеминарскую систему обучения. От меня
потребовали, чтобы я провел лекцию, но по
программе у меня должно быть лабораторное занятие по работе В. И. Ленина «Доклад
о революции 1905 года». В это время изучение ленинского теоретического наследия,
документов КПСС стояли в центре внимания учителей истории. Я не стал перестраиваться и провел урок так как его запланировал. На урок истории пришли 5–6 человек,
они во главе с московским инспектором
важно расселись на последних партах. Ин-

спектор ждал «спектакля», и он состоялся,
но только после проведения занятия. Начался анализ урока, московский инспектор сразу пошел в атаку: «Почему у вас на уроке
отсутствовал образ вождя? Почему вы не
уделили внимания тому-то, тому-то, а надо
было дать вот это». Гарри Эдуардович прослушав такое начало, встал и демонстративно вышел из кабинета, так как инспектор
проводил неграмотный методический анализ. Через некоторое время и я не выдержал
и сказал ему, открыв при этом двери: “Пошел вон!” Три ночи потом я не спал, все думал, какие будут приняты меры. Через три
дня я встречаю работника гороно, который
мне поведал, что эти три дня московский
инспектор также переживал, так как учитель
истории и директор школы «всыпали» ему
по полной программе. Он понял свои ошибки. А я в это время анализировал свои…»
Независимый характер Юрия Карповича
был известен всем участникам (и организаторам) региональных научных конференций. Его острые, но по существу, вопросы
часто звучали по окончании докладов. Он
был непременный участник всех краеведческих образований региона. Началось это с
поездок еще в восьмидесятые годы прошлого века вместе с А. Н. Гладышевским на заседания клуба «Краевед» Мартьяновского
музея, закончилось на заседании клуба
«Краевед Хакасии» Национального архива
Республики Хакасия.
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Вспоминает Людмила Ивановна Белоусова, председатель клуба «Краевед Хакасии»:
– С Юрием Карповичем я познакомилась и общалась на заседаниях клуба. Он
буквально заставил меня участвовать в 2012
году в «Кызласовских чтениях» в первый
раз. Я сама бы не решилась, настолько это
все было для меня новым и незнакомым. Не
знала, как правильно писать, как следует
оформлять. Он помог мне с первым докладом, говорит: «Неси, я посмотрю». Прочитал мой текст и разложил мне все по полочкам: с чего начинать, как располагать, как
аргументировать, что писать в заключении.
После его проверки и замечаний я полностью переделала весь текст. И название доклада придумал Юрий Карпович. Он всегда
стремился помочь, поддержать, поделиться.
Приносил материал, который мог быть полезен… В деятельности клуба он был,
наверное, самым активным. Не успеет закончить одну тему, уже готовит новую.
Успевал участвовать, наверное, во всех
конференциях, во всех наших мероприятиях. Мы с ним были членами жюри на городских «Георгиевских чтениях», нас с ним
приглашали на встречи по истории Абакана.
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Часто перезванивались. Рассказывал, что
делает, что собирается делать. Например, у
него была мечта, чтобы в здании бывшей
школы на Набережной (историческом для
Абакана) открыли музей, но не смог даже
добиться, чтобы попасть в здание. Последний раз он выступал на заседании клуба 30
января 2014 года. Он нам рассказывал о
своем обращении к Президенту Российского
комитета Международного Совета музеев В.
И. Толстому по вопросу создания мемориального музея крестьянского философасамоучки Т. М. Бондарева. Ему было очень
тяжело говорить, но он дочитал до конца. А
перед этим он мне сказал: это мое последнее
выступление.
Юрий Карпович Махно скончался 15
марта 2015 году на 72 году своей жизни.
Если выделять какую-то черту его личности, то это неутомимость в познании, быть
в постоянной деятельности, быть полезным… Оставить свой след в истории…. До
конца своих дней он сохранил романтическое отношение в жизни, его отличали
лучшие качества русского интеллигента –
бескорыстность, самоотдача, любовь к отечеству и своему делу, стремление помочь
ближнему…
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ХАКАСИЯ САКРАЛЬНАЯ
Леонид ЕРЕМИН

АХ ТАС – «МИРОВАЯ ГОРА» ЭПОХИ БРОНЗЫ
В 2016 году Хакасскому республиканскому национальному музею-заповеднику,
известному в народе как музей «Казановка»,
исполнится 20 лет. Первый в Хакасии и
крупнейший в Сибири археологический музей-заповедник обладает богатым и разнообразным фондом объектов культурного
наследия. Более 2 тыс. памятников археологии объединены в 67 историко-культурных
комплекса [1]. В состав 4 экскурсионных
маршрутов музея включено 17 археологических объектов, преимущественно наскальных рисунков и стел, менгиров, изваяний. За
два десятилетия на территории музеязаповедника были проведены тысячи экскурсий, сотни тысяч посетителей начинали
знакомство с ранними этапами истории Хакасии через археологические раритеты музея.
Учитывая, что музеи относятся к системе
научно-исследовательских
учреждений,
«научность» в качестве основного критерия
должна лежать в основе любой экскурсионной программы [2]. К сожалению, уровень
научного освоения объектов культурного
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наследия археологических музеев Хакасии
крайне низок. Это является серьезным препятствием к развитию музеев, в том числе
из-за невозможности создать без объективных научных данных качественную экскурсионную программу. Не является исключением и Хакасский музей-заповедник. Более
50 научных и популярных публикаций сделано о памятниках музея-заповедника, но
содержится в них, в лучшем случае, общее
описание объектов и оценка их культурного
значения. Собственно, исследованным и
обеспеченным научной публикацией является только один археологический комплекс
на территории музея – могильник эпохи
бронзы «Анчил чон 1» [3]. В этих условиях
единственным шансом создать, если не качественную, то хотя бы занимательную для
посетителей музея экскурсионную программу, является использование междисциплинарного подхода.
Прекрасным, как нам кажется, примером реализации такого подхода являются
экскурсионные материалы, посвященные
самому посещаемому в музее памятнику –
изваянию эпохи ранней бронзы, получившему у местных жителей название «Ах тас»
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(букв. Белый камень). Двухметровый каменный столб из светлого гранита находится в центре живописной долины Кюг, обрамленной со всех сторон невысокими горами. В 1994 году учитель истории Казановской неполной средней школы Виктория
Кимовна Кулимеева познакомила с этим
памятником участников Средне-Енисейской
археологической экспедиции. Она же убедила автора, формирующего проектный эскиз, а также начальника экспедиции Н. А.
Боковенко включить изваяние и долину Кюг
в целом в границы проектируемой территории музея-заповедника. Первоначально мы с
Николаем Анатольевичем планировали территорию будущего музея ограничить долинами Хызыл хая и Хуртуях хол, непосредственно примыкающими к селу Казановка.
Музей-заповедник решением Совета
Министров Республики Хакасия был создан в феврале 1996 года, и с июня того же
года Ах тас «принимает» первых экскурсантов. Экскурсии того времени были простыми по структуре и общими по содержанию. Изваяние обмерили, собрали рядом с
ним фрагменты керамической посуды эпохи раннего железа и средневековья и, исходя из особенностей внешнего облика,
предположили, что установили памятник в
эпоху ранней бронзы, на рубеже III–II тыс.
до новой эры. В основу экскурсионного
текста были положены материалы, почерпнутые из двух книг – А. Н. Липского «Ени114

сейские изваяния» [4] и Л. Р. Кызласова
«Древнейшая Хакасия» [5]. Археологическая тема дополнялась фольклорными материалами, собранными В. К. Кулимеевой
в начале 1990-х годов в с. Казановка (Аскизский район). Из рассказов местных жителей следовало, что рядом с Ах тасом
проходит «тропа горных духов». Народные
представления о «тропах» либо «дорогах»,
по которым перемещаются невидимые человеческому глазу горные духи, связывают
такие места с источником повышенной
опасности. С одной стороны, человек, оказавшийся после захода солнца на такой
«тропе», рисковал утратить не только здоровье, но и жизнь [6], с другой – в дневное
время эти места оценивались народной
традицией как особое пространство, где
можно провести обряд, произнести пожелания и получить помощь от хозяев мест –
горных духов. Заканчивалась экскурсия
описанием, также полученным от местных
жителей, локального культа почитания изваяния Ах тас как объекта лечебной магии.
В 1998 году автору удалось записать несколько версий одного легендарного сюжета об обстоятельствах появления изваяния
Ах тас в долине Кюг, связанного с предками
Апсах и Иней, превратившимися в результате ссоры в живописные скалы [7]. Включение легенды об Ах тасе и описания обряда
переименования детей в экскурсионный
текст окончательно обозначило экспозици-

онную «доминанту» древнего изваяния как
прежде всего памятника хакасского фольклора.
В 2001 году сведения об изваянии
неожиданно для сотрудников музея пополнились естественно-научными данными. В
благодарность за экскурсию и желая как-то
поддержать музей, геологи ВершиноТейского рудоуправления Н. П. Еремеева и
А. О. Анжигур, используя собственное оборудование, провели радиометрическое исследование части территории музеязаповедника, включая долину Кюг [8]. Таким образом, мы получили сведения о наличии вокруг Ах таса зоны геомагнитной аномалии, что привело к созданию гипотезы о
естественно-научном обосновании «лечебных» свойств изваяния [9].
Постепенно подтверждалось предположение о времени создания изваяния. В 2008
году Н. А. Боковенко выявил на восточной
стороне камня плохо сохранившееся изображение личины, сделанное охрой [10]. С
его выводами согласился Ю. Н. Есин, который в 2012 году при более тщательном изучении изобразительной поверхности установил, что личина была «солнцеликой» и
выполненной в художественной манере, характерной для эпохи ранней бронзы (III–II
тыс. до н. э.).
В том же 2012 году интереснейшее
предположение о выборе места нахождения
и форме верхней части изваяния было вы-

сказано известным исследователем, доктором исторических наук Игорем Леонидовичем Кызласовым. По предположению
И. Л. Кызласова, место для установки Ах
таса было выбрано с учетом двух самых заметных скал долины – Апсах тас и Иней тас,
форма же верхней части изваяния создавалась по подобию еще одной скалы – Позик
пиль, находящейся напротив изваяния, на
обратной стороне реки Аскиз.
И то, и другое предположения подтвердились! Во всяком случае, на том уровне,
который оказался доступным для сотрудников музея. После замеров, проводимых с
использованием GPS-навигатора, выяснилось, что изваяние действительно равноудалено от скалы Апсах тас на юге и скалы
Иней паары (Иней тас) на западе. Северная
же сторона верхней части Ах таса и в самом
деле внешне напоминает верхнюю часть
скалы Позик пиль, что было установлено
путем обычного сопоставления подробной
фотографии скалы и изваяния.
Прежде чем включать полученную информацию в экскурсионный текст, пусть
даже и в виде гипотезы, мы попытались
определить ее место в сложившейся системе образов, которые формируются у посетителей музея в результате знакомства с
памятником. Условно эта система может
быть обозначена так: «Ах тас – археологический памятник» – «Ах тас – объект лечебной магии» – «Ах тас – место «истока»
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истории заселения этих мест предками современных местных жителей (легенда об
Иней и Апсах)» – «Ах тас – защитник детского здоровья, место наделения детей
именами-оберегами». Поскольку реконструкция организации формы и условий
выбора места установки древнего изваяния
касались темы «Ах тас – археологический
памятник», то «подаренная» И. Л. Кызласовым гипотеза нашла свое место в начальной части экскурсии.
В процессе сбора дополнительных сведений о выявленном культурном соотношении «изваяние (камень) = скала (гора)» мы
обнаружили любопытную публикацию
И. Л. Кызласова «Воплощения Вселенной
(Археологические памятники как объект палеоастрономии)» [11]. Статья была посвящена итогам раскопок Туимского кромлеха
(Туим-кольца), которые проводились на
территории Ширинского района Хакасии в
1984–1985 годах московскими археологами
при участии И. Л. Кызласова. Вот краткое
описание исследованного объекта: в центре
82-метрового круга, сформированного вертикально поставленными каменными плитами, находилось погребение в форме усеченной пирамиды, которое было заключено
в квадратную каменную ограду размером
16х16 м, с каменными выкладками, диагонально пересекающими контур могилы. Таким образом, при создании археологического комплекса были использованы основные
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геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, ромб, равносторонние треугольники,
пирамида. Игорь Леонидович объяснял архитектуру памятника как образ космоса, где
квадратная ограда символизирует землю,
формы угловых камней – вершины священных гор, а кромлех – мир небес. Поскольку
Туимский кромлех «сверстник» Ах таса, то
легко предположить, что и в нашем случае
изваяние может символизировать священную «мировую» гору.
И ранее понятие «мировая гора» часто
использовалось экскурсоводами нашего музея в применении к тем или иным объектам
поклонения: коновязи, священной березе
или изваяниям. На иногда звучащие просьбы экскурсантов пояснить, что такое «мировая гора», как правило, пересказывалось
краткое содержание статей С. А. Токарева
[12], В. Н. Топорова [13] или Л. П. Потапова
[14], с использованием словосочетаний
«модель вселенной», «ось мира», «пуп земли» и т. д.
На деле, как показала публикация
И. Л. Кызласова, проблема «мировой горы»
гораздо сложнее, особенно когда речь идет
о временах, отстоящих от наших дней на
несколько тысячелетий. Сложные, с высокой степенью проработки образы мировых
гор уровня индуистской Меру или ламаистской Сумеру появляются сравнительно
поздно. Мир в виде горы, у основания которой живут люди, под горой – духи смерти, а

на вершине – боги, на ранних этапах человеческой истории соотносился с совершенно реальным пространством, а сама гора или
горы являлись вполне доступным географическим объектом.
Если наши рассуждения верны, то Ах тас
может стать великолепным «наглядным пособием» для объяснения роли «мировой горы» как ключевого элемента в системе религиозно-философских
представлений
древних народов Хакасии. В упоминаемой
энциклопедической статье В. Н. Топорова
есть ссылка на древнекитайскую «Книгу гор
и морей» («Шань хай цзин»), в которой модель вселенной представлена в виде пяти
священных гор: Хэншань в Шаньси (символ
севера), Хуашань в Шэньси (символ запада),
Хэншань в Хунани (символ юга), Тайшанъ в
Шаньдуне (символ востока), Суншань в
Хэнани (символ центра). Не переоценивая
степень культурного влияния Китая на
народы Сибири, мы тем не менее попытались использовать в полевых условиях
предложенную «Шань хай цзин» пятичастную структуру мира.
Эксперимент заключался в том, что мы,
находясь рядом с изваянием и установив по
компасу стороны света, определяли, какая
из горных вершин могла служить «частью
вселенной». Таковых оказалось четыре:
Имчек хая (восток), Позик пиль (юг), Сундух хая (запад), Улуг хая (север). Но самое
удивительное для нас заключалось не в том,

что воображаемая линия от Ах таса в ту или
иную сторону света обязательно заканчивалась скалой, а то, что линия контура скалы и
линия верней части изваяния визуально оказались конгруэнтными. Вершина изваяния
Ах тас представляет собою, говоря современным языком, 3D модель наиболее заметных гор и скал долины Кюг. Вобрав в себя
формы «главных» гор местности, неся на
своей восточной плоскости образ БогаСолнца, изваяние Ах тас могло восприниматься древним населением как центр мира,
как столп, незримо поддерживающий устои
миропорядка, как мировая гора, ставшая
общим домом для богов, духов и людей.
Тема «Ах тас – мировая гора» требует,
конечно же, более серьезных исследований.
Обращение к «Книге гор и морей» – поиск
идейной опоры для музейного исследования. Разумеется, книга, написанная за тысячи километров от Хакасии и через две тысячи лет после установки изваяния Ах тас, не
может выступать в качестве полноценного
источника. Но, учитывая, что Хакасия до
новейшей истории развивалась в контексте
азиатского культурного пространства, время
от времени заметно влияя на его содержательную часть, обращение к идейной основе
духовной культуры народов Азии вполне,
как нам кажется, корректно.
Тема специфики организации музейных
исследований
в
Хакасском
музеезаповеднике, поднятая нами во втором вы117

пуске «Ада чир-суу» [15], продолжена на
примере изваяния Ах тас. Перед нами не
стояла задача публикации каких-то новых
научных знаний, мы лишь пытались приподнять завесу над процессами, проходящими в «творческой лаборатории» музея,
при подготовке экскурсионных программ.
Надеемся, что, узнав как «рождается» экспонат, вы, уважаемые читатели, с еще
большим вниманием и интересом отнесетесь к яркому, глубокому и великому явлению под названием «Наследие Хакасии».
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ХАКАСИЯ САКРАЛЬНАЯ

Леонид ГОРБАТОВ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ОБРЯДОВЫЕ ПРАКТИКИ ХАКАСОВ
Обычно при изучении народной медицины Сибири внимание исследователей сосредоточивается на ее ярких представителях
– шаманах, а также на обрядах исцеления и
способах лечения. Однако изучение только
этих, несомненно, важных моментов культуры целительства видится недостаточным
без понимания животворящей роли одушевляемой среды обитания в жизни общества.
Этнограф Е. К. Яковлев отметил, что у
этнических групп хакасов почти не существовало личных молений, так как личное
без остатка поглощалось семейным, родовым и племенным. Болезнь одного человека
была несчастьем для всех членов его семьи,
не менее значимым, чем эпидемия для многих семей, поскольку в любом случае подвергалось опасности благополучие всего
рода или его части. Поэтому лечение коголибо с привлечением шаманов или знахарей становилось важным делом семьи,
включая и соседей, а общее «предупреждение» заболеваний посредством моленийжертвоприношений было ежегодным общим
делом каждого отдельного рода, а также,
временами, всей этнической группы.
Коллективное сознание скотоводов и
охотников Хакасии, содержавшее в про
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шлом общие для всех представления, убеждения и чувства, сформировалось под влиянием анимистического мировоззрения. Одной из ранних структур мироустройства был
трехмерный макрокосмом, сконструированный по принципу бинарной оппозиции Небо
– Земля, соединенных в одной точке – в человеке. На этом идейном субстрате,
насквозь пропитанном духами, было взращено понимание взаимозависимости всего
сущего. Нельзя сказать, что люди были
только просителями и потребителями. Своими мыслями, поступками, жертвоприношениями, своей памятью они поддерживали
духов чистого (святого) начала мироздания
(арыг тöс), помогая противостоять духам
черного начала (хара тöс), старавшимся
нарушить естественный ход вещей, вызывая массовые болезни людей и скота, холод, затмения, засухи, наводнения, нашествия врагов.
Вся поверхность Хакасии традиционно
считается священной, поскольку почитается
как живое тело общей родительницы, божества Матери Земли (Чир ине). Оно представляет собой непрерывную целостность,
участки ландшафтов которой сакрализованы
и персонифицированы как духи-хозяева гор
(таг ээзi), тайги (тайга ээзi), рек (суг ээзi) и
пр. На территории их влияния следовало
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соблюдать определенные правила поведения, делать подношения, избегать их троп и
дорог, не селиться возле мест, считающихся
их домами и загонами для скота. Качества
того или иного участка местности устанавливались эмпирическим путем на протяжении столетий посредством наблюдений за
событиями, продолжительностью жизни
людей, поведением птиц и домашних животных. Шаман досконально знал свою родовую территорию, следил за происходящими изменениями, давал при необходимости членам родового коллектива нужные
рекомендации. Весьма характерно, что
наилучшие для жизнедеятельности горные и
степные ландшафты Хакасии заняты бесчисленными разновременными могилами.
Люди старались хоронить своих родственников в благоприятных местах, желая обеспечить им достойное посмертное существование, а себе помощь со стороны благодарных духов предков.
Особенности взаимоотношений коренного населения края с одушевленной природой очень верно подметил красноярский
юрист Д. Е. Лаппо в статье «Троеверы»:
«Надо, однако, сознаться, – минусинский
инородец сильно сросся с дресвяной почвой
своих степей, с тополевыми зелеными островами Енисея, с пепельными сухими горами, поросшими по одному склону то редким
карагасом, то редкой березой; он сросся с
таинственными ключиками, оживляющими
своими зелеными берегами выгоравшую от
знойных солнечных лучей степь, незаметно
родящихся у подножия гор и также незаметно исчезающих посреди безводной сте120

пи; он передал им часть свой трепетной души; они в его воображении еще и ныне живут; он чувствует житие этих степей, гор,
ключиков. Это не мертвая природа; это или
благодетельная и благотворная сила, или
мрачная, злая и мстительная; то они сами,
ключики и горы, отожествляются с сильными духами, то они являются лишь жилищами иных существ, могущественных и грозных, готовых во всякое время ни за что обидеть слабого и беспомощного сына степей,
кроткого скотовода; и только властный и
ловкий Кам в состоянии или предотвратить
злые оковы их, или умилостивить их просьбами, или устрашить их своими угрозами,
или победить мощью еще более сильных
подвластных и покорных ему шайтанов».
Понятие «Мать-Земля» вмещает ряд
особых местностей и объектов, где хозяйственная деятельность населения ограничивалась или запрещалась вообще. К таковым
относятся святые места, где совершали моления и жертвоприношения небу (тигiр
тайыг), духам родовых гор (таг тайыг),
духам святой местности (ызых чир), духам
рек (суг тайыг), духам стел, менгиров, отдельных могильных камней (кöзее). Почитались также жертвенники на перевалах
(обаа), отдельных горах, участках местности, захоронения шаманов и кладбища, где
поминали духов предков. С большим вниманием относились к проявлениям древних
культур: горам с древними святилищами –
све, писаницам, древним могилам, а также
участкам местности и формам рельефа, связанными с историческими и мифическими
событиями и персонажами. Особым уваже-

нием пользовались озера, источники, пещеры, грязи, выходы солей и минералов, контакт с которыми давал выраженный физиотерапевтический эффект, приписываемый
действию благожелательных духов.
Старинные переносные хакасские

-

– юрты – тоже вмещали целую группу
духов предков – тесей (тöс), кочевавших
вместе с семьей с места на место по телу
Матери Земли. Их фигурки обычно изготавливал и «оживлял» шаман. Тесей с определенной периодичностью кормили, стараясь
поддерживать с ними добрые отношения.
Одни из них покровительствовали жилищу,
другие – охоте, третьи – скоту, четвертые –
коням, пятые – кузнечному делу, шестые –
оберегали айран и кисломолочные продукты
и пр. Но практически все теси могли как
насылать определенные заболевания, так и
избавлять от них. Духи предков продолжали
«жить» в семьях, даже когда они перестали
кочевать и юрты стали делать тяжелыми,
стационарными, срубными. Но в многокомнатные дома они не перешли, не вписавшись в современный быт.
Систематические исследования темы здоровьесберегающих обрядов хакасов проводились известным ученым, этнографом Виктором Яковлевичем Бутанаевым. Основные
результаты этих исследований опубликованы
в монографиях «Народная медицина Хакасско-Минусинского края» (1995), «Бурханизм
тюрков Саяно-Алтая» (2003) и «Традиционный шаманизм Хонгорая» (2006). Часть выводов в настоящей статье опирается на материалы этих публикаций.

Моления Земле
Раньше день весеннего пробуждения
Матери Земли (Чир Ине) праздновали в середине апреля, но не позднее 22 числа, примерно через месяц после хакасского нового
года – Чыл пазы, наступавшего в день весеннего равноденствия (22 марта). За Землею ухаживали как за женщиной, пробудившейся после долгого сна, приводя ее в
порядок, чтобы была она чистая и опрятная.
Люди очищали покосы, повсеместно убирали мусор, скопившийся после зимы. Земля с
приходом тепла оживала, просыпались
насекомые, начинала расти трава, зеленели
деревья. Попусту дергать траву запрещалось, говорили, что это волосы Матери Земли и ни к чему ей причинять лишнюю боль.
В это время обычно начинали дуть ветра,
что считалось хорошим знаком, потому что
в горах открываются двери и горные духи
могут выходить. С этого момента всем селом отправлялись собирать в горах соли для
лечения животных и известняк для выжигания извести, которой обязательно белили с
гигиенической целью весной и осенью дома.
Для проведения обряда почитания Матери Земли (чир тайыг) выбирали место рядом с растущими деревьями и водоемом на
краю села или иногда в его центре. Шаман
просил всех жителей селения принести с
окрестных гор круглые камни. Затем он совершал обряд брызганья молоком и закладывал первый камень пирамидки обаа. Следом каждый из участников обряда укладывал свой камень. Божество Чир ине обычно
просили дать сых - влагу для роста трав,
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чтобы скот стоял, силу для людей, чтобы
народ рождался, открыть свои двери, дать
солей, минералов и горных пород, для лечения людей и животных. Пирамидку обаа
требовалось пополнять из года в год, но не
реже чем один раз в три года.
В настоящее время 22 апреля – день благодарения Матери Земли (Чир ине) – стал
одним из пятнадцати республиканских
национальных календарных праздников
(Улуг кӱн). Праздник имеет кочующий характер и ежегодно проводится в разных
районах Хакасии с целью распространения
и сохранения традиций народа. С 22 марта
по 22 апреля рекомендуют здоровый образ
жизни, запрещают употребление крепких
напитков и переедание. Каждая семья
должна была провести чистку дома и прилегающей к нему территории. День благодарения Матери Земли проводится по принципу театрализованных народных гуляний.
Небесные жертвоприношения
Территория, на которой проживала та
или иная этническая группа хакасов (качинцы, сагайцы, кызыльцы, койбалы), находилась под охраной горы, где проводились
общественные моления и жертвоприношения (тигiр тайыг) духу Неба – Хан тигiр
хайрахану. Полагают, что «небесные» горы
выше других гор. Но это утверждение не
совсем верно, так как при выборе, согласно
культовым требованиям, предпочтение явно
отдавалось не высоте, а форме. Обычно
вершины «небесных» гор выбирают округлыми и свободными от растительности –
«голыми» (чалаас). На них обязательно
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должна была быть естественная обрядовая
площадка (возможно на склоне), где могли
бы собраться несколько сотен человек из
разных родов одной этнической группы.
В литературных источниках часто отмечают, что тигiр тайыг устраивали раз в три
года. Считалось, что горе надо дать отдохнуть и восстановиться, поскольку она помогает донести мысли и молитвы до духа неба,
что временно истощает запас ее жизненных
сил. Поэтому «небесных» гор в пределах
проживания родов этнических групп было
несколько. Шаман, хотя и не участвовал в
молении, когда возникала необходимость
обратиться к небу, смотрел, какая из них
«закрыта» или «открыта» для посещения и
где можно провести моление. Гора должна
быть ритуально чистой, поскольку посещение ее без дозволения духов посторонними
лицами (например археологами или туристами) оскверняет ее надолго, до тех пор,
пока не произойдет естественное самовосстановление первозданной святости (12).
При особых обстоятельствах (засуха,
бесконечные дожди, эпидемии, эпизоотии,
сокращение численности населения и поголовья скота, война) на «небесной» горе в
день первого в июне полнолуния собирались мужчины, представители разных родов, и проводили ритуал жертвоприношения. Выборный старик (ах сагал), известный
своим благочестием, знающий слова молитвенных обращений (алгыс), взывал к Небу,
прося об усмирении ниспосланной свыше
напасти.
На основании личных наблюдений этнограф Е. К. Яковлев в начале ХХ в. описал

обряд моления Небу. «Тигiр тайыг совершается на высоких горах в июньское полнолуние и представляет общественное моление,
бывшее, наверное, родовым или даже племенным и ставшее теперь территориальным:
все живущие поблизости высокой горы, на
которой искони принято совершать моление, тяготеют к ней. Так напр., у качинцев
на гору Куня сбираются инородцы всей долины по pp. Абакану и Ташебе до с. УстьАбаканскаго и долины р. Биджи съ другой
стороны; на гору около у. Кутень-Булука
сбираются живущие по верхнему течению р.
Уйбата, рч. Узунжула и пр., т. е. из улусов
Чаркова, Сайгачи, Кутень-Булук и т. д. Могут присутствовать при молении только
мужчины, даже животные женского пола не
должны быть в этот день на священной горе.
На шапке каждого приехавшего прикреплен
ниткой, обязательно из жил, белый и синий
лоскут материи. Все лоскутья как приношения вешаются на березу, обязательный спутник моления; предпочитается естественнорастущее дерево, но в крайнем случай оно
заменяется привезенным и воткнутым в землю. Приготовления к молению и пиршеству
стереотипны. Все, кто пользуется благоволением «света», у кого «скот плодится, добро не пропадает, дети ведутся», приносят
белых холощеных барашков с черными щеками как благодарственную жертву;
неудачники приносят умилостивительную
жертву. Закалываются бараны жертвенным
образом, т. е. им осторожно разрезается небольшое отверстие на животе (чтобы рука
пролезла), рука запускается в полость желудка и – во избежание пролития крови – пе-

рерывается «сонная жила», аорта, причем
животное моментально умирает. Тушка свежуется на земле так, чтобы ни одна кровинка
не пролилась на землю, вся вытекшая кровь
должна остаться на шкурке и вместе с другими внутренностями тотчас же бросается в
огонь, а вся тушка без головы и концов ног
(последних сустав), разрезанная на части, и
из внутренностей легкое кладутся в большой котел. Когда мясо готово, оно вынимается из котла и складывается на жертвенник
из березовых прутьев, который делается под
березкой на четырех березовых колышках,
перевитых березовыми ветвями. Затем уважаемый всеми старик, знающий обычаи
старины и слова жертвенной молитвы, вооружается тут же сделанной берестяной
ложкой (тос самнах) и, черпая ею из берестяного, тоже сделанного на месте плоского
блюда, вродe противня, по очереди кумыс с
творогом, молоко, айран, суп с жировыми
частями, плещет сначала небу, затем березе
и при этом ходит со всеми присутствующими посолонь кругом березы с чтением особой молитвы. Каждый круговой обход около березки сопровождается недолгой остановкой лицом на восток, криком всех присутствующих «ау, ау!» и воздеванием рук к
небу, причем старик плещет опять жертву
на все стороны. Торжество кончается обильной трапезой из мяса заколотых барашков и
араги. Все несъеденное и невыпитое бросается в огонь также, как и кости. Это моление
«небу и солнышку» считается находящимся
вне сферы злых духов, а потому шамана для
совершения тигiр тайыга совершенно не
требуется; по уверении инородцев, шаман,
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очутившийся в этот день на таихе, а тем более взявшийся и за совершение моления, безумеет и падает в корчах».
Последний раз в Хакасии открыто проводили обряд моления Небу где-то в 1957
году возле аала Анхаков на вершине горы
Тигiр тайии (14). Тогда жители сел собрались и поехали просить дождя. Сразу же после моления небо разверзлось и стал лить
сильный дождь, да так сильно, что размыл
дорогу. Лошадь не смогла удержать телегу с
участниками обряда, и она перевернулась,
погиб малолетний ребенок. После этого поползли слухи, что Небо взяло в жертву ребенка и поэтому надо прекратить ему моления, а то ведь одним ребенком не обойдется.
Скрытые моления Небу проводили, по
свидетельству З. П. Чистановой, еще в
конце 60-х годов прошлого века. Правда в
аалах по рекам Средний и Большой Сыр
уже не помнили, как проводить обряд. Стали приглашать шамана, а он сбежал из деревни, чтобы не участвовать в запретном
для него молении. Тогда проводить обряд
взялся сельский глава. Он одел белую
длинную рубаху, на голову повязал перья и
попросил жителей села сделать веревку с
привязанными к ней перьями. На вершине
горы Тигiр тигӌее вкопали высокую березу
с ветвями и листьями, к ней привязали веревку как провод от людей к духу Неба Хан
тигiр хайрахану, чтобы дошли наверх моления людей. Брызгали много молока и айрана, просили влагу для земли, чтобы трава
уродилась, чтобы день сменялся ночью и
чтобы затмений солнца не было. Ждали,
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что если Хан тигiр хайрахан услышит их,
то обязательно окропит дождем.
Горные жертвоприношения
Родовые территории – это участки края,
в пределах которых проживал род (сööк),
входящий в определенную этническую
группу (качинцев, сагайцев, кызыльцев,
койбалов) населения Хакасии. Роль условного центра родовой территории играла родовая гора, где проводились горные жертвоприношения (таг тайыг). Нередко родовой горой является наиболее высокая вершина, доминирующая в долине реки. Ее
дух-хозяин властвует над духами всех
остальных форм рельефа, рек и родников.
Согласно народным верованиям, внутри родовой горы находится пещера (чрево Матери Горы), где обитают горные духи и ожидают своего нового рождения души людей.
Поэтому люди, шедшие молиться и делать
жертвоприношения, говорили, что они идут
в «объятья» горы или в «печень» горы, то
есть в то место, откуда они родом. Родовые
горы посещали на новолуние около Ильина
дня (20 июля по-старому ст. / 2 августа поновому ст.). Осенью в такие места не ходили, боясь потревожить духов.
Моления горе могут быть родовые, когда
члены родового коллектива просят благополучия и здоровья своему роду, и семейные,
с просьбами о здоровье и благополучии своего хозяйства, об избавлении от родовых
проклятий, несчастий и болезней членов семьи. Но родовые горы, так же как и «небесные», должны отдыхать, поскольку защита
и сохранение родовых ущелий и вершин гор

являлось залогом хорошей жизни представителей рода. Поэтому в их посещении
наблюдалось выраженная трехлетняя цикличность. И если возникала необходимость
обратиться к родовой горе, а она в это время
оказывалась «закрытой», то для этого служили отдельные вершины хребтов, формирующих границы родовой территории. На
них по сей день сохранились обаа – жертвенники, сложенные из камней в виде груд,
столбов или колодцев. Обаа образуют незримую энергетическую нить с главной горой и способствуют накоплению ее силы.
Люди молились здесь и совершали жертвоприношения (тайыг хыргын) на виду у родовой горы, не тревожа ее и в то же время
укрепляя своим вниманием.
В 1892 году Н. Ф. Катанов в УстьКамыштынском улусе (совр. поселок УстьКамышта Аскизского района) записал со
слов сагайского шамана рассказ о проведении горного жертвоприношения. «Когда
надо приносить жертву на горе, то перед отправлением из дому мы совершаем “обмахивание”. Обмахивание совершаем белыми
и синими лентами. Совершивши обмахивание, мы (т. е. шаманы) плещем неотведанною водкою. Плещем во имя горы, на которой хотим принести жертву, и молим, чтобы
не спотыкались кони и не болело (человеческое) тело. Мы берем березу, вырытую с
корнями, вкапываем ее на горе. 7 белых ягнят, взятых с собою, обводим кругом березы
3 раза и плещем (потом на березу) водкою.
Эти 7 ягнят закалываются «по середине». В
вознаграждение шаману, который шаманил
(на горе), даются шкуры 7 ягнят. Перед бе-

резою ставят стол, сделанный из березовых
ветвей. На него накладывают вареное мясо.
Конь, посвящаемый (горному духу), бурый;
он стоит у березы на привязи. И на этом буром коне может ездить только один хозяин.
Когда мясо сварится и когда оно будет выложено на стол, тогда 2 человека берут и
поднимают этот стол. Шаман надевает полный свой костюм, и весь народ встает на ноги; шаман шаманит и идет вокруг березы.
Упомянутый народ идет вслед за ним. (Все)
кланяются по направлению к березе. Обошедши (березу) 3 раза, (стол) ставят на место. Человек, который тут шаманит, перечисляет (в молитве) все горы и хребты, все
ручьи и реки. На гору (для жертвоприношения) выезжают через 2 года, в начале третьего».
Однако настало время, когда из-за гонений советской власти горные жертвоприношения были прекращены. В. Я. Бутанаев
указывает на то, что это произошло в 1930-е
годы перед коллективизацией. Однако еще в
1946 году воспоминания о молениях были
настолько живы в памяти старшего поколения, что их удалось подробно записать
участникам этнографической экспедиции
Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории.
Сейчас, через более чем 80 лет после
прекращения горных жертвоприношений,
делаются слабые попытки их возрождения.
Труднее всего определиться с местом, где
можно провести собрание рода. Как правило, такая встреча заканчивается знакомством детей и родственников, а от обряда,
ввиду того что уже никто не знает, как его
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проводить, стараются отказаться. При этом
нередко запугивают сами себя тем, что горы, мол, любят жертвы и если мы им сейчас
их дадим, то они начнут требовать их каждый год. И если люди не смогут ежегодно
собираться, то горы сами станут забирать
жертвы из них. Поэтому на всякий случай
жертвоприношений не приносят, ограничиваясь обрядом сööк–сööк, обращенном к духами предков в сторону родового кладбища.
Водные жертвоприношения
В шаманских представлениях от
настроения хозяина реки (суг ээзi) полностью зависело, будут ли благополучными
броды и переправы, произойдут ли наводнения или нет, что, естественно, могло сказаться на благополучии людей и их жизнях.
Тем не менее постоянных мест водных
жертвоприношений (суг тайыг) было немного. Сам по себе берег реки, на котором
собирается группа верующих для проведения ритуала, не является святыней. Значение имеет характер самой реки. Как правило, для жертвоприношения выбирается место рядом с изгибом русла или на слиянии
рек там, где возникает водоворот, в котором пущенное по воде подношение должно
утонуть.
Обряд проводили на Троицу (50-й день
с Пасхи, июнь или начало июля). Для него
готовили потхы – саламату, делали первый
айран, выгоняли новую араку – молочную
водку. Кипящий котел с кислым молоком
открывали и делились паром с Небом. Затем его снова плотно закупоривали, чтобы
«вода не вылезла», то есть чтобы не было
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ниспослано лишних дождей и реки не переполнились. Из ветвей березы плели столик (сiрее) куда укладывали подношения.
Раньше в жертву приносили живого бычка
черной масти, которого привязывали к
плоту (сал), изготовленному из молодых
берез, ставили столик и с молитвенным обращением к хозяину реки пускали вниз по
течению. В настоящее время для подношений больше используют только плетеный
столик, на который кладут куски бычатины, печенье, конфеты, домашний сыр и пр.
Моления «святым землям»
Особое положение среди ландшафтных
культовых объектов занимают места, называемые «святая земля» (ызых чир) или «земля
с силой горы» (таг кӱстiг чир), представленные небольшими экзотическими горками,
скалами, пещерами, озерами и родниками.
Такие места были востребованы всегда и
особенно сейчас в наше время. К ним без
ограничения обращаются семьи из разных
родов любых этнических групп населения,
включая русских. Часто в таких местах можно найти наскальные рисунки и насечки на
деревьях, нанесенные порой очень давно, что
свидетельствует о непрекращающемся многовековом почитании «святых земель». Люди, приходя сюда, начинают чувствовать себя по-другому. Уходят тревоги, отступают
болезни, и при правильном обращении к духу-хозяину места можно ожидать избавление
от проблем и недугов. Среди «святых земель» есть такие, посещать которые могут
либо только мужчины или только женщины,
либо и те, и другие.

Святые горы открыты для посещения с
мая по август, источники «созревают» и становятся наиболее сильными к концу июля –
началу августа, озера – с июня и до покосов,
то есть до начала августа, а в пещеры можно
ходить хоть зимой, хоть летом. Сбор лечебных трав в священных местах запрещен, хотя
допускается брать травы рядом, но обязательно с соблюдением ритуала обмена.
В каждом месте ызых чир существует
свой обряд и требуются свои подношения. В
одном месте, называемом агас тастаӌаа –
«место для складывания дерева или щепок»,
следует сложить веточки в виде домика, реже из жердей – «сыра». В источник аржан
суг нужно бросить белую монетку и повязать ленточку чалама в установленном месте. В некоторых местах бросать монеты
нельзя, но нужно на ближайшую вершину
занести камень и оставить его в обаа. Если
это минеральный родник, то соль в пищу
использовать запрещено. Если это источник
для лечения глаз, то туда нужно ходить
только по-одному. Стирать вещи, одежду в
священных источниках категорически нельзя, в некоторых источниках нельзя купаться
одетым, только нагим. В таких местах запрещено шуметь, слушать громкую музыку,
быстро перемещаться, иначе дух-хозяин
местности может вместо помощи нанести
вред.
Важно помнить, что совершать обряды
возле ызых чир без знания их содержания
тоже не следует. Здесь не требуется проведение обряда с многочисленными подношениями, жертвенными барашками и конямиызыхами, хотя раньше, видимо, практикова-

лись и такие формы поклонения. Нужен
знающий человек, шаман или знахарь, который подскажет, как себя вести на святом
месте, как обращаться к духам и что сделать
для укрепления здоровья. В первую очередь,
надо уважить местного духа-хозяина. Нужно зажечь небольшой костер и сжечь в нем
подношения. Это веточка арчына (можжевельника) или горсть ирбена (чабреца), сливочное масло или сало, сметана, хлеб и обязательно талган (талкан). Можно из талкана сделать шарики с маслом и положить в
огонь. Только после этого следует попросить духа-хозяина местности или источника
о том, чтобы он принял нас и помог обрести
здоровье. Заканчивая посещение места, все
требуется чисто убрать и сжечь остатки
подношений в огне.
В среднем течении реки Малый Сыр
возвышается ызых чир – дворец горных духов – скальная вершина Абдыра хайа – Скала-шкатулка. Гору посещают жители
окрестных долин, делают подношения
(пирiг), просят горных духов открыть
крышку шкатулки (абдыра) и даровать им
оттуда богатство и достаток (ис-пай), спокойную жизнь (амыр чурт), крепкое здоровье (пик хазых) и удачное (спокойное) супружество (истiг хоных). Дворец горных
духов представляет собой вершину и склоны, спускающиеся вниз в виде многочисленных скальных складок и гребней. Такие
скалы оберегают души людей, скота, растений и горных духов. Местами на них видны
«двери» и «окна» – отверстия в скалах и
углубления. На вершине Абдыра хайа прежде чем начать обряд из принесенных снизу
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веточек складывается квадратный «колодец» - агас обаа, вроде сруба избы. Внутрь
его помещаются подношения (пирiг – «дарение») – конфеты, зерно, сыр, хлеб, кусочки мяса с костью. Это значит, что часть
подношений уйдет в глубь горы, а другую
часть птицы унесут в небо. Шаман, проводящий обряд, выпивает из сосуда глоток
молока, затем обливает им сложенное из веточек обаа по кругу. Затем остатки молока
по очереди допивают все участники обряда.
Шаман зажигает арчын (можжевельник) и,
поворачиваясь по кругу, делает духам подношение дымом. После этого помещает несколько веточек в колодец обаа, а остальными окуривает по очереди каждого из
участников, голову, область сердца, подмышки, ноги и подошвы ног. Теперь все
немного стали горными духами – таг кӱстiг
кiзi. Шаман произносит обращение к духам.
В это время участники думают о том, что
хотели бы обрести. Затем все сидят в спокойствии, без мыслей, озирая окрестности.
Начинают проявлять нетерпение птицы, которым пора вместе с зернами нести на небо
слова молитвы и просьбы людей. Все поднимаются, кланяются и уходят, прихватив с
собой мусор.
В степных просторах к разряду ызых чир
следует отнести почитаемые стелы, менгиры и некоторые могильные камни. Примером может служить широкий и плоский
менгир Аба тас (Аскизский р-н), установленный в ограде кургана. Своей формой он
напоминает склонившего голову медведя
(аба). Если у кого-то из окрестных жителей
возникали жизненные трудности, они при128

ходили сюда, поливали голову «медведя»
молоком так, чтобы оно стекало с его «морды», и пролазили под ней через узкое отверстие. Считалась, что такое действие прибавляет годы жизни, избавляет от тягот, болезней и врагов.
В качестве еще одного примера степного
ызых чир можно привести древнее каменное
изваяние Улуг Хуртуях тас. В прежнее время оно почиталось населением аалов в устьях рек Аскиз и Есь. Благодаря тому, что изваяние стояло вблизи дороги, оно посещалось в XVIII–XIX веках европейскими исследователями Хакасии и неоднократно
упоминалось в их путевых заметках. Как
раньше, так и сейчас люди верят, что Улуг
Хуртуях тас обладает необыкновенной силой избавлять женщин от бесплодия, поэтому она почитается как покровительница материнства.
Домашние моления
Структуру макрокосма повторял микрокосм юрты - традиционного хакасского жилища, имевшего крышу с дымовым отверстием – Небо, земляной пол – Землю, вмещавшую человека с его нехитрым скарбом.
До середины XIX века повсеместно были
распространены переносные войлочные юрты (киис иб) шатрового типа, а после стали
строить деревянные стационарные многоугольные срубы (агас иб), крытые тесом или
лиственничной корой. В центре располагался очаг. Порог служил пределом, разграничивающим внешний и внутренний миры,
под ним жил дух-покровитель юрты. Вход
всегда был ориентирован на восток. Если

стоять лицом к двери, то сзади будет запад,
слева север, а справа юг. Северная, левая,
часть юрты считалась женской, южная, правая, – мужской.
Внутри жилища и иногда вокруг него в
строго определенном порядке размещались
теси (тöс или тöстÿп) – антропоморфные
или зооморфные изображения семейнородовых духов-хранителей, иносказательно
называемых агалар – «дедушки». Они считались оберегами (хуях) жилища, его стражами (хадарӌы) и хозяевами (ээзi). В жилищах разных этнографических групп хакасов теси были разными. Еще в 1892 году этнограф Д. А. Клеменц отмечал широкое
распространение тесей среди качинцев, сагайцев, бельтыров, койбалов и кызыльцев.
При этом исследователь указывал на чрезвычайную трудность сбора сведений, поскольку «благодаря энергичным преследованиям всяких остатков шаманства инородцы скрывают от глаз посторонних своих
идолов и отрицают упорно всякую связь с
шаманским культом».
По большей части изображения духов
изготавливали из развилок ветвей деревьев
разных пород и материи. Они делились на
арыг тöстер – «чистых» и пуртах тöстер
– «нечистых». Первые размещались на мужской стороне жилища, а вторые – на женской. Каждый тесь имел собственное имя,
место происхождения, предназначение,
связь с определенными органами тела человека, на которые мог насылать болезни или,
наоборот, избавлять от них. Ездовое животное – «ызых» полагалось только «чистым»
духам. Тесей обязательно надо было кор-

мить в строго определенное время лунного
месяца, а также делать жертвоприношения,
кому раз в три года, кому раз в девять лет, а
кому и перед каждой охотой.
Если забывали вовремя «покормить» теся или не сделали ему жертвоприношения,
он мог отомстить, вызвав заболевание тех
органов тела, за которые был ответственен.
При появлении у хозяев жилища симптомов
заболеваний проводили «кормление» теся,
сопровождая его поклонами и привлекая его
«внимание» произнесением ритуального
текста. По Бутанаеву этим занималась арбагджы – «заклинательница», которая старалась «успокоить» недовольного духа. Она
также лечила больного, «ударенного» тесем,
обмахивая его платком или поясом, взятым
с изображения духа и произнося специальный наговор.
Медицинские функции тесей представляют собой своеобразную народную классификацию наиболее распространенных в
прошлом
заболеваний
в
ХакасскоМинусинском крае. Так, Аба-тöс насылал
болезни мочеполовых органов; Чалбах-тöс
насылал грудные и детские болезни; Хыспынах-тöс и Хозан-тöс насылали детские
глазные и ушные болезни, боли в области
поясницы; Салыг-тöс – болезни печени;
Хызыл чалама-тöс – сердечные и головные
боли; Кинен-тöс – болезни головы; Улугтöс – детские болезни; Сыбы-тöс – глазные
и головные боли; Хус-тöс – зубные и ушные
боли; Тума-тöс – зубные и ушные боли; Чага-тöс – грудные болезни; Эмекей-тöс, Табан-тöс, Тилег-тöс – расстройство желудка
у детей и телят; Тайгам-тöс – «летучий
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огонь» (крапивница или стрептодермия);
Хаджай-тöс – паршу; Тонгаза-тöс – грипп.
Одним из важнейших в доме был Чалбах-тöс – «плоский тесь» или От инезi
тöс, хранитель домашнего очага, посвященный духу огня От ине. Он также считался покровителем коневодства, поэтому
его обязательно держали люди, имевшие
табуны
лошадей.
В
материалах
Н. Ф. Катанова сохранилось описание поклонению духу огня и изготовления теся.
Следует заметить, что раньше ни один лечебный обряд не обходился без моления
От инезi. «В честь духа огня делают березовые вертелы, украшенные вверху ленточками; на 9 вертелах 9 ленточек белых и
красных. Шаман шаманит и, посадивши
вертела кругом очага, бросает их потом в
огонь. На вертелах кроме курдючного жира
нет ничего другого. В юрту вносятся также
береза со всеми корнями. К веткам ея привязываются с помощью ниток 9 белых и
красных ленточек. Этим-то и выражается
почтение к березе. Отшаманивши, не бросают этой березы на землю, а привязывают
ее крепко между деревьями. 9 лоскутков
остаются тут же на березе. Ему (т. е. духу
огня) молятся ночью в юрте, через каждые
3 года и через каждые 7 лет, даже если никто не хворает. Посвящается ему рыжая
кобылица. Эта кобылица расхаживает (свободно), не употребляемая никем для верховой езды. Изображение духа огня: пестрят
белый холст, делая на нем 3 человеческия
фигуры, и к верхушке (холста) пришивают
3 лоскута собольей шкурки. Шаман кропит
этот холст молоком; кончивши кропление,
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это изображение выносят целиком на улицу. Потом это изображение кладут на спину рыжей кобылицы (и шаманят). Пустивши кобылицу, посвященную ему (т. е. духу
огня), изображение (духа огня) вносят в
юрту и прикалывают на верхней (южной)
стороне юрты».
Теси стали постепенно исчезать из быта
хакасов по мере переселения в дома русского
типа или в избы. В начале ХХ века
Д. Е. Лаппо писал: «В избе или доме тос’ь не
может жить: “ему угарно”, как объяснила
мне старая Офроп Бочугурова из Усть-Бидзе;
тос’ь любит вольный воздух юрты: “в избе
его душит”». Как считает исследователь, это
было вызвано неумением хакасов поначалу
обращаться с печами. В юрте дым выходил
напрямую сквозь тундук, не создавая угара, а
в печи, если преждевременно закрыть вьюшку, можно было и угореть. Кроме того, в доме, особенно если в нем несколько комнат и
отсутствует деление на мужскую и женскую
половины, невозможно разместить тесей на
положенные им места.
Но нельзя сказать, что традиция изготовления тесей в наше время совсем утрачена, хотя их можно найти только у людей
старшего поколения. Однажды довелось
наблюдать, как одна бабушка, чтобы избавить внука от болезни, специально изготовила из ситцевого лоскутка теся около 30
см высотой, без лица и глаз, и повесила над
дверью. Бабушка говорила, что и ее мама
умела хорошо делать такие фигурки. У
многих хакасов дома можно видеть медвежью лапу, волчью шкуру, волчьи лапы, лисьи хвосты, служащие оберегами семьи.

Заключение

ЛИТЕРАТУРА

Изложенные в статье материалы наглядно показывают, насколько изменилось сознание хакасов. Обряды забыты или крайне
упрощены, жертвоприношения не приносятся в силу отсутствия личного скота и коней. Утрачены представления о цветовой
принадлежности ызыхов (освященных коней, быков, баранов) к определенным духам, подорвана вера в шаманов и в их рекомендации. Практически исчезли из жизни
небесные, горные и водные моления –
жертвоприношения и домашние хранители
теси. Возникла боязнь проведения обрядов
из-за опасения обиды и мести духов, если
подношения им не будут регулярными.
Однако по-прежнему актуальны и востребованы святые земли – ызых чир. Правда, отношение к ним скорее потребительское, чем духовное. Здесь на первое место
выходит забота о рождении детей, их здоровье и исцеление заболеваний у взрослых.
Ранее почитаемые родники и озера воспринимаются сейчас как объекты натуральной
физиотерапии, где за несколько «сеансов»
можно получить облегчение недуга. Кроме
того, вся старая система святых и почитаемых мест, обеспечивающих в сознании верующих благополучие и здравоохранение,
переводится в коммерческий режим, попадая в сферу интересов туристического бизнеса.
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МУЗЕЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Игорь ТАШТАНДИНОВ

К ИСТОРИИ РАДИО И РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА В ХАКАСИИ

В 2015 году исполнилось 120 лет с момента изобретения радио. 7 мая 1895 года
А. С. Попов впервые продемонстрировал
изобретенный им приемник радиосигналов,
а в 1945 году постановлением Правительства СССР в знак признания выдающегося
значения работ А. С. Попова этот день был
объявлен в нашей стране ежегодным праздником – Днем радио.
Во многом именно благодаря изобретению и развитию радио произошел технический прорыв во многих областях науки и
техники, связанных с обменом и обработкой
информации. Радио послужило мощнейшим
стимулом в исследовании и развитии электричества, стало основой электроники.
В дореволюционной России радио прежде всего заинтересовало военных, и уже к
1910 году была создана сеть стратегической
радиосвязи в европейской части России и на
Дальнем Востоке.
В Советском Союзе значение радио,
прежде всего как средства агитации и пропаганды, было осознано в 20 – 30-е годы ХХ
века. В это время также идет процесс активной радиофикации – создаются новые радиостанции, радиовещательные точки устанавливаются в общественных местах. В
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1933 г. был создан Всесоюзный комитет по
радиофикации и радиовещанию при СНК
СССР. С 1 февраля 1937 года в стране была
введена общесоюзная сетка вещания, которая упорядочивала и согласовывала процесс
работы в эфире Всесоюзного и местного радиокомитетов.
30 июня 1931 года М. И. Калинин подписал постановление ВЦИК «О советском
хозяйственном строительстве в Хакасской
автономной области». В нем говорилось:
«…принять в 1932 году меры по организации базы радиовещания в центре области…» В Хакасии первый радиоузел был
создан в 1930 г. в с. Усть-Абаканском, так
раньше назывался г. Абакан, в старом клубе
на берегу Абакана. А позывные «Говорит
Абакан» жители Хакасии услышали 15
февраля 1932 года [1].
Постепенно радиоустановки, через которые принимали радиопередачи из Москвы и
Новосибирска, появляются и в районных
центрах. Позже начинается и местное радиовещание. Общее число радиоточек в
1931 г. в области достигло 2452 [2].
1 марта 1935 года был создан Комитет по
радиофикации и радиовещанию при Хакасском облисполкоме, а построенная в 1935
году новая радиостанция в Абакане транслировала передачи на всю территорию об-

ласти. К 1937 году Хакасская автономная
область имела 1348 радиоточек.
В 1959 году в Хакасии числилось 134
радиоузла, 43913 радиоточек и 20772 радиоприемника. В начале 70-х годов ХХ века
было уже более 186 тыс. радиоточек [3].
За время существования Радио Хакасии
появилась целая плеяда журналистов, обеспечивающих радиовещание: – Гавриил Трояков, Владимир Семенов, Петр Мухин,
Юрий Забелин, Анатолий Солоненко, Юрий
Литвиненко, Лариса Титаренко и многие
другие. На радио начинали свою работу десятки талантливых журналистов и дикторов
Хакасии. В настоящее время в республике
работает более 20 радиостанций как общероссийского, так и местного уровня.
Быстрой радиофикации страны в 20 – 30-е
годы ХХ века способствовало также широкое распространение радиолюбительского
движения, готовившее будущих радиоспециалистов и способствовавшее развитию
технической мысли в стране.
Радиолюбительство – это разностороннее техническое хобби, связанное с конструированием и использованием радиотехнических и электронных устройств. Под радиолюбительством понимается конструирование, постройка, модификация различной
электронной аппаратуры, а любительская
радиосвязь это проведение радиосвязей
между непрофессиональными операторами
в отведенных для этой цели диапазонах радиочастот [4].
До 1924 года радиолюбительское движение в нашей стране формировалось в основном стихийно: радиолюбители конструиро-

вали аппаратуру, налаживали контакты с
единомышленниками, организовывали радиокружки.
15 июля 1924 года было создано «Общество радиолюбителей РСФСР», переименованное 2 декабря 1924 года в «Общество
друзей радио». Оно должно было не просто
объединять своих многочисленных и разрозненных членов, но и определять основные цели и задачи радиолюбительского
движения. Общество друзей радио (ОДР)
оказывало помощь в создании радиостанций
на местах. Развитию радиолюбительства
способствовало также Постановление СНК
от 28 июля 1924 года «О частных приемных
организациях». В этом же году начинает
выходить массовый журнал «Радиолюбитель» [5].
С 1925 года ячейки ОДР начинают появляться по всей стране, в т. ч. и в Сибири,
прежде всего в крупных городах и промышленно развитых регионах. В г. Красноярске
радиолюбительское движение началось в
1925 г., когда радиолюбитель Е. Р. Зайцев
собрал одноламповый приемник для приема
сигналов точного времени. В 1927 году радиолюбители Красноярска собрали вещательный приемник для приема радиопередач из Москвы, Новосибирска и Томска. В
Хакасии интерес к радио был, но организовать движение радиолюбителей былоневозможно – сказывался недостаток людей, обладающих техническими навыками, а также
отсутствие радиотехники и деталей для организации радиодела, однако оргкомитет по
созданию ОДР в Хакасии был создан, но
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фактически бездействовал по вышеуказанным причинам [6].
Первыми радиолюбителями и энтузиастами радиодела Хакасии этого периода
были Александр Алексеевич Тубашев, выпускник радиокурсов в г. Томске, который в
1932 году был откомандирован в Хакасию
для строительства радиоузлов. В 1950-е годы А. А. Тубашев был уже начальником областного управления связи. Балакчин Александр Яковлевич, который занимался радиотехникой с 12 лет, а в 17 лет в 1931 году
он уже руководил работой радиоузла прииска Бирикчуль, впоследствии он был заведующим радиоузлом г. Абакана, а с марта
1935 года – заместителем председателя Хакасского радиокомитета [7].
Но уже в середине 30-х годах ХХ века радиолюбительское движение было свернуто.
Второй период в развитии радиолюбительства в Хакасии начался в конце 50-х годов ХХ века. С 1960 года существует коллективная любительская радиостанция, созданная молодыми радиоинженерами Владимиром Андреевым и Павлом Федоровичем Ленковым. «Радиохулиганы» из Абакана, Черногорска и Минусинска, работавшие
на диапазоне средних волн на самодельных
радиостанциях, в 1969 году были объединены в радиоклуб. Это были люди разных возрастов и профессий, но объединяла их возможность общения за тысячи километров,
не взирая на границы. Первым начальником
радиоклуба был Олег Фертов, радиоинженер из Ленинграда.
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В 2003 году радиоклуб был преобразован
в Федерацию радиоспорта Республики Хакасия. Радиоспорт – это технический вид спорта, в котором есть комплексные соревнования по установлению любительской радиосвязи на КВ и УКВ, скоростному приему и
передаче радиограмм, «охоте на лис» (поиск
при помощи приемников-пеленгаторов замаскированных передатчиков – «лис») и др.
Чемпионаты мира проводятся с 1924 года.
В настоящее время членами Федерации
радиоспорта Хакасии является 147 человек.
Это люди разных профессий и возрастов.
Руководитель Федерации – Язовский Валерий Михайлович, получивший свой первый
радиопозывной еще в 1970 году.
В 2009 году коллективная радиостанция
Федерации радиоспорта Хакасии, находящаяся при Абаканской ОТШ РОСТО, заняла
3 место по зоне Сибири, когда за день было
установлено 67 радиоконтактов. Кроме того,
еженедельно проходят различные квалификационные соревнования, а в первое воскресенье июля – Полевой день России, соревнования всероссийского уровня.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ
Иоганн Георг ГМЕЛИН

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ С 1733 ПО 1743 ГОДЫ
Продолжение. Начало в «Ада чир-суу –Отечество», 2013, вып. № 2.

Иоганн Георг Гмелин.
Портрет работы И.
Я. Хайда.
Середина XVIII века.

Многие татары, среди которых мы пробыли до конца этого года, имеют вообще
лицо, которое не может не нравиться евро-

пейцу. У них глаза не глубоко посажены, не
плоские или широкие лица, не плоские носы, ближе к европейскому лицу. В большинстве своем они рослые. Нелегко найти
среди них калеку, а также нелегко найти такого, кто был бы особенно толстый (жирный). Они в большинстве своем худые
(поджарые), при этом бодрые и смышленые,
расположены к бизнесу, приветливые, общительные, довольно разговорчивые, однако честные и искренние. Только в торговле,
говорят, с ними надо держать ухо востро.,
т.к. они считают это искусством, когда они
могут кого-либо обмануть, и говорят, что
никто не должен торговать товар, в котором
он не понимает, но если он думает, что он в
нем понимает, то у него есть глаза, такие
же, как у продавца, и это просто наивность,
если он позволяет себя обмануть. Никогда
никто не слышал, что они занимаются дорожным разбоем, что они обворовали друг
друга или русских или кого-нибудь обидели. Среди них не слышно много о проституции или о пьянстве; но они также не лишены многих недостатков, выше я указал на
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один, который заразен, как эпидемия: т.к.
они скотоводы, разводят лошадей, то у них,
как и у других язычников, принято дистиллирование (перегон) вина из лошадиного
молока, и они не могут воздержаться, если
у них есть хорошие запасы, чтобы этим доставить себе удовольствие. Когда они приходят в русские деревни или города, то они
имеют обыкновение иногда посещать трактиры или у знакомого русского друга выпить несколько чашек вина и пива больше,
чем они могут вынести. Но вообще, можно
сказать, и я должен засвидетельствовать,
что они предавались этой неумеренности в
небольшой степени. У них это общее с языческими народами, что они, как мужской,
так и женский пол, охотно курят табак, и
они начинают делать это с 10-летнего или
12-летнего возраста. Китайский табак для
них самый приятный, черказский (черкашеский) курят только бедные, и они смешивают его с мелкими опилками от березовой
коры, частично из экономности, частично,
чтобы уменьшить его крепость. У них святое почтение к мертвым, но особенно к своим предкам. Так, по-видимому, известно,
что из могил их предков вырыто уже много
сокровищ (богатств), однако не слышно,
чтобы у кого-нибудь возникло бы желание,
стать подобным образом богатым, несмотря
на то, что у них есть самая лучшая возможность, потому что они живут вблизи этих
могил. Они брали 2, 3 до 4-х жен, но бедных
брали они с предпочтением. Они не стара136

лись быть опрятными, это лишало их несколько приятности внешне, и женщины,
даже те, которые считаются у них красивыми, выглядят очень похожими на наших
грязных скотниц, а мужчины – на крестьянских батраков. Они не познакомились еще
ни с никакой религией, а являются, наверное, чистейшими язычниками, которых
можно найти. Никакой мусульманин не может сказать о них, что ему удалось бы вызвать у кого-нибудь даже одного неверие.
Никакой монгол не может снискать их расположение к своим суеверным пилюлям или
энергетическим магическим тряпочкам или
другим идолам. Можно сожалеть, что также
христианская религия еще так мало нашла
доступ к ним, хотя, несмотря на это, уже
имели место некоторые попытки. Они указывают на могилы своих предков и говорят,
что из их разграбления уже достаточно
узнали, что за именитые и весьма состоятельные люди должны были находиться под
ними и как им жилось везде соответственно
желаниям, это все произошло при вере, которая от этих предков передалась им; только
они, вероятно, в некоторых вещах больше
не так жестко придерживаются их старых
обычаев и традиций, что привело к их разрушению (упадку) и еще больше могло бы
привести, если бы они производили большие изменений.
Как только мы прибыли в Красноярск,
профессор Мюллер позаботился о том, что-

бы мы смогли здесь увидеть качинских колдуна и колдунью, за которыми мы уже посылали во время путешествия, но не заполучили их. Говорят, они надевают другую
одежду и занимаются своим ремеслом подругому, чем другие колдуны. Наконец,
прибыли по двое представителей каждого
пола, и нас позвали на ночь в татарскую юрту, которая была в городе, чтобы показать
нам свое искусство. Мы отправились туда и
встретили представительное собрание татар
и пару колдунов. Чтобы не проводить время
напрасно, мы тотчас попросили их приступить к делу. Женщина, которая была уже
довольно в годах и поэтому почиталась колдуном, начала действие. Она сняла свою
обычную одежду, но так, чтобы не нарушить благопристойность, она оставалась в
некрасивой рубашке и своих брюках (штанах), поверх чего она надевала одежды. Они
состояли из халата (рабочей блузы) из голубой китайки (китайская хлопковая ткань),
который был отделан красной китайкой и
сзади на плечах был увешан несколькими
длинными крашеными нитями, на которых
крепко приделаны были маленькие фарфоровые ракушки. Поверх этого она повязала
один из видов поясного ремня, который был
поэтому диковинным, т. к. у татар имели
обыкновение носить поясной ремень (кушак) только служанки и мужчины. На ногах
она носила кожаные сапоги, которые были
покрашены в красный цвет корой ольхи и
были без каблуков и не имели никаких

украшений, шапка была круглой и кверху
заострена, составлена из рысьих брюшек и
окаймлена соболями. Но вместо кисточки на
острие прямо стояли совиные перья, как
они имеют обыкновение торчать у рассерженных сов. Барабан не отличался от прежних, которые мы видели. Колотушка была
обтянута бобровой шкурой. Вид колдовства
был подобен большинству, описанному в
течение водного путешествия, только что
многое в живости не хватало нашей тогдашней колдунье. Здешние слушатели
смешивали также больше свое пение с пением колдуньи, и колдунья выбежала только один единственный раз к юрте; но зато
она очень часто выглядывала из нее. Один
раз она, казалось, была совершенно вне себя, а именно в то время, когда говорилось,
что прибыли черти, из-за чего она поддерживалась сзади своими татарскими братьями, а спереди же окуривалась хорошо пахнущей горькой полынью, действие которой
испытывали также в предыдущих колдовствах. Но чтобы удостовериться в помощи,
ей затолкали нож под подошву сапога и таким образом подняли ногу вверх. Так же
как и сейчас, так и перед этим, и после этого
бросалось немного китайского табака в
огонь, все же сейчас это происходило, в
частности, 3 раза и два раза было кинуто
немного на колдунью. И так, подобным людям их представительное положение придает заносчивость, она потребовала, предположительно, для того чтобы немного заста137

вить верить зрителей, бросить еще немного
табака в огонь, чтобы черти были бы больше готовы к услугам. Ее требование было
воспринято как приказ. Она едва показала,
как тотчас табак был уже в огне, по этому
поводу она затем засвидетельствовала свою
радость танцами и веселым пением и сделала дополнение, что господа черти теперь
обходились с ней совершенно дружески; так
бывает, когда таких больших господ встречают вежливо. По этой причине она потребовала в другой раз рубашку, которую она
повесила перед дверью юрты, и пообещала
ее чертям для развлечения (забавы), если
они будут обходиться с ней (колдуньей)
благосклонно. Она могла быть тем щедрее с
этим, потому что хозяйка юрты должна была отдать рубашку, и без нее, она также осознавала, что извлечет из этого больше пользы, чем черт. Наконец она сняла одежду, и т.
к. у колдуна не было с собой его одежды, то
он пользовался той же, и тотчас начал свою
игру, которую он проводил примерно тем
же способом, также не позволил, как колдунья, ни кукушке прокричать, ни сам прокричал. Может быть, он не позволил кукушке вступить в игру, потому что мы ему сказали, чтобы он дурачился (выкидывал свои
фокусы) не слишком долго, задержавшись
все-таки на этом некоторое время, поэтому
он также не упал в обморок, не обессилел, т.
к. крик кукушки употребителен. А зато он
время от времени брызгал вверх воду, чего
не было в игре колдуньи. Он, как и она, в
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начале показа своих фокусов держал барабан немного к огню и поворачивался то туда, то сюда, а также поворачивал руки и ноги, как будто сразу колдовство посредством
этого получало большую силу. Он закончил
свою игру тем, что пристально посмотрел на
колдунью, и она несколько раз сильно
вскрикнула, причем он поставил барабан на
землю и держал в руке. Колдунья повернула
несколько раз к нему лицо и сделала шутовские жесты, затем она встала, посмотрела на
него и взяла у него барабан, предположительно, как принадлежащую ей вещь. Наконец, после некоторого шума (буйствования),
он снял свою одежду. Во время колдовства
в юрту вошла собака, которая по требованию колдуна была тотчас выгнана, потому
что действие (или говоря по их представлениям – святыня) была бы этим запятнана. Я
в действительности не знаю, что за представление я должен составить себе об их
колдовстве, принимая во внимание их самих; в таком случае, принимая во внимание
меня самого, я, пожалуй, знаю, что это, как
я уже часто упоминал об этом, – проделки и
обман. Но мне представляется, как будто
эти люди совсем немного почитают высшую сущность и считают, как будто бы чертям на земле была дана вся власть (сила) по
своему усмотрению приносить людям добро
и зло. Видно, что они придают большое
значение окуриванию, как у некоторых христиан принято во время богослужений.
Видно также, что некоторые из них, как та-

тары в Кузнецком (?),свои жертвы, которые
они делают черту, лишь при русских или
при нас притворяются, как будто они делают их в честь бога, чтобы через свою веру
не внушить нам о себе никакого суждения.
Я предполагаю, т. о., что все, что они нам
говорят о боге, может относиться к чертям;
или когда они принимают добрый нрав, то
они все-таки
ценят злых духов так же,
как добрых, и поэтому бывает также, что
они принимают колдовство и святость за
одно и то же. Видно также по языческим детям, которые зачастую присутствуют при
подобных колдовствах, что они их совершенно не считают чем-то устрашающим, а
более того, привыкли с детства почтительно
относиться к духам. При упомянутом сейчас
колдовстве присутствовал ребенок примерно 3-х лет, который смотрел на игру с таким
большим вниманием, как будто бы он испытывал от этого большую радость. Несмотря
на весь шум, у него нельзя было увидеть ни
малейшего страха. Таким образом, кажется,
что тот, кто хотел бы с некоторым успехом
учить их христианской религии, должен бы
сначала прежде всех вещей внушить им, что
нельзя ожидать от злых духов ничего хорошего, даже самую малость, и что у них нет
столько сил вредить людям, а что они очень
ограничены в своей власти. Затем им нужно
было бы растолковать, что есть единственная совершенная сущность, которая одна
имеет совершенную власть на небе и на
земле, которая сотворила (создала) все и бу-

дет это сохранять, которaя склонна к тому,
чтобы всему, что она сотворила, делать доброе (хорошее) и отводить от всех созданий
все злое, плохое. Только после этого было
бы самое время говорить о Христе, и, наконец, показать его необходимость, а также
его истинность, а когда они преуспеют в
этом, тогда нельзя сомневаться в их быстром обращении в другую веру. Этот путь,
который, по моему мнению, самый разумный и больше всего совпадает с законами
справедливости и религии, нужно было бы
осваивать, если бы не отсутствовали необходимые для этого люди. Другой путь, которой, как известно, самый распространенный и временами связан с жестокостью или
все же с небольшим принуждением, пожалуй, наблюдался бы уже 30 лет тому назад
именно у этих язычников, о которых я сейчас говорю, когда они жили меньше по воле
своего сердца. Я хочу сказать, если бы они
были менее состоятельными, но если бы достаточно застраховаться, что те, которых
обратили в другую веру, поощряли честное
и справедливое рвение по мере всех сил и
возможностей и при этом не имели бы никаких побочных намерений.
14 числа зимнего месяца из-за совершенного убийства здесь была закопана живой в землю простая женщина, причем стоя
по грудь и шею, земля около нее была не
совсем плотно утрамбована, потому что
многие люди еще надеялись, что ее поми139

луют. Она сидела из-за этого под арестом
уже 12 лет и, как казалось, имела многих
доброжелателей (покровителей), которые
так долго затянули ее приговор. Это обычный приговор, который, согласно русскому
своду законов, выносится по отношению ко
всем тем женщинам, которые поступили со
своими мужьями подобным образом. Петр
Великий повелел приводить в исполнение
это наказание также по отношению к женщинам-детоубийцам, и незадолго до его
смерти был получен августейший пример
этому. Мне было иногда интересно узнать,
потому что я еще не видел подобного рода
смерти, как чувствовала себя зарытая персона, и я слышал, что несмотря на то, что
при этом был выставлен караул, который
среди прочего должен был предотвращать
то, чтобы ей подавали что-нибудь из еды и
питья, она все-таки получала от сострадательных душ чашку полную вина, то немного пив, а то также немного еды. Однако
все это не предотвращало того, что она постепенно теряла силы, и я предполагаю, что
едой и питьем, которые ей давали иногда,
только продлевались ее мучения и ни в какой мере не облегчали их. За несколько
дней перед смертью она как бы потеряла
чувствительность, и во время ее смерти, которая наступила 27 вечером, казалось, как
будто ее одолел сон.
Я пошел 6-го Христова месяца к одному
хорошему другу, чтобы провести у него ве140

чер, и закрыл двери моей квартиры ключом, который спрятал у себя и оставил, как я
привык это делать, солдата перед дверью
как караульного, а капрала и одного из моего обслуживающего персонала в комнате,
которая была расположена напротив моей,
и вернулся ночью в 11 часов домой, солдат,
которого я оставлял как караульного ,был
все еще на своем посту. Когда я хотел открыть свою комнату, то обнаружил, что
ключ не совсем подходит, и тогда я посмотрел все с помощью света, то заметил, что
замок на двери сломан. Солдат, которого я
допросил, уверял, что со времени моего отсутствия он все это время один стоял на посту, и не мог понять, откуда пришло это
насилие. Оставленный мною капрал и обслуга сказали, что несколько раз им показалось, как будто в сенях стучали, они сразу
же вышли, но никого не увидели в сенях,
кроме солдата, который стоял на карауле.
Наконец я все-таки открыл ключом дверь. Я
еще не вошел в комнату, как заметил, что
маленький ящичек, в котором я хранил
деньги для повседневных расходов, взломан, и мне показалось, как будто бы в мешочке, где я хранил деньги, меньше, чем
раньше. Тотчас я приказал сменить солдата,
который стоял на карауле, и после некоторого расспроса, который состоялся под некоторым нажимом, он, наконец, признался
мне, что залез в комнату, взломал ящичек,
показал мне также инструменты, с помощью
которых он это проделал, и наконец место,

куда он положил украденные деньги. Оно
было во дворе дома и которое было заложено досками; он поднял одну доску и положил туда деньги. Я послал солдата на другой день под охраной в Красноярскую канцелярию и потребовал, чтобы его наказали
по закону, и канцелярия послала его в полк
в Тобольск, где он получил свою заслуженную плату. И я был рад, что без вреда вышел из этой ситуации.

ством электрического огня, в желудке должен быть необычный жар и одновременно
нижнее отверстие желудка наверняка судорожно закрыто, что электрический огонь
тотчас мог бы зажечь вино и оно не продвигалось бы дальше, и его сила могла бы подняться вверх. Но откуда появляется электрический огонь, и чем он определяется во
рту или глотке, что он там воспламеняется и
может вылететь изо рта?

9-го Христова месяца я услышал о чрезмерной пьянке, причем одна женщина выпила столько вина, что от этого умерла на
месте, подобное я уже слышал здесь и в
других местах и сообщил, что я то же самое
увидел собственными глазами во время обратного путешествия из Иркутска в Енисейск.
Кстати сказать, я хочу только
напомнить, что то же самое сообщают некоторые польские писатели из Польши, где
питье вина также довольно распространено,
когда у некоторых персон, которые приняли
вина больше необходимого, незадолго до их
конца изо рта исходило голубое пламя и
также держалось еще некоторое время после
их кончины, то же самое подтверждается
там и сям не только в Сибири, а также в
России; все-таки, несмотря на то, я очень
старался, чтобы этого никогда не увидеть. В
действительности очень странная вещь, когда такое плохое вино, каким всегда является обычное русское, может возгораться само по себе. Тогда это происходило посред-

26-го Христова месяца, как и на другой
Христовый праздничный день, я увидел как
большое число повивальных бабок в самом
лучшем праздничном одеянии выходили из
церквей, и вечером я слышал, что это были
не только повивальные бабки города, а также из многих соседних деревень, которые
пришли именно сюда, чтобы присутствовать
на богослужении в городе и здесь повеселиться, потому что они вообразили себе, что
этот день имеет отношение прежде всего к
ним, чем к другим, т. к. днем раньше родился господь всего мира, причем у их предшественниц, пожалуй, было тоже много дел, и
им, пожалуй, на следующий день позволено
увеселение. Вечером они пошли действительно домой довольно пьяными, это является новым изобретением, чтобы лишить
святости праздничный день. Конечно, было
бы нехорошо, если бы хотели изобрести на
все праздничные дни еще подобные побочные причины для лишения их святости! И
так как я именно сейчас начал немного го141

ворить о здешних обычаях, то хотел бы еще
добавить, что я слышал здесь в эти праздничные дни, однако не выдавая это за обычаи, которые свойственны этому городу, а
только за те, которые приняты здесь. С 27
числа Христова месяца были среди молодых
людей, как мужского, так и женского пола,
когда греческой церковью празднично осуществлялось крещение в Иордане, постоянные увеселения (празднества) большие собрания, встречи, пение и шествия шутников
(скоморохов), поездки в санях и другие увеселения, некоторые из которых я уже упоминал в другом месте. Но все-таки 5 января
был один из самых необычных, удивительных дней, в этот день вечером или ночью
обычно проходит церемония между неженатыми (незамужними) персонами, которая
выражается обычно русским словом слушать. Незамужние девушки идут ночью на
перекресток
вдвоем, втроем или больше
человек в темное место в подвале или в бане
и обращают внимание на то, смогут ли они
услышать что-либо о своих будущих судьбах, поэтому церемония так и называется.
По-видимому, они думают, что в воздухе
зазвучит в эту ночь судьба каждого человека, а эти звуки можно лучше различать или
в темных местах, или на перекрестках, и что
этот способ узнать будущие судьбы дан
главным образом незамужним девушкам и
неженатым парням. По меньшей мере, они с
большим желанием ожидают эту глупость
(это дурачество). Те девушки, которые хо142

тят, чтобы их считали целомудренными,
идут совершенно одни, без сопровождения
неженатых парней; если же молодые парни
знают место их пребывания, то они прячутся там, нагоняют на девушек страх и проделывают с ними всякие шутки. Но те девушки, которые не так высоко чтят целомудрие,
как будто бы они должны наблюдать это со
словами и жестами, они иногда доверяют
молодым парням, с которыми они знакомы,
говорят, куда они пойдут, и обещают им
взять их с собой и что так же как девушки,
жаждут узнать своего будущего жениха,
также они хотят постараться представить
молодым парням их невест. Они имеют
обыкновение нанимать очень старую женщину и ставить ее в темное место подвала
или бани с обнаженным задом и посылать
парней, которые их сопровождали, одного
за другим в это темное место с тем, что они
должны хватать это место, таким образом
они поймают свою невесту за лицо. Точно
также молодые люди, как в эту, так и в ночь
перед Христовым днем, как это принято
также во многих местах Германии, имеют
обыкновение лить олово в воду и по различным фигурам и по различным краскам,
которые принимают фигуры при литье,
предсказывают девушкам их женихов вместе с их ремеслом (работой), молодым людям их невест, а также жизнь или смерть человека.

У господина Мюллера возникло большое
желание быть к Петербургу еще немного
ближе и, стало быть, поехать в Томск, предположительно потому, что зима все-таки
снова действовала на него. И когда я из-за
дружеского общения, которое до сих пор
было между нами, не очень одобрял его
отъезд, потом что у меня, как обычно у человека, также бывает иногда ипохондрическое настроение, то я стремился задержать
его день за днем с помощью всевозможных
мелочей. Наконец возникло препятствие,
которое уже само по себе было досадным,
но меня втайне радовало, потому что профессор Мюллер, в связи с необходимостью
вынужден был остаться. 20-го января 1740
года через Красноярск проезжал один солдат, который был снаряжен господином
адъюнктом Штеллером из Иркутска к правящему Высокому Сенату в Петербург и
который вез с собой несколько ящиков, сосудов и пакетов с натуральными (естественными) редкостями (диковинками), которые
он собрал минувшим летом 1739 года. Господин Штеллер отправил их с их описаниями и рассказом о своем проделанном путешествии и дальнейшим замыслом. Высокий
Сенат, мне же он написал только короткое
письмо, что он из-за недостатка времени не
смог послать нам эти вещи и что он только
просит нас устроить так, чтобы посланный с
этим солдат не был бы задержан канцелярией. Это был очень рискованный поступок
господина адъюнкта. Он был послан в Си-

бирь, чтобы оказывать мне помощь в моих
делах и делать то, что мы ему сообща будем приказывать. После того, как мы получили его свободно изложенное объяснение,
что он охотно хотел бы поехать на Камчатку, то мы приказали ему сделать это и дали
ему письменные указания, в которых среди
прочего было предписано постоянно нам
писать о том, что он нашел что-то новое или
хотел бы найти, а также пересылать это и
то, что нам он посчитает достойным из
естественных предметов, чтобы мы могли
бы это доставить туда, где ему место, и я
дал ему, чтобы показать полезность совместных действий, копию моих сделанных
до этих пор открытий и регистр (список)
всех сделанных рисунков и обещал таким
образом продолжать это делать в дальнейшем, чтобы никто из нас не занимался описанием естественной (природной) вещи, которую уже сделал другой, и чтобы не делались двойные зарисовки одной и той же вещи. Он же прервал этим своим действием
сразу все, ликвидировал этим общую пользу, которую могли иметь от этого наши работы и. как следствие, также общее благо,
и одновременно отбросил всю субординацию, которая принята во всех странах, т.о.,
также и в России, причем мы не знаем ни
малейшей причины этого образа действия. Я
написал ему уже отсюда о многом из моих
наблюдений прошлым летом и обещал также переправить новые сухие травы, и так
дружески обходился с ним во всех делах,
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что он ни в каком деле не мог заметить чего-либо другого, что я позволял бы себе по
отношению к нему, как только то, что что
было предписано канцелярскими правилами. Хороший совет был дорог. Открывать
ящики и пакеты к высокому Сенату, которые были опечатаны печатью Иркутской
канцелярии и печатью господина Штеллера,
было нам несколько рискованно. Но отправить вещи, не просмотрев их, было не на
пользу общего дела. Иркутская канцелярия,
которая знала, что отсылка пакетов господина Штеллера имела место не по воле высокого правящего Сената, а по нашей, она
могла признать сделанную господином
Штеллером ошибку, и поэтому мы могли
взломать ее печать. Единственный пакет,
который содержал (официальные) бумаги к
Высокому Сенату и Академии наук, мы
оставили невскрытым, но пакет, в котором
были заметки Штеллера и ящики, наполненные травами и другими естественными
предметами, мы вскрыли, очистили их от
лишнего, оставили некоторые вещи у себя,
чтобы переслать их при первой удобной
возможности и сэкономить на отправке,
остальное мы срочно упаковали снова все
вместе и с этим отправили солдата 27 января в Высокий Сенат, которому мы верноподданно сообщили, что сделали и почему
это сделали, ничего не скрывая, также попросили милостивого распоряжения, как
должен поступать господин адъюнкт в будущем*.
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Я включил сюда это дело с большой досадой, т.к. хочу, чтобы оно никогда больше
не имело бы место но т. к. оно все-таки произошло, чтобы было навсегда забыто. Но я
из упрямства ничего не исказил, позволил
себе ничего не упустить. Господин Штеллер
очень своевременно раскаялся в том, что он
предпринял подобное, и для подтверждения
своей невиновности обещал мне по моему
возвращению указать все побудительные
причины, что способствовало бы тому, чтобы он снова в некоторой степени поднялся
бы в наших глазах. Я хотел бы, чтобы он
сохранил жизнь, я не требовал узнать сразу
причины его образа действия, поэтому попросил его ничего мне не открывать, потому
что это повергло бы меня в еще большее
беспокойство, если бы я знал все наверняка.
Когда он мне написал в 1741 году из Камчатки и сообщил о своем решении плыть
оттуда дальше на корабле, о чем он совершенно свободно заявил, что он не скрывал,
что его привело к этому решению своего
рода отчаяние, потому что намеревался искать или свою погибель, или посредством
важных и редких открытий путь к своему
полному примирению. Ему посчастливилось вернуться на Камчатку в полном здравии и привезти с собой многие пробы как из
особой замечательной предусмотрительности, так и из своего удивительного усердия
и мастерства, как я уже упоминал в другом
месте. Он нашел при своем возвращении
письмо от меня, в котором я ему желал сча-

стья в его намерении и также уверял его в
том, что его вывший поступок никогда уже
не вызовет у меня неприязни по отношению
к нему.
Это занятие задержало господина проф.
Мюллера на несколько дней дольше, чем я и
он могли предположить. Я хотел бы иметь
прежде некоторою достоверность о моей
будущей судьбе, прежде чем мы расстанемся. Однако еще не было ни малейшего ответа на наши представления, сделанные об
Енисейске прошлой весной и летом; более
того, некоторые друзья в Петербурге прислали сообщение, что в Высоком Сенате
еще не могли решить, чтобы разрешить мне
обратную поездку (возвращение). Я не мог
продвигаться обратно на запад, чтобы, если
я получил бы приказ оправиться на Камчатку, мне не нужно было бы проделывать путь
туда и обратно. Но я не мог также требовать
от профессора Мюллера из-за меня перенести его возвращение. Он обещал мне, правда, что если не будет крайней необходимости, он не хотел бы ускорить свое возвращение, тем более, что он намеревался исследовать еще кое-что в истории этносов,
особенно принимая во внимание Остияков… что задержало бы его по меньшей
мере еще на будущее лето в Сибири; между
тем, предположительно, должно быть четкое объяснение по поводу меня и, исходя из
этого, могли бы организовать нашу будущую поездку. Я должен был, т. о. 2-го 1740

ОТПУСТИТЬ в 5 часов после обеда проф.
Мюллера, из-за чего моя компания весьма
сократилась. Так как частично из-за его собственных дел, частично из-за тех, кого он
взял от моего имени к себе, в его сопровождении остались художник Декер, студент
Третьяков, ученик землемера Макшеев,
стрелок и для прикрытия 4 солдата. Он поехал в Томск и сообщил мне в письме, спустя 14 дней, что он благополучно прибыл
туда. Он хотел там продолжить этой зимой
исследование архива, которое он начал в
1734 году, и велеть изготовить необходимые копии, которые могли годиться для истории народов (этносов), а в это время принять все меры, чтобы при первой открытой
воде на обеих реках Томи и Оби спуститься
до Березовки и оттуда через Обь и Иртыш
достичь еще до зимы города Тобольска, в
этой поездке он намеревался путем посещения этих народов осветить полностью Остиякскую историю, а также собрать травы, велеть пострелять птиц, изготовить регистр
рыб и четвероногих животных этой местности, а также, если попадет что-либо редкое
среди трав, птиц, рыб и четвероногих животных, сделать их чучела или сохранить в
водке, или велеть сделать их зарисовки, в
зависимости от того, что позволят сделать
обстоятельства. Поэтому мы решили прилежно писать друг другу письма и таким
образом обмениваться известиями во время
нашей разлуки хотя бы время от времени.
Так как профессор Мюллер выразил готов145

ность прийти мне на помощь, то я, в свою
очередь, пообещал ему, что все описания
земли или новости, касающиеся старой или
новой истории народов, открывать которые
я получу возможность, я буду собирать со
всем усердием и зарисовывать и либо посылать ему, либо, если счастливый случай
соединит нас снова вместе, лично передам
ему. У каждого из нас вследствие этого
больше прибавилось дел, чем нам полагалось, тем не менее мы приняли это с радостью, в надежде, что мы посредством этого
сократим наши сибирские дни и, если придет между тем послание, разрешающее мне
вернуться В Петербург, мы бы смогли избавить друг друга от некоторых поездок.
Время в Красноярск не показалось мне
долгим. У меня было достаточно занятий не
только с моими сделанными в течение всего
лета наблюдениями, но и усердная переписка с профессором Мюллером также представляла собой вид занятий. Т. к. у меня был
еще переводчик, который хорошо знал языки, свойственные здешним народам, а также
бурятам, то мне пришло в голову узнать, как
обстоит дело с музыкой и поэзией этих
народов и не имеют ли они различие от других народов. Для этого я попросил напеть
мне некоторые бурятские, некоторые качинские, некоторые камашинские и некоторые
котовские песни и записать по одной песне
каждого вида, а также текст тех песен, которые я мог бы иметь и объяснить, посред146

ством чего я надеялся, что буду в состоянии
дать моим читателям представление как об
их музыке, так и об их песнях и поэзии. Мелодию можно усмотреть на особой медной
пластине. Бурятская песня звучит на бурятском языке с пословным переводом:
1. На реке Аесте двигается туда и сюда
2. Молодой человек, я от вина (водки)
пьяный.
3. Среди 70 – 80 лошадей есть рыжего
цвета... иноходец.
4. Отец ловит его: сын садится на коня.
*Предположительно, это является поэтической вольностью, которая обозначает
150 лошадей (см. стр. 371, 372 – песня).
372. Мой хороший друг перевел эту песню с бурятского на немецкий, я предлагаю
этот перевод в надежде, что он лучше, чем
мой.
На озере двигаются туда сюда стройные
камыши.
И меня, молодого юношу, клонит долу
прекрасное вино.
Среди 5X30 лошадей ловит рыжего из
табуна отец.
Садись, садись, сын, на коня.
Мать, достань мне из шкафа мою прекрасную одежду.
Мой красный пояс (кушак); садись, садись сы, на коня:
60 стрел, быстрых для борьбы, стоят в
углу на земле.
Отец, принеси мне их сюда, сейчас садится сын на коня.

В другом поэтическом переводе другой
мой друг позволил себе сделать на 1 строфу
больше, чем есть в оригинале, которая всетаки выражает оригинал и не вредит мелодии. Перевод звучит так:
Если бы у меня была утка, о мой дорогой
Дженаргуш,
Чтобы я могла выстрелить в нее, о мой
дорогой Д.. и т. д. (стр. 373-374)
Как только наступил месяц март, я заметил, что за прекрасное место мне посчастливилось получить для остановки. Я вспомнил снова о Селенгинской местности, где я
провел весну в 1735 году. Для заметок о
травах не пригодна более никакая другая
местность, чем та, которая имеет гористые и
просторные поля. Снег скоро исчезнет, тепло проникнет в землю, и на этой местности
появится зелень, которой нет ни в какой
другой местности. Как только снег начнет
таять, то он даст лежащим в земле семенам
и корням столько влаги, что они начнут
пускать стебли и листья, которые будут заметно расти день ото дня. Многие расцветут
уже в марте и начале апреля, и уже в апреле
будут зрелые семена. Если наступит мороз,
то он редко вредит им, потому что ветер
уносит от них излишнюю влагу, и если даже
от снега вокруг них собирается некоторая
влага, то она может легко сбежать. Проба
показала, что подобные растения не могут
расти в садах, как бы ни старались садовники, потому что нелегко предоставить им те
преимущества, которые им дает природа на

их родных местах. Я хочу только для объяснения привести в качестве примера (ботан.)
проломник, который я обнаружил растущим
в различных местностях Сибири и спелые
семена которого я собрал и послал в Петербург и привез также в Германию. Его бросали в землю разным способом и в разное
время весной и осенью, рано и поздно. Если
растения появлялись осенью, то они, конечно, замерзали зимой. Если они появлялись
весной, то они росли прекрасно, пока не
шел дождь или не собиралась вокруг них
влага от снега. Вскоре после этого наступающие холода, конечно же, уничтожали все
растеньице. Если не наступали холода, то
или влага приводила их к гниению, или
большая жара засушивала их на корню, и
было счастье, когда среди 50 растений хотя
бы одно достигло зрелости, что оно давало
цветы и плоды. В удобренной грядке и в
горшках их легче прорастить и сохранить до
цветения. Они не любят, однако, ничего им
навязываемого, и семя лучше прорастает в
естественных условиях. И эти условия, гористые и открытые поля, трудно создать искусственно, хотя я и не сомневаюсь, что это
возможно. Также и близко расположенные к
этим местностям леса, такая местность
вблизи них оказывает на них большое воздействие. Зима заканчивается раньше и
начинается позже. В этих местностях можно
повсюду видеть как различные, так и совершенные растения, ими также наслаждаются дольше, не потому что они растут
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дольше, чем в других местностях, а потому
что здесь их намного больше, из которых не
всеми можно наслаждаться в это раннее и
позднее время года.
Один проезжающий солдат передал мне
газету, что господин адъюнкт Штеллер 6-го
марта отправился от Иркутска к Лене и с
первой открытой водой начнет свою поездку вниз по Лене в Иркутск, и что он намеревался предпринять поездку в Охотск еще в
это лето.
Я привел также свои наблюдения за два
предыдущих года в полный порядок во время моих прогулок, которые я делал этой
весной из-за трав. Профессор Мюллер сообщил мне в начале июня, что он уедет из
Томска по воде, как он и намеревался. Это
побудило меня тоже подумать о том, что и
мне следовало бы предпринять этим летом.
Мое развлечение и занятие здесь было приятным и значительным; я мог также надеяться, что я встречу многие из здешних трав
также где-нибудь в не столь отдаленной отсюда местности, найду их при моем возвращении. Так как по-другому я не мог ничего
сделать, кроме как определить Красноярск
моей постоянной резиденцией, пока я не получу новые приказы
378 Я выбрал местность Ассанских татар, которые были вблизи, потому что я хотел бы охотно получить правильное представление обо всех…в Сибири. Для этого я,
т. о., быстро принял все меры.
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Прежде чем отправлюсь в путешествие,
я должен еще подумать о птице, которую
мне доставляли в зимние месяцы несколько
раз живую и мертвую и которая называется
русским водяным воробьем. Мне сказали,
что она ныряет зимой в источниках и ручьях
источников и ловит всяких вредных паразитов, насекомых. Один аринский татарин мне
тоже рассказал о птице, перья которой у них
принято на охоте привязывать к сетям, что
обещало принести много удачи при их ловле. Когда он мне по моей просьбе принес
зимой одну такую птицу, то я узнал в ней
упомянутую выше птицу. На своем языке
они называют ее абдохара и говорят, что она
летом – небесно-голубая. Я установил поощрение на то, чтобы мне доставили одну
птицу. Если дело обстоит так, то это, наверное, название птицы или голубоголовая
красная… и я не очень склонен верить в это,
потому что Фриш в полученном от него из
Дрездена рассказе приписывает ей однообразное питание, также одинакова величина
и форма, а также в описании Фриша сообщается, что зимой птица становится несколько невзрачнее.
Примечательно, что как русские, так и
все татары в Сибири зимородка назвали водяным воробьем и Абдохара, как и вышеописанного, но, однако, если обеих держать
рядом, то видно, что они даже по внешним
признакам очень отличаются друг от друга,
что невозможно отнести их к одному виду.
Может быть, вода, в которой можно часто

видеть обеих, дала возможность объединить
их. Обычно последние птицы часто останавливаются, как и во всей Сибири, так же
и предположительно на Каз-реке, откуда их
мне принес один остияк. Они называются на
их языке Коктвас, а также дорбодилгдом.
…Перья этих птиц используются также как
татарами, так и остияками для всевозможных суеверных вещей. Татары выщипывают
у них перья и бросают воду; то, что плывет
сверху, они тщательно хранят и считают,
что когда они прикасаются одним из плававших сверху пером к женщине или только
к чему-нибудь из ее одежды, то она того,
кто прикоснулся к ней, непременно должна
любить. Один остияк рассказал мне, что у
них обычай, что если кто-то схватит эту
птицу и завладеет этой птицей, он снимает
шкуру с клювом и лапами и пришивает ее к
своей сумке. До тех пор, пока у него находится эта шкура, он счастлив. Остияк начал
после этого горько плакать; когда я спросил
его о причине этого, он ответил, что из-за
потери такой шкурки он потерял свою жену
и все свое добро. Я сказал ему, что эта птица не может быть, однако, чем-то редким,
потому что мне один из его соплеменников
принес птицу с ее перьями, с мясом и со
всем остальным. Это его очень удивило, и
он еще добавил, что если ему выпадет счастье, заполучить птицу, то он ее никому не
отдаст.
Эта птичья история напоминает мне еще
другую, о силе голубого дятла, которую

мне рассказали на Нижней Тунгуске тамошние тунгусы на русском языке он называется малым дятлом, а также... слепой (слепышка), ползун (ползук). На якутском языке
он называется кокобюка, у аринских татар –
окудонг, у остияков на Казе – малый дятел
отялгед, у упомянутых выше тунгусов –
шондокон. Тунгусы жарят эту птицу, толкут
(мнут) и смешивают с жиром, только не с
медвежьим, т. к. он легко портится, и натирают этой смесью стрелы, которые они используют для стрельбы по дичи. Также и
якуты говорили мне, что они обмазывают
кровью или мясом этих птиц самострелы.
Зверь, в которого попадет такая стрела, падает сразу на месте и не может сделать
больше ни шагу.
Мой отъезд из Красноярска произошел
16 июня в 6 часов вечера в обществе художника Люрсениуса, 1стрелка, 1 козака и нескольких солдат. Мы отправились на довольно большом транспортном средстве через реку Енисей и взяли свои повозки и лошадей с собой; а по ту сторону реки мы сели
в повозки и поехали через Лодейку в Березову д., куда мы прибыли вечером в 9 часов,
после того как мы незадолго до этого проехали мимо мельницы, принадлежавшей одному жителю деревни, и переехали через
ручей Березова. Сразу же по прибытию пошел сильный дождь, который заставил нас
здесь переночевать. Утром в 5 часов мы отправились дальше и прибыли около обеда
через деревню Борой к ручью Ессанловка,
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где находится деревня из 5 дворов, которая
называлась по одному жителю деревни Карабейникова и по расположенному несколько верст от нее ручью Кусгун – Кусгунскаяд. Мы покормили лошадей и пообедали,
обсушились немного, потому что все время
перед обедом шел дождь с небольшими
просветлениями. Такая же погода была и в
нашем обеденном лагере. Самым большим
неудобством, которое вызвала для нас эта
погода, были многочисленные комары, как
большие, так и маленькие (комары и мошка), которые летали роями. Т. к. в дождь
временами гремел гром и сверкала молния,
то я оставался в нашем обеденном лагере
несколько дольше, чем это я делал обычно.
Когда же, как показалось, дождь утихал, я
хотел около 5 часов вечера выехать. Однако
я был вынужден распорядиться распрячь
лошадей снова. Когда я хотел сесть в повозку, налетел большой ветер с сильным дождем, и дождь был такой силы, что нельзя
было ничего увидеть. Сильнейшая гроза
прошла через полчаса, и я продолжил свою
поездку. В это короткое время, которое я
был вынужден провести здесь, я услышал,
люди здесь жаловались, что здешний климат намного холоднее, чем в Красноярске, и
здешний крестьянин хотел бы уехать отсюда прочь и переехать к ручью Кюбна. После
моего отъезда из этого места повозки поехали через Ессанловку, после того как повозки
были перенесены на плот, который был уже
готов, … (нет страниц)
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440 Они вселили в меня надежду, т. к.,
по их мнению, не все еще были готовы, и
обещали поэтому точнее все узнать. 12-го
пришел один с известием, что через пару
дней у качинских татар состоится подобный
праздник, который на татарском языке
называется Уруз, потому что они только
сейчас собрали необходимое для этого количество молока.
14 июля, согласно переданным мне новостям, я поскакал через Качу вниз по Енисею еще перед восходом солнца с татарским
переводчиком прибыл через Теронгозен
(Тиронгозен) (глубокая долина) в Шилошин
улус, у которого в Таштук – озен (плоская
долина) были переносные жилища, где я
встретил довольно большое число татар.
Когда солнце примерно подошло к востоку,
мужчины-татары под руководством своего
колдуна пошли немного к югу от своих юрт
до огня, который горел перед моим шатром,
и встали вокруг него. Через некоторое время колдун взял в руку немного китайского
табака и бросил щепотку в воздух вокруг
огня и потом также немного в огонь. Эту
маленькую жертву он принес, как мне объяснил переводчик, чтобы найти благосклонный отклик в предстоящем праздновании у
тех духов, которые соберутся здесь. Но он
сделал это у огня, который горел у моего
шатра, потому что каждый огонь на свежем
воздухе предназначен для этого, и потому
не было необходимости зажигать другой
огонь, т. к. мой уже горел. На колдуне была

его служебная одежда, a это, т. к. он служит
качинским татарам, рабочий халат (рабочая
блуза) из китайки, который здесь был белого цвета с красным… его голову покрывала
шапка с вставленными совиными перьями.
От огня татары пошли немного вниз, когда
солнце стояло примерно на востоке, и у 3
парней была особая должность, что каждый
из них нес сосуд, в котором было скисшее
кобылье молоко. Таким образом, они пошли
к высокому берегу реки Енисей, где они тихо стояли, провернувшись лицом к реке,
колдун справа, 3 парня с кобыльим молоком
слева и остальные за ними. Колдун в своей
правой руке держал З лоскута китайки различных цветов, примерно 3/4 локтя длиною.
После нескольких поклонов туловища на
восток, куда он обратился лицом, один из
его единоверцев протянул ему деревянную
чашку, в которой было кобылье молоко и
ложку первую он взял в левую, последнюю
вместе с лоскутами – в правую руку и брызнул ложкой немного кобыльего молока в
воздух на восток, что он повторил несколько раз. Отсюда он поворачивал лицо все
ближе к югу и дальше на запад и север,
пока он снова не смотрел прямо на восток,
при этом постоянно брызгал в воздух кобылье молоко и просил от предметов, которым
он приносил жертву, для своей общины
дальнейшего счастья и благословения. Первая жертва была принесена солнцу и луне,
остальные всем расположенным вблизи достопримечательным местам, как они были

расположены по порядку: ручью Шеш, ручью Зелле, одиночно расположенной горе
Токвак, ручью Леир, реке Абакан, горе
Xopна, ручью Азир, горе Багалык, горе Тог
дат, реке Кем-Хатун (Енисей). И так же, как
в процессии главные персоны находятся
чаще всего позади, а простой народ идет
впереди, также было и здесь, самое важное
оставили напоследок. Солнце и луна являются, пожалуй, богами многих язычников, т.
к. понятие, которое они имеют о боге, это
то, что он является существом, которое не
делает ничего другого, кроме хорошего, и
не причиняет никакого вреда ни одному из
существ. Это является причиной того, почему они его слишком не возвеличивают, они
считают, хорошее существо должно делать
хорошее, поэтому нет особой необходимости благодарить его за это. Таким образом,
речь шла о жертвах черту. Колдун обращался снова к Енисею и брызгал в воздух с
очень частыми поклонами телом и бормотанием разных таинственных слов количество
кобыльего молока и призывал (увещевал)
чертей самым настоятельным способом и
величественным голосом, чтобы они были
благосклонны к его общине; от них зависит
пить столько, сколько они захотят, для него
не важно кобылье молоко. Он и его община
считают, оно создано ради них, ради чертей
и они, татары, не заслуживают ничего другого, только того, что господа черти по своей милости хотели бы им разрешить. Он
призывал их еще раз угощаться на здоровье.
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Не успели другие оглянуться, как колдун
начал качаться, кривить свое лицо и страшно кричать, как он имеет обыкновение делать при колдовстве, если он хочет уверить
своих детей, что в него вселился черт. Время от времени он много болтал, и эта болтовня должна была представлять разговор
колдуна с чертями. Это он внушал своим
татарам. Черти спрашивали его, почему он к
ним пришел пешком, а не на своем обычном
белом (сивом) коне? Чтобы сделать это понятным, я должен здесь объяснить, что когда колдун заступил на свою должность,
ему повелели черти, как он утверждает,
обить его колдовской барабан кожей определенной белой (сивой) лошади, что он и
сделал. С этого времени барабан, на котором он во время колдовства имеет обыкновение скакать к чертям, величается белой
(сивой) лошадью. Он же высмеял их с их
вопросом, который показался ему наивным
(глуповатым). Вы хотите меня поймать, сказал он, смеясь, вы не знаете, что сейчас
светлый день? Не запрещено ли вашими
собственными законами прибывать к вам
днем, скача на лошади? Этот ответ показался чертям очень рассудительным, и они были очень довольны тем, что их козни так
быстро раскусили. Но они мучили его еще
довольно долго, или, как я скажу, колдун
раскачивался еще некоторое время, чтобы
его слушатели подумали, что черти держат
его довольно крепко, что это является показателем того, что они проявляют к нему и к
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тем, для кого он старается, большую благосклонность. Наконец черти его оставили, т.
е. он прекратил раскачиваться, по окончании его раскачивания он с веселым выражением лица очень низко поклонился, чтобы
побудить соплеменников поверить, что черти его крепко держали и что он благодарит
их за свое освобождение. Чтобы усилить эту
веру, он побрызгал еще несколько ложек,
полных кобыльего молока им вслед. Завершение действия было обычным, а именно,
колдун подбросил вверх деревянную чашку,
которая, когда она упала верхней частью
вниз, дала известный знак, что черти или
еще не были довольны, или по совершенно
особому расположению к общине у них было желание пообщаться– с их господином –
представителем, колдуном. Однако, если он
если он хочет вести себя боязливо, ни в коем случае не должен подавать виду т. к. черти не хотят, чтобы о них думали, что они
шутят с людьми. Колдун выразил им свое
почтение новыми признаками и поил их еще
добросовестнее. Затем он бросил снова
вверх чашку. Счастье и, вероятно, также его
искусство (ловкость) привели в исполнение
то, что она упала на землю верхней частью
вверх. Теперь черти были совершенно удовлетворены, и можно было быть уверенным,
что они в своих намерениях по отношению
к общине были настроены только хорошо,
чему каждый и вce очень обрадовались.
Присутствующие татары поклонились несколько раз очень низко своему милости-

вому господину, а колдун под краткую благодарственную речь и с почтительными
наклонами тела неоднократно заставлял
лоскутки китайки лететь чертями и завершил этим все действие, поскольку оно касалось самого существенного в празднике.
Вслед за этим все татары, которые присутствовали на действии, расположились кругом, один, однако, остановился и дал попить
остаток находящегося в 3-х сосудах кобыльего молока сначала колдуну, а затем также
оставшимся, не забывая при этом и о себе.
Хозяин, который установил праздник и дал
для этого кобылье молоко, получил также
немного из остатка не только чтобы попить,
но и для освящения своей юрты. Они приписывают этому молоку почти такое же
воздействие, какое приписывается святой
воде. В остальном эти татары, как и другие
язычники, проводят этот праздник с пьянством. Остальные напитки не освящаются.
Но это увеселение в праздничный день идет
на пользу только мужскому полу, для женщин, однако, на следующий день кое-что
остается, и тогда они веселятся. В этом случае меня снова свято уверяли, что как мужчины, так и женщины, если они достаточно
попьют прокисшего молока, становятся
подвыпившими, как это случается от пива,
вина или водки, и при этом в молоко не
примешивалось абсолютно ничего из какихлибо зерновых культур. Подобное закисшее
молоко имеет, конечно, что-то от винного
запаха и, как следствие, нет сомнения, что

оно должно давать не только запах, который
был бы похож на водку (вино). По крайней
мере, я не тот, который думает, что молоко
является тем соком, который очень близок
пищевому соку животных и среди всех других соков изменился меньше всего, и в то
же время не думаю, что молоко таких животных, которые ничего не едят, кроме растительной пищи, могло бы давать вино, если только он полностью не убежден в обратном за счет отрицательного опыта, в чем
я очень сомневаюсь, потому что у меня есть
утвердительный опыт. После завершенной
церемонии я отправился в обратный путь в
город, потому что хорошо мог представить
себе пьянство, и прибыл туда в 10 часов в
предобеденное время.
15-го июля я увидел здесь, как привели в
исполнение смертный приговор над одной
покрещенной татаркой, которой было 25
лет. Подобный приговор видел прошедшей
зимой. Она была закопана живой, потому
что она год назад из-за ревности отрезала
голову своему мужу. 20-го рано утром она
уже умерла. Нacтупила ли смерть так рано
от мучения, причиняемого насекомыми, которых летом определенно больше, чем зимой, или, может быть, от полного отсутствия пищи, которая приносилась прежней
иногда, я оставляю описание таким, как
есть. Татары считают, что духи заставили ее
отрезать голову своему мужу, чтобы она
была за это наказана, что она отказалась от
веры своих предков и приняла христиан153

ство. Можно удивляться, что, как говорят,
христианской верой получила ревность, т. к.
обычно об этом пороке не слышно среди
язычников, от которого, кажется, они удерживаются с помощью разрешенного многоженства.
Уже с 10 июля было много татар в городе, чтобы погасить обычную дань этого года. В силу одного старого обычая, если эта
дань погашается, то им представляется развлечение от вина, пива и лошади. Т. к. они
не все сразу прибыли, то первые должны
были ждать, чтобы последние вместе с ними
могли наслаждаться пиршеством. Этот самый пир проходил 16-го в крепости, и я
присутствовал на нем, чтобы посмотреть,
как это происходит, не принимая, однако, в
нем участия. Т. к. я заметил много необычного, то я не могу не порадовать своих читателей описанием этого. После того как татары были уже в значительной степени подвыпившими, им давалась лошадь, на которую тотчас же вскочил один, вскоре за ним
последовал другой. Они скакали во дворе
крепости так быстро, как только могла бегать лошадь. Не нужны были никакие шпоры, чтобы подгонять лошадь, и о многих
подобных предметах ничего не знают в Сибири. Большое количество татар стояло тут
с палками и било изо всей силы лошадь, и
особенно голову. Сначала полетели вниз оба
всадника, и наконец упала на землю лошадь,
затем татары быстро прикончили ее несколькими точно нанесенными ударами, и
154

чтобы движения, которые она делала в
смертельном страхе, не могли им препятствовать, то на нее сели и легли 5 татар,
чтобы не дать ей сил двигаться. Тем временем у нее отрезали голову, сняли шкуру и
разрезали мясо с костями на много кусков.
Затем сразу вся толпа бросилась на это, и
что каждый схватил и смог унести с собой,
принадлежало ему. Не прошло и получаса с
тех пор, как лошадь была забита, разделена
и так разодрана, что уже от нее не осталось
и кости. Т. к. каждый вскоре унес свое, то
он понес это в то место, где он смог бы сварить это и съесть. Я думаю, что это сделано
было в те же самые полчаса.
У меня было в этом месяце достаточно
времени, чтобы заняться наблюдениями за
травами. Если другие дела меня отвлекали
от этого, то у меня был один козак, которого
я уже несколько лет назад приучил к этому
делу и который не проходил мимо ни одной
травки, чтобы не собрать ее. Я его усердно
посылал за травами, и за каждую новую
траву, которую я не видел, он получал вознаграждение, вследствие чего его усердие и
внимание настолько обострились, что он
уже сам получал радость от трав. Это давало
мне преимущество в том, что если мне нужно было совершить небольшую поездку в
одно из здешних мест, то я был поставлен в
известность о здешних травах, когда я возвращался обратно, а остальное я мог возместить по осенним растениям. Я упоминал в
одной такой поездке о реке Мана, которую

господин Мессершмидт считал очень удобной для всяческих исследований в истории
природы, и я хотел начать мою поездку с
началом осеннего месяца. Я потребовал от
Красноярской канцелярии примерно за 14
дней до этого, предоставить мне 2 большие
лодки со всеми приборами (принадлежностями) и необходимое количество рабочих и
проводников к 1-му августу. Я требовал это,
чтобы не потратить попусту время. Наконец
средства передвижения были готовы, но в
предполагаемый день здесь не было ни одного рабочего, а люди собрались только 3-го
августа, которым я был вынужден дать срок
до следующего дня, с тем чтобы у них было
время обеспечить себя провиантом. На каждой лодке было 18 рабочих и один проводник.
4-го августа я отправился на одной лодке, а другую предоставил писарю, моему козаку-травнику и 2 стрелкам, а нескольких
солдат я взял к себе. Художника я отправил
обратно, потому что не мог надеяться, что
можно зарисовать что-нибудь стоящее на
таких маленьких средствах передвижения, и
я тем более решился на это, т. к. я разбил в
Красноярске маленький садик, в котором
были травы, которые должны быть во время
моего отъезда зарисованы, так что художник не мог проводить время без дела. Мы
отплыли от берега около полудня. В 1-м часу ночи я прибыл в деревню Овсянская, которая находится на левом берегу Енисея.
Лодка, в которой я плыл, качалась так, что я

с большим трудом мог писать в ней; и если
одни человек вставал со своего места, то казалось, что лодка опрокинется. Не было
возможности поменяться с другой лодкой,
так как я приказал сделать мне в ней различные удобства для путешествия, которые
я не смог бы получить в другой лодке из-за
отсутствия необходимых для этого людей. Я
знал уже давно этот недостаток лодки, но
меня убедили люди, сказав, что если лодку
загрузят, то качание лодки сразу же прекратится, чего, однако, не произошло. Поэтому
5-го я остановился и приказал прибить на
мою лодку с обеих сторон еще одну балку
(брус) (парубы), посредством чего я надеялся несколько уменьшить недостаток, т. к. за
счет этого лодка должна была стать частично шире, частично тяжелее. В это же время
проводники, которых я получил только
здесь, показали, что наши буксиры, или канаты, на одной лодке было 36, а на другой
30 кластеров, были слишком короткими, потому что то там, то здесь из-за мелководных
мест нужно плыть почти посередине реки,
которая в некоторых местах была шириной
более 150 кластеров. Поэтому я в это утро
отправил одного человека очень рано в
Красноярск в канцелярию, который должен
потребовать для каждой лодки буксиры (канаты) на 30 кластеров. Улучшение моей
лодки осуществилось около 3 часов после
обеда и имело желаемый успех, но канаты
не прибыли в этот день.
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6-го утром я получил известие, что нельзя было получить готовые канаты и что канатчик был занят урожаем в тот день, когда
отправленный мною солдат прибыл в город.
Веревки будут сегодня заготовлены и присланы мне к вечеру. С надеждой, что это так
и будет, решил идти сегодня вверх по
Mане до пахотной земли здешних крестьян,
т. к. грунтовая дорога, по которой канаты
могут быть доставлены из деревни до этой
пахотной земли, не достигает 8 верст, и, т.
о., солдат, который должен был доставить
канаты, мог бы прибыть вскоре вечером.
510 Пещера А той, какой я представлял
на этом месте. Она в своем устье в аршин
шириной и как здесь, и по всей длине которая составляет от 7 до 8 саженей, 2 сажени в
высоту, только внутри она шире на поларшина, чем в устье. Пещера Б выше по Енисею на 150 кластеров и в ее устье в ширину
1 сажень и 2 сажени в высоту, но внутри
только 3/4 сажени в ширину и только полторы сажени в высоту, длина же внутрь в
гору составляет 5 саженей. О ней нельзя
сказать, что я наблюдал в А, что она являлась бы только расселиной в горе, которая
шла снаружи внутрь. Нельзя было увидеть в
ней никакого другого света, чем тот, который падал через устье. Однако я не смог
найти в ней также никакого сталактита. Это
выглядит, как будто в горе отсутствовала
материя, чтобы полностью заполнить эту
дыру, какими являются другие пещеры, которые я встретил в своей Манской поездке,
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поэтому также и дно пещеры не было таким,
как в предыдущих, а то немного поднималось наверх, то углублялось вниз. При моем
возвращении из этих пещер я позволил себе
пообедать с аппетитом, т. к. было уже около
3-х часов. Я также посушил мои ставшие
мокрыми приборы, т. к. на небе не было облаков и не было ни малейшего ветерка. После того как я пообедал, я упаковал все, что
было разложено для сушки, и вооружился
для путешествия в город, куда отправился
еще до 4-х часов. Я возвратился без какоголибо промедления или препятствий на заходе солнца в город Красноярск.
Я встретил здесь моего нового гостя из
Петербурга, чье мнение меня очень обрадовало, т. к. есть вещи, которые есть сейчас,
обычно оказывают больше впечатления, чем
те, на которые еще надеешься. Но он сразу
же мне сказал, после того как мы поприветствовали друг друга, что оставленный мною
художник чувствовал себя не совсем хорошо, что побудило меня безотлагательно
пойти к нему. Я нашел его не лежащим в
кровати, но с головой у него было не все в
порядке, однако он смог еще довольно прилично рассказать мне о причине своего состояния. Один немец, который жил уже
много лет в Красноярске, сказал ему несколько дней назад, что в саду воеводы растет очень много красивых корней пастернака, и т. к. он, художник, был большим любителем его, то он попросил его, чтобы он
приготовил ему блюдо из этого. Он сказал

мне, что он съел все блюдо с большим желанием и вскоре за этим ощутил удушье и
чрезвычайную сонливость. Вслед за этим
его вырвало (вышло много корней), он засунул пальцы в рот, и снова его вырвало, вышло еще много корней, но после этого он
из-за непреодолимой сонливости лег на
кровать, крепко проспал 4 часа, а теперь у
него голова совершенно тяжелая и все вокруг кружится. Я тотчас послал за немцем,
который сделал ему блюдо и который, казалось, не имел ничего дурного в своем сердце, так что я не мог подумать, что он по
злому умыслу дал блюдо художнику, который сделал ему во время своего пребывания
здесь много хорошего. Я заставил его тотчас
же, т. к. еще не наступила ночь, принести
мне парочку таких корней, которые он дал
больному, и можно было без труда распознать, что это был корень белены. Художника я заставил тотчас же постепенно выпить полную чашку красного сока смородины и оставался еще некоторое время у него,
потому что он после того, как выпил сок,
сказал, что ему стало намного лучше, затем
я попросил его прийти ко мне в дом, чтобы
закончить полностью его лечение. Он появился через короткое время, и я сделал легкий пунш из воды, примерно из 4-й части
вина и столько же красного смородинного
сока, который действовал на меня облегчающе из-за большой жары, которую я переживал целый день, и дал попить больному и
моему петербургскому гостю, пока мы все

втроем умиротворенные не разошлись и не
легли спать. Я радовался одновременно, т. к.
я в господине… встретил земляка наполовину, т. к. он провел в Вютернбергской земле много лет, и привез из Петербурга хорошие новости.
Я спал совершенно спокойно и не сумел
на другой день вспомнить о других ночах,
которые я провел бы более спокойно. Также
и бывший больной сказал мне на другой
день, что он хорошо отдохнул н не чувствует ничего из того, что чувствовал еще вчера.
Около 11 часов до обеда прибыли также
оставленные в лодке на Мане люди и привезли с собой на построенном ими плоту
всю аппаратуру. Они должны были из-за
строительства плота переночевать на месте,
где их лодка затонула, Стр. 514 т. к. они закончили строительство только ночью и не
отважились отправиться в путь. Они отправились 22 утром около 7 часов и прибыли в
отмеченное выше время, не встретив на пути никакого препятствия и нигде не останавливаясь.
Я обсудил этот день подробно с моим
наполовину земляком. Он показал мне свои
собранные в поездке сюда и собранные
здесь в течение нескольких дней своего
пребывания травы, которые были в большом количестве, и я мог себе хорошо представить, что он в науку о травах заложил
приличный фундамент. Из его бесед я заметил также, что у него в эксперименте с травами и во всевозможных химических про157

цессах хороший опыт, из-за чего мне было
приятно, что я заполучил такого хорошего
кописта, которого я мог задействовать и в
других очень нужных работах. Я пошел с
ним гулять после обеда, и он взял с собой
ружье, но обращал, однако, внимание на
травы, которые мы встречали по пути. Никакая трава не ускользала от его зоркого
взгляда, какой бы oна маленькой ни была, и
он застрелил мне также пару прекрасных
птиц. В его лице у меня был, т. о. прекрасный травник и умелый экспериментатор. И
я не могу сказать, мог ли я использовать его
для копирования, для чего он, собственно, и
был послан и в чем он обладал большой
сноровкой, или других науках, которыми он
владел. Его можно было использовать во
всех этих делах одинаково, и он выполнял в
течение поездки много важных дел, из-за
чего я предоставил ему на все время у меня
стол и жилье. Это было для меня как божественное провидение, т. к. среди людей, которые были в моем подчинении, не было ни
одного, исключая художника, которого я
мог бы успешно использовать для моих исследований.
При моем возвращении в Красноярск я
нашел в письме из Иркутска от одного хорошего друга копию сообщения от упомянутого во 2-ой части этого регистра генералмайора Скорнякова-Писарева из Охотска от
25 ноября 1738 об ужасном землетрясении,
которое, говорят, произошло 6-го числа
зимнего месяца 1737 на земле Курил и на
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близлежащих островах; как сообщалось, что
многие стоящие на берегу моря скалы раскололись надвое и на многие куски. Это
землетрясение ощущалось и в море, и видны
были всевозможные признаки огня, которые
далеко распространялись. Стоящие на опорах кладовые язычников были разрушены,
вода в море была ужасной и на 30 саженей
выше обычной воды, море выбросило на берег камни весом в 100 фунтов и еще тяжелее, и большая вода вынесла в море уже
опрокинутые кладовые язычников, также и
обычные транспортные средства (байдары),
на которых многие язычники выходили в
море на ловлю камчатских бобров и других
морских животных, они были разбиты и
унесены в море. Сети на бобров и рыбу были в большом количестве унесены в море, и
как на Курилах, так и на островах осталось
мало лодок и сетей.
А так Сибирь до сих пор пощадили землетрясения. Самое западное среди всех место, о котором я узнал, что оно выдержало
землетрясение, – это Красноярск, но это
наверняка произошло в древние времена. Т.
к. среди более молодых людей я не знаю
никого, кто это помнит. Также те землетрясения, которые еще вспоминают старые люди, говорят, были не такими сильными, чтобы они кого-либо повергли в ужас. В Иркутске были самые частые и самые сильные
землетрясения, о которых я слышал в Сибири, и нередко случается, что они сбрасывают дымовые трубы и колеблют колокола

так, что они звонят. В Баргузинске, Селенгинске, Перчинске, Аргунске и всех расположенных между ними территориях, также
вокруг на Байкале были, говорят, землетрясения, которые часто выплескивали воду
или другие жидкие вещества из сосудов.
Они происходят обычно в любое время года; но то землетрясение в Аргунской провинции, о котором я раньше упоминал и которое, как говорят, бывает всегда весной,
отличалось все-таки, как свидетельствуют
люди, от других землетрясений. На Лене и
на Нижней Тунгуске они очень редки. 0б
одном я уже указывал, которое в 1725 году
имело место в обоих местах одновременно,
но оно, как говорят, чувствовалось на Лене
не дольше, чем до Чечуйского острога. Оно
продолжалось четверть часа, и время от
времени были сильные толчки. Однако говорится, что временами также в Витимской
Слободе, т. о., дальше ниже чем в Чечуйске,
колебалась земля. Старый житель Витимска
рассказал мне в 1736 году, что на этом месте
чувствовалось землетрясение в течение 50
лет 3 раза и что последнее произошло 5 лет
назад. Но каждое, также и самое сильное, не
продолжалось более 10 минут. и земля качалась равномерно, и отчего никогда не обрушивался не только дом, но и дымовая
труба, только один раз при землетрясении,
возникшем в марте, наблюдали, что лед на
реке от него лопнул в некоторых местах.
Кажется, как будто все сибирские землетрясения происходят из недр земли, которые

находятся внизу под и вокруг озера Байкал,
т. к.: 1) они ощущаются только в тех местах,
которые расположены вокруг этого озера н
не слишком далеко от него; 2) их ощущают
сильнее вблизи озера, чем вдали от него, 3)
вокруг озера Байкал есть также серные источники, как: а) вблизи баргузинского
острога; б) на самом море на ручье Тирка,
где горячая вода бьет ключом; с) на ручье
Кабаниа. Озеро выбрасывает также очень
часто в области Баргузин реки так называемую горную (Мальта), которую здешние
жители жгут в лампах. Это выбрасывается в
больших кусках, примерно с человеческую
голову, и смешивается с беловатой материей, которая похожа по внешнему виду на
губку, которую, однако, легко можно отделить от этого, если такой выброшенный кусок растворить на сковороде на слабом огне,
так как эта беловатая материя выделяется
сверху как пена, может быть удалена ложкой. И наконец, удивительно, что рассказывает Исбранд Идес, что выше Иркутска с
восточной стороны, ближе к монастырю,
который расположен напротив устья Иркутска, в земле большая трещина, через которую перед этим выходил огонь. Он заметил,
что выходит еще немного тепла, если просунуть палку до основания этой трещины и
поворошить пепел. Я не смог увидеть эту
трещину во время моего пребывания, хотя я
и справлялся о ней. Некоторые люди, которых я спрашивал об этом, признали, что они
тоже слышали об этом. Господин Ланге в
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Иркутске сказал мне, что кто-то указал ему
в 1717 году это место, однако едва ли можно различить это место и что он не почувствовал никакого тепла. Однако, его уверили, что оно было там; и т. к. Исбранд говорит об этом, как об очень известной вещи и
которую он, кажется, даже сам видел, то оно
мне не представляется тоже невероятным,
тем более, что я, как помню, в Кубриковской поездке через Татарию, или в Бако,
также читал что-то именно об этой пещере.
Этих книг у мена на руках не было, чтобы я
смог их просмотреть. В Иркутске и от него
дальше до восточного океана, а также в областях Сибири, которые расположены вблизи реки Енисея на запад, утверждают, что не
слышали ни о каком землетрясении. На
Камчатке, однако, при наличии больших извергающих огонь гор бывают как обычно
страшные землетрясения, которые не
намного уступают итальянским, и потому
что на островах, которые расположены от
Камчатки до Японии, здесь и там находятся
извергающие огонь горы, то вероятно, что
вся местность между Японией и Камчаткой
подвержена землетрясениям. По меньшей
мере, соседние острова и граничащая земля
Курил, должны были испытать это в немалой степени, об этом свидетельствует выше
представленный рассказ.
Названный друг, которому я обязан упомянутым рассказом, послал мне также китайскую записку, которая списана с записки, напечатанной на китайском языке, вме160

сте с переводом. В ней описаны сила и достоинство Безоара из Гоа. Я надеюсь, что
такие умелые врачи неизвестны. Но т. к.
шарлатанство уже включено в ученые искусства, то я хочу привести немецкий перевод, чтобы показать, что шарлатан СтилусКитаец одинаков по стилю со всеми европейскими шарлатанами. Но прежде чем
мне самому приниматься за дело, я должен
предварительно сказать, что этот Гоиский
Безоар-камень называется на китайском
языке Боо-зин-ши и что это слово на немецком обозначает оберегающий сердце камень. Когда хотят использовать этот Безоар,
нужно натереть его так мелко, как муку.
Имеет большое значение, принимают ли его
в тара-сун или плохой воде. Ребенку можно
давать от одного до 2-х сун++, взрослому
от 3-х до 5 сун... Это лечит все виды холодного и сильного жара, избавляет от слабости
(потери сознания) и сердцебиения, замечателен при беспокойстве или связанной с
беспокойством большой скорби, оно заживляет у детей яд оспы и лечит все злостные и
ядовитые, а также здешние болезни, вызываемые большой жарой летом. Заживляет яд
плохой воды +++, также любую болезнь, которая возникает из-за тяжелой работы, он
лечит рвоту, хорошо от поноса, восстанавливает утраченные и загубленные силы,
удаляет из желудка все производимые кислоты. При эпидемии помогает, если принять
от 3-х до 5 доз. Но женщина должна остерегаться от употребления этого камня, прежде

чем она перейдет 45-летний возрастной рубеж. Как только она достигнет 50-летнего
возраста, то она может тоже использовать
его с пользой.
Когда я возвратился из своей Манской
поездки в Красноярск, то мой татарский переводчик, о котором я упоминал раньше,
познакомился еще со многими песнями татарских народов, с чем он пришел ко мне и
пропел их мне. Среди них было особенно
две песни, которые я смог записать музыкально, о которых мне переводчик сам сказал, что эти народы были особенно в них
влюблены и могли их петь целыми часами и
танцевать под них. Я, т. о., привожу их
здесь, чтобы сделать более полным собрание песен. Мелодия ее следует на особой
медной пластинке. Текст следующий:
Песня Сагайских татар
У белой лошади грива насыщенная (развевающаяся)
Течет ручей, плот я хочу сделать
Если я этот плот не сделаю
Я пойду с головой в крепостное право
Жеребец икобыла на обеих сторонах
везли
От этой реки соляные цветы
Большой и маленький брат ходят туда и
сюда
К дверям воеводы.
Точнее и яснее я не могу привести перевод. Как только я требовал что-либо четкое,
переводчик говорил мне всегда, вид песни
таков, что она должна быть почти в форме

загадки. Но, предположительно, чтобы дать
мне об этом более ясное представление, он
мне сказал, что эта песня написана девушкой, которая договорилась со своим любимым о свидании в одном месте, где земля
просоленная, и встретилась с ним. У лошади, на которой прискакала эта девушка,
грива с одной стороны была удивительно
большой. Более этого я не смог понять все
слова и найти смысл. В конце концов я вообразил себе, хорошая девушка во время
свидания была преисполнена чувствами, в
этом состоянии она говорила несвязно, поэтому я попросил моего поэтического друга,
который мне помог в одной предыдущей
песне, чтобы он сделал мне перевод в этом
русле, и мне думается, что он меня понял.
Он, однако, сделал вольный перевод, как
при последней качинской песне и добавил
несколько пар строф.
Перевод Сагайской песни, поэтически
переложенный
Посмотрите на развевающуюся гриву
белой лошади. Цона иду!
И река течет. Радостные звуки! Цона
иду!
Я хочу построить плот. Цона, иду!
Я не могу его соединить. Цона иду!
Я хочу лучше стать рабыней. Цона иду!
Жеребец и кобыла среди лошадей. Цона
иду!
Тащили на каждой стороне. Цона иду!
Соляный цвет (он), который придает
река. Цона иду!
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Большие и маленькие братья звонят
Вокруг палаток воеводы. Цона иду!
Другая песня чацкая. Мелодия похожа на
упомянутую. Но текст немного более четкий, ясный, чем в предыдущий.
(При) Озоль я внимателен (я внимательно смотрю)
Глаза (и) брови я... тебе отдал
+ есть словечко, которое должно привлекать внимание, поэтому оно не повторяется
в каждой строфе.
++ имя отца девушки
+++ ничего не означают. См. примечание
в предыдущей песне.
++++имя любовника и потому это имя
обозначает ворона, то его девушка должна
стать журавлем.
Стр. 526 ворон, хочу лететь далеко (чтобы посмотреть), не попадет ли журавль в
сеть
(между) русскими и бурятами война
В долине они колют они...
Я буду (с тобой) играть, если ты будешь
при этом моим
Сердцем без промедления и возьму тебя
в юрту и пойду домой
Эту песню, говорят, сочинил юноша, который очень сильно добивается известной
девушки, но отец девушки очень плохо относился к этому, все-таки в этой песне можно распознать сильную его страсть. Передавать друг другу глаза и брови является у
влюбленных татарских душ самым большим
залогом (гарантией) любви.
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…
Ворона означает, что его красавица
должна стать журавлем. Я сомневаюсь, чтобы наш прекрасный пол охотно превратился
бы в эту птицу, тогда предполагалось бы,
что он тоже знал бы те достоинства и считал бы их истинными, достоинства, которые
приписывают им татары, или чтобы прекрасный пол был бы также бдительным, если придерживаться тех свойств журавля, которыми мы его обычно наделяем.
Поэтический перевод этой песни следующий:
Ю! У Озоля, у Озеля, у Озеля, я хочу
зорко смотреть
Озоха, тебе принадлежат мои глаза и
брови,
моя жизнь
Я лечу как ворон, журавля увидеть
там в гнезде (в сети?)
Пусть русские и брацки в долине колют
Друг друга и найдут смерть
Тебя, мое сердце, возьму я, играя, в юрту
и улечу!
Когда я подумал немного над моими петербургскими письмами, то я вновь обрел
мужество. Господин президент уверил меня,
что Академия решила ускорить мое возвращение в Петербург любым способом, и поэтому в Высоком Сенате, наряду с тем, что
было представлено мною, сделала также
свое собственное представление. Она ожидает благоприятного ответа, и я могу в
надежде получить от Высокого Сената при-

каз по моему желанию, таким образом, так
планировать мою поездку, чтобы я все время приближался бы к Петербургу. Теперь
было все равно, буду ли я ожидать зиму
здесь в Красноярске и по санному пути поеду в Томск, или я еще осенью предприму
эту поездку по летним дорогам. Я решился
по следующей причине на последнее. Я решил осмотреть некоторые места, которые
находились по пути между здешним местом
и городом Томском. Этого я не позволил себе сделать зимой, и я не очень-то хотел
оставаться здесь до будущей весны. После
того как я довольно тщательно осмотрел
окрестности города Красноярска, в чем мне
оказывал всяческое содействие господин
Мартини, я упаковал свои вещи. 8-го осеннего месяца около 4-х часов я отбыл вместе
со своим академическим обществом при
очень хорошей погоде и прибыл ночью в 10
часов в деревню Еловая, где я нашел общество из 200 простых людей, обнищавших,
посланных на Красноярские горные заводы,
у которых я получил ночную стоянку.
9-го утром я отправился в путь на восходе солнца и прибыл около полудня на Малую Качу. В 3 часа после обеда я снова отправился в путь, но только шаг за шагом
смог добраться до ручья Малый Кемчуг и
прибыл только тогда, когда наступила ночь.
И так как дорога дальше была еще хуже, то
из-за ночи не имело смысла двигаться
дальше. За полчаса до полуночи на севере
появилось около горизонта светлое облако,

горизонт был мрачен, и хотя небо перед
этим выглядело очень светлым, и все-таки
оно затянулось между звездами то тут, то
там совершенно черными облаками. Вскоре
ясность перешла в огненную красноту, которая, однако, заняла очень небольшое пространство. Вскоре за этим огненное облако
изменилось, и через четверть часа оно начало расширяться на востоке, причем оно одновременно стало бледнее. Это продолжалось недолго, и вскоре небо покрылось темными облаками, и с юго- запада поднялся
сильный ветер. Но вскоре небо вновь посветлело при продолжающемся ветре, так
что на севере обозначилась очень отчетливая ясность, которая так осветила все небо,
что можно было подумать, как будто это
было — светлое лунное сияние. Это продолжалось до половины 2-го ночи, и затем
небо было затянуто плотным облаком, но
так, что все еще оставалась необычная ясность. Сильно дул ветер и закончился он
под утро около 5 часов наконец дождем,
вслед за этим начался с юго-запада сильный
шторм с дождем, который продолжался 2
часа. Затем ветер стал
слабее, но все
еще дул и приносил иногда дождь, так что
чем прекраснее был вчерашний день, который был похож на прекрасные летние дни,
тем более мрачным был день сегодняшний.
Около полудня снова стало светлеть, но
только ветер все еще продолжался.
Несмотря на стремительный ветер, я
уехал 10-го с наступлением рассвета, т. к.
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стояли бы мы или ехали, мне и людям было
бы все равно, так как все наверняка будут
мокрыми, лежали бы они или стояли, или
сидели на лошадях. 4 версты дорога была
такая плохая, что повозки и тележки нужно
было почти нести. Они увязали в некоторых
местах так глубоко, что можно было подумать, что люди спустились в шахты искать
руду, т. к. они все-таки посланы для этой
работы. Постепенно дорога стала лучше, и я
прибыл до обеда в 9 часов на ручей Мостовая. После того как я пообедал, я отправился
дальше, и чем ближе было к вечеру, тем
тише становилась погода. После обеда я получил удовольствие от бегающих в течке
косуль, мои охотники подстрелили одну.
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Местность, через которую мы ехали, была
полна тетеревов, глухарей, и я получал иногда этих птиц на мою кухню. Я из-за этих
причин находился в поездке намного дольше, чем это было мне необходимо, и прибыл
только ночью к ручью Большой Кемчук.
11-го на рассвете я отправился в путь
при неистовой погоде, которая началась
около полуночи, и т. к. дорога была хорошей, то я смог ехать быстро; только ветхие
повозки часто ломались и доставляли нам
много трудностей. Несмотря на это, я прибыл еще до 11 часов до обеда на реку Июс,
через которую я со всем оборудованием переправился с помощью плота уже в час после обеда.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

Юлия ОРЕШКОВА

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАКАСИИ ХIX – НАЧАЛА XX ВВ.:
АРХИВНОЕ НАСЛЕДИЕ


История распространения православия
на территории Хакасии сложна, противоречива, но при этом чрезвычайно интересна. В
средние века здесь формировались ранние
дошаманистские культы, затем шаманизм.
Первые приходы здесь были открыты в конце XVII – первой четверти XVIII вв. К концу XIX века на территории Хакасии проживало значительное количество православного населения.
В ГКУ РХ «Национальный архив» хранятся уникальные документы Аскизской
Петропавловской, Усть-Абаканской Николаевской, Усть-Есинской Петропавловской,
Синявинской, Сабинской, Усть-Ербинской
церквей, Инородческого церковного управления, а также метрические книги церквей,
начиная с 1812 по 1920-е годы. Ценные сведения по истории православной церкви на
территории Хакасии XIX века также находятся в фондах Степных дум и Инородных управ.
Среди документов Церкви имеются клировые ведомости, которые являются основными первоисточниками, дающими краткие,

точные сведения о строительстве зданий
церквей, составе священнослужителей, церковном имуществе. В «Ведомости о церкви
Святых Первоверховных Апостолов Петра и
Павла, состоящей Енисейской Епархии Минусинскаго округа в селе Аксизском за 1893
год» записано: «Церковь построена в 1851
году тщанием прихожан, вместо деревянной
сгоревшей в 1831 году» [1]. Известно, что
первый инородческий приход образовался
самостоятельно в Аскизе в 1770 году. О Синявинской церкви говорится: «Церковь построена на средства, выделенные Священным Синодом; постройкою начато 9 июня
1894 года, окончена в сентябре месяце 1895
года; освящена 26 сентября 1896 года. Зданием деревянная, с таковою же колокольнею, на каменном фундаменте…» [2]. Согласно документам, такие ведомости заполнялись церковнослужителями ежегодно. В
фонде Аскизской Петропавловской церкви
сохранился «Доклад Святейшего Синода об
учреждении Енисейской Епархии» от 25 мая
1861 года [3].
Миссионерская деятельность церкви на
территории дореволюционной Хакасии бы-
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ла тесно связана с христианизацией коренного населения. В архивном фонде Степной
думы соединенных разнородных племен сохранился документ «О награждении Ефима
Катанова за привлечение инородцев в христианскую религию» [4] от 19 июля 1876
года. В нем указано: «Среди инородческого
населения… существовала секта шеманов и
идолопоклонников… учитель Аскизской
сельской школы и письмоводитель Степной
Думы из инородцев Ефим Семенов Катанов,
проникнутый любовью к вере в истинного
бога… принял на себя заботу и неусыпными
стараниями и внушениями своими успел
убедить инородцев к принятию св. крещения… приготовил их креститься в нынешний приезд Преосвященного Антония Епископа Енисейского и Красноярского… на
берегу реки Аскиза учитель Катанов устроил Иордан и приготовил все необходимое
при исполнении обряда св. крещения… 15
числа в день Св. равноапостольного Великого князя Владимира, после литургии прибыл на Иордан Преосвященный, где по прочтении молитвы, совершил крещение 3003
душ инородцев, в числе коих крестились и
шеманствующие 612 человек. Таинство св.
крещения совершал сам Преосвященный
Антоний…» [5].
В миссионерских целях православная
церковь занималась пропагандой «религиозного чувства» среди населения, при этом
строго следила за исполнением христианских обрядов. Среди указов Енисейской Ду166

ховной Консистории сохранились такие документы, как «О предании церковному покаянию невыполняющих христианских обрядов», «Список инородцев, не бывших у
исповеди и Святого Причастия» [6].
Кроме шаманистов в Хакасии XIX века
проживали инакомыслящие, сведения об
этом можно найти в деле «Об иудействующих и молоканах, живущих в деревне Иудиной», сохранились «ведомости о раскольниках и сектантах, живущих в приходах Аскизской Петропавловской церкви» [7].
Благодаря активной миссионерской деятельности православной церкви на территории Хакасии, к концу XIX века, к 1898 году,
почти все коренное население Хакасии приняло христианство. Архивные документы
позволяют делать вывод о том, что церковь
уделяла много внимания просветительской
деятельности. На это указывают «Указы Императора по учету церквей и открытию церковно-приходских школ» [8], «Каталоги книг
для употребления в начальных народных
училищах» [9], сведения по оплате за обучение детей в церковно-приходских школах. В
документе «Аттестация об успехах и поведении ученика 1 класса Красноярской учительской семинарии Иннокентия Аланова» [10]
перечислены следующие предметы преподавания: Закон Божий, педагогика, русский
язык с церковно-славянским, арифметика,
геометрия, естествоведение, пение и музыка,
линейное черчение и другие. Среди ремесел
значатся: переплетное, столярное, слесарное.

Очень важна была деятельность церкви
по регистрации актов гражданского состояния. В Национальном архиве Республики
Хакасия хранятся метрические книги – важный исторический источник, который содержит информацию об основных этапах
жизни человека. Метрическая книга делилась на три части: «О родившихся», «О бракосочетавшихся», «Об умерших».
Во всех разделах метрической книги
можно найти точные сведения биографического содержания. Например, в части «О родившихся» можно получить следующую информацию: дату, место рождения, крещения
младенца; имя новорожденного; национальная принадлежность; сведения о родителях:
имена, фамилия, социальный статус (крестьянин, мещанин и т. д.), религиозная приверженность (христианского, шаманского вероисповедания и т. д.). В каждом разделе метрической книги после внесения записи ставилась подпись священника, совершившего
таинство. В конце каждого раздела метрической книги велся общий подсчет количества
родившихся, бракосочетавшихся и умерших.
Также в фондах церквей сохранились многочисленные выписки из метрических книг,
удостоверения, свидетельства о браке.
В свидетельстве о браке Окулины Орешковой и Петра Чибехчанова записано:
«1899-го года февраля 11 дня Мы нижеподписавшиеся Енисейской Губернии Минусинскаго округа абаканской Инородной
управы Тинскаго рода инородец Александр

Ефимов Орешков, дочь моя Окулина девица
совершеннолетия. Выдаем доброй Воли замуж за Петра Петрова Чибехчанова инородца сагайской степной думы который переводится в абаканскую инородную управу в
тинский род, и все мы согласны = мать
Александра Захарова Орешкова, восприемной отец Михаил Андреев Калягин, Восприемная мать Марфа Андреева Калягина, и все
мы согласны. В том подписуемся по личной
прозьбе их росписался инородец Федор Арчинеков, Александр Орешков. При том
находица улусной старшына Семен Арчинеков» (так в документе) [11].
В «арестантском (весьма экстренном)»
письме, направленном в Аскизскую церковь,
прокурор Красноярского окружного суда
просит «прислать метрическую выпись о
рождении инородца Аскызской волости
Алексея Адаяхова–Григорьева Чочиева» [12].
Сегодня сведения, содержащиеся в метрических книгах, наиболее популярны среди
исследователей, занимающихся составлением генеалогического древа, изучающих семейную историю.
В архивных документах по истории православия на территории Хакасии сохранилось много ценных сведений, раскрывающих отношения между церковью и прихожанами, церковью и государством в XIX –
первой четверти XX века. К таким документам можно причислить книги записи церковных служб, указы Императора об исполнении христианского долга, листы для запи167

си пожертвований, книги записи прихода и
расхода денежных средств.
Согласно Указу Императора от 17 июня
1890 года, в селе Усть-Абаканское было открыто Церковно-приходское попечительство. Цель Попечительства – это забота о
благоустройстве и благосостоянии церкви и
причета в хозяйственном отношении, а также об организации начального обучения детей и о благотворительных действиях в приходе. Попечительство состояло из местных
священнослужителей, церковного старосты
и избранных общим собранием приходской
общины его членов, отличающихся благочестием и преданностью православной вере. В
«Уставе Усть-Абаканского Инородческого
общества трезвости во имя святителя Николая» от 1 января 1845 года говорится:
«…имели целью вывести из употребления
среди своих членов обычай угощаться вином, водкою и другими опьяняющими
напитками» [13].
После Октябрьской революции положение церкви изменилось. 23 января 1918 года
Совет народных комиссаров РСФСР принял
«Декрет об отделении церкви от государства
и государства от церкви». Этот нормативноправовой акт лишал церковь права юридического лица. В архивном фонде «Исполнительный комитет Минусинского уездного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» сохранились документы о деятельности ликвидационных комиссий, отделов уездного исполнительного ко168

митета о строгом выполнении «Декрета»,
протоколы общих собраний о пользовании
общиной молитвенных домов, учетные листы религиозных обществ, сведения о состоянии церкви после 1918 года.
В соответствии с «Декретом» во всех
учебных заведениях запрещалось проведение какого бы то ни было вероучения и исполнения обрядов религиозного культа.
Церковные здания объявлялись государственной собственностью и только передавались в бесплатное пользование общинам
верующих. В таких условиях верующие
могли создавать свои небольшие общины.
На собраниях общин решались вопросы самостоятельного содержания церкви. Сам
процесс отделения церкви от государства на
местах происходил на основании типового
договора между общиной верующих и представителями районного Совета рабочих и
крестьянских депутатов. В единообразный
текст договора вносились название церковного прихода и далее указывалось, что «нижеподписавшиеся представители религиозной общины обязуются выполнять взятые
на себя обязательства» [14]. В конце 1920-х
начале 1930-х годов церкви повсеместно закрывались, священнослужители обвинялись
в антисоветской деятельности, многие подвергались репрессиям.
После принятия «Декрета» церковь в новых условиях продолжала свою работу. В
архивном фонде сохранились документы
послереволюционного периода: опись иму-

щества и утвари Синявинской Богоявленской церкви от 26 февраля 1921 года, Устав
Синявинской Богоявленской общины Чарковского рика от 1927 года. В задачах общины прописано «объединение граждан
православного вероисповедания» [15]. в
районе Чарковском.
В фонде «Хакасского окружного церковного управления села Усть-Абаканского» в
письме Патриарха Василия Митрополиту
Московскому от 7 декабря 1927 года говорится: «…привести в надлежащее положение находящегося теперь в столь печальном
состоянии дела общей вашей матери –
Церкви Российской… Это же высшая похвала состоит теперь в восстановлении
прежде всего внутреннего мира и единства… Господь да просвятит всех и укрепит
всякое благое желание, направляющее к
единомыслию и единению» [16].
Таким образом, документальное наследие Русской православной церкви на территории Хакасии составляет небольшую, но
важную и ценную часть архивного фонда
ГКУ РХ «Национальный архив». Докумен-

ты церквей являются не только главными
первоисточниками по истории распространения и развития православия, но и достоверно отражают всю историю Хакасии XIX
– начала XX века, быт, нравы, мировоззрение, социальные взаимоотношения населения, проживающего на территории Хакасии.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ
Ольга ОКОЛЬНИКОВА

РАЗВИТИЕ КИНОФИКАЦИИ В ХАКАСИИ
ПО ДОКУМЕНТАМ ГКУ РХ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ»
Кино – это искусство, сущность которого заключается в том, что творец познает, а
потом передает зрителю частицу реальности. Кино как социальный институт влияет
на социум, формирует зрителя и по праву
может считаться неотъемлемой частью современного общества, а также неотъемлемой частью современной культуры.
В 1936 году по Хакасской автономной
области работало 20 киноустановок: в г.
Абакане – 2, в п. Коммунар – 2, в Таштыпском районе – 3, в Аскизском районе – 3, в
Бейском районе – 4, в Боградском районе –
3, в Ширинском районе – 3 [1].
На 20.05.1936 года в Хакасии работало
37 киноаппаратов, их них 2 звуковых стационара, 8 немых стационаров, 2 звуковых передвижки и 23 немых кинопередвижки. К
1937 году количество звуковых стационаров
увеличивается до 11, звуковых кинопередвижек до 3, а количество немых кинопередвижек увеличивается до 25 [2].
В 1937–1938 годах работа по кинообслуживанию проводилась на основании договора с Домом культуры 15 дней в месяц.
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За это время охватить полностью кинообслуживанием население города было невозможно. В связи с этим Хакасский исполком
просил Краевой исполком и Главное Управление кинофикации выделить средства на
строительство кинотеатра в г. Абакане [3].
Пополнение и замена отработанных кинокартин производилась в отделении Союзкинопрокат г. Красноярска [4].
В июле и августе 1936 года "был проведен во всех районах кинофестиваль для колхозной молодежи. Демонстрировались исключительно звуковые фильмы. Фестиваль
прошел с большим успехом" [5].
К 1939 году по Хакасской автономной
области работало 8 звуковых киноустановок, 17 звуковых кинопередвижек, 13 немых
кинопередвижек [6].
На первое полугодие 1940 года Главным
управлением кинофикации на строительство
Абаканского кинотеатра было выделено 220
тыс. руб. ( на 1-ый квартал – 20 т.р., на 2-ой
квартал – 100 тыс. руб. и на 3 квартал –100
тыс. руб. [7]. К 1940 году по Хакасской автономной области работало 27 киноустановок: в г. Абакане – 1, в п. Усть-Абакан – 3, в
Боградском районе – 5, в Ширинском районе

– 4, в п. Сарала – 2, в Аскизском районе – 3, в
с. Бея – 4, в Таштыпском районе – 5 [8].
1944 год в Хакасской автономной области
отмечен ярким событием – открытием первого кинотеатра в г. Абакане. «В соответствии
с решением Хакасского Исполкома Облсовета в конце декабря 1944 года приступили к
эксплуатации кинотеатра «Победа» [9].
К 1951 году в Хакасской автономной области работало 49 государственных киноустановок. В целях совершенствования работы сотрудников киносети Хакасской автономной области, проводились различные
мероприятия: в 1951 году было проведено
совещание киноработников ХАО; в районах
в каждом месяце проводилась техническая
и политмассовая учеба, на которой подводились итоги работы каждого механика [10].
По общим данным учреждений культуры
Хакасской автономной области за 1958-1960
годы работало 5 кинотеатров, 4 летних кинотеатра, всего киноустановок и кинопередвижек – 170. За период 1958–1960 годы
было показано 886 художественных и 1342
короткометражных фильма [11].
Знаменательным событием в развитии
киносети Хакасской автономной области в
1959 году стала подготовка цветного документального фильма "Песня о Хакассии".
Фильм был снят Свердловской киностудией
и рассказывал об исторических судьбах хакасского народа, преобразованиях в жизни
Хакасской автономной области. Картина

отличалась высоким качеством режиссерской и операторской работы, интересным
сценарным замыслом и выразительным дикторским текстом [12].
В г. Абакане работал не только кинотеатр "Победа", в 1956 году был введен Летний кинотеатр "Мир", он находился по улице Советской на территории детского парка
«Орленок» [13].
По основным показателям развития
народного хозяйства и культуры за 1959
год была зафиксирована работа 320 киноустановок. Данные киноустановки использовали 33 кинотеатра: 27 кинотеатров по
городу, 6 сельских кинотеатров. Количество кинозрителей также продолжало расти: в 1955 году количество зрителей достигало 6.000, а к 1959 году увеличилось до
10.000 [14]. В 1959 году было проведено 7
кинофестивалей и тематических показов. В
колхозах и совхозах проведено более 1500
специальных киносеансов сельскохозяйственной тематики [15].
В декабре 1960 года Государственной
комиссией в постоянную эксплуатацию
принят Абаканский телецентр. С этого времени работа кинофикации Хакасской автономной области выходит на новый уровень.
Телевизионные передачи выходят 6 раз в
неделю. Для Абаканской студии телевидения требовалось не менее 30 кинофильмов в
месяц. С каждым годом число киноустановок продолжало расти и к 1960 году по Ха171

касской автономной области их насчитывалось до 340 [16].
К 1967 году по области работало 364 киноустановки: в городах – 46, в селах – 318.
Работниками киносети в 1958 году обслужено около 6 млн. зрителей, а к 1967 году более
10 млн. зрителей. Значительно увеличился
показ широкоэкранных кинофильмов: в 1958
году работала одна широкоэкранная установка, к 1967 году уже 51 [17].
К 1961 году кинотеатр "Победа" на 653
места, имел в своем ведении не только филиал – кинотеатр "Мир" на 401 место, но и
кинопередвижку на автомашине ГАЗ-51.
Кинопередвижка показывала картины в летнем саду и клубах [18]. В 1975 году 15 киномехаников представлены на награждение
знаком "Победитель соцсоревнования 1975
года" [19].
К 1977 году укреплена техническая база
киносети: возросло число посадочных мест,
увеличилось количество широкоэкранных
киноустановок, устаревшая аппаратура заменена новой. Также в 70-е гг. отмечалось
повышение культуры обслуживания зрителей и качество кинопоказа [20].
В 1977 году Решением Абаканского горисполкома принято решение принять в
эксплуатацию кинотеатр "Октябрь" на 800
мест. Заказчиком являлся отдел кинофикации облисполкома [21]. В 1977 году Исполком горсовета решил принять в эксплуатацию кинотеатр «Хроника» на 125 мест по
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проспекту Ленина № 69 [22]. Решением исполкома Абаканского горсовета в 1980 году
принято решение об открытии кинотеатра
«Юность». Кинотеатр находился в зале автошколы ДОСААФ. Начальник автошколы
Н.Н. Путилин занимался заключением договора с областным отделом кинофикации о
порядке эксплуатации кинотеатра [23].
В Хакасской автономной области к 1982
году работало 13 кинотеатров, из них 3 –
летних, 1 – детский передвижной кинотеатр
"Малютка" на 36 мест [24].
Культура и искусство области продолжало развиваться и к 1983 году количество кинотеатров и киноустановок достигало 456
[25].
Развитие киносети Хакасской автономной области в 80-е годы отмечено открытием новых кинотеатров – в г. Абакане в 80-е
годы начали свою работу кинотеатр
"Юность", "Хроника", а также детский передвижной кинотеатр "Малютка". Продолжался рост количества киноустановок,
улучшалось качество трансляции картин, в
том числе широкоэкранных картин. Коллективы кинотеатров активно проводили организационно-массовые мероприятия по коммунистическому воспитанию населения и
особенно молодежи. В кинотеатрах действовали киноклубы и кинолектории, систематически проводились кинопремьеры,
хроникально-документальные и научнопопулярные фильмы.
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ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Петр ТРОЯКОВ

ОХОТНИЧЬИ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И СКАЗКИ
С ПОЛЯРНОЙ ОППОЗИЦИЕЙ
«ОХОТНИК И АНТРОПОМОРФНЫЙ ХОЗЯИН»
Петр Анисимович Трояков (1922-2001) – литературовед,
фольклорист, критик, кандидат филологических наук, член Союза
писателей РСФСР, переводчик, участник Великой Отечественной
войны внес значительный вклад в национальное литературоведение и
общую фольклористику. Его перу принадлежат около 100 научных
статей, более 50 статей-рецензий о творчестве писателей, о
проблемах литературы. На его счету более десятка книг, сборников,
составленных или редактированных им. Невозможно представить
хакасское литературоведение без таких трудов ученого как «Очерки
развития хакасской литературы (1963), «Героический эпос хакасов и
проблемы его изучения(1991).
Вниманию читателей альманаха предлагается отрывок из труда
«Истоки и формы чудесного вымысла»(1991), изданного малым
тиражом и в настоящее время являющимся библиографической
редкостью. Как отмечал автор в предисловии к изданию «Волшебные
сказки любого народа, обладая оригинальной бытовой фактурой, формируются и бытуют на основе
общих закономерностей, связанных с общностью художественного мышления этносов и народов».

Прежде, чем перейти непосредственно к
рассмотрению материала, необходимо рассказать о тех условиях жизни, в которых
возникли и стабилизировались охотничьи
сюжеты (Тем более одну из разновидностей
охотничьих сюжетов мы уже рассмотрели).
…Охота не только как хозяйственное занятие, но и как форма социальноэтнической организации общества способствовала закреплению в сознании и быте
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людей определенной системы языческих
воззрений, культов природы и т.д. Промысел. будучи основным занятием людей и источником пропитания. являлся одним из
решающих факторов формирования всей их
социальной жизни и общественных отношений, способствовал закреплению мировоззрения, столько же практического,
сколько суеверного и превратного. Охотник
не мог убить зверя, значит, кто-то ему мешает и учиняет преграды. Ранние и затяж-

ные зимы перегоняли зверей с одной местности на другую – человек оставался без
промысла. Он преследовал зверя и попадал
в беду. Или, без пользы проведя долгие месяцы в таежной гуще, в конце зимы он вдруг
начинал убивать зверей и возвращался с хорошей добычей домой.
Все это побуждало человека искать объяснения в наличии каких-то непонятных
сил, постоянно и всюду вмешивающихся в
дела охотников. Испытывая превратности
таежной жизни, древние охотники, а может
быть, недалекие предки сагайцев, бельтыр.
кызыльцев, качинцев придавали этим воображаемым таинственным силам большое
значение и в их сознании и в быту складывался культ всевозможных хозяев зверей. На
этой основе в совокупности и возникали
рассказы о встречах охотника с хозяином
гор и зверей, а сказочная традиция закрепляла их в памяти народа увлекательные занимательные сюжеты, которые постоянно
утрачивая подробности жизни. превращались в сказки.
Архаические сюжеты сказок тюркомонгольских народов Сибири, алтайцев, бурят, хакасов оформились и бытовали именно на почве промысловых занятий. В силу
того, что родовые охотничьи угодья обычно
размещались на родовой горе, охотничьи
племена свои представления о хозяине горы, покровителе и божестве, свободно переносили их функции на охотничий промысел.

А именно на этой воззренческой основе
возникли и стабилизировались охотничьи
сюжеты, конфликтную основу которых
определяют встречи охотников и хозяина
зверей, союз-договор между ними, услуга
одного и дар другого.
Важно подчеркнуть, что понятие хозяев
в историческом его развитии не является
специфическим хакасским. Судя по этнографической литературе и фольклору различных народов, следует сказать, что аналогичные и близкие по значению представления и даже целый комплекс представлений
характерных для многих народов, даже отдаленных друг от друга на значительные
расстояния и не имеющих никогда исторических взаимовлияний культур.
Следует отметить, что во всем содержании сюжетов и в совокупности отражаемых
в их представлений и взглядов. в самом их
формировании нетрудно обнаружить общие
закономерности развития сказочного творчества. Такие циклы встречаются, в частности, у алтайцев, сагайцев, тувинцев, бурят.
якутов, у народов северной части приволжских народов, у грузин, сванов. Колорит и
содержание многих охотничьих мифологизированных рассказов и архаических сказок
во многих случаях определяются географическими и климатическими условиями, в
которых живут народы и характером промысла, но самое главное – своеобразием
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преломления общих для всех народов представлений, связанных с хозяевами стихий.
Следует сказать, что при существенном
различии формы охотничьих сюжетов от
легенд и быличек не всегда проводится
грань между этими жанрами устного народного творчества, особенно в этнографической литературе, не весь охотничий цикл
вошел в научный обиход под общим названием «легенд». Это не совсем верно с точки
зрения фольклористической. Правильнее
одни из них называть мифами-быличками, а
других архаическими сказками. Содержание
«устрашающей» былички ограниченно одной встречей с демоническим существом (и
не обязательно на почве охотничье жизни),
которая обычно завершается убиением человека. В арсенале охотничьего цикла также
бытуют нециклизованные лаконичные в
своей конкретности сюжеты невоспроизводимых в своих конструкциях, несхематизированных и невариатных (хотя и эти последние построены на почве общих воззрений о хозяевах тайги), но в большинстве их
отчетливо наблюдается определенная систематизация сюжетов в их полярной оппозиции. И их следует расценивать как архаические сказки. Сходство и различие между
простыми несхематизированными сюжетами тех быличек и последними заключается
не в том, что там и здесь действуют «один
безличный человек» и не в наличии мифологических существ (они присутствуют и в
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развернутых волшебных сказках), дело и не
в пассивности человека перед стихийными
силами природы (характерная для архаических форм фольклора), а именно в том, что
во второй группе мифологизированных архаических сюжетов совершенно отчетливо
видно образование сюжета. В них уже стерты следы географической конкретности
данной какой-либо местности, признаки
принадлежности к конкретным родовым
коллективам, в среде которых они когда-то
действительно возникали. В смысле бытования они уже давно стали общеплеменными и нередко получали распространение на
многие другие племена, как некие общие
схемы рассказов.
Далее следует сказать, что за кажущейся
однообразностью охотничьих сюжетов при
внимательном рассмотрении раскрывается
целый ряд своеобразных идеологических и
социальных значений, схематических формуляций, закрепленных в виде устоявшихся
мотивов о взаимоотношении охотника и хозяина и хозяйки. Именно в виде стабильных
конструкций.
Выделяется три группы устоявшихся
сюжетов: в одной группе несложная фабула
складывается из эпизодов интимной связи и
сожительства охотника с хозяйкой зверей
(эту группу мы уже рассмотрели. чтобы не
было тематического разрыва). Вторую
группу. как мы сказали, составляют сюжеты
о встрече охотника с антропоморфным хо-

зяином гор и зверей, за исполнение каких-то
«бытовых» услуг охотник получает от хозяина дар в виде готовой пушнины. Причем
хозяин не называется хозяином, а выступает
в обличии человеческого персонажа.
В третьей группе в качестве покровителя
и дарителя фигурирует зооморфный хозяин,
хан-змей. хан-ящер, являющийся также хозяином зверей (его зооморфным эквивалентом), которому охотник совершает услугу
(мефистофелевско-фаустовская тема в ее
архаической основе) за что получает качества великого стрелка (некоторые реминисипенции культа избранничества и посвящения), а затем женится на его дочери. В
тех и других сюжетах выполнение договорных услуг представляет как прообраз магического испытания (рассмотрение их в следующем разделе).
Указанные мифологизированные рассказы и архаические сказки обнаруживают
много сходных черт с подобными циклами
других народов. И можно надеяться, что
наш анализ охотничьих сюжетов хакасских
племен под углом зрения выяснения мифологической семантики с привлечением материалов других народов может иметь значение для исследования архаических жанров устной прозы, что, впрочем, не исключает иного толкования особенностей охотничьих мифологических сказок.
Итак, схема сюжетов с антропоморфным
хозяином проста. Вначале охотник или ни-

чего не может убить, или, будучи отделенным от своих товарищей, попадает в беду,
или находится на грани смерти. В этом типичном нарушении предписания договорных условий в охотничьем коллективе просматривается прообраз первичной беды в
волшебных сказках (хотя во многих случаях
в сюжете не говорится об этом, а просто
охотник попадает в беду).
Вторым эпизодом является встреча
охотника с хозяином тайги (зверей), завершающаяся обычно заключением договора
об оказании конкретной услуги хозяину,
или форме игры в карты на стороне одного
хозяина, или, наконец, сказывания хозяину
сказок. Хозяин за все эти дела обещает
охотнику какую-то награду, промысловых
зверей и удачи на охоте. Охотнику ничего
не остается, как согласиться со страхом или
какой-то тревожной надеждой (прообраз
сказочного испытания).
Следует сказать, что на этой же семантической основе развивается и стабилизируется схема уже более развернутых сказок, в
которых охотник за услугу получает не
промысловые дары, ни зверей. а чудесные
средства вроде лука, плетки. огнива. Однако
и простая оппозиция «охотник и зооантропоморфный хозяин» в разбираемом цикле
дает более или менее устоявшийся сюжет, в
котором прозрачно виден прообраз дарителя
и прообраз чудесных, а не промысловых
благ, которые получает охотник.
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В одном мифологизированном сюжете
рассказывается: «Был один человек. который отправился в тайгу бить зверей. Пришедши в тайгу, зашел он в шалаш, из которого охотился прежде. Наевшись и взявши
ружье, он отправился на охоту с самого
утра. Ходил он целый день, ходивши до вечера и не увидевши ничего, он вернулся в
свой шалаш. Потом переночевавши, отправился опять. С самого утра и до вечера не
встретился ему ни один зверь. Пришедши
оттуда, этот человек ругается, говоря: «Если
черт придет, я готов застрелить его». Вдруг
приходит один человек и предлагает охоться вместе. Утром они отправились вдвоем.
Всюду встречаются много зверей и бьет их
столько, сколько захочет. Теперь человек
желает вернуться в свой шалаш. Когда он
опять посмотрел, давешний человек,
настрелявший много зверей и навьючивший
на себя, идет с тем звероловом вместе. Так
повторяется первый и второй день.
Или вот содержание другого мифологизированного рассказа: «Два брата отправились в тайгу на охоту. Пришли они к шалашу, откуда думали охотиться по тайге. Ходили они весь день до вечера. Не встретился
им ни одни зверь, и ничего не увидели оба
брата вместе. Переночевав, они отправились
во второй раз. Потом один из братьев, ходивши до вечера и не увидевши ничего,
опять вернулся к шалашу».
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Затем охотник встречает человека. Он,
оказывается, был хозяином тайги. После исполнения ряда услуг хозяину, охотник получает звериные шкуры.
В том отношении разбираемые мифологизированные рассказы содержат все мотивации развернутых сюжетов. Прежде, чем
получить блага (промысловые) охотник
должен выполнить услугу, как бы представляющую функции трудных задач в схематизированных сказках. Выполняя их, охотник
обнаруживает свои необыкновенные качества. В подтексте сказки охотник как бы
наделяется этими качествами. Еще больше
повергает охотника в недоумение, когда он
начинает убивать много зверей.
Сюжеты показывают, что антропоморфные хозяев живут подобно людям. Имеют
они семьи, выдают дочерей замуж, как люди, они любят слушать сказки, играют в
карты и даже пьют вино. И мотивы сказок
как бы вырастают из этих общих воззрений.
Хотя сказка здесь идет путем отвлечения от
сакральных представлений.
В сказке, опубликованной Н.Ф. Катановым в «Образцах» под номером 547, рассказывается о том, как охотник, придя к хозяину горы (желтому человеку), стал играть


Сказка приводится в конце статьи по изданию «Образцы народной литературы тюркских племен, изданные Радловым. Ч. 9:
Нарячия урянхайцев (сойотов), абаканских
татар и карагасов: тексты собранные и переведенные Н.Ф. Катановым. 1907. 756 с.»

в карты с черным человеком (хозяином тайги). Правда, сначала он отказывался от игры, говорил, что не умеет играть, но русый
человек настаивает. И он садится играть с
черным человеком. Играли они одни сутки,
одну ночь и один день. Русый человек
спрашивает: «Много ли ты выиграл? Посчитай». – Я не умею считать, умею только играть». Опять они играли одну ночь и один
день. Русый человек говорит: «Теперь довольно играть, теперь ты вернул все проигранное». Когда зверолов вышел от хозяина
и пошел домой, звери попадались ему несметными массами. Настреляв зверей, он
нес к шалашу одно бремя.
В другом сюжете, помещенном в «Образцах», охотник также садится играть с
шестью другими хозяевами, на стороне одного, видимо главного хозяина. «Люди, игравшие в карты, стали ругать человека,
имеющего бурого коня: «имея свой капитал
и скот, проигравши их, куда ты побежал и
откуда приехал», – «Я на место себя посажу
человека, будете ли вы с ним играть?». –
«Играть, конечно, будем, безразлично». –
«Что же я положу?». – Хозяин бурого коня
говорит: «Клади давешний табун бурых коней». Охотник проигрывает, затем проигрывает и старшую сестру хозяина, затем мать
его и отца. Проиграв все, он по совету хозяина, кладет его самого и черно-бурого коня.
Затем отыгрывает все обратно, и вместе с
этим выигрывает тайгу с его хозяином.

Теперь он остается вместе с хозяином.
Затем хозяин горы провожает его. вернувшись снова к своему шалашу, он стал заниматься «стрелянием птиц и зверей».
В этом цикле сюжетов архаический мотив договор-услуги воспринял более поздние наслоения и атрибуты. Но сама мотивировка, почему охотник получает блага, осталась прежней. Форма услуги стала игра в
карты. Играли в карты сами люди, что свободно могло быть перенесено и на хозяев,
поскольку последние создавались в фантазии людей по своему образу и подобию.
В разбираемых сюжетах эти заклады хозяев в своей основе связаны с родовой организацией. Ведь распределение охотничьих
угодий в большинстве случаев происходило
по издавна сложившейся родовой принадлежности. Каждый род охотился на более
или менее определенной территории, куда
не допускали охотников другого рода или
племени.
Поэтому, естественно, родовой коллектив или люди промышляющие на данной
территории, должны были по их представлению держать связь с хозяином данной
территории, где они охотятся. Поскольку
удача зависела от расположения хозяина, то
он выступал как бы покровителем этой
группы людей. А так как звери этой местности служили «скотом» для данного хозяина.
были его «собственностью», то он мог закладывать их другому хозяину. играя с ним в
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карты, в пользу своих якобы людей. Он как
бы закладывал свое состояние, свою тайгу,
своих зверей, и даже свою сестру. Игра в
карты как бы представляет собой форму
услуги, за которую охотник получает блага.
В одной сказке шорцев рассказывается,
как два хозяина сидели и спорили. Первый
из них говорил: «В тайге моей прежде зверя
много было, люди моего племени зверя много убивали и тем сыты были. Ты меня обыграл, в твою собственную тайгу всех зверей
перегнал, теперь же мои люди на промысел
не ходят и ничего убить не могут – они голодать будут». Слышно было как много людей закричало: «Снова играть надо!». Второй хозяин из споривших захохотал и сказал, что больше играть не будет, что ему нечего ставить. Хозяин тайги Казыра тогда
сказал: «Дочерей моих поставлю, себя самого с женой поставлю». Стали играть. играли,
играли, хозяин тайги Казыра выиграл, засмеялся, бросил карты и сказал: «Вот и выиграл, из своей тайги всех зверей и птиц обратно гоника».
Когда утром охотник отправился промышлять. ему попадались разные звери. Таким образом, услуга как бы является формой трудной задачи, выполнение которой
оборачивается основе промысловым благом.
На этой семантической основе услуга хозяину и получение благ образовали устойчивые звенья сюжетов.
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В заключительных эпизодах некоторых
таких мифологизированных сюжетов отразились общие для сказок многих народов
эпизоды-звенья типа «сила-хмель», вовлекаемые в фабулу как момент оправдания
нарушений запрета, часто в шутовском обрамлении. В ряде сюжетов обычно хозяин
горы советует охотнику, чтобы он не рассказывал ни кому о том, у кого он получил
столько пушнины и как он разбогател. Но
приехав домой, охотник захмелев от вина,
проговаривается. Тотчас же около его юрты
появляется тот человек и упрекает его за
это. Охотник оправдывается и просит проверить его невинность. Он накуривает много вина и едет в шалаш и напаивает этого
человека. Выпив много вина, тот теряет сознание и признается, что вино действительно туманит голову. Охотник, таким образом,
оправдался, но дары он больше не получает
(Широко распространенный инвариант мотива, нередко включаемый в развернутый
сказочный сюжет).
Охотничьи сюжеты, как мы знаем, формируются на определенной жизненной и
воззренческой основе. Получение человеком всякого рода дара или некоей способности от хозяина, и вообще все, что делается
между ним и охотником, в воззрениях древних людей подвержено всевозможной табуации, самой древней из которых является
табу слова. На этой основе в содержании
сказки как органический элемент сюжета

включается звено с ярко выраженной отрицательной семантической акцентировкой. В
этом варианте сюжета мифологической
сказки обычно договор между хозяином и
охотником завершается концовкой, характерной для устрашающей былички. В нескольких записях текстов за нарушение этого запрета или, вернее, за выдачу священной
тайны охотник убивается или он умирает
роковым образом. В мифологическом рассказе Н.Ф. Катанова, когда жена спрашивает
возвратившегося с добычей мужа охотника:
«Из-за чего ты удручаешься печалью?» Потому, – говорит он, – что худо будет со
мною», и давай рассказывать о том как привез его хозяин домой. Рассказавши это он
вышел на улицу по нужде. Тот человек, который привез его, стоит на улице и ругает
его, говоря: «Зачем ты говорил, если я просил тебя не говорить?» Поругавши так, задушил его там руками. Этот верховой человек был хозяином горы.
В целом же в сюжеты такого рода мифологизированных рассказов или уже архаических сказок остаются в рамках этой разновидности. Хотя уже в них образ антропоморфного хозяина как бы раздваивается на
покровителя и враждебное существо и
предопределяет развитие соответствующих
сказочных мотивов. Вернее, уже в своей покровительственной функции в общих воззрениях он несет в себе черты демонического враждебного существа (убиение охотни-

ка в случае нарушения табу). Но о враждебных чертах хозяина горы в этих сюжетах
можно говорить лишь в мировоззренческом
плане, сказочная же демонология возникла и
стабилизировалась на иной онтологической
и эстетической основе. Однако, кое-какие
черты сказочного враждебного существа,
как мы сказали, просматриваются здесь довольно отчетливо. Есть разновидности подобных сюжетов, в которых проступает перерастание антропоморфных хозяев зверей в
образе небесных покровителей (это также
соответствует воззрениям людей). В них
обычно к охотнику в качестве покровителя
приходят существа, именуемые божествами.
Смотря по обстоятельствам, вернее, по той
же причине, по какой хозяин одаривал за
оказанную услугу охотника, эти полунебесные существа помогают людям (попавшим в
несчастье, вернее, не умеющим убивать зверей). В них охотнику так же следует исполнить церемонии, при внимательном рассмотрении которых нетрудно обнаружить
контуры каких-то ритуалов, когда-то имевших место в обрядах охотничьей практики.
В одной группе сюжетов рассказывается
о том, как один из семи человек не может
убить ни одного зверя, остальные что ни
день, приносят добычу. И те шесть человек
прогоняют неудачника. Вот идет он «куда
глаза глядят» и видит, как шесть человек играют в карты. Как только те увидели его,
они подхватили стол и все шесть поднялись
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наверх к небу, а один из них остался на земле. Он и спрашивает его, зачем тот пришел.
Охотник рассказал ему все, что с ним случилось. Этот человек говорит ему: «Мы не
люди, живущие на земле, а боги, обитающие
на небе». Затем охотник исполнил все, что
тот попросил. Он встал очень рано и зарезал
своего коня, заколовши, снял с него шкуру.
Снявши шкуру, он набил ее мхом и поставил
наподобие коня. Положив на себя шкуру коня, он понес наверх тасхыла. Давешние
шесть человек сидят там же. Шестеро из
них опять играют в карты, а седьмой (тот,
который советовал) сидит в стороне. Увидевши их, он побежал назад к шкуре коня.
Взявши шкуру и положив ее на себя ногами
вверх он пошел дальше. Увидев его, давешние шесть человек вдруг поднялись на небо.
А седьмой остался на месте и говорит: «Теперь тебе буде счастье» – говорит тот, – не
скорби и не сожалей, их счастье перейдет к
тебе».
Если не говорить о мотивировочной основе начала такой композиции всех охотничьих сюжетов, то она почти всегда связана
или восходит к нарушению предписания
охотничьего коллектива о равном дележе
добычи, вошедшего в практику промысла.
Нарушение этих предписаний как раз явилось сюжетной мотивацией начала мифологических сказок. Оппозиция «человек и хозяин переносится на чисто практические дела коллектива, получая форму второй оппо182

зиции, т.е. оппозиции чисто человеческих
столкновений и обуславливается отношениями родового коллектива между собой. Точнее, как в типовом сюжете, охотнику, оказавшемуся жертвой нарушения бытовых
традиций, освященных неукоснительными
правилами коллективной добычи зверей,
противопоставляются его товарищи в их
негативных действиях. Именно это нарушение братьями общего предписания об общем
дележе образует вторую часть сюжета.
Вследствие отделения от коллектива, охотник оказывается во власти хозяина зверей и
вознаграждается, в чем уже прозрачно видно образование более развернутой сказки.
Коварство охотничьего коллектива оборачивается в благо. И оно наказывается с помощью того же существа, образуя сюжет волшебно-бытовой сказки. Здесь бы хотелось
отметить некоторые формы насыщения мифологизированных рассказов условными
элементами чудесного вымысла или формы
перерастания чисто промысловых сюжетов
в волшебно-бытовые сказки с наращением
чисто новеллистических рассказов. С одной
стороны чудесные атрибуты органически
проникают в сами охотничьи сюжеты. В ряде архаических сказок охотник за услугу получает волшебную палочку, выполняющую
чисто «промысловую функцию» (при взмахе
этой плетки сами звери бегут к нему). С
другой стороны, в некоторых из них плетка
или чудесный музыкальный инструмент уже

не связаны с промысловыми функциями, а
обладают свойством доставить любое богатство их обадателям. В одной схеме с помощью чудесной плетки полученной от хозяина. охотник расправляется с жадными братьями, используя некоторые чудесные трюки. Таким образом, уже в самих мифологических сюжетах происходит насыщение содержания сказки чудесными атрибутами.
Или может быть наоборот: некоторые виды
волшебно-бытовых сказок о трех братьях
условно прикрепляются к устоявшимся сюжетам охотничьих сюжетов или накладываются на них, образуя как бы новый вид сказок с определенным новеллистическим
наращиванием сюжета.
На почве мотива нарушения предписания братьями–охотниками стабилизируются сюжеты самых настоящих волшебных
сказок со всеми особенностями чудесных
разворотов сюжета. В тувинской сказке
«Шесть братьев» в поисках счастья изгнанный герой идет куда глаза глядят и попадает в ловушку. Ему отрубают враги руки, но
он идет дальше. На пути ему встречаются
безногий, затем слепой и они втроем рас-

правляются с чудовищем и освобождают
людей, привозят много добычи. А дома
шесть братьев дерутся, кому владеть женой-красавицей Хоймер Оола. Он не стал
их убивать, они сами умерли от страха за
то, что их ждет расплата.
Таких пространных и не всегда схематизированных в некие инвариантные схемы
сказок у сибирских народов очень много.
Начальные звенья или начальная семантическая оппозиция связывается с охотничьими сюжетами, в которых отчетливо проступает перемещение повествования на человеческие конфликты, образующие второй
тип семантической оппозиции.
Мы здесь ограничиваемся самыми общими замечаниями о том, что на почве взаимоотношений охотника (охотников) а антропоморфным
существом
разовьется
множество мотивов, и в развернутых сюжетах эти мотивы займут место в общей
композиции сказок и дадут целый ряд демонологических сюжетов о борьбе героя с
враждебными существами.
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КУЛЬТУРА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Юрий КУДРЯШОВ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР:
НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
Солнечным выдался день 3 сентября, когда многочисленные гости V Международного
форума по историко-культурному наследию «Сибер Ил-2015», жители республики и
столичного центра собрались для торжественной церемонии открытия центральной
части музейно-культурного центра, строящегося в Абакане. Оставалось совсем немного
времени до торжества, взору собравшихся предстало монументальное сооружение,
которому суждено стать значимым центром, сохраняющему культурное наследие
Республики Хакасия. Всем не терпелось встретиться с новыми интерьерами экспозиции
древнеенисейских каменных изваяний…

Хакасскими национальными обрядами,
встречей с лучшими традиционными
музыкально-танцевальными коллективами
республики открылись торжества на
площади
перед
музейно-культурным
центром. По хакасскому обычаю проведен
обряд освещения будущей республиканской
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сокровищницы нематериальной культуры.
Пламя огня словно в подтверждении
важности события освятило будущность
главного виновника торжества – Хакасского
республиканского
музейно-культурного
центра.
На праздничную церемонию открытия
первой очереди музейно-культурного центра
прибыли почетные и известные гости из
разных регионов России. Участниками
важного республиканского события стали:
Ольга Астафьева, заместитель заведующего
кафедры ЮНЕСКО в России ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ»; Григорий Пирумов, заместитель
министра культуры Российской Федерации;
Татьяна Шумова, вице-президент Фонда
социально-культурных инициатив, директор
Дирекции международных программ; Ефим
Резван, заместитель директора Музея

антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера) РАН… Здесь
просто невозможно перечислить всех
присутствующих, кто представлял гостей
Международного форума по историкокультурному наследию «Сибер Ил».
Открыл торжественное мероприятие
Глава Республики Хакасия Виктор Зимин. В
своем обращении к собравшимся он
отметил
ценность
и
значимость
архитектурных
особенностей
музея,
историко-культурных ценностей каменных
изваяний,
представляющих
комплекс
уникальных менгиров.
– Я абсолютно уверен, что с открытием
хакасского музея наши каменные стелы
займут
достойное
место
в
числе
археологических достопримечательностей с
мировой
известностью,
–
заверил
собравшихся Виктор Зимин.
Он также поблагодарил всех, кто оказал
поддержку
в
проектировании
и
строительстве
музейно-культурного
комплекса.
В
завершении
своего
выступления Виктор Зимин поздравил
жителей Хакасии с таким важнейшим
событием в жизни республики.

Возвращаясь к началу строительства
этого
действительно
монументального
проекта, можно вспомнить, что почетный
гость республики прославленный оперный
тенор Хосе Каррерас вместе с Главой
Хакасии Виктором Зиминым участвовали в
церемонии
установки
символической
коновязи (сарчына) на месте будущего
музея. А было это во время проведения
первого Международного форума по
историко-культурному наследию в 2011
году. Трудно было себе даже представить,
что за столь короткий период будет
возведено главное строение будущего
комплекса.
Двери музейного
центра
широко
раскрыты для многочисленных гостей
праздничного открытия. Жителям и гостям
Хакасии в различных световых формах
предстала возможность познакомиться с
удивительной коллекцией древнеенисейских
каменных
изваяний.
Свет,
само
пространство новой экспозиции по-иному
позволили зазвучать экспозиции памятников
прошлых столетий. Каменные изваяния
образно и зримо предстали перед пытливым
взором многочисленных зрителей. Они
словно изнутри излучали энергию веков…
Здесь же окруженный многочисленными
журналистами делился своим замыслами и
воплощением в реальность автор проекта,
главный проектировщик Республиканского
музейно-культурного
комплекса,
заслуженный архитектор России Валентин
Гаврилов:
«Музей
задуман
как
универсальный комплекс застройки. Форма
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здания подчеркивает основную идею –
создание храма культурного и духовного
наследия республики. В южной его части
будет расположен главный вход, в северной
– вход в административные помещения, на
западе – входная зона в конференцкомплекс, с востока – вход в помещения
фондохранилища. Причем на юге также
запланирован зимний сад, а экспозиции
будут так повернуты на север, чтобы при
открытых
окнах
посетители
видели
этнографическую зону. Есть в проекте и
прекрасный блок концертного зала на 800
мест… музей по ширине равен ширине
Красной площади. Его общая площадь
равна 30 тыс. м². Это будет один из
крупнейших музеев мира. Здесь существует
центральный атриум, который равен трем
уникальным куполам: собора Святого Петра
в Риме, Санта-Мария-дель Фьоре и
Пантеона. Они имеют 43 м. Здесь же идет
световой фонарь, который равен куполу
Исаакиевского собора. И сама пирамида
равна 16 метрам...»
Конечно, такие сравнения автора
комплекса
с
примерами
мировых
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памятников
архитектуры
как-то
воодушевляли и несколько по-иному
заставили посмотреть на архитектуру и
интерьеры строящегося музея. Не каждое же
строение нашего Абакана имеет такие
фантастические размеры.
Высокую оценку проекту музейнокультурного комплекса сделал полномочный
представитель
Президента
Российской
Федерации в Сибирском федеральном
округе Николай Рогожкин, сделав памятную
запись в книге отзывов: «Дорогие друзья!
Выражаю огромную благодарность за ваш
кропотливый труд во благо сохранения
истории вашей Родины…»
Многочисленные посетители спешили
запечатлеть на память своих друзей и
близких на фоне великих памятников
прошлого. То там, то тут блистали вспышки
фотокамер, каждый из гостей желал
сохранить
на
память
удивительные
страницы летописи, возвеличенных в камне.
– Мы открыли только один из восьми
модулей музея, поэтому впереди нам
предстоит еще очень большая работа и по
завершению строительства, и по отделке, и
по насыщению экспозиции… Уже сейчас
музей вызывает неподдельное восхищение!
Многие уверены: с открытием такого
культурного гиганта Хакасии покорятся и
новые горизонты, – словно продолжает
экскурс гостям Международного форума
Светлана Окольникова, министр культуры
Республики Хакасия.
И действительно, завораживают своим
масштабом, будущие экспозиции музейного

комплекса. На расположенном здесь же
проекте легко просматриваются масштабы
будущих
экспозиционных
площадей
музейного комплекса. Отрадно и то, что
появится
удивительная
возможность
прикоснуться к сокровищам прошлого,
выставленных в экспозиционных залах,
которые широко смогут показать целостно
различные исторические эпохи. А показать в
нашей республике есть что!
– 4 757 посетителей за три дня смогли
познакомиться
с
экспозицией
древнеенисейских каменных изваяний в
новом музее, – рассказывает сотрудник
Хакасского национального краеведческого
музея имени Л. Р. Кызласова Людмила
Угдыжекова. – Лично я ждала этого события
тридцать четыре года... А интерес к истории
большой. Замечательно, что люди ждут
новый музей. Там мы сможем регулярно
менять экспозиции. И еще важно, что
экспонаты будут храниться в нормальных
условиях. И вообще, новый музей сможет
показать многообразие наших фондов,
познакомить с теми экспонатами, которые
люди не видят всего, что имеется в
хранилище...
И действительно, нужно заметить, что
сегодня на тех площадях, которыми
обладает
Хакасский
национальный
краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова,
очень непросто разместить в экспозициях

надлежащим
образом
имеющиеся
многочисленные фонды. Потому и радуются
работники музея, краеведы, любители
истории
нашей
республики,
многочисленные гости столицы, что новая
музейно-культурная
площадка
станет
целостным проводником в мир древней
культуры Хакасии. А планируется сдача
нового музейно-культурного комплекса
поэтапно, полностью же завершить его
строительство предстоит в конце 2016 –
начале 2017 года. Экспозиция каменных
изваяний вместила 93 стелы, которая
организована и освещена здесь как в
столичных музеях России, его можно
уверенно назвать просто грандиозным
проектом. К примеру, на один только зал
каменных изваяний отдана площадь в 1300
м², а к 2016 году экспозиции Национального
краеведческого музея займут свыше 6 тыс.
м² на втором и третьем этаже культурного
центра.
В течение трех дней в зале каменных
изваяний зрители и гости республики
знакомились
и
восхищались
новой
экспозицией музейного комплекса. И пусть
он пока представлен только центральной
площадкой-модулем, уже сегодня ясно –
прописано будущее
республиканского
музейно-культурного центра, который будет
представлять широко культуру Хакасии, ее
прошлое и настоящее...
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ПРИРОДА РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Виктор БУРОВ

ПРИРОДА И КЛИМАТ ЛАНДШАФТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МИНУСИНСКОГО КРАЯ В ЭПОХУ ДРЕВНЕКАМЕННОГО ВЕКА
В научной литературе термин «ландшафт» рассматривается как природный географический комплекс, в котором все основные компоненты: рельеф, климат, воды,
почвы, растительный и животный мир находятся в сложном взаимодействии и взаимообусловленности, образуя единую неразрывную систему. Признается, что природные процессы, формирующие тот или иной
вид местности, имеют обратимый характер,
что порождает определенную цикличность в
истории ландшафтных образований, связанную напрямую с тектоническими процессами, периодами похолодания или потепления
климата планеты, солнечной активности или
иными космологическими факторами.
Чередование мощных оледенений с
межледниковыми периодами в истории
планеты отражалось на конфигурации материков и морей, которые весьма существенно
отличались от своих современных очертаний. Например, «возникновение ХакасскоМинусинской котловины относится к девонскому геологическому периоду (410–360
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млн. лет назад). Тогда были заложены основы современного рельефа – холмистые равнины и невысокие горы из слоистого девонского песчаника красно-коричневого цвета.
Таким образом, чрезвычайно сложный рельеф, а также разнообразие ландшафтов, которые придают Хакасии неповторимую природную красоту и особую привлекательность, возникли в процессе длительной геологической истории Саяно-Алтая, продолжавшейся много миллионов лет»[1].
Но говоря о природных ландшафтах,
необходимо признать, что девственных, незатронутых деятельностью человека природных комплексов на земле практически не
осталось. Их место заняли антропогенные,
т.е. деформированные человеческой деятельностью естественные ландшафты, для
которых характерно отсутствие обратной
связи, способности к восстановлению без
поддержки человека. За последние пять тысяч лет роль антропогенного фактора в преобразовании ландшафтной структуры Минусинской котловины резко возросла. Это
во многом предопределило эволюцию при-

родных геосистем, изменение коренных
свойств их морфологической структуры.
Наше знакомство с природными ландшафтами Южной Сибири необходимо
начать с момента складывания первых экокультурных систем на территории Минусинской котловины. Конечно, подобные образования отслеживать весьма сложно, так
как мы располагаем неполным знанием о
времени, когда началось формирование этих
систем в результате поиска первобытным
человеком древнекаменного века различных
путей освоения природной среды. Здесь
вполне уместно согласиться с мнением
В. Р. Кабо, что задолго до земледелия, с которым мы привыкли связывать появление
«очеловеченного» ландшафта, стихийно создавалась новая, антропогенная среда как
результат специфических взаимоотношений
между древним сообществом людей и природой [2].
Человек пытался воздействовать на природу в практических целях для удовлетворения своих растущих материальных потребностей в пище, одежде, жилище. С этой
стороны его труд носил характер «управления» природными процессами, т.е. технологии, которая выступала в форме «инобытия»
человеческой культуры. Таким образом, исследуя историю становления антропогео-

сферы Минусинской котловины, можно
говорить о ней как закономерном этапе в
истории биосферы земли, составляющей в
свою очередь закономерный этап в развитии
косной природы.
На сегодняшний день в соответствии с
выработанной геологической периодизацией каменный век Хакасии хронологически
привязан к эпохам плейстоцена и голоцена.
Плейстоцен [гр. pleistos самый многочисленный + kainos новый] – одно из подразделений антропогена [человек + гр. genos
рождение], четвертичного периода, начавшегося около 2 млн. лет назад с момента изготовления первобытным предком человека
первых, очень примитивных орудий труда.
Плейстоцен наиболее изученный отрезок
времени четвертичного периода, пришедший на смену эоплейстоцену. Его временной интервал от 700 до 10 тыс. лет назад. Он
подразделяется на нижний, средний и верхний плейстоцен. В плейстоцене происходила неоднократная смена похолоданий и потеплений климата. Все это сопровождалось
развитием материковых оледенений (гляциалов) в высоких широтах и установлением влажного климата (плювиалов) во внеледниковых областях. Например, между
двумя оледенениями верхнего плейстоцена
Сибири: зырянским и сартанским отмечает-
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ся наличие каргинского межледниковья с
достаточно теплым климатом. Оно существовало длительное время, примерно от 45
до 25 тыс. лет тому назад. В плейстоцене
отмечается появление относительно большого количества новых форм жизни (отсюда название), но самым главным событием
было появление древнего человека – палеоантропа (неандертальца).
Что касается Минусинской котловины,
то, по мнению специалистов, «в начале
плейстоцена (около 1 млн. лет назад)
наблюдается общее иссушение климата и
образование в Южно-Минусинской впадине
сухих степей с преобладанием полыни и маревых, а также в горных районах АлтаеСаянской области. Начала развиваться и
альпийская растительность. Во время оледенений на юге Сибири наиболее широко
были представлены перигляциальные степи.
Как отмечает Е. М. Лавриненко в них господствовали злаки и осоки, но для споровопыльцевых спектров характерна наиболее
хорошо сохранившаяся пыльца маревых
(лебедовых): сведы, мари, лебеды, а также
полыней. Часто отмечается пыльца злаковых, осоковых, гречишных, разноцветных,
бобовых, сложноцветных иногда свинчатниковых (что, как и присутствие маревых,
свидетельство засоленности почв и сухости
климата). Известно, что полынно-злаковые
степи с участием лебедовых и свинчатниковых в нижнем плейстоцене были широко
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распространены в предгорных районах Алтая и Тувы. Кроме степей, в перигляциальной зоне существовали и иные типы растительности – леса (сосновые, лиственные и

Грот Двуглазка, Боградский район

березовые), кустарники, луга и болота, а в
горных территориях – тундра. Во время
оледенений происходил почти беспрепятсвенный обмен видами как между различными горными системами юга Сибири, так
и между еще более удаленными друг от
друга территориями. В результате такого
обмена видами обогащалась флора степей.
Процессы видообразования стимулировались смешением высокогорной альпийской
и степной ксерофитной флор. Подобный
процесс происходил и в животном мире»
[3].
По данным палеоархеологии человек появился на территории Саяно-Алтайского
нагорья во временном промежутке от 100
000 до 300 000 лет назад на Алтае (Страшная и Денисова пещеры) и 150 000 лет – на


Ксерофиты – засухоустойчивые растения, способные переносить перегрев и обезвоживание

территории Минусинской котловины (стоянки Бережково, Разлог-2, Верхний камень).
Это позволяет предположить, что освоение
Южной Сибири на рубеже нижнего и среднего плейстоцена было спорадическим и не
имело целенаправленный характер. Объяснение этому, очевидно надо искать, исходя
из природной обстановки Южной Сибири.
Что же касается непосредственно территории Минусинской котловины, то «во время
оледенений ее ландшафтные особенности
мало благоприятствовали жизни человека,
так как поверхность была занята значительным количеством озер и медленно текущими реками. Основным животным населением являлись водоплавающие птицы, добыча
которых была почти невозможна для охотников-палеоантропов с их примитивным вооружением, годным для охоты на крупных
животных (рыболовство также не было развито). Лишь во время последнего (сартанского – В.Б.) оледенения 25 тысяч лет назад
сток Енисея стал осуществляться на север и
Минусинская котловина перестала быть
«озерной страной». Во время межледниковий условия жизни человека в котловине и в
низкогорьях были благоприятными, но
лишь на левобережье, так как на правом берегу этому препятствовала довольно-таки
высокая залесенность. Например, во время
формирования третьей террасы р. Ои (перед
последним оледенением) на окружающей

территории была темнохвойная тайга из
пихты, лиственницы, кедра» [4].
На сегодняшний день на территории
Минусинской котловины открыто свыше
200 древних стоянок и поселений, пунктов
сбора подъемного материала древнекаменного века возрастом от 50 до 8 тысяч лет [5].
Среди них грот Двуглазка и грот Проскурякова на р. Чулыме, где были обнаружены
стоянки древних охотников с четко сертифицированным археологическим материалом, обнаруженным в культурных слоях.
Все это поставило вопрос о путях первоначального заселения Минусинского региона.
На уровне современных знаний, как будто,
проявляется типологическое единство изделий из камня на территории Алтая, Кузнецкого Ала-тау и Минусинской котловины.
Это, возможно, свидетельствует о расселении людей в Минусинскую котловину как
из Алтая, так и с территории Монголии. По
мнению исследователей, оба пути расселения древних людей возможны [6].
Как отмечается в специальной литературе, «расположение грота Двуглазка было
удобным для его заселения: он обширный,
открыт на юг и хорошо прогревается солнцем. Важны были близость воды и долины
речки, где могли пастись стада северного
оленя и сайги. В соседних предгорьях обитали аргали. Фаунистический комплекс свидетельствует, что примерно 40–45 тыс. лет
назад климат здесь был относительно теп197

лый и сухой с преобладанием степной растительности» [7]. В эту эпоху темнохвойные
леса находились в долине Енисея. В составе
лесов были ель и сибирский кедр, по водоразделам рек росла береза. Это были достаточно оптимальные условия для жизни и деятельности первобытных охотников эпохи
среднего и верхнего палеолита. И все-таки
прямой связи между динамикой природной
среды и развитием человеческого общества
и культуры не прослеживается, а воздействие человека на природу остается еще
весьма незначительным.
Но в связи с этим все-таки необходимо
признать, что даже это незначительное воздействие древнего человека на природное
окружение имело далеко идущие последствия и может рассматриваться как своеобразный пусковой момент в формировании
будущих антропогенных ландшафтов Минусинской котловины. Приведенные сведения позволят понять, что формирующаяся
«антропогеосфера выступала с самого начала как могучий фактор нарушения закономерного характера природных процессов,
роль которого постепенно увеличивалась по
мере приближения к современности и достигла колоссальных размеров в последнюю
четверть XX века» [8]. Таким образом, изменение природной среды под воздействием
человеческой деятельности и формирование
антропогенных ландшафтов не только определило характер и особенности материаль198

ной культуры человека, но и способствовало
становлению определенного типа его мироотношения.
Однако разрушение природы и природных биогеоценозов в эпоху палеолита, в
силу технологического вторжения человека
в природу, было не столь тотальным, как
это наблюдается сегодня, хотя антиэнтропийная направленность человеческой активности на выживание создавала определенную нагрузку на отдельные виды и популяции животных. В первую очередь, уничтожались крупные, стадные травоядные –
мамонты, шерстистые носороги, бизоны,
северные олени, лошади, но не сами природные условия их существования. Это в
корне отличает экологическую ситуацию
древности от современной, когда зашатались сами основы мира природы.
Возьмем для примера сезонные миграции животных Кузнецкого Алатау, где была
обнаружена верхнепалеолитическая стоянка
у села Малая Сыя. Они проходили в непосредственной близости от древнего поселения, поэтому первобытному охотнику, закрепившемуся в этих местах, не было
надобности подыскивать территории более
богатые для своей охоты. По свидетельству
известного специалиста в области палеозоо

Сложная природная система, объединяющая на
основе обмена веществ и энергии совокупность
живых организмов (биоценоз) с неживыми компонентами природы

логии Н. М. Ермоловой, «основным и
наиболее трудным моментом у палеолитических охотников перигляциальных ландшафтов (существовавших на границе ледниковых образований – В.Б.), было скрадывание добычи. Хорошо просматриваемое
пространство и отсутствие подходящих
укрытий затрудняло незаметный подход к
зверю на расстояние, необходимое для использования орудия. Поэтому подкарауливание животных у водопоя и на путях к
нему было менее сложным и более эффективным, тем более что стадные животные
обычно придерживаются излюбленных мест
водопоя и путей к нему» [9].
К концу плейстоцена, около 20 000 лет
назад в Южной Сибири исчезает носорог, а
мамонт перестает быть объектом охоты у
жителей первобытных стоянок в Минусинской котловине, возраст которых определяется в 15 000 лет. Вопрос: почему исчезли
представители мамонтовой фауны? остается
дискуссионным. Во всяком случае, «предположение, что в Южной Сибири мамонт и
носорог исчезли раньше, чем в Европе, не в
результате каких-то климатических изменений, а потому, что их выбил человек, маловероятно, так как в эпоху палеолита, судя по
стоянкам, население на территории Европы
было многочисленнее, чем в Сибири» [10].
Таким образом, исчезновение крупных
животных, составлявших основной рацион
первобытного человека и резкое потепление

к концу плейстоцена привело к ускоренному сокращению основной биомассы его рациона. И хотя освободившуюся природную
нишу заняли другие виды животных, негативных последствий различного рода изменений глобального и относительно местного
характера климата и природных условий избежать не удалось. Но при всем при этом
оставалась неизменной технология освоения
природных ресурсов в виде охоты и собирательства и соответствующая ей первобытная
психология, ориентированная исключительно на потребление. «Таким образом, несмотря на значительные климатические изменения во второй половине плейстоцена на
юге Сибири, вызвавшие преобразование
растительных и животных фаций, – отмечает Н. М. Ермолова, – человек в своем существовании был связан в основном с биотипами открытых пространств, охотясь на
различные виды стадных животных. Появление и доминирование в периоды потеплений таежных ассоциаций никак не фиксируется на палеоонтологическом материале
стоянок, не отражается на видовом составе
добываемых человеком животных. Разреженная древесная растительность, несомненно, существовала, о чем свидетельствуют остатки благородного оленя, а также
угли в кострищах.
Наличие костных остатков лесных видов
млекопитающих в плейстоценовых отложениях пещер Южной Сибири следует рас199

сматривать не как доказательства обширного развития таежных ассоциаций, а как
следствие существования мозаичных ландшафтов и вертикальной растительной зональности, свойственных сильно изрезанному рельефу и горным поднятиям. Кроме
того в эпохи оледенений горы Южной Сибири служили рефугиумом (убежищем) таежных ассоциаций» [11]. Конечно, сказанное вносит определенную корректировку в
наши представления о жизни древних
насельников Южной Сибири, что связано с
особыми условиями существования палеолитического человека в Сибири на рубеже
плейстоцена и голоцена. Если для Европы,
по мнению Акопа Назаретяна, этот период
характеризуется глобальном по своему историческому значению антропогенным кризисом – самом древнем из кризисов такого
рода, обстоятельства которого сегодня изучены более или менее полно, то для Сибири,
в силу малочисленности ее населения по
сравнению с Европой, последствия были
иными, не такими губительными.
Чем интенсивнее шло «очеловечивание»
ландшафта, тем все более усиливалось его
обратное воздействие на становление внутреннего мира человека, на выработку определенных стереотипов поведения по отношению к внешнему миру, который вбирал в
себя не только окружающую природу, но и
соседние родовые образования с их непохожестью на других. Стереотип поведения –
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высшая форма активной адаптации человека
к вмещающему ландшафту, отмечал неоднократно Л. Н. Гумилев. Немаловажно и эстетическое восприятие окружающей древнего человека природной среды.
Так как первобытное общество возникло
на почве кровного родства, которое лежит в
основе его жизни, то это родство служит
исходным материалом для объяснения взаимоотношений не только внутри родовой
общины, но и с миром природы, так как
родственные отношения были наиболее понятной формой любого отношения Древние
всегда рассматривали природу как часть
общества, а общество – включенным в природу и зависимым от нее. Для них неодушевленного мира попросту не существовало. «Решительно все на свете: и солнце, и
луна, и звезды, вплоть до неорганической и
неодушевленной природы, – отмечал исследователь древнего сознания А.Ф. Лосев, –
все это понималась как всеобщая родовая
община. [12].
Родовое (тотемное) начало – своеобразная связующая нить не только между природой и родовой группой, но и между членами рода, связанных священными обязательствами не уничтожать свой тотем и не
употреблять его мясо в пищу. Эта принадлежность к определенному тотему лежит в
основе всех социальных обязательств родовичей. В роли тотема обычно выступали
животные, растения, птицы, реже предметы

или явления неодушевленной природы. Зададимся вопросом: почему в первую очередь животные? По мнению знаменитого
этнолога Б. Малиновского, это объясняется
«избирательным интересом» человека к
природе, в которой он видит себя, окруженного различными животными, от которых
зависит его жизнь. Они пользуются особой
формой «тотемистического почитания» и
являются табу для членов рода, который ассоциирует себя с этими видами [13].
Новое Сартанское оледенение, начавшееся около 25 тысяч лет назад, оказало большое влияние на природу Хакасии и Восточной Сибири. Установлено, что долина среднего Енисея и степи Хакасско-Минусинской
котловины были свободны ото льда. Южная
граница сплошной ледяной пустыни проходила несколько севернее устья Подкаменной Тунгуски. «Оледенение мало затронуло
Саяно-Шушенскую территорию [морены
имеются только в центральной части хребта
Борус]. Ледников было не более 10, карового типа, а их длина не превышала 1,5 км…
судя по конечным моренам, они опускались
до высоты 1450 м… Выше 1500 м простирались обнаженные склоны и каменистые
осыпи, местами с травяно-лишайниковой
растительностью [14].
Обитатели Минусинской котловины в
позднесартанское время жили в условиях
степных, тундровых и полутундровых
ландшафтов с наибольшим распространени-

ем речных наносов, озерных отложений и
торфяников, растительных почв, песчаных
дюн и пр. Климатические условия были суровыми. Так в Южно-Минусинской котловине и в предгорьях Западных Саян температура лета в наиболее холодные периоды
были ниже современной на 7ºС, а температура зимы еще ниже. Осадки составляли
150-200 мм, то есть было холоднее и суше,
чем теперь в Центральной Якутии Согласно
научным данным наиболее суровые климатические условия отмечались 18–15 тыс. лет
назад [15].
Территория современного города Красноярска располагалась в зоне тундры, а хакасские степи представляли холодные межгорные полупустыни с разреженным полынным покровом. Лишь кое-где, по склонам гор, в логах или по речкам встречались
островки леса. По холодным безлесным
просторам круглый год бродили мамонты,
стада северных оленей и мускусных овцебыков. Здесь можно было часто встретить
песцов, зайцев и леммингов. Зимой песцы и
другие арктические животные проникали на
юг вплоть до устья реки Абакан. Весной,
когда тундра и холодные степи покрывались
свежими травами, с юга приходили табуны
диких лошадей, сайгаков, бизонов, туров и
оленей. Следом за ними шли волки и самый
страшный хищник того времени – громадный пещерный лев. В многочисленных озерах и заводях рек водилось много водопла201

вающей птицы, тундра изобиловала белой
куропаткой, а в горах встречались горные
бараны (аргали) и сибирские козлы. На
склонах гор, покрытых лесом, бродили маралы, косули, россомахи и медведи [16].
Енисей, еще не успевший врезать свою
долину, был много шире, чем в настоящее
время. Поверхность его первой и второй
террас в конце плейстоцена находились в
стадии формирования. Это был могучий и
стремительный поток. О его работе говорят
многометровые толщи галечников, подстилающих тонкий гумусовый слой Койбальской степи. Берега Енисея привлекали
большие стада различных животных и птиц.
Все это создавало благоприятные условия
для жизни людей. Особенное значение имела охота на крупных животных: быков, бизонов, лошадей, а также северных оленей.
Сплоченность родового коллектива создавала возможность для накопления опыта организации охоты на крупных животных, заготовки запасов пищи, организации оборо202

ны стойбищ от хищников и врагов. Родовая
община имела коллективное производство,
общую собственность и совместное потребление. Накопленный опыт позволил человеку сделать очередной шаг на пути развития
своей культуры, новой искусственной среды
обитания. В нелегкой борьбе за существование люди выжили вопреки суровому климату и примитивному быту. Выжили потому, что сумели создать обогреваемые огнем
жилища, меховую одежду и обувь, некоторые запасы мясной и растительной пищи на
долгий зимний период.
Отсутствие общностей большого масштаба отнюдь не снижало интенсивности
вторжения человека в природу и давления
на нее, если вспомнить о большом количестве палеолитических поселений, разбросанных по всей территории Минусинской
котловины. Для жителей этих поселений
охота на животных составляла основу их
существования в палеолите и неолите.
«Главной добычей были отдельные виды
крупных млекопитающих, обитающих в то
или иное время в районах поселения древнего человека. Объекты охоты находились в
прямой зависимости от окружающих природных условий, которые претерпевали на
протяжении четвертичного периода в Южной Сибири различные изменения, как глобального, та и относительно местного характера. Изменения природных условий вызывали изменения видового состава терио-

фауны, и у человека менялись основные
объекты охоты. Входя в состав геобиоценоза, человек не был пассивным его членом. В
тот период человек не имел специализации
в охоте лишь на определенные виды животных. Поэтому исчезновение привычных
объектов охоты и появление новых способствовали лишь развитию приемов охоты»[17].
Длительный опыт, накопленный многими
поколениями, позволил людям совершенствовать не только приемы охоты, но и технологию обработки природного материала.
Они научились изготовлять из разных пород
камня, кости, рога и дерева необходимые
орудия труда, оружие, предметы домашнего
обихода и украшения. Берега древнего Енисея и его многочисленных притоков давали
разнообразный материал для производства
скребел, скребков, наконечников копий и
дротиков, ножей-резаков, проколок. В дело

шла речная галька различных пород: кремень, халцедон, кварцит, яшма, сланец, песчаник. Набор орудий каменного века –
позднего палеолита насчитывал несколько
десятков наименований. Наряду с орудиями,
которые предназначались для определенного вида работ, древние мастера изготовляли
и универсальные орудия, имевшие разнообразное назначение. Такими орудиями можно
было резать, скоблить, обтачивать, пилить,
прокалывать и провертывать различный поделочный материал: камень, кость, рог, дерево, шкуры животных.
В камне наш далекий предок приобрел
то средство, при помощи которого можно
было воздействовать на другие предметы и
изменять их. Ни дерево, ни кость, ни рог, ни
раковины – материалы органического происхождения – также с давних пор применявшиеся нашими предками – не обладали
важнейшими свойствами камня: твердостью
и большим удельным весом. Благодаря этим
достоинствам явилась возможность обрабатывать им не только другие материалы, но и
камень камнем. Самым ранним способом
изменения естественной формы камня был
удар. Этот способ воздействия на твердые
тела основывался на физических свойствах
камня. Он применялся по-разному: от мощных ударов при разбивании крупных кусков
горной породы с силой свыше 1000 кг до
легчайшего постукивания при обработке
орудия [18]. Изготовление и применение
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орудий из камня, кости, рога, дерева облегчало человеку борьбу за существование в
условиях сурового сибирского климата.
Таким образом, во времена финального
плейстоцена Минусинская котловина оставалась одним из центров сосредоточения
людей в Южной Сибири, благодаря разнообразию ее ландшафтов, изобилию животных и растительных форм жизни. «По данным археологических исследований последнего времени, древние люди обитали в
междуречье Енисея и Абакана. Пожалуй самым освоенным был район выхода Енисея
из Западного Саяна, где найдено более 10
стоянок. Это объясняется максимальной
эффективностью охоты древних людей у
водопоев, особенно на стыке равнинных
мест с горами, а так же самыми оптимальными по разнообразию геосистем, условиями для существования животных. Эти районы отличались и благоприятными климатическими особенностями: отсутствие сильных ветров, сравнительно высокие для того
периода температурные показатели…»[19].
Большая часть территории Южной Сибири
к этому времени уже была покрыта хвойными лесами. Наступает новая историческая
эпоха в истории человечества, в границах
которой осуществился переход от присваивающего типа хозяйства первобытных охотников и собирателей к производящему хозяйству древних скотоводов и земледельцев
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ПРИРОДА РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Дмитрий КЛЕМЕНЦ

МИНУСИНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ И БОГИ ПУСТЫНИ
(Из дневника путешественника)
Русский этнограф Дмитрий Александрович Клеменц – выдающийся ученый-путешественник и один из деятельных участников революционного движения в России 70-х годов XIX века. За активную политическую деятельность в 1879 году был сослан в Сибирь, где пробыл
около 15 лет.
Научная деятельность Д. А. Клеменца как исследователя началась
в Минусинске. Здесь он познакомился с основателем Минусинского
краеведческого музея Н. М. Мартьяновым. Д.А. Клеменц собирал для
музея древности, скупал у крестьян случайные находки, снимал планы
курганов, изучал коренное население округа. Обобщающим научным
трудом, внесшим серьезный вклад в развитие археологической науки
Сибири, явилась его книга «Древности Минусинского музея» (1886).
После окончания срока ссылки, в 1886 году, Д. А. Клеменц из Минусинска переехал в Томск, затем в Иркутск. В 1902 году он уехал в Санкт-Петербург и занял место
хранителя Академического этнографического музея Императора Александра III. В 1910 году вышел в
отставку и переселился в Москву, где умер 8 января 1914 года.
Деятельность Д. А. Клеменца была многогранна: он был и геологом, и географом, и этнографом,
и при всем этом он был горячим русским патриотом и одновременно сторонником и защитником
угнетенных национальностей. Д. А. Клеменцу принадлежит одно из первых мест в ряду ученыхисследователей, посвятивших себя изучению труднодоступных, и в то же время совершенно неизученных областей Сибири и Монголии. Являясь участником и руководителем большого числа экспедиций по Сибири и Монголии, Клеменц проник в места, где до него не ступала нога европейца и оставил
нам ценные и обстоятельные географические, геологические и этнографические характеристики
этих мест. Многочисленные коллекции, собранные экспедициями Клеменца, были переданы частично
в Петербургский университет, Ботанический сад (в Петербурге), частично в музеи Минусинска,
Томска и Иркутска.
Вниманию читателей альманаха предлагается труд Д. А. Клеменца «Минусинская Швейцария и
боги пустыни (Из дневника путешественника)», опубликованный в газете «Восточное обозрение»
(1884. № 5, 7, 9, 12), подготовленный к печати кандидатом философских наук Виктором Федоровичем Буровым.
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Выезд на прииски. Сагайский татарин. Шаманство – Дитя шаман и шаманы
психопаты. Жертвоприношение в пути.
Иней-тас – старуха камень. Грандиозная
природа пустыни. Ее боги и пантеизм
инородцев. Священная береза. Утесь –
хозяин стада. Мой тайный замысел посетить старуху.
В августе месяце прошлого года я пробирался из западных, пограничных местностей Минусинского округа к вершинам речки Камышты, на прииск к одному знакомому золотопромышленнику. Ехать приходилось горными, таежными тропинками, и я
был очень рад спутнику, сагайскому татарину, ехавшему в те же места.
Вечерело. Мы приближались к речке Аскыз [1] по широкому сенокосному лугу, ведя оживленную беседу о разных разностях.
Свидетель со стороны, глядя на наши энергические жесты руками, киванья и поверты206

ванья головой, подумал бы, что мы решаем
вопросы жизни и смерти или судьбы государства и цивилизации, но дело было гораздо проще. Мой спутник плохо знал порусски, я не лучше его по-сагайски, и приходилось волей-неволей прибегать к пособиям мимики для пояснения своих мыслей.
Речь как-то перешла на шаманство.
– Есть ли в России хорошие шаманщики? – неожиданно спросил татарин. Я отвечал отрицательно.
– Значит, у вас шайтанов нет? – последовал вопрос.
– Не знаю, прежде говорят, были, теперь
что-то не слыхать.
– Нет, и у вас есть шайтаны, только,
должно быть, смирные. Русский народ –
хитрый народ, бойкий народ, сам хуже шайтана. Татары – смирный народ, простой: от
того и шайтаны у нас сердитые, – с убеждением заключил мой философ.
– Нет, – продолжал он, помолчав, – нам
никак нельзя без шаманщика – шайтанов
много. В тайге – шайтан, на горах – опять
шайтаны. Пришел шайтан в юрту, испортил
человека, захворал человек, как быть без
шаманщика?
– А у вас в улусе есть шаманщик?
– Теперь нет, а скоро будет.
– Ты, почему знаешь, что будет?
– Видишь ли, есть у нас мальчик там, лет
14-ти. Рос он все хворый, больной, по ночам
часто кричал, не спал, ходил из юрты но-

чью, по целым ночам пропадал, а утром
спросят, де был – ничего не помнит. И теперь он ходит все один, с ребятами не играет. Другой раз бывает – накинутся на него
шайтаны, примутся его бить, колотят об
землю, так бьют, так мучают его, что он часа два лежит без памяти. Мы видим все это
ведь, потому и знаем, что шайтаны его зовут
к себе служить. Они его еще маленьким выбрали себе. Он теперь у шаманщика живет,
тот его учит и говорит, что шайтаны его
больно любят и все ему сказывать станут.
– Как же мальчик сделается сам шаманщиком, когда?
– А вот, когда поймет все, старый шаманщик возьмет его с собой ночью и поедут
они вместе на тюре (тюр – шаманский бубен) к Ильхану [2], молодой поклонится
ему, тот скажет ему какой тюр сделать, из
какой кожи. Иногда Ильхан велит натянуть
на тюр медвежью кожу, ну и молодой, и
старый просят тогда, нельзя ли свиную
(оленью) кожу на тюр взять. Ильхан скажет,
какие шайтаны ему служить будут. У каждого кама (шамана) свои шайтаны. Ты видал
ведь бубны шаманские?
– Видал.
– Ведь двух тюр не найдешь одинаковых. На одном одни черти намалеваны, на
другом – другие – кому каких Ильхан приказал.
Это обстоятельство не раз уже обращало
на себя внимание людей, занимающихся эт-

Бубен койбальской шаманки.
Катанов Н.Ф. 1897

нографией. Я сам собирал рисунки шаманских бубнов, но мало собрал. Шаманы относятся крайне недоверчиво к новому человеку, неохотно показывают свои доспехи и
очень скупы на объяснения.
Надежды татарина на будущего шамана
в их улусе как нельзя более подтверждали
все сведения, собранные о лицах, посвящающих себя этой профессии. Это по большей
части люди нервно-больные, с развитой
фантазией, мечтательные, способные к экстазу и верующие. Не раз слыхал я, что больной шаман звал к себе собрата и просил того помочь ему. Мне рассказывали, как один
шаман утопился с отчаяния, когда у него
украли бубен: бедняк был вполне убежден,
что айка (злые духи) замучают его. Невозможно отрицать в этой профессии и созна207

тельных шарлатанов – это встречается.
Нельзя только встретить там таких невозможных фигур, как Домагжир-лама, лицо,
выведенное в одной повести, в «Русском
Вестнике», имеющей претензию изображать
нравы местных инородцев… Однако довольно.
«А что, попы у вас часто гоняют шаманов?» – спросил я.
– Как тебе сказать? Разно бывает. Был у
нас такой злой поп, что каждую ночь бывало подкрадется к улусу и слушает, не шаманят ли где? Как услыхал бубен – сейчас туда, шаманщика за волосы, палкой, а бубен
начнет ногами топтать. А то я был у кизыльцев [3] так там – ах, какой хороший поп
был! Пришел он к больному, а там уже шаманщик сидит.
Все испугались, а поп говорит шаманщику: «Ну, нанджи (друг), кончай ты свое
дело, а я – после». И все мы тогда пьяны
напились, три дня гуляли. Попу тогда корову подарили, да такому и коня не жалко.
– Нельзя! Всякому человеку есть надо.
Только поп нам не годится. У больного поп
знает как петь, кого просить, а если скотина
пропала, если узнать надо, будет ли зверь на
промысле – поп не знает, – заключил свои
рассуждения спутник.
Я хотел было продолжать вопросы, но
татарин, остановив коня. Слез с него, порылся в седельных сумках, вытащил фляжку
с молочным вином, достал из-за пазухи де208

ревянную чашечку, налил ее, сорвал веточку богородской травы и принялся усердно
кропить вином на все четыре стороны, бросил несколько капель вверх, выпил остатки
вина, налил и подал чашку мне.
Я выпил, но не понимал, в чем дело. Я
знал, что татары имеют обыкновение совершать возлияния вином на горных перевалах, около станинных могильных изваяний, каменных баб, как у нас их называют,
но здесь ничего подобного не было. Мы
стояли на ровном месте, впереди нас шумел
Аскыз среди берегов, поросших густым березняком и черемухой, ни одного курганного камня не видно было поблизости.
– Вон Иней-тас, – сказал спутник, разрешая мои недоумения, и указал рукой по
направлению к высоким утесистым горам за
Аскызом. – Очень сердитый! Озабоченно
добавил он.
Иней-тас значит буквально старухакамень, или каменная старуха. Под этим
именем известно у татар одно изваяние, вероятно, остаток произведений людей бронзового века, следы которого встречаются
чуть не на каждом шагу в нашем округе. Татары ежегодно стекаются к ней на поклонение, но я удивился, услыхав это название
здесь. Известный всем со времен Гмелина,
помещенный в списке каменных баб Минусинского округа у Кострова, Иней-тас находился верст за 60 от нас на речке Уйбате,
притоке Абакана. Очевидно, речь шла о ка-

ком-то новом, еще неизвестном памятнике
старины и предмете поклонения инородцев.
– Вон, вон – там! – указывал мне снова
спутник.
Я принялся присматриваться к горам,
чтобы отыскать на них указываемое. Что за
фантастическая картина была перед нами!
Не нужно быть сибирским дикарем, чтобы
населять эти места «силой нездешней»! Горизонт пред нами замыкался целым рядом
мрачных скалистых гор, разорванных и рассеченных самым причудливым образом. Вот
высится остроконечная, как сахарная голова, сопка, вершина ее торчит в зареве заката,
как раскаленная. Точно, кратер вулкана!
Направо и налево от нее поднимаются другие вершины, увенчанные самыми причудливыми фигурами. То высится изогнутая
колонна без капители, рядом с ней, словно
недоконченный контур какого-то животного, капризно вырезывается на темнеющем
небосклоне ряд темно-серых камней. Дальше странная группа утесов, напоминающая
какое-то неведомое здание. Словно зодчий
его заготовил только вчерне, не зная еще,
что из него сделать – готически храм или
юрту, да так, не решив, и оставил работу
недоконченной. Из всего окружающего
природа словно хотела создать что-то грандиозное, живое, страшное, да сама испугалась своей работы и оставила все в каком-то
хаотическом состоянии. При последних лучах солнца, когда тени быстро ползут,

удлиняясь и извиваясь, а краски ежеминутно меняются, розовые переходят в фиолетовые и синие, тени во впадинах утесов сгущаются, чернеют, растут. Кажется, будто на
всем лежит какой-то отпечаток таинственной полусознательной жизни, словно все
хмурится, насупливается и, задумываясь,
уходит в себя.
Мрачно и угрюмо, прямо над Аскызом,
на крутом обрыве высился одинокий черный утес, замыкавший собой вход в высокую горную долину. В средине его виднелось несколько поперечных трещин, верхняя часть его была несколько шире нижней.
Он стоял, словно нахохлившись, и сторожил
и равнину, и вход в ущелье. Это и был
Иней-тас.
– Нет, как угодно, – а все эти уродливые
камни, эти полуобтесанные колонны и фигуры, и сам Иней-тас натаскали сюда ведьмы в новолуние, и теперь они, наверное,
здесь живут. По крайней мере, будь я «серд
итым» татарским шайтаном, я не пожелал
бы лучшей квартиры.
– Каждый год, после Петрова дня, мы
ездим сюда, – прервал мои размышления
товарищ, – праздник бывает большой! Трое,
а то и четверо шаманов собираются сюда.
Сперва вино пьем и Иней-тас поим, потом
шаманщики шаманят, баранов режут, коров,
коней. По кусочку от каждой скотины уби-
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той бросаем в огонь – это для Иней-тас, а
что останется – сами едим.
– А около Иней-тас стоит Бай-казын [4],
настоящий Бай-казын, не белая, черная береза. Вокруг его ходим кругом, льем на него
вино.
– Пойдем, посмотри.
– Что ты! Русскому нельзя показывать –
худо будет
– Не бойся, ничего не будет, мы только
посмотрим, я запишу кое-что.
– Тебе то ничего не будет – ты русский.
У вас одна вера, у нас – другая. Вот какой
случай был. Ехали двое татар мимо Инейтас на Базу, речка такая есть тут, слыхал
должно быть. Один и начал смеяться: «Что
это за Иней-тас за такой! Она просто утес.
Другой его давай стыдить, уговаривать, а
тот еще пуще давай смеяться, да так раздурачился, что взял камень и треснул им в
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Иней-тас. Что ты думаешь? Ведь у обоих
лошади попадали, пешком домой пришли.
Так и всегда, если Иней-тас рассердится,
скотина начнет пропадать (умирать). Мы,
татары, вперед знаем, когда скотина падать
начнет. У Иней-тас есть здесь свой скот.
Приедим, посмотрим – если скот стоит значит ничего, а если попадал – быть худу.
От часу не легче! У этого утеса не только есть свои поклонники, но и собственное
свое хозяйство. Уж не юрта ли его эта
странная гора с тремя шпицами и колоннами по бокам? Я принялся расспрашивать и,
наконец, после последних переговоров, которые передавать было бы утомительно,
узнал, в чем дело. По рассказам татарина,
где-то около утеса есть площадка, усыпанная песком, огороженная каменными плитами и заставленная каменными изваяниями
коз, коров, быков и лошадей. Если эти каменные куклы стоят прямо, значит опасности нет для скота, если несколько из них
попадает на бок, будет эпизоотия.
Рассказы еще более подстрекнули мое
любопытство, и я повернул уже лошадь к
утесу, но на лице моего спутника изобразился такой ужас, он так убедительно доказывал, что теперь и уже поздно, и ничего не
увидим, и наконец нам еще 30 верст ехать
до места, а времени терять нельзя и т.д., так
что я согласился оставить свое намерение. У
меня созрел другой план в голове. Тридцать
верст путь недалекий, стоит хорошенько за-

помнить местность и с прииска можно будет
посетить татарского бога игкогнито, да и
захватить с собой кстати несколько чудных
кукол из его стада. Решив все это в уме, я
повернул лошадь по тропинке и быстро погнал ее вперед.
Мой спутник-татарин и его содействие
к обращению в христианство язычников.
Мое блуждание на пути к каменной старухе. Как устраиваются сагайские юрты.
Прибытие в один небольшой улус. Татарский Мафусаил. Внутренняя обстановка
юрты, где я приютился. Арьян и арака –
сагайские напитки. Домашний идол тюс и
священное животное изых.
Татарин был очень доволен моей покладистостью и, чтобы убедить меня, как опасно шутить с каменными чудищами, рассказал, как молодой татарин позволил себе посмеяться над Аскызской каменной бабушкой [5]. И та, за продерзость, закружила его
в тайге так, что несчастный сбился с дороги,
поел все запасы и погиб бы, с голоду, если
бы не выручили его случайно наткнувшиеся
на него золотоискатели.
Пора, однако, представить читателю моего спутника. Это был не закоснелый язычник, не какой-нибудь неведомый обитатель
захолустного стойбища. Это был чиновник в
отставке. Когда-то он служил родоначальником и не без гордости вспоминал теперь,
что он два раза пил чай с исправником и

имеет какую-то благодарственную бумагу
от начальства за содействие к обращению в
христианство 600 язычников.
Достопамятное событие это совершилось, кажется, в 1876 году в селе Аскызском. Река Аскыз, как древле Днепр, служит
купелью новокрещаемых. 600 человек по
пояс в воде, на берегу – громадная толпа
зрителей сдержанно ждет в сосредоточенном молчании конца церемонии. Церковное
пение сливается с тихим рокотанием струй
прозрачной реки. Из-за зелени прибрежных
тополей, из-за невысоких окрестных холмов
смотрят на эту сцену синеющие в дали вековечные вершины Поклонного хребта. Их
отчетливо видно сквозь волнующуюся дымку прозрачного воздуха. Все это освещено
кроткими лучами солнца, восходящего на
далеком языческом востоке. Картина величественная, невольно переносящая нас в
первые века христианства. Летописец говорит, что в Киеве славяне шли креститься,
рассуждая, что если б новая вера не была
лучшая, не приняли бы ее князь и бояре.
Как рассуждали татары сагайские по поводу
крещения, мне неизвестно. Если верить Каратанову, вышло несколько недоразумений.
Некоторые новокрещенные приходили и
спрашивали, которым именем им называться, так как по ошибке, конечно, некоторых
крестили раза по два и каждый раз давали
новые имена.
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У каждого татарина два имени, одно
крестовое, его дает священник при крещении в честь какого-нибудь святого, а другое
дается при рождении отцом ребенка, повивальной бабушкой, а у некоторых инородцев, как, например, у бельтыр, первым посторонним, попавшим в юрту. Последнее –
гораздо популярнее крестного имени и зачастую совершенно бессмысленно. За человеком усваивается первое, подвернувшееся на
язык, русское или татарское слово. У меня
есть, например, двое знакомых. Одного зовут Мука, а другого – Масла. Мне передали
несколько русских названий, фигурирующих в качестве женских имен у татар, но я
их приводить здесь не буду, так как они не
совсем удобны для печати.
В своей статье о кызыльских татарах
князь Костров говорит, что дело обращения
в христианство языческих племен у нас
обошлось совершенно тихо. Даже слишком
тихо. Попадая в территорию, где действуют
западные миссионеры, вы на каждом шагу
встречаетесь с переносными церквами, подвижными школами, и на каждом шагу осаждают вас продавцы евангелий, библий, молитвенников, букварей на местном наречии.
Попав в Минусинск, я тщетно разыскивал
евангелие или «начатки христианского учения» на каком-нибудь из местных языков.
Описывать дорогу от Иней-тас до прииска я не буду. Большую часть дороги мы
проехали ночью, под проливным дождем. И
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днем дорога по тайге утомительна, а ночью,
под дождем, в потемках можно пуститься в
путь, только имея такого спутника, каков
был мой товарищ – татарин, знавший чуть
ли не наперечет каждое дерево, каждую
рытвину и камень. Мы сначала лезли на какую-то гору, потом кружили по лесу, заставляя лошадей в потемках переходить через колоды, спустились по крутой тропинке,
по кучам ползучих камней, потом, кроме
дождевой ванны, приняли еще грязную в
каком-то болоте и, наконец, рано утром, измокшие и голодные, но довольные окончанием наших мытарств, мы сидели уже за горячим самоваром у гостеприимного хозяина
прииска.
Мне пришлось подождать два дня, пока
мой спутник управился со своими делами и
отправился восвояси. Встречаться с ним по
дороге к Иней-тас было бы неудобно. Нужно было сделать эту поездку так, чтобы она
не возбудила никаких подозрений в соседях-инородцах. Хозяин, опасаясь скандала,
ни за что не хотел отпустить меня на экскурсию одного и дал мне в провожатые конюха из поселенцев. С одной стороны выбор был хорош: товарищ мой не знал ни
слова по-татарски, не имел никакого понятия о цели поездки, но зато плохо знал
местность. Благодаря этому обстоятельству,
мы не успели отъехать и десятка верст от
прииска, как сбились с пути. Возвращаться
назад не хотелось и начались неизбежные в

этих случаях блуждания на пробу, на авось.
Припасов съестных взято было только на
один день, надобно было узнать дорогу
наверное, а для этого необходимо было попасть куда-нибудь в жилое место. С большим трудом, пробираясь сквозь лесную чащу, карабкаясь по утесам, вылезли мы на
сопку и стали высматривать, не видать ли
где татарского улуса. Сопка оказалась не
такой высокой, за какую мы ее сочли, глядя
из долины. Вокруг нее стоял целый ряд лесистых
вершин,
громоздясь
одна
на
другую, но
ни одной
приметной
высокой
точки
не
было видно. Только
к юго-западу понижались горы и за ними
виднелась полоса степи. На краю степи и
тайги, где-нибудь, должен находиться улус.
Это непременно равнина около Аскыза, решили мы и направились по выбранному пути. Догадка, хотя и была основана на шатких данных, однако оправдалась. Спустя
полчаса мы напали на торную экипажную
дорогу, а в этих местах, как мы знали, только и есть такая одна дорога – в село Аскызское. Скоро блеснула перед нами полоска

небольшой речки, выбегающей из тайги на
степь, а около нее раскинулся небольшой
улус из пяти или шести юрт.
С чем бы сравнить внешний вид сагайской юрты? У записных курильщиков часто
встретите вы на столе многоугольную коробку, где они держат табак. Прикройте такую коробку сверху чайным блюдечком или
деревянной чашкой, из которой крестьяне
хлебают щи или пьют квас, и у вас получится довольно близкое подобие юрты. Обыкновенно
выводят
многоугольный
бревенчатый сруб,
иногда на
8, а чаще
на 12 и более углов,
Фрагмент открытки. 1907
аршина на
два с половиной в вышину. Внутри сруба
ставят жерди – опору для будущей крыши.
Крыша обыкновенно делается из бересты
или из лиственничной коры. Она укрепляется на срубе и поперечных жердях, идущих
от средних стоек внутри юрт к верхним
бревнам сруба. Чтобы плохо прикрепленные
полосы древесной коры не сползали, на них
часто накладывают каменья. Такова юрта
зажиточного и среднего хозяина. Нужно
прибавить только, что в средине крыши
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оставляется отверстие для выхода дыма.
Сквозь это же отверстие хлещет и дождик, и
снег, от которых скрыться в юрте не всегда
бывает возможно. Богачи, у которых крыша
над юртой не берестовая, а тесовая, делают
иногда над отверстием небольшой навес на
столбиках и гарантируют этим себя от влияний непогоды. Беднота устраивает себе
жилье гораздо проще. Составят несколько
жердей вершинами вместе, укрепят концы
их в земле, покроют их с наружи древесной
корой, оставляя наверху отверстие для дыма, и хата готова. Однако же, в таких конических шалашах и татары даже находят неудобным зимовать и строят себе низенькие
четырехугольные избушки на курьих ножках, но часто без пола и окон. Богачи зимой
живут в настоящих избах с полом, потолком, двускатной крышей, окнами и печкой.
Не так давно у сагайцев были в ходу берестяные юрты, сохранившиеся ныне только в
степных, бедных лесом местностях. На месте удобном для жилья и пастьбы скота,
ставили деревянные рамы многоугольником, связывали их ремнями, укрепляли на
земле кольями. К рамам прикрепляли жерди, заменявшие стропила, связывали их
наверху ремнями и обкладывали скелет юрты полосами вареной бересты, начиная снизу, и охватывали волосяными арканами. Такую юрту можно было собрать или разобрать часа в два и увезти на одной лошади
на возу. С такой юртой хозяин и кочевал с
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места на место, по мере того, как скотина
выедала в окрестностях подножный корм.
Теперь передвижения эти совершаются в
очень ограниченных пределах. Юрты с места на место не перевозят, а у каждого хозяина есть две юрты в разных местах: в одной
он живет весну и лето, в другой – осень и
зиму. Около зимника обыкновенно находятся и сенокосные луга. Татары запасают сено
на зиму и кое-где занимаются земледелием,
хотя хлеба часто не видать за их столом, а
скот пробавляется целую зиму подножным
кормом и нередко погибает от бескормицы.
Целая стая собак накинулась с лаем на
нас, когда мы подъезжали к улусу, и вызвала тем обитателей из юрт. После непродолжительных расспросов мы узнали, что нам,
по крайней мере, надобно сделать еще
тридцать верст, чтобы добраться до места.
Один из татар постарше весьма резонно заметил, что ехать нам ночью некуда, и предложил переночевать у него. Как ни досадно
было потерять день, делать было нечего.
Мы слезли с коней, привязали их к столбу,
имеющемуся для этой цели около каждой
юрты, и отправились к хозяину.
Дверь, ведущая в юрту, всегда находится
на южной стороне; отворив ее и отдав общий поклон, мы постарались поскорее
усесться на пол на разостланные войлоки,
так как наверху гулял густой дым, невольно
вызывавший слезы на глазах. Среди юрты
прямо против двери трещал костер, а на нем

варилось что-то. Две женщины в почерневших от дыма рубахах, повязанные платками,
сидели направо от огня, то есть на женской
половине, и мяли в руках бараньи кожи.
Около них вертелось несколько ребятишек,
лохматых и грязных, еле прикрытых остатками рубашонок; ребятишки пристально поглядывали на нас своими смышлеными
узенькими глазками. Едва успели мы сесть,
как сзади нас раздалась бесцеремонная татарская брань за то, что мы загородили человеку огонь. Оглянулся я и увидал, что куча старого тряпья, под которой я не подозревал найти какое-либо живое существо,
прикрывало тело дряхлого старика, лежащего в растяжку на полу.
– Старик старый – больше ста лет ему,
ослеп уже, ничего не видит, – отрекомендовал мне хозяин, как бы извиняясь за невежливое отношение татарского Мафусаила [6]
к гостям.
– Что же это – отец тебе будет?
– Нет, чужой. Родные у него были, да все
примерли до единого лет тридцать тому
назад. Пока сила была ходил, промышлял
зверя, а теперь уже третий год у меня живет.
Куда же деваться?
– Нездоров должно быть?
– Мултых, мултых, бир ми мултых (ружье, ружье, дай мне ружье)! – бормотал старик, размахивая иссохшими руками.
– Теперь ему тяжело. Прежде он был
первый зверовщик промеж нас, почти что и

жил в тайге. Вот как подходит время идти
на промысел, ему и захочется в тайгу, замечется, затоскует, все ружье просит себе. И
ночью, когда задремлет, все бредит, говорит
сам с собой будто на охоте. Заслышит где
шорох, шепчет сейчас: «Тише – зверя спугнешь!». Чудной народ эти промышленники!
У меня отец такой же был, товарищ этому,
только постарше. Раз мы как-то не доглядели за ним, так он захватил винтовку и уполз
с ней в лес, версты две отсюда, да так там и
помер. – Все это сообщил мне хозяин, бойко
говоривший по-русски.
Я глядел на беспомощное существо, лежащее около меня, и мне стал понятен
непреоборимый инстинкт мигрирующих
животных, пересиливающий даже могучий
инстинкт материнской привязанности, заставляющий птиц покидать гнезда с яйцами
и даже птенцами, до эпохи перелета, неоперившимися.
Я уселся снова и принялся рассматривать юрту. На одно линии с дверью и очагом, но на противоположном конце юрты
стояла кровать хозяина с занавесками и подушками. От двери до кровати хозяина идет
демаркационная линия, отделяющая мужскую половину от женской. Направо от двери стояло несколько кадок, ступка деревянная, два толстых кружка, заменяющих жернова, дальше вдоль стен вплоть до кровати
шел ряд полок, уставленных сплошь фарфоровой, фаянсовой и медной посудой. Целый
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ассортимент светло вычищенных медных
тазиков и чайников нарядно блестел на
нижней полке. Левая сторона сплошь была
заставлена тяжелыми коваными сундуками.
Около изголовья кровати хозяина на сундуке была пристроена полочка, на которой
стоял ряд ярко расписанных икон, немножко поменьше двери юрты величиной. Целый
ворох седел, узд и потников валялся налево
от входа в юрту. Надо всем этим подымалась низкая законченная полусферическая
крыша юрты, среди которой сквозь отверстие виднелись клубы дыма и кусочек светлого неба. Юрта обнаруживала достаточного домовитого хозяина, живущего сыто, но
без затей и новшеств, вроде столов, стульев
и шкафчиков, чем любят загромождать свои
клетушки татары, имеющие претензию на
цивилизацию. В темном уголке под крышей
заткнута была березовая развилка, увешанная тряпочками, из чего я заключил, что хозяин твердо держится старины, но об этом
еще будет речь впереди.
Не успел я бегло осмотреть юрту, как ко
мне протянулась деревянная чашка с арьяном – первое и неизменное угощение у богатого и бедного входящему гостю. Арьян
не кумыс и не кефир. Это какое-то очень
острое и кислое молочное питье, по вкусу
напоминающее сыворотку. В нем плавают
сгустки и комочки творожистой массы. Ни
один татарин еще не сумел мне объяснить,
как делается арьян? Ведется он у них с
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незапамятных времен. Зажиточный хозяин
оставляет запас арьяна на зиму, и весной,
когда начнут доиться коровы, заквашивает
старым напитком молоко. Беднота по весне
нередко верст за 60 ездят к богатому татарину попросить арьяна на закваску. Завести
же его, сызнова, из пресного молока не
умеют. Из арьяна же гонят молочное вино –
араку. Два слова об этих напитках. У русских вообще принято относиться с какой-то
гадливостью к инородческим снедям и
напиткам. Я не понимаю этого гордого пренебрежения, по-моему, арьян очень недурной освежающий напиток, а арака, не в
пример, лучше простой неочищенной водки
уже потому, что в ней не попадается ужасных примесей вроде сивушного масла и
других вредных алкоголей. Кроме того, молочная водка не крепче немецкого пива, если не слабее, а потому употребление ее гораздо менее опасно, чем исторической сивухи.
После арьяна женщины поставили на
огонь чайник и уселись снова мять свои овчины, а мы принялись болтать с хозяином.
Он поведал мне, что все хорошие люди проездом в Аскыз и даже сам поп всегда останавливаются у него.
– Все уговаривает меня батюшка, чтобы
я вон ту штуку из юрты выбросил, – указал
рукой хозяин на развилку, торчавшую под
крышей.

– А что она ему мешает? Чудной он –
разве не знает, что нам без этого нельзя.
– Что это такое, покажи, пожалуйста?
– Изволь.
Штука оказалась домашним идолом –
по-татарски тюсь. У каждого племени и даже у каждого рода есть свои любимые идолы. Божества эти невзрачны и непрезентабельны на вид: березовая рогулька и на ней
навешано несколько разных тряпочек, кусков меха, иногда звериные жилы или конский волос. Каждый идол есть представитель известного божества, пената [7], а отчасти и само божество. Строгого различия в
сознании инородцев между самим духом и
его внешним знаком нет. Завести такую игрушку стоит немалых издержек. Надобно
заплатить шаману за ее освящение, и дело
редко обходится меньше, чем бараном и
четвертью водки. Кроме того, каждому почти идолу надобно посвятить определенное
домашнее животное – изыха. Одному нужен
изых вороной, другому – рыжий, третьему –
соловый и т.д. Это целая система! Иногда
татарин ездит по всей орде и дорогой ценой,
с большими хлопотами находит подходящее
животное. Это опять таки не все. Каждый
год, а то и два раза в год идола надобно
кормить, то есть приносить ему жертву. Эти
высшие существа очень привередливы и
разборчивы на пищу. Одному давай половину бараньего курдюка и непременно правую, другому – переднюю лопатку жеребен-

ка, чашу ячменной каши и вина. Вино,
впрочем, все очень любят. Изых – привилегированное, священное животное в стаде,
чаще всего конь. Его, возводя в звание, окуривают богородской травой, в хвост и в гриву шаман вплетает ему ленты. Работать на
нем нельзя, и ездить на нем может только
хозяин. Женщина не только не может прикасаться к нему, но не должна даже брать в
руки сбруи, которая когда-нибудь была на
божественной скотине. Прежде изых гулял
и пользовался своими привилегиями вплоть
до смерти, теперь их ставят на срок от 3 до 7
лет, после чего хозяин может и продать его.
Нередко отставной служитель чудного могучего духа должен на старости лет возить
воду или гонять почту в русской деревне
под кощунственным кнутом нового владельца. Sie transit gloria mundi (так проходит
земная слава).
Татарские пенаты. Изменения в религиозном миросозерцании татар. Минусинские пещеры. Следы очагов и здесь
жили люди.
Татарские идолы до сих пор еще мало
изученный вопрос. Подождем выхода в свет
последних работ Адрианова, который много
занимался этим делом. Я же из своих личных наблюдений могу передать здесь, что
чаще всего заводят новых идолов по совету
шамана, ради излечения от тяжкой болезни,
и каждый идол врачует только известную
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категорию болезни. Один помогает от зубов,
другой – от ломоты, третий – от болезней
половых органов и т.д. Есть тюси, помогающие зверопромышленникам на охоте, есть
покровители скота, иногда в какой-нибудь
семье или роде имеется тюсь, наследственный покровитель его. В начале рассказа было упомянуто, что изображения на шаманском бубне представляют различных тюсьтер (множественное число от тюсь), служащих шаману. Излагать дальнейшие подробности татарской демонологии было бы здесь
утомительно. Скажу только, что тюсь моего
хозяина назывался кинж. Он состоял из березовой вилки, на которую были навешаны
козьи жилки, два обрезка собольих лапок и
два кусочка красного сукна, а в стаде у татарина ходил посвященный ему рыжий
изых.
Надобно заметить здесь, к сведению,
что, сколько приходилось мне наблюдать и
слышать, у здешних инородцев, особенно у
тех, которые чаще других сталкиваются с
русскими, замечаются какие-то неясные еще
изменения в религиозном миросозерцании.
Как кажется, под влиянием христианства
старые, шаманские божества, прежде бывшие и злыми, и добрыми, переходят все в
цикл злых духов, шайтанов, чертей. Потом –
характерный факт для татар – прошлой зимой появился у них странный проповедник,
рассказывавший, что к нему являлся кто-то
из русских святых, должно быть, Николай
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Чудотворец – его особенно чтут инородцы,
и велели татарам жечь скот. Проповедник
был арестован полицией, но месяца через
два выпущен, как психопат. Держали его
так строго, что не было никакой возможности познакомиться с его учением. Но как бы
то ни было, факт, что татарин выдает себя за
человека, инспирированного христианским
святым, пробует проповедовать полурелигиозное, полуобщественное учение и находит хотя немногих слушателей в среде одноземцев, по-моему, заслуживает серьезного внимания. Есть, значит, смутная потребность разобраться в том хаосе старых преданий и новых учений, среди которого живет теперь татарин, часто соприкасающийся
с русскими. А попытка выдать себя за вестника христианского святителя уже показывает, что в среду шаманизма, безраздельно
владеющего умом и воображением татарина, проник новый элемент.
Есть у меня и другие факты, свидетельствующие о взаимном влиянии двух рас, но
пока еще очень отрывочные, и им не место в
беглых заметках.
Я рассчитывал выехать рано утром на
другой день из улуса, но хозяин сообщил
мне столько нового об окрестностях, что
пришлось остаться там часов до 3-х дня.
Узнал я, например, что около улуса, на высокой скалистой горе есть остатки какой-то
стены, которые вообще называются у нас
городищами. Кроме того, поблизости в го-

рах татары видели какие-то пещеры, где
находили массу костей животных, остатки
костров и даже человеческие черепа. Все
это было новостью совершенно неожиданной и требовало осмотра.
Прежде всего мне хотелось осмотреть
пещеры. С нами, кроме хозяина, отправилось еще два человека любопытных. Захвачены были с собой свечи, спички, веревки,
чтобы иметь возможность осмотреть все
уголки подземных жилищ. Версты две наша
кавалькада шла по низеньким пригоркам,
пробираясь по мелкому каменистому щебню. Холмы и утесы были местами покрыты
скудной желтоватой травой, из которой
всюду торчали угрюмые темно-бурые выступы песчаника. Степь и эта темная горная
порода сообщали вид какого-то мрачного
запустения всей окрестности, и глаз невольно искал отдыха на высоком горном хребте,
белевшем, как снег на солнце от пластов
чернистого известняка и оттененном светлой зеленью лиственниц. В этой горе и
находились пещеры. Подъехав к ней, мы
поднялись на половину склона, и татарин
указал нам под нависшим утесом небольшую расщелину, обозначавшую вход в пещеру. Лезть в нее, пришлось согнувшись, но
недолго. Слабый свет еще проникал в пещеру, когда мы очутились в довольно просторном
помещении,
оканчивающемся
наверху плоским куполом. Можно было
рассмотреть толстые жерди по углам пеще-

ры, остатки очага при входе, а спускающийся к низу в глубину пещеры пол был завален
лежавшими в беспорядке костями разных
животных. Перебирая их, я заметил, что они
очень тяжелы для костей настоящих древних пещер. Кроме того, находились все кости домашних животных: коров, лошадей,
баранов. Здесь же нашел я полусгнивший
обломок седельной деревяшки и старые перержавленные железные удила, сходные по
форме с бронзовыми, находимыми в старых
могилах. В глубине пещеры виднелась темная впадина. Подойдя ближе, мы увидели,
что это какой-то темный и низкий коридор,
ведущий в глубину горы. Связавшись веревками и зажегши свечи, мы поползли по
нему друг за другом, то опускаясь вниз, то
поднимаясь вверх, цепляясь за выдающиеся
камни стенок коридора, пока не очутились
во второй каверне, несколько меньше первой. Пол ее был покрыт рыхлой красноватой
глиной, на стенках виднелся блестящий известковый натек.
И здесь жили когда-то люди. Ни костей,
ни следов костра здесь нет, но по стенам
стоят прислоненные к ним лиственничные
сучья, между выступами положены перекладины из дерева. Должно быть, здесь был
только складочный магазин обитателей. После беглого осмотра опять ползем, где на
четвереньках, где в растяжку дальше. Щель
вьется то вправо, то влево, то вниз, то вверх
и приводит нас к крутому обрыву, в сажени
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три глубиной. Спустились мы в обширную
залу, сажень шесть ширины и около 8 длиной, а высота такова, что там свободно поместится двухэтажный дом. Стены блестят
от известкового натека, на недоступных высотах виднеются два устья коридоров,
должно быть, подобных тому, по которому
мы попали сюда, с верха купола висят несколько сталактитов. В пещере сыро, но никто не жалуется на холод, а мы для удобства
сняли с себя верхнее платье еще в первом
отделении пещеры. Пол завален обломками
скал и сверху покрыт красноватой рыхлой
землей вершка на два. Сколько я не рылся
тут, но только и нашел фигурные вырезки
из старой кожи, должно быть, седельные
украшения. Из залы вел спускающийся вниз
высокий коридор, который неожиданно
оканчивался шагах в 10 узкой щелью, наполовину засыпанной землей. Дальше идти
было невозможно и некуда.
Обратно мы вышли тем же путем и отправились осматривать еще две пещеры,
находившиеся на противоположном склоне
горы. Первые были на юго-западной стороне хребта, две последние – на северовосточной. Подъем оказался очень крутым,
раза два приходилось слезать с лошадей и
вести их в поводу. Деревьев по скату было
мало, но зато вершина и противоположный
склон были покрыты роскошной растительностью. Громадные деревья и рослая трава
придавали местности чисто таежный харак220

тер. Вторая пещера неглубока и не глубока
и не обширна. Это просто навес с несколькими нишами под утесом. Глядя на нее, совершенно ясно представлялось, каким путем
образовалась эта и другие пещеры. Слои известняка бывают неодинаковой твердости,
неподатливые перемежаются с более уступчивыми и легче выветриваются. Вода, просачиваясь сквозь трещины, мало-помалу
растворяла, вымывала и уносила последние.
Сглаженные ребра пластов и до сих пор ясно указывают на участие воды в образовании этих пустот в горах. Незавидное жилье
эта пещера! В ней почти невозможно
укрыться от непогоды. Широкий вход, отсутствие глубоких боковых впадин и закоулков могли заставить жить тут человека
только по крайней нужде. Тем не менее
непререкаемые следы обитания на виду.
Около входа кострище, целые кучи костей и
недалеко в углу обломки колыбели такого
же типа, как и ныне употребляемая колыбель у татар, представляющая ящичек, у которого вместо дна длинная доска с желобком для стока нечистот. Колыбель дает основание думать, что здесь когда-то ютилась
целая семья, а не какой-нибудь одинокий
горемыка-таежник. Кости попадались здесь
как домашних, так и диких животных. Разумеется, все они лежали в беспорядке, так как,
наверное, прежде нашего здесь уже хозяйничал ни один голодный волк, благодаря доступности пещеры.

На том же лесистом склоне, недалеко от
второй, лежала и третья пещера. Среди густой травы, около корней высокой лиственницы виднелась узкая черная трещина, спуститься в которую можно было только по
веревке. Цепляясь за неровности шахты и
придерживаясь за веревку, мы спустились
вниз сажень на пять, пока почувствовали
землю под ногами, и почти тотчас вошли
под просторный, но низкий свод подземного
погреба, пол которого был весь завален каменными глыбами, прикрытыми сверху
рыхлой землей. Стены подземелья изрыты
глубокими нишами, среди пола неизбежные
остатки кострища, около него разбросаны
целые груды костей. Вот куча толстых,
должно быть, медвежьих костей, одна лопатка отчасти обуглена и потрескалась. Уж
не гадали ли по ней неведомые обитатели,
как гадают нынешние инородцы и монголы,
и как гадали некогда гунны Атиллы? Рядом
кости дикой козы, сохранился и череп с
рожками, тут же валяется обрезок оленьего
рога. Бывший хозяин подземелья что-то,
должно быть, мастерил из него. Много костей каких-то мелких животных, кое-где
попадаются и разбитые трубчатые ножные
кости. Попробовали покопаться в рыхлой
земле пола и нашли под ней те же кости. Я
стал убеждать своих спутников не трогать
их, так как сам я не имел ввиду делать раскоп пещеры и хотел сохранить ее возможно
неприкосновенной для будущего исследова-

теля. Я поднял свечу, чтобы поближе рассмотреть одну из боковых ниш стены. На
нас оттуда глянул, широко улыбаясь, человеческий череп. Татары в ужасе кинулись к
выходу, так что их едва можно было успокоить и удержать на месте. Находка, которая особенно порадовала меня, возбудила в
них ужас. Других частей скелета мне удалось там найти, да и сам череп возбудил во
мне сомнение. Слишком он уже бел и крепок, и кости мало выветрились. Думаю, что
он не только не поспорит возрастом хоть бы
с черепом Нижнеудинской пещеры, но, пожалуй, окажется новее курганных остатков
бронзового века.
Татары скоро ободрились и один из них
нашел между камнями щель, ведущую в
другое отделение пещеры. Я последовал за
ним. Мы проползли через три новых каверны [8], расположенных одна над другой, пока добрались до конца подземелий. Эти каверны очень узки и тесны и, как кажется,
произошли от загромождения когда-то
бывшей громадной пещеры обломками
скал. Всюду валяются кости животных, а в
последнем отделении мы нашли в илистом
дне каверны целый скелет. Замечательно
только, что ни одной кости какого-нибудь
домашнего животного мы не нашли во всей
третьей пещере. Попались мне еще две
ножные человеческие кости в одном из глубоких отделений пещеры, сильно выветренные и растрескавшиеся. Если сравнить их с
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черепом, то невольно придешь к мысли, что
пещера служила обиталищем для нескольких поколений. На те же соображения наводит и положение костей в пещере. Одни лежат прямо на поверхности земли, другие засыпаны уже слоем рыхлой глины. Решить
эти вопросы может только подробная раскопка и изучение подземелий, а пока я
нахожу возможным сделать только следующие заключения об этих памятниках прошлого.
1.Пещеры Минусинского округа с давних пор служили местом обитания людей.
Ими пользовались как люди, занимающиеся
звероловством, так и скотоводством.
2. Пещеры покинуты сравнительно в недавнее время. Курганное племя бронзового
века уже сошло со сцены истории, а в пещерах еще гнездилися люди.
3. Наконец, в-третьих, я делаю уже не
вывод, а предположение.
4. Минусинский округ не раз служил местом столкновения враждебных народностей. Последний такой казус – вытеснение
киргизов русскими. Не служили ли эти пещеры убежищем для какого-нибудь племени, загнанного своим сильным противником
в леса из привольных степных пастбищ в
недавнее время? Судя по найденным остаткам, последнее предположение, мне кажется, вероятнее гипотезы доисторических обитателей этих пещер.
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Пусть, впрочем повторю, решают дело
обстоятельные исследования, тем более, что
материал для них тремя указанными пещерами далеко не исчерпывается. Около озера
Булал-куль есть большая пещера. Их немало
по речке База, почти в соседстве с осмотренными мною.
Прелести сибирской тайги. Наконец,
мне удалось посетить каменную старуху.
Осмотр одного городища. Возвращение
на прииск.
Было уже далеко за полдень, когда мы
выбрались из пещер. По расспросам, от улуса до речки Кюг, около которой стоит Инейтас, верст 30. Значит, мы могли, не торопясь, добраться к ночи до места, а это было
всего удобнее для моих целей. Оставивши в
улусе кое-какие предметы, собранные в пещерах, мы тронулись на запад от Большого
Сыра через холмы и пригорки к берегам
речки Базы. Верст за 10 видно красивые
утесистые горы, по берегам этой реки. Утесистые, зубчатые вершины их поросли редким, но крупным лесом. Громадные толщи
беловатых известняковых утесов испещрены узорчатыми полосами лишайников самых разнообразных цветов. Чем ближе
подъезжали мы к горам, тем резче выделялись разные подробности горного ландшафта, однообразные, сплошные распадались на
целые группы отдельных подробностей.
Каждый камень, каждый утес с растущими

на нем гигантскими деревьями, каждое горное ущелье так и просилось на картину. А
вот блеснула и полоса быстрой реки, вырывающейся здесь из таежных гор на степь.
Перед глазами открылась картина сухой
степи, окаймленная лесистой тайгой с ее горами, баснословной растительностью и
быстрым прозрачным потоком, переходящим в тихую степную реку. Пришлось еще
лишний раз пожалеть, что не было с нами
художника, как жалел наверное всякий, видавший тайгу.
Оригинальное произведение природы,
это, так называемая, сибирская тайга с ее
клокочущими реками, первобытными лесами, где над канделябрами кедров подымаются стрелки пихты, образующие не хуже
пальм лес над лесом со своей гигантской
травяной растительностью синих дельфиний [9] и белых зонтичных растений, где
всадник с конем тонет, как в пучине, со своими синими и снежными горами на заднем
плане, со своими утесами, высящимися, как
стены среди лесов, представляет нечто новое, неведомое завсегдатаю ни швейцарских
Альп или Скандинавского севера, ни других
представленных своими видами уголков
мира. Есть несколько фотографий, но этого
мало, тайга заслуживает неизмеримо большего. Нужно, чтобы кто-нибудь из художников-сибиряков, любящих свою родину,
прочувствованной и благодарной кистью
поведал свету мощную, хотя несколько мо-

нотонную и угрюмую красоту своей суровой родины.
За Базой идет степь до Аскыза, и по Аскызу мы ехали степью, беспрестанно наталкиваясь на целые группы древних могил.
Уже смеркалось, а эти безмолвные свидетели обступали и справа, и слева, и спереди
наш путь. Взошла луна, я узнал знакомые
фантастические горы, вот речка Кюг, вот
улус на ней. Теперь уже Иней так недалеко.
– Холодно, не заехать ли чайку попить?
– вопрошает спутник в полном неведении
целей путешествия.
– Остановиться среди поля, никуда не
заезжая, будет подозрительнее, лучше заехать выпить чашку чая да и сказать, что
пойдем ночевать с лошадьми на поле, – решил я мысленно и согласился.
Зашли в юрту. Мы увидели, что, кроме
женщин, никого не было дома. Мужчины
убирали сено и ночевали за рекой. Без хозяев женщины неохотно оставили бы у себя
двоих каких-то русских, рыскающих по ночам, а потому, распростившись после чая с
хозяйками, мы только исполнили долг вежливости. Холодная лунная ночь, пронизывающий ветер и забота как бы не проспать
лишнее не дали мне ни минуты покоя. Не
спал и мой спутник. Тот боялся, как бы не
украли наших коней. Месяц еще не закатился, когда я встал и предупредил спутника,
что надобно седлать лошадей, а сам отправился, как сказал ему, поискать каменьев.
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Он видел, что я их собирал всюду по дороге
и на прииск я с собой привез много. Пробираясь по кустам среди кочек вдоль берега
реки, я набрел на битую тропу, которая вывела меня к подножию прибрежных утесов,
среди которых, как я заметил раньше, стоял
и Иней-тас. Несколько раз мне казалось, что
таинственный утес передо мной, но, сообразив расстояние и всмотревшись хорошенько, я решал, что нужно идти дальше. Стало
светать, небо из синего превратилось в мутно-молочное. Вот, наконец, поперечное
ущелье и в конце его Иней-тас.
Каменистый холм служил ему пьедесталом, к подножию его вьется узкая тропинка.
С того места, где я стоял, скала действительно имеет отдаленное сходство с профилем закутанной с ног до головы человеческой фигуры. Но чем выше я взбирался по
тропинке, тем меньше становилось это сомнительное подобие. Вблизи это просто
грубый камень, треснувший по нескольким
направлениям и осыпавшийся, но без всяких
следов обделки. Где же поскотина, где изваяния коров, лошадей и овец? Я искал, но
ничего, кроме щебня, не находил около утеса. Меня это начинало уже лить. Напротив,
за рекой виднелись балаганы спящих косцов, скоро уже все проснутся и спросят, что
я делаю тут? Собака какая-то залаяла было
на лугу, но я спрятался за утес. Иней-тас
выручил меня, собачонка свернулась в клубок и умолкла. Обхожу еще раз утес и вижу
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внизу его впадину со стороны реки, окруженную каменными глыбами. Не здесь ли?
Переползаю через камень и вижу знаменитую поскотину. Она представляла площадку, величиной с большой письменный стол,
усыпанную песком и огороженную плиточками. Мне вдруг сделалось смешно, я точно
попал в детскую. Вся площадка была заставлена маленькими фигурками, силившимися напомнить собой каких-то животных.
Рядом с вещицами, носившими на себе следы обработки, были и простые речные гальки, обточенные водой. Вот столбик из глинистого сланца, вершков шести длиной с
обточенной круглой головкой на тонкой
шейке – это наверное пастух! Сходство с
детскими игрушками и с затеями детской
игры невольно придавало всему в высшей
степени комический оттенок. Прежде всего
я поставил на ноги упавшие фигурки, затискавши из поглубже в песок. Чтобы не упали
снова. Потом выбрал четыре штучки, на которых яснее видны были следы обделки, и
положил их в карман. Как видите – скот
Иней-тас очень мелкой породы. Спустясь с
пригорка, я оглянулся на грозную старуху.
Первые лучи осветили ее голову багровым
светом, она словно раскраснелась от злобы.
Около подножия утесов я при лучшем
освещении теперь заметил и Байказын. Это
– густая развесистая береза с тонкой корой,
действительно не часто встречающаяся в
западной части округа. Последнее обстоя-

тельство и заставило, вероятно, татар произвести ее в Байказын преимущественно
перед ее соседями и увешать всю, сверху
донизу, белыми и синими лентами.
Подходя к месту стоянки, я увидел, что
мой конюх оседлал коней и спокойно попивает чай.
– Где так долго пропадали, не хотите ли
чаю?
– Искал черную березу, – ответил я, усаживаясь пить чай и показывая ему ветку
Бай-казын.
– Теперь куда ехать?
– В улус, а потом домой.
– Только за этим и ездили, дальше не поедете?
– Нет, разве забыл – нам ведь еще городище осмотреть надо.
– И то правда! Я уже туда вместе с вами
пойду, ежели, что найду – винная порция за
вами.
– Ладно.
Добрались мы до улуса без приключений, но надежды спутника заработать несколько порций вина на городище не оправдались. Гора, на которой оно расположено,
находится на левом берегу Среднего Сыра,
в версте от впадения его в Большой. Она
очень крута и с некоторых сторон почти недоступна. В тех же местах, бока ее отложе,
выведены стенки из крупного щебня без
всякого цемента, вышиной фута в 4. Стенки
эти на разных высотах пересекают скаты

горы от одного обрыва до другого. Очевидная цель их – затруднить подступы к горе. С
вершины сопки открывается далекий вид на
степь, так что этот пункт мог служить отличным наблюдательным постом и временным убежищем для жителей подтаежных
мест, теснимых со степи кочевниками. На
вершине же нашел я яму, заваленную камнями. Может быть, она служила цистерной
на случай тесного обложения неприятелем.
Раскопок здесь я не делал, а потому и не берусь определить эпоху этой постройки.
Напомню только, что описываемая постройка далеко не единственная. Сам я видел подобную постройку около вершины
устья ручья Устанах, впадающего в Немир.
Знаменитая Логинова осада на берегах
верхнего Енисея и Змеиный городок около
Красноярска, если судить по описаниям,
представляют нечто подобное, но в больших
размерах. Никаких остатков вроде обломков
оружия, утвари, сбруи найти нам не удалось, и, как я сказал, надежды спутника на
порции не оправдались, чем он особенно
огорчен не был, так как заработал их уже не
одну в эту поездку.
Возвращаясь дорогой на прииск, я поминутно встречал татарские телеги, нагруженные домашним скарбом. Кочевники перебирались на зимние квартиры. Мои дальнейшие экскурсии были вне района сагайского
племени, и я мысленно прощался с ними с
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самым дружелюбным чувством, прося прощение за нарушение уважения к святыне.
Надеюсь на то, что сами татары не читают «Восточного обозрения» и секрет похищения между мной и читателями.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Аскыз – один из самых больших притоков
реки Абакана, впадающей в Енисей. Начало Аскыза в горах Алатау, образующих водораздел рек
Восточной и Западной Сибири, Енисея и Оби.
2. Ильхан, Эрлыхан – повелитель злых духов,
злое начало, Ариман татарской мифологии.
3. Полукочевые инородцы, живущие по реке
Чулыму в Ачинском округе.
4. Бай-казын, буквально – богатая береза или
священная береза. У татар береза пользуется
большим почетом. Бай-казын растет в подземном
царстве Ильхана, и изображение ее встречается
на каждом шаманском бубне. Во время жертвоприношений на горах (таг-тай – горная жертва)
обязательно вкапывают целую срубленную березу, и она становится центром жертвенного круга.
Ее увешивают и украшают лентами (джалама),
вокруг нее обводят жертвенных животных. Из
березы непременно должна быть ручка у шаман-
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ского бубна, из нее же делаются и домашние
идолы у татар ( тюсь-тер).
5. Этот болван представляет грубое изображение женщины и называется Куртьях-таш. Она
помещена в списке каменных баб Кострова, рисунки его можно найти в «Сибирском Вестнике»
и в атласе Аспелина «Antiquites du Nord Finnoongriene». Об этой бабушке существует целая
легенда. Мне она известна из рукописной статьи
г. Каратанова из Аскыза. Так как статья эта будет
напечатана в записках «Географического Общества», и я не имею разрешения от автора делать
извлечения из рукописного труда, то и не привожу здесь этой легенды.
6. Мафусаил – библейский патриарх, отец
Ламеха, дед Ноя; долговечнейший из людей, так
как по библейскому свидетельству жил 969 лет. –
[Прим. сост.]
7. Пенаты – по верованиям древних римлян –
боги-хранители семьи и домашнего очага. –
[Прим. сост.]
8. Каверна (из лат. caverna «ложбина, яма,
пропасть; полость») – в геологии – полость в
горных породах неправильной или округлой
формы . – [Прим. сост.]
9. Дельфиниум [≤ гр.]-живокость, шпорник –
Дикорастущее и садовое многолетнее растение
семейства лютиковых, обычно с синими цветками различных оттенков. – Прим. сост.

ПОЭТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Петр КАПЧЕГАШЕВ
Поэт, композитор, автор-исполнитель Петр Данилович
Капчегашев вырос в Усть-Абаканском районе. Это родина
таких талантливых поэтов, как Валерий Майнашев, Анатолий Кыштымов, Анатолий Килижеков. Для них родной край
был неиссякаемым родником поэзии, как и в настоящее время для Петра Даниловича.
П. Д. Капчегашев получил техническое образование (гидротехник), но всегда тяготел к творчеству. Он автор сборника стихов и песен «Жизнь промчится в галоп» (2005). Поэзия сборника – монолог о нравственных ценностях, любви,
философское осмысление жизни. Песни, составляющие основу сборника, самобытны, поэтически индивидуальны, современны своей эмоциональностью. Важное место в творчестве занимают патриотические
мотивы. Петр Данилович – обладатель диплома лауреата всероссийского фестиваля сибирских композиторов-песенников «Песни на Енисее» (2005).
П. Д. Капчегашев активно занимается общественной работой, является членом Совета
старейшин родов хакасского народа, награжден орденом «За благие дела» (2010 г.).
Живет в Абакане.
Когда айраном степь ночную окропить
и слово сööк из уст шамана вдруг сорвется
камланья час настал и бубна час пришел
и с духами душа соприкоснется

Музейные экспо отныне мы
для жизненных утех и для сумы
с людскою алчностью мы враги
о степь Великая! Вернуться помоги!

Лисою рыжею огонь ползет в груди
и плачут гордые менгиры мы в дали
от наших мест от мест родной земли
о степь Великая! Вернуться помоги!

Не знать историю свою – удел глупцов
не ведая корней своих, жизнь предков и отцов
скитаньями истерты сапоги
о степь Великая! Вернуться помоги!

Курганы древние стоят в чужом краю
и вспоминают родину свою
желанный край и ширь родной земли
о степь Великая! Вернуться помоги!

Когда над степью вдруг не станет темноты
небесные гонцы сосудов зла и доброты
заполните добром степь вольную мою
любимую Хакасию, которую как мать земли
люблю!

© Капчегашев П., 2015
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ВЕСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Хакасия посвятила 2015 год сказителю и хайджи
С. П. Кадышеву
В 2015 году исполняется 130 лет со дня
рождения известного хакасского сказителя.
4 февраля было подписано постановление
Президиума Правительства Республики Хакасия об объявлении Года Семена Кадышева. Инициативу посвятить год мастеру
народного творчества выдвинуло Министерство культуры Республики Хакасия в
ноябре 2014 года на заседании Постоянного
Совета министров тюркоязычных стран в
Казани. Потомственный хайджи знал свыше

30 героических сказаний, десятки легенд,
преданий и сказок. Семен Прокопьевич являлся исполнителем и импровизатором своих произведений, в совершенстве владел
горловым пением. Сегодня эти произведения – и фольклорные, и написанные самим
Семеном Прокопьевичем, хранятся в архивах Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории.

2016 год пройдет под знаком Н.Г. Доможакова
В связи со 100-летием со дня рождения и
отмечая большой вклад выдающегося хакасского писателя, поэта, ученого, переводчика, педагога, просветителя, общественного деятеля планируется 2016 год объявить
Годом Николая Георгиевича Доможакова в
Хакасии. Инициативу Министерства культуры Республики Хакасия, по проведению
Года Доможакова, поддержал Республиканский совет старейшин родов хакасского
народа, а также род Доможаковых.
В Национальной библиотеке имени Николая Георгиевича Доможакова, единственном учреждении Хакасии носящим его имя,
планируется множество интересных событий и мероприятий, связанных с именем великого сына хакасского народа. С целью сохранения наследия писателя в библиотеке
начато создание электронной коллекции литературных произведений и научных трудов
Н. Г. Доможакова. Подобная коллекция сде228

лает более доступным и известным творческое и научное наследие писателя не только
жителям республики, но и всей России. В
юбилейном году будет продолжена работа
по совершенствованию и пополнению новыми материалами, уже ставшего популярным электронного проекта «Виртуальный
музей Н.Г. Доможакова», который находится на сайте библиотеки (http://www.
nbdrx.ru/MuzeyDom1.aspx). В путешествие
по библиотекам республики, которое продлится до конца 2016 года, отправится планшетная экспозиция «Сын времени и своего
народа: к столетию со дня рождения
Н. Г. Доможакова». На начало октября запланированы межрегиональные Доможаковские чтения, в которых примут участие не
только научные учреждения республики, но
и любой желающий попробовать свои силы в
викторине, посвященной Н. Г. Доможакову.

Золотая звезда – лучшему историку тюркского мира
Хорошо известен подвижнический вклад
в сохранение и развитие культурноисторического наследия Республики Хакасия
славного представителя хакасского народа,
выдающего ученого современности, доктора исторических наук, профессора Виктора Яковлевича
Бутанаева.
Его жизненный путь от
суворовца до генерала
науки показывает, чего
может добиться талантливый и трудолюбивый сын
хакасского народа, невзирая на любые трудности.
Самостоятельно выучив
хакасский язык, он открыл своему народу, России и всему миру неизведанные страницы истории
нашего края. Он стоял у истоков возрождения многих хакасских национальных традиций и праздников, внес огромный вклад
в обоснование установления государственности и появления на свет Республики Хакасия.

14 октября 2015 года на ежегодном
праздновании Дней тюркской письменности
и культуры в этом году состоялось чествование нашего земляка в связи с присуждением ему грамоты и Золотой
медали
Международного
фонда науки и культуры
"Ататюрк" (Кыргызская Республика). Оно прошло в Хакасском
государственном
университете имени Л. Р.
Кызласова. Ученый получил
награду «за выдающийся
вклад в историческую науку и
авторство великолепных книг
по истории тюркоязычных
народов».
Его научные труды и книги известны в Хакасии всем
от мала до велика. Его имя с
признательностью произносится светилами научного мира планеты,
всеми, кто интересуется культурой и языком
хакасского народа, как говорит ученый –
«маленького алмаза в короне громадного
тюркского мира».

Знамя мира над Хакасией
В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова в апреле
2015 года прошла выставка «Знамя Мира
над Хакасией. 80 лет Пакту Рериха».
Автором идеи и инициатором первого
международного договора о защите и приоритете культурных ценностей, подписанного в Вашингтоне 15 апреля 1935 года, вы-

ступил знаменитый русский художник, философ, юрист, писатель, археолог, путешественник, общественный деятель Николай
Константинович Рерих. Отличительным
флагом было признано Знамя Мира. Основное назначение и цель выставки – празднование, совместно с мировым культурным
сообществом, поддержанное Министер229

ством культуры Российской Федерации, 80летия подписания Пакта Рериха (Пакта
Культуры) и Знамени Мира, демонстрация
места и значения нашего края на примере
жизни
и
деятельности
сотрудников
Н. К. Рериха в 1930-е годы, впоследствии
жителей Хакасии.
Организаторы – Министерство культуры
Республики Хакасия, Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова, Хакасское республиканское отделение Русского географического общества,
историко-архивный клуб «Краевед Хакасии» Национального архива РХ, Хакасское
региональное отделение Союза фотохудожников России, Клуб творческой интеллигенции Хакасии. Поддержку оказали СанктПетербургский государственный Музейинститут семьи Рерихов, отдел «Рериховское наследие» Государственного Музея
Востока (Москва), Музей Николая Рериха в
Нью-Йорке (США). Она была посвящена
празднованию юбилея, людям, которые поддерживали инициатора Пакта 80 лет назад, а
затем жили и работали на благо Хакасии.
Знак Знамени Мира появляется еще в
эпоху каменного века. Самое раннее изображение найдено в Хакасии, в поселении
Малая Сыя, датировка радиокарбонатом которого составляет 34-32 тысячи лет. Ученый
Виталий Епифанович Ларичев обнаружил
здесь небольшую каменную пластину, где
три круглых отверстия, образуют треугольную композицию. Обращает на себя внимание применение золотого сечения при изготовлении этого уникального произведения.
В Хакасию в середине 1950-х годов было
привезено Знамя Мира Русского Комитета
Пакта Рериха, который был образован в
1934 году в Харбине. Здесь жили и трудились харбинские сотрудники Н. К. Рериха
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1934-1935 годов З. Н.
Чунихина
(Черногорск),
А. А. Костин
(Абаза), Н. В.
Грамматчиков (Черногорск).
На
выставке демонстрировались
знаменитые
картины Н. К.
Рериха (репродукции) и
раритеты из собрания многолетнего исследователя творческого наследия Н. К. Рериха
и его семьи А. Н. Анненко (Абакан): подлинные «Листы дневника» Н. К. Рериха, создававшиеся в период подготовки к подписанию Пакта, прижизненные издания его
книг, вышедших в Берлине, Париже, НьюЙорке и других городах, автографы его сына С. Н. Рериха и супруги Девики РаниРерих, документы сотрудника Н. К. Рериха
– П. Ф. Беликова, автора первой полной
биографии художника в серии «Жизнь замечательных людей», письма в Абакан директора Музея Николая Рериха в НьюЙорке З. Г. Фосдик, архивные документы,
старинные фотографии. Многие уникальные
экспонаты, в том числе из фондов ХНКМ
им. Л. Р. Кызласова, посвящены жизни и деятельности сотрудников Н. К. Рериха, жителей Хакасии З. Н. Чунихиной, Н. В. Грамматчикова, А. А. Костина.
На торжественном открытии собравшихся поздравляли с 80-летием Пакта Рериха и
приветствовали: В.Я. Бутанаев, доктор исторических наук, профессор, академик Рос-

сийской Академии социальных наук, заслуженный деятель науки Республики Кыргызстан, заслуженный деятель науки Республики Хакасия; А. П. Уранов, художник, философ, член Союза писателей Хакасии;
А. А. Скляр, ответственный секретарь Хакасского республиканского отделения Русского
географического
общества;
Л. И. Белоусова, председатель Историкоархивного клуба «Краевед Хакасии» Национального архива Республики Хакасия;
Ю.Т. Кудряшов, главный редактор журнала
«Абакан», председатель Хакасского регионального отделения Союза фотохудожников
России. Директор музея, кандидат исторических наук А.И. Готлиб в конце своего выступления объявил выставку открытой.
В Хакасии опубликовано немало материалов о жизни и деятельности Н. К. Рериха
и его семьи. В последние годы в Абакане
изданы четыре книги на рериховскую тему:
сборник «Странник Державы Рериха», кни-

га впервые опубликованных писем Н. К. Рериха «Дерзайте!», исследование «Рерих и
его предки. История одной легенды».
Специально к 80-летию Пакта Рериха
вышел сборник статей и воспоминаний
Алексея Анненко «С Рерихами, в экспедиции». Книга посвящена 80-летию Пакта Рериха и Знамени Мира, деятельности в период Маньчжуро-Монгольской экспедиции
выдающегося
художника,
мыслителягуманиста Н. К. Рериха и его сотрудников
харбинского этапа (1934-1935 гг.), впоследствии – жителей Хакасии. Впервые публикуются воспоминания участника рериховской экспедиции Н. В. Грамматчикова в
письмах к А. Н. Анненко. В Приложении –
«Восточная легенда» Н. К. Рериха, увидевшая свет в 1995 году в газете «Абакан».
И выставка, и книга «С Рерихами, в экспедиции» свидетельствуют об особенном
месте Хакасии в мировом культурном пространстве.
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Предлагаем вашему вниманию книжные новинки 2015 года, посвященные историкокультурному прошлому Хакасии. Представленные издания будут интересны не только исследователям, но и самой взыскательной аудитории краеведов и любителей местной истории. Подробнее познакомиться с новинками краеведения можно в Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова.

Выборы в Хакасии: от Устава инородцев до конца XX века :
коллективная монография / под редакцией В. Н. Тугужековой ;
[А. Чуманин, В. Тугужекова, Т. Кискидосова и др.]. – Абакан :
[б. и.], 2015. – 99 с.

Священные горы Ызых : сакральные места Хакасии /
Респ. Совет старейшин хакасского народа ; [автор-сост.: В. К.
Татарова ; редкол.: В.М. Торосов (председатель) и др. ; иллюстрации: Р. И. Субраков, В. А. Тодыков]. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 2015. – 115, [1] с. : ил.
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Бутанаев, В.Я. Национальная одежда хонгорцев = Хоорай
чонның сымайлыхха паза сӱре кисчең киптерi :[монография] /
В.Я. Бутанаев ; [отв. ред.: Б.Р.Зориктуев]. – Абакан : [б. и.],
2015. – 336 с. : цв. ил., портр.

Шоева, М. П. Корни и ветви рода Чудогашевых. (по документам из архивов и воспоминаниям родственников) / Маргарита Шоева. – 2015. – (Да, мы оттуда – из глубин веков).
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Абдина, Е. А. Культура питания хакасов. Рецепты хакасской народной кухни = Хакас чонның кибiрлiг чиис-азырал
оңдайлары / [Е.А. Абдина, У.С. Идимешева]. - Абакан : Дом
литераторов Хакасии, 2015. – 103 с. : цв. ил., портр.

Лагодич, В.Ф. Альбом-каталог произведений художника
В.Ф. Лагодича / М-во культуры Республики Хакасия, Хакасский
национальный
краеведческий
музей
имени
Л. Р. Кызласова ; [сост.: О. Ахремчик ; текст: О. Ахремчик,
И. Кидиекова]. – Абакан : [б. и.],2015. – 89 с. : ил., цв. ил.,
портр., факсимиле.
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