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ваше мнение. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 

Электронные версии выпусков краеведческого альманаха «Ада чир-суу – Отечество» раз-
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Альбина ИЩЕНКО 

Ищенко А. 

ПАМЯТНИКИ ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКОЙ (ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ)  

РУНИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

(125 лет назад датским учѐным, профессором В. Томсеном  

завершена работа по дешифровке тюркских рун) 

 

Слово
©

 «руна» происходит от древне-

скандинавского корня, означающего «тай-

на». Рунические надписи находят в самых 

различных частях Запад-

ной Европы. Самые ран-

ние рунические тексты 

найдены на территории 

Ютландского полуостро-

ва и прилегающих остро-

вов – они относятся к III 

в. до н. э.  

Древнетюркское руни-

ческое письмо применя-

лось для записей на тюрк-

ских языках в VIII–X вв. 

н. э.  

Первые сведения о па-

мятниках тюркской пись-

менности были получены 

во времена Петра I, когда 

в верховьях реки Енисей 

обнаружили странные надписи, состоящие 

из знаков, поразительно напоминавших ев-

ропейские руны. В 1720 – 1727 годы 

в Сибири работала первая научная экспеди-

ция. Еѐ руководителем назначили молодого 

немецкого ученого Даниила Готлиба Мес-

сершмидта, приглашенного на русскую 

службу царем Петром I. 

Даниэль (Даниил) Готлиб Мессершмидт 

                                                           
© Ищенко А., 2018 

(16 сентября 1685 года, Данциг – 25 марта 

1735 года, Санкт-Петербург) – немецкий 

медик и ботаник на русской службе, «один 

из сподвижников Петра I 

по исследованию России», 

родоначальник русской 

археологии, открыл пет-

роглифы. 

В состав экспедиции 

также вошѐл шведский 

учѐный Иоганн Филипп 

Табберт, позднее широко 

известный под своей дво-

рянской фамилией фон 

Страленберг. 

Экспедиция начала 

свой путь 1 марта 1721 

года из Тобольска (в то 

время – административ-

ный центр Сибири) 

в Томск, из Томска на 

лодках вверх по реке Томи до Кузнецка. За-

тем она отправилась по проходу в хребте 

Кузнецкого Алатау через Уйбатскую степь 

к Абаканскому острогу, который был рас-

положен в десяти километрах южнее ны-

нешнего города Абакана. В августе 1721 го-

да по пути следования, в долине реки Уйбат, 

экспедиция обнаружила большое количе-

ство древних курганов, некоторые из кото-

рых содержали оригинальные стелы со 

скульптурными изображениями и масками. 

Вильгельм Людвиг Петер Томсен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
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Одна из таких стел оказалась вся исписана 

неизвестным письмом, напоминающим гер-

манские руны. По месту своего нахождения 

находка получила название енисейской. Это 

был первый памятник орхоно-енисейского 

(древнетюркского) рунического письма. Зи-

мой следующего года в северо-восточной 

части Хакасии, в междуречье Теси и Ербы, 

на спине каменного изваяния была найдена 

ещѐ одна руническая надпись. Оба памят-

ника в настоящее время – экспонаты  

Минусинского краеведческого музея 

им. Н. М. Мартьянова. 

В 1729 году академиком З. Баером в «За-

писках Императорской Академии наук 

в Санкт-Петербурге» опубликованы сведе-

ния о неизвестном руническом письме и ри-

сунки памятников.  

В 1730 году И. Ф. Страленберг по мате-

риалам экспедиции издал на шведском язы-

ке книгу «Историко-географическое описа-

ние северной и восточной частей Европы 

и Азии», которая была переведена на ан-

глийский, французский и испанский языки. 

В дальнейшем число находок с руническим 

письмом быстро увеличивалось. Однако его не 

могли расшифровать. Учѐными высказывались 

различные предположения о принадлежности 

надписей к германским, славянским, тюркским, 

монгольским, самодийским, угро-финским и 

другим языковым группам.  

Сначала учѐные попробовали читать ор-

хоно-енисейские руны так, как читаются 

руны европейские. Но из этого ничего 

не выходило. Стало очевидно, что, несмотря 

на удивительное сходство форм рунических 

знаков, чтение их различно.  

Неизвестными енисейскими надписями 

интересовались многие отечественные и за-

рубежные исследователи и путешественни-

ки. В их числе такие известные фамилии, 

как Н. М. Ядринцев, А. В. Адрианов, 

В. В. Радлов, Г. И. Спасский, Г. Н. Потанин, 

И. П. Кузнецов, Д. А. Клеменц. 

В 1887 году для изучения неизвестных 

надписей в Минусинский округ прибыла 

финская археологическая экспедиция под 

руководством профессора И. Р. Аспелина. 

Результатом работы стал альбом «Надписи 

Енисея», содержащий описание и точные 

чертежи буквенного состава 32 памятников. 

Разгадать тайну рунического письма уда-

лось лишь многие годы спустя, чему спо-

собствовали поиск и изучение памятников 

рунического письма. В 1889 году русским 

путешественником Н. М. Ядринцевым в до-

лине реки Орхон (в 400 километрах от 

Улан-Батора), что в Монголии, найдены две 

огромные стелы. Благодаря этой находке 

письмо получило название «орхоно-

енисейское письмо». На трѐх сторонах стел 

содержатся тексты, начертанные руниче-

ским, а на четвѐртой – китайским иерогли-

фическим письмом. Таким образом разре-

шился многолетний спор по поводу принад-

лежности рунического письма, и дешифров-

ка загадочной орхоно-енисейской письмен-

ности была предрешена.  

Первое распознанное слово было –

«Тенгри» (Бог).  

В то же время в Монголию одновременно 

отправились две экспедиции: российская 

под руководством тюрколога В. В. Радлова 

и финская под руководством И. Р. Аспелина. 

По материалам этих экспедиций в 1892 году 

вышли два альбома – «Надписи Орхона» 

в Хельсинки и «Атлас древностей Монго-

лии» в Санкт-Петербурге. Альбомы содер-

жали не только описание и фотографии па-

мятников, но и точную буквенную передачу 

орхонских надписей. Это позволило ряду 

учѐных вплотную приступить к дешифровке 

письма. Занимался этой работой и академик 

В. В. Радлов, крупнейший тюрколог того 

времени. Он верно определил треть знаков 

алфавита к тому времени, когда 25 ноября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8
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1893 года орхоно-енисейская руническая 

письменность была расшифрована специа-

листом по общему языкознанию Вильгель-

мом Томсеном.  

Вильгельм Людвиг Петер Томсен (родился 

25 января 1842 года в Копенгагене, умер 

12 мая 1927 года там же) – датский лингвист 

и историк, профессор. Автор трудов по исто-

рии индоевропейских, прибалтийско-финских 

и тюркских языков, а также по истории язы-

кознания и истории Европы. Окончил Ко-

пенгагенский университет, там же получил 

докторскую степень и преподавал. С 1894 

года иностранный член-корреспондент Рос-

сийской Академии наук.  

Учѐный полностью установил значение 

38 знаков орхоно-енисейского алфавита. Своѐ 

открытие он сразу сделал достоянием гласно-

сти, опубликовав ряд сообщений и прочитав 

доклады на международных съездах. Это от-

крытие, выдающееся с точки зрения истории 

письменности, было оценено как чрезвычайно 

важный ключ к пониманию всей истории Цен-

тральной и Средней Азии и Сибири. Ученым 

было опубликовано два труда, посвященных 

дешифровке орхоно-енисейского алфавита: 

«Дешифровка орхонских и енисейских надпи-

сей» в 1894 году и «Inscriptions de l’Orkhon» 

в 1896 году. 

Используя орхоно-енисейский алфавит, 

академик В. В. Радлов в январе 1894 года 

издал «Древнетюркские надписи Монго-

лии» – первый перевод надписи в честь Кю-

льтегина – количеством пятьдесят экзем-

пляров. А к 1895 году он подготовил и из-

дал вторую часть книги.  

Надписи в честь Кюльтегина и Бильге-

кагана являются одними из лучших творений 

древнетюркской поэзии. В них описывается 

история становления и укрепления Восточно-

тюркского каганата, освобождение тюрков от 

китайского ига и военные походы. Правители 

и военачальники – реально существовавшие 

исторические личности – в текстах изобража-

ются как легендарные личности. Они стреми-

лись внушить своим современникам и потом-

кам мысль о необходимости прочного един-

ства тюркского государства, осуждали мятежи 

и междоусобицу. 

Тексты надписей содержат призывы 

и обращения к народу о том, чтобы они храни-

ли верность идеалам предков, способствовали 

возвышению своих каганов, проявляли 

дальновидность. Большое число текстов на па-

мятниках написано от лица самого погребѐнно-

го. Интонация таких эпитафий искусно выра-

жает глубокую скорбь, сожаление о расста-

вании с родными и близкими. Памятники 

тюркского рунического письма найдены на 

огромных пространствах Центральной, Север-

ной и Средней Азии, а также Восточной Евро-

пы. География находок отражает исторический 

путь, проделанный тюркоязычными племенами 

во второй половине I тысячелетия нашей эры 

(VI–X вв.). Их основные географические ареа-

лы – Монголия (в частности, р. Орхон), бассейн 

реки Енисей (Хакасия, Тува), Восточный Тур-

кестан (Северо-Западный Китай), Западный 

Туркестан (Киргизия, Восточный Узбекистан, 

Юго-Восточный Казахстан), Горный Алтай, 

Прибайкалье и Якутия. 

В бассейне Верхнего и Среднего Енисея, 

на территории современных республик Ха-

касия и Тыва, на сегодняшний день насчи-

тывается около 150 единиц памятников ру-

нической письменности.  

Один из редких рукописных рунических 

памятников – «Книга гаданий» («Гадатель-

ная книга», Ïrq bitig) – древнетюркский па-

мятник, предположительно IX века. Отно-

сится ко времени Уйгурского каганата. 

Представляет собой бумажную книгу раз-

мером 13,75 на 8,75 см, состоящую из 104 

страниц, написанную от руки тюркским ру-

ническим письмом.  

В последние годы в Хакасии проводятся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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научные конференции, посвящѐнные де-

шифровке орхоно-енисейской письменно-

сти, на которые приезжают специалисты со 

всего мира, и это говорит о том, что интерес 

к памятникам рунической письменности не 

ослаб. Они активно изучаются лингвистами, 

историками, специалистами по палеогра-

фии, по истории религии и мифологии. 
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Надежда ДАНЬКИНА 

Данькина Н.  

ИЗ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАКАСИИ 

 

2018© год был объявлен в Хакасии Годом 
образования. Это связано с тем, что в марте 
1918 года в Минусинском крае был создан 
отдел народного образования. Его председа-
телем был избран ермаковский крестьянин 
Ф. Клешин, секретарѐм отдела назначен 
член военно-революционного совета, боль-
шевик, учитель Н. П. Непомнящий, который 
фактически и руководил отделом. Другим 
важным историческим фактом в истории 
народного образования Хакасии является 
открытие первой в Хакасии школы в 1863 
году в с. Усть-Абаканском (ныне г. Абакан). 

25 апреля 1918 года пленум Минусинского 
совета рабочих и солдатских депутатов утвер-
дил «Положение о Хакасских степных сове-
тах». Хакасские советы учредили Училищный 
совет, который осуществлял контроль и руко-
водство делами школ и культурно-
просветительными учреждениями. 

Собственно, историю образования в Ха-
касии можно начать с начала ХIХ в. Разви-
тию образования в Хакасии способствовала 
административная реформа М. М. Сперанского 
1822 года, которая открыла возможность 
хакасскому населению обучаться в казѐн-
ных заведениях и открывать училища. Пра-
во для ясачных отдавать своих детей учить-
ся было закреплено в «Уставе об управле-
нии инородцев». В связи с этим в 1831 году 
была предпринята попытка открыть соб-
ственное училище. Однако она оказалась 
неудачной, так как ясачные не смогли вы-
платить налоги. 

Первое начальное училище в Минусин-

                                                           
© Данькина Н., 2018 

ском уезде было создано в 1850 году на об-
щественные средства, в сборе которых при-
няли участие и Хакасские степные думы. 
В нем работало 2 учителя и первоначально 
насчитывалось 34 ученика. В 1956 году по 
инициативе минусинского окружного 
начальника А. Н. Кострова степным думам 
было предложено выделить мальчиков для 
отправки в училище за счѐт населения с це-
лью подготовки письмоводителей, по одно-
му на управу. По окончанию четырѐхлетне-
го курса они проходили практику в мину-
синских канцеляриях, после чего должны 
были отработать своему обществу в течение 
восьми лет назначенную им по смете оплату 
на время учения. 

Только в 1860-х годах в самой Хакасии 
стали создаваться первые учебные заведе-
ния. Этому способствовало «Положение 
о начальных народных училищах» 1864 го-
да. В 1863 году в Усть-Абаканском улусе, 
с. Бея, открылись министерские училища, 
в 1869 году – Аскизское приходское одно-
классное училище. 

Однако частное образование оставалось од-
ним из главных источников получения основ 
знаний. Необходимость обучения у частных 
лиц была вызвана потребностью в пополнении 
органов местного самоуправления служащими, 
владеющими хакасским и русским языками. 
Так, в 1860-е годы частное образование полу-
чили И. Сенников, Ф. Катанов, Е. Катанов, 
С. Толмачѐв, П. Тинников, ставшие в дальней-
шем улусными писарями, письмоводителями, 
учителями. 

В рамках административной реформы 
конца ХІХ–начала ХХ в. проходила христи-
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анизация коренных народов Сибири. В 1884 
году были утверждены «Правила церковно-
приходских школ», учителями в которых 
становились священники. 

В 1880– 1890-е годы в Хакасии были откры-
ты первые церковно-приходские школы: Усть-
Есинская (1887), Усть-Фыркальская (1891), Ма-
турская (1897) и др. Учителями в них были 
священники С. А. Чесмочаков (Усть-Есинская 
школа), Е. И. Иптышев (Усть-Фыркальская 
школа), Г. И. Отрыгашев (Чарковская шко-
ла), И. М. Штыгашев (Матурская школа)  
[1, с. 355]. 

Значительную роль в формировании систе-
мы народного образования играли  миссионер-
ские школы. В конце ХІХ – начале ХХ в.в Ми-
нусинском и Ачинском уездах функционирова-
ло 12 миссионерских  школ для обучения ново-
крещѐнных инородцев. Священники-миссио-
неры учительствовали в школах Хакасии: 
С. Г. Смирнов, П. Ф. Токарев, В. И. Кузьмин и 
др. [2, с. 413]. 

Только в конце ХІХ – начале ХХ в. 
в Минусинском уезде были открыты сред-
ние и специальные учебные заведения: 
высшее начальное училище (1850), женская 
гимназия (1880), торговая школа (1913), 
учительская семинария (1913), которые бы-
ли непосредственно связаны с формирова-
нием образованного слоя населения Хака-
сии. В 1896 году городской голова разрешил 
открыть в Минусинске две воскресные шко-
лы для взрослых. В 1913 году в Минусин-
ском уезде по ходатайству директора 
народных училищ открылась четырѐхкласс-
ная учительская семинария. В учительской 
семинарии готовили учителей для русских и 
инородческих школ. 

Уникальным явлением в дореволюцион-
ный период стала методика преподавания, 
которую применял Тимофей Михайлович 
Бондарев в Иудинском начальном училище. 
На протяжении 30 лет в с. Иудино (ныне 
Бондарево) учительствовал Тимофей Ми-
хайлович Бондарев, прибывший в Сибирь 

в 1867 году на вечное поселение. Един-
ственный грамотный на всю деревню, он 
открыл Иудинское начальное училище. 
Один из его учеников, кандидат филологи-
ческих наук А. М. Минокин, писал: «Казна 
жалования не давала. Учил по Псалтырю и 
Священному Писанию. Вскоре я научился 
правильно писать буквы и цифры, состав-
лять слова и читать. Многие из детей, как и 
я, в одну зиму «оканчивали» своѐ образова-
ние. Вместе с русскими учились дети хака-
сов из соседних улусов. Учились и девочки. 
Тимофей Михайлович никогда нас не нака-
зывал, особо провинившихся иногда ставил 
в угол. Задав нам урок, он часто размышлял 
вслух. Я был очень мал, поэтому не всѐ по-
нимал. Но одно хорошо помню, Тимофей 
Николаевич говорил: «Нет пуще греха, как 
тунеядство». И когда один из его учеников 
спросил: «А зачем работать генералу?», то 
он с большим убеждением ответил: «Тру-
диться должен каждый, кто бы он ни был. 
Все должны в поте лица своего зарабаты-
вать себе на хлеб. Даже генерал может об-
работать десятину: больше от одного чело-
века не требуется». Среди его учеников бы-
ли Чебодаевы, Асочаковы, Тютюбеевы и др. 
Т. М. Бондарев придерживался принципа 
гуманной педагогики. В основе его педаго-
гических взглядов лежал принцип трудового 
воспитания. 

В первые годы советской власти нача-
лось осуществление программы всеобщего 
обучения детей школьного возраста. В 1920-
е годы школьное образование подверглось 
коренной реформе. Вместо многочисленных 
типов дореволюционных школ вводилась 
единая трудовая школа с разделением на две 
ступени: первая – от 8 до 13 лет, вторая – 
с 13 до 17 лет. Началось разрушение старой 
школы: отменялись классно-урочная систе-
ма обучения и предметное образование, ин-
тегрированные дисциплины, а вместо клас-
сов создавались разновозрастные группы, 
так как в стране развернулась борьба за лик-
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видацию неграмотности. 
В 1923 году, в год образования Хакас-

ского национального округа, действовала 
51 школа первой ступени и одна семилетка. 
В следующем учебном году уже действова-
ли 66 школ первой ступени, семилетка, де-
вятилетка и школа крестьянской молодѐжи. 
Из них только 25 образовательных учре-
ждений находились в хакасских улусах. 

С установлением советской власти раз-
вернулась огромная работа по ликвидации 
неграмотности, просвещению населения, 
осуществлению всеобщего обучения детей 
школьного возраста. Для ликвидации не-
грамотности на местах создавались губерн-
ские, уездные и волостные чрезвычайные 
комиссии, в помощь последних в каждом 
селении избирались сельские уполномочен-
ные по ликвидации неграмотности. 

Борьба за ликвидацию неграмотности 
среди населения Сибири проходила в труд-
ных условиях: отсутствия достаточного ко-
личества подготовленных работников лик-
видации неграмотности, недостаточного и 
несвоевременного финансирования, обуче-
ния без учѐта возрастных особенностей. 
На местах наблюдалось пассивное отноше-
ние к ликвидации неграмотности со сторо-
ны партийных, советских и профсоюзных 
организаций, которые не всегда учитывали 
всей сложности работы по ликвидации мас-
совой неграмотности. Несмотря на это, в 
1924 году в Хакасии уже действовало 
50 ликпунктов, в которых основам знаний 
обучалось 1500 человек. 

Результаты деятельности по борьбе с не-
грамотностью стали заметны уже к началу 
1930-х годов. Было обучено 8100 неграмот-
ных, в т. ч. 3953 хакаса. Тем не менее годо-
вой план был выполнен только на 59 %. 
Борьба с неграмотностью продолжалась до 
конца 1930-х годов. [3, с. 63]. 

Однако только ликвидацией неграмотно-
сти среди взрослого населения без осу-
ществления всеобщего обязательного обу-

чения детей школьного возраста проблему 
неграмотности было не разрешить. В 1930 
году было принято постановление ЦК 
ВКП(б) «О всеобщем обязательном началь-
ном образовании». В Хакасии стали откры-
ваться новые школы.  В 1934 году в области 
было 247 школ, их них средних – 7, непол-
ных средних – 25 и начальных – 215. В них 
работало 867 учителей, из них 55,4 % учи-
телей не имели среднего образования. 

В конце 1920– начале 1930-х годов в Ха-
касии стали создаваться техникумы, пар-
тийные школы, фабрично-заводские учили-
ща. Первым средним профессиональным 
заведением Хакасии был созданный 
в 1929 году Хакасский педагогический тех-
никум с одним школьным отделением. За 
первые 10 лет своего существования техни-
кумом было подготовлено 510 учителей. 
Его выпускники работали не только в шко-
лах, но и во многих партийных, советских, 
культурно-просветительских учреждениях 
области. Некоторые из них стали известными 
в научном мире учѐными-педагогами: 
М. К. Баинова, К. Г. Малютин, Н. Г. Доможаков.  

В октябре 1930 года в Хакасии была со-
здана областная СПШ на базе Хакасского 
отделения межокружной Красноярской 
СПШ. Она ставила своей задачей подготов-
ку секретарей парторганизаций, работников 
сельских советов, колхозных кадров средне-
го звена. За 6 лет существования школы еѐ 
окончило 436 человек, из них 130 женщин. 

С марта 1932 по ноябрь 1936 года в Ха-
касии работала областная колхозная школа. 
За 1934–1936 годы областная колхозная 
школа подготовила 308 специалистов. По 
решению обкома ВКП(б) в ноябре 1836 года 
она была реорганизована в курсовую базу 
по подготовке колхозных кадров массовых 
профессий.  

20 октября 1932 года был открыт Аба-
канский коневеттехникум, который имел 
зоотехническое (коневодческое) и подгото-
вительное отделения. В 1934 году Абакан-
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ский коневеттехникум был переименован в 
Хакасский зооветтехникум, а с 1942 года – в 
Хакасский сельскохозяйственный техникум.  

В 1934 году была открыта Абаканская 
фельдшерско-акушерская школа, переиме-
нованная в 1958 году в Абаканское меди-
цинское училище. В ней была создана под-
готовительная группа из представителей ко-
ренной национальности в составе 35 чело-
век. Уже через год в школе обучалось 104 
человека, к 1940 году – 217 человек. В 1936 
году создаются три школы медицинских се-
стѐр в городах Абакане, Черногорске, с. Та-
штып [4, с. 56-62]. 

Начало высшему образованию в Хакасии 
было положено открытием 14 сентября 1939 
года Абаканского государственного учи-
тельского института. При институте дей-
ствовало три отделения: русского языка и 
литературы, истории, математики и физики. 
Первый набор студентов составил 125 чело-
век. В ноябре 1939 года было организовано 
5 кафедр института: марксизма-ленинизма, 
истории, языка и литературы, физики и ма-
тематики, педагогики. Учительский инсти-
тут был закрыт в 1954 году. [5, с. 19-20]. 

Великая Отечественная война 1941–1945 
годы внесла серьѐзные коррективы в жизнь 
населения тыла. Они коснулись всех соци-
альных сфер, в том числе и образования 
населения. По стране происходило сокра-
щение количества обучающихся, школ, 
высших учебных заведений, резко упал об-
разовательный уровень молодѐжи. 

Одной из общероссийских тенденций 
развития системы образования в годы вой-
ны являлось сокращение числа обучающих-
ся при сохранении школьной сети. Так, чис-
ло обучающихся по стране уменьшилось на 
26 %. Количество учащихся 5–7 классов со-
кратилось в 2 раза, 8–9 классов – более чем 
в 2,5 раза [6, с. 91]. 

Вместе с тем в регионах Восточной Си-
бири, в том числе в Хакасии, наблюдался 
рост школьной сети за счѐт начальных и не-

полных средних школ. Потребность в росте 
школ была вызвана притоком учеников из 
западных районов России (депортирован-
ных немцев, калмыков, прибалтов и эвакуи-
рованных ленинградских детей). Если 
в 1941 году в Хакасии насчитывалось 
340 школ (241 начальных, 70 неполных, 
29 средних), то к 1944 году – 395 (279 
начальных, 88 неполных, 28 средних) 
[7, с. 191]. Число учащихся в 1–4 классах за 
годы войны увеличилось на 982 человека 
[8, с. 101]. 

По данным А. Н. Мохова, Л. А. Мо-
ховой, в Хакасии были открыты ленинград-
ские детские интернаты №№ 11, 16/10, 21, 
31, 38. Так, в с. Бельтиры Аскизского райо-
на Хакасской автономной области находил-
ся детский интернат № 21, в котором воспи-
тывались и учились 62 ленинградских 
школьников. Ленинградский детский ин-
тернат № 31 находился в с. Таштып, в кото-
ром воспитывались и учились 65 ленин-
градских школьника. Воспитательницами 
в этих интернатах были выпускницы ленин-
градских учебных заведений [9, с. 19-20]. 

В годы войны детские дома открылись 
в сѐлах Боград, Б.-Ерба, У.-Ерба, на станции 
Сон. На станции Сон в детском доме жили ле-
нинградские дети, в с. Б-Ерба – польские дети.  

Второй тенденцией, характерной для 
сферы образования в годы войны, являлось 
сокращение учебных заведений высшего 
образования. Уже в начале войны сеть выс-
ших учебных заведений сократилась 
на 40 %, а число студентов – на 72 %. Так, 
в 1942–1943 учебном году в СССР насчиты-
валось только 460 действующих вузов, в ко-
торых обучалось 227,4 тысячи студентов 
[10, с. 91]. Для Хакасии эта тенденция также 
была характерна. В начале войны сократи-
лось число студентов Абаканского учитель-
ского института. В 1941–1942 учебном году 
обучалось 114 студентов против 236 студен-
тов в 1940–1941 учебном году [11, с. 22]. 

Вместе с тем государство не уменьшало 
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финансирование учреждений народного об-
разования: в 1943 году – 511,5 млн руб., 
в 1944 году – 833,6 млн руб., в 1945 году – 
974,1 млн руб. В 1942 году на Боградскую 
среднюю школу из народного хозяйства бы-
ло отпущено 38800 рублей, на интернат – 
7000 рублей, на детсад – 32300 рублей [12]. 

Другой особенностью развития народно-
го образования в годы войны была органи-
зация нового типа школ. В годы войны для 
подростков-учащихся, работающих на про-
изводстве, были организованы школы рабо-
чей (июль 1943 года) и сельской (июль 1944 
года) молодѐжи, в которых обучение велось 
без отрыва от производства [13, с. 91]. 

В систему школьного образования были 
введены новые правила. Было проведено 
разделение обучающихся по половому при-
знаку (1943), введена обязательная школь-
ная форма и пятибалльная система оценки 
знаний и поведения учащихся, экзамены  
в 4 и 7 классах, а также началось награжде-
ние золотыми и серебряными медалями 
учащихся, окончивших среднюю школу с 
отличием (1944). Негативными моментами в 
системе образования можно назвать значи-
тельный отсев учеников старших классов, 
низкий образовательный уровень учащихся. 
Так, в 1943 году в Хакасии отсеялось более 
5000 учащихся, в большинстве из старших 
классов [14, с. 27]. 

Во время войны в Хакасии появилось 
немало осиротевших детей, у которых по-
гибли родители на фронте или воевали, дру-
гие потеряли матерей. Таких детей, по дан-
ным ХакоблОНО, насчитывалось от 300 до 
400 человек. Поэтому возникала необходи-
мость создания сети детских домов.  
В с. Немир Усть-Абаканского района был 
открыт такой детский дом, где воспитыва-
лось от 120 до 320 школьников. В Усть-
Бюрском детдоме воспитывалось до 100 де-
тей. В Смоленском – до 150 детей, в Усть-
Ербинском – до 120. В п. 308-й км Боград-
ского района было свыше 80 школьников, 

в Орджоникидзевском детдоме – свыше 200, 
в Казановском и Усть-Есинском детдомах – 
до 200 воспитанников [15, с. 102]. 

Многие нуждающиеся дети, особенно 
в зимнее время, не могли посещать школу. 
По данным ХакоблОНО, на 20 ноября 
1941 года не были охвачены обучением  
в 1–4 классах 1337 учеников. Причинами 
непосещения школ являлось отсутствие 
одежды у школьников, отсутствие интерна-
тов при школах, организации питания. 

В борьбе за сохранение контингента 
учащихся проводился сбор вещей у населе-
ния. Так, в 1944 году решением бюро Ха-
касского обкома ВКП(б) и исполкома обл-
совета проводился месячник по созданию 
дополнительного фонда помощи семьям во-
еннослужащих с целью обеспечения одеж-
дой и обувью учащихся школ. Например, в 
Ширинском районе в помощь семьям воен-
нослужащих собрали свыше 100 тыс. руб., 
28,6 ц хлеба, 200 ц картофеля, 442 кг шер-
сти, 87 пар валенок, 22 штуки овчин и др. 

Следующая тенденция – рост дошколь-
ных учреждений в годы войны, который 
был связан с большой занятостью женщин 
на производстве. Большое значение для раз-
вития дошкольного образования имело при-
нятое в 1944 году постановление СНК 
СССР «О мероприятиях по расширению се-
ти детских учреждений и улучшению меди-
цинского и бытового обслуживания женщин 
и детей», которое предусматривало целый 
комплекс мер по улучшению работы до-
школьных учреждений, таких как ясли, дет-
ские сады, детские дома. Новые дошколь-
ные учреждения открывались при эвакуиро-
ванных предприятиях. Было увеличено вре-
мя пребывания детей в них, широкое рас-
пространение получили группы с круглосу-
точным пребыванием детей. Возник новых 
тип воспитательных учреждений – до-
школьные интернаты, в которых воспиты-
вались дети, временно потерявшие связь 
с родителями. Широкое распространение 
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получили дошкольные детские дома. В ре-
зультате комплекса мероприятий, предпри-
нятых государственными органами, к концу 
войны число дошкольных учреждений и 
число мест в них превысили довоенный 
уровень. На 1944 год насчитывалось 10 700 
детей ясельного возраста, 18 детских домов, 
из них 2 детских интерната, школы глухих и 
слепых, находящиеся в Абакане. 

С июня 1943 года по решению СНК 
СССР стали создаваться вечерние и заочные 
общеобразовательные школы [16, с. 102]. 
В Хакасии в 1945–1946 учебном году было 
организовано 23 вечерние школы с количе-
ством учащихся 1560 человек. Однако 
к концу учебного года осталось 10 школ. 
Причина распада, по мнению 
В. Н. Тугужековой, – слабая материальная 
база создаваемых школ, нехватка учебников 
и школьных принадлежностей, отсутствие 
на рабочих местах необходимой заботы об 
учителях [17, с. 109-110]. 

Дополнительное развитие получили 
учреждения специального образования – 
Абаканская торгово-кооперативная школа 
(1940), Черногорский техникум (1945), Ха-
касский зооветтехникум, который в 1942 
году был переименован в Хакасский сель-
скохозяйственный техникум, Абаканская 
школа ветфельдшеров (1944). 

В Ширинском районе в годы Великой 
Отечественной войны в школах были от-
крыты курсы медсестѐр, трактористов 
и комбайнѐров. 

Также при школах открывались обще-
ства содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству (ОСО-
АВИАХИМ). Особое место в истории Ас-
кизской школы занимают военные годы. На 
ее базе были созданы первые организации 
ОСОАВИАХИМА и «Готов к санитарной 
обороне». В двух кружках «Готов к сани-
тарной обороне обучалось 150 чел. из 250 
учащихся школы. Ими руководил 
Н. М. Одѐжкин и выпускница школы 

И. М. Токмашова [18, с. 32]. 
В 1944 году на базе Учительского инсти-

тута был создан Абаканский государствен-
ный педагогический институт. Для перепод-
готовки учительских кадров и повышения 
их квалификации был образован Хакасский 
областной институт усовершенствования 
учителей [19, с. 194-195]. 

Немаловажным событием для нацио-
нального образования явилось открытие 
Хакасской областной национальной средней 
школы в 1945 году, которая набрала в пер-
вый год обучения 187 учеников 5–10 клас-
сов [20]. 

Распространение в годы войны получили 
различные формы патриотического движения 
среди детей. Учащиеся Боградской школы 
развернули сбор средств в фонд помощи по-
страдавшим детям от немецко-фашистских 
варваров. Шура Ленивцев внѐс 15 рублей, Го-
рячкина – 13, Ильюхин, Митяева, Гобец, Го-
лубева, Когоев – по 10 рублей [21]. 

Обучаясь в школе, учащиеся района по-
могали взрослым выращивать урожай, уха-
живали за животными, собирали вещи для 
сирот, отправляли посылки на фронт. Уча-
щиеся района заработали в годы войны 
117 900 трудодней в колхозах и 6070 руб. 
в совхозах. Школы сами обеспечивали себя 
топливом. Осенью собирали колоски. Были 
организованы соцсоревнования между шко-
лами, классами и учениками. 

Учащиеся Уйбатской семилетней школы 
вырастили для Красной армии 100 кур и по-
росят. По их примеру только в одном Бей-
ском районе Хакасии учащиеся вырастили 
для Красной армии 780 кур, 7 свиней, 7 гу-
сей, 4 утки [21]. За 1942 год пионеры и 
школьники Хакасии откормили для защит-
ников Родины 250 свиней, 329 кроликов, 
15 000 кур, 86 гусей. 

В Аскизском районе зародилось движе-
ние по шефству над колхозными детскими 
площадками. Первыми выступили ученики 
Аскизской средней школы. Они писали 
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в газете: «Учителя и учащиеся старших 
классов идут в колхозы, чтобы пахать, бо-
ронить и сеять, но этого мало. У многих 
колхозников есть маленькие дети… Мы ре-
шили взять шефство над детскими площад-
ками. Будем ухаживать за малышами, а их 
матери, спокойные за своих детей, получат 
возможность работать в школе». 

Аскизская средняя школа шефствовала 
над детплощадками 4 колхозов. В колхозе 
«Красная заря» детской площадкой на об-
щественных началах заведовала опытная 
учительница, депутат Хакасского областно-
го совета Анастасия Марковна Селегеева. 

Аскизцы обратились с призывом ко всем 
учителям и школьникам области и края 
поддержать их инициативу. Вскоре школы 
области взяли под своѐ шефство почти 
150 колхозных площадок, в которых насчи-
тывалось около 4 тысяч малышей [22]. 

В Хакасии в годы войны развернулось ти-
муровское движение. Пионеры и школьники 
шефствовали над семьями фронтовиков: ру-
били дрова, подвозили топливо, ухаживали за 
малышами, помогали в домашнем хозяйстве. 

Другой тенденцией состояния народного 
образования являлось снижение уровня об-
разования населения. Например, уже с 1941 
года в Аскизском районе Хакасской авто-
номной области работа по повышению 
уровня образования стала замедляться. По-
низилась успеваемость учащихся, так как 
с 5-го класса они были вынуждены совме-
щать учѐбу с работой. Численность негра-
мотных в районе составила 1444 чел., мало-
грамотных – 1473 чел. [23]. 

Снизился и уровень образования педаго-
гических кадров, выпускники и учащиеся 
старших классов ушли на фронт: 
Т. Ф. Лазорев, А. А. Асочаков, В. П. Донс-
ких, Г. К. Суворов, П. Ф. Попов, М. И. Чебо-
даев, А. И. Инкижеков, В. Тутатчиков 
и многие другие. Учитель Павел Фомич По-
пов и выпускник Аскизской школы Михаил 
Иванович Чебодаев за мужество и отвагу 

при форсировании Днепра были удостоены 
звания Героя Советского Союза [24]. 

Учителя из Хакасии внесли и военный 
вклад в Победу. До войны учителями в 
школах в основном работали мужчины. Они 
целыми учительскими династиями уходили 
на фронт. Только из педагогической дина-
стии Коковых погибли 6 учителей, Шулбае-
вых – 3 учителя, Абдиных – 4 учителя. 

После войны актуальной оставалась 
проблема всеобуча. Это было связано с тем, 
что шѐл уход учащихся из школ, который 
был вызван тяжѐлым материальным поло-
жением семей, ростом неполных семей, ро-
стом детей-сирот, недостаточной организа-
цией образовательного процесса. Результа-
ты проверок показали, что в 1947 году  
в г. Абакане были возвращены в школу 
73 ученика, в Шарыповском районе вне шко-
лы оказалось 377 детей школьного возраста, 
в Таштыпском районе – 156 человек, в Ал-
тайском районе – 308 человек [25]. Чтобы 
решить эту проблему, был создан фонд все-
обуча за счѐт воскресников и вечеров худо-
жественной самодеятельности. Благодаря 
этому фонду удалось оказать помощь 2072 
учащимся, многих вернуть в школу [26]. 

В конце 1940-х – начале 1950-х годов 
шло строительство школ. Была построена 
1 семилетняя и 9 начальных школ [27]. 

6 июля 1944 года СНК СССР принял По-
становление № 829 «Об организации вечер-
них школ сельской молодѐжи», в которые 
принимали молодѐжь и подростков с 14 лет 
[28, с. 392-393]. Обучение в вечерних шко-
лах проводилось без отрыва от сельскохо-
зяйственных работ. Учебный год начинался 
1 ноября и заканчивался 1 мая. Этим уча-
щимся предоставлялся ряд льгот: бесплат-
ное обучение во всех классах, дополнитель-
ные отпуска во время экзаменов в выпуск-
ных классах с сохранением заработной пла-
ты по месту работы. На территории Хакас-
ской автономной области также были от-
крыты школы рабочей (ШРМ) и сельской 
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молодѐжи (ШСМ). Так, в 1948– 1949 учеб-
ном году было 7 ШРМ и 16 школ ШСМ, ко-
личество учащихся, соответственно, 524 и 
545 [29]. План по вечерним школам рабочей 
молодѐжи не был выполнен. Причины: не 
проводился точный учѐт молодѐжи, подле-
жащей обучению во многих вечерних шко-
лах,  отсев из-за необходимости сверхуроч-
ных работ на производстве, низкая заинте-
ресованность, отсутствие условий для обу-
чения. К этому можно добавить низкую 
успеваемость обучающихся. 

Исследователи отмечают, что в 1960-е 
годы наблюдается рост численности школ 
Хакасии и учащихся в них. Это объясняется 
развитием промышленности в 1950-е годы: 
строительством железных дорог и Тейского 
рудника, Сорского молибденового комбина-
та, Абаканмашзавода, началом строитель-
ства СШГЭС. За 10 лет, с 1961 по 1971 го-
ды, численность учащихся возросла почти 
на 20 тыс. [30, с. 114]. 

 В 1972 году ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР приняли постановление «О за-
вершение перехода ко всеобщему  среднему 
образованию молодѐжи и дальнейшему раз-
витию общеобразовательной школы». Это 
привело к строительству новых школ. В Ха-
касии за 1971–1975 годы было построено 
23 новых школы на 15 224 места, детских 
садов на 4680 мест. Большую помощь шко-
лам оказывали шефствующие предприятия: 
ремонт и оборудование школ. В эти годы 
функционировало 65 интернатов. Было вве-
дено 12 интернатов на 1184 места. Важным 
моментом была связь школы с производ-
ством. При школах работали трудовые от-
ряды старшеклассников, лесничества 
(в 1978 году было занято около 2000 уча-
щихся), практикумы и факультативы по 
изучению сельскохозяйственной техники и 
автодела. Хорошо зарекомендовали себя 
учебно-производственные комбинаты. На 
предприятиях Черногорска и Абакана было 
выделено 12 цехов и 9 мастерских. В сель-

ской местности свыше 40 школ вели обуче-
ние на сельскохозяйственных машинах. 
В качестве базовых за школами Хакасии 
были закреплены 63 предприятия и 40 сов-
хозов. 

В первой половине 1980-х годов в обла-
сти образования велась работа по осуществ-
лению реформы общеобразовательной и 
профессиональной подготовки. За каждой 
школой были закреплены базовые предпри-
ятия. Все школьные мастерские межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, 
лагеря труда и отдыха, ученические произ-
водственные бригады были превращены 
в структурные подразделения предприятий 
и совхозов. В 1984–1985 учебном году в Ха-
касской автономной области работало 60 
профориентационных кабинетов, 75 кабине-
тов автодела, сельхозмашин и основ живот-
новодства, 27 школьных лесничеств, 4 ме-
жшкольных учебно-производственных ком-
бината. Непосредственно на предприятиях 
было создано 18 учебных цехов и участков 
[31, с. 41]. 

Профессиональная подготовка кадров 
осуществлялась в 17 профтехучилищах, 
в 8 среднеспециальных учебных заведениях и 
2 высших учебных заведениях: Абаканский 
государственный педагогический институт 
(с 1994 года – Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катанова) и общетех-
нический факультет Красноярского политех-
нического института (с 1994 года – Хакасский 
технический институт Красноярского госу-
дарственного технического университета). 

Предпосылкой для создания в Хакасии 
технического вуза явилось то, что с середины 
60-х годов XX века началось формирование 
на юге Красноярского края Саянского про-
мышленного территориально-производст-
венного комплекса. Чтобы успешно решить 
задачи этого грандиозного строительства, Ха-
касии потребовалась значительная кадровая 
перестройка. Поэтому и было принято реше-
ние об открытии в 1968 году в г. Абакане об-
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щетехнического факультета (ОТФ) Краснояр-
ского политехнического института. В Хакасии 
работало несколько научно-исследова-
тельских институтов: Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литерату-
ры и истории; институт «Востоксибгипровод-
хоз»; Хакасская опытная сельскохозяйствен-
ная станция; а также филиалы и отделы науч-
но-исследовательских и проектных институ-
тов «Красноярскгражданпроект», Государ-
ственного института проектирования тяжело-
го машиностроения, Всесоюзного научно-
исследовательского и проектно-техноло-
гического института вагоностроения, Сибир-
ского научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации [32, с. 132-133].  

В 1980-е годы меняется структура 
управления системой образования. Решени-
ем облисполкома от 23.09.1988 № 212 Ха-
касский областной отдел народного образо-
вания был преобразован в Областное управ-
ление народного образования исполкома 
Совета народных депутатов Хакасской ав-
тономной области. 

Постановлением Президиума Верховного 
Совета Республики Хакасия от 21.02.1992 
№ 14-п Областное управление народного обра-
зования исполкома Совета народных депутатов 
Хакасской автономной области было преобра-
зовано в Министерство образования Республи-
ки Хакасия. С 1992 года происходило расши-
рение функций Министерства. В 1997 году ему 
были переданы функции департамента по про-
фессиональному образованию (приказ Мини-
стерства образования Республики Хакасия от 
19.03.1997 № 23), в 2000 году был создан отдел 
среднего и высшего профессионального обра-
зования. В 2001 году переданы полномочия на 
осуществление функций управления и коорди-
нации научной и научно-технической деятель-
ности (постановление правительства Республи-
ки Хакасия от 02.03.2001 № 30). В 2002 году 
министерство стало осуществлять функции 
государственного регулирования и межотрас-
левого взаимодействия в сфере государствен-

ной молодѐжной политики (постановление 
правительства Республики Хакасия от 
22.01.2002 № 15). 

Постановлением правительства Респуб-
лики Хакасия от 02.03.2001 № 30 Мини-
стерство образования Республики Хакасия 
было переименовано в Министерство обра-
зования и науки Республики Хакасия.  

Согласно распоряжению главы Респуб-
лики Хакасия – председателя правительства 
Республики Хакасия от 29.08.2017 № 101-рп 
в структуру Министерства входят: 

1. Отдел экономики и статистики; 
2. Отдел ресурсного обеспечения, ин-

форматизации образования и госу-
дарственных закупок; 

3. Отдел национального образования; 
4. Отдел воспитания и дополнительного 

образования; 
5. Отдел профессионального образова-

ния и науки; 
6. Отдел кадровой работы и правового 

обеспечения; 
7. Отдел опеки (попечительства) и за-

щиты прав детей; 
8. Отдел по надзору в сфере образования; 
9. Отдел общего образования. 

В составе министерства 31 подведом-
ственное учреждение: 16 организаций про-
фессионального образования; 6 общеобра-
зовательных организаций; 1 учреждение до-
полнительного образования, 2 детских дома 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Радость», Хакасский центр ин-
форматизации образования, учреждение 
централизованного обслуживания Мини-
стерства образования и науки Республики 
Хакасия и подведомственных ему учрежде-
ний, Хакасский институт развития образо-
вания и повышения квалификации, Хакас-
ский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории, Хакасское 
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книжное издательство. 
В систему современного образования 

Хакасии входит более 180 школ с количе-
ством обучающихся около 60 тыс. человек, 
более 170 дошкольных учреждений. 

С 1992 по 1996 годы должность мини-
стра занимал Алексей Иванович Солдатов, 
заслуженный учитель Российской Федера-
ции (в 1980–1992 годы являлся заведующим 
Хакасским областным отделом народного 
образования); с 1997 по 2001 годы – Влади-
мир Иннокентьевич Баев, заслуженный учи-
тель Российской Федерации. 

С 2002 по 2017 годы должность мини-
стра занимала Галина Александровна Сала-
та, почѐтный работник общего образования 
Российской Федерации, заслуженный учи-
тель Республики Хакасия. 

С июня 2017 года министром образова-
ния и науки Республики Хакасия является 
Лариса Николаевна Гимазутина, почѐтный 
работник общего образования Российской 
Федерации. 
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АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Территория Алтайского района в конце 

XIX в. относилась к Минусинскому уезду 

Енисейской губернии Шушенской волости. 

К концу первой четверти XX в. она являлась 

составной частью Ново-Михайловской воло-

сти Минусинского уезда. С 1923 по 1930 годы 

территория Алтайского района располагалась 

в черте региона, вычлененного в отдельную 

административную единицу: Хакасский уезд 

(1923–1925), Хакасский округ (1925–1930), 

Хакасская автономная область (1930–1990), 

которая  в 1930–1934 годы находилась в со-

ставе Западно-Сибирского края, в 1934–1990 

годы – в составе Красноярского края, с 1992  

 

                                                           
 Трошкина И., 2018 

года Республика Хакасия. В списке населѐн-

ных пунктов Енисейской губернии и Урян-

хайского края (составленных по данным 

Всероссийской сельскохозяйственной и го-

родской переписи населения 1917 года и др. 

исследований 1916–1919 годов) фигурируют 

сведения о составе Минусинского уезда  

23-й по счѐту Ново-Михайловской волости. 

В ней на данный момент наличествовал ряд 

населѐнных пунктов, которые частично вхо-

дили в состав современного Алтайского 

района РХ. В списке населѐнных пунктов 

было указано 8 поселений (см. табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 

Состав населенных пунктов, численность населения  

Ново-Михайловской волости Минусинского уезда (к 1919 г.) 

Населенные  

пункты 

Иные обозначения  

в названии н. п. 

Численность 

населения 

Число  

хозяйств 

Число хозяйств  

занятое промыслами 

д. Дмитриевка п. у. Чалпан 375 116 91 

д. Лукьяновка  п. у. Солено-Озѐрский  169 50 29 

д. Николаевка п.у. Усть-Кальский 130 36 30 

д. Ново-Енисейская п.у. Енисейский 606 183 131 

д. Ново-Ивановка – 119 36 – 

д. Ново Михайловка п.у. Ляги 836 231 8 

д. Розовка п.у. Чалпан 119 33 – 

д. Черноозерская п.у. Ляги 146 38 – 

Всего 8 ед. 7 ед. 2500 723 289 
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Стоит отметить, что в этот период выделя-

лось 3 вида хозяйств населения в зависимости 

от категории заселения территории: пересе-

ленческие, старожильческие, прочие. Рас-

сматриваемые населѐнные пункты принадле-

жали к составу переселенческих поселений. 

В период становления Хакасского уезда 

(1924) территория относилась в большин-

стве своѐм к Бейскому обществу Минусин-

ского уезда, куда входили: Бейская, Иудин-

ская, 3 села Коптырѐвской волости (Мона-

стыршана, Горева, Заречные Очуры), 8 сѐл 

Ново-Михайловской волости (Александров-

ка, Н.-Николаевка, Н.-Енисейская, Смир-

новка, Краснопольская, Дмитриевка, Розов-

ка, Ново-Михайловское) [2]. 

К переписи 1939 года территория Алтай-

ского района входила в ряд муниципальных 

образований. Так, можно обнаружить насе-

лѐнные пункты с названиями современных 

поселений района на территории Бейского, 

Аскизского и Усть-Абаканского, а также 

Минусинского районов (данные по послед-

нему району автором не выявлены). В Бей-

ском районе на данный момент наличество-

вало 3 сельских совета с числом населения 

5,7 тыс. чел., в Усть-Абаканском – 2 муни-

ципальных образования с числом жителей 

4,5 тыс. чел., в Аскизском – 1 сельсовет 

с 1,2 тыс. сельчанами (см. табл. 2). Общая 

численность населения данных сельсоветов 

к 1939 году составила 1255 чел [3].  

К началу выделения Алтайского района 

в качестве отдельной административной еди-

ницы рассматриваемый выше территориаль-

ный фрагмент продолжал находиться в соста-

ве Усть-Абаканского, Аскизского, Бейского, 

Минусинского районов. Алтайский 

Таблица 2 

Численность населения в некоторых сельских cоветах Бейского, Усть-Абаканского,  

Аскизского районов, вошедших впоследствии в состав Алтайского района (1939), чел. 

Сельские cоветы Численность населения (муж./жен.) 

Усть-Абаканский район 

Белоярский 2313 (1112/1201) 

Подсиневский 2214 (1025/1189) 

Всего 4527 (2137/2390) 

Бейский район 

Очурский 2899 (1397/1502) 

Ново-Михайловский 1251 (590/661) 

Гориевский 1583 (710/873) 

Всего 5733 (2697/3036) 

Аскизский район 

Покояковский  1229 (597/632) 

Всего 1229 (597/632) 

Всего 11489 (5431/6058) 
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район с центром в селе Алтай был образован 

указом Президиума ВС РСФСР от 05.01.1944, 

в последующем (март 1945 года) центр был 

перенесѐн в село Белый Яр [4]. Стоит отме-

тить, что историческая справка об Алтайском 

районе Национального архива РХ содержит 

информацию, касающуюся перечня сельсове-

тов, вошедших в состав Алтайского района 

(см. табл. 3) [5]. К этому моменту район зани-

мал площадь 1701,8 км², количество населе-

ния исчислялось в 16257 человек [6].  

К 1944 году на территории созданного 

муниципального образования числилось 

18,5 тыс. чел., что составляло 11 % от всего 

населения Хакасской автономной области. 

В его состав входило 11 сельских советов и 

32 населѐнных пункта, 24 колхоза и 2 совхо-

за (минусинский «Овцевод», пригородный 

«Абаканец»), предприятия: Алтайская и Но-

вомихайловская МТС, Изыхская угольная 

шахта и др. В Алтайском районе наличе-

ствовало 25 школ с 2,7 тыс. учащимися 

(2 средних, 9 семилетних, 14 начальных), 

2 детских дома с 230 воспитанниками, дом 

культуры, 5 сельских клубов, 10 изб-

читален, 3 библиотеки, 2 киноустановки [7].  

 

Таблица 3 

Перечень районов и сельсоветов, на основе которых был образован Алтайский район (1944) 

Районы Сельские советы 

Минусинский Кировский, Алтайский, Лукьяновский, Смирновский, Арбузинский, 

12 колхозов 

Усть-Абаканский Подсиневский, Белоярский,  

4 колхоза 

Бейский Ново-Михайловский, Очурский, Гориевский,  

6 колхозов 

Аскизский Покояковский,  

2 колхоза 

Всего 4 ед. 11 сельсоветов, 24 колхоза 

 

В послевоенный период (1947) на данной 

территории проживало 12,8 тыс. чел. или 

5,2 % от всего населения Хакасии. За про-

шедшее после этой даты пятилетие (1952) 

численность сельчан увеличилась 

на 3,6 тыс. человек. В это время (1953) 

крупнейшим населѐнными пунктами явля-

лись села: Белый Яр с населением 3399 чел., 

Очуры с числом жителей 2556 чел. На тер-

ритории района значились 23 населѐнных 

пункта, 7 совхозов, имелась промышлен-

ность местного назначения. Среди промыш-

ленных предприятий значились: Изыхская 

угольная шахта, подчинѐнная хакасскому 

тресту «Облтоп» местной топливной про-

мышленности; Согринский кирпичный за-

вод, находившийся в подчинении краснояр-

ской краевой конторы «Крайпромстрой»; 
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алтайский Райпромкомбинат, подчинѐнный 

Хакасскому Облместрому; промартель 

«Коллективный труд», подчинявшийся Ха-

коблпромсоюзу. Кирпичный завод и про-

мартель занимались промышленным произ-

водством кирпича, пошивом сапог, швей-

ных изделий, других товаров народного по-

требления. Кроме этого, на территории рай-

она располагались иные предприятия сель-

скохозяйственной ориентации: крупнейшая 

в стране бройлерная фабрика «Хакасская»; 

мехколонна № 8; автотранспортные пред-

приятия «Сельхотехника», «Сельхозхимия».  

В районе имелась новейшая техника  

для полива территорий, располагалось  

11 колхозов, где самыми крупными были: 

«Первое Мая», Минусинский «Племовце-

совхоз» (ведущая отрасль последнего – тон-

корунное овцеводство) [8]. 

К 1958 году в Алтайском районе была вы-

строена широкая сеть крупных хозяйств, про-

мышленных предприятий, социальных объек-

тов. Стоит упомянуть, что число сельских со-

ветов сократилось к этому году до 9 единиц, 

количество жителей увеличилось до 18,6 тыс. 

чел. [9] (см. табл. 4).  

Таблица 4 

Перечень сельских cоветов и численностm населения Алтайского района (1958)  

Сельские cоветы Насѐленные пункты, чел. 
Численность населе-

ния, тыс. чел 

Белоярский  Колягино (376), Белый Яр (3132), Подсинее (911), 

Арбузное (113), Кайбалы (313), Заготскот (190), 

Согра (915), Рыбаки (133), Изыхские Копи (1120) 

7,2 

Покояковский Аршанов (648), Килижеков (258), Котожеков 

(118), Хызыл Солда (121), Сартыков (247), Развед-

ка (53) 

1,4 

Очурский Очуры (2388), Бобровка (117), Нефтебаза (18) 2,5 

Горевский Горево (719), Сидоровка (158), Монастырка (296) 1,1 

Лукьяновский Лукьяновка (350), Ферма № 1 (249), Ферма № 2 

(230), Ферма № 3 (346), Центральная усадьба 

(687), Ново-Ивановка (744), Ключики (27), Волков 

(15), Борки (18), Сользавод (7), Тапанкин (22), 

Черемушка (18), Палежаево (12), Трѐхозѐрка (16) 

2,7 

Ново-

Михайловский 

Ново-Михайловка (956) 0,9 

Кировский Кирово (1634) 1,6 

Алтайский Алтай (125) 0,1 

Смирновский Смирновка (563), Краснополье (559) 1,1 

Всего 9 ед. 41 населѐнный пункт 18,6 
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Произошѐл ряд преобразований: функцио-

нировавший совхоз молочно-овощного 

направления «Абаканец» в этом году был пе-

реименован в совхоз «Алтайский», начал ра-

боту речной транспорт по р. Енисей от г. Аба-

кана до с. Очуры; был построен Дом культуры 

на 200 мест. Продолжали функционировать 

социальные объекты: 26 школ (14 – началь-

ных, 9 – семилетних, 3 – средних), где обуча-

лось 3573 ученика; 2 детских сада, которые 

посещали 36 детей; в колхозах работали 3 из-

бы-читальни; 9 сельских клубов; 6 библиотек, 

в т. ч. одна районного масштаба (книжный 

фонд 16,5 тыс. ед.); 4 больницы; 

1 амбулатория; 10 фельдшерско-акушерских 

пунктов; 4 постоянных детских яслей на 90 

мест и 12 сезонных в колхозах на 200–250 

мест; 59 точек розничной торговли, в т. ч. роз-

ничная сеть потребкооперации – 51 точка [10]. 

Рост численности населения Алтайского 

района с послевоенного времени до конца 

1950-х годов составил 5,8 тыс. чел., и был свя-

зан как с естественным, так и механическим 

приростом, где ведущая роль была у последне-

го. Обстоятельства роста численности населе-

ния района были обусловлены в большинстве 

своѐм внешними факторами, связанными с 

внешней миграцией. Естественный прирост 

имел место быть, но не играл существенной 

роли. В архивных данных за 1950-е годы фигу-

рируют сведения, объясняющие в некотором 

роде динамику численности Алтайского райо-

на. Рост населения в 1956 г. был вызван прибы-

вающим потоком рабочих и их семей в колхо-

зы, в шахтоуправление, заготзерно и 3 МТС 

(стоит отметить, что в Хакасию в 1956 г. по ор-

ганизованному набору прибыло население 

с западных областей (227 семей = 958 чел.), 

других районов н/края (166 семей = 743 чел.). 

В этот же период (1957) происходило сниже-

ние численности жителей Алтайского района 

за счет выезда на родину семей спецпереселен-

цев (преимущественно эстонцев) [11]. 

К переписи населения 1959 года в рай-

оне числилось 21,0 тыс. чел., что оставляло 

5,1 % от общей доли жителей Хакасии. 

Население было представлено различными 

национальностями, где преобладающим яв-

лялся русский этнос – 77,1 %, хакасы со-

ставляли 7,6 %, украинцы – 5,7 %, татары – 

0,4 %, процент прочих национальностей со-

ставляет 9 единиц [12]. 

К 1960 году число сельсоветов сократи-

лось до 7 единиц, численность населения 

достигла 20,2 тыс. чел. [13], доля коренного 

населения составляла 7,9 % от общей чис-

ленности населения района (хакасов 1,6 тыс. 

чел.[14]). Стоит отметить, что наши данные 

касающиеся титульного этноса в Алтайском 

районе, значительно разнятся с показателя-

ми, на которые ссылается Л. А. Никольская 

(пересылка на В. Н. Старикова), где процент 

хакасского населения района равен 

32,9 % [15]. Соотношение количества рабо-

чих/служащих и колхозников фактически 

было равным – 10,4 к 9,7 тыс. чел. В доку-

ментах 1963 года можно уловить перечень 

сельхозорганизаций распределѐнных по 

сельским советам района (см. табл. 5).  

На данный период (1964) приходится 

максимальный рост общественных органи-

заций различной направленности, ориенти-

рованных на все возрастные группы населе-

ния, женскую долю жителей, по профессио-

нальной направленности акцент смещается 

в сторону охраны правопорядка, законности 

исполнения судебных дел, пожарной охра-

ны. Среди таковых организаций можно  
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Таблица 5 

Состав Алтайского района в разрезе сельских Советов, сельхоз организаций (1963) 

Сельские cоветы Сельхозорганизации Численность населения, чел. 

Белоярский Совхоз «Алтайский» 5762 

Подсинский Совхоз «Алтайский» 1965 

Покояковский Совхоз «Путь к коммунизму» 1445 

Кировский Колхоз «Ленина» 3737 

Очурский Колхоз «Калинина» 2470 

Ново-Михайловский Колхоз «Кирово» 1012 

Новороссийский Совхоз «Россия» 3866 

Всего 7 ед. 6 ед. 20257 

выделить: женские советы, уличные коми-

теты, товарищеские суды, добровольные 

пожарные дружины, родительские комите-

ты, депутатские группы, посты, обществен-

ные советы, общественные автоинспектора, 

лавочные комиссии и т. д. Всего обще-

ственными организациями в Алтайском 

районе было охвачено более 5 тыс. чел. [16]. 

Можно отметить основные ориентацион-

ные моменты в их работе. Если рассматри-

вать женские советы, то основными видами 

деятельности были следующие направления: 

забота о пенсионерах и престарелых (учѐт, 

контроль, посещение, помощь личная или 

опосредованная через тимуровские команды 

школьников); проверка быта рабочих в об-

щежитиях (воспитание и контроль); проведе-

ние собраний по различным вопросам: «Под-

готовка ребѐнка к школе», «Игры в жизни 

ребѐнка», «Будущая семья СССР» и др.; бла-

гоустройство территорий (предложения, кон-

троль), организация слѐта женщин колхоза 

«Россия» (проведение, организация выста-

вок). «Активно работает женский совет 

в с. Означенное, где на высоком уровне по-

ставлено под контроль качество выпечки 

хлебобулочных изделий, ведѐтся активная 

деятельность по взаимодействию с пенсио-

нерами и престарелыми людьми и проч.» 

[17]. Деятельность уличных комитетов была 

связана с благоустройством территории (озе-

ленение, контроль санитарного состояния 

улиц и дворов, практическая помощь в моби-

лизации средств и закупке продуктов живот-

новодства). «Наличествовало 59 уличных 

комитетов с охватом 362 человека. Хорошо 

работают уличные комитеты в Белоярском, 

Бейском, Ново-Российском, Табатском сове-

тах» [18]. Народные дружины занимаются 

охраной общего порядка. «В районе числи-

лось 28 народных дружин с численностью 

479 человек. Наиболее активно работали 

дружинники Новороссийского, Сабинского, 

Табатского сельсоветов» [19]. Вели деятель-
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ность 44 товарищеских суда, которые разби-

рали поступающие дела и проводили воспи-

тательную работу. Наиболее отличавшимся 

товарищеским судом был суд в Очурском 

сельсовете. Была создана, работала комиссия 

по пенсионному делу, оказывающая кон-

сультационную помощь пенсионерам на ме-

стах. Также функционировали иные обще-

ственные организации на территории Алтай-

ского района. 

К 1966 году в Алтайском районе наличе-

ствовало 6 сельсоветов с количеством жите-

лей 19,1 тыс. чел.: Белоярский с доминиру-

ющим количеством рабочих и служащих– 

7,8 тыс. жителями, 2351 хозяйством; Покоя-

ковский с большим количеством населения, 

относящегося к категории колхозников – 

1,5 тыс. жителей, 414 хозяйств; Кировский 

с категорией жителей колхозники, с населе-

нием 3,1 тыс. чел., 969 хозяйствами; Очур-

ский, где в пропорциональной степени 

представлены колхозники и рабочие, число 

жителей 2,1 тыс. чел., 712 хозяйств; Ново-

Михайловский с населением, относящимся 

к категории колхозного типа, число жите-

лей – 871, число хозяйств – 26; Новороссий-

ский – представлен 3,5 тыс. жителями, от-

носящимися к рабочим и служащим, орга-

низованных в 896 хозяйствах [20]. В 1967 

году в районе насчитывалось 9 сельсоветов, 

где проживало 19,9 тыс. чел., функциониро-

вало 3 совхоза, 6 колхозов [21]. В иных дан-

ных позднего периода (1969) имеются све-

дения о наличии 9 колхозов (им. Ленина, 

Путь к Коммунизму, им. Калинина, им. Ки-

рова, им. Куйбышева, Заветы Ильича, 12 лет 

Октября, 20 партсъезд, Путь Ленина) и 

6 совхозов (Россия, Алтайский, Бейский, 

Означенский, им. Куйбышева, Краснополье) 

[22]. К 1970 году численность титульного 

этноса Хакасии в Алтайском районе соста-

вила 1,8 тыс. чел. [23] – это около 9,3 % от 

иных народностей проживающих в регионе. 

В последующем численность населения 

Алтайского района поступательно увеличи-

валась и составила более чем за 45-летие 

6,4 тыс. чел. Так, в 1972 году их количество 

было равно 19,3 тыс. чел., в 1982 году – 

18,6 тыс. чел. [24], в 1985 году – 19,8 тыс. 

чел. [25], в 1991 году – 23,1 тыс. чел., в 2010 

году – 25,5 тыс. чел., в 2018 году – 25,7 тыс. 

чел. [26]. 

Таблица 6 

Население в разрезе сельских Советов Алтайского района (1991) 

Сельские советы Население, чел. Хозяйства, ед. 

Аршановский 2035 628 

Белоярский 10232 3219 

Кировский 1554 588 

Краснопольский 861 306 

Новороссийский 2268 798 

Очурский 2799 1158 

Подсиненский 3382 1083 

Всего 7 ед. 23131 7778 
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Хотелось бы отразить показатели, каса-

ющиеся сельских советов и населения Ал-

тайского района на начало перестроечного 

периода (см. табл. 6) [27]. Доля титульного 

этноса в муниципальном образовании, по 

подсчѐтам В. А. Кышпанакова, на данный 

момент (1989) составляла 2,5 тыс. человек, 

или 10,8 % от доли всего населения Хакасии 

[28].  

С 1990 по 2018 годы численность насе-

ления района увеличилась с 22,2 до 

25,7 тыс. чел. [29], при этом процент доли 

населения Алтайского района от общей 

численности жителей Хакасии в этот период 

колебался с 3,8 до 4,7. 

Коллективные виды хозяйствования ор-

ганизованные в советский период были пре-

образованы в акционерные общества (стали 

частными владениями). Наличествовало 

7 акционерных обществ-сельхозпроизводи-

телей: «Алтайское», «Аршановское», «Би-

рюса»; «Очурское», «Кировское», «Новоми-

хайловское», «Племзавод Россия». Четыре 

последние из них впоследствии прекратили 

своѐ существование в связи с банкротством 

предприятий [30]. 

На сегодняшний день Алтайский район 

включает в себя 9 муниципальных образо-

ваний с численностью населения 25,7 тыс. 

чел. Самым крупным сельсоветом является 

Белоярский (11,3 тыс. чел.), самым малым 

по численности – Краснопольский (0,8 тыс. 

чел.). Район относится к категории ком-

плексно-ориентированных территорий: 

сельскохозяйственное направление ориен-

тированно больше на растениеводческий 

профиль; промышленное направление – на 

добывающую отрасль (угледобыча). 

В целом становление Алтайского района 

связано с разукрупнением муниципальных 

образований региона, пришедшимся на 

сложные военные годы (1944). Район фор-

мировался и функционировал до сегодняш-

него дня как сельская территория с пересе-

ленческим населением и незначительной 

долей иных категорий. 

За период чуть менее 75 лет территория, 

плотность населения, численный и нацио-

нальный состав не претерпели кардиналь-

ных изменений. Так, площадь населения на 

протяжении всего времени составляла 

1,7 км²; плотность населения изменялась 

с 11,0 до 14,8 чел./км²; численный состав 

жителей рос плавно поступательно 

с 18,5 тыс. чел. (1944) до 25,7 тыс. чел. 

(2018); национальный состав характеризо-

вался несущественными изменениями – 

численность русского населения была 

на протяжении длительного времени ста-

бильной и варьировалась в пределах 

16,2 тыс. чел. с небольшими изменениями, 

количество хакасов колебалось в пределах 

от 6,1 до 7,6 тыс. чел., далее по численности 

доминировала украинская этническая груп-

па – 1,2 тыс. чел [31]; количественный со-

став сельсоветов уменьшился с 11 до 9 еди-

ниц, впрочем, как и сокращение населѐнных 

пунктов (с 32 до 19 ед.). Изменения затро-

нули экономическую направленность муни-

ципального образования в связи с развитием 

на территории Республики Хакасия добы-

вающей отрасли промышленности. 
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Асад АРТОНОВ 

Артонов А. 

СОЗДАНИЕ АВИАОТРЯДА В ХАКАСИИ 

 

Первые годы существования советской 

авиации приходились на период граждан-

ской войны. Поэтому не могли быть годами 

заметного творчества в области создания 

новых образцов самолѐтов. Самолѐтный 

парк оставался на уровне 1917 года. Воз-

можности пополнения материальной части 

авиации за счѐт запасов прошлых лет к 1921 

году уже были почти полностью исчерпаны. 

Самолѐты и комплектующие детали к ним 

сильно устарели и отстали от требований 

времени [1]. Декретом Советской власти, 

подписанным В. И. Лениным [2], в стране 

начали национализировать авиационные за-

воды, закладывая тем самым фундамент Со-

ветских Военно-воздушных сил и граждан-

ского воздушного флота. В 1920 году была 

учреждена комиссия по тяжѐлой авиации 

                                                           
 Артонов А., 2018 

(КОМТА) [3]. Надо отметить, что советское 

руководство старалось обеспечить авиаци-

онную промышленность достаточными 

средствами. Ещѐ в августе 1922 года Пле-

нум ЦК РКП (б) обязал правительство отпу-

стить 35 млн. рублей золотом на развитие 

авиации, из них 20 млн. рублей – в 1922 го-

ду и 15 млн. рублей – не позднее 1 апреля 

1923 года [4]. При этом основная доля 

должна была использована для авиастрое-

ния в СССР. Наркомвоенмор М. Ф. Фрунзе 

писал: «Когда мы после гражданской войны 

перешли на мирный труд, и перед нами 

назрела необходимость создания мощного 

воздушного флота, мы оказались в первое 

время в безвыходном положении, так как 

базы для постройки воздушного флота, то 

есть своей авиационной промышленности, 

не имели» [5]. 

Для восстановления отрасли была разра-

ботана программа реконструкции и разви-

тия авиапредприятий на 1923-25 годы [6]. 

Стал расширяться фронт научно-

исследовательских работ, аэродинамическая 

лаборатория «МВТУ». 9 мая 1924 года за-

кладывается новая аэродинамическая лабо-

ратория, были выстроены лаборатории ис-

пытания авиационных материалов [7]. Раз-

витие авиационной промышленности СССР 

требовало широкого опытного строитель-

ства, так как часть стоящих на серийном 

производстве образцов самолѐтов и моторов 

Аэропорт Абакан. 1956, июнь. 
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значительно уступали образцам самолѐтов 

Западной Европы и Америки. Требовалось 

принятие самых срочных мер к максималь-

ному развитию опытного авиастроения [8]. 

19 октября 1938 года в Хакасской автоном-

ной области был сформирован 217-й авиаотряд, 

с целью организации пассажирских и транс-

портных перевозок на территории Хакасии и 

юга Красноярского края. Для его строительства 

по комсомольскому призыву с Красноярска 

прибыла группа специалистов во главе 

с П. П. Кульгиным. Место для аэропорта было 

выбрано в районе села Калинино[9]. Отряд 

планировали базировать в г. Канске. Но, благо-

даря настойчивости П. П. Кульгина (можно 

сказать, что он был отцом становления граж-

данской авиации в Хакасии), было решено раз-

местить его в г. Абакане. Пи-

лотов поселили в двухэтаж-

ном доме на улице Пушкина. 

Для прохождения службы в 

217-м авиаотряде пилотов 

направляли из разных учи-

лищ, как гражданских, так и 

военных. Это – Тбилисская 

школа пилотов, Канская ави-

ашкола, Омская военная 

школа пилотов, Актюбин-

ская авиашкола, Иссык-

кульская школа пилотов, 

Бирмское авиационное училище, Бугуруслан-

ское лѐтное училище, Петропавловская авиа-

школа [10]. В пользовании авиаотряда было 4 

аэродрома, построенные в Аскизе, Балыксе, 

Таштыпе и Бее. 

В 1940 году была освоена трасса Абакан-

Красноярск. В перспективе было открытие 

линии Абакан-Ольховка, которая оторвана 

от средств передвижения. Этот вопрос был 

поставлен перед партийными органами об-

ласти, чтобы помогли освоить эту линию 

[11]. В 1939 году [12] авиаотряд уже обслу-

живал организации, производил  перевозку 

почты, различных грузов, горючего. Обслу-

живал такие крупные организации как: Но-

восибирский «Авиалесоэкспорт», краевые 

предприятия связи, Абаканский отдел связи, 

предприятия треста «Хакзолото», Транс-

портная контора авиагруппы, Абаканская 

нефтебаза, Минусинский «Гутапсбыт», кол-

хоз им. Калинина, Хакоблздрав. Кроме того, 

авиаотряд осуществлял катание пассажиров 

и перевозку спецрейсов. 

В авиаотряде в 1939 году по штату чис-

лилось: 1 командир отряда, 

18 пилотов, 15 пилотов бы-

ли в резерве, 13 авиа-

техников, 2 инженера, а 

также обслуживающий 

персонал (рабочие, служа-

щие, сторожа и т. д.) 

в количестве 56 человек 

[13]. За 1940 год [14] 217-й 

авиаотряд добился безава-

рийной работы и перевы-

полнения производствен-

ного плана. Самолетный 

парк авиаотряда состоял из 20 машин ПО–2. 

Пилоты в шутку называли его «небесный 

тихоход». Самолѐт имел грузоподъѐмность 

200 кг, эксплуатационную скорость – 120 

км, отличался простотой и выносливостью. 

Он дал путѐвку в авиацию многим юношам 

и девушкам нашей страны [15]. Самолѐт 

Приписной аэропорт Таштып, 1970. 
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ПО–2 использовался, как пассажирский, ле-

сопатрульный и авиахимический [16]. 

Тем не менее, авиаотряд испытывал про-

блемы – не был загружен самолетный парк, 

самолеты простаивали, слабо развита аэро-

дромная инфраструктура, не было грузов и 

негде было их достать. Местные организа-

ции не особо были заинтересованы в со-

трудничестве с авиаотрядом. Из протокола 

№ 31 [17]. закрытого партийного собрания 

первичной организации 217-го авиаотряда 

от 4.04.1941 г. В нем говорилось, что отряд 

терпит большие убытки, занято лишь  

2-3 самолета. Следует сократить штат:  

из 20 машин нужно оставить 1 звено, всего 

5-6 машин. В дальнейшем, так и сделали. 

В 1942 году авиаотряд был реорганизован, 

оставили одно звено, а П. П. Кульгин пере-

шел в другой авиаотряд [18]. 

Во время Великой Отечественной войны 

в Абаканском звене осталось 6 самолѐтов 

ПО–2. Они выполняли работу по доставке 

грузов и продуктов в труднодоступные ме-

ста, на золотодобывающие прииски, участ-

вовали в химических работах, осуществляли 

патрулирование лесов от пожаров. 

В 1945 году в Хакасии, в связи с увели-

чением работ по существующим и открыва-

емым авиалиниям, вновь был сформирован 

217-й авиаотряд [19]. Решением исполкома 

хакасского областного совета был утвер-

ждѐн проект штатного расписания отряда с 

утверждением отдельного штата Абакан-

ского аэропорта. Необходимо было попол-

нить имеющийся парк в отряде до 26 еди-

ниц. При этом из имеющихся в отряде 7 са-

молѐтов ПО–2 – 5 самолѐтов следовало пе-

ределать на грузовой вариант. Также следо-

вало обеспечить отряд необходимыми зап-

частями и запасными моторами. Обеспечить 

аэропорт и отряд двумя автомашинами 

«ГАЗ-АА» и «ЗИС». Следовало увеличить 

обеспечение отряда горюче-смазочными ма-

териалами, что связано с перевозками авто-

машинами на значительное расстояние [20]. 

Командиром авиаотряда был назначен 

Павел Александрович Соболев окончивший 

Балашовское авиаучилище [21]. С его 

назначением 217-й авиаотряд стал разви-

ваться усиленными темпами. Проводились 

занятия с лѐтным составом, такие как: тео-

рия полѐтов, наставление по полѐтам, 

наставление по аэродромной службе, аэро-

навигация, теория двигателя и конструкция 

мотора. Помимо этого, велись занятия по 

полѐтам в ночное время, по слепым полѐ-

там, пилоты показывали своѐ мастерство и 

умение управлять самолѐтом в любую пого-

ду. Пилоты проходили обязательную атте-

стацию. При успешной сдаче аттестации 

допускались к полѐтам, а не проходившие 

сдавали заново [22]. В 1946 году парк 

авиаотряда состоял из 22 самолѐтов ПО-2.  

В автопарке числилось две грузовые авто-

машины: «ГАЗ АА» и «Зис-5». 

В связи с тем, что работа авиаотряда про-

ходила и в горной местности, лѐтчики в зим-

ний период были обмундированы для всех 

случаев (для нештатных ситуаций). В зимнюю 

экипировку пилотов входило[23]: лампа 

«АПЛ» без бензина – 12 штук, бортаптечка, 

бортпаѐк, запасная радиостанция, мешки 

спальные, для того чтобы пилот мог какое то 

время продержаться до прихода спасателей. 
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Для оповещения аварии входила 1 ракетница 

и 10 ракет. Для защиты от хищников было 

в комплекте ружьѐ и 25 патронов [24]. 

Стал увеличиваться налѐт часов, летали 

все: от простых пилотов до командира отря-

да. Был увеличен и штат 217-го авиаотряда, 

так как с увеличением полѐтов, самолѐтного 

парка и обслуживанием аэропорта, необхо-

дим был обслуживающий персонал. В аэро-

порту появился свой штат со своим началь-

ником [25]. В Авиаотряде состояли: коман-

дир отряда, начальник штаба, штурман,  

инженер, экономист, главный бухгалтер,  

счетовод-кассир, секретарь-машинистка,  

курьер-уборщица.  

В службе технической эксплуатации: 

старший инженер, инженер по аэродромной 

службе, техник по учѐту, кладовщик, старший 

авиатехник, количество авиатехников увели-

чилось до 11 человек. Авиамотористов – 

11 человек, за каждым мотористом был за-

креплѐн свой самолѐт, были ещѐ слесарь, сто-

ляр, мойщица. Авиаотряд был разделѐн 

на 4 звена, в каждом звене было 5-6 самолѐ-

тов, пилотов было 22 человека. В лѐтно-

подъѐмном составе [26] было 4 командира 

звена. Каждое звено выполняло свой объѐм 

работы, среди звеньев велось соревнование по 

выполнению досрочно плана. Каждое звено 

поощрялось грамотами или подарками. 

Авиация выполняла в основном транс-

портную работу [27] по перевозке пассажи-

ров, почты по договорам с областным управ-

лением связи, грузов на золотые прииски по 

договорам с Трансуправлением, трестом «Ха-

кзолото» и транспортной конторой «Минуса-

золото». Осуществляли перевозку медицин-

ских грузов, медикаментов и больных с меди-

цинским персоналом. Также областная сани-

тарная авиастанция выполняла разные зада-

ния. В летний период производились лесо-

авиационные работы: патрулирование лесов и 

аэрофотосъемка, а также производила работы 

по борьбе с сельхозвредителями – саранчой и 

луговым мотыльком.  

В 1950 году Хакоблисполком поставил 

задачу по истреблению волков в зимний пе-

риод с помощью авиации. Решили просить 

Абаканский аэропорт выделить самолѐт По-

2 и специально подготовленного лѐтчика 

для организации полѐтов по истреблению 

волков [28]. 

В летний период основная часть отряда 

(до 75 % СМП и лѐтно-технического соста-

ва) базировалась вне основной базы. Рабо-

тали с оперативных базовых аэродромов, 

расположенных на расстоянии 85–150 км 

от места базирования отряда. На каждого 

пилота было заведено личное дело, с актами 

проверки техники пилотирования и штур-

манской подготовки [29]. 

В 1950 году сменился командир отряда, 

был назначен И. А. Капуста. В 1952 году Аба-

канский 217-й авиаотряд был переименован в 

130-й авиаотряд. В это время в авиаотряде 

было 15 самолѐтов ПО-2. В 1953 году парк 

пополнился двумя самолѐтами Ан-24 [30]. 

Аэропорт был выделен из авиаотряда. Аба-

канский аэропорт являлся ещѐ и перевалочной 

базой для Тувинского авиаотряда, куда по-

ставлялись запчасти для самолѐтов, горюче-

смазочные материалы и авиабензин.  

С каждым годом увеличивался поток 

пассажиров, а также объемы авиахимиче-
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ских работ. В 1956 году в самолѐтном парке 

было уже 23 самолѐта. На собрании первич-

ной организации ставился вопрос о выделе-

нии самолѐта Ан-2 для использования 

в сельском хозяйстве. Посадочные характе-

ристики самолета, способность использо-

вать грунтовые аэродромы, экономичность. 

Неприхотливый и надѐжный Ан-2, грузо-

подъѐмностью 1200 кг, нашѐл широкое 

применение для сельскохозяйственных ра-

бот, для перевозки пассажиров и грузов, для 

тушения пожаров, геологической разведки, 

тренировки парашютистов и т.д. Также по-

ставили вопрос дополнительном выделении 

5-ти самолѐтов Як-12 [31]. 

В 1957 году авиаотряду по авиахимиче-

ским работам доведен план, который соста-

вил половину плана по Красноярскому 

Управлению. Это значило, что на отряд ло-

жилась большая ответственность на этой 

работе [32]. 

На собраниях обсуждались вопросы 

о культуре обслуживания пассажиров, уве-

личения грузовых и почтовых перевозок, 

о состоянии трудовой подготовки, о работе 

диспетчерского состава по обеспечению 

безопасности полѐтов, о подготовке к ве-

сенне-летней и осенне-зимней навигации. 

Проводимая работа находила своѐ отраже-

ние в отзывах пассажиров. За 1958 год заре-

гистрировано 11 положительных отзывов 

о чутком и внимательном отношении к пас-

сажирам со стороны работников аэропорта 

[33]. Важной вехой в развитии авиаотряда 

было поступление новой техники в конце 

1950-х и начале 1960-х годов. На замену са-

молѐтам ПО-2  авиаотряд пополнился вер-

толѐтами Ми-1 и Ми-2, самолетами Ан-2 

и Ан-24. В середине 1960-х годов в Абакан-

ском аэропорту формируется полноценный 

штат. Появилась авиационно-техническая 

база, где было 3 цеха, служба перевозок, 

наземные службы, служба бортпроводни-

ков, база «ЭРТОС», служба спецавтотранс-

порта. В службу охраны входили сотрудни-

ки из ВОХР [34]. 

В связи с резким увеличением производ-

ственных работ конце 1960-х годов на базе 

130-ого авиаотряда был создан 346-ой лѐт-

ный отряд. В его парке состояли  в основ-

ном вертолѐты «Ми-1», «Ми-2», «Ми-4». 

В 1970 году впервые в Красноярском крае и 

в целом по стране на авиахимических рабо-

тах был применѐн и успешно использован 

вертолѐт «Ми-2». Под руководством (и лич-

ном участии) пилота Н. С. Сухачѐва обрабо-

таны площади в 13,5 тыс. гектаров со сред-

ней производительностью 120 га/час. В сов-

хозах «Борец» и «Сонский» он обработал 

дополнительно площади в 750 гектаров. Ни-

колай Степанович Сухачѐв более 10 лет ра-

ботал на авиахимических работах в Хака-

сии. За этот период им было обработано 

свыше 120 тыс. гектаров. С положительны-

ми отзывами из хозяйств, неоднократный 

участник ВДНХ, награждѐн бронзовой ме-

далью [35]. 

На авиахимические работы привлека-

лись до 10 единиц техники, что позволяло 

в короткие сроки перевыполнять планы, ко-

торые были предусмотрены на каждый 

квартал. Привлекался Ан-2, это был незаме-

нимый самолѐт. Пилоты хвалили его за про-

стое управление, а также за то, что в случае  
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непредвиденных ситуаций (например, отказ 

двигателей) мог спокойно спланировать. Он 

выполнял такие работы, как рассев сыпучих 

минеральных удобрений, внесение жидких 

удобрений, внекорневая подкормка сель-

скохозяйственных культур, защита растений 

от болезней и вредителей, борьба с сорня-

ками, защита лесов от вредных насекомых 

и болезней [36]. По данным «ГосНИИГА» 

каждая пятая булка хлеба произведена 

за счѐт авиационно-химических работ. 

Начиная с 1970 года химическая авиация 

нашего авиаотряда занимала 1-е место по 

Красноярскому краю и 3-е место по стране, 

что было очень хорошим результатом. С от-

крытием 346-го летного отряда были увели-

чены вылеты пожарной авиации. Тайга Ха-

касии и юга Красноярского края были под 

тщательным присмотром авиаотряда. Авиа-

предприятие тесно сотрудничало с лесными 

хозяйствами. [37]. 

Благодаря развитой аэродромной сети 

жители районов могли без проблем до-

браться до Абакана и Красноярска. Началь-

ник аэропорта И. И. Милов отмечал, что для 

жителей Саяногорска к 60-летию Великого 

Октября открыты регулярные рейсы само-

лета Як-40. Но этого было недостаточно, 

требовалось открытие дополнительных рей-

сов. Для строящегося Саянского комплекса 

необходимы доставки большого количества 

грузов, для перевозки которых требовалось 

привлекать самолѐт Ан-26 [38]. 

В 1980-х годах самолѐтный парк был по-

полнен более современными турбовинто-

выми самолѐтами Ту-154, Ил-86, Л-410 

(чешского производства), Як-40, Як-42 [39]. 

Из личной беседы с Ю. Н. Сергеевым (зам. 

директора по инфраструктуре аэропорта). 

Он рассказал, что авиация в Хакасии была 

развита особенно с 1960 до конца 1980 годов. 

Только вертолѐтов было больше 20 единиц, 

не считая самолѐтов Ан-2 и Ан-24. Пилоты 

направлялись учиться в институты, обеспе-

чивались жильѐм. Не было проблем с авиа-

бензином и запчастями. Лѐтчики участвова-

ли в соревнованиях, где всегда занимали 

призовые места. В Красноярск можно было 

без проблем улететь туда и обратно. Время 

полета одного рейса на Як-40 занимало 

примерно 40 минут, на Ан-24 – 45 минут 

[40]. Так в 1978 году, – рассказывал Юрий 

Николаевич, он вылетел в очередной рейс 

в составе геологоразведки. Они обнаружили 

знаменитую отшельницу Агафью Лыкову, 

эта была сенсация для всей страны. 

Авиапредприятие на 100% давало вы-

ручки, а это говорило о прибыльном харак-

тере предприятия. Пилоты обслуживали не 

только Хакасию и юг Красноярского края, 

но также направлялись на Север для пере-

возки пассажиров, продуктов, груза, а также 

доставляли работников экспедиции. 

На начало 1970 года Абаканское авиапред-

приятие перевозило более 500.000 тыс. че-

ловек в год. В день совершалось около ста 

вылетов, самолѐтный парк был полностью 

задействован в работах. Абаканский аэро-

порт в 1960-е – 1980-е годы был крепким 

авиапредприятием. Именно в эти годы была 

заложена прочная база развития, авиаторы 

Хакасии обслуживали не только Хакасию 

и юг Красноярского края, но и привлекались 

в другие области страны, пилоты отлича-
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лись высоким профессионализмом, что до-

казывали на соревнованиях и в чрезвычай-

ных ситуациях. Благодаря большому само-

лѐтному парку малая авиация Хакасии вы-

полняла значительные работы в регионе, 

пожары в Хакасии и на юге края были ред-

кими явлениями, не было большого увели-

чения клещей, комаров и т. д. 
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Лидия БЕЛОУСОВА 

Белоусова Л. 

К ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАКАССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:  

1945 ГОД – КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

По истории Хакасской национальной гимназии (национальной школы) написано много. 

К  70-летнему юбилею гимназии был издан красочный альбом «Гимназия – ровесница Вели-

кой Победы». Был собран уникальный архивный материал по истории гимназии и фото-

графии выпускников и сотрудников образовательного учреждения. В альбом включены фо-

тографии выпусков с 1946-го по 2015 годы. В данной статье приведены новые докумен-

тальные сведения, выявленные в Национальном архиве Республики Хакасия и архивном от-

деле Администрации г. Абакана. 

27 сентября 

1944 года Совет 

народных комис-

саров РСФСР 

принял постанов-

ление об откры-

тии хакасской 

национальной 

средней школы 

на 200 мест с ин-

тернатом на пол-

ном государ-

ственном обеспечении. Вопрос об открытии 

школы затянулся почти на год. В трудное 

военное и послевоенное время открыть 

школу в Абакане было непросто. Свобод-

ных зданий для размещения новой школы в 

городе не было. Облисполком принимает 

решение: школу № 3 закрыть, детей распре-

делить между школами № 1 и № 11. 

А в здании школы № 3 поместили нацио-

                                                           
 Белоусова Л., 2018 

нальную школу. 

Под общежитие 

школы передали 

деревянное зда-

ние Дома Оборо-

ны, которое 

находилось ря-

дом (оно было 

снесено в 2008 

году).  

28 июня 1945 

года на заседании 

исполкома облсовета рассматривали вопрос 

«О подготовке к открытию хакасской наци-

ональной школы». Принимают решение: 

обязать облОНО срочно принять меры 

к обеспечению педагогическими кадрами; 

обеспечить необходимым оборудованием 

исторический, физико-математический, гео-

графический и военный кабинеты; обеспе-

чить учебно-наглядными пособиями, канце-

лярскими и письменными принадлежностя-

ми – к 10 июля.  

Здание Хакасской национальной средней школы. 1948. 
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Горсовет должен был выделить 10 квар-

тир для учителей и обеспечить школу 

 топливом к 20 августа: угля – 250 тонн, 

дров – 100 куб. метров. Просить исполком 

крайсовета обязать крайторг выделить для 

новой школы из централизованных фондов: 

фуфаек – 200 штук, валенок – 200 пар, ва-

режек – 200 пар, 160 метров клеѐнки для 

столовой [1].  

Руководителям местной и кооперативной 

промышленности дано задание к открытию 

национальной школы: облпромсоюзу – 

сшить для детей 

200 полушубков, 

облместпрому – 

изготовить 50 пар 

валенок, гор-

промкомбинату – 

изготовить 150 

стульев, 10 сто-

лов, 20 умываль-

ников, а также 

табуретки и ве-

шалки. Облтор-

готдел должен 

обеспечить 

школьную столо-

вую полным комплектом кухонного обору-

дования, инвентарѐм, посудой и спецодеж-

дой [3]. Можно сказать, обустраивали и со-

бирали новую школу всем миром.  

Практически в это же время решался ещѐ 

один важный вопрос со школами. 23 августа 

1945 года облисполком принимает решение о 

реорганизации семилетних и средних школ 

области. Большинство семилетних и средних 

школ в районах (13 школ) были преобразова-

ны в начальные: в Боградском – 2 школы, 

Бейском – 2, Аскизском – 2, Таштыпском – 2, 

Ширинском – 2 и по одной школе – в Алтай-

ском, Усть-Абаканском и Шарыповском рай-

онах. В Абакане средняя школа № 2 была 

преобразована в семилетнюю [2]. 

Осенью национальная средняя школа 

для детей коренной национальности была 

открыта. Первый школьный звонок для 

школьников прозвенел 10 октября. Со всех 

уголков Хакасии собрали сирот, полусирот 

и детей из многодетных семей, детей скот-

ников и чабанов. У всех учащихся отцы и 

братья погибли в Великой Отечественной 

войне. Первый 

школьный звонок 

для них прозве-

нел 10 октября. 

Еѐ первые вы-

пускники полу-

чили аттестаты 

уже через год.  

Директором 

школы была 

назначена Зоя 

Колдышева, перед 

которой стояла 

задача обеспечить 

школу всем необ-

ходимым: и оборудованием, и одеждой, и по-

стельным бельѐм и многим другим. Но вовре-

мя, к открытию, школу не успели обеспечить 

всем необходимым. Парт не хватало, прихо-

дилось сидеть втроѐм на одной парте. Быто-

вые условия были трудными, поначалу не бы-

ло даже кроватей, постельных принадлежно-

стей, матрасов. «Первые ученики, – вспоми-

нала Зоя Колдышева, – появлялись в школе 

грязными и нередко в старой овчинной шу-

бѐнке на голое тело. Их приходилось всему 

учить: мыться, чистить зубы, спать на чистой 

Учащиеся  в столовой. Конец 1940-х – начало 1950-х гг.  
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постели. Некоторые даже стеснялись садиться 

за стол. Дети не знали толком русского языка. 

И почти в каждом из них жила своя трагедия: 

репрессированные или погибшие на фронте 

деды, отцы, братья и рано ушедшие из жизни 

матери», – рассказывала Зоя Леонтьевна. Но 

они познавали азы науки с большим интере-

сом. Школа стала для воспитанников вторым 

домом. И большую роль в этом сыграли учи-

теля, заменившие им отцов и матерей. В 

национальной школе работали лучшие педа-

гоги области [4]. 

Хочу добавить 

воспоминание 

Тамары Никола-

евны Котюшевой, 

бывшей ученицы 

национальной 

школы, дочери 

Н. А.  Спирина, 

расстрелянного в 

1937 году. Она 

познала всю го-

речь участи доче-

ри «врага наро-

да». Воспомина-

ние показывает, 

какое неоднозначное отношение было в то 

время к детям репрессированных – «врагов 

народа». Разные были люди, разное было и 

отношение. Одни старались помочь, другие, 

наоборот, сделать побольнее. Тамара Никола-

евна рассказывает: «Нам с ребятами Толсту-

хиными, отца которых тоже расстреляли, до-

велось месяц поучиться в новой национальной 

школе-интернате. Сельсовет позаботился, но 

счастье быть сытыми и учѐными длилось не-

долго. Нашѐлся человек, который со злостью 

сказал: «Давно ли ваших расстреляли, а тут 

новые наросли». Мы даже не поняли, за что 

нас немедленно отчислили. Хотя нет, объяс-

нили: почему в такой передовой школе учатся 

дети ―врагов народа?‖» Оказалось, что Тамара 

и дети Толстухина (их отец был председате-

лем Хакасского областного суда) оказались 

недостойными, чтобы учиться в новой школе. 

Так что в те годы дети репрессированных в 

новой школе открыто учиться не могли. 

Отец Тамары, Николай Афанасьевич 

Спирин, в 1924 году был назначен первым 

начальником уездной милиции. А до этого 

он был команди-

ром взвода, затем 

конного отряда 

ЧОН (части осо-

бого назначе-

ния). В 1928 году 

был утверждѐн 

членом Хакас-

ского окружного 

суда. Позже был 

переведѐн в Но-

восибирск. Аре-

стован 16 августа 

1937 года, 1 но-

ября – расстре-

лян «…за участие в контрреволюционной 

националистической организации». 

Что пришлось пережить маленькой де-

вочке, трудно представить. После ареста от-

ца (мать умерла за год до этого) трѐхлетняя 

Тома жила у тѐти, сестры отца Екатерины 

Афанасьевны Аѐшиной, в колхозе имени 

К. Е. Ворошилова. После отчисления из 

национальной школы Тамара вернулась до-

мой и снова пошла в четвѐртый класс: 

«Я туда три года ходила, хожу да хожу, ни-

кому там не нужна, пока сама не заметила, 

На уроках. Конец 1940-х – начало 1950-х гг. 
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что всех переросла. А потом тѐтка отправи-

ла меня на 305-й километр, на разъезде была 

школа. Там пошла в 5-й класс, осталась 

жить у знакомых в украинской семье Чу-

барей, хотя они были мне совсем чужие лю-

ди: «Тамара, не уходи, проживѐм как-

нибудь». И ничего, что я дочь «врага наро-

да». Шестой класс я уже оканчивала в Туи-

ме, затем жила у добрых людей в Трошкино. 

Но мне очень хотелось учиться дальше». 

К счастью, хороших людей встречалось 

гораздо больше. К судьбе девочки проявил 

внимание директор школы П. С. Коков. Та-

мара Николаевна продолжает: «Порфирий 

Семѐнович посоветовал сменить фамилию и 

отчество: «Отец твой – Иван Григорьевич 

Аѐшин (муж тѐти) на фронте погиб, мать – 

Екатерина Афанасьевна». И годы в новой 

метрике убавили, мне в то время было уже 

около 19 лет. Так я стала Тамарой Иванов-

ной Аѐшиной. Документы в те годы сделать 

было необыкновенно легко. 

С новым свидетельством о рождении в 1953 

году я поступила в восьмой класс националь-

ной школы, которая уже была расположена 

в новом здании (где сегодня школа № 3). 

А в старом здании (в котором сегодня музы-

кальная школа им. А. А. Кенеля) находилось 

общежитие-интернат. Директором школы в то 

время был Алексей Прохорович Чучалин. Фи-

зику у нас преподавал Гарри Эдуардович 

Штиглиц. Далеко не все учителя «проявляли 

бдительность», многие сами были сосланными, 

а то и чудом живыми прошли через репрессии. 

Только один раз было: отзывает меня в сторону 

историк Клавдия Фѐдоровна Стенькина и ти-

хонько, участливо так спрашивает: «Ты Спи-

рина, верно?». Так Тамара Аѐшина в 1956 году 

успешно окончила национальную школу. 

И ещѐ хочу добавить, что Тамара Никола-

евна через суд сменила отчество. «Представи-

ла свидетельство о рождении и целую пачку 

других документов на Тамару Ивановну 

Аѐшину (Котюшеву). Нашла свидетелей – 

брата мамы и сродную сестру. Судья по фа-

милии Вагнер говорит мне: «Как же такое 

возможно? Так не бывает». Я расстроилась, 

а потом говорю: «Неужели вы, немка, не знае-

те, что такое переселение народов? Тоже, по-

ди, попали под эти мельничные жернова?» 

Она покраснела … Осталась судья в зале 

с народными заседателями, я же вышла в ко-

ридор. Наконец меня позвали. Судья объявля-

ет: «Вам возвращается ваше доброе имя. Вы 

теперь Тамара Николаевна!» [5]. 

Но продолжим о новой школе… 18 ок-

тября 1945 года на заседании облисполкома 

снова рассматривали вопрос о националь-

ной школе. Руководители организаций 

не выполнили заданий по обеспечению 

школы: до сих пор не предоставили полу-

шубки и валенки. Горпромкомбинат не из-

готовил умывальники, табуретки и вешалки. 

Школьная столовая не обеспечена кухон-

ным оборудованием и посудой. До сего 

времени не обеспечили завоз продуктов. 

Не отоварены наряды на картофель, крупу, 

овощи. Всѐ это поставило школу в тяжѐлое 

положение, не создавало условий для нор-

мальной работы. 

В декабре позаботились об отправке де-

тей на время каникул домой. Руководителям 

транспортных организаций города было да-

но задание: 30 декабря 1945 года к 9 часам 

к зданию национальной школы предоста-

вить две автомашины «ЗИС» для переброс-

ки учеников школы. Автобазе «Союзсовхоз-

транс» – машину на 32 человека до Аскиза; 
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Хакасскому автоотряду «Союззаготтранс» – 

машину на 27 человек до Таштыпа [6].  

Уже на следующий год (12.03.1946) при-

нимают решение об отводе участка под 

строительство национальной школы на углу 

улиц Октябрьской и Шолохова (М. Жукова), 

размером 90 м по Октябрьской и 50 м в глу-

бину квартала [7]. Национальная школа бы-

ла построена в 1948 году, практически 

на окраине города. Сначала была построена 

левая часть здания, позже с правой стороны 

пристроили часть здания, симметрично ле-

вой части. Перед новым зданием нацио-

нальной школы поставили скульптуру бале-

рины. Интересно узнать историю появления 

этой скульптуры. Почему именно балерина? 

С чем это связано? Понятно было бы, если 

установили у Дома культуры, там работал 

хореографический кружок. Почему именно 

у новой школы?  

В 1982 году были построены новые кор-

пуса национальной школы: производствен-

ные мастерские, спортивный зал, актовый 

зал, теплица. И национальная школа пере-

езжает на улицу Крылова. В 1990 году об-

ластная национальная средняя школа была 

реорганизована в Хакасскую национальную 

гимназию-интернат. В 1991 году гимназии 

присвоено имя Н. Ф. Катанова. Сегодня 

гимназия располагается в 7 зданиях, еже-

годно в ней обучается 560 детей. 
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Георгий ШАПОШНИКОВ 

Шапошников Г. 

ВКЛАД ВЫПУСКНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ 

В СОЦИЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХАКАСИИ 

 

В 2019 году исполнится 75 лет, как была 

организована Хакасская областная нацио-

нальная школа (ХОНСШ), сейчас это гимна-

зия-интернат им. Н. Ф. Катанова. Школа была 

открыта сразу же после победы в 

Великой Отечественной войне. 

Была разруха, голод, но совет-

ское государство в целях подго-

товки будущих национальных 

кадров решило открыть данное 

учебное заведение, за что боль-

шое спасибо. Для работы в шко-

лу были направлены лучшие пе-

дагогические кадры. С момента открытия 

школы сделано более 70 выпусков 10–11 

классов. Большинство выпускников нашли 

себя в этой жизни, стали не просто хороши-

ми специалистами, но были специалистами 

высокого уровня. Так, Иннокентий Сафья-

нович Чичинин, был в числе тех, кто прово-

дил ядерные испытания в мирных целях. Из-

за того, что он по роду работы был допущен 

к секретам государственной важности, 

не имел права выезжать за границу.  

Валентина Евгеньевна Майногашева, яв-

ляется составителем героического эпоса 

«Ай-Хуучин», одного из самых крупных и 

ярких сказаний хакасов [1, 6]. Эта работа 

вошла в перечень памятников фольклора 

народов Сибири и Дальнего Востока, стала 

доступна всему миру и является одним из  

значимых для истории произведений. 

                                                           
 Шапошников Г., 2018 

Алексей Никанорович Топоев, работал 

заместителем председателя комитета по за-

пасам полезных ископаемых Республики 

Казахстан. Он член-корреспондент акаде-

мии наук Казахстана. 

Анатолий Политович Казы-

гашев, наряду со многими 

должностями, работал гене-

ральным директором ОАО 

«Комнедра» Республики Коми 

[2, 146]. 

Иван Михайлович Шоев, 

был главным технологом заво-

да выпускавшим оборудование связи для ми-

нистерства обороны, в городе Красноярске. 

Валерий Афанасьевич Сафьянов работал ру-

ководителем службы по контролю за оборо-

том наркотиков Архангельской области. 

Сталбек Степанович Мишаков и сейчас 

является советником генерального директора 

ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмнет Б. В.». 

Это он инвестировал 9,5 миллиона рублей 

в завершение строительства дома культуры 

в аале Нижняя Тѐя Аскизского района [3, 1]. 

Этот перечень можно продолжать. Но нам 

хочется показать роль школы через судьбы 

выпускников 1964 г. Почему? Да потому, что 

сам являюсь выпускником этого года. Мно-

гие из нас, окончившие школу в 1964 г., по-

ступили, нет, правильно сказать, были зачис-

лены  после вступительных экзаменов в один 

из пяти классов в 1958 г. В архивах ГКУ РХ 

«Национальный архив Республики Хакасия» 

есть приказ о переводе учеников 5 «А» 
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и 5 «Б» классов в 6 класс. В протоколе педа-

гогического совета школы от 27 мая 1959 г. 

записано: «Заслушав доклад руководителей 

классов Н. А. Резеповой и Ф. А. Моисеевой 

педагогический совет школы решил: 

Перевести следующих учеников 5-х 

классов в 6 класс: 

5 «А» (далее следует 22 фамилии и име-

на переведѐнных учеников);  

оставить на осень: (в этом списке 7 фа-

милий и имѐн учеников); 

оставить на второй год: (в этом списке 

2 фамилии и имени учеников)» 

В этом протоколе есть фа-

милии и имена учеников 5 «Б» 

переведѐнных в 6 класс, 

оставленных на осень и на 

второй год» [4, 5]. 

Из 45 учеников, переве-

дѐнных в 6 класс в 1959 г. 

окончили школу и получили 

аттестат зрелости 25 человек 

в 1964 г. То есть за 6 лет 

обучения в школе классы об-

новились почти на половину. 

Из тех, кто получил атте-

стат зрелости в 1964 г., 30 

получили высшее образова-

ние, что по тем временам 

очень высокий показатель. 

Четверо стали врачами. Двое из них до сего 

времени работают – Зинаида Семѐновна Ка-

рамашева (Майнагашева), заведует отделе-

нием в Республиканском клиническом про-

тивотуберкулезном диспансере и Георгий 

Михайлович Боргояков проводит обследо-

вания на аппарате УЗИ в городе Абаза. Ели-

завета Павловна Макина (Кидиекова) в своѐ 

время была главным врачом родильного до-

ма в городе Черногорске. В прошлом году 

она оставила работу, надо водить в школу и 

встречать из школы внука.  

Из числа выпускников 1964 года стали 

педагогами пятеро, только одна из них ра-

ботает, занимается репетиторством. Сейчас, 

в связи с принятием закона о самозанятости, 

ей придѐтся выходить из тени, то есть пла-

тить какие-то налоги. Хотя при еѐ пенсии 

чуть более 14 тысяч рублей государство, как 

нам представляется, должно пенсионера  

поощрять и освобождать от этого обяза-

тельства. Остальные 20 выпускников, что 

получили высшее образование, стали инже-

нерами, артистами. Так, Валерий Егорович 

Майнагашев после окончания вуза по рас-

пределению  до пенсии работал на метал-

лургическом комбинате 

в городе Новокузнецке. Одно 

время заведовал лаборатори-

ей завода, внѐс более 40 

рацпредложений, за что не 

раз поощрялся денежной 

премией. А Яков Яковлевич 

Чичинин работал начальни-

ком Алтайского ремонтно-

строительного участка в селе 

Белый Яр, затем был избран 

главой администрации Гай-

даровского сельского Совета 

Орджоникидзевского района 

Хакасии, куда переехал 

в начале 1990- х гг. Значи-

тельных успехов в работе 

добились Алесандр Гордеевич Кильчичаков 

и Василий Егорович Чичинин. Им присвое-

но звание «Заслуженный тренер Республики 

Хакасия». Их ученики были победителями 

международных турниров по греко-римской 

борьбе. Надо особо отметить Александра 

Гордеевича. Он много лет занимается до-

машним хозяйством и пишет книги. Среди 

его трудов все значимы, но с нашей точки 

зрения, особенно ценна книга «Волшебный 

мир животных», в которой он описывает 

животный мир Хакасии. Он еѐ издал на соб-

ственные деньги тиражом 1000 экземпля-

В. Е. Майногашева 
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ров, что по нынешнему 

времени очень большой 

тираж.  

Более сорока лет на 

сцене Юрий Иванович 

Котюшев. Он снялся в 

фильме «Последний им-

ператор тайги». Юрий 

Иванович награждѐн зна-

ком Министерства куль-

туры СССР «За отличную 

работу» 9 декабря 1991 г., 

а конце декабря такой 

страны как СССР, не ста-

ло, что весьма печально. 

Из числа выпускников, 

что получили рабочие 

профессии, все стали 

большими профессиона-

лами своего дела. Так, была знаменитой 

ткачихой камвольно-суконного комбината  

города Черногорска, где трудилось более 

10000 человек, Людмила Ивановна Инкиже-

кова. Но главное еѐ достижение – это дети, 

у неѐ их пятеро, а также 13 внуков и внучат 

и 6 правнуков.  

Также пятерых детей вырастили и вос-

питали Галина Николаевна Тутаркова (Тан-

зыбаева), Зоя Ивановна Чезыбаева (Колма-

кова) и Надежда Михайловна Топоева (Тин-

никова). Честь и хвала им за это.  

Всю жизнь посвятил сельскохозяйствен-

ному производству Ананий Александрович 

Мамышев. Но предприятие, где трудился 

Ананий, в 1990-х годах стало банкротом и 

он вместе с супругой расширил своѐ до-

машнее хозяйство. Купили трактор и весь 

необходимый шлейф оборудования. Стали 

заниматься разведением скота. Что-то 

оставляли себе и детям, но большая часть 

идѐт на продажу. То есть 

они участвуют в снабже-

нии населения продукта-

ми животноводства. Но 

в связи с пенсионной ре-

формой он не попадает 

в категорию тех, кто име-

ет право на добавку к пен-

сии в размере 25 %, так 

как у него не хватает ста-

жа работы в сельском хо-

зяйстве. А те годы, что он 

трудился вместе со всеми 

над решением продоволь-

ственной безопасности 

страны, не считаются. 

Возникает вопрос «Поче-

му?», он же не сидел на 

шее государства, а наобо-

рот, помогал. Нам представляется, надо 

всем, кто вѐл и ведѐт домашнее хозяйство 

и содержит не только свою семью, но из-

лишки продаѐт другим жителям, при стаже 

более 30 лет давать прибавку 25 % к пенсии. 
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Михаил ТАБАТКИН 

Табаткин М. 

СЕЛО ОШКОЛЬ: ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ 

 
Много лет в одиночестве из–под горы те-

чет ручей-родничек, прозванный кызылами 

Оськѐль шулы. Некому испить студеную, 

приятную на вкус водицу. Лишь пробежит 

мимо ручья рыжий лис, приткнется острой 

мордашкой к ручью, напьется, облизнется и 

дальше по своим охотничьим делам. И вновь 

ручеек в ожидании, чтобы напоить жаждуще-

го своей кристально чистой водицей. 

Ошкольцы говорили, что этот ручей-

родничек – мѐѐн суг, целебный источник, вы-

лечивает от  многих болезней желудка. 

Поселение Ошколь, получившее назва-

ние от этого ручья, существует с незапамят-

ных времен (данные о его существовании 

были записаны путешественниками в  1625 

году). Древние люди умели выбирать место 

для постоянного проживания. Начиная от 

деревни Подкамень, до деревни Секта (Ки-

рово) протянулась Ошкольская степь, име-

нуемая кызылами Оськѐль шазы. В кило-

метре от бывшего села находится озеро, 

за перевалом Хойян азыг несет бурные воды 

Черный Июс. В Ошкольской степи водятся 

длинноухие зайцы-беляки, есть и крупные 

зайцы-русаки. Но и конечно же искусная 

охотница на них лиса огнѐвка или сиводуш-

ка. Оставляют следы и волки. За перевалом 

в сосновом бору растет брусника, водятся 

увалистые глухари, краснобровые тетерева-

косачи, глупые рябчики, делают лежанки 

косули, захаживают в бор и сохатые. 

Неподалеку от Ошколя, в урочище Хара 

Тытар, часто можно увидеть следы, разво-

                                                           
 Табаткин М., 2018 

роченные пни – это мишка себе пропитание 

добывал. Какая тайга без медведя, но самого 

хозяина тайги редко кто видел – очень осто-

рожный зверь. 

В стародавние времена жители села дер-

жали большие стада коров, отары овец и та-

буны лошадей, и, земля, годами удобряемая 

навозом, давала богатые урожаи овощей и 

зерновых. 

На горе Остыг хыр находятся очень 

древние курганы, временная дата и принад-

лежность к культуре которых до сих пор не 

установлены. Несколько таких же древней-

ших курганов и в урочище Хара Тытар 

(по зимней дороге в Саралу). Курганы сред-

невекового периода находятся у берега Чер-

ного Июса, где в пятидесятые годы находи-

лась свиноферма. По преданиям старейшин 

рода Янгуловых явствует, что это могиль-

ники рода Янах-Нарва – Янгуловых. 

Несколько курганов Тагарского и Оку-

невского периодов находятся по «летней» 

дороге Ошколь – Сарала. Народная легенда 

гласит, что на месте озера Ошколь когда-то 

росли осины, Земля стала медленно оседать, 

и выступила вода. На месте впадины обра-

зовалось озеро. Отсюда озеро получило свое 

название Ос-кѐль (со – осина, кѐль – озеро. 

До недавнего времени в рыболовные сетях, 

вместе с уловом оказывались полусгнившие 

остатки осины.  

За перевалом Хойян Азыг в Белом 

Ошколе проживало несколько семей, в том 

числе брат моего деда Александра – Проко-

пий Кириллович Янгулов, несколько семей 

проживало в урочище Шуртар Азыг, по-
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русски Чучкаразин. 

В списках населенных мест Сибирского 

края 1926 года об Ошколе следующая за-

пись: «Дата образования – 1625, число хо-

зяйств – 46,  население: мужчин – 113, жен-

щин – 108, всего – 221 (100% хакасское 

население). Расстояние от окружного цен-

тра – 294 км, районного центра – 49 км, 

сельсовета – 10 км, лечебного пункта – 

38 км. жд станция Копьево – 49 км. Речная 

пристань Батени – 171 км, почтовое отделе-

ние – 49 км, рынок сбыта продуктов – 49 км, 

рынок покупки продуктов – 10 км. Поряд-

ковый № по району – 63». 

После создания в 1928 году Саралинско-

го подсобного хозяйства, село Ошколь ста-

новится производственным участком Сара-

линского подсобного хозяйства. 

В период становления Саралинского под-

собного хозяйства село Ошколь становится 

производственным участком подхоза. Элек-

тричеством селян в 50-е годы обеспечивал ди-

зельный мотор от трактора Т-54, который че-

рез ременную передачу вращал электрогене-

ратор. Свет в то время подавался строго 

с 6 часов утра и до 11 часов вечера с обяза-

тельным дневным перерывом. В хозяйстве 

имелись пахотные и густотравные покосные  

угодья. На участке подхоза Ошколь выращи-

валась капуста, картофель. Сеяли овес, в ос-

новном на зеленку для скармливания живот-

новодческого хозяйства, рожь,  ячмень. На се-

ле содержались несколько отар овец, около 

двадцати лошадей.  

Урожайность картофеля удивляла 

не только руководителей Саралинского 

подхоза, района, но и Красноярского края. 

Клубни были крупными, сотни тонн  карто-

феля засыпались в два подземных овоще-

хранилища почти до самых потолочных до-

сок! Тонны картофеля, тугих кочанов капу-

сты поставлялись не только по Орджони-

кидзевскому району. Администрация Сара-

линского подхоза заключала договора о по-

ставке овощей, мяса и в другие регионы, 

находящиеся далеко от Хакасии и Красно-

ярского края. Саралинский подхоз  

и его производственный участок Ошколь  

в первую очередь обеспечивал горняков 

Приискового. 

В послевоенные годы на участке Ошколь 

работало более 150 человек. В найденном 

мною в 1968 году старом журнале учета ра-

бочих с. Ошколь в 1944 году числилось  бо-

лее ста человек. В их числе была моя те-

тушка – Табаткина Елена Алексеевна, кото-

рая из камыша плела утеплители для теплиц 

подсобного хозяйства. 

На селе были клуб, изба – читальня, пе-

карня, магазин, медпункт, ветлечебница, 

кузница, столярная мастерская, конный 

двор, три кошары, два подземных овоще-

хранилища и начальная школа, в которой 

многие годы учителями работали Павел 

Маркелович Саможиков, Гента Андреевна 

Нечаева, Голощапова. Мастером кузнечных 

дел был Гавриил Петрович Сулеков, 

а по выпечки хлебобулочных изделий – 

Александр Иванович Канаев. Умелым коне-

водом был Николай Лукьянов, а Изот Пет-

рович Демидов был хорошим столяром. 

Уважали продавца Евдокию Скоробогатову 

и ее мужа Василия Алексеевича Скоробога-

това, который доставлял сельчанам почту. 

В 1968 году я демобилизовался из По-

граничных войск и оформился на работу на 

производственном участке Ошколь. Мне 

районная организация ВЛКСМ доверила 

возглавить комсомольскую ячейку 

с. Ошколь. Мы провели в порядок клуб, 

возобновили работу избы – читальни (о чем 

тогда писала районная газета). Позже 

по решению районного отдела культуры 

меня назначили на должность заведующим 

сельским клубом.  

С молодежью (в то время ее насчитыва-
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лось боле сорока человек) мы наладили до-

суг молодых, рабочих, пожилых жителей 

села. 

В середине 60-х и почти до 90-х годов 

прошлого века малые поселения, как непер-

спективные, ликвидировались. Эту участь 

постигла, как и многие тысячи поселений 

тогдашнего супергосударства страны Сове-

тов, старинное село Ошколь. 

Как гром средь ясного неба, на сельском 

сходе, на который приехали руководители 

Саралинского подхоза и района, было огла-

шено решение районной парторганизации и 

исполкома о ликвидации села Ошколь, как 

неперспективного. Чтобы спасти наше село, 

доказать, что Ошколь – надежное и ста-

бильное хозяйство я не раз обращался к ру-

ководителям сельской парторганизации, ди-

рекции хозяйства. Но руководители были 

непреклонны: «это линия ЦК КПСС, 

«В верхах» знают, что делают, «все для бла-

га человека и развития агрокомплекса». Хо-

тя в личных беседах не раз звучало, что та-

кая политика в отношении села к добру не 

приведет. 

Люди вынуждены были покинуть родное 

место, которое был заселено с незапамятных 

времен. Молодежь разъехалась по городам. 

Теперь уже в деревушке остались лишь пре-

старелые пенсионеры. 

В 1968 году число жителей Ошколя 

насчитывалось более 150 человек.  

Нами с согласия дирекции Черноозерно-

го совхоза было подготовлено ходатайство 

о передачи Ошколь в этот совхоз. Но адми-

нистрация Саралинского подхоза  категори-

чески отказалась от такой сделки. 

Последние жители покинули село в кон-

це семидесятых – начале восьмидесятых го-

дов. Такая же участь постигла и участок Са-

ралинского леспромхоза. 

В начале девяностых годов братья Коко-

новы в Ошколе открывают фермерское хо-

зяйство. В это же время на очередном сове-

щании районной Ассоциации хакасского 

народа  внесено предложение о возрожде-

нии села Ошколь. Активисты составили 

список работоспособных граждан из быв-

ших жителей села, имеющие высшее сель-

скохозяйственное образование и другие, не-

обходимые на селе специальности. Вышли 

на министерство сельского хозяйства РХ, 

где нас поддержали. Вместе с директором 

Саралинского подхоза В. И. Брусником мы 

встретились с министром сельского хозяй-

ства Хакасии для обсуждения вопросов 

о будущем селе. Установили связи с управ-

лением капитального строительства РХ 

В.М. Торосовым, который обещал всячески 

содействовать возрождению села. 

Вскоре были построены несколько доб-

ротных двухквартирных домов, предостав-

лена техника. Казалось, Ошколь вновь 

ожил. Но для полного возрождения старин-

ного села люди оказались не готовы. 

Надо заметить, что село Ошколь также 

закрывалось в 30-х годах прошлого столе-

тия, и в нем проживал всего один житель 

под фамилией Балахчин. 

12 июня 2015 года состоялась встреча 

бывших жителей д. Ошколь по инициативе 

М. М. Табаткина и П. Г. Нечаева. Встреча 

совпала с исторической датой – 390-летие 

со дня образования этого бывшего старин-

ного поселения. У легендарного родниково-

го ручья Оськѐль Шул мы установили па-

мятную стелу, в честь встречи Ошкольцев 

(Цв. вкл. Фото 1, 2). 

Хочется надеяться, что найдется актив-

ный человек, который откроет здесь частное 

предприятие, тем более, что природные 

условия позволяют работать в разных 

направлениях. 
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Виктор БУТАНАЕВ, Ирина БУТАНАЕВА 

Бутанаев В., Бутанаева И.  

ХАКАССКИЙ ЖЕНСКИЙ НАГРУДНИК «ПОГО»  

И КУЛЬТ БОГИНИ УМАЙ 

   

Среди хакасских женских украшений, 

созданных вышивкой бисером, кораллом 

и перламутром, невольно привлекают вни-

мание своим великолепием и необычным, 

загадочным видом нагрудники, называемые 

«пого» (Цв. вкл. Фото 3, 4). Они представ-

ляют национальную особенность одеяния 

хакасок. 

Среди некоторых тюркских народов 

имеются женские нагрудные украшения, од-

нако они отличаются и по своей форме, и по 

названию, и по назначению от хакасских 

«пого». Например, на Саяно–Алтае своеоб-

разный четырехугольный нагрудник 

«тѐштѐк» встречается в костюме телеутских 

женщин. Он нашивался на передний разрез 

праздничного платья в виде украшения. Вы-

резанные из бересты или картона два равно-

великих параллелограмма обычно нашива-

ются на ситцевую подкладку темного цвета. 

Поверх бересты или картона пришивают яр-

кое сукно, чаще – красного цвета. На сукно 

пришивается широкий золотой или серебря-

ный галун (в настоящее время – парча). 

По внешней стороне галун обшивается узкой 

полоской черного сатина, обмотанного 

по спирали золотой нитью. На свободное 

внутреннее поле сукна пришивают квадрат-

ной формы украшения. «Тѐштѐк» хранили 

отдельно от платья. Когда нужно было наде-

                                                           
 Бутанаев В., Бутанаева И., 2018 

вать праздничную одежду, его несколькими 

стежками прикрепляли к вороту. [Функ, 

с. 148–149]. Специфическим элементом ка-

захской девичьей одежды были нагрудники 

«онгир», надеваемые поверх платья. Казах-

ский нагрудник «онгир» представлял прямо-

угольник с пришитыми вверху тесемками. 

Он закрывал платье спереди почти до талии. 

Из–под него виднелись воротник платья 

и верхняя часть планки разреза, украшенная 

вышивкой. Нагрудник был праздничным 

элементом одежды. Делали его из плотной 

ткани красного цвета (бархата, сукна) и на 

подкладке. Вышивали шелком и канителью. 

По краям обрамляли шелковой лентой и по-

зументом с бахромой. Вышивку располагали 

в центре и по краям, к которым нередко 

пришивали монеты и пуговицы ювелирной 

работы. Нагрудник «онгир» входил в свадеб-

ный наряд невесты. [Захарова, с. 96–97]. 

Башкирские нагрудные украшения «селтэр» 

были массивной удлиненной формы. Они 

вышивались кораллами, поверх которых 

прикреплялись крупные монеты. Заканчива-

лись нагрудники «селтэр» коралловой ба-

хромой с монетами. Их могли одевать как 

женщины, так и невесты на свадьбу. [Баш-

кирские нагрудные украшения, с. 7]. 

Хонгорские нагрудники «пого», соглас-

но народным традициям, являлись обяза-

тельным атрибутом свадебного наряда сва-

хи. Сплошь расшитый бисером, кораллами и 
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перламутром ритуальный свадебный 

нагрудник «пого», представляет венец декора 

традиционного искусства вышивки подоб-

ными материалами. Прекрасное украшение 

«пого» в свою очередь, диктует свои зако-

ны, Так, например, свахой не может быть 

вдова, незамужняя, или бездетная женщина, 

она не имела право надевать его. Таким об-

разом, «пого» носили только семейные 

женщины и обязательно свахи во время сва-

дьбы, и без него нет настоящей свадьбы 

в Хонгорае. Девушкам и невестам на свадь-

бу носить «пого» запрещалось.  

В письменных источниках сведения 

о нагрудных украшениях хонгорских жен-

щин впервые упоминаются в XVIII веке. 

Так, например, в 1771–1772 годах террито-

рию Хонгорая посетила академическая экс-

педиция П. С. Палласа и И. Г. Георги. Со-

бранный материал был опубликован ими 

в книгах: «Путешествие по разным провин-

циям Российского государства» и «Описа-

ние всех в Российском государстве обита-

ющих народов». При описании традицион-

ной одежды исследователи отмечают в чис-

ле женских украшений – нагрудник [Паллас, 

1786, с. 460-461; Георги, 2007, с. 257]. Поз-

же, в XIX веке статистическим комитетом 

Енисейской губернии была организована 

экспедиция с целью изучения быта и хозяй-

ственного строя местных жителей. Резуль-

таты экспедиции, материалы по традицион-

ной культуре и экономическому положению 

хакасов были опубликованы в книге 

А. А. Кузнецовой, П. Е. Кулакова «Мину-

синские и ачинские инородцы» в которой 

дается более подробное описание хонгор-

ского нагрудного украшения «пого». 

А. А. Кузнецова пишет: «На свадьбах грудь 

свахи (замужней женщины) украшается по-

верх свадебной шубы и безрукавки (сигед-

эк) особым нагрудником (пого), форма ко-

торого напоминает детский нагрудник. Пого 

вырезается из куска дубленой кожи 

и сплошь унизывается в виде симметрично-

го узора крупными и мелкими перламутро-

выми пуговицами, небольшими кораллами, 

раковинами, крупным бисером, разноцвет-

ными бусами и различными камнями, меж-

ду которыми нередко встречаются зерна не-

дорого жемчуга. По внешней стороне края 

пого украшаются бахромой из бисера, по-

хожею на низ русского кокошника; завязы-

вается пого вокруг шеи при помощи лент, 

пришитых к верхним концам его. Пого 

по преимуществу качинское украшение, 

но существует и у других инородческих 

племен Минусинского округа; у кызыльцев 

оно встречалось еще лет 40 т.н. и несколько 

отличалось от качинского своей щитовид-

ной формой, в настоящее же время отходит 

в область преданий. Стоит пого от 50 до 

150 руб.» [Кузнецова, 1898, с. 171–172]. 

Наличие нагрудных украшений хонгорских 

женщин упоминает Е.К. Яковлев в своей 

работе «Этнографический обзор инородче-

ского населения долины южного Енисея» 

[Яковлев, с. 26]. В ХХ веке комплексным 

изучением хакасской одежды и нагрудни-

ков, в том числе, занималась этнограф 

Ю. А. Шибаева. Она отмечала, что нагруд-

ник «пого представлял собой закругленный 

кусок плотной ткани или кожи размером, 

примерно 30×30 см., с лицевой стороны по-

крытый тканью, чаще всего бархатом, 

и сплошь богато зашитый разноцветными 

бусами (нинчи), кораллами (шуру или мор-

чан), монетами (манета), серебряными и зо-



  
  

47 

лотыми бляхами, украшенный аграфами, 

а также круглыми перламутровыми пугови-

цами, что вместе составляло определенный 

красочный орнамент». [Шибаева, 1959, 

с. 71]. В 1978 году Хакасию посетила мос-

ковская экспедиция, изучавшая художе-

ственные ремесла хакасов, под руковод-

ством Ю. В. Максимова. Им были опубли-

кованы статьи, где даются описания хакас-

ских нагрудников «пого» [Максимов, 

с. 191–193]. В настоящее время изучением 

искусства вышивки бисером и перламутром 

занимаются искусствовед И. К. Кидиекова и 

этнограф В. Я. Бутанаев [Кидиекова, 1997, 

с. 46–48; Бутанаев, 2015, с. 120–123]. 

В этимологическом плане термин «пого» 

первоначально обозначал зоб на шее, а затем 

в переносном значении стал употребляться 

как украшение на шее. Аналогичный термин 

«букав» встречается в туркменском языке, где 

это слово также обозначает и ключицу у шеи, 

и женское серебряное украшение, надеваемое 

на шею [ТРС, с. 118]. 

В героическом эпосе хонгорцев, создан-

ных еще во времена государства Хонгорай 

(XIV–XVII вв.), описывается свадебный 

наряд, в состав которого обязательно входи-

ли шапка свахи «тюльгу пѐрик» (т.е. лисья 

шапка), свадебная шуба «идектиг тон» 

и нагрудник «пого», изготовленный из сереб-

ра и золота, светящийся на груди богатырских 

дев, словно солнце и луна. Например: «золо-

тое пого блестит под луной, серебряное пого 

сверкает на солнце», «очень красива Пичен-

Арыг, нагрудник ее, сделанный из серебра, 

под лучами солнца сверкает» [Бутанаев, 2008, 

с. 48; Алтын–Арыг, 1988, с. 284–285]. 

Изготовление нагрудника «пого» являет-

ся делом трудоемким. Сначала надо выкро-

ить основу, которая называется «чабаа». 

В ХIХ – начале ХХ веков основу, как прави-

ло, изготовляли из проклеенных клейстером, 

сделанным из ржаной муки, трех или четы-

рех слоев хлопчатобумажной или холстяной 

ткани. Толщина должна быть такой, чтобы 

иголка с ниткой свободно проходили сквозь 

заготовку. В более ранние времена ее выкра-

ивали из куска кожи. Об этом свидетельству-

ет сам термин «чабаа», обозначающий в не-

которых диалектах кожу и даже шкуру пуш-

ных зверей. Например: «челе чабаазы» (чул.) 

соболиная шкурка; «сарбах намаазы» (бельт.) 

шкурка белки; «изер чабаазы» дубленая ко-

жа, пришиваемая ремнями на поверхности 

деревянного седла. Твердая основа «чабаа» 

употреблялась также при шитье мундирного 

воротника, тульи свадебной шапки «тюльгу 

пѐрик» и т.д. Например: «сегедек чабаазы» 

твердая матерчатая основа женской безру-

кавки сегедека (которая украшается радуж-

ной вышивкой «чеек»); «чеек салджан чабаа» 

основа для радужной вышивки «чеек» 

на свадебной шубе «идектиг-тон». 

Нами были исследованы более 50 «по-

го», находящихся в Хакасском и Минусин-

ском музеях, а также в частных коллекциях. 

Размеры традиционной основы «чабаа» 

в среднем равнялись: высота вместе верх-

ними «рожками» 30 см., ширина 30 см., 

длина проема между «рожек» 12 см., или 

высота вместе с «рожками» – 25 см., шири-

на – 25 см., длина проема между «рожек» – 

10 см. [ХНКМ. КП-7071, КП-5545]. С лице-

вой стороны «пого» обтягивали сукном, 

плисом или черным бархатом, с изнанки 

обшивали  ситцем или даже шелком. На ли-

цевой поверхности суровыми нитками 

нашивались перламутровые пластины, пу-
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говицы, бисер, коралл, бляшки, раковины 

каури и т.д. 

По своей форме и орнаменту нагрудник 

«пого» выполнялся по строгим канонам. 

Форма нагрудника напоминает полумесяц, 

повернутый двумя закругленными рожками 

вверх. Главные узоры образуются из круп-

ных перламутровых круглых, иногда квад-

ратных, пластин «тана». Круглые перламут-

ровые пластины «тана» были размером  

от 3 см. до 9 см. Они носят следующие 

названия: «тас тана» крупный перламутр, 

«тана харагы» небольшая пластина (букв. 

глаза перламутра), «тана палазы» маленькая 

перламутровая пуговица (букв. дитя перла-

мутра), «сын тана» настоящий перламутр  

(с одним отверстием посередине и узорча-

тый), «арган тана» искусственный перла-

мутр (с двумя или четырьмя отверстиями). 

По всей видимости, в древние времена пер-

ламутр привозили в Хонгорай из Китая 

и Монголии, ибо термин «тана» монголь-

ского происхождения [МРС, с. 389]. 

Для создания основного узора мастерицы 

сначала на лицевой стороне в центре подготов-

ленной основы симметрично пришивали три 

крупные перламутровые пластины «тана» с од-

ним отверстием посередине, которые закреп-

ляются красной коралловой бусиной к основе. 

Крупные пластины «тана» создают основную 

композицию орнамента «пого». Они образовы-

вали равносторонний треугольник, располо-

женный основанием вверх. С двух сторон 

от центральных перламутровых пластин 

на «рожках» нагрудника нашиваются по одной 

или по две перламутровые пластины «тана» 

меньших размеров. Они создают видимость 

ушей или даже крыльев. На некоторых нагруд-

никах над двумя центральными перламутро-

выми пластинами фиксируется пуговица, веро-

ятно представляющая третий «глаз». По всей 

видимости, это «всевидящее око». 

Каждая «тана» сначала вокруг обшивает-

ся одним рядом красными коралловыми бу-

синами. Затем следом вокруг нашиваются 

белые небольшие пуговицы «марха» с че-

тырьмя дырочками для пришивания. Сред-

ний или центральный круг вышивался обыч-

но из розового бисера, два верхних из голу-

бого, а нижние из белого. Их окаймляют три 

ряда красного бисера. Иногда бисер череду-

ется – три белых, затем два красных и т.д. 

Получается узор из разноцветных бисерных 

кругов «теерпек хоос», в центре каждого 

круга большая перламутровая пластина «та-

на». В них заложен магический смысл, они 

читаются как глаза, нос, рот и уши или кры-

лья антропоморфной личины.  Все эти детали 

подчеркивают силу «пого» как оберега. 

Каждая рукодельница сообразно своему 

эстетическому вкусу, представлению о кра-

соте и гармонии выбирает цвета, орнамен-

тальные элементы и создает традиционное и 

в тоже время свое неповторимое произведе-

ние декоративно–прикладного искусства. 

В XIX веке в орнаментальную компози-

цию «пого» активно включались серебряные 

реже золотые монеты и блестящие серебряные 

бляшки, называемые «чылтыр», которые за-

меняли круглые перламутровые пластины. 

В строго симметричной круговой композиции 

нашивались бляшки круглой формы «теерпек 

чылтыр» или продолговатые «сѐѐлбек чыл-

тыр» с кораллом или полудрагоценным кам-

нем посередине. Затем они обшивались би-

серными низками вкруговую. 

В XX веке перламутровые пластины 

«тана» часто стали заменяться круглыми 
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большими пуговицами, называемыми «мар-

ха». Согласно представлениям хонгорцев, 

пуговицы сосредотачивают в себе счастье 

человека, к ним притягивается его жизнен-

ная сила «хут». Термин «марха» имеет чи-

сто хакасское происхождение и в других 

языках неизвестен.  

Крупный бисер, используемый при вы-

шивке нагрудника, носит название «чимдже-

ске», а мелкий – «нинджи». Оба названия вос-

ходят к древнетюркскому термину «yençü», 

который был заимствован из китайского язы-

ка. По всей вероятности, бисер и жемчуг заво-

зился на Саяно–Алтай из Китая. 

Бисерные низки изготавливались из мел-

ких коралловых бусин. Коралл – минерал, 

рожденный в южных морях, имеющий 

красный, розовый или беловатый цвета 

и называемый в хонгорском языке «суру». 

Данное название имеет монгольское проис-

хождение (шур) и , по всей видимости, заво-

зился в Хонгорай из Китая и Монголии. 

Коралловые бусины используется для 

фиксации перламутровых пластин «тана», на 

единственное отверстие которых накладыва-

ется соответствующего размера бусина и 

пришивается. Мелкими коралловыми бусами 

обшиваются вкруговую перламутровые пла-

стины «тана», из них же могут вышиваться 

различные орнаментальные фигуры. Корал-

лы стоили очень дорого. Одна большая ко-

ралловая бусина, идущая на изготовление 

женских сережек (сурлыг ызырга), равнялась 

цене одного вола или два настоящих коралла 

равнялись стоимости одной кобылицы. 

Настоящие кораллы (сын суру) имели бело-

ватый цвет с алыми крапинками, а искус-

ственный (арган суру) был мягким и имел 

красный цвет. В Х1Х веке их привозили та-

тарские купцы из Китая и Туркестана. 

Иногда, как один из элементов заполне-

ния основы нагрудного украшения «пого» 

использовались раковины каури, называе-

мые на Саяно–Алтае «чыланмас» (букв. 

змеиная головка). Согласно мифологии они 

были получены хонгорцами от горных ду-

хов–хозяев, от брака с которыми были рож-

дены их предки. Раковина каури применяет-

ся как оберег с глубокой древности у мно-

гих народов. По традиционным представле-

ния хакасов раковина каури является защи-

той ребенка, к ней притягивается его жиз-

ненная сила «хут». Они пришиваются под 

воротничком детской одежды, на носках 

башмачков, на капюшонах костюмчиков и 

т. д. На лицевой поверхности «пого» они 

составляют узоры в виде треугольников, че-

тырехугольных лепестков и даже пяти-

угольных звездочек. 

Необычайная яркость и красочность ма-

териала требуют от мастерицы большого 

художественного вкуса. Узор, заполняющий 

пространство между перламутровыми пуго-

вицами «тана», состоит из разноцветных 

бисерных кругов, заключенных друг в друга 

и расположенных между ними замкнутых 

симметричных фигур.  

Орнамент на лицевой поверхности «пого» 

вышивался цветным бисером в виде трех-

листника «азыр», в виде миндаля под назва-

нием «пуурек» и в виде сердечка под назва-

нием «червей». Первые два элемента являют-

ся основными в хонгорской вышивке и пред-

ставляют излюбленный мотив национально-

го орнамента. Особенно чисто хонгорским 

представляется элемент под названием «пуу-

рек» (букв. анатомическая почка), сопровож-

дающий все хакасские вышивки. Он служит 



  
 

50 

отличительным показателем хонгорского ор-

намента. Третий узор «червей», судя 

по названию (от русского названия играль-

ной масти «черви»), более позднего проис-

хождения. Все узоры выполнялись бисером 

красного, синего и зеленого цветов. 

После нанесения узора делается окан-

товка изделия из маленьких жемчужных пу-

говиц, которые с внешней стороны обши-

ваются янтарно–желтыми коралловыми бу-

сами. Обрамляется нагрудник «пого» из од-

ного или двух рядов пришитых белых жем-

чужных пуговиц, под названием 

«узумджюк». Далее, по краю борта нагруд-

ника прикрепляются серебряные цепочки 

«самзылга» в виде подвешенных корзино-

чек, идущих вдоль края или нашиваются ки-

сточки «силбирге» из бисера. На концах би-

серные кисточки «силбирге» украшаются 

мелкими серебряными монетками «тенге» 

[Бутанаев, 1999, с. 107, 113, 166]. Серебря-

ная монета «тенге» достоинством в один 

рубль в старом быту широко употреблялась 

в качестве женских украшений. 

После завершения работы обратную сто-

рону «пого» обтягивают ситцем или шел-

ком. Сверху к закругленным концам при-

шивают ленту при помощи, которой «пого» 

надевали на шею. Таким образом, нагруд-

ник плотно ложился на грудь. Носить 

нагрудник полагалось поверх праздничной 

шубы «идектиг тон» и надетую на нее без-

рукавку «сегедек».  

По традиции, «пого» готовили женщины 

в приданое своим дочерям до свадьбы. Для 

его изготовления годами копили деньги на 

покупку кораллов, самоцветов, перламутра, 

серебряных монет. Нагрудник относится 

к одному из дорогостоящих украшений. 

В XIX веке «пого», унизанный моржанами 

(кораллами) и жемчугом, стоил 150 рублей. 

В то время стоимость коня оценивалась 

в 20–30 рублей [Кузнецова, с. 208, 209; 

ХНКМ, КП 3938]. 

Технология изготовления «пого» имеет 

богатое культурное многовековое наследие. 

Женщины знали и развивали эту техноло-

гию тысячелетиями и передавали своим до-

черям. Очевидно, мастерицы уже не могли 

знать символику, которую они закладывают 

в свое творение, однако, строго соблюдая, 

каноны, переданные им предшественница-

ми, четко передавали генетический код из-

делия. В каждом доме должно было быть 

свое «пого». Когда-нибудь настанет час, и 

оно понадобится. В глубокую древность 

уходит этот обычай. В столь глубокую, что 

корни его давно стерлись в людской памяти. 

В настоящее время нагрудник «пого» 

получил широкое распространение. Хонгор-

ские женщины теперь надевают его не толь-

ко на свадьбу, но и на любой праздник. 

Нагрудник «пого» сейчас носится не только 

поверх халатов и шубы, но и на платьях. 

В советское время «пого» в основном 

хранился в сундуках и в музейных коллек-

циях, как атрибут предыдущих историче-

ских времен хакасов. Позже, в 70-е годы 

XX века, становится модным справлять сва-

дьбу по хакасским обычаям и свадебный 

нагрудник «пого» снова украшает костюм 

свахи. Сейчас бытование его переживает 

новое возрождение. Существует смешанная 

форма бытования: аутентичная, стилизован-

ная и сценическая. Есть мастерицы, как, 

например, Е. Г. Чаптыкова, которые изго-

тавливают «пого» по традиционным кано-

нам. Также очень много мастериц, которые 
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делают стилизованные нагрудники. Стили-

зованное «пого» бывает среднего размера, 

но меньше чем традиционное или совсем 

маленькое. Их продают как сувениры и но-

сят как украшение. И материал современно-

го «пого» не такой дорогой как у традици-

онного, в основном это бисер, стеклярус, 

простые белые пуговицы, стразы и прочее. 

Хакасское традиционное украшение 

«пого» дошло к нам из глубины веков. При 

сравнительном анализе орнаментального 

рисунка женских нагрудников можно обна-

ружить удивительное сходство с личинами 

древних каменных изваяний, изображаю-

щих богиню плодородия. На некоторых ка-

менных статуях, как например, «Улуг Хур-

туях Тас» (Великая каменная старуха), от-

носящихся к окуневской культуре (II тыс. 

до н. э.), имеются точно такие же нагрудни-

ки и даже головные уборы, напоминающие 

шапку свахи «тюльгу пѐрик» [Липский, 

1970, с. 6; Бутанаев, 2015, с. 120-121]. 

Древний культ богини плодородия, пра-

матери, хранительницы душ человеческого 

потомства передавался из поколения в поко-

ление. Во времена существования Кыргыз-

ского государства (VI-XII века) богиня пло-

дородия была известна под названием Умай. 

Культ богини Умай был распространен во 

всех древнетюркских государствах, поэтому 

ее имя встречается в древнетюркских руни-

ческих надписях [Потапов, 1973, с. 268]. По-

читание этой богини также занимает важное 

место в религиозных представлениях енисей-

ских кыргызов – предков хакасов. 

Использование «пого» в качестве обяза-

тельного свадебного наряда свахи несо-

мненно связано с почитанием древнетюрк-

ской богини Умай, дарующей молодоженам 

души детей. Богиня деторождения Умай 

благословит с груди свахи еще один брач-

ный союз и станет добрым спутником и 

хранителем благополучия еще одной хон-

горской семьи. 

Богиню Умай почтительно величают: 

«Умай ине» – мать Умай, «Умай идже» – 

матушка Умай, «Умай хадын» – госпожа 

Умай, «Умай идже сайгот» – знатная мать 

Умай, «Умай идже хайрахан» – владыка 

мать Умай, «Пай идже» – святая мать, «Пай 

хадын» – святая госпожа. Как отмечают 

ученые устоявшегося, канонического обли-

ка богини не существует. Однако в обяза-

тельном порядке присутствуют такие эле-

менты, как подчеркнуто женский облик 

(идже, ине – мать) и крылья за плечами. 

[Скобелев, с. 351]. Согласно хонгорской 

мифологии богиня Умай представлялась 

полной златоглавой старушкой, имеющей 

пышные волосы, обладающей широкими 

крыльями и которая может превращаться в 

белую птицу. Она невидима людям и посто-

янно находится на небе среди белых обла-

ков, откуда следит за рождением детей 

и оберегает их от несчастий.  

Место зарождения богини Умай находи-

лось на мифической горе Сумеру среди веч-

но цветущих деревьев, где не вянут зеленые 

травы и не замерзают текущие реки. Там ве-

щает золотая кукушка величиной с конскую 

голову, сидящая на вершине золотолиствен-

ной священной березы. Последняя растет на 

берегу мифического Молочного озера «Сут-

тиг коль». Сама богиня Умай считается 

в Хонгорае рожденной из молочной пены 

озера Суттиг коль (ах тамырдан чайалган). 

В некоторых молитвах ее представляют рож-

денной от верховного божества Белого Уль-
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геня [Бутанаев, 2003, с. 236, 240]. 

На Саяно–Алтае считалось, что если 

младенец упадет, то ему не будет слишком 

больно, ибо мать Умай его «поддержит». 

Если во сне малыш улыбается, то, значит, 

богиня с ним играет, если вздрагивает и 

плачет – то она его пугает. Подобные про-

делки, называемые «забавы матери Умай», 

требуют ублажения ее со стороны людей. 

Необходимо было произнести заклинание 

«хурай, хурай», т.е. помилуй и спаси, а рот 

ребенка смазать маслом со словами «Умай 

идже чалхазын» – т.е. пусть оближет мать 

Умай. Физическое развитие ребенка проис-

ходит под влиянием богини Умай, поэтому 

на крепыша говорят: «умайыбысхан» – т.е. 

получил помощь Умай. 

По верованиям хонгорцев, богиня Умай 

была хранительницей детских душ, которые 

находились у нее в «храме» – в горе Умай 

тасхыл, расположенной в верхнем течении 

Енисея среди Саянских хребтов (по-русски – 

гора Амай напротив г. Саяногорска). Умай 

тасхыл (г. Амай) располагается по правому 

берегу реки Енисей напротив поселка Май-

на. Сама гора высотой 805 м. над уровнем 

моря находится в северной части хребтов 

Западного Саяна. Отличается своей пра-

вильной, похожей на женскую грудь, тре-

угольной формы. Хорошо выделяется визу-

ально. Часто над ней лежит облачность. По-

следний факт, считает исследователь 

С. Скобелев, важен в связи с тем, что со-

гласно представлениям хакасов, богиня 

Умай может находиться среди белых обла-

ков [Скобелев, с. 352]. 

При первой беременности женщин 

в Хонгорае изготавливали фетиш богини 

Умай, который носил название «умай тѐсь». 

Он служил в качестве оберега для беремен-

ных и охранял дитя в чреве матери, чтобы 

злые силы «айна» не причинили им вреда. 

Фетиш изготовлялся из березового дерева в 

виде куклы величиной в короткую пядь 

(12 см.), с волосами, сделанными изо льна 

или конопли. Фетиш стоял в изголовье кро-

вати беременной женщины. После рождения 

ребенка, на каждое новолуние фетиш кор-

мили. Приготовив сметанную кашу «потха», 

посадив фетиш рядом с колыбелью, присло-

нив лучок со стрелой к кукле «умай тѐсь». 

Затем три ложки каши брызгают фетишу, 

три раза в огонь. В дальнейшем этот фетиш 

хранился в шкатулке (умайлыг абдыра), ко-

торая находилась высоко на полке. В этой 

же шкатулке находились пуповина ребенка, 

первые срезанные волосы ребенка «умай 

чачы», лучок со стрелой, лакированная 

красная чашечка и ложечка для кормления 

богини. 

Когда женщина страдала бесплодием, 

то проводили обряд «умай тартханы» (букв. 

притягивание Умай), с участием сильного 

шамана, обладавшего чистыми духами-

помощниками. 

Камлание для обретения материнства 

совершалось в ночь белого полнолуния, т.е. 

на четырнадцатый день нового месяца. Для 

выполнения обряда «умай тартханы» хозяе-

вам требовалось привезти молодую трех-

летнюю березку вместе с корнями. Вносили 

ее через дымовое отверстие юрты и поме-

щали на мужской половине в углу между 

средними (ортын параан) и головными (пас 

параан) мебельными секциями. Под березку 

стелили белую кошму, на которой устанав-

ливали маленький столик. На него ставили 

деревянную красную чашечку. Шаман 
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наливал в деревянную чашечку специально 

приготовленное молоко, надоенное от бе-

лой коровы непорочной девушкой, и, для 

стерильности, закрывал его белой тряпицей. 

Во время камлания богине Умай, к ветвям 

ритуальной березки, помещаемой в юрту, 

привязывали семь или девять нагрудников 

«пого», коралловые серьги и специально 

приготовленный фетиш «хуруг умай» (букв. 

сухая Умай). Фетиш состоял из трех полу-

метровых шнуров с разными символами. 

Один шнур делался из серебряной мишурной 

нити «ах алтын», другой – из синей (или зе-

леной) шелковой нити «кѐк чибек» и тре-

тий – из белой (или красной) крученой шел-

ковой нити «ах чибек». К свободным концам 

серебряной нити привязывалась серебряная 

монета «тенге», служащая выкупом. На кон-

це синего (или зеленого) шнура прикрепля-

лась бронзовая самодельная пуговица «хола 

марха», являющаяся сердцем фетиша. 

На красную (или белую) нить подвешивалась 

раковина каури (чыланмас), куда притягива-

ется душа ребенка. По представлению тюр-

ков Хонгорая, фетиш «хуруг умай» и нагруд-

ник «пого» притягивают к себе внимание бо-

гини Умай, которая якобы в образе белой 

птицы прилетает и садится на ветвь священ-

ной березки рядом с ними. Во время моле-

ния, шаманы обращаясь к богине Умай, про-

износили: «тогыс пого толыглыгзынг» – ты 

имеешь выкуп из девяти нагрудников «пого» 

[Бутанаев, 1999, с.148]. Пищей богине Умай 

служил горячий пар «оор-пус», поднимав-

шийся от жертвенных мясных даров. 

Шаман в своем походе достигал «храма» 

Умай тасхыл, где находились души детей, 

он кланялся богине и произносил следую-

щие слова: «Мать Умай – Святая мать! 

Ты защитница пасущегося скота! Ты душа 

черноголового (т. е. хонгорского) народа! 

Ради того, чтобы не прервалось животвор-

ное семя, ради того, чтобы не кончилось 

потомство, испытывая большую нужду, 

прося безвинную душу, я пришел к тебе, 

госпожа мать Умай!» [Бутанаев, 2006, с. 

148]. Получив искомую жизненную силу 

ребенка, шаман возвращался назад. После 

возвращения из «храма» «Умай тасхыл», 

кам совершал завершающее действие под 

названием «умай урарга» – т. е. вливать ду-

шу младенца. Шаман опускал в молоко при-

вязанные к фетишу «хуруг умай» раковину 

каури и бронзовую пуговицу со словами: 

«Ты имеешь душу в виде белой раковины 

каури, ты имеешь подарок в виде бронзовой 

пуговицы». Опущенные предметы якобы 

притягивали душу и указывали дорогу бо-

гине Умай которая, по верованиям хакасов, 

посылала в молоко кровь и плоть ребенка. 

В заключении женщина брала в рот ракови-

ну каури от фетиша «хуруг умай» и медлен-

но выпивала молоко из чашки. Считалось, 

что таким образом душа ребенка вместе 

с молоком попадала в чрево женщины, по-

сле чего последняя становилась беременной. 

Итак, хакасское нагрудное украшение 

«пого» имеет очень древнее происхождение. 

Его смысловая нагрузка, так называемый 

генетический код, удивительным образом 

дошел до нашего поколения. Поэтому 

в настоящее время значение и символику 

орнаментальных узоров «пого» сложно 

расшифровать. Однако в результате данного 

исследования выявляется, что орнаменталь-

ный узор «пого» есть стилизованное изоб-

ражение лика богини Умай. Значит, надева-

ние женского нагрудника «пого» на свадьбу 
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было связано с культом богини Умай. 

По прежнему, древнее нагрудное украшение 

остается символом могущественной богини 

плодородия, дарующей души детей, здоро-

вье беременным женщинам, благополучие и 

процветание человеческому потомству. 

В тюркском мире, вероятно, нет такого дру-

гого народа, у которого имелось бы подоб-

ное украшение, связанное с культом богини 

Умай. 

Таким образом, нагрудное украшение 

«пого» – часть уникального наследия, полу-

ченное хакасами из глубины веков, сочета-

ющий в себе функции: этническую (марки-

рующую), социально–знаковую, сакральную 

и эстетическую. 
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Вера ХАРАКОЗ 

Харакоз В. 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

(отрывок из рукописи) 

Фундаментальная рукопись посвящена истории семьи Харакоз, ведущей родословную 

из греческого села Сартана под Мариуполем. Ныне некоторые потомки этого рода живут 

в Хакасии. Автор статьи – член историко-краеведческого клуба «Моя родословная» 

при Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова. Вера Петровна многие годы кро-

потливо изучает генеалогию семьи, собирает фотодокументы. Результатом этой рабо-

ты стала рукопись с большим объемом документального и иллюстративного материала. 

 

История собственной 

семьи вызывает интерес 

каждого человека. Слушая 

семейные легенды, люди 

нередко увлекаются судь-

бой своих предков, состав-

ляют генеалогическое дере-

во, стараясь узнать о них 

как можно больше. Многим 

хочется раскрыть тайну 

происхождения прадедов, 

дедов и отцов в надежде на 

то, что непрерывная исто-

рия нескольких поколений 

станет залогом прекрасного 

будущего. Ведь часто судь-

ба прапрадедов влияет на 

их потомков, а свойства характера переда-

ются из поколения в поколение. 

«Семья – наследница Рода» – это выра-

жение становится все более понятным 

для нас сегодня. На время мы забыли о том, 

что являемся наследниками и продолжателя-

ми своего Рода, что каждый из нас – звено 

в непрерывной цепи жизни, протянутой 

                                                           
 Харакоз В., 2018 

из прошлого в будущее – от 

наших предков к нашим по-

томкам. И в духе времени 

возникает вопрос: Зачем 

надо знать историю своего 

Рода? Бережное отношение 

к истории своего Рода все-

гда занимало важное место 

в мировоззрении наших 

предков. 

Что такое родословная? 

Родословная – перечень 

поколений одного рода, со-

держащей указания на про-

исхождение и степень род-

ства.  

Бережное отношение 

к истории своего Рода всегда занимало важ-

ное место в мировоззрении наших предков. 

Связь поколений 

В данной работе рассматривается связь 

поколений предков по линии отца, выходца 

из греческого села Сартана, Приазовье, 

и линии матери, родившейся в Воронежской 

области, Россия. 

При написании работы были использо-

В. П. Харакоз 
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ваны такие документы, как: свидетельства 

о рождении, метрики, ревизские сказки села 

Сартана, письма, дипломы, трудовые книж-

ки, фотографии. 

При изучении истории своей семьи и со-

ставления родословной использованы фак-

ты, рассказанные моим отцом Харакозом 

Петром Ивановичем (Цв. вкл. Фото 5) и за-

фиксированные в разные годы в форме ав-

тобиографии и воспоминаний, интервью, 

записанные на аудиокассетах.  

В работе использованы воспоминания 

моего деда Харакоза Ивана Георгиевича 

(Цв. вкл. Фото 6), Церахто Фѐдора Николае-

вича, двоюродного брата моей бабушки Зои 

Дмитриевны Харакоз, урождѐнной Церахто.  

По линии моей мамы, Ольги Михайлов-

ны Харакоз, урождѐнной Бадиковой, были 

использованы воспоминания моей бабушки 

Анны Тимофеевны Бадиковой, урождѐнной 

Филатовой.  

Были использованы фотоальбомы роди-

телей. Особенно интересны альбомы моего 

отца Харакоза Петра Ивановича тем, что все 

фотографии в альбомах были подписаны: 

имена, фамилии, год фотографии. 

К истории появления греков  

на территории России 

Так как предки отца проживали в грече-

ских сѐлах Приазовья, здесь уместно расска-

зать, откуда появились греки в России.  

Греция – страна с великим историческим 

прошлым, с многовековыми традициями 

борьбы за свободу против иноземных завое-

вателей и сложной, богатой событиями со-

временной политической жизнью.  

Ее наука, искусство, культура стали 

фундаментом современной европейской 

культуры и явились огромным вкладом 

в культуру всего мира. Наряду с Италией 

Грецию по праву называют «колыбелью ев-

ропейской цивилизации».  

Развитие экономики и естественный рост 

населения были причинами колонизации. 

Наиболее богатые города–государства осно-

вывали колонии на берегах Средиземного 

и Черного морей. Этому способствовало 

развитие мореходства. Многочисленные ко-

лонии были центрами распространения 

древнегреческой цивилизации среди мест-

ных народов.  

Греческие поселения в Приазовье воз-

никли в 1780-е годы. Переселению греков 

в пределы Российской империи, на земли, 

отвоеванные у Турции, способствовала по-

литика правительства Екатерины II. Много-

летние кровопролитные войны России 

и Турции за обладание Крымом и прилега-

ющими территориями привели к переходу 

обширнейших земель на Азовском и Черном 

морях под юрисдикцию российского госу-

дарства. Перед российским правительством 

встал вопрос заселения и освоения новых 

владений. До прихода сюда переселенцев 

с Крымского полуострова местность была 

малозаселенной, а земли оставались невоз-

деланными.  

Переселение православного населения 

Крымского ханства в Российскую империю, 

кроме экономического ослабления Крым-

ского ханства, значительно облегчало по-

следующего включения Крымского полу-

острова в состав Российской империи.  

Названия этим поселениям давались те 

же, что и родные для переселенцев сѐла 

Крыма.  

В Приазовье был основан город Мариу-

поль и несколько десятков деревень. Мно-

гим из них были даны крымские названия.  

В сентябре 1779 года было принято 

решение о создании Мариупольского уез-
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да. Мариупольский уезд имел сугубо гре-

ческое население и мог считаться соб-

ственной территорией крымских греков, 

поселившихся в Приазовье. Кроме Мари-

уполя, в Приазовье греками при заселении 

было основано 21 село. Большинство имѐн 

было перенесено греками на новую роди-

ну из Крыма. 

Образование фамилий 

Фамилия – наследственное родовое имя, 

указывающее на то, что человек принадле-

жит к одному роду, ведущему начало от од-

ного общего предка. Большая часть фами-

лий произошла от имени отца или от рода 

деятельности предка. 

Само же слово «фамилия» – латинского 

происхождения. У римлян оно изначально 

относилось не к супругам и детям, а только 

к рабам. Familia – совокупность принадле-

жащих одному человеку рабов. 

И только в XIX веке слово фамилия при-

обрело собственное второе значение, став-

шее превалирующим: «наследственное се-

мейное именование, прибавляемое к лично-

му имени». 

Так что фамилия – это наследственное 

имя семьи, а не редко и ее живая история. 

При небольшом количестве жителей 

в селе для идентификации жители исполь-

зовали отчество, т.е. чей сын или дочь.  

Этимология (происхождение и значение) 

слов, лежащих в основе фамилий, затрудни-

тельна. Фамилии подвергались настолько 

сильному искажению, что почти невозмож-

но многих из них разгадать, определить их 

истинное значение. Русское написание 

(транскрипция) иноязычных слов лишь при-

близительно передает их звучание. 

Большинство фамилий возникли из лич-

ных имѐн, семейных прозвищ и уличных 

кличек, нередко обидных, достоверность 

которых могут установить только сведения, 

полученных в семьях-носителях этих фами-

лий и прозвищ.  

В Византии прозвища встречались ещѐ 

в X веке, а в XIII веке стали появляться фа-

милии как наследственные имена-прозвания 

в семьях высших социальных слоѐв обще-

ства, князей и купцов.  

У греков Крыма, как и у славян, 

в первую очередь возникли патронимиче-

ские фамилии: имя деда (патроним отца) 

стало наследственным именем семьи.  

Среди предков по линии отца были такие 

фамилии, как Гайтан, Кириаков, Церахто, 

Харакоз.  

По линии матери предки носили такие 

фамилии, как Филатов, Бадиков. 

Николай Токий в этимологическом сло-

варе «Фамилии греков Приазовья» раскрыва-

ет происхождение этих греческих фамилий. 

Харакоз – «черноглазый» (урм.). В ста-

ром Крыму был район с таким названием. 

В народных представлениях в Турции, 

в Греции и на Кипре это было прозвище 

шута. 

Гайтан. На народном греческом языке 

гайтани – шнур, тесьма, украшение одежды.  

Кирьяков. Распространенная и среди 

русских фамилия; мужское имя Кирьяк да-

вали ребѐнку родившемуся в воскресение – 

«кирияки».  

Церахто. Прозвище любителя народного 

греческого блюда – коржика, жареного 

в масле.  

Среди предков по линии матери были 

такие фамилии, как Филатовы и Бадиковы.  

Фамилия Филатов восходит к имени 

Филат, которое, в свою очередь, является 

краткой формой имени Феофилакт, что 

в переводе с греческого означает «храни-

мый богами». Таким образом, потомки че-
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ловека обладавшего именем Филат, со вре-

менем получили фамилию Филатовы. 

Обладатель фамилии Филатов по праву 

может гордиться своими предками, сведе-

ния о которых содержатся в различных до-

кументах, подтверждающих след, оставлен-

ный ими в истории России. 

О точном месте и времени возникнове-

ния фамилии Филатов в настоящее время 

говорить сложно, поскольку процесс фор-

мирования фамилий был достаточно дли-

тельным. Тем не менее, фамилия Филатов 

представляет собой замечательный памят-

ник славянской письменности и культуры. 

Женская форма фамилии – Филатова. 

Фамилия Бадиков образована от прозви-

ща предка-основателя Бадик. Слово «бадик» 

(бадаг, бадег, бадок, батог) в русских говорах 

означало «палка, посох трость, хворостина». 

Это слово также имело значение «хлыст», а в 

Пермской и некоторых сибирских губерниях 

так называли меру дров. Вероятно такое про-

звище мог получить худощавый человек вы-

сокого роста. Согласно предположениям 

лингвистов, слово «бадик, батог» пришло в 

Россию через группу славянских языков от 

турецкого «budak» и татарского «botak», что 

означает «ветвь». По другим данным, слово 

связано с древнерусским глаголом «ботать», 

то есть стучать, тарахтеть, пугать рыбу уда-

рами палки по воде», и чешским словом 

«batoh», означающим «бич, кнут» 

В российской истории представители 

фамилии Бадиков и родственных ей также 

встречаются нам в памятных книгах Сувал-

кской, Смоленской, Московской, Бессараб-

ской, Подольской, Ломжинской, Радомской, 

Кюлецкой, Санкт-Петербургской, Перм-

ской, Иркутской и других губерний Россий-

ской империи. Женская форма фамилии – 

Бадикова. 

Потомки семьи Харакоз в Хакасии 

Харакоз Вера Петровна родилась 6 фев-

раля 1953 года в г. Фрунзе (Киргизия). Тру-

довую деятельность начала в 1970 году 

на Фрунзенском опытно-эксперимен-

тальном заводе Министерства пищевой 

промышленности Киргизской ССР в долж-

ности «инспектор отдела кадров». В сентяб-

ре 1971 года перешла на завод физприборов 

(в 1975 году переименован в приборострои-

тельный завод) комплектовщицей, регули-

ровщиком радиоаппаратуры, контролѐром 

ОТК. В 1975 году поступила во Фрунзен-

ский машиностроительный техникум. 

Окончила техникум в 1981 году 

с присвоением квалификации радиотехник. 

Награждена знаком «Ударник коммунисти-

ческого труда».  

С завода физприборов уволилась по се-

мейным обстоятельствам в 1990 году. 

В 1991 – 1993 годах – работа на почте. 

В 1972 году вышла замуж за Пирожкова 

Владимира Фѐдоровича.  

В 1999 году – переезд в г.Абакан. После 

переезда работала в музыкальном колледже, 

в магазине продавцом, в администрации го-

рода. С 2003 года – на пенсии.  

Дети: Алексей, Иван, Евгений (носят 

фамилию своего отца – Пирожковы). 

Пирожков Алексей Владимирович родил-

ся 28 июля 1976 года в г. Фрунзе. После 

окончания десятого класса уехал в 1992 году 

в город Абакан, где и закончил одиннадца-

тый класс. По окончании школы в 1993 году 

поступил в Абаканский государственный пе-

дагогический институт, преобразованный 

в 1994 году в Хакасский государственный 

университет, на факультет иностранных язы-

ков. Окончил его в 1998 году. В 2002 году 

окончил курс в Сибирской академии госу-
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дарственной службы и Новосибирский госу-

дарственный технический университет (спе-

циальность – менеджмент). Имеет четырех 

детей, все проживают в Абакане. 

Пирожков Евгений Владимирович родил-

ся 12 апреля 1987 года в городе Фрунзе.  

В 1999 году переехал в город Абакан, 

где продолжил учѐбу в абаканской школе 

№ 10.  

В 2009 году закончил Хакасский кол-

ледж профессиональных технологий, эко-

номики и сервиса. В 2013 году поступил 

в Томский государственный университет 

на исторический факультет. 

Амзаракова (в девичестве Харакоз) Ири-

на Петровна родилась 25 декабря 1950 года 

в городе Фрунзе, Киргизия. В 1968 году по-

ступила в Киргизский государственный 

университет на факультет иностранных 

языков (немецкий язык) и в 1973 году, 

по окончании университета, уезжает в город 

Абакан. Трудовую деятельность начала 

в 1973 году в городе Абакане, в Абаканском 

государственном педагогическом институте 

(Хакасский государственный университет) 

в качестве преподавателя немецкого языка. 

Окончила в 1984 году аспирантуру при 

Московском государственном педагогиче-

ском институте им. В. И. Ленина и 1985 го-

ду защитила в кандидатскую диссертацию 

«Монолог в немецкой разговорной речи». 

Работа над пособиями по раннему обучению 

немецкому языку вылилось в конечно итоге 

в докторскую диссертацию «Языковой мир 

немецкого ребѐнка младшего школьного 

возраста» (2006). У Ирины Петровны Амза-

раковой, урожденной Харакоз, богатый спи-

сок научных работ, в том числе моногра-

фии, учебные пособия для вузов, школ и 

детских садов, научные статьи, в том числе 

в зарубежных изданиях. Всего – более 180 

работ.  

Сыновья Ирины Петровны окончили  

Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова и состоялись как специа-

листы с исследовательскими наклонностя-

ми: старший сын Максим Борисович в обла-

сти информатики, младший сын Пѐтр Бори-

сович  в области археологии. 

Заключение 

Череда событий, произошедших в нашей 

стране, привела к тому, что многие люди не 

знают своих предков. Революции, войны и 

другие исторические события негативно по-

влияли на связь семей. Многие родственни-

ки потеряли своих близких, определенные 

обстоятельства вынудили их сменить место 

жительства или оборвать все контакты с се-

мьей. 

Знание истории своей семьи имеет 

необычайную важность. Традиция состав-

ления книги рода дает возможность полу-

чить информацию о предыдущих поколе-

ниях, о сфере деятельности, участии в пе-

реломных исторических событиях. Знание 

семейной истории является неотъемлемой 

частью духовного и культурного развития 

личности. Генеалогия помогает человеку 

понять его значимость и значимость его 

рода. 
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Л. Р. Кызласов 

 

Леонид ЕРЕМИН 

Еремин Л. 

ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ КЫЗЛАСОВ –  

ПОПУЛЯРИЗАТОР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХАКАСИИ 

 

Определяя назначение науки, в качестве 

основного критерия чаще всего указывают на 

еѐ способность формировать систему объ-

ективных знаний. Представители науки, учѐ-

ные, добывают новые знания и создают для 

всего человечества научную картину мира. 

Сообщество учѐных закрыто для большин-

ства обычных людей и отгорожено «стена-

ми» из особых терминов и языка научного 

общения, «километрами» логических цепочек, 

«тайнами» получения прогнозов и умозаклю-

чений. Сопровождают учѐных энтузиасты, 

любители, дилетанты, которые раздувают из полученных учеными «искр» знаний «пламя», 

освещающее человечеству его путь в будущее, а также – люди, способные из практическо-

го применения результатов научных исследований извлекать прибыль. Как правило, учѐные, 

энтузиасты и предприниматели пересекаются только на почве взаимных интересов. 

Но иногда природа проявляет щедрость, соединяя в одном человеке сразу несколько спо-

собностей, заставляя нас восхищаться глубокой, но при этом, яркой и эффектной лично-

стью исследователя. 

Леонид Романович Кызласов (1924–

2007) обладал как минимум двумя из трѐх 

упомянутых талантов. Он был крупным 

учѐным, с обширным кругом научных инте-

ресов и, по нашему мнению, одним из са-

мых выдающихся популяризаторов Хака-

сии, хакасского народа и хакасского куль-

турного наследия. Как учѐный, автор более 

300 научных публикаций, Леонид Романо-

                                                           
 Еремин Л., 2018 

вич пользовался непререкаемым авторите-

том. Педагогом Л. Р. Кызласовым было под-

готовлено 40 кандидатов и 14 докторов 

наук, 8 из которых стали профессорами. Ре-

зультаты, достойные самого глубокого ува-

жения. 

Важнейшими качествами популяризато-

ра являются способность просто и понятно 

говорить о сложных явлениях и процессах, 

дар научного предвиденья и глубокая вера 

в то, что всѐ, что он делает, направлено 
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на пользу людям. Всю свою долгую науч-

ную жизнь Леонид Романович чурался пу-

стого теоретизирования. Большая часть вы-

водов научных изысканий сформулированы 

учѐным так, что в них содержится практиче-

ское зерно, позволяющее применять эти 

данные в музейной сфере, при организации 

охраны памятников культурного наследия, 

при проектировании образовательных и 

воспитательных программ. В этой связи ак-

туальным представляется проведение спе-

циального исследования научного наследия 

Л. Р. Кызласова как популяризатора куль-

турного наследия Хакасии. 

В статье мы лишь предпримем попытку 

дать описание некоторых идей и гипотез 

Л. Р. Кызласова, которые нашли применение 

или могут быть реализованы на практике. 

Тазминская археологическая  

культура 

В 1986 году Леонид Романович Кызла-

сов выпускает книгу «Древнейшая Хака-

сия», в ней обобщаются результаты много-

летнего исследования каменных изваяний. 

Введя в научный оборот значительный ар-

хеологический материал, Л. Р. Кызласов 

предположил, что изваяния были созданы в 

эпоху позднего неолита, то есть 5-6 тысяч 

лет назад, и предложил назвать культуру 

каменных изваяний «тазминской»: 

«…Пришло время поставить вопрос о выде-

лении особой культуры, представленной по-

ка в основном вновь открытыми святили-

щами и древнейшими каменными изваяни-

ями, менгирами и личинами на скалах. 

Назвать еѐ можно тазминской по улусу ха-

касов Тазминых (Тазмин-аалы) на р. Пююр-

сух (рус. Бюрь), где в 1911 г. И. Т. Савенко-

вым были произведены первые безрезуль-

татные и потому малоизвестные раскопки 

вокруг каменных изваяний…» [1, с. 85–86]. 

Сегодня большинство исследователей отно-

сят изваяния не к эпохе неолита – энеолита, 

а к эпохе бронзы (III–II тыс. до н. э.), но 

не это представляется важным. В контексте 

заявленной темы важнее то, что до сих пор 

исследование каменных изваяний, прове-

дѐнное Л. Р. Кызласовым, по масштабам, 

позволившим осуществить реконструкции 

обрядов их установки, остаѐтся беспреце-

дентным. Следовательно, корректно соста-

вить, к примеру, экскурсионную тематиче-

скую программу без учѐта этих материалов 

не удастся. На уровень Л. Р. Кызласова как 

популяризатора, по нашему мнению, указы-

вает и тот факт, что около 80 % всех суве-

ниров, которые продаются в г. Абакане 

и выполнены в стиле «архаика», содержат 

прорисовки иллюстраций из книги «Древ-

нейшая Хакасия» [2]. К слову, выводы, к ко-

торым пришѐл Леонид Романович в резуль-

тате этого исследования, не утратили своей 

актуальности и служат ориентирами для со-

временных учѐных: «…Важным шагом 

в развитии производящей экономики яви-

лось земледелие, зародившееся у энеолити-

ческого населения степной Хакасии в конце 

III тыс. до н. э. Если скотоводство было 

привнесено в бассейн среднего течения 

Енисея с юга, то культура земледелия, веро-

ятно, была занесена в Южную Сибирь 

с территории Нижнего Поволжья или Сред-

ней Азии. Хакасия стала древнейшим цен-

тром земледельческой культуры в Северной 

Азии, и земледельческая традиция не пре-

рывалась в ней вплоть до современности. 

Важно отметить, что здесь рано расцвѐл яр-

кий культовый центр, несомненно, оказав-

ший глубокое воздействие на сложение си-

бирского шаманизма…» [3, с. 291]. 

Государство динлинов 

Начиная со II века до н. э. в китайских 

письменных источниках неоднократно упо-

минается государство «Динлин-го», которое 
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авторами помещается к северу от Китая. На 

протяжении ХХ века многие исследователи, 

пытаясь определить историческое местона-

хождение этого загадочного государства, 

«помещали» его в Хакасско-Минусинскую 

котловину. В пользу такого предположения 

говорит и наличие на территории Хакасии 

крупнейших в Сибири каменно-земляных 

курганов, создать которые силами родовой 

общины вряд ли удалось бы. При этом 

слышны и голоса скептиков, указывающих 

на отсутствие в документах чѐтких геогра-

фических ориентиров, невозможность осу-

ществлять в условиях Хакасии при-

писываемый динли-

нам «классический» 

кочевой образ жизни 

и т. п. Судя по содер-

жанию публикаций на 

данную тему, для 

Л. Р. Кызласова «дин-

линской проблемы» 

не существовало. 

В пособии «История 

Хакасии с древней-

ших времен до 1917 

года» Леонид Рома-

нович пишет: «…У 

осѐдлых тагарцев Хакасско-Минусинской 

котловины и лесостепной полосы в IV–III 

вв. до н. э. складывается первое южноси-

бирское государство, которое зафиксирова-

но в древнекитайских исторических сочине-

ниях как «Динлинго» – «государство Дин-

лин»…» [4, с. 29]. Утверждение, требующее 

более значительных доказательств, чем те, 

что сегодня в состоянии предоставить 

наука. Но цена такой уверенности чрезвы-

чайно высока. Ведь если Л. Р. Кызласов 

прав, то получается, что в Хакасии около 

двух с половиной тысячелетий назад возни-

кает не просто государство, а, как заметил 

С. А. Угдыжеков, «…вероятно, первое на 

территории нынешней Российской Федера-

ции…» [5, с. 76]. Для любого региона по-

чѐтно выступать в качестве «истока» исто-

рии российской государственности. 

Гуннский дворец на Енисее  

В 2001 году Леонид Романович издаѐт 

монографию «Гуннский дворец на Енисее. 

Проблема ранней государственности Юж-

ной Сибири» [6]. Археологические раскопки 

так называемого «Ташебинского дворца» 

(I в. до н. э.) проводились ещѐ в 1940-х го-

дах. Найденные предметы десятилетиями 

демонстрировались любому желающему 

в экспозициях Хакас-

ского и Минусинского 

краеведческих музеев. 

Но только после того, 

как Л. Р. Кызласов в 

своей книге определил 

истинное культурное 

значение объекта, пока-

зал его уникальность, 

общественность смогла 

сформулировать жела-

ние воссоздать «дворец 

гуннского наместника». 

В 2005 году, по просьбе 

Совета старейшин родов хакасского народа, 

И. Л. Кызласов и Л. П. Мылтыгашева разра-

батывают концепцию музеефикации объек-

та и проект создания на его основе археоло-

гического музея «Гуннский дворец на Аба-

кане». Материалы были представлены 

в Министерство культуры РФ для включе-

ния в целевую программу «Культура Рос-

сии». К сожалению, проект в силу разных 

причин до сих пор не реализован. Несо-

мненно, обладание уникальным архитек-

турным памятником, пусть даже и в виде 

макета, повысило бы культурную привлека-

тельность региона. 
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Древние города Хакасии 

Изучению этой темы Л. Р. Кызласов по-

святил несколько десятилетий. Исследова-

ние носило комплексный характер, прово-

дились археологические раскопки, форми-

ровался корпус письменных источников, 

в основном относящихся к эпохе Средневе-

ковья, содержащих сведения о сибирских 

городах. Результаты такого подхода оказа-

лись совершенно пионерными. По сути, бы-

ла открыта новая страница в истории 

не только Хакасии, но и всей Сибири. Вот 

как сформулировал их Леонид Романович 

в опубликованном спецкурсе «Письменные 

известия о древних городах Сибири»: 

«…Прежде всего, материалы полностью до-

казали, что в течение всего Средневековья 

и в более раннее время многие народности 

и этнические группы Сибири обладали соб-

ственными городами, закономерно возник-

шими в местной среде в результате зрелости 

общественных взаимоотношений и эконо-

мических потребностей… В нашей литера-

туре до последнего времени уровень само-

стоятельного развития аборигенов Сибири 

несправедливо занижался. Мнение о том, 

что к востоку от Урала издревле обитали 

лишь бродячие лесные охотники, рыболовы 

и оленеводы, а также степные кочевники-

скотоводы, не знавшие ни осѐдлости, ни го-

родской культуры, теперь должно быть 

оставлено и забыто…» [7, с. 124, 131].  

Манихеи в Хакасии 

История средневекового хакасского гос-

ударства – Кыргызского каганата занимает 

важнейшее место в научном наследии 

Л. Р. Кызласова. Связующим, позволяющим 

государству сохраниться и развиться, явля-

ются религия и идеология. Государственной 

религией средневековых хакасов было ма-

нихейство, утверждал Леонид Романович. 

Спорить с этим практически невозможно, 

поскольку в качестве аргументов предлага-

ются раскопанные учѐным манихейские 

храмовые комплексы. Но вот как быть с вы-

водами: «…Южносибирское манихейство 

свободно развивалось до монгольского 

нашествия и, очевидно, некоторое время по-

сле него, способствуя политическому, идео-

логическому, культурному и языковому 

объединению многочисленного и разнород-

ного населения Саяно-Алтайского нагорья. 

Судя по отдельным памятникам енисейской 

письменности, оно стало знаменем общей 

борьбы народов за восстановление местной 

государственности ещѐ в конце XIII – нача-

ле XV в. Период расцвета Древнехакасского 

каганата – огромной единой южносибир-

ской в своей основе державы IX–XIII вв. – 

на протяжении пяти-шести столетий нераз-

рывно связан с манихейской идеологией 

и культурой… Более поздние остатки уга-

сающего манихейства сохранились до со-

временности у саяно-алтайских тюрков (ал-

тайцев, хакасов, тувинцев, тофов и др.), 

а также у обитающих на Оби и Енисее хан-

тов, селькупов, кетов и эвенков. Они ясно 

выражены в так называемых «шаманизме», 

«бурханизме» и бытовых верованиях абори-

генных народов, в лексическом составе их 

языков. Алтайские бурханисты прямо ука-

зывали на «людей в белых одеждах», при-

езжавших на Алтай и учивших народ верить 

в единого бога. Манихейскими по своему 

существу являются хакасские нагорные об-

щественные моления небу, происходившие 

без участия шаманов; моления в гротах, 

ночные бдения в пещерах…» [8, с. 89]. 

С этими выводами можно соглашаться или 

не соглашаться, но сама идея объявить Ха-

касию одним из исторических центров все-

мирно известного религиозного учения вы-

глядит привлекательно. 
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Руника в новейшем времени 

В VIII–X веках населением юга Сибири 

и Центральной Азии использовалась тюрк-

ская письменность, которую по схожести 

в начертании знаков называют «руниче-

ской», а по местам нахождения наиболее 

крупных скоплений надписей – «орхоно-

енисейской». Наличие письменной культу-

ры – важнейший признак высокого уровня 

развития общества. Поэтому Леонид Рома-

нович Кызласов не только глубоко изучил 

этот ценный источник знаний об истории и 

культуре народов Хакасии в эпоху Средне-

вековья [9, с. 38-49], но и предложил удиви-

тельную гипотезу, согласно которой хакасы 

средневековую письменность могли сохра-

нить в делопроизводстве до XVII века, а как 

часть наследия предков – до начала ХХ ве-

ка:  «…Итак, когда же окончательно исчезла 

из культуры хакасов енисейская руническая 

письменность? Есть все основания полагать, 

что еѐ хранителей и знатоков в лице по-

следних малочисленных потомков родови-

тых хакасских князей, трепетно и тайно со-

хранявших в своей среде драгоценное пра-

дедовское письмо, сгубил в ссылках и кон-

центрационных лагерях в тридцатые годы 

человеконенавистнический тоталитарный 

режим…» [10, с. 71]. В качестве доказа-

тельств исследователь ссылается на свиде-

тельства конкретных людей, ещѐ в 1920-х 

годах, владевших «старинной грамотно-

стью». Несомненно, эти сенсационные дан-

ные должны стать предметом исследований 

современных учѐных. 

Хакасские народные рисунки 

Хакасия – обладатель крупнейшего 

в Российской Федерации фонда памятников 

наскального искусства. Основная часть пет-

роглифов создана между II тысячелетием до 

новой эры и I тысячелетием новой эры. 

В 1980 году из-под пера Л. Р. Кызласова, 

в соавторстве с Николаем Владимировичем 

Леонтьевым, выходит книга «Народные ри-

сунки хакасов». В научный оборот вводятся 

памятники наскального искусства, относя-

щиеся к XIX – началу ХХ веков, то есть яв-

ляющиеся, по сути, этнографическими ис-

точниками. Оригинальная форма подачи 

материалов позволила авторам продемон-

стрировать органическую связь между 

древними и практически современными 

петроглифами, определив хакасов прямыми 

продолжателями традиций далѐких предков. 

Леонид Романович высоко оценивал пер-

спективы дальнейшего изучения «народных 

рисунков хакасов»: «…наскальные рисунки 

нового времени следует рассматривать как 

явление, характерное для некоторых абори-

генных народов Сибири и продолжающее 

традиции предшествующих исторических 

эпох. Данная работа – лишь первый шаг на 

пути к их более глубокому и широкому изу-

чению. Очевидно, что необходимо развер-

нуть сборы этого нового вида источников 

творчества народов Сибири. Следует воссо-

здать цельную картину динамики историче-

ского развития народного искусства абори-

генов Сибири от раннего Средневековья до 

современности…» [11, с. 83]. К сожалению, 

почин маститых исследователей не был 

подхвачен. До настоящего времени тема 

«этнопетроглифов» Хакасии так и не полу-

чила развития. Однако, как и в случае 

с «Древнейшей Хакасией», по заслугам ил-

люстрации «Народных рисунков хакасов» 

оценили создатели сувениров, бесконечно 

тиражируя образы писаниц Оглахты, Хызыл 

хая или Сулека. 

Заключение 

Леонид Романович Кызласов был насто-

ящим популяризатором культурного насле-

дия Хакасии, глубоким исследователем, об-
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ладающим редким даром давать ѐмкие, за-

поминающиеся характеристики фактам 

и событиям, помещая их в пределы обшир-

ного исторического фона.  

В 1995 году я не без удовольствия про-

чел книгу Л. Р. Кызласова «Земля Сибир-

ская». В ней содержатся строки, которые, 

пожалуй, наиболее полно раскрывают то, 

как оценивал учѐный свою миссию в отно-

шении к народу и родной земле: «…у каж-

дого человека, считающего Сибирь своей 

родиной, есть очень серьѐзные и давние ос-

нования гордиться еѐ историей и древней 

культурой. Понять, что только невежество 

может породить пренебрежение по отноше-

нию к исконным обитателям этой земли, хо-

тя и не столь многочисленным ныне, но 

прямо и неразрывно связанным со своими 

славными предками, потом и кровью обла-

городившими нашу сибирскую родину 

и преподнесшими нам еѐ в щедрый и неза-

служенный дар. 

Человеческая жизнь такова, что отблаго-

дарить предков нам дано лишь добрыми де-

яниями для потомков. Об этом и будем 

помнить, ради этого и будем трудиться. 

Аборигены и старопоселенцы, прижившие-

ся и новосѐлы – все вместе: гордясь собою и 

своею историей и уважая друг друга…» [12, 

с. 86]. 
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Алексей АННЕНКО 

Анненко А. 

СВОБОДА И ПРОСТОР ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ… 

(ЮРИЙ ЗАБЕЛИН) 

Среди «красных дней» календаря культуры Хакасии – 

29 июня. В этот день в 1931 году родился Юрий Никола-

евич Забелин, заслуженный работник культуры Респуб-

лики Хакасия, многолетний директор Бюро пропаганды 

художественной литературы Союза писателей Хакасии, 

президент Клуба творческой интеллигенции Хакасии. 

Когда-то русский историк Лев Николаевич Гумилѐв для 

определения людей ярких, не только непрерывно генери-

рующих идеи, выходящих за рамки обыденности, но и до-

бивающихся их воплощения в жизнь ввѐл понятие – пас-

сионарии. Несомненно, что Юрий Николаевич относит-

ся к числу таких подвижников в сфере культуры. 

 

Тун пайрам начинался так 

– И вот однажды, как сейчас помню, 

в раздумьях переходя дорогу по улице Со-

ветской от аптеки к «Хакзолоту» (ныне это 

магазин «Власта» и здание Министерства 

внутренних дел), меня озарило или осенило, 

не знаю, как лучше сказать – в фильме дол-

жен быть снят праздник, глубоко нацио-

нальный праздник хакасского народа, – 

вспоминал Юрий Николаевич. 

Наверное, так или почти так зарожда-

лись у Забелина те идеи, которые потом, как 

говорили классики, «овладевают массами». 

В данном случае он рассказывал мне о том, 

как был возрождѐн древний хакасский 

праздник Тун Пайрам. Как и у любой идеи, 

                                                           
 Анненко А., 2018 

у этого «озарения» был предшествующий 

этап.  

Елена Фоминична Филатова, тогдашний 

заместитель председателя облисполкома, 

рассказывает: 

– Идея проведения хакасского нацио-

нального праздника обсуждалась не один 

год. Но как подобраться к еѐ осуществле-

нию, мы не знали. И вот Юрий Николаевич 

Забелин, товарищ вообще очень деятель-

ный, сыграл в этом отношении ключевую 

роль. При облисполкоме был создан оргко-

митет, который я возглавила. К организации 

праздника подключили руководство всех 

районов, перед каждым были поставлены 

опредѐленные задачи, каждый должен был 

подготовить свою программу в рамках по-

ставленной цели... 

Вспоминая сейчас тот день, я вижу, что 
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нам удалось добиться практически стопро-

центного попадания в эту цель. Праздник 

получился красочным, зрелищным, радост-

ным... 

А инициатор говорил: 

– Приближался пятидесятилетний юби-

лей образования Хакасской автономной об-

ласти. Приходит ко мне Лѐня Инкижеков 

(мы вместе с ним работали тогда в телера-

диокомитете) и говорит мне, что Юрий Пу-

стовойт, редактор ТВ, готовит сценарий 

фильма для Красноярской 

студии документальных 

фильмов по заказу Цен-

трального телевидения. В 

сценарии не хватало нацио-

нального колорита, нацио-

нального фактора, и началь-

ство комитета предложило 

мне подключиться для напи-

сания этого раздела. Я про-

читал сценарий. Он был 

практически готов, профес-

сионально написанный, 

идеологически выдержан-

ный применительно к усло-

виям того времени. Но я по-

нял, что нужен фрагмент, 

который был бы глубоко 

национальный, показываю-

щий древнюю культуру 

и быт хакасского народа. 

И пошел процесс, довольно 

длительный, поиска этого эпизода. Дли-

тельный, несмотря на то, что я был профес-

сионально подготовлен, всѐ-таки окончил 

ВГИК. Перебирались варианты. 

Наконец Забелина, когда он  переходил 

дорогу, осенило – нужен праздник. Юрий 

Николаевич обратился к специалистам по 

древней истории Хакасии. Ему сразу назва-

ли множество праздников.  

– И среди них – Тун-айран, праздник 

первого молока, – рассказывает он. Слово 

«Тун» мне расшифровали – не просто пер-

вый, а первородный. А кочевая жизнь хака-

сов в древности, естественно, была связана 

со скотоводством. Наступала весна, за ней 

лето. Бывали очень суровые зимы, но народ 

выжил, скот выжил, появлялось первое мо-

локо от вырастающей зелѐной травы... Это 

был период, когда ещѐ не наступила пора 

сенокоса и хакасы ездили друг к другу 

в гости. И уже появлялось достаточно моло-

ка, чтобы сделать айран и 

даже араку. Это 

и праздновалось на Тун-

айране, празднике первого 

молока... 

Надо сказать, что у ини-

циативной группы, в конеч-

ном счете, оказалось много 

помощников. Дело осложня-

лось тем, что до поры до 

времени в верхних эшелонах 

власти Забелина не поддер-

живали. Махали руками: 

«А, это что-то там Забелин 

просто придумывает...» 

Не все, конечно, но было та-

кое. Однако праздник, полу-

чивший более широкое 

название – Тун пайрам, со-

стоялся. 

– Первый раз он прово-

дился двадцать первого 

июня восьмидесятого года, – вспоминает 

Александр Костяков, радиожурналист «Те-

лерадиокомпании «Хакасия». – Я запомнил 

эту дату отчѐтливо ещѐ и потому, что мне 

исполнилось в этот день шестнадцать лет. 

До тех времѐн мы видели большие скопле-

ния людей только на первомайских и но-

ябрьских демонстрациях. А тут тысячи лю-

дей собрались на поляне, в степи. Праздник 

начался с официальной части. Прошли 

Юрий За  белин  

в студенческие годы 
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представители районов области со знамена-

ми, передовики производства, сельского хо-

зяйства. А потом, так сказать, культурная 

программа. Это было яркое зрелище, кото-

рое я до сих пор прекрасно помню...  

И Пырьев благославил… 

Инициатор многих культурных начина-

ний, успешно воплотившихся в жизнь, ро-

дился в семье забайкальских казаков. Дет-

ские годы прошли на центральной усадьбе 

золотого прииска, расположенного в бас-

сейне  реки Витим на севере Бурятии. Отец 

работал там учителем.  

Забелин вспоминал: 

– У нас советская власть была на при-

личном уровне. Стране было нужно золото. 

Умные люди понимали, что людям, добы-

вающим Советскому Союзу золото, нужно 

создавать хорошие условия. У меня, напри-

мер, в дошкольные годы было одновремен-

но семь костюмчиков. У нас был такой 

школьный комплекс в тайге, что сейчас и 

в городах не везде есть. Больничный ком-

плекс. Магазины. Тогда я думал, что 

в стране, на Большой земле, живут ещѐ 

лучше, чем в нашем поселке.  

В Абакане я оказался по зову моего дя-

ди. Он вначале переехал в Североенисейск. 

И там ему сказали, что лучший город, где 

меньше всего воровства, – Абакан, рядом с 

Минусинском. Самый знаменитый колхоз-

ный рынок в Сибири, всего полно. И он 

«рванул» в Абакан. Работал бухгалтером в 

кинотеатре «Победа». И потом я здесь ока-

зался. Я был племянником бухгалтера, меня 

все киношные тѐтки знали. И я увлѐкся ки-

нофильмами. Когда учился в десятом клас-

се, в десятой школе, приехал кинорежиссѐр 

Иван Пырьев. По тем временам – легенда 

кино. Были выборы в Верховный Совет, и 

он был кандидатом в депутаты. Привѐз для 

премьерного показа знаменитую, прогре-

мевшую затем на всю страну картину – 

«Кубанские казаки». И я написал стихи. 

Девчонкам прочитал, они показали класс-

ному руководителю, литератору: «Ой, по-

смотрите!» Кому-то в голову пришло про-

читать их Пырьеву.  

В «Победе» народу было битком. Под 

присмотром учительницы выхожу на сцену. 

Отбарабанил эти стихи. Как теперь пони-

маю – всѐ было «протокольно», как положе-

но. И вдруг появляется парень: – «В Совет 

Национальностей хотим Сибири сына – 

Пырьева Ивана». Гром аплодисментов. 

Вспоминается что-то из истории: «На царя 

хотим – Ивана!» и тому подобное. А у меня: 

— «В Совет Национальностей…». Собрался 

я уходить. Пырьев встаѐт, обнимает и уса-

живает рядом с собой. Ему говорят, что 

оканчиваю школу. «Ну, куда думаешь по-

ступать?» Я сказал, что не решил, что 

ВГИК, например, мне интересен. Он обра-

довался: «ВГИК наш?! Так в чѐм дело? 

Приезжай, документы готовь и прямо ко 

мне…» Вот это «ко мне» на душу и запало. 

Он, конечно, имел в виду кабинет, институт, 

а я притащился к нему домой… 

Поступил. Учѐба во ВГИКе пришлась 

на первую половину пятидесятых годов. 

Первый год нравилось быть в Москве.  

– Но потом я себя почувствовал «чук-

чей», – смеется Юрий Николаевич. – Во 

ВГИКЕ парни из крупных городов, когда 

мы познакомились поближе, прозвали меня 

«Кочевником». Им казалось, что я приехал 

в Москву с «края света»… 

«Давай, переходи!» 

Со временем провинциальность студента 

рассеялась как дым. Его окружали люди, 

ставшие впоследствии знаменитыми. В том 

числе и его земляки – Василий Кирбижеков, 

Анатолий Заболоцкий. ВГИК по тем време-

нам был «ненормальный» институт. Нор-
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мальный институт давал распределение. А 

выпускники ВГИКа устраивались сами. 

Юрий Николаевич вернулся в Хакасию… 

Нельзя сказать, что молодого выпускни-

ка ВГИКа первоначально встретили с рас-

простѐртыми объятиями. Тем не менее были 

и те, кто сразу разглядел в нѐм будущего 

культурного деятеля. Одним из них был че-

ловек, очень много сделавший для развития 

культуры в Хакасии. 

– С огромной теплотой в Абакане меня 

встретил Семѐн Константинович Добров, – 

говорил Юрий Николаевич. – Но даже он 

был не всесилен, чтобы решить все бытовые 

проблемы. Особенно с жильѐм. А я уже был 

женат, родился сын Олег. 

Свою журналистскую деятельность За-

белин начал в газете «Красноярский комсо-

молец». Был зачислен в штат. Появились 

первые зарисовки о природе. Публиковался 

в журналах. Однажды получил 400 рублей 

за свои заметки, большие деньги. Но угне-

тала бытовая неустроенность. 

Поработал в «Советской Хакасии». 

Не пошло. Уехал в Таштып и стал работать 

в школе. Преподавать географию. Вполне 

успешно. Но журналистика всѐ-таки пере-

тянула. С марта 1964-го стал работать в те-

лерадиокомитете радиокорреспондентом, 

затем редактором объединѐнной редакции 

по южным районам Красноярского края. 

 Ему всегда нужен был простор. Рамки 

должностей его стесняли. И выход он нахо-

дил в общественной работе. Не просто был 

«общественником» по терминологии тех 

лет, а любил заниматься общественно-

значимой работой. Взять тот же случай 

с возрождением Тун пайрама. Был бы на 

месте Забелина другой корреспондент, тот 

мог бы ограничиться доработкой сценария, 

предложить просто снять эпизод с исполь-

зование одного из хакасских обрядов. Нет, 

Забелин предложил и организовал праздник, 

который отмечается много лет подряд.  

Конечно, руководству на его основной 

работе такой размах нравился до тех пор, 

пока он не вступал в противоречие с долж-

ностными обязанностями. А Забелин явно 

выходил за их рамки. Он их перерастал. Его 

кипучая энергия требовала выхода. 

И здесь ему помог, поддержал его актив-

ность писатель Сергей Пестунов. Он поста-

вил вопрос о переходе Забелина на работу 

в Союз писателей. Тогда ставка руководите-

ля бюро пропаганды давалась с благослове-

ния крайкома КПСС, поскольку Хакасия 

входила в Красноярский край. 

– Сергей настаивал: «Давай, переходи!» 

В обкоме говорил обо мне. Так случилось, 

что как раз поругали, покритиковали Союз 

писателей. Нужно было по традиции тех лет 

«укреплять кадры». И меня в 1987-ом пере-

водом назначили сотрудником в бюро про-

паганды Красноярской писательской орга-

низации по Хакасии. Мне понравилось – 

свобода и простор для деятельности.  

В Хакасии много хороших людей. Мне 

на них всегда везло. Всех назвать – газетно-

го листа не хватит. В человеке самое глав-

ное, что я ценю, – интеллигентность. Рус-

ская интеллигентность. А первый, кто при-

ходит на ум, – Добров. Хакас. Семѐн Кон-

стантинович. Он обладал лучшими каче-

ствами русского интеллигента. Это многое – 

доброта, православие. Степан Павлович Ул-

тургашев оказал огромное влияние. Михаил 

Еремеевич Кильчичаков – «последний мо-

гиканин» земли хакасской. Может быть та-

кой и родится, но уже среда стала другой. 

Коренной, глубокой хакасской, националь-

ной среды сейчас нет. Он был напичкан 

знаниями, был, можно сказать, «ходячей ха-

касской энциклопедией».  

Вспоминаю в связи с этим, как мы езди-

ли с ним и с Валерой Майнашевым в Кара-

туз. В райкоме партии всполошились – при-
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едет сам Кильчичаков! Выступать! Почему-

то это стало для них неожиданностью. Лето 

– все заняты. Однако быстро – приказ меха-

низаторам: в восемь утра выступление писа-

теля. Всем быть.  тром примчались мы  на 

машине в «Сельхозтехнику». Вижу – 

волнуется. Потому что при-

ехали в абсолютно русскую 

среду. Где его практически 

не знают. Я его представил. 

И вот никогда не забуду 

этот шедевр – его выступ-

ление. Пожалел тогда, что 

не было кинокамеры. Он 

начал: «Вы – люди дорог, а 

жизнь – это дорога. Помню, 

был ещѐ ребенком, приез-

жал к нам домой хакас и 

говорил: «Я ездил очень 

далеко, так далеко, что туда 

и мысль не достигает. Я ез-

дил – в Минусинск… Доро-

ги связывают. Я потоптал 

много дорог, дороги Хака-

сии, фронтовые, заграничные…» И начал 

рассказывать о встречах своих – в Испании, 

в Швейцарии. Удивительно слушали. Я вы-

шел в тамбур. Выскакивает Валера Майна-

шев: «Слушай, Забелин, ну, старик даѐт!» 

Такие личности как яркий метеор… 

Высокая миссия просветителя 

Интересно, что знакомство и дальнейшее 

сотрудничество Юрия Забелина с директо-

ром Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории Ва-

лентиной Тугужековой, началось со встречи 

в Москве. Она училась там в докторантуре 

от Абаканского государственного педагоги-

ческого института (позднее Хакасского гос-

ударственного университета имени 

Н. Ф. Катанова). А он готовил материалы по 

празднованию столетия дешифровки орхо-

но-енисейской письменности. 

– Большую лепту он внѐс в возрождение 

наших национальных праздников, – говорит 

Валентина Николаевна, – в проведение 

Дней тюркской письменности и культуры. 

Характерно, что начало было положено 

в русскоязычном молодом 

городе Саяногорске. Там 

они впервые в Хакасии 

и России были проведены. 

Затем мы объездили прак-

тически все районы Хака-

сии, были в других регио-

нах. Затем празднование 

было закреплено законода-

тельно. Был принят закон 

Республики Хакасия 

о праздновании Дня тюрк-

ской письменности и куль-

туры каждое третье воскре-

сенье сентября.  Несомнен-

но, что Юрий Николаевич 

для Хакасии является про-

светителем в самом высо-

ком смысле этого слова. Благодаря деятель-

ности общественной организации «Нацио-

нальная память», которую он возглавляет, 

были проведены несколько культурно-

исторических экспедиций. 

Я его глубоко уважаю. Это человек, ко-

торый не на словах, а на деле много делает 

для сохранности и пропаганды нашей древ-

ней культуры. Он несѐт высокую миссию 

просветителя. Он русский, не хакас, но ра-

деет за хакасскую культуру больше тех, кто 

по рождению принадлежит к коренной 

национальности.  

Он, как никто другой, не только пережи-

вает, если видит проблему, а стремится ре-

шить еѐ. Мне нравится, что он с годами 

не утратил лучшие черты тех людей, кото-

рых мы называем «шестидесятниками». 

Не утратил веру в лучшее будущее. Бывало, 

Ю.Забелин и А. Анненко.  
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мне приходилось слышать: «Да что вы ввя-

зались в эту авантюру Забелина!» А я ду-

маю, что именно такие люди, как Забелин, 

воплощают в жизнь те проекты, которые на 

первый взгляд кажутся «авантюрными». Но 

он их реализует. Вспоминается, как, напри-

мер, экспедиция в Монголию казалась не-

возможной. Но мы же еѐ совершили! Благо-

даря энергии Юрия Николаевича нашѐлся и 

современный транспорт. Мы по монголь-

ской степи ездили на «Мерседесе» И дети 

бежали следом, они видели такой автобус 

впервые. Такой же «авантюрой» выглядела 

первоначально идея пробега Герберта Тор-

точакова до Казани в честь тысячелетия го-

рода. Однако осуществилась! И, помню, мне 

позвонили из Казани, сказали, что Герберт 

дальше побежал, до Москвы. Я была шоки-

рована. 

Таких людей, как Юрий Николаевич, 

всегда очень мало. Надо их оберегать, под-

держивать. Особенно в сегодняшних усло-

виях, когда, казалось бы, торжествуют ры-

ночные отношения. Юрий Николаевич ни-

когда не терял надежду, оптимизм. У него 

были грандиозные планы, но 1 апреля 2012 

года он ушел из жизни. 

*** 

Несомненно, что Забелин для Хакасии 

являлся просветителем в самом высоком  

смысле этого слова. Благодаря деятельности 

общественной организации «Национальная 

память», которую он возглавлял, были про-

ведены пять саяно-алтайских этнопросвети-

тельских экспедиций (Хакасия, Западная 

Монголия, Тува, Горная Шория, Горный 

Алтай), установлены несколько памятных 

знаков. Летом 2005 года им был организо-

ван исторический марафон паралегкоатлета 

Герберта Торточакова: Абакан – Казань – 

Москва. Он стал президентом возрождѐнно-

го в 2008 году клуба творческой интелли-

генции Хакасии. По его последней инициа-

тиве на родине Михаила Кильчичакова в 

Усть-Чуле организован и действует дом-

музей выдающегося хакасского писателя и 

драматурга.  

Юрий Забелин был награждѐн почѐтной 

грамотой Союза писателей России, серебря-

ным крестом ордена Андрея Первозванного 

Московской патриархии, медалью «Ветеран 

труда», ему присвоено звание «Заслужен-

ный работник культуры Республики Хака-

сия».  

Есть люди, которые проходят по жизни, 

составляя целую эпоху. Для Хакасии Юрий 

Николаевич Забелин – знаковая фигура 

культурных достижений, нерастерянных по-

тенциалов, удач и свершений, фигура, под-

линное значение которой можно будет оце-

нить с высоты иных времен. 
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Ольга АХРЕМЧИК 

Ахремчик О. 

ВЛАДИМИР ТОДЫКОВ. ЖИЗНЬ КАК ЭПОС 

 

В  2018 году испол-

нилось 80 лет со дня 

рождения выдающегося 

художника – графика 

Хакасии, члена Союза 

художников СССР Вла-

димира Александрови-

ча Тодыкова.  

В. А. Тодыков ху-

дожник замечательного 

универсального даро-

вания, раскрывший себя 

в графике, живописи, 

декоративно – мону-

ментальном искусстве. 

Хакасский Националь-

ный краеведческий му-

зей имени Л. Р. Кызласова 

владеет уникальной и 

самой обширной коллекцией живописных и 

графических произведений этого автора, 

насчитывающей более тысячи единиц хра-

нения, отражающей основные этапы его 

жизни и творчества. Выставка «Жизнь как 

эпос» – это дань памяти великому хакас-

скому художнику.  

Владимир Александрович Тодыков ро-

дился 17 марта 1938 года в селе Чаптыково 

Аскизского района Хакасской автономной 

области. Прадед был шаманом, а дед по от-

цовской линии – Яков Прокопьевич Тоды-

                                                           
 Ахремчик О., 2018 

ков – крупным 

купцом и имел ка-

менный дом в Ми-

нусинске. До рево-

люции занимался 

скупкой пушнины 

и отправлял кара-

ваны с пушниной в 

Туву и Китай. Фа-

милия ведет своѐ 

происхождение от 

слова «тодык» – 

мѐрзлый. Родовой 

горой Тодыковых 

является гора 

Алахтай – звеня-

щая, говорливая 

(хак.). Воспитан-

ный в семье учите-

лей, Володя с ранних лет полюбил сказания 

народных певцов – хайджи. Их песни и эпи-

ческие сказания – алыптых нымахи на 

праздниках пастухов, хлеборобов, на свадь-

бах в улусах в сопровождении игры на чат-

хане или хомусе будили творческое вооб-

ражение мальчика. Детские годы Владимира 

прошли в общении с пастухами, охотника-

ми. Их песни и рассказы формировали от-

ношение к богатству и своеобразию тради-

ционного уклада, выстраивали в воображе-

нии художественные образы. В силу исто-

рически сложившихся условий у хакасов, 

как и большинства народов тюркской груп-

пы, бытовали и развивались малые формы 

Владимир Александрович Тодыков 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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искусства декоративно-прикладного и ути-

литарного плана: фольклор, культовые и 

обрядовые танцы, т. е. наиболее жизнестой-

кие и подвижные формы искусства. Хорошо 

укрытые за отрогами Саян в долинах рек и 

на просторах Аскизской, Уйбатской, Бей-

ской степей, в Таштыпской тайге, талантли-

вые предки хакасов создавали изумитель-

ные по красочности и законченности орна-

менты, применяя их в торевтике, деревян-

ных изделиях, украшениях национальной 

одежды. 

После окончания школы, В. А. Тодыков 

обучался в Ленинградском художественном 

училище имени В. А. Серова (1957–1959), 

однако ленинградский климат отримцатель-

но сказался на здоровье молодого человека, 

который привык к сухому климату Хакасии 

и воздуху степей. Вернувшись домой, он 

поступает в Красноярское художественное 

училище им. В. И. Сурикова (1959–1963), 

где учится мастерству рисунка и компози-

ции у А. П. Лекаренко. В 1960–1970-е годы, 

в связи с разворачиванием Всесоюзных 

комсомольских строек в регионах, в частно-

сти: Саяно-Шушенской ГЭС, Саянского 

мраморного комбината, строительства доро-

ги «Абакан–Тайшет», завода Абаканвагон-

маш, формируются новые социальные усло-

вия для дальнейшего развития культуры. 

И в Хакасию стали приезжать талантливые 

молодые художники. Красноярскую школу 

представляло значительное число выпуск-

ников: А. З. Асочакова, Р. И. Субраков, 

В. Ф. Капелько, Г. А. Серябряков и 

В. А. Тодыков. Все они довольно быстро 

проявили себя яркими индивидуальностями, 

каждый из них внѐс свой вклад в развитие 

живописи, графики и книжной иллюстра-

ции. В Хакасии культивировался интерес не 

только к современности и природе, но 

и к истории Сибири, этническим темам, как 

среди местных, так и приезжих авторов. Те-

ма была конъектурно опасной для иного-

родних, но не для художников хакасской 

национальности и приезжих, проживающих 

на территории Хакасии, обращение к ней 

было естественным и закономерным. Вер-

нувшись в Абакан, Владимир начинает свою 

трудовую деятельность художественным 

редактором в Хакасском книжном издатель-

стве. Однако продолжает активно участво-

вать и в выставочной деятельности. На вто-

рую региональную выставку «Сибирь социа-

листическая», проводившуюся в Новосибир-

ске в 1965 году, через выставком прошло 

лишь четыре художника: М. А. Бурнаков, 

А. Ф. Калинин, В. М. Новоселов и 

В. А. Тодыков.  

Необходимо отметить, что предпосылки 

к возникновению станковых форм изобра-

зительного искусства на территории Хака-

сии связывают с установлением письменно-

сти в 1925 году, когда на хакасском языке 

начали выходить учебники и книги, изда-

ваться газеты. В 1930-е годы в оформлении 

первых книг участвовали как местные авто-

ры (А. Г. Андронов, Г. А. Аткнин) так и ху-

дожники из Новосибирска, Алтая, Москвы. 

В те годы местом работы художников Хака-

сии были красные уголки предприятий, 

школы, издательство, театр, клубы, крае-

ведческий музей, после войны – педагоги-

ческое училище и учительский институт 

в Абакане. Профессия была востребован-

ной, но редкой, материалами художники 

обеспечивались чрезвычайно скудно и по 

случаю. В 1950-е годы благодаря улучше-

нию местной полиграфической базы искус-

ство книжной иллюстрации вышло на но-

вый, более качественный уровень. Благода-

ря идеологической политике сохранения  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%90._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%90._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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В. Тодыков. Хайджи. Тушь, перо. 

 

языка и литературы в Хакасии была подго-

товлена почва для последующего расцвета 

графического искусства. 

Работа художника-иллюстратора в об-

ластном книжном издательстве увлекла 

Владимира Александровича. Им были про-

иллюстрированы и оформлены книги на ха-

касском и русском языках: «Хакас литера-

туразы», «Азбука», «Хакасские сказки о жи-

вотных», «Букварь» и др. На долю худож-

ника книги выпадает ответственная задача 

воплощения средствами изобразительного 

искусства идейно-художественного замыс-

ла, содержания литературного текста и со-

здание художественно-декоративного обли-

ка книги. Только гармоничное сочетание 

этих двух сторон книжной графики создаѐт 

полноценную книгу. Исходя из основных 

задач книжной графики, еѐ подразделяют на 

оформление и иллюстрирование книги. Сра-

зу же оговоримся, что такое разделение 

весьма относительно. В книгах, оформлен-

ных В. А. Тодыковым, невозможно просле-

дить, где кончается оформление и начинает-

ся иллюстрирование. Сплошь и рядом 

в элементах оформления (на обложке, титу-

ле, и т. д.) мы встречаем рисунок, способ-

ствующий раскрытию литературного текста. 

Настоящие иллюстрации в книге, при всей 

глубине идейного, образного решения, 

в свою очередь, не теряют декоративности, 

не перестают быть элементами украшения 

книги, отлично гармонирующими с набо-

ром, бумагой – с природой книги. В Хакас-

ском книжном издательстве, к счастью, 

оформление и иллюстрирование книги чаще 

доверяли одному художнику. Иллюстрации – 

это рисунки, образно раскрывающие лите-

ратурный текст, подчинѐнные содержанию 

и стилю литературного произведения, одно-

временно украшающие книгу, обогащаю-

щие еѐ декоративный строй. К какому бы 

произведению хакасского фольклора или 

современных авторов ни обращался 

В. А.Тодыков, его отличает доскональное 

изучение материала и воплощение этих зна-

ний в художественной форме. Традицион-

ная культура хакасского народа, впитанная 

художником с детства благодаря сказаниям 

хайджи, предметам декоративно-приклад-

ного искусства хакасов, окружающим Воло-

дю с детства, самостоятельному изучению 

этнографического материала в музеях Аба-

кана и Минусинска, позволяет утверждать, 

что иллюстрации к сказкам, рассказам, 

оформленные Тодыковым, имеют под собой 

научную основу. Для книжной графики 
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Владимира Тодыкова характерны разнооб-

разные поиски, смелые эксперименты, про-

водимые с использованием различных твор-

ческих приѐмов, но отвечающих единому 

замыслу и цели. В книжной графике 

В. А. Тодыков показал себя способным ил-

люстратором, талантливо интерпретирую-

щим литературные произведения. Умение 

мыслить масштабно и ясно передавать 

национальный колорит в образной форме, 

активно относиться к героям иллюстрируе-

мых произведений – всѐ это говорит о целе-

устремлѐнности художника, о его добросо-

вестном отношении к труду. Важную роль 

в развитии творческого сознания мастера 

сыграл последовательно развивающийся 

интерес к хакасскому героическому эпосу, 

народному фольклору. Начало ему положи-

ли научные открытия и публикации в обла-

сти фольклористики и археологии шестиде-

сятых годов. Одной из первых книг, пору-

ченных В. А. Тодыкову для оформления, 

стало эпическое сказание «Алтын Арыг». 

В 1968 году вышла книга с текстом эпоса 

«Алтын Арыг» и иллюстрациями художни-

ка. Впервые художник выступил создателем 

единого художественного образа книги, 

начиная от переплѐта до шмуцтитулов 

и концовок. Художник выбрал такое произ-

ведение, которое особенно близко ему по 

замыслу, характеру творчества, стилю и 

позволяют полнее высказать свои убежде-

ния и раскрыть профессиональное мастер-

ство. Вдумчивое прочтение литературного 

произведения является началом работы ху-

дожника над книгой. Затем следует слож-

ный процесс перевоплощения, творческого 

воссоздания литературного текста сред-

ствами изобразительного искусства. Глубо-

ко вникнув в мировоззрение и замысел, ху-

дожник обязан оценить произведение с точ-

ки зрения современника (что особенно 

сложно при работе над произведениями 

прошлого) и высказать имеющимися в его 

распоряжении средствами своѐ собственное 

отношение к созданию писателя. Осуществ-

ляя свою работу над иллюстрированием 

эпоса, Владимир Александрович тщательно 

изучал эпоху, стиль искусства того времени, 

типы людей, обстановку, одежду, орнамен-

ты и т. д. Художник смог уловить дух эпи-

ческих сказаний хакасского народа и отра-

зить это в своѐм творчестве. Поверхностное 

копирование внешних признаков и художе-

ственных приѐмов стиля эпохи ещѐ не рас-

крывает глубины содержания и является 

стилизаторством. Привлечение художником 

новых мотивов не противоречит содержа-

нию эпоса, не вредит замыслу, а лишь до-

полняет и обогащает его. Нам известно не-

мало примеров органического слияния 

творческих усилий художника и хакасского 

эпического сказания, давших миру такие 

непреходящие ценности культуры, как 

«Атын Арыг», «Хан Мерген» и др. В каж-

дом случае создание художника соответ-

ствует духу произведения, но каждый раз 

Владимир Тодыков сохраняет свою яркую 

индивидуальность, свой особый творческий 

почерк. Мы всегда узнаем его особый худо-

жественный язык. Итак, перед художником 

книги стоит задача – раскрыть средствами 

изобразительного искусства идейно-худо-

жественное содержание произведения, со-

хранить единство образного и декоративно-

го строя книги с духом произведения, сти-

лем писателя и дать в своем индивидуаль-

ном изобразительном решении современ-

ную оценку литературного произведения. 

Произведения на тему хакасского эпоса 

являются высоким достижением творчества 

В. А. Тодыкова. Его увлечение националь-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%B3_%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%85
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ным эпосом закономерно и оправдано. Ска-

зания и легенды, являясь выражением ду-

ховной жизни народа, дают возможность 

проникнуть в глубины народного характера 

и полнее ощутить сущность национальной 

художественной формы. В серии графиче-

ских работ Тодыкова «Хакасский героиче-

ский эпос», выполненных в технике ксило-

графии, наиболее ярко выделяются иллю-

страции к легенде «Ах Чибек Арыг». 

Ах Чибек Арыг – имя легендарной молодой 

девушки, возглавившей борьбу народа за 

изгнание из страны врагов-поработителей. 

Тодыков в соавторстве с графиком 

В. Н. Сваловым исполнил десять листов 

к этой легенде. Они не являются прямой ил-

люстрацией музыкально-драматического 

произведения известного хакасского скази-

теля С. П. Кадышева. Взят лишь мотив, со-

держание повествования, в которое вложена 

свои мысли и понимание событий. В серию 

входят «Портрет С. П.Кадышева» (1969), 

«Мирная жизнь» (1969), «Перед битвой» 

(1969), «Поединок Ах Чибек Арыг с враже-

ским всадником» (1969), «Хан Мерген» 

(1969) и др. В каждом из этих листов найде-

ны своя оригинальная композиция, отвеча-

ющая событию, типы героев и место дей-

ствия. В своих произведениях художник за-

тронул проблемы, связанные с возрождени-

ем героического духа народа, в жизни кото-

рого произошли сегодня глубокие измене-

ния. Изображая события далѐкого прошлого 

своего народа, художник показывает своих 

героев волевыми, решительными, бес-

страшными и сильными. Изучая материалы 

фондовых коллекций Хакасского и Мину-

синского краеведческих музеев, Владимир 

Александрович, помимо этнографических 

коллекций, обращался и к археологическо-

му наследию. К материалам археологиче-

ских раскопок скифской эпохи и эпохи 

Древнехакасского государства. Об этих ге-

роических периодах в истории хакасского 

народа и повествуют алыптых нымахи (ге-

роические сказания). Сказания передавались 

из поколения в поколение. Даже в исключи-

тельно трудных социальных условиях про-

шлого народ творил своѐ дивное искусство, 

выражая свои стремления и раскрывая са-

мые лучшие черты своего национального 

характера. И никогда это искусство не мог-

ло исчезнуть в народе, так же как никогда 

не иссякала в нѐм тяга к художественному 

творчеству. Большинство хакасских герои-

ческих сказаний по своему содержанию яв-

ляются подлинно народными произведени-

ями. В них мы находим борьбу добра и зла, 

рассказы о жизни и подвигах богатырей. 

Существует целый ряд преданий о богаты-

рях, среди которых наибольшей популярно-

стью пользуются: «Албынжи», «Алтын 

Арыг», «Хара Хусхун, ездящий на вороном 

коне», «Хан Кичигей» и др. Необходимо 

отметить, что прежде всего эти древние ска-

зания повествуют о любви и преданности 

хакасов к родной земле. Но богатыри защи-

щают не только своих близких, но и как Ха-

ра Хусхун из богатырской поэмы «Хара Ху-

схун, ездящий на вороном коне», неприкос-

новенность всего солнечного мира. Подвиги 

богатырей являются великолепными приме-

рами высоконравственного поведения: бога-

тыри – заступники, могучие и сильные, 

храбрые и отзывчивые к горю и страданиям 

людей. Например, в «Сказаниях об Очен-

Матыре и его брате Тасхачах-Матыре» об-

раз Очен-Матыра является обобщѐнным об-

разом хакасского народного героя, наделѐн-

ного лучшими человеческими качествами 

и погибающего в жестокой борьбе с мон-

гольским ханом Моолом. В этих преданиях 
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повествуется и о его жене Кун Арыг, гордой 

и мужественной женщине, воспитавшей 

двух сыновей: Сибичека и Сибдейека – 

сильных, отважных воинов, прекрасно стре-

ляющих из лука, совершающих подвиги 

в борьбе за свободу и счастье своего народа. 

Богатыри не бывают одинокими в своих 

битвах за справедливость. Примеры их бое-

вой дружбы можно найти в каждом сказа-

нии: Албынжи и Тун Хара, Алтын Чус 

и Алып Моке, Хулатай и Ай Мирген и т. д. 

Очень большое внимание уделяется в сказа-

ниях описанию коней, причѐм упоминаются 

кони всех мастей и оттенков. Конь всегда 

стоял в центре внимания жителей Хакасии, 

хакас-скотовод не представлял без коня сво-

ей жизни. В сказочно-эпических преданиях 

повествуется и о девушках-богатыршах, 

к именам которых обязательно добавлялось 

описание коней, на которых они едут, 

например, «Песня девушки Алтын Арыг, 

едущей на светло-игреневом коне» или 

«Песня девушки Атхыг Арыг, едущей на 

густошерстной рыжебуланой лошади». 

К именам девушек традиционно добавля-

лось слово «Арыг» – титул богатырей. При 

знакомстве с эпосом художнику открылся 

богатый мир, в работе над которым он со-

вершил титаническую работу: изучал орна-

мент народа, в музеях открывал для себя 

древние памятники декоративно-приклад-

ного искусства, старался осмыслить красоту 

древних бытовых вещей – тагарских котлов, 

бронзовых наверший и ножей. Эта плодо-

творная работа позволила В. А. Тодыкову 

создать свой стиль, индивидуальное виде-

ние героев. В сказаниях художник почув-

ствовал духовную красоту народа, его му-

жество, стойкость в борьбе. Из года в год 

оттачивалось мастерство Владимира Алек-

сандровича. Об этом свидетельствуют ком-

позиции его рисунков и точность штриха. 

Выражения лиц его героев настолько эмо-

циональны, что кажется, слышна их речь 

и звуки музыки. Станковая графика Тоды-

кова на темы хакасского эпоса «Хан Мир-

ген», «Ах Чибек Арых» завоевала призна-

ние у хакасского народа, который всегда 

будет благодарен художнику, оживившему, 

сделавшему зримыми героев народного эпо-

са, существовавших до него лишь в словес-

ном и музыкальном выражении. Причѐм, 

воплощѐнные в пластике, они так точно 

совпали с образами, возникавшими в вооб-

ражении слушателей героических сказаний 

хайджи, что представляются такими же яв-

лениями народного духа, как «Алтын 

Арыг», «Албынжи», «Алтын тайчи» и дру-

гие произведения эпоса. 

В. А. Тодыков – художник универсаль-

ного дарования. Он занимался живописью, 

графикой, прикладным искусством: чекан-

кой и резьбой по дереву. В портретах, пей-

зажах, книжной графике он демонстрировал 

чистую и всепоглощающую любовь к род-

ной Хакасии и еѐ людям. 
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Игорь ТАШТАНДИНОВ 

Таштандинов И. 

РОССИЙСКИЙ ГЕОЛОГ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ  

В. П. ОРЛОВ 
 

Виктор Петрович Орлов, известный рос-

сийский геолог, долгое время работавший в 

органах государственной власти, родился 

22 марта 1940 года в рабочей семье Девято-

го посѐлка города Черногорска Хакасской 

автономной области. Его отец Пѐтр Мала-

хович (1911–1988) работал шахтѐром; мать, 

Ева Ивановна (в девичестве Лызова, 1916–

1982), была домохозяйкой. Сестра Валенти-

на (в замужестве Слепцова, 1938 г.р.) окон-

чила экономический факультет Томского 

государственного университета, работала 

                                                           
 Таштандинов И., 2018 

там же доцентом кафедры политэкономии. 

В настоящее время она – доктор экономиче-

ских наук, профессор Ярославского госу-

дарственного технического университета.   

Виктор Петрович после окончания Чер-

ногорской средней школы № 4 в 1957 году 

работал слесарем, затем токарем шахты 

№ 14/15 треста «Хакасуголь». В 1958–1959 

годах учился на геологоразведочном фа-

культете Томского политехнического ин-

ститута. С мая по июль 1959 года – ин-

структор по туризму Черногорского дворца 

пионеров. В июле 1959 году был призван на 

действительную военную службу. Служил в 

войсках МВД РСФСР на о. Сахалин (кур-

сант школы оружейных мастеров, оружей-

ный мастер, освобождѐнный секретарь бюро 

ВЛКСМ войсковой части, корреспондент 

дивизионной газеты). В период службы 

в армии активно занимался спортом. Входил 

в сборную команду дивизии и спортивного 

общества «Динамо» Дальнего Востока по 

пулевой стрельбе, принимал участие в пер-

венстве РСФСР, был многократным призѐ-

ром на первенстве Дальнего Востока и Са-

халинской области по пулевой стрельбе.  

После демобилизации в 1962 году рабо-

тал освобождѐнным секретарѐм комитета 

ВЛКСМ шахты № 9 комбината «Краснояр-

скуголь». Избирался членом Черногорского 

бюро ГК ВЛКСМ и был награждѐн знаком 

ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсо-

моле». В 1963 году, в 23 года, поступил 

на геолого-географический факультет Том-

Виктор Петрович Орлов 
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ского университета им. В. В. Куйбышева 

(далее – ТГУ). В летний период на протяже-

нии всех лет обучения он работал маршрут-

ным рабочим, радиометристом, проходчи-

ком шурфов, техником-геологом в геолого-

съѐмочных партиях в Эвенкии и на Камчат-

ке. В период учѐбы избирался секретарѐм 

комитета ВЛКСМ ТГУ. За большую обще-

ственную работу и отличную учѐбу Виктор 

Петрович был в 1967 году премирован пу-

тѐвкой на Всемирную универсиаду в Ав-

стрию. В 1968 году окончил с отличием 

университет по специальности «геологиче-

ская съѐмка и поиски месторождений по-

лезных ископаемых» с квалификацией «ин-

женер-геолог». Дипломная работа выпуск-

ника В. П. Орлова получает серебряную ме-

даль ВДНХ СССР. 

С августа 1968 года по июнь 1969 года 

В. П. Орлов – геолог Западно-Сибирской 

геологической экспедиции Западно-

Сибирского геологического управления 

Министерства геологии РСФСР, а с июня 

1969 года по июнь 1970 года – геолог Шере-

гешевской партии Шалымской геологораз-

ведочной экспедиции, располагавшейся 

в Таштагольском районе Кемеровской обла-

сти. С июня 1970 года – главный геолог, с 

апреля 1973 года – начальник партии, с мар-

та 1974 года – главный геолог той же Шере-

гешевской партии. 

С мая 1974 по 1976 годы В. П. Орлов обу-

чался в заочной аспирантуре кафедры петро-

графии ТГУ. В 1976 году Виктор Петрович в 

диссертационном совете ТГУ защитил дис-

сертацию «Кембрийский вулкано-плутони-

ческий магматизм и железооруденение района 

Шерегешевского месторождения в Горной 

Шории» на соискание учѐной степени канди-

дата геолого-минералогических наук. В 1975-

1978 годы В. П. Орлов командировался в 

Иран в качестве консультанта по геолого-

разведочным работам. 

В 1979-1981 годы – он работает старшим 

геологом и заместителем начальника геоло-

гического отдела Производственного геоло-

гического объединения центральных райо-

нов России (ПГО «Центргеология»). 

В этот период В. П. Орлов осуществлял 

методическое руководство геологоразве-

дочными работами на железные руды и бок-

ситы Курской магнитной аномалии, теоре-

тически обосновал новое научное направле-

ние – формационно-генетические условия 

формирования, поисковые признаки и кри-

терии на железные руды для качественной 

металлургии. В результате крупных геоло-

горазведочных работ был открыт и изучен 

ряд уникальных по запасам и качеству руд 

железорудных месторождений, завершена 

разведка крупнейшего в стране Висловского 

бокситового месторождения, доразведаны и 

открыты новые участки на эксплуатируе-

мых месторождениях. За открытие и развед-

ку крупнейшего Приоскольского месторож-

дения железных руд В. П. Орлов был 

награждѐн знаком «Первооткрыватель ме-

сторождения». 

С 1981 года по1986 год – В.П. Орлов яв-

ляется заместителем начальника Геологиче-

ского управления Министерства геологии 

РСФСР (с двухгодичным перерывом на 

время обучения в Академии народного хо-

зяйства). 

В 1984-1986 годы – учѐба на очном от-

делении Академии народного хозяйства при 

Совете Министров СССР. После заверше-

ния учѐбы В. П. Орлов получает специаль-

ность «экономика и управление народным 

хозяйством» и диплом с отличием.  

С 1986 года по 1990 год Орлов работает 

генеральным директором производственно-

го геологического объединения «Центргео-

логия».  

В 1990-1992 годы. – он работает заме-

стителем министра геологии СССР, затем - 
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первым заместителем председателя Госко-

митета РСФСР по геологии и использова-

нию недр.  

С 30 сентября 1992 года В. П. Орлов 

назначен председателем Комитета РФ по 

геологии и использованию недр при прави-

тельстве Российской Федерации. Занимал 

эту должность до ликвидации Комитета 

14 августа 1996 года.  

В 1993–1994 годы В. П. Орлов член кол-

легии Государственного комитета РФ по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий. В наиболее сложный для 

отрасли период (1992–1995), в условиях 

скудного, а в отдельные годы практически 

отсутствовавшего государственного финан-

сирования геологоразведочных работ пред-

ложения и настойчивые действия В. П. Ор-

лова по диверсификации геологических ор-

ганизаций (развитие сервисных услуг, со-

здание добычных участков) и их интеграции 

в крупные добычные компании позволили 

сохранить костяк геологической службы, 

обеспечить создание десятков тысяч новых 

рабочих мест взамен сокращаемых на ос-

новном производстве, внедрить новый ме-

ханизм государственного инвестирования 

геологоразведки через обязательные отчис-

ления добывающих предприятий на воспро-

изводство минерально-сырьевой базы.  

В начале массовой приватизации 

В. П. Орлову удалось убедить высшее руко-

водство страны в издании беспрецедентного 

указа президента России, которым были за-

прещены к приватизации более 100 геоло-

гических предприятий страны, включая 

большинство научно-исследовательских, 

геологосъѐмочных и морских геологических 

организаций, составляющих основу госу-

дарственной геологической службы. В эти 

же годы, несмотря на огромные проблемы 

с финансированием, осуществлено техниче-

ское перевооружение нефтепоисковой гео-

физики и перевод геологосъѐмочных работ 

на цифровую основу. 

С 22 августа 1996 года по апрель 

1998 года В. П. Орлов – министр природных 

ресурсов правительства РФ. 6 октября 1998 

года указом президента он был вновь назна-

чен на пост министра природных ресурсов в 

правительстве РФ.  

С 12 мая по август 1999 года В. П. Орлов – 

и. о. министра природных ресурсов. 14 фев-

раля 1997 года Виктор Петрович назначен 

заместителем председателя Правитель-

ственной комиссии по окружающей среде 

и природопользованию.  

В соответствии с постановлением прави-

тельства РФ от 26 октября 1996 года 

В. П. Орлов утверждѐн председателем рос-

сийской части межправительственных ко-

миссий по торгово-экономическому и науч-

но-техническому сотрудничеству между РФ 

и Анголой, Гвинеей. 28 декабря 1996 года 

он вошѐл в состав Оперативной комиссии 

правительства РФ. С 15 января 1997 года – 

член Правительственной научно-техни-

ческой комиссии. 

С 24 января 2001 года В. П. Орлов член 

Совета Федерации, представитель в Совете 

Федерации от администрации Корякского 

автономного округа (с 1 июля 2007 года – 

Камчатского края) в Совете Федерации Фе-

дерального собрания РФ (полномочия под-

тверждены 8 июня 2005 года). До мая 2004 

года – первый заместитель председателя 

Комитета по природным ресурсам и охране 

окружающей среды, позднее председатель 

Комитета Совета Федерации по природным 

ресурсам и охране окружающей среды. Член 

Комиссии по методологии реализации кон-

ституционных полномочий Совета Федера-

ции, Комиссии по естественным монополи-

ям. Член коллегий Министерства природ-

ных ресурсов и экологии РФ и Федерально-
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го агентства по недропользованию. Активно 

занимается законотворчеством в сфере при-

родопользования, основное внимание уде-

ляет развитию федеративных отношений в 

этой области, исследованиям по повыше-

нию экономической эффективности исполь-

зования ресурсов недр, совершенствованию 

системы управления недропользованием. 

В 2002 году в составе группы учѐных стано-

вится лауреатом премии имени 

А. Н. Косыгина за цикл работ по сырьевой 

безопасности России. В 1991 году по сово-

купности опубликованных работ в специа-

лизированном совете Всесоюзного НИИ 

экономики минерального сырья и геолого-

разведочных работ (ВИЭМС) защитил дис-

сертацию «Научные основы перехода геоло-

горазведочного производства к рыночной 

экономике» на соискание учѐной степени 

доктора экономических наук. Президент 

Российского геологического общества, 

главный редактор журнала «Минеральные 

ресурсы России: экономика и управление». 

Кандидат геолого-минералогических наук 

(1976), доктор экономических наук (1991). 

Член-корреспондент Академии естествен-

ных наук РФ. С 1991 года – профессор Рос-

сийского геологоразведочного университе-

та, почѐтный доктор и член учѐного совета 

Томского государственного университета 

(2000).  

В. П. Орловым написано более 200 

научных работ по геологии, экономике 

и управлению в геологоразведочной дея-

тельности. В 1990 году присвоено звание 

заслуженного геолога РСФСР. Государ-

ственная премия в составе авторского кол-

лектива за монографию «Железорудная база 

России» (2002). Награждѐн знаками «От-

личник разведки недр» (1988), «Почѐтный 

разведчик недр» (1989), «Шахтѐрская слава» 

III степени (1999), «Ветеран геологической 

службы» (2010) и памятной медалью «Гео-

логическая служба России» (1998).  
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Николай БОКОВЕНКО  

Боковенко Н. 

ТАГАР: ЭПОХА «СИБИРСКИХ КЕНТАВРОВ» 

 
Отличительной чертой пейзажей Хака-

сии являются курганные могильники. Они 

настолько гармонично вписываются 

в ландшафт, что возникает ощущение, что 

курганы – это что-то естественное, что-то 

созданное самой природой. Но, конечно, 

огромные насыпи, вертикально стоящие ка-

менные плиты оград – творение рук челове-

ческих. Причѐм самые заметные курганы 

в степях Хакасии поставлены тысячи лет 

назад тагарцами.  

Тагарская археологическая культура яв-

ляется одной из культур скифского типа 

Центральной Азии. Еѐ памятники сосредо-

точены исключительно в Хакасско-

Минусинской котловине, но многие бронзо-

вые вещи найдены на широкой территории. 

В тагарских памятниках ранних этапов про-

слеживаются элементы, генетически свя-

занные как с местной карасукской культу-

рой (XIV– VIII вв. до н. э.), так и с западны-

ми районами Азии. Специалисты определя-

ют казахстано-среднеазиатский импульс 

культурных инноваций на Среднем Енисее 

в первой половине I тыс. до н. э. [Боковенко, 

2010]. В этот период климат становится бо-

лее влажным и тѐплым, поэтому миграции 

номадов в Южную Сибирь из Средней Азии 

становятся экологически обоснованными. 

Тагарские могильники встречаются прак-

тически по всей территории Хакасии и юга 

Красноярского края и, благодаря наличию 

вертикальных каменных стел по периметру 

плиточной ограды, достаточно хорошо видны 

                                                           
 Боковенко Н., 2018 

даже спустя 2,5 тысячелетия после их созда-

ния. Характерной особенностью тагарской 

погребальной традиции является захоронение 

погребѐнных в квадратной или прямоуголь-

ной ограде из вертикально вкопанных (иногда 

горизонтально сложенных) плит, по углам ко-

торой и по периметру ограды устанавливались 

вертикальные камни. 

На основе изменения конструкций  

погребальных сооружений, обряда захороне-

ния, сопроводительного инвентаря 

С. А. Теплоуховым была разработана перио-

дизация тагарской культуры (1929), впослед-

ствии доработанная М. П. Грязновым (1968). 

В настоящий момент абсолютные даты этапов 

уточнены благодаря большой серии радио-

углеродных дат памятников этой культуры 

[Боковенко и др., 2005; Поляков, Святко, 

2009]: 

– Баиновский этап датируется концом IX–

VIII вв. до н. э.; 

– Подгорновский этап датируется VIII–

VI вв. до н. э.; 

– Сарагашенский этап VI-III вв. до н. э.; 

– Тесинский этап датируется II в. до н. э. – 

2 в. н. э. 

В раннетагарское время ограды по разме-

рам и пропорциям близки карасукским (эпоха 

поздней бронзы) и не всегда имели по углам 

высокие стелы, хотя сами ограды достигали 

1 м высоты (Цв. вкл. Фото 7). Часто ограды 

пристраивались друг к другу, сами плиты 

оград укреплялись контрфорсами, появляются 

в ограде вертикальные камни, число которых 

достигает восьми. Внутри ограды обычно од-

на, две могилы, последняя, как правило, при-
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строена позже. Основной тип погребального 

сооружения – каменный ящик, в котором по-

гребен один, реже – два человека. Общая тен-

денция тагарской погребальной обрядности – 

увеличение размеров могил, постепенная за-

мена ящиков на деревянные срубы с мощным 

перекрытием в несколько накатов и увеличе-

ние числа погребѐнных, превращение боль-

ших могил в коллективные склепы. Если вна-

чале погребѐнные, уложенные на спину в вы-

тянутом положении, имели устойчивую ори-

ентировку головой на юго-запад (реже на се-

веро-восток), то в коллективных захоронениях 

она варьируется. Мужчине обычно у головы 

ставили один или два сосуда с жидкой пищей, 

в ногах – определѐнные части коровы, реже 

овцы и коня. Ему также клали оружие: чекан, 

обычно вдоль туловища, кинжал и нож – сле-

ва на поясе, колчан со стрелами - в ногах 

[Членова, 1990, с. 211]. У женщин на поясе 

находится нож или сумочка с туалетными 

принадлежностями (зеркало, гребешок), 

одежда украшена многочисленными бусина-

ми, пронизками и подвесками. Встречаются 

сложные наборы из различных бус и бисера, 

которыми декорирована одежда, головной 

убор или волосы погребѐнных. 

На подгорновском этапе встречаются кур-

ганы знати до 4 м высотой и со стороной огра-

ды 30 м, обставленные 10–13 стелами [Грязнов, 

1968, с. 190; Вадецкая, 1986, с. 80] (Цв. вкл. 

Фото 8), где в просторных срубах с мощным 

перекрытием произведены богатые захороне-

ния (Кара-Курган, Узун-Оба, Тигей и др.). 

На следующем, сарагашенском этапе 

происходит дальнейшее развитие погре-

бальной обрядности и конструкций надмо-

гильных сооружений. Ограды – восьми-

двадцатикаменные, больших размеров, до 

200–300 м² площадью, внутри имели две, 

три и более подквадратных могил с коллек-

тивными захоронениями. Наряду с фамиль-

ными склепами, куда через специальный 

вход постепенно подхоранивали до 200 чле-

нов определѐнного рода, существовали и 

индивидуальные могилы наиболее богатых 

мужчин и женщин. Детские захоронения со-

вершались либо в каменных ящичках от-

дельно, либо в коллективных захоронениях 

вместе с женщинами. Погребальный инвен-

тарь примерно тот же, что и на подгорнов-

ском этапе, но претерпевают определѐнные 

изменения формы керамики, предметы тру-

да и оружие. Общая тенденция – уменьше-

ние размеров, вплоть до миниатюрных, со-

вершенно не годных в употребление. В это 

же время появляются многочисленные 

бронзовые и золотые бляхи в виде оленя, 

которые нашиваются на костюм погребѐн-

ных [Боковенко, Красниенко 1988]. 

В сарагашенский этап создаются огром-

ные курганы элиты до 20 м высотой, распо-

ложенные в Салбыкской долине, в 60 км 

к северу от Абакана (Цв. вкл. Фото 9). Боль-

шой Салбыкский курган (VI-V в. до н. э.), 

раскопанный С. В. Киселѐвым, имел пирами-

дальную насыпь высотой 11 м и большую 

ограду из огромных (до 50 т) плит. Каждая 

сторона ограды состояла из массивных плит 

и вертикальных камней высотой 3–6 м, длина 

стороны ограды – 70 м. С восточной стороны 

был вход, оформленный вертикальными пли-

тами. Квадратная могила 5 х 5 м, глубиной 

1,8 м была полностью ограблена, сохрани-

лись остатки семи человек, обрывки золотой 

фольги и бронзовый нож. Высота пирами-

дальной насыпи кургана к моменту начала 

раскопок достигала 11,5 м, но в древности 

была около 30 м, длина окружности – 500 м. 

Могила ограблена, сохранились останки не 

менее 6 взрослых людей, двое из которых 

были похоронены первыми, а остальные – 

несколько позднее. Из вещей обнаружены 

только 2 больших сосуда и два ножа. 

Но грандиозность самого сооружения и 

трудозатраты (плиты ограды привозились 
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за 20 и 70 км) свидетельствуют о захороне-

нии в Салбыке особы высшего ранга, вождя 

союза племѐн тагарской культуры [Киселѐв 

1951: С. 189]. 

Также в конце тагарской культуры, 

на сарагашенском этапе, в связи с зародив-

шейся традицией сооружения долговремен-

ных склепов, когда, видимо, требовалось 

какое-то время сохранять труп до погребе-

ния, возникает обычай мумификации [Ва-

децкая, 1986, с. 85]. На ряде памятников 

можно реконструировать последователь-

ность развития этого процесса. Сначала в 

обычных склепах с трупоположением захо-

ранивали черепа и отдельно сложенные ко-

сти (часть не в анатомическом порядке), 

находившиеся какое-то время вне пределов 

могилы (Тагарский остров, Малая Иня, Ба-

зуново, Копьѐво и др.). Затем предпринима-

лись попытки захоранивать кости в анато-

мическом порядке (но по незнанию они пу-

тались и менялись местами) – Тепсей VIII. 

Наконец, труп, чтобы он не разложился 

окончательно, пытались скрепить с помо-

щью тонких прутьев, продеваемых в позво-

ночник в специально просверлѐнные в нѐм 

отверстия. Такими же прутьями крепились 

конечности (Медведка II, Маяк, Сабинка III 

и др.). Следующий этап, дополняющий опе-

рации с телом, – сложная обработка головы 

и попытка сохранить черты лица умершего 

[Кузьмин, Варламов, 1988]. В более позднее 

время, особенно в таштыкской культуре, за-

хоранивали не мумии, а куклы, набитые 

травой. Их одевали в одежды, на головы в 

виде кожаного шара надевали раскрашен-

ные маски, а вовнутрь зашивали мешочек 

с кальцинированными костями умершего. 

Материальная культура тагарской эпохи 

чрезвычайно многообразна, особенно много 

прекрасно сделанных предметов из бронзы 

(десятки тысяч), что свидетельствует 

о чрезвычайно высоком уровне бронзоли-

тейного дела и глубоких традициях этого 

производства (Цв. вкл. Фото 10, 11). 

Оружие в основном представлено тремя 

категориями: кинжалами, чеканами и нако-

нечниками стрел. Кинжалы различаются 

формой перекрестия и навершия рукояти: 

с прямым перекрестием и вкладышевым 

навершием и с бабочковидным перекрести-

ем и навершием разных типов (расчленен-

ный валик, в виде кольца, зооморфные 

и т. д.). К концу тагарской культуры пере-

крестия деградируют, вновь появившиеся 

железные кинжалы продолжают имитиро-

вать формы кинжалов с прямым перекре-

стием. В IV-III вв. до н. э. кинжалы умень-

шаются в размерах вплоть до миниатюр, хо-

тя формы не меняются. 

Чеканы и боевые топоры также весьма 

типичны для тагарской культуры. Наиболее 

ранние с круглым в сечении бойком и мно-

гогранным обушком, с грибовидным обуш-

ком на длинной втулке. Со временем втулка 

уменьшается, а обушок часто бывает вы-

полнен в виде фигур животных (козлов, 

оленей). Топоры также имеют грибовидные 

обушки, либо оформлены головками хищ-

ных птиц или фигурами кабанов. Наконеч-

ники стрел варьируются по форме, хотя они 

в количественном отношении и уступают 

другим регионам (Туве, Казахстану), где 

в колчанах у погребѐнных их обнаруживают 

десятки и сотни штук. Наиболее ранние – 

двухлопастные на длинной втулке, часто 

с шипом, более поздние типы – трѐхгран-

ные, трѐхпѐрые со скрытой втулкой или че-

решковые. Орудия труда очень многочис-

ленны и разнообразны. Одних ножей пред-

варительно определяется несколько тысяч, 

и настоящая их типология – дело будущего.  

Она затруднена ещѐ тем, что многие формы, 

плавно переходя одна в другую, лишь не-

значительно изменяют какую-нибудь деталь 

ножа, а различие проявляется в оформлении 
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рукояти: кольчатые, с маленькими и боль-

шими отверстиями, с прорезями, петлевид-

ные, вкладышевые, с зооморфными укра-

шениями и различными гравировками и т. д. 

В некоторых случаях для создания нарядно-

сти ножа его лудили оловом и тонким лез-

вием в верхней части ручки процарапывали 

геометрический узор. Шилья четырѐхгран-

ные и различаются оформлением головки. 

Наиболее ранние – гвоздевидные, поздние – 

с двойной головкой. Серпы слабоизогнутые 

и в техническом отношении несовершенны 

и могут свидетельствовать о неразвитом 

земледелии. 

Чрезвычайно многочисленны предметы 

конского снаряжения (удила, псалии), и хотя 

они практически все относятся к случайным 

находкам, но их многообразие и великолепное 

качество исполнения свидетельствуют о вы-

сокой значимости этой категории для тагар-

ского общества. Обилие и разнообразие пред-

метов конского убора, многочисленные 

наскальные изображения достаточно убеди-

тельно свидетельствуют о значимости коне-

водства в тагарской культуре. 

Посуда делалась из глины, дерева и от-

ливалась из бронзы. Глиняная посуда, в ос-

новном обнаруженная в погребальных ком-

плексах, достаточно стандартна – баночной 

формы, с небогатым орнаментом в виде па-

раллельных желобков, вдавлений и жем-

чужника, зигзага (Цв. вкл. Фото 12). К кон-

цу тагарской эпохи преобладают сосуды на 

поддоне и котловидной формы, а также по-

являются кувшины. Из-за плохой сохранно-

сти деревянная посуда встречается редко, 

лишь благодаря сожжѐнным камерам уда-

лось зафиксировать большое количество 

обуглившихся предметов из дерева и бере-

сты. Это – круглые, эллипсоидные, квадрат-

ные деревянные подносы и столики, котло-

видные сосуды и ковши, видимо, широко 

распространѐнные в среде кочевников 

[Bokovenko, 1995; Боковенко, Красниенко, 

1988, рис. 10–11]. 

В Минусинской котловине также обнару-

жено большое количество бронзовых литых 

котлов на поддоне (от 5 до 100 л ѐмкостью) 

[Боковенко 1981]. На боку у них обычно при-

сутствует орнамент в виде верѐвочки, ручки 

различаются конфигурацией (кольцевидные, 

подковообразные, петлевидные, с грибовид-

ными отростками, без них, зооморфные). 

У Геродота они упоминаются в связи с обря-

дом жертвоприношения и, видимо, в кочевой 

среде были полифункциональны, тем более 

что некоторые обнаружены рядом с ритуаль-

ными площадками. 

Предметы туалета хранили либо в кожа-

ных мешочках (сумочках), либо в деревянных 

ларцах. Многочисленны костяные резные и 

фигурные гребешки, изредка сохраняются де-

ревянные (курган Дальний). Интересным 

предметом является головное чесало, обычно 

украшенное циркульным орнаментом и зо-

оморфной фигурой на одном из концов. До-

статочно типичны бронзовые пронизки и би-

конические бусы, стеклянные, сердоликовые, 

пастовые бусы, в сочетании составляющие 

целые ожерелья. Полусферические бронзовые 

(иногда обложенные золотой фольгой) бляш-

ки украшают головной убор и костюм погре-

бѐнных, грудь – пластинчатые диадемы и под-

вески с зооморфными головками.  

В тагарскую эпоху в наскальном искус-

стве доминирует звериный стиль, который 

изображается на многих вещах. В эту эпоху 

искусство также в значительной степени 

обогащается новыми образами и сюжетами, 

возникают большие сюжетные композиции, 

типа Боярской писаницы [Дэвлет, 1976] 

(Рис. 1). 
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Эпоха «первых кентавров», или скиф-

ская эпоха (I тыс. до н. э.), характеризуется 

новыми существенными сдвигами в обще-

стве. Лишь в конце эпохи бронзы споради-

чески степные культуры осваивают коня 

под верховую езду (видимо, пастухами), 

о чѐм свидетельствуют находки костяных 

стержневых псалиев различных модифика-

ций и немногочисленные наскальные изоб-

ражения [Боковенко, 1979; Боковенко, 

1986]. В самом начале I тыс. до н. э., в связи 

со значительным прогрессом в коневодстве 

и изготовлением из бронзы более надѐжных 

уздечных наборов большими сериями, на 

первое место в обществе ранних кочевников 

(или культурах скифского типа) выходит 

конный воин. Меняется облик многих куль-

тур, оптимальные формы ведения хозяйства 

(вертикальное или круглогодичное кочева-

ние комплексных стад, способных добывать 

корм зимой из-под снега), создаются удоб-

ные легко переносимые жилища и утварь, 

набор всаднического вооружения и т. п. 

Формируется институт вождей, военно-

жреческой аристократии и других социаль-

ных слоѐв. Эти сдвиги  в обществе номадов 

требовали сложных религиозных систем, 

обоснования и закрепления статуса через 

погребальный обряд, определѐнную знако-

вую символику, искусство и мифоэпиче-

скую традицию (Аржан, Бесшатыр, Пазы-

рык, Салбык, Иссык и др.). 

В наскальном искусстве Южной Сибири 

это проявляется в разнообразных изображе-

ниях всадников, генетическая связь сюжет-

ных линий которых происходит от культур-

ных пластов эпохи бронзы (II тыс. до н. э.), 

в первую очередь от окуневской и карасук-

ской культур [Дэвлет, 1976; Шер, 1980; Бо-

ковенко, 1998; Советова, Миклашевич, 

1999; Советова, 2005; Blednova N., Francfort 

H.-P., Legtchjlo N., Martin L., Sacchi D., Sher 

J. A., Smirnov D., 1995] (Оглахты, Бояры, 

Абакано-Перевоз, Тепсей, Усть-Туба, Суха-

ниха, Седловина, Хызыл Хая, Чинге и др.). 

Прослеживаются сложные в семантическом 

плане сюжеты: «солнечные кони», «сцены 

мирной жизни», «сцены охоты» (конной и 

пешей), «батальные сцены» (сражение пе-

ших и конных воинов, всадников между со-

бой), сюжеты «ритуально-мифологического 

содержания» (конь у мирового дерева, 

небесные кони, дорога в иной мир, приоб-

щение к власти, напутствие воинов, риту-

альные праздники). Причѐм в некоторых 

случаях, наряду с повозками и всадниками, 

изображаются и запряжки животных в сани 

(Хызыл Хая) [Боковенко, 2004]. 

 Развиваются и усложняются старые 

композиции (кони у древа жизни, сюжет до-

роги). Появляются, наряду с достаточно 

простыми, многоплановые сюжеты риту-

ально-мифологического содержания («свя-

Рис. 1. М.А. Дэвлет. Фрагменты Боярской  

писаницы. 1976. 
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щенный олень», «солнечные кони», «конь 

у мирового дерева», «сцены охоты», «ше-

ствие жертвенных животных» и т. д.), свя-

занные со сложными идеологическими 

представлениями тагарского общества и 

в своей основе характерные для всего степ-

ного мира. 

Таким образом, материалы тагарской 

культуры и соседних кочевых культур Цен-

тральной Азии свидетельствуют о развитых 

формах погребальных конструкций, слож-

ной системе погребального обряда и совер-

шенных типах оружия, конского снаряже-

ния и искусства уже на ранних этапах свое-

го развития (IX-VIII вв. до н. э.), что не-

сколько раньше аналогичных культур скиф-

ского типа Северного Причерноморья.  

Необходимо также отметить, что по ан-

тропологическому типу тагарцы были евро-

пеоиды и весьма близки скифам Европы, 

лишь к концу тагарской эпохи монголоидная 

примесь увеличивается [Козинцев, 1977]. 

К рубежу эр происходят значительные 

изменения в тагарской культуре и обществе, 

что можно объяснить целым рядом причин: 

во-первых, бронзовые изделия сменяются 

железными; во-вторых, наряду со склепами, 

появляются большие грунтовые могильники 

и частично меняется погребальный обряд, 

что, видимо, связано с притоком нового бо-

лее монголоидного населения. Начинается 

новая эпоха – эпоха Великого переселения 

народов, связанная с мощными миграциями 

кочевых народов (хунну-гуннов, позднее 

тюрков и др.) из Центральной Азии на за-

пад, вплоть до Чѐрного моря и Центральной 

Европы. 
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Александр АВГУСТОВСКИЙ 

Августовский А. 

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ ХАКАСИИ – 

КУЛЬТУРНО-ПРИРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

С древнейших времѐн человек воплощал 

в камне различные образы, имеющие для него 

особое значение. А добыча пищи охотой и со-

бирательством способствовали развитию 

органов чувств и наблюдательности. Эти 

качества, наряду с навыками по обработке 

камня, позволяли увидеть сотворѐнные при-

родой образы и в соавторстве с ней, созда-

вать скульптурные изображения. Подтвер-

ждением этого является большое количество 

стел, статуй менгиров, святилищ с изваяни-

ями, найденных на территории Хакасии. Эти 

археологические объекты, наделѐнные таин-

ственным смыслом, вызывают большой ин-

терес. Наиболее значимые из них собраны 

в музейные коллекции, но есть и малоизвест-

ные. 

Основная цель статьи – познакомить чи-

тателей с памятниками Хакасии, которые 

пока не приобрели широкой известности, 

но представляют не меньшую историко-

культурную ценность. 

 

Моол тас 

У доктора исторических наук В.Я. Бутана-

ева есть упоминание о Монгольском камне: 

«…Моол-тас – белый камень в виде большой 

человеческой головы, лежащий на древнем 

кладбище по реке Тостыгджуль (Аскизский 

район). Согласно легендам, это окаменевшая 

                                                           
 Августовский А., 2018 

голова монгольского богатыря. Моол-тас по-

ворачивается в ту сторону, где произойдут 

смертельные случаи» [1]. «…В долине реки 

Камышта по реке Тостыг-чул на небольшом 

холме покоилось каменное изображение бога-

тырской головы под названием «моол-тас» – 

монгольский камень. Ему делали жертвопри-

ношения кыргызы из фамилии Чертыковых. 

Согласно мифам, изваяние «моол тас» пред-

ставляло окаменевшую голову монгольского 
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богатыря, срубленную кыргызским князем. 

Ежегодное моление проводилось в честь 

бывших боевых заслуг предков. Личина «мо-

ол тас» была высечена из белого камня. Она 

имела якобы способность поворачиваться ли-

цом в сторону грядущих бедствий, угрожав-

ших благополучию кыргызов. Как мы можем 

предположить, каменные идолы заботились 

о жителях Хонгорая» [2]. В указанном месте 

на вершине, в центре невысокого холма, среди 

могил, характерных для средневекового пери-

ода, нами был найден белый камень, предпо-

ложительно кварцит (Цв. вкл. Фото 13). Ка-

мень имеет слегка вытянутую форму, разме-

ром он с голову большой лошади и заглублѐн 

в почву. Определить на какую глубину – не 

удалось, почва на момент посещения была 

промѐрзшей.  

Узкая часть камня ориентирована на во-

сток. В двух определѐнных ракурсах 

(Цв. вкл. Фото 14) можно увидеть подобие 

вытянутой, овальной по форме головы с уз-

кими щелями закрытых глаз, рельефными 

надбровьями, невысоким лбом, небольшим 

плоским носом, подбородком, скрытым се-

дой бородой с участком черного цвета. 

«Лицо» обращено вверх, в небо. Явных сле-

дов обработки камня не обнаружено, воз-

можно, их скрыло время. Складывается впе-

чатление, что человек, знавший предание, 

подобрал подходящий камень, увидел в нѐм 

черты легендарного героя и положил его 

в месте почитания ушедших в иной мир со-

племенников. 

Хызыл-пас 

В сентябре 2013 года на берегу ручья 

Еловый, недалеко от озера Пулан коль, 

я обнаружил святилище с изваянием, похо-

жим на голову человека. Цвет породы, 

из которой она выполнена, красного оттен-

ка, по этой причине изваяние назвал Крас-

ной головой (Хызыл-пас). Изваяние пред-

ставляет собой каменную глыбу шаровид-

ной формы с объемной личиной. Поверх-

ность относительно гладкая. Высота камня – 

1150 мм, в обхвате камень – около 3700 мм. 

Изваяние расположено в характерном 

для размещения святилищ месте – на терра-

се водного источника, его видно практиче-

ски из любой точки долины. Оно ориенти-

ровано по сторонам света. 

Личина Хызыл-пас находится с западной 

стороны объекта и представляет собой 

большой выпуклый лоб, круглые широко 

расположенные и глубоко посаженные гла-

за, сохранилась верхняя часть носа (Цв. вкл. 

Фото 15). Правая сторона лицевой части го-

ловы (ниже глаза) разрушена, так же как 

и левая сторона ниже носа. 

Форма изваяния напоминает голову че-

ловека, пристальным взглядом осматрива-

ющего свои земли. При осмотре становится 

понятно, что данное изваяние появилось 

в результате совместного труда природы 

и человека. При создании «лика» древним 

ваятелем активно использовались элементы 

естественного микрорельефа камня. 

Святилище на ручье Юр 

Святилище расположено на левом берегу 

ручья Юр, в двух километрах от бывшего 

села Синявино, в двухстах метрах от дороги 

Оно представлено статуей-менгиром из се-

рого гранита, имеющим следы разрушения. 

Ее размеры: высота – 2050 мм., максималь-

ная ширина у основания – 870 мм, ширина 

в средней узкой части – 500 мм, ширина 
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верхней части – 680 мм. Толщина с восточ-

ной стороны: в верхней части – 130 мм, 

в средней части – 100 мм, у основания – 

150 мм, толщина с западной стороны 

(от уровня земли до высоты в 800 мм) со-

ставляет 400 мм. 

В книге «Древнейшая Хакасия» 

Л. Р. Кызласов приводит сведения о место-

положении менгира и относит его к окунев-

ской культуре [3]. Менгир строго ориенти-

рован по сторонам света, узкие грани – 

на восток и запад, широкие грани – на север 

и юг. 

На северной и южной сторонах менгира 

легко различимы два силуэта, разделенные 

по вертикальной оси (Цв. вкл. Фото 16). На 

западной части менгира виден, предполо-

жительно, вырисовывается антропоморф-

ный силуэт с запрокинутой назад головой: 

низкий лоб, переходящий в длинный нос, 

закрытые глаза, невыразительный рот, 

мощный подбородок, удлинѐнная шея вы-

гнута, слабо выражена конфигурация груди. 

На восточной части менгира виден лако-

нично очерченный силуэт «человека»: голо-

ва овальной формы едва заметно запрокину-

та назад, мощная шея плавно переходит 

в не менее мощную грудь. 

Неизвестно, какие обряды сопровождала 

эта статуя-менгир. «Авторами» же еѐ 

с большой вероятностью являлись природа 

и человек. 

Ворота 

На удалении менее чем 1,5 км от устья 

реки Бейка (Усть–Абаканского района) 

на краю верхней террасы расположен мало-

известный памятник тагарской культуры. 

Он представляет собой две рядом стоящие 

стелы, образующие «Ворота», сходные 

с Салбыкскими [4, 5] (Цв. вкл. Фото 17). 

Отличает эти парные менгиры от других 

подобных памятников наличие нескольких 

узнаваемых образов. Первый образ – на уз-

кой грани менгира из красного песчаника, 

личина с близко посаженными глазами, 

смотрящая вдаль на восток. 

Еще несколько образов просматривают-

ся на менгире из белого гранита. На восточ-

ной грани видно очертание головы лошади 

с гривой, а с северной стороны, грива 

трансформируется в чѐтко очерченное изоб-

ражение убелѐнного сединами человека, 

смотрящего в небо на запад, на северо-

восточной стороне в нижней части прорисо-

вывается голова скорбящей женщины (Цв. 

вкл. Фото 18). 

Образ «седовласого старца» на менгире 

из белого гранита ассоциируется с изваяни-

ем Уйбатского чаатаса (Цв. вкл. Рис. 19), по 

всей видимости, утерянного. Аспелин И. Р. 

называет эту стелу каменной плитой: 

«…Верхний край плиты оформлен профи-

лем лица, как бы вверх смотрящего. Широ-

кая верхняя часть камня, по-видимому, 

представляет голову, а их узкая часть 

шею…» [6]. У А. В. Адрианова по поводу 

этой же плиты написано: «…Изображает 

широкую в верхней части и сужающуюся 

к низу стоймя поставленную плиту выши-

ной 1 
1
/2 аршина; верхнее ребро этой плиты 

обделано в виде профиля человеческого ли-

ца, обращенного к небу…» [7]. 

Об изваяниях окуневской археологиче-

ской культуры написано много, а как быть 

с тысячами камней оград тагарских курга-

нов, есть ли среди них скульптуры? Мне 

кажется, что такие изваяния есть. В тагар-
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ское время способ художественного допол-

нения природной формы применялся осо-

бенно широко.  

Эти каменные скульптуры, сотворенные 

иной раз двумя-тремя геометрическими 

формами и не имеющие мелких «прописан-

ных» деталей, создают образ животного или 

человека. При этом видны и движения и по-

зы, характерные для данных существ (Цв. 

вкл. Фото 20). При этом, тагарцы, конечно, 

продолжали и переиспользовать более 

древние окуневские изваяния. 

Менгиры и стелы с изображениями 

двух образов (янусовидные)[8]  

О чѐм хотел сказать автор, что хотел 

особо подчеркнуть, создавая образы, запе-

чатлѐнные в менгире с ручья Юр, более чем 

четыре тысячи лет тому назад, неизвестно. 

Похожие менгиры создавались и в более 

поздний период. Их можно увидеть в огра-

дах курганов тагарского периода.  

Наблюдается сходство в «облике» стелы 

«Гранитного кургана» Салбыкской долины 

(Цв. вкл. Фото. 21) с менгиром из окрестно-

стей ручья Юр. Л. С. Марсадолов [9] не ис-

ключает, что интересующая нас стела была 

взята со святилища эпохи бронзы. Из чего 

следует – она могла выполнять ту же роль, 

что и скульптура – менгир [10] с реки Юр 

и близка последней по возрасту. Выносная 

стела, расположенная у этого кургана, схо-

жа видом восточной стороны и характерным 

выступом на вершине со скульптурой–

менгиром с реки Юр. Эти менгиры одина-

ково ориентированы по сторонам света. 

Стела, находящаяся в углу ограды одно-

го из курганов, расположенных в районе се-

ла Сафронов, напоминает своим очертанием  

скульптуру – менгир c реки Юр (Цв. вкл. 

Фото 22). Отличают их размеры (особенно 

высота), материал из которых они выполне-

ны (песчаник), наличие петроглифов, время 

создания, техника исполнения.  

Мелкая каменная пластика. 

Считается, что у хакасов, и их предков, 

скульптурная каменная пластика отсутству-

ет, просто для этого нет удобного материа-

ла. Однако, кое-какие скульптурки, все же, 

создавались. Правда, вмешательство чело-

века в их создание было минимальным, в 

основном «работала» природа.  

Л. В. Еремин в своей работе «История 

одной святыни» [11] расcказывает о миниа-

тюрных каменных зооморфных скульптур-

ках на святилище Иней тас (Аскизский р-н), 

своеобразном «скоте» местного божества 

(Цв. вкл. Фото 23). 

Легко заметить, что в создании скульп-

турок, для людей было важна не демонстра-

ция творческих возможностей скульптора, 

а его способность корректно дополнить 

и развить имеющуюся природную форму.  

Итак, люди, жившие в далекие времена, 

ваяли в камне богов, предков и героев. В ка-

честве материала для скульптур, независимо 

от их размеров, авторы зачастую использо-

вали куски горной породы, камни и камуш-

ки с уже очерченными природой образами, 

усиливая сходство малым вмешательством. 

Часть изваяний устанавливались одиночно, 

другие объединялись в ансамбли. 

Восхищает умение давно ушедших ма-

стеров помещать свои изделия в контекст 

природного ландшафта. Если все живое 

и неживое вокруг нас создано богами, 

то оно содержит в себе следы божественно-
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го присутствия – так думали наши предки, 

охотно выступая «соавторами» доработки 

художественного образа из уникальной 

природной формы. 
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 Любовь ЧУГУНЕКОВА 

Чугунекова Л. 

АГАФЬЯ ЛЫКОВА – ДИТЯ ЛЕСА 

 

В наш век высоких информационных 

технологий, когда за небольшой промежу-

ток времени можно совершить путешествие 

не только вокруг Земли, но и в Космос, ко-

гда человек всѐ больше и больше отвоѐвы-

вает пространство у нетронутой природы, 

задумавшись, делаешь вывод: какая же она 

маленькая – Земля наша. Как бы ни были 

заняты, мы всегда стараемся найти время 

чтобы выехать на природу, пообщаться 

с ней, приблизиться к ней. Но в наше 

безумное и суетное время, нормально от-

дохнуть то некогда, создаѐтся впечатление, 

что время бежит не так, как в период безмя-

тежного детства, когда мы успевали 

и в школу сходить, и родителям помочь, 

и наиграться вдоволь. У современных детей 

этих возможностей нет: с детства о карьере 

надо думать. Создаѐтся ощущение, что ско-

рость течения времени увеличилась во мно-

го раз. Как будто тот, кто контролирует 

жизнь на земле, решил проверить силу лю-

дей. Кто не споткнѐтся, не упадѐт, тот толь-

ко имеет право жить и дальше вертеться 

в этом колесе времени. 

Таким образом, люди всѐ сильнее отда-

ляются от прежних условий жизни и быта, 

от природы, от общения с Вселенной. 

Насколько стремительно мчится время, 

настолько быстро мы забываем прошлое: 

нравы, обычаи, культуру предков… И толь-

ко тогда, когда остаѐшься один на один 

с природой, приходит в голову мысль: ведь 

                                                           
 Чугунекова Л., 2018 

в недавнем прошлом наши предки жили без 

того, без чего современный человек не вы-

живет ни морально, ни физически. Мы 

в плену у всего, что создали своими же ру-

ками, у технического прогресса… Ведь раз-

витие прогресса наносит колоссальный вред 

окружающей природе, но отказаться от благ 

цивилизации мы не можем, так как слишком 

много удобств для себя создали. А как жи-

вѐт наша современница, последняя из семьи 

староверов Лыковых, родившаяся в глухой 

тайге, до сих пор добывающая огонь камнем 

и трутом?  

Когда представилась возможность выле-

теть в верховья Большого Абакана на заим-

ку Лыковых, где ныне Агафья живѐт 

и здравствует, то не возникло никаких со-

мнений и долгих раздумий. Конечно лететь! 

Любая дорога начинается с первого ша-

га. Совместно с коллегами из газеты «Крас-

ноярский рабочий» 19 апреля 2005 года мы 

вылетели в верховья реки Абакан. После 

необходимых приготовлений вертолѐт 

МИ-8, раскрутив винты, потихоньку взмыл 

в воздух. На улице стояла солнечная, тихая, 

безветренная погода, и нам представилась 

прекрасная возможность любоваться окру-

жающей природой. 

Река Абакан, разбросав свои воды, спо-

койно течѐт по степям. Дорогу к этим про-

сторам она отвоѐвывает у горных массивов, 

непроходимой тайги и скалистых берегов. 

Трудными нехожеными тропами течѐт 

Большой Абакан, по пути наполняясь дру-

гими мелкими речушками, которые, в свою 
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очередь, бегут к нему, пробивая дорожку 

сквозь ущелья. Казалось, вот оно – раздо-

лье! И разлила река свои воды, ан нет, опять 

преграда на пути – очередная гора, богатая 

кедрачом, ягодами, лесом. Так покружив, 

покружив перед помехой, стараясь пробить 

себе путь и не найдя выхода, река сворачи-

вает в сторону и дальше, обтѐсывая камни, 

разбивая берега, осваивает новые места. 

И только здесь, в степях, Абакан, не стес-

нѐнный ничем и не боясь преград, течѐт ве-

личаво, набрав сил от множественных рек, 

стекающих с ложбин, с горных ущелий. 

Проследив путь реки, проводив в мыслях еѐ 

до ковыльных степей, я переключила своѐ 

внимание на препятствия, которые при-

шлось огибать воде. Внизу виднелись ка-

менные горы-замки  различной высоты, раз-

нообразной архитектуры и разных оттенков. 

Всевышний, когда создавал эти скалистые 

красоты, складывая камень к камню, сотво-

рил ансамбль, где детали на первый взгляд 

похожи друг на друга, но приглядевшись, 

становится понятно, что они абсолютно 

разные: одна гора словно дышит, ежесе-

кундно с «дыханием» меняя свой облик, 

а другая, окаменев, стоит из века в век, гор-

деливо взмыв над остальными. 

Полѐт на высоте 1600 метров доставил 

нам огромнейшее удовольствие. С этой вы-

соты видно всѐ как на ладони, кто-то раз-

глядел медведя, кто-то маралов. А когда 

вертолѐт немного снизил высоту, местами 

виднелись даже следы зверей. Особенно от-

чѐтливо они видны возле реки, вдоль бере-

гов. Пока мы любовались красотами, неза-

метно прошло два часа полѐта, и мы нако-

нец у цели. Вертолѐт совершает последний 

круг над устьем реки, и здесь видим не-

большие домики, спрятавшиеся за деревьями. 

Вертолѐт приземлился в устье рек Ери-

нат и Большой Абакан. Несмотря на то, что 

был апрель, снег лежал глубокий, но сол-

нышко грело хорошо, можно сказать, по-

летнему. В первое мгновение белый снег 

совсем ослепил. Только спустя некоторое 

время, когда глаза пообвыклись, мы залю-

бовались чудом, сотворѐнным природой 

и названным людьми Саянами
1
. Вода здесь 

леденящая и кристально чистая, прозрачная 

и местами блестит, переливаясь своей зер-

кальной поверхностью. Описанию красот 

этих мест можно посвятить отдельный рас-

сказ, но мы всѐ-таки приехали в гости. Уди-

вительно, несмотря на то, что Лыковы здесь 

живут давно, природа сохранила свою пер-

возданность: лес, можно сказать, абсолютно 

нетронутый, только узенькая тропиночка от 

избушки к реке говорит о присутствии че-

ловека. А дома отшельников гармонично 

вписались в таѐжную картину и, как бы бо-

ясь нарушить природную красоту, чуть-чуть 

выглядывают из-за деревьев. 

Не спеша мы двинулись в сторону избу-

шек: один небольшой домик стоит у реки, 

в нескольких шагах от берега, два чуть вы-

ше. Услышав гул вертолѐта, Агафья Кар-

повна заранее спустилась к нам навстречу. 

Вот она – знаменитая, но не знающая об 

этом и абсолютно равнодушная ко всему 

медийному интересу к ней, оставшаяся одна 

из семьи Лыковых (Цв. вкл. Фото 24). 

Передо мной стояла небольшого ростика 

женщина, худенькая, с бледным, почти вос-

ковым личиком, маленькими зеленоватыми 

глазами, большим ртом и плоскими губами. 

Приветливая добродушная улыбка не схо-

дила с еѐ лица, и в глазах был огонѐк, такой 

же тѐплый, как и еѐ улыбка. При улыбке 

виднелись пожелтевшие зубы, но очевидно, 

                                                           
1 Общеизвестно, что у хакасов название гряды гор Са-

яны произошло от слова Чаяны (Чаяны – творцы, со-

творенные Богом, священные горы) 
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что они у неѐ крепкие. Говорила она нарас-

пев, с довольно-таки интересным, непри-

вычным для меня говором. Руки, скрестив, 

держала на груди, что с психологической 

точки зрения говорило о еѐ нежелании от-

крываться окружающим, несмотря на доб-

родушную улыбку.  

Именно эти руки, огрубевшие, с въев-

шейся грязью от земляных работ, без всяких 

вопросов и ответов сказали мне, женщине, 

очень многое о еѐ жизни. Самые ходовые 

предметы в еѐ быту, как я потом убедилась: 

мотыга, лопата, топор… 

 Она живет в самом верхнем домике, но 

ожидала нас внизу, у дома Ерофея Сазонть-

евича Седова, еѐ соседа по тайге, он посе-

лился здесь в конце прошлого века. Зима 

в этих местах длинная, лютая, люди в этот 

период не заглядывают в эти суровые края, 

поэтому видно, что хозяева искренне рады 

гостям. Если честно, мне даже трудно пред-

ставить, как без общения, без телефона 

прожить, не спросить ребѐнка: «Как дела, 

чем занимаешься?». А тут изо дня в день 

слушаешь только вьюгу, метель да завыва-

ние ветра. После дружеских приветствий, 

как у старых знакомых, тут же завязался 

оживлѐнный разговор. 

А на улице стоял один из тех солнечных 

апрельских дней, когда весна о себе заявля-

ет во весь голос и природа, как бы заигры-

вая с человеком, даѐт возможность ему по-

чувствовать близость лета. Вокруг летали 

бабочки, что было неожиданно для этого 

времени года в тайге, где повсюду лежал 

глубокий снег. 

На берегу, неподалѐку от домиков, есть 

строение, на которое невозможно не обра-

тить внимание. Оно напоминает сказочную 

избушку на курьих ножках. Ножки, правда, 

высокие, метра три, и сделаны из толстущих 

брѐвен. Ерофей Сазонтьевич рассказал, что 

это лабаз, где Лыкова хранит продукты, и 

строила она его сама. Помолчав, добавил, 

что Агафья Карповна – неплохой плотник, 

буквально всѐ мастерит своими руками. Ну, 

поразительно!  Как женщина смогла спра-

виться с такой тяжѐлой работой.  

Мне доводилось читать и слышать кое-

что от разных людей про Агафью Лыкову, 

и тем не менее было интересно воочию уви-

деть и прочувствовать тот миропорядок, 

в котором она живет. Увидев худенькую, 

хрупкого телосложения женщину, я 

не смогла понять: «Как же она живѐт столь-

ко лет в этой таѐжной глуши одна? Был бы 

мужчина, куда ни шло, а тут женщина!» 

И, как бы отвечая на мои незаданные, но 

возникающие в голове один за другим во-

просы, она спокойно рассказывала: « Мед-

ведь уже дважды спускался к нам, да так 

близко, что пришлось ружьем отпугивать». 

Господи, так спокойно рассказывает про 

медведя, как будто бы соседская коза к ней 

во двор забралась. Вот она – настоящая глу-

хая тайга, куда нет дорог и где медведь спо-

койно хозяйничает возле твоего дома, и где 

даже в преддверии лета снег лежит полуто-

рометровый, а местами поболее. А зимой на 

склонах гор его глубина доходит до 12 мет-

ров. 

Раритеты с Агафьиного чердака 

Первые два часа мне было сложно разо-

брать еѐ старославянский говор. Но, вслу-

шиваясь в еѐ речь, я постепенно всѐ-таки 

смогла составить ей достойную компанию 

в разговоре (при подготовке материала к пе-

чати я, насколько это было  возможно, при-

близила еѐ старославянский говор к литера-

турному языку). Не отступая ни на шаг, 

всюду, куда она позволяла, я следовала за 

ней в течение пяти часов. Поразительно, но 

копаясь (естественно, с еѐ разрешения) на 

чердаке, я обнаружила инструменты, кото-
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рые пару веков назад были в подворье 

у каждого хакаса, например абыл
2
. Абыл 

нечто среднее между тяпкой и лопатой. Для 

некоторых дачных работ абыл гораздо 

удобнее современной лопаты. Агафья Кар-

повна показывала, как она им ловко оруду-

ет. Надо заметить, всѐ, что бы она ни дела-

ла, получалось быстро, сноровисто. На во-

прос о том, откуда появился инструмент, 

она сказала, что сделала сама: накалив же-

лезо на огне, она его загнула. Это свиде-

тельствует о том, что она  и кузнец непло-

хой. Попробовала и я обработать землю 

абылом. Хотя что пробовать, тяпка – она 

и в тайге тяпка. 

На чердаке лежали серп и станок для по-

лучения нитей и витья верѐвок. Я попросила 

еѐ показать какое-нибудь изделие из тех ни-

тей, которые получились. Она мне показала 

очень прочный, жѐсткий, грубый мешок. 

В домашнем хозяйстве у Агафьи много 

разных по размеру берестяных изделий, 

сшитых берестяными же нитями. Деревян-

ные ложки, стол, стулья, кровать возле печи 

– она тоже смастерила сама. И печь тоже 

поставила сама. 

«Я единому Богу верую» 

Увидев на голове Агафьи непонятное 

украшение, я спросила: 

– Агафья Карповна, что это за украше-

ние? 

– А-а, это я из рыбьих косточек сделала, 

надеваю, когда молитву читаю. 

– Хакасы-язычники поклоняются приро-

де, воде, горам. Вы живѐте на природе, она 

                                                           
2 К. М. Патачаков, описывая жизнь хакасов в XVIII–

XIX вв., отмечает: «Основным занятием хакасов было 
полукочевое скотоводство. Земледелие было развито 

слабо. Обрабатывали земли первобытной мотыгой 

(абылом). Абыл представляет собой железную лопату 
закруглѐнной формы. Черенок вставлялся под углом». 

вас кормит, домик ваш стоит на устье рек 

и окружен горами, нет желания им покло-

няться? 

– Не-ет! Я единому Богу поклоняюсь. 

(И, как бы испугавшись, очень быстро до-

стала и  показала мне свой крест) 

Хозяйство Лыковой, про которое она 

очень любит говорить, на сей день – две ко-

зы, козел, четыре козлѐнка, два петушка, 

пять курочек и две собачки. Одну собачку 

Лыковой по еѐ просьбе подарила «Россий-

ская газета». Через Николая Николаевича 

Кузнецова Агафья просила привезти не-

большую собачку и в просьбе отмечала, 

чтобы та ела немного. Редакция нашла та-

кую, имеется в виду маленькую (хотя раз-

мер часто не играет роли в поедании еды), 

и при первой возможности передали ей. Они 

его назвали Бураном, но здесь, на заимке, 

щенка переименовали в Протошу, посколь-

ку люди прилетают сюда после запуска ра-

кеты «Протон» с Байконура. 

За козами здесь ухаживать очень тяжело. 

Она каждую держит на привязи, отпустишь, 

говорит, медведь задерѐт. Если коз перевя-

зывать с места на место в течение дня, когда 

другими делами заниматься? 

Учитывая, что питается Агафья только 

тем, что даѐт природа, мяса на столе почти 

не бывает. Я интересуюсь: 

– Агафья Карповна, в тайге родились 

и выросли. Наверняка охотились, если 

не сейчас, может, раньше приходилось? 

– Я нет. Когда братья да отец были здо-

ровы, охотились. 

– Как они охотились? 

– Ямы копали и туда загоняли маралов. 

(Ещѐ одно свидетельство, что жизнь здесь 

отнюдь не сахар.) А я в основном рыбой пи-

таюсь. Ерофей плетѐт морды для ловли ры-

бы. (сама она это тоже делает. – Ч. Л.) 

– А где вы моетесь?! 

– Я не моюсь. 
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– Как!? Совсем не моетесь? Ну, в Ерина-

те – то купаетесь, наверное? 

– Нет, какой-то год поскользнулась, упа-

ла, вся мокрая стала. А так руки да лицо по-

мою… 

Но я хочу подметить и заметить, что от 

неѐ не исходит никаких неприятных запа-

хов. Нет их и в доме, где никак не скажешь, 

что чисто. Что такое гигиена (естественно, 

с точки зрения современного человека), ей 

абсолютно неведомо. А то, что нет запаха, 

видимо, природа-мать сама очищает чело-

века, который живѐт с ней в тесном контак-

те. Да и питание у неѐ довольно-таки 

скромное: изредка рыба, козье молоко, хле-

бушек, картошка. Картошки в ее рационе 

много. 

Пророчества отшельницы 

Агафья отвечала на все интересующие 

нас вопросы, но как только возникала не-

большая заминка, она начинала с большим 

беспокойством рассказывать о пророче-

ствах, сказанных в еѐ священных книгах. 

Книг в доме много: разных размеров, в ко-

жаных переплѐтах, некоторые с замочками. 

Пожелтевшие от времени страницы служат 

людям несколько столетий. 

Так вот, ссылаясь и показывая то на од-

ну, то на другую книгу, Агафья нас предо-

стерегала: 

– ...Приближается время христианского 

слова, восстановят старинные церкви (а ведь 

истину говорит таѐжница. – Ч. Л.), потом на 

лето будет лютое мучение, тогда все верные 

будут избиваться по всем странам и горо-

дам, об этом говорится в книге пророка Да-

ниила. Будет всемирная гибель. Телеса свя-

тых будут раскапываться и их останки по 

полю разбрасываться. (В этот момент 

я вспомнила про то, что у нас по всему ре-

гиону, в степях Хакасии ведутся раскопки 

древних захоронений. – Ч. Л.) Тогда-то 

наступит страх. Миротворно мы последний 

круг живѐм. Сейчас 7513 год от сотворения 

мира. Лет 300–400 постоит жизнь так, а за-

тем Господь судом сойдѐт на землю, об 

этом в Кирилловой книге, в последнем про-

рочестве говорится. 

...А этот штрих-код (Агафья Карповна 

имеет в виду штрих-коды на товарах), он же 

на всѐ накладывается. Теперь даже мука и 

крупа стали со штрих-кодом попадаться. 

Там всѐ написано и сказано, что от этого 

сатанинского знака замараются и отверже-

ние от Христа будет. Здесь, показывает на 

другую священную книгу, – написано, что 

штрих-коды будут распространяться в куп-

лях и продажах. Страшное время приближа-

ется... А Китай пойдѐт на нас, на русскую 

страну, жизни не будет. Вот Ерофей расска-

зывает, если шубу взять, то русское населе-

ние будет только рукав, а вся шуба – Китай. 

– Агафья Карповна, а как вы дни считае-

те? 

– А вот у меня устав со Святцами (доста-

ет такую же, как другие, видавшую виды 

книгу). Вот мои именины – по старому сти-

лю – 27 марта. 

– Никогда не сбивались, когда какой 

день, какое число? 

– Однажды сбились, когда ещѐ отец да 

братья были живы. Ой! Как все всполоши-

лись, переживали, как же поститься тогда, 

именины когда справлять… Потом Димит-

рий разобрался, высчитал. (И ведь не факт, 

что всѐ правильно высчитал-то.) Вот в этом 

уставе всѐ написано, – показывает она на 

издание. 

В этой священной книге указаны дни не-

дели, месяцы, годы. Устав со Святцами 

о поклонах и о разрешениях на пост и 

на пищу. Мясецеслов праздников великих 

и средних же и малых с изъяснением в раз-

решении о поклонах по числу праздников 
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коегождо в своѐм числе. Как объясняет мне 

Агафья Карповна, до марта живѐм под этим 

вруцелето: А В Г Д Е S З (А – аз, В – веди, 

Г – глаголь, Д – добро, Е – есть, S – зело, З – 

земля). Потом смотрим февраль. Если год 

високосный, то в каноне вместо «Бог Гос-

подь» поются другие стишки и трижды по-

ѐтся «Аллилуйя!». Агафья Карповна пропе-

ла всѐ это мне. Голос у неѐ при разговоре 

не сказать, что приятный, частенько еѐ го-

вор трудно разобрать, но поѐт она красиво, 

голос становится совсем другим, мягким 

и нежным. Затем, рассказывает, что в этом 

году зима кончается 5-го вруцелета, а весна 

пойдѐт 6-го вруцелета, под S (S-зело). 

Спички ей ни к чему 

Я с восхищением смотрела на Агафью 

Лыкову, как на мужественного человека. 

Она ни у кого ничего не требует, заработ-

ную плату не получает, да и зачем здесь 

деньги? Привезут, подсобят чем-либо – бла-

годарит, кто ничего не даст – не требует. 

О том, что жизнь еѐ, на взгляд современного 

человека, постоянно связана с риском и тя-

жѐлой работой, свидетельствуют еѐ огру-

бевшие, натруженные руки, в мозолях, сса-

динах, глубоких трещинах. Работы у неѐ не-

початый край. Чтобы прокормиться (хоть 

она в еде и не привередлива), нужно тру-

диться  не покладая рук. Мы гостили у неѐ 

в то время, когда готовят семена к посадкам. 

И по заготовленным семенам и рассаде 

можно судить, что Агафья Карповна овощей 

и картофеля выращивает достаточно много. 

Семенная картошка сейчас в яме, еѐ нужно 

достать, чтобы отростки пошли. С хозяй-

ством управляется, за водой не ближний 

свет на реку Еринат бегает, плотничает 

(ведь всѐ имеет свойство ломаться), сухо-

стой из лесу таскает. Ягоды, шишки заго-

тавливает, на чай, на лекарство травы соби-

рает, рыбачит. Но больше всего меня пора-

зило – как же она смогла построить лабаз, 

поднятый на четыре толстенных бревна. Тут 

женщине действительно надо иметь недю-

жинную силу! Кстати, надо заметить, что 

в гору бабушка Агафья бегает очень быстро, 

ладно меня, здоровых парней обскакала, ко-

гда они по еѐ просьбе ходили за сухостоем. 

Спустившись, они восхищались: 

– Нет, вы видели, как она на гору шустро 

забралась, нас спокойно обошла. 

Мне очень понравилось, как Лыкова 

двумя камнями добывает огонь. Я представ-

ляла, что это очень сложный процесс. Ага-

фья Карповна же чиркает камушками, как 

мы спичками или зажигалкой. Берѐт крем-

ний, трут и камень. Чирк, чирк и вот он – 

огонѐк зажѐгся. Несмотря на то, что наве-

щающие гости привносят в жизнь Лыковой 

частицу цивилизации, она прежде всего 

надеется на себя. Агафья не утратила того, 

чему еѐ научили родители, которые в своѐ 

время обособились от общества. Пребывая 

в верховьях Большого Абакана, я нашла от-

веты на многие волнующие меня вопросы. 

Но меня особенно тревожило следующее. 

Я думала о том, что все мы смертны. Пока 

Агафья Лыкова во всѐм управляется сама 

(дай Бог ей здоровья на многие лета!), а как 

же потом? 

Зов предков 

За тот небольшой промежуток времени 

(меньше суток), что я общалась с нею, я по-

няла, что здесь может выжить крепкий че-

ловек с волевым характером, сильным ду-

хом. Не знаю почему, но у некоторых сло-

жилось мнение, будто бы Агафья Лыкова 

живѐт без забот, чуть ли не всѐ ей достав-

ляют. Это далеко не так, ведь гости бывают 

в году два – три раза, а то еще реже. А в го-

ду-то 365 дней, и из этих дней 300 дней она 
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наедине с природой, с медведем и в послед-

ние годы с соседом-калекой, которому тоже 

нужна помощь. И чтобы прокормить себя, 

уберечь от природных капризов, приходится 

работать не покладая рук изо дня в день. 

Но, несмотря на всѐ это, Агафья Карповна 

на свою судьбу не жалуется. Она во всѐм 

уповает на Бога. Время, которое Лыкова от-

водит на молитвы и поклоны, как она гово-

рит, занимает немалую часть суточного пе-

риода. Нас Лыкова встретила с улыбкой, 

приветливо, так и проводила с добрыми по-

желаниями. Меня поразили еѐ глаза, вернее, 

блеск еѐ глаз: они выглядели как у невинно-

го ребенка, как будто бы ей и не 60 лет во-

все и не было в жизни никакого горя, изну-

ряющего голода и потерь самых близких 

и родных ей людей. 

Много рассказывала она мне о москвич-

ке Наде и художнике Сергее, но напоследок 

попросила не писать о них ничего. Даже ес-

ли по-своему, не по-русски напишешь, Надя 

многие языки знает, прочитает, говорит. 

Звучит наивно, но еѐ просьбу я выполнила. 

После возвращения с заимки Лыковых 

меня многие спрашивали: «Как она там, жи-

ва, здорова?» И, естественно, я кратенько 

рассказывала о еѐ нелѐгкой жизни. Огром-

ный интерес к феномену таѐжной отшель-

ницы отнюдь не угасает. Немало людей по-

бывало у Агафьи Карповны: кто умудряется 

добраться пешим ходом, кто-то на лодках, 

многие на вертолѐтах. О ней немало напи-

сано, но тем не менее новые известия оттуда 

интересны всем. Не хочется потерять то, что 

для всего цивилизованного мира уже без-

возвратно ушло с жизнью предков. А она 

сохранила тесную связь с природой. Она 

живѐт своим праведным трудом, черпая си-

лы из природы, не нанося ей никакого 

ущерба. Не для каждого природа способна 

стать щедрым хранителем. Когда остаѐшься 

с ней наедине, смотришь на мощь и силу 

гор, глухой, горной, непроходимой тайги, 

начинаешь понимать, что человек слишком 

слаб, чтобы выжить наедине с могучими 

кедрами, с бурными, не знающими в борьбе 

устали реками, которые отвоѐвывают себе 

место среди неприступных горных вершин. 

Ступишь туда и, не зная законов этого мира, 

можешь потеряться, как песчинка в огром-

ном море. 

И если мы слабы против сил природы, 

то она слаба против сил людских, поэтому 

и не стремится в привычный для нас и абсо-

лютно чуждый ей мир. 

Вернувшись от Агафьи Лыковой, я ощу-

тила какой-то дискомфорт. Увидев и обретя 

много интересного в этой поездке, я одно-

временно словно что-то потеряла, оставила 

там, в верховьях Большого Абакана. 

И не могла понять, в чѐм же дело. Пере-

сматривала фотографии снова и снова. 

А что же там может быть такое? Человече-

ское любопытство, да нет, нечто большее… 

А что же? Во-первых, это, несомненно, при-

рода: еѐ неповторимость, сочность расцве-

ток, чистый воздух, величавость сосен, про-

зрачная, зеркальная вода; во-вторых, сила 

духа этой хрупкой женщины, которую вы-

растила, воспитала, закалила полудикая 

природа, суровые условия сибирского кли-

мата. 

Видимо, я – дочь хакасских степей, оста-

вила в таѐжной глуши частицу души, кото-

рая, блуждая в верховьях Абакана, всѐ вре-

мя зовѐт меня туда. 

Снова в гости к таѐжной знакомой 

Заканчивая статью о поездке весной 

к Агафье Лыковой, я написала, что увидев 

и обретя много интересного в этой поездке, 

оставила в таѐжной глуши частицу души, 

которая, блуждая в верховьях Большого 

Абакана, всѐ время зовѐт меня туда… 
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Летом состоялась моя очередная поездка 

к новой знакомой. В составе делегации бы-

ли специалист «Роскосмоса» Олег Виталье-

вич Розанов, известный журналист Василий 

Михайлович Песков, руководитель государ-

ственной службы по надзору в сфере приро-

допользования «Росприроднадзора» по Рес-

публике Хакасия Николай Николаевич Куз-

нецов, старший научный сотрудник запо-

ведника «Хакасский» Сергей Александро-

вич Окаѐмов, младший научный сотрудник 

заповедника «Хакасский» Леонид Алексее-

вич Майманаков. 

25 июня 2005 года, в 03:45 состоялся за-

пуск космического аппарата «Протон» 

с Байконура, и наш вылет из Саяногорска 

состоялся 24 июня. На улице в эти дни стоя-

ла невыносимая жара, 34 градуса. За штур-

валом воздушной машины командир экипа-

жа, директор предприятия «Авиастар» Пѐтр 

Алексеевич Аткнин, пилот Николай Алек-

сеевич Аткнин и бортинженер Валерий 

Алексеевич Станковский. Летели мы через 

село Таштып, где производилась дозаправка 

вертолета МИ-8 и загрузка необходимых 

вещей егерям участка «Заимка Лыковых» 

заповедника «Хакасский». После необходи-

мых хлопот, продолжаем путь дальше, вер-

толѐт набирает высоту. Дома села Таштып 

становятся всѐ меньше и меньше и вскоре 

уже кажутся игрушечными. Летим на высо-

те 500 метров, внизу горы с плотным лес-

ным массивом. Кругом всѐ зелено, только 

оттенки разные: где-то леса и горы тѐмно-

зелѐные, «серьѐзные», а где-то посветлее, 

«повеселее». Горы, покрытые зелѐным 

«ковром», манят по нему пробежаться, по-

валяться. Это с высоты птичьего полѐта ка-

жется, что таѐжный ковѐр мягкий, но мы-то 

с вами знаем, что значит прогуляться по 

тайге: там ведь валежник, через каждый 

метр непроходимые участки. Вдали горы от 

жары кажутся аж синеватыми... Следующая 

остановка на участке Каэтру. Здесь, в живо-

писнейшем уголке, в таѐжной тиши, стоит 

домик егерей и срублена новая баня, для ко-

торой привезли печь. Специалисты «Ро-

сприроднадзора» берут пробы воды, расти-

тельности и почвы для анализа до запуска 

ракеты «Протон». И на обратном пути бе-

рутся те же пробы для анализов уже после 

запуска ракеты «Протон». После очередного 

взлѐта держим путь к заимке Агафьи Лыко-

вой, где также будут взяты пробы земли, 

воды и растительности для анализов. 

Полчаса – и мы у таѐжников. Сделав 

круг над жилищем Агафьи Лыковой и Еро-

фея Седова, наш вертолѐт садится на остро-

вок в середине слившихся рек Большой 

Абакан и Еринат. Потихоньку мы выбира-

емся из «железной лошадки». 

Конец июня, разгар лета. Если в городе 

всѐ утопает в зелени, то что творится здесь. 

Буйство летних красок! Трава местами че-

ловеку по пояс. Кругом цветы и разнотра-

вье. И запах от всего этого пьянящий. 

А тем временем Агафья Карповна уже 

вовсю бежит к нам навстречу. Она в болот-

ных сапогах, вброд переходит речку Еринат. 

Речка эта вроде бы небольшая, но бурная, 

слабому человеку удержаться не так-то про-

сто. Но Агафья, твѐрдо вышагивая, преодо-

левает преграду. Я боялась, что река еѐ со-

бьѐт своим потоком. По характеру она очень 

сдержанная, и это преодоление бурной реки 

говорит о том, что гостям она несказанно 

рада. 

Человеку как воздух необходимо обще-

ние, а этого обитателям таѐжной глуши все-

гда не хватает. И после взаимных привет-

ствий начинаются разговоры, расспросы, 

которые заканчиваются далеко за полночь. 

И, естественно, гости приехали не с пусты-

ми руками. Времени для разговоров всегда 

мало, на этот раз я хотела более подробно 

узнать о еѐ кухне. Женщине это, видимо, 
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знать просто необходимо: как она выпекает 

хлеб, как готовит и т. д. 

Правда, сначала нужно ей дать время, 

чтобы она могла выговориться и рассказать 

о своих новостях, а уж потом вопросы. Она 

подробно рассказала о своей козе, которая 

не могла разродиться и заболела, а также о 

козле, которого выхаживала, но не смогла 

вылечить (Агафья Карповна говорит «изле-

чить», в некоторых местах я оставляю еѐ го-

вор.– Ч. Л.) и его пришлось забить. 

–…Когда козѐл заболел, какие лекарства 

у меня были, так им всѐ отдала. Сколько ле-

карств было, теми и поила. 

– А как называются лекарства? 

– Эспазган и другие без названия, всѐ 

отдала, и старые лекарства все споила. 

– Одним словом, ничего не пожалели для 

козла и козочки. 

– Да-а. Я то эти лекарства не стала по-

треблять, там ведь эти, штрих-коды. Поми-

мо лекарств, ещѐ настойками из трав поить 

пробовала. 

– А из каких трав настойки? 

– Пихтовой, репейной настойкой поила, 

но ни коза, ни козѐл не стали настойки пить. 

После лекарств у козы понос пошѐл… Они 

зеленую траву стопчут, а потом эту стоп-

танную гнилую траву едят. Я им на зиму 

веников, травы заготавливаю. И вот 6 нояб-

ря (мы с ней 2004 год вспоминаем.– Ч. Л.) 

по новому стилю, по-старому 19 ноября, 

вымя-то, смотрю, увеличилось. Сама знаю, 

время не вышло, рожать ещѐ рано. Потом, 

когда уже стемнело, она гляжу, всѐ кого-то 

собирается, я греться пошла. Еѐ в избу заве-

ла, ну и привязала. В понедельник, 14 нояб-

ря по-старому, 27 по-новому, она родила. 

Крови, воды много было. Трѐх родила, я их 

всех выкормила. Когда еѐ доить начала, по-

няла, что у неѐ молочная железа нарушена, 

а на груди у козы, что сотворено не знаю, 

там короста образовалась. Я еѐ долго раз-

минала, разминала. Потом пихтовым мас-

лом, которое мне привезли, мазала. Так я ей 

молочную железу размяла. Коза молочная, 

4 литра с одного надоя давала. 

– Помимо козьего молока, курочки яйца 

несут. А ещѐ чем питаетесь?  

– Если вода не размоет сетку, с рыбалки 

хорошая прибавка бывает, а так с неѐ поль-

зы мало. 

– А как хлеб стряпаете? На чѐм ставите? 

– На закваске, оставляю с каждой стряп-

ни в кастрюле. Вот одна кастрюля у меня 

осталась. Если она продырявится, всѐ, ка-

стрюль у меня больше не будет. В другой 

кастрюле варенье. Чтобы варенье варить, 

мне мясорубку бы надо. Надя (что жила 

здесь и уехала. – Ч. Л.) мясо покрутила на 

мясорубке – и всѐ, больше она не работает. 

Если целые ягоды сварить, то варенье силь-

но портится. А если прокрутить ягоды, то 

целый год, до Петрова дня (до июля), хоро-

шо сохраняется. 

– А как вы варенье варите, с сахаром? Он 

есть у вас? 

– Я сахар не ем. С мѐдом варенье варю. 

С Алтая завезли, пока есть. Кастрюльку 

с ягодами в печь ставлю и туда мѐду кладу, 

так и довариваю. 

Помимо этого, она мне показала и по-

дробно описала, как коптит рыбу. И ещѐ 

есть у неѐ большой запас сушѐной рыбы. 

– Агафья Карповна, а ложки для чего 

в стену понатыкали? 

– А это от кошек убираю, чтобы не лиза-

ли мои ложки (смеѐтся). 

– Печку как сложили, на чѐм она стоит? 

– Сама ставила. Тут на двух толстых 

брусьях держится, а затем толстые доски 

и на досках кирпичи, а затем глиной замаза-

ла (заглядываем с ней под печку, она со 

мной подробно делится опытом. А ведь ни-

кто еѐ не учил этому, как может – так и сама 

поставила. Видела, как было у родителей, 
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и всѐ. – Ч. Л.). 

Кирпич в своѐ время с Таштагола завез-

ли. Верхняя часть печи сложена почти так 

же, как русская печь, где она и стряпает. 

Угостила она меня своим хлебом: вкусный, 

очень пышная булка. Вспомнив еѐ руки, со-

всем не знающие бани и практически не 

знающие мыла, трудно было решиться ку-

шать этот хлеб, но любопытство взяло верх. 

Да и думаю, хлеб как хлеб, чего уж не по-

пробовать. А некоторые мои знакомые, 

узнав, что я хочу угостить их хлебом, при-

везѐнным из таежной глуши и испечѐнным 

Агафьей Лыковой, с удовольствием, даже 

смакуя и оценивая, съели эту булку. Другие, 

вспомнив мои газетные публикации, где 

написано, что она в бане не моется, отказа-

лись от угощения таежной отшельницы. 

Болезнь 

Летом жарко, поэтому Агафья Карповна 

ходит в одном платье без камзола. Эта оде-

жонка и выдала мне еѐ страшную болезнь: 

одна грудь маленькая, с небольшой кулак, 

а вторая-то намного больше. Спрашиваю: 

«А что с грудью-то, можно я потрогаю?» 

Не даѐт ни в какую, рукой машет, не надо 

мол, ни к чему. Но после долгих уговоров, 

мол, я-то такая же женщина как она, всѐ-

таки допустила. Поставить диагноз, конеч-

но, не смогу, но как женщина, которая стал-

кивалась с таким явлением, думаю, что 

у неѐ воспаление молочной железы. Если бы 

у неѐ был рак, она так долго не протянула 

бы, но, по еѐ словам грудь еѐ стала беспоко-

ить давно: «Грудь у меня начала болеть лет 

восемнадцать назад, с правой стороны 

шишка образовалась. Зимой я сильно забо-

лела, простыла, вставать сил даже не было. 

Тятя беспокоился, переживал за меня. Я 

травами лечилась, чай с малиной пила, но 

болезнь не отпускала. А затем и тятя (отец, 

Карп Осипович.– Л. Ч.) заболел. Однажды 

вечером, когда спать легли, смотрю, он вы-

ходит на улицу, я ему говорю, «Тятя, уж не 

ходи на улицу, сходи в ведро». Он в те дни, 

когда болел, совсем мало ел, страшно исху-

дал. Так он меня не послушался, вышел из 

избы, как только отпустил ручку двери, так 

и свалился. Встать не может, лежит там. 

Я сама-то совсем обессилевшая лежала. Ку-

да денешься, встала, пошла, чтобы его в из-

бу завести, и никак не могу справиться. Со-

брав все силы, кое-как затащила его домой. 

Отец неделю лежал больной и после помер. 

Я ещѐ болела и хворая ходила на Каир, к 

геологам. Отсюда вышла перед обедом, ча-

сов в 12 дня, у геологов была поздно вече-

ром. У них же переночевала. Тогда-то я и 

разболелась, аж кровью харкала. Там был 

врач, он мне лекарства дал. Отец умер 3 

февраля 1988 года, а 7-го похоронили. Еро-

фей Седов и приехавшие с Алтая родствен-

ники помогли похоронить отца. Вот после 

этой болезни и похорон отца у меня грудь 

разболелась, а потом и вот эта шишка обра-

зовалась». 

Тяжѐлая болезнь, смерть единственного 

близкого человека, ты одна и безмолвная 

таѐжная тишина. И нашла же она силы всѐ 

это вынести. 

Поведала она мне и о замужестве. Этот 

период жизни, как я поняла, оставил в еѐ 

памяти самые неприятные воспоминания. 

Когда я спросила, предлагали ли ей замуж, 

она ответила: «Предлагали много раз… 

С первого лета как нас нашли много раз 

звали замуж. Но за других, с другой верой 

нельзя. А этот, за которого выходила, он 

меня против воли взял. Я тогда недомогала, 

он всѐ не отставал. Я закрылась, а он стучит 

и стучит. Потом говорит, если не откроешь 

дверь, я пойду утоплюсь в Еринате. А нам 

по вере нельзя толкать человека на само-

убийство. Если бы не болела, убежала бы 
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в горы, он бы не догнал меня». 

Этот разговор ей неприятен, поэтому 

я не стала еѐ донимать лишними вопросами. 

Жизнь сурова, что и говорить. Ни болез-

ни, ни проблемы не обходят обитателей та-

ежной глуши стороной. Агафья Карповна их 

по-своему знает, по-своему травами лечит. 

Некоторые из них называет совсем по-

другому. 

Я, в первую поездку увидев еѐ руки – 

в болячках, ссадинах, гнойничках, – во вто-

рой полѐт взяла ей необходимые медика-

менты. Она взяла только один тюбик, где не 

было штрих-кода. Он был на коробке, а ко-

робку я выбросила. Самую же необходимую 

ей мазь она не взяла ни в какую, так как 

штрих-код там был на тюбике. Вот этот от-

каз взять необходимое сказал мне многое 

о ней. Добрая, лѐгкая улыбка, блуждающая 

на еѐ губах, спокойный голос, несуетливая 

манера передвигаться – в Агафье Лыковой 

говорит на первый взгляд о еѐ покорном ха-

рактере, но это абсолютно всѐ ошибочно. 

Эта покорность исчезает в твѐрдой фразе: 

«Это мне не можно». Тон остаѐтся спокой-

ным, но улыбка становится чуть недоверчи-

вой. Ты хоть заобъясняйся, что это ей 

на благо, бесполезно, «не можно», и всѐ тут! 

Именно поэтому с лечением и выездом 

сюда Агафьи Лыковой не просто. Даже если 

она согласилась бы поехать лечиться, здесь 

бы ей было довольно сложно, чужую пищу 

она не берѐт, на контакт идѐт тяжело. 

В своѐ время она лежала в больнице. Вот 

что она мне рассказывала о том периоде: 

«Я в Абакане в больнице лежала. Мне гово-

рили, что это областная, была там ещѐ ре-

анимация. Я в первом отделении лежала, 

затем меня перевели в другой край. Возле 

моего отделения нервное отделение находи-

лось». 

В больнице же самым неприятным было 

то, что она, после того как сходит в туалет, 

не хотела смывать. «Это от сатаны»,– гово-

рила она на смывное устройство. Ведь 

на природе вроде как бы всѐ остаѐтся на ме-

сте. А тут дѐрнул верѐвку, и чѐрт знает, куда 

всѐ пропадает. Не просто было не только ей, 

но и окружающим. (Этот момент мне рас-

сказала женщина, которая работает в боль-

нице и знала об этом не понаслышке. Види-

мо, многих раздражало то, что Агафья 

не смывает за собой. Не хватает в нас тер-

пимости к тем, кто сильно отличается от нас 

поведением, мировоззрением. Жаль…– 

Ч. Л.)  

Как бы то ни было, всѐ, что выпало на 

еѐ долю, она принимает с достоинством, 

во всѐм уповает на Бога. Сколько отпущено, 

столько и проживу, говорит. Что ж, это ли 

не правильно? Ведь, как говорится в Биб-

лии, уныние – грех. 

С Агафьей Карповной можно побеседо-

вать на разные темы, хотя она вдали от лю-

дей, от цивилизации, на многие вопросы она 

даѐт хорошо обоснованные, вполне достой-

ные грамотного человека ответы. И уезжая, 

мы получили автографы с добрыми пожела-

ниями на старославянском языке. Пожелав 

ей и еѐ соседу Ерофею Седову доброго здо-

ровья, мы садимся в вертолѐт. На улице 

начинался дождь. Но, несмотря на это 

и усиливающийся ветер, создаваемый лопа-

стями вертолѐта, они стояли до тех пор, по-

ка мы не исчезли из виду.  

Как можно родных обрекать 

 на такую жизнь 

За последние годы у нашей таѐжницы 

Агафьи Лыковой побывало немало людей. 

Кто-то в качестве туриста, кто-то по работе. 

Среди последних и одним из первых, кто 

познакомился с этой семьѐй, был Евгений 

Семѐнович Единцев, в то время главный 

геолог Больше-Абаканской геологической 



  
 

106 

партии. Интереснейший собеседник с вни-

мательным взглядом, с живой речью и доб-

рейшей души человек. Многие встречи 

с Лыковыми помнит, как будто это было 

вчера. О своей профессии и о том, что же 

она ему дала (помимо звания заслуженного 

геолога Российской Федерации), он, по-

хохатывая и загибая пальцы, говорит: 

«…хронический бронхит, хронический га-

стрит, хронический артрит…». Но расска-

зывает он об этом весело, отчего его опти-

мизм и жизнерадостность передаются собе-

седнику, и про себя думаешь: «Проблемы 

если есть, их, конечно, нужно решать, но 

относиться к ним нужно вот так, с юмором 

и оптимизмом». Своему любимому делу он 

отдал более сорока лет. Евгений Единцев 

с семьѐй староверов Лыковых встретился 

в далѐком 1978 году. Вспоминая тот период 

жизни, Евгений Семѐнович рассказал много 

интересных и презабавных историй связан-

ных с Лыковыми. С некоторыми фрагмен-

тами его рассказа я решила познакомить чи-

тателей: «…Это было в середине лета, 

именно в тот период, когда картошка наби-

рает силу, еѐ ряды вертолѐтчики и увидели 

сверху. И никак не могли поверить, дей-

ствительно ли это картошка. 

Тогда геологическую разведку проводи-

ли в тех местах, где сейчас находится Вол-

ковское месторождение. На вертолѐтах нам 

забрасывали груз. На одном из рейсов вер-

толѐт отклонился от предыдущих путей 

и ушѐл немного в сторону. Он вылетел 

к речке Соксу, правому притоку реки Боль-

шой Абакан. На устье рек Сокса и Большой 

Абакан мы и встретили староверов. Здесь 

стояла избушка, где Карп Осипович жил 

с дочерьми Натальей и Агафьей. Сыновья 

Саввин и Димитрий жили в избушке, по-

ставленной от них пониже километров 

на 13. Это в тайге расстояние на один день 

ходу туда и обратно. Их жилище стояло то-

же на устье правого притока Абакана Каир-

су. И тогда я вспомнил рассказ лодочника 

с Матура, который ещѐ в 1973 году говорил, 

что в Верховьях Большого Абакана жили 

староверы Лыковы. «Возможно, и поныне 

живы, хотя… вряд ли, наверняка уже вы-

мерли»,– добавил он тогда. 

Как видите, они выжили. 

Так вот, в тиши есть место, которое так 

и называется «Заимка Лыковская». Но сей-

час там ничего нет. 

Ну, а те впечатления, они, конечно, неза-

бываемы. В первые минуты ощущения были 

такие, как будто мы попали в петровские 

времена. Одежды на людях домотканые. 

Речь своеобразная. Избушка куриная. Запа-

сы на вешалах, на деревьях. У парней цвет 

лица нездоровый… отнюдь не богатыри. 

Хотя сам Карп Осипович выглядел посо-

лидней, покрепче. Ни один на отца не по-

хож.  

Как мне говорил Карп Осипович, в 1938 

году по берегу реки Большой Абакан были 

разбросаны жилища староверов. И их в своѐ 

время решили выселить в сѐла, чтобы зачи-

стить полосу, т. к. считали, что те, кто 

не принял новую власть, убегая в Туву, по-

лучали поддержку у староверов, которые 

были расселены здесь. А Тува тогда не вхо-

дила  в состав СССР. Как мы знаем, она 

в составе СССР с 1944 года.  

Тогда были ещѐ живы родители, стар-

ший и средний братья Карпа Осиповича. 

Они остались доживать здесь, а Карп Оси-

пович со своей семьѐй ушѐл. Оставшиеся до 

конца своих дней там и жили. Жили они 

добротно, не бедствовали. Среднего брата 

подстрелили егеря в тех местах, где ныне 

находится Алтайский заповедник. 

Как рассказывал Карп Осипович, в 1945 

году к ним наведывался отряд погранични-

ков, который затем дальше ушѐл, в сторону 

Тывы. А командир пытал их, не укрывают 
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ли они кого постороннего у себя. Тогда они 

из устья Ерината и Большого Абакана ушли 

в ещѐ более труднодоступное место, к реч-

ке Соксу, поставили избушку. Инструмен-

тов у них в достатке не было, и изба была 

срублена грубо, такая же стояла на втором 

склоне Абакана. Так вот, когда мы их встре-

тили, сыновья жили внизу, а Карп Осипович 

с дочерьми повыше. Матери в живых уже 

не было. В 1976 был неурожайный год, вот 

тогда-то она и померла. А в 1978 году, я хо-

рошо помню, последний сильный заморозок 

был 30 июня. Я эту дату запомнил потому, 

что у нас рабочий в тот день погиб и мне 

пришлось идти через гору, где стояла их за-

имка. Так там, на Карловых озѐрах, образо-

вался хороший слой льда. Карп Осипович 

стоял и переживал, что картошка замѐрзнет. 

И в тот же год первый сильный снег выпал 

21 июля.  

Я к чему это отмечаю, условия жизни 

у них очень жѐсткие были: жили всѐ время 

под каким-то страхом. Страх потерять уро-

жай, страх катаклизмов окружающей при-

роды и диких зверей, страх чужих людей, 

что доберутся до них и будут репрессиро-

вать. Сажали они картошку, рожь, репу, ко-

ноплю, из которой потом после обработки 

шили себе одежду. 

А уж мы им потом привезли одежду, се-

мена гороха, бобов и много другого. 

Когда мы их встретили, с железом у них 

было очень туго: ножи, топоры – всѐ было 

уже стѐрто, изношено настолько, что 

на иных изделиях и железа-то не видно бы-

ло. Ружья никакого не было. Ведь ни много 

ни мало сорок лет они ни с кем не обща-

лись. Карп Осипович жаловался: «Загото-

вим кедрового ореха, в лабаз сложим. 

А медведь туда залезет, пока все не съест, 

не уйдѐт. Мы кричим, орѐм, а ему напле-

вать…» 

Однажды Наталья и Агафья с медведем 

чуть ли не лицом к лицу встретились. Ната-

лья говорит: «…сотворила молитву Георгию 

Победоносцу», и отец добавляет: «Так после 

того медведь отступил, как будто кто-то ему 

колом по голове дал».  

С ними разговаривать было не так-то 

просто. Когда у нас случилось несчастье, 

я говорил, рабочий погиб, мы к ним из лесу 

вышли. Смотрим, два мужика и две женщи-

ны картошку тяпают. Бабоньки испугались, 

забегали, а парни с мотыгами к нам,  так мы 

ружьѐ наготове держим. Успокоившись 

и поняв, что с нашей стороны им угрозы 

нет, они подошли, шапки сняли, в пол нам 

поклонились и говорят: «…А мы у вас бы-

ли, из ваших один утонул…» Я говорю: 

«А я знаю».– «Да-к откуда знаете, вы ведь 

во-он откуда идѐте». Т.е. мы шли совсем 

с другой стороны. 

Вот как им объяснить, что я это узнал 

по рации. Они ведь от общества в какие 

времена отделились, поэтому такие вещи 

сразу объяснить было сложно. Они дальше 

свой рассказ продолжают: «Нам ваши белый 

камень показали». Это они имели в виду 

соль. Когда жили на нижней заимке, соль-то 

у них была, я ж отмечал, что они не бед-

ствовали. Но потом, когда отошли наверх, 

еѐ не стало, привыкли обходиться без соли. 

Отец-то Карп Осипович понимает, хорошо 

знает, что такое соль, а дети не знают.  

Мы им соль в числе других продуктов 

давали, но дед долгое время не брал, гово-

рил: «Пока вы здесь – будет соль, а потом 

они к ней привыкнут, как без неѐ обходить-

ся мы будем, когда вы уйдѐте с этих мест? 

Дети вкуса соли не знают, а я уж отвык».   

Страшно боялись они шума, когда рабо-

тал двигатель вертолѐта. Тогда мы на МИ-4 

летали, от двигателя шуму было очень мно-

го. Как только двигатель заведут, дочери 

к отцу: «Тятя, там нечистый летает» – и са-

ми подальше, чтобы спрятаться от этого не-
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чистого. Как только запустят двигатель, 

клубы дыма появляются, они закроют глаза 

и бегут, боялись, что на них падѐт грех. 

Я говорю Карпу Осиповичу: «Я стою, а ты 

встань за меня. Весь грех на меня падѐт. 

Мне одним больше, одним меньше, ясно, 

что в рай не попаду». Сложно им было объ-

яснять многие вещи, как работает тот же 

транзистор, магнитофон. Очень понравилась 

им металлическая печь, что она быстро 

нагревается. В числе других вещей, которые 

мы им дарили, была красная материя. Были 

у нас сигнальные полотнища, женщины 

из них себе платья нашили. Когда мы их 

встретили, у них ведь было по одному до-

мотканому платью и всѐ. Я, видя всѐ это, 

своей жене очередным рейсом письмо от-

правил. Пишу, что тут люди таѐжные по-

явились, помочь им надо бы. Их женщи-

нам – купить ниток, иголок, тканей на пла-

тье. Она всѐ это купила, отправила и в отве-

те пишет: «… Сейчас в Минусинске многие 

женщины шьют платья вот из таких тканей, 

а в моде фасоны с такими оборками и рю-

шечками… – и нарисовала фасон модного 

платья, – здесь обшивают кружевами если 

хочет пусть пришьѐт тоже. Это вот твоей 

женщине …» Ка-акие кружева! Здесь, мож-

но сказать, каменный век. Когда из дома по-

лучил посылку, даю Лыковым гостинцы. 

Мы крупы, соль, муку, рис – всѐ давали. 

Они брали, но не солили. Крупу тоже 

не ели. Карп Осипович говорил, не надо 

привозить. И вот нитки, иголки, ткань даю 

Агафье. Отец у неѐ сразу забрал и в общую 

кучу положил. А когда он отошѐл, она ткань 

взяла, отошла подальше и на себя ткань 

примеряет довольная, улыбается. Женщина, 

она всегда остаѐтся женщиной. Я еѐ в новом 

платье увидел гораздо позже, через  

несколько лет, когда в 1989 году туда заско-

чил. Карпу Осиповичу я подарил геологиче-

ский костюм. Сначала он как бы отказывал-

ся: «Так нам несшитый бы…» Я достал. Он 

посмотрел: «Так там карманы, пуговицы... 

Нельзя…» Карманы были накладные. Я го-

ворю: «Их Агафья оторвѐт». Он дальше: 

«Ткань - то дорогая, наверное?..» Но всѐ та-

ки взял костюм. И года через два геологи 

мне рассказали, что Лыков ходит в этом ко-

стюме. Им, видимо, он с гордостью расска-

зывал, что ему костюм Евгений Семѐнович 

Единцев подарил.  

Такое добродушное отношение с нашей 

стороны для Лыкова было неожиданным. 

И он говорил: «Сколько людей хороших. 

А раньше плохие были. Особенно красные 

партизаны. Они ведь отбирали все продук-

ты, а вы живите как хотите…». 

Однажды он меня спросил:  

– А вы, Евгений Семѐнович, коммунист? 

– Нет. А что? 

– Они плохие люди. 

– Откуда знаете, где вы с ними сталкива-

лись? 

– Ещѐ когда в нижней заимке жили, 

к нам двое коммунистов забрели. Мы их 

добром встретили, баню для них истопили 

(Агафья баньку-то не знает. – Ч. Л.), накор-

мили. После, когда уж разговоры пошли 

про разное, они говорят, что Бога нет. 

И встали, запели: «Вставай проклятьем 

заклеймѐнный, весь мир голодных и ра-

бов…» А мне ещѐ раньше один умный че-

ловек объяснил, «кто проклятьем заклей-

мѐн». Это ведь сатана проклятьем заклей-

мѐн и поэтому Богом загнан в землю, с бе-

лого света подальше. А они, коммунисты 

эти, поют: «Вставай проклятьем заклеймѐн-

ный…», сатану из земли хотят поднять. 

Дальше спрашивает:  

– А как церковь? 

– Работает. Всѐ нормально, и старооб-

рядцы есть. 

Когда с ними общались, приходилось, 

как с детьми, сравнивать, а что же для их 
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сознания близко. Однажды он меня спро-

сил: 

– А ты в Минусинске, где живѐшь? 

– Я в своѐм доме со своей семьѐй 

– А Галя где живѐт? 

– Она там же. 

– А Антип Аполлонович со своей семьѐй 

где живѐт? 

– Там же. (И он был так изумлѐн.)  

– А как же вы все с семьями там вмещае-

тесь-то?! 

Затем я хватился, понял, что не так отве-

чаю. У него ведь в представлении дом – это 

одна избушка, и всѐ. И я разъясняю: 

– Это такой большой дом, на 70 семей. 

Вот если с этого места взять и во-он до по-

ворота той горы. 

Вот таким образом приходилось изъяс-

няться. 

Однажды сидели у костра. Там разгово-

ры пошли о строительстве плотины. Карп 

Осипович ко мне подходит и говорит: 

«Я плохо слышу, о чѐм говорят, поэтому 

не до конца понимаю. А дети слышат, но 

не понимают о чѐм речь идѐт». Насколько 

мог, я ему объяснил про строительство пло-

тины. А он спрашивает: «А как же хариус? 

Он же не пройдѐт…» Их очень многое бес-

покоило, и видно было, что вмешательство 

в течение реки он воспринял с болью. 

Осенью, когда наша геологоразведочная 

партия уезжала, Карп Осипович Лыков 

пришѐл проститься: «Мы к вам спускались 

16 раз…» Нам интересно было то, что мож-

но жить в таких условиях, а их интересовало 

всѐ… 

Питание, которое было у них, не могло 

не сказаться на их развитии и здоровье. Они 

были дистрофики. Когда уезжали, я им 

наковальню решил отдать. Она весит кило-

граммов 30, я еѐ поднимал. Так когда ска-

зал, что могут забирать, Дмитрий не смог 

поднять. Отец, чувствуется, был покрепче. 

Они ведь практически на одной картошке 

жили. Утром в ведѐрке отварят, и в обед, 

и на ужин опять картошка. Еѐ они сажали 

много и запас держали на два года. Были 

у них погреба. Рыбу они добывали, когда 

хариус начинал скатываться. Они перегора-

живали речку, ставили морды, вялили еѐ 

и сушили. Мясо было, если только марала 

в яму загонят. Их меньше стало. Сколько 

они могли в год в яму зверя загнать, ну од-

ного, не больше. Так они его полностью ис-

пользовали, ничего не выбрасывалось. По-

мимо этого, на кабаргу охотились. Шапки 

у них были из шкур кабарги. А одежда, ко-

нечно, была такая, что зимой в ней лучше 

было бы сидеть только возле печки.  

Хлеб пекли из смеси перекрученной ржи 

и репы. Репа давала такой специфический 

запах. Хлеб был не солѐный, пресный. Мы 

уговаривали отца Лыкова, чтобы брал то, 

что мы предлагали: рис, крупы, муку. Гово-

рили, что много завезѐм. А он не соглашал-

ся, многое не хотел брать. Однажды 

я со студентом Сашей, который проходил 

у меня практику, были у Димитрия и Саввина. 

Димитрий в железной ступке до состоя-

ния пудры измельчал кедровый орех вместе 

со скорлупой, размешивал с молоком и этим 

угощал нас. У этой смеси запах был доволь-

но специфический. Посуда у них была вся 

из бересты, а нам в кружки наливали. Круж-

ки эти мы же давали в своѐ время, но они их 

в дом не заносили, держали на улице. 

Да они там просто валялись на крыше. И ко-

гда мы придѐм, из этих же кружек нас кор-

мили. Они ведь как считали: «Нам после не-

верующих и собак ничего нельзя брать». 

Хоть они общались с нами, к себе никогда 

не звали. 

Саше дали эту смесь ореха со скорлупой 

и молоком. Молоко тоже кедровое. 

Он глотнул один раз, потом шепчет мне: 

«Евгений Семѐнович, я больше не могу».– 
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«Да уж доешь, они ведь от души». 

Понемногу они познакомились с нашей 

техникой, с вертолѐтом, хотя внутрь нико-

гда не заглядывали. Увидели электричество, 

лампочку, спутниковую антенну, телевизор. 

Из них больше на контакт шѐл Димит-

рий, а Саввин был уж очень строг. Мы им 

пытались объяснить хотя бы поверхностно, 

что такое рация. Я их зову поближе, отец 

вроде бы подался вперѐд, а Саввин: «Нам 

негоже!» Так и не подошли. Затем говорю: 

«Слушайте. Вот, слышите голос Виктора?» 

Виктора они знали, голос узнали. А там на 

аппарате две кнопки: оранжевая и красная. 

Так они: «Красная – это нехорошая». Вроде 

бы как дьявольская. 

Они если на ночь у нас оставались, мы 

их определяли в отдельную палатку. Как-то 

пришли, все палатки заняты, я их позвал в 

свою. Вроде бы согласились со мной, но из-

за того, что там рация, категорически отка-

зались. Там глаз, говорят красный глаз, по-

казывая на кнопку. Я подошѐл, накрыл его, 

закрыл рацию, и тогда они согласились пе-

реночевать у меня. 

Однажды Димитрию мы дали попробо-

вать сгущѐнку, ему она очень понравилась. 

Дадим ему баночку, он сделает дырку, так 

сгущѐнку и высасывал. Его застукали 

и наказали. И после этого его к нам не бра-

ли. Пришли всей толпой, а Димитрия нет. 

Мы спрашиваем: «А где Димитрий?» Они 

рассказали про его поступок и что ему те-

перь надо этот грех замаливать. Отбивать 

надо ему каждый день по 40 поклонов. 

А так он был улыбчивый, добродушный. 

Соль они понемногу начали кушать, 

а так послаблений себе не давали. 

И вот в 1981 году, в декабре, произошла 

эта трагедия. Димитрий по пояс провалился 

под лѐд. Слѐг. Началось у него воспаление 

лѐгких. И когда ему было очень плохо, он 

просил видимо: «Хочу хлеба, как у геоло-

гов». Они к нам пришли той же толпой 

и говорят, что он заболел, тело, мол, горит. 

В общем, температура у него поднялась. Мы 

сразу предложили помощь, если надо – вер-

толѐт, вывезем в больницу на лечение. Отец 

категорически заявил: «Богу видно. Коль 

суждено ему жить, пойдѐт на поправку, 

а ежели не суждено – значит, так угодно Бо-

гу». Так они и вернулись. А он там, в хо-

лодной избушке, на полу мѐртвый лежит. 

А после него и Саввин захворал. Он 

до этого все время за живот хватался, види-

мо с кишечником проблемы обострились. 

У него понос страшный пошѐл. 

За ним Наталья ухаживала. Димитрия 

ещѐ не похоронили. А там у них избушечка 

размером два метра на три, часть занимала 

печка, две лавки, о какой гигиене можно 

было говорить. Мыла они не признавали. 

Наталья заразилась от Саввина. И так они 

друг за другом трое и умерли. Это был де-

кабрь 1981 года. По вере их должны хоро-

нить единоверцы. Земля мѐрзлая. Сами 

Карп Осипович и Агафья справиться не мо-

гут. И дождались приезда родственников 

с Киренска, потом и похоронили всех. 

В своѐ время если бы изолировали Ага-

фью и Димитрия, их можно было бы вер-

нуть к современной жизни. Тогда Агафья 

рвалась к тѐткам, а Димитрий, как я отме-

чал, вообще больше других тянулся к нам 

и интересовался всем. Его свалила не только 

болезнь, но ещѐ и то, что они жили в таких 

условиях. Ведь когда они посмотрели всю 

эту технику, электричество, одежду, пищу, 

они пережили страшный стресс. Всѐ это 

нужно было «переварить». Они говорили, 

что геологи очень хорошо одеты, а если бы 

посмотрели, как здесь люди одеты, как жи-

вут. Отец как бы не запрещал, не говорил: 

«… Не можно. Они-то видят». Деду было 

проще, он скомандовал, и всѐ, да и жизнь 

прожил, если сравнивать с детьми-то. 
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Да сложно было понять, как можно обре-

кать самых близких родных людей на такое 

прозябание. 

После смерти троих детей отец попросил 

наших ребят помочь им с дочерью пере-

браться повыше, на то место, где сейчас жи-

вѐт Агафья Карповна. Мы помогли с пере-

ездом, помогли и избу поставить. Жизнь 

продолжалась, отец с дочерью продолжали 

приходить к геологам. Ко многому они при-

выкли, хоть и близко не принимали. Карп 

Осипович в другой раз придѐт, телевизор 

посмотрит, а Агафья нет. Однажды по теле-

визору она увидела прибывающую с Афри-

ки делегацию и с тех пор года два к телеви-

зору близко не подходила. 

Память у них была очень хорошая. Если 

кто-то летел очередным рейсом домой, Карп 

Осипович передавал поклоны и всегда от-

мечал: «…Вот у того-то тогда будет день 

рождения, а у того тоже скоро именины…» 

Это, наверное, из-за того, что память у них 

не была захламлена. У нас ведь чего только 

нет в голове, столько информации, всѐ нуж-

но поместить в голове. А у них всѐ чисто. 

С разрешения отца ездила Агафья к род-

ственникам на Алтай, но после его смерти 

не согласилась уехать, так как она всю 

жизнь была возле него и на формирование 

еѐ характера это наложило сильный отпеча-

ток. Возможно, поэтому она до сих пор жи-

вет в этих непростых условиях. 

Через год после смерти отца, в 1989 го-

ду, она вышла замуж за Ивана Васильевича 

Тропина, охотника из Абазы. Он был лет на 

десять старше Агафьи Карповны. На брак 

благословение они получили в Туве, у ма-

тушки, которая возглавляла там общину 

старообрядцев. Но, по-моему, Иван Василь-

евич вовсе не был старообрядцем, больше 

притворялся. Прежде чем дать согласие 

на брак, Агафья поставила ему условия 

не сквернословить, не пить. А он, когда туда 

перебрался, первым делом поставил флягу 

браги. Одним словом, со временем пошли 

раздоры. Туда вмешивалась прокуратура 

Таштыпского района по еѐ жалобе. В итоге 

он оттуда выехал. Вскоре Иван Васильевич 

Тропин умер от рака желудка. 

Позже я летал на Еринат в 2002 году, ко-

гда была всероссийская перепись. В составе 

делегации был и Николай Николаевич Куз-

нецов. С нами вместе летала переписчица. 

И когда прилетели, я ей наказал: « Ты пока 

к Агафье не ходи. Перепиши пока Серѐжу, 

Надю, Ерофея. Потом к ней вместе пойдѐм, 

а то она может отказаться отвечать на во-

просы». И когда вместе пошли к ней, я Ага-

фью потихоньку расспрашиваю. А она 

с опаской: «Зачем это, Евгений Семѐно-

вич?» Но всѐ-таки необходимые ответы да-

ла, все в двух стилях: по-старому, по-

новому. 

В ту поездку я говорю Сергею художни-

ку, что «немало времени живѐте, что же ба-

ню не построите, бензопила есть, лес вот 

он». Он ответил, что матушка (т. е. Агафья 

Карповна) не разрешает. 

В один из полѐтов стояла задача взять 

кровь для анализа у Лыковой и еѐ коз. 

Необходимо было провести исследования, 

нет ли у них в крови гептила, частиц ракет-

ного топлива. Чтобы взять кровь для анали-

за, с нами полетела медсестра, которая уха-

живала за Агафьей в больнице Киренска, 

когда она там лежала. 

Залетели мы на заимку Лыковой, а еѐ там 

нет. Нам говорят, что она на горячих клю-

чах. Это чуть пониже от жилища Агафьи 

Лыковой. Мы туда, вертолѐт сел, я выхожу 

из него и проваливаюсь в снег по шею. Вот 

такой большой снег, а она, в занесѐнной 

снегом избушке целый месяц сидит. В этих 

горячих источниках + 37 градусов. Она там 

принимала ванны. Нас поразило еѐ спокой-

ствие, сидит там ничем не обеспокоенная. 
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Мы ей говорим: «…собирайтесь, завезѐм 

вас на Еринат. Там все-таки Ерофей Сазон-

тьевич, Надя, а как здесь зимой-то?.» Сна-

чала отказывалась, потом: «Однако я полечу 

с вами». Помогаем ей вещи перетащить, так 

там у неѐ столько вещей: баки, тряпки, 

мешки. 

До этого разговоры слышала, что эти ис-

точники целебные, и туда улетела попутным 

рейсом: ванны принимать. Отчаянная, ниче-

го не скажешь. 

Кровь для анализов всѐ-таки взяли, и ре-

зультаты показали, что в крови ни у неѐ, ни 

у коз частиц гептила нет. 

Она – человек крутого нрава 

Николай Николаевич Кузнецов, рабо-

тавший в то время заместителем председа-

теля Госкомэкологии Республики Хакасия, 

ныне пенсионер, до ухода на пенсию руко-

водитель Государственной службы 

по надзору в сфере природопользования 

«Росприроднадзора» по Республике Хака-

сия, по работе частенько бывал у Лыковых. 

Как вспоминает Николай Николаевич, 

тогда начальник партии Южной геофизиче-

ской экспедиции, в 1979 году на Волков-

ском железорудном месторождении прово-

дили магнитные съѐмки. А месторождение 

открыто было в 1978 году. На юге Красно-

ярского края оно было самым крупным. Вот 

тогда Николай Николаевич впервые увидел 

семью Лыковых. 

В 1997 году перейдя на работу в Госком-

экологию, Кузнецову приходилось летать  

3-4 раза в год на полигон падения вторых 

ступеней ракетоносителей типа «Протон», 

запускаемых с космодрома Байконур. Ага-

фья Лыкова, как было отмечено впереди, 

живѐт в центре полигона. И в течение вось-

ми лет, до 2005 года, он практически каж-

дый год бывал у Агафьи Карповны. Как от-

мечает Николай Николаевич, Лыкова за эти 

годы изменилась сильно. «Внешне она, не-

смотря на годы, как бы и не стареет, – гово-

рит Кузнецов. – А вот в отношении к миру 

изменения существенные. Она не с такой 

опаской относится к вещам, которые ей 

привозят, приняла свечи, резиновые сапоги, 

сети, продукты, домашнюю птицу и т. д. 

И хорошо, что люди из этого мира дошли до 

них, без людей ей очень сложно было бы 

выжить. Она поэтому знакомых с такой ра-

достью встречает. 

Но в любом случае ей в трудной ситуа-

ции помогает еѐ характер. Она человек, я бы 

сказал, крутого нрава, очень настойчивая. 

Что решит, то обязательно сделает, а иначе 

как она выживет. Еѐ и Ерофей Сазонтьевич 

побаивается. Там хозяйка она – Лыкова». 

За годы общения с нею у Николая Нико-

лаевича накопилось немало вещей, которые 

ему подарила сама Агафья Карповна. А не-

которые в силу обстоятельств к нему попа-

ли, всѐ это он передал в Хакасский респуб-

ликанский краеведческий музей. Тут 

и письмо Николаю Николаевичу Кузнецову, 

четыре самые первые фотографии, где изоб-

ражена семья Лыковых, снятые геологами 

из Минусинска, письмо Лыковой к Галине 

Ивановне Дунаевой, которая хотела прие-

хать к ней на жительство. Здесь же письмо-

обращение Галины Дунаевой, жительницы 

г. Пушкино Московской области, к опекун-

скому совету над Лыковой Таштыпского  

райисполкома. И ответ-телеграмма от опе-

кунского совета Галине Ивановне Дунаевой 

от 29 марта 1989 года. В телеграмме следу-

ющий ответ: «Совет не даѐт разрешение  

на выезд. Председатель исполкома 

Г. П. Шулбаев.» 

Здесь же письма Агафьи Лыковой 

от старообрядческого митрополита Москов-

ского и всея Руси Олимпия. 
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Старообрядчество – это даже не вера,  

а состояние души 

Трудовая деятельность старшего научно-

го сотрудника заповедника «Хакасский» 

Сергея Александровича Окаѐмова в 1995 

году свела его с таѐжной отшельницей. 

С мая 2001 года на территории Таштып-

ского района образован один из девяти изо-

лированных участков заповедника «Хакас-

ский» – «Заимка Лыковых». На территории 

участка и проживает Агафья Карповна. 

Все, кто сталкивался с Агафьей Лыковой 

не один раз, характеризуя еѐ, в первую оче-

редь отмечают еѐ сильный характер. 

Сергей Александрович Окаѐмов, вспо-

миная еѐ, рассказал следующее: «И в жизни, 

и в характере изменения несущественные, 

хотя она стала более открытой к людям. 

Но из-за обилия посетителей она избира-

тельно стала относиться к ним, стала осто-

рожной. Общается с теми, кому доверяет, 

кого давненько знает. Ведь не зря же эта 

дощечка появилась, где выжжен свод пра-

вил поведения на ее заимке. 

Кто приезжает туда как туристы, бывает, 

что под хмельком к ней с разговорами лезут. 

Для них это музей под открытым небом, где 

всѐ можно потрогать руками. (А ведь это еѐ 

жилище. – Ч. Л.) Поэтому, когда проектиро-

вали заповедник в 1999 году, она была ис-

кренне рада, что заповедник для посещения 

будет закрыт. И тогда мы хотели кого-

нибудь из старообрядцев поселить на участ-

ке «Заимка Лыковых». Так вот, в вопросе, 

кого же всѐ-таки поселить егерем на этот 

участок, Агафья Карповна выступала в ка-

честве квалификационной комиссии. У неѐ 

ведь самое ортодоксальное течение старо-

обрядческой веры с наиболее жѐсткими, 

ограничительными мерами. Наиболее близ-

ки ей старообрядцы с Малого Енисея. Так 

мы хотели кого-нибудь из старообрядцев 

оттуда назначить инспекторами заповедни-

ка. Но там у них пасека есть, они хлеб сеют, 

а здесь нет этих возможностей. В итоге ни-

кто не поехал туда жить. 

Староверы – народ непростой, иногда 

они могут снять последнюю рубаху и отдать 

тебе, а иногда переступить через умираю-

щего и не подать руки. Посудой чужой они 

не пользуются. Их психология складывается 

в замкнутом пространстве. На мой взгляд, 

это даже не вера, а состояние души. 

Если говорить про Лыкову, она ведь нас 

и яйцами, и хлебом, и рыбкой угостит. Тем 

самым она как бы говорит, что мы допуще-

ны в еѐ мир. У неѐ твѐрдый характер, но не 

скажешь, что вредный. Если она говорит, 

что не знает, значит, она не хочет высказы-

вать свою точку зрения на этот предмет. 

Движения души с еѐ стороны к людям нет. 

Она просто в силу обстоятельств  вынужде-

на общаться с людьми. О твѐрдости еѐ ха-

рактера говорит тот факт, что Ерофея Седо-

ва, по всей видимости, она обратила в ста-

рообрядчество». 

Ещѐ год прошел 

Снова полѐт в верховья Большого Аба-

кана. Перед этой поездкой меня почему-то 

охватило волнение. Вспомнив прошлогод-

нюю встречу и расставание, я думала: 

«А как они там, в таѐжной глуши? Живы ли, 

здоровы ли?» Ведь здоровье что у Агафьи 

Лыковой, что у Ерофея Седова не ахти. 

Без лишних предисловий начну с того, 

что к обеденному времени мы были на за-

имке Лыковых. Но на берегу нас никто 

не ждал. Вот и шум вертолѐтный стих, но 

никто нас не встречает. Быстро перебира-

юсь через реку, чуть ли не бегом иду в сто-

рону избушек. Тишина… подхожу поближе 

к избушке Ерофея Сазонтьевича: «Слава те-

бе господи! Живы и здоровы». Седов с ка-
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ким-то молодым человеком стоит, мирно 

беседуют. Откуда здесь молодой человек, 

когда и как приехал? А между тем сверху, 

не торопясь, Агафья Карповна спускается. 

– Что-то долго выходите из дому, я уже 

и переживать начала. Здравствуйте, – с ра-

достью приветствую Ерофея Сазонтьевича. 

– Здравствуй, Любушка. А у нас тут 

гость. Два дня как прибыл. 

– Откуда прибыл? Каким образом? 

– Из Саяногорска пешком пришѐл. Зна-

комься, Родион Побойник, 14 дней пешком 

шѐл. 

– Пешком по тайге?! Это удивительно 

и рискованно! (К нему мы вернѐмся позже.) 

После взаимных приветствий, Ерофей 

Сазонтьевич мне рассказывает свой сон. 

– Люба, надо же, я  ведь на днях тебя во 

сне видел. Как будто ты мимо моего домика 

проходишь, всѐ рассматриваешь. И причѐс-

ка такая же, волосы на солнце блестят».  

Сны бывают вещие, сны бывают пустые. 

Сон таѐжника оказался вещим. Во сне, когда 

душа оставляет тело, еѐ передвижениям нет 

границ, и в такие моменты мы зачастую ви-

дим своѐ будущее. 

А тем временем Лыкова к нам подошла, 

меня узнала издалека, здоровается всѐ с той 

же добродушной улыбкой. 

Хозяева заимки идут приветствовать 

прибывших гостей. После того, как Агафья 

Карповна и Ерофей Сазонтьевич поздорова-

лись со всеми, идѐм к ней в избушку.  

– Как перезимовали-то, Агафья Карпов-

на? 

– Мѐрзли. Всю зиму пришлось дрова 

экономить. Печь нечем было топить. Еро-

фей, как раньше, уже не может дрова заго-

тавливать. Себе, говорит, как-нибудь напи-

лю, а мне отказывается, не может. Почти 

всю зиму топила в неделю один раз. 

– Один раз в неделю?! Агафья Карповна, 

как же вы выдержали?  

– Когда не топишь, печка остынет, тогда 

уж на пол ложусь, так как от печки холод 

идет, там ведь кирпич, камни. (Еѐ кровать, 

сделанная из досок, примыкает к печке 

вплотную: оттого и холодно. – Ч. Л.) Кошки 

соберутся вокруг меня: одна в ноги, одна 

возле груди, другая сзади ляжет. Вот так и 

греем друг друга: они меня, а я – их. Да и 

дрова сырые у меня были, за зиму я весь 

трут сожгла. По три и более раз пришлось 

зажигать, чтобы огонь разгорелся. 

В прошлую зиму трое тувинцев помогли 

дрова заготовить. Хорошие люди, ничего не 

скажешь. Они через перевал пришли. А вот 

в этот год тяжело было. Нынче два туриста 

были, но я их не стала просить, забоялась 

задержать. Пока погода была хорошая, 

пусть, думаю, через перевал успеют перей-

ти. (Вот в этом вся Агафья Карповна, снача-

ла подумает о ближнем, а потом уж – о себе. 

– Ч. Л.) 

– Ну, слава богу, живы и здоровы! А 

нынче у вас новый гость, Агафья Карповна? 

– Да-а. Родион очень трудный путь про-

шѐл, говорит, что трижды тонул и однажды 

на медведя напоролся. Люба, он похож на 

моего брата Димитрия. Я хочу с ним пого-

ворить и, если он не будет против, хочу его 

Димитрием нарекать. Я думаю, его нам Бог 

послал. Говорили с ним, он нам дров заго-

товит, Ерофей – то на эту зиму заготовить 

не сможет. Осенью ему будет уже 69 лет, 

9 лет как он без ноги. Устаѐт он. 

– Зимой-то не болели? Как жилось, если 

дров не хватало, без тепла как же не забо-

леть. 

– Болела, голова кружилась, страшная 

рвота была. (То, что у неѐ анемия, сомнений 

нет, лицо бледненькое. – Ч. Л.) Однажды 

дней семь болела. В первые дни не могла 

даже пошевелиться. Вечером монжетку тра-

ву отварила. Этот раствор попила, тошнота 

прекратилась. Потом сварила кашу с моло-
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ком. Полтавская крупа – она хорошая. Так 

вот, эту кашу поела, опять кружение пошло. 

Не надо мне было ужинать, кашу эту есть. 

Хлеба не было, не стряпала, из-за болезни 

не успела постряпать. Так осталась: ни хле-

ба, ни сухарей, из-за головокружения 

не смогла за водой сходить, ни к козам, 

ни к курочкам выйти, они голодные оста-

лись. Ещѐ чай с малиной попила. Так два 

дня полежала, потом все-таки встала, коз, 

курочек покормила. 

– А грудь-то как у вас? Если в такой хо-

лодной избе зимовали, так может ещѐ 

ухудшиться ваше положение. Дайте я по-

трогаю, посмотрю, как она у вас? 

– Да всѐ так же. 

– Вам надо еѐ в тепле держать. Да и ноги 

должны быть в тепле. 

– С дровами если так будет, не пройдѐт. 

– Агафья Карповна, я из Бурятии вам ле-

чебную траву привезла, ламы заготавлива-

ют, от этой шишки в груди, от мастопатии. 

Всѐ пропьѐте, поможет обязательно. Очень 

сильные отвары получаются,  только пить 

надо правильно, 21 день, через два часа по-

сле еды.  

Изучив рецепт принятия этого лекарства, 

идѐм с ней в еѐ огород и стайки. 

С утра был запуск с Байконура ракеты 

«Протон». Лыкова говорит, что когда она 

летит, стоит страшный грохот. Думаю, дей-

ствительно так, лично я сквозь сон только 

слышала. Из-за этого она сегодня не выпус-

кает коз. В одной стайке размером два на 

два с половиной метра два козла и коза, ко-

торая доится. Чуть повыше козлята по-

меньше. Тут разместились четверо. Всем 

сегодня, несмотря на жаркую погоду, сидеть 

придѐтся в стайке. 

Здесь же вразнобой сделаны грядки. По-

сажена морковь, свекла, огурцы, помидоры, 

наверху на горе видны ряды картошки. 

Не могу сказать, что всѐ хорошо растѐт. Но, 

думаю урожай, хоть и небольшой, она по-

лучит. Помидоры после высадки Агафья 

Карповна, как и мы, держит накрытыми. 

Одна грядка плѐнкой, другая толстенным 

брезентом закрыта. Я предложила их на 

день открыть, солнце-то высоко, на улице 

жара. Но из-за запуска ракеты она их от-

крывать не захотела. Как она мне объясни-

ла, в течение двух недель будет держать их 

закрытыми не только ночью, но и днѐм. 

А потом на день будет открывать. Самое 

главное для помидоров выдержать две неде-

ли без солнечных лучей под толстым бре-

зентом. Дальше грядки огурцов, некоторые 

из них птички склевали. Чтобы непрошеных 

гостей с огорода отпугивать, она в одном 

месте красную материю повесила, цветом 

пионерского галстука, это видимо, именно 

та материя, которая была подарена геолога-

ми еще в советские времена, а в другом – 

обыкновенную пакет-майку. 

«Весной в огороде медведица хорошо 

похозяйничала. Шастала туда-сюда, искала 

съестное, – продолжает свой разговор Ага-

фья.– Ничего не найдя, она ушла подальше, 

когда я выстрелила в воздух холостыми па-

тронами. Потом, выйдя на улицу, я увидела 

свежие следы и на верхнем огороде, где по-

сажена картошка. Там ещѐ остались следы 

медведя с ланского года. (Лыкова на про-

шлый год говорит – ланской год. –Ч. Л.) 

Как уже было ранее отмечено, за руку 

Агафья ни с кем не здоровается. В прошлый 

год я еѐ нечаянно за руку взяла, так она тут 

же пошла и сполоснула еѐ водой. Но при 

случае она может нарушить свои правила, 

и человеческие качества всѐ-таки берут верх 

над запретами в вероисповедании. Когда мы 

с ней заходили в еѐ избу, я очень больно 

стукнулась о дверной косяк головой. Двери 

у неѐ низенькие, когда заходишь – наги-

баться надо. Я, забывшись, шагнула за ней 

и ударилась. От боли я аж присела и гово-
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рю: «Ой-ой, Агафья Карповна, я чуть без 

головы не осталась, так больно ударилась». 

И держусь за голову. Она с таким сочув-

ственным тоном, жалея меня, очень долго 

натирала образовавшуюся на моей голове 

шишку. 

Агафья Карповна хоть и приобщена 

к нашей цивилизации, немало из нашей 

жизни знает, но многое в еѐ быту и одежде 

осталось с позапрошлого века, с привычно-

го ей детства. Например, она не носит ниж-

него белья. Ведь наши предки тоже его не 

носили. 

И вообще, вся жизнь у неѐ построена по-

своему, до многого она доходит исключи-

тельно своим умом, ведь опыта набираться 

не у кого и попросить рецептом поделиться 

нет и такой соседки. 

 В этот день у Агафьи Карповны гостей 

много, она со всеми приветлива, по-

прежнему отворачивается от фотокамер. 

Но тем не менее в кадр она всѐ равно попа-

дает. 

Времени для общения мало, опять не-

долгие проводы. Запасы, гостинцы на бли-

жайшее время ей завезены, основной запас 

таѐжники добудут сами. 

К путешествиям я привыкший 

Родион Евгеньевич Побойник прибыл 

сюда из посѐлка Майна Республики Хака-

сия. К этому походу готовился с зимы, шѐл 

сюда ровно 14 дней. На руках две карты, где 

указаны реки, горы, через которые ему 

пришлось идти. На мой вопрос «А как же 

дома отнеслись к твоему походу?» – сказал, 

что он путешественник со стажем. И дома 

это знают. До Каротоша тропа хорошая, сю-

да туристы доходят, а дальше сплошное 

бездорожье. Повадки зверей Родион знает 

хорошо. Как он отмечает: «Звери всегда 

чувствуют, если человек не убегает – зна-

чит, не боится. Медведь если прямо смотрит 

на человека, то он запросто может на него 

напасть, а если смотрит искоса, то он 

настроен неагрессивно». Родион ещѐ не зна-

ет, сколько здесь пробудет. По крайней ме-

ре, Агафья Карповна очень благосклонно 

расположена к нему и просила специали-

стов заповедника разрешить ему здесь 

остаться. По крайней мере, когда мы уезжа-

ли, он остался с отшельниками.  

Время меняет все… 

Понедельник, вторник… пятница… вос-

кресенье. Понедельник, вторник…  пятница, 

выходные и так неделя за неделей, год за 

годом: сотни, миллионы жизней перемалы-

ваются в колесе времени. В будничной суе-

те мы забываем о скоротечности времени. 

Это здесь мы так живѐм, где у нас много 

знакомых, родных, друзей. 

Интересно, как коротают длинные зим-

ние вечера (а зима-то в Сибири долгая – 

Ч. Л.) там, где нет ни электричества, ни све-

та, ни телефонов, ни интернета, где снег за-

метает твой дом выше крыши, двери и тро-

пинку к реке, и нет многочисленных сосе-

дей? Снова я возвращаю дорогого читателя 

к таѐжным отшельникам, в верховья Боль-

шого Абакана и Ерината. Три года назад 

я была у них в последний раз, а три года-то 

пролетели как три дня. 

В составе делегации специалист «Рос-

космоса» Александр Иванович Двуречен-

ский, подполковник МЧС Николай Никола-

евич Шкарупа, сотрудники заповедника 

«Хакасский» Евгений Сергеевич Анципо-

вич, Леонид Алексеевич Майманаков, Вик-

тор Сергеевич Окаѐмов. 

Вернулись туда, где природа, щедро рас-

пахнув свои объятия, радушно принимает 

нас, а таѐжные отшельники, хоть и будут 

очень рады, встретят сдержанно и без лиш-
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них возгласов. Время жестоко к нам, оно 

меняет всѐ, абсолютно всѐ… Казалось бы, 

вернулись мы в те же места, к тем же лю-

дям, но нет, к прошлому возврата не бывает: 

у домика егерей, где была первая остановка, 

река поменяла своѐ русло, теперь им свой 

домик  нужно в другое место переносить, 

а ведь совсем недавно срублена избушечка-

то. Да что русло реки, люди, взгляды, об-

стоятельства – всѐ меняется. 

Едва поздоровавшись, спрашиваем, как 

перезимовали, на что Агафья Карповна, 

прослезившись, проговорила: «Тяжело… 

Помру, наверное, вот так скоропостижно...» 

Что для всех было большой неожиданно-

стью. Привыкли, что таѐжница никогда 

не жалуется. 

Сдала бабушка Агафья, сдала. Личико 

бледное, похудела и голос поникший. 

– Иной раз рѐвом реву, даже страшно, – 

продолжает она. – Когда лежала в больнице, 

меня предупреждали, тяжѐлое поднимать 

нельзя. Тут какой лежать, до последнего бу-

ду ходить, а потом упаду… Вечером легла 

в холодной избе, затопить печку дров нет. 

Внутренняя шишка разболелась вовсе, ни 

сесть, ни по нужде сходить не могу. Всѐ пе-

рехватило (показывает на область живота. – 

Ч. Л.) несносно болит. Кое-как к печке по-

добралась, спиной к ней легла… Затем по-

пила траву-дождевик (я отмечала, что травы 

она называет по-своему. – Ч. Л. ), и боль ма-

ленько приотравило, приглушило. Так це-

лую неделю промучилась. 

– А как ваша грудь? Шишка не увеличи-

вается? 

– Так же. 

– Понятно… Так дело не пойдѐт, Агафья 

Карповна. Ну что делать-то?  

– Человека мне бы... 

– Это хорошо было бы. За вами уход ну-

жен, а ведь у вас ещѐ хозяйство есть, приба-

вилось, наверное? Сколько коз, козлят? Как 

же за ними ходите? (Жизнь каждому посы-

лает испытания, но Агафье Лыковой выпало 

их с лихвой.  Она человек кремень. – Ч. Л.) 

– С подростками всех вместе шесть. Зи-

мой молока вдоволь было. Нынче не знаю, 

как им сена заготовить. 

– Свободно их не выпускаете? 

– Да их выпустишь. В те года, бывало, 

выпустишь, так они в горы убегут. А я стою 

в огороде, до двух часов ночи их высматри-

ваю. Один раз пошла за ними и медведя 

увидела. Теперь их не выпускаю. Однажды 

вышла грядку для гороха копать, смотрю, 

медведь-то уже в мою сторону бежит. 

И тем не менее жить надо, вовремя 

и об урожае будущего года позаботиться. 

На окне у Агафьи Карповны рассада поми-

доров. Нужно, говорит, из ямы семенную 

картошку достать. Мы, конечно же, чем 

смогли – тем и помогли. Достали картошку. 

А насчѐт сена что можно обещать весной, 

дожить до лета надобно. 

Каждый привѐз гостинцы, хочу сразу 

отметить, что, делясь с ней чем-либо, никто 

никого не обделяет. Я это отмечаю, потому 

что некоторым не очень нравится, что Лы-

ковой периодически оказывается посильная 

помощь. 

«Человека бы…» 

«Человека бы…» – просит на прощание 

Лыкова. Ни много ни мало Лыковой уж 64-й 

год пошѐл. 

Когда уже прощались, Леонид Алексее-

вич Майманаков спросил: 

– Агафья Карповна, что-нибудь ещѐ 

нужно? Может, чего привезти попутным 

рейсом? 

Она замолчала, затем добавила: 

– Человека бы…  

– Это не так-то просто, Агафья Карпов-

на… – развѐл руками Леонид Алексеевич. 
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Иной раз человеку выговориться бы, гля-

дишь, полегчало. А в трудную минуту когда 

никого рядом нет, тяжеловато. 

Когда мы уезжали, она просила в первую 

очередь передать просьбы о помощи губер-

натору Кемеровской области Аману Гуми-

ровичу Тулееву и красноярскому журнали-

сту Евгению Владимировичу Павловскому. 

(Их она помнит очень хорошо. – Ч. Л.) 

Просьбы были переданы, и, как я знаю, по-

сильная помощь оказана. Спасибо им. 

Но у каждого своя судьба, своя линия 

жизни, предначертанная небесами и где-то 

подкорректированная и написанная нами. 

Агафья Карповна, приняв решение остаться 

в своѐм родном краю, возможно, поступила 

правильно, и я еѐ понимаю. Без родного 

уголка, без милого края жить вдвойне тяже-

лей. Родную землю не унесѐшь с собой, по-

тому и ценна она. Любовь к родине – имен-

но это привязывает каждого человека к тому 

или иному уголку земли, городу, селу. По-

кинув родной край, можно прихватить 

горстку земли, но сопки, по которым ты бе-

гал, горы, куда любил лазить, речку, где ку-

пался, в мешок не положишь и с собой 

не прихватишь. Унесѐшь только тоску, ко-

торая с годами, когда взрослеешь, всѐ боль-

нее и больнее тебя жжѐт и не отпускает. 

А со временем  эта болезнь, называемая но-

стальгия, усугубляется. От неѐ ведь не спря-

чешься, не скроешься, она внутри нас, 

из души иногда воплем, иногда криком вы-

ходит. Это то, что не всегда объяснишь язы-

ком, не поймѐшь умом, но почувствуешь 

душою и сердцем. 

Уголок родной земли – вот что держит 

отшельницу Агафью Лыкову в тайге. Она, 

как и многие жители планеты, безгранично 

предана своему краю и любит его всей ду-

шой, хотя и не говорит об этом. С каждой 

поездкой я всѐ больше убеждалась в этом. 

Эта же земля даѐт ей силу, а вера – крепость 

духа. Ведь иной раз, поработав на даче, 

у дома, одним словом, на земле, несмотря на 

физическую усталость, чувствуешь мощный 

прилив сил. Матушка-Земля нам силу даѐт. 

Свобода Агафьи Лыковой 

Что такое свобода? О ней в последнее 

время много говорят, за неѐ воюют, к ней 

стремятся. Какова она – истинная свобода? 

Да и вообще, от чего, от кого и для чего 

нужна свобода? В борьбе за неѐ человече-

ство, кажется, с ума сошло. 

Быть свободным, независимым от окру-

жающих, от власти, от соседа – это свобода. 

А ведь когда огромное количество людей 

живѐт рядом, в таком тесном сообществе, 

свободы в принципе не может быть. Одному 

хочется петь, другому плакать навзрыд, 

а третьему в тишине побыть. Невозможно 

никому из них одновременно сделать то, что 

они хотели бы, не мешая друг другу. Имен-

но поэтому само понятие полной свободы 

в таком виде  в обществе невозможно. 

Но коль о ней, о свободе, так много го-

ворят и борются за неѐ не одно тысячелетие, 

значит, она всѐ же есть. Просто мы, навер-

ное, немного исказили еѐ смысл. 

Посмотрев, как и чем живѐт Агафья Кар-

повна Лыкова, я сделала вывод, что это дей-

ствительно свободный человек. Вот тем, кто 

хочет абсолютной свободы, я желаю принять 

такой образ жизни. Она, как я отмечала, ника-

кой зарплаты, т. е. никаких денег не получает, 

помощи ни у кого не требует, не бастует, 

за свободу не борется. Она живѐт своим пра-

ведным трудом, надеясь в основном только 

на себя. Она свободна от государства, хотя и 

живѐт в нѐм, свободна от наших конституци-

онных законов, хоть и не нарушает их. А во-

обще, свобода внутри человека.  

Агафья выразилась очень чѐтко «Я в од-

ного Бога верую». Краткая фраза, но в ней 
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столько заложено, как говорится, ни отнять, 

ни прибавить. Вот от него, как она считает, 

зависима, но перед Всевышним Творцом мы 

все равны. А независимость и свободу, как 

мне кажется, человеку даѐт вера во что-то. 

Ей эту свободу даѐт еѐ вера в Бога. У неѐ 

внутри сидит очень крепкий стерженѐк, ко-

торый не сломить. Именно ВЕРА даѐт ей 

силу, и она же выработала стойкость еѐ ха-

рактера. «Всѐ зависит от Бога. Ему вид-

ней», – говорит она. И это ещѐ раз свиде-

тельствует, что она на земле действительно 

свободный человек. 

Еѐ манера вести свои дела, не особо при-

слушиваясь к советам приезжающих, харак-

теризует самую сущность лыковского инди-

видуализма, результата их обособленности 

от остального мира. Жизнь Агафьи Лыковой 

и еѐ ушедших в мир иной родственников 

явление уникальное не только для Хакасии, 

на территории которой она проживает, но и 

для всего мира. Лыковы и последняя из них, 

Агафья, поразили весь мир, показав всему 

человечеству урок выживания и выносливо-

сти, терпения, стойкости, верности родному 

краю и преданности родной земле. 

Люди и судьбы 

Сосед Агафьи Лыковой – кто он? 

Если для Агафьи Лыковой в лесу, в тайге 

жизнь привычна, она здесь с рождения, то 

каково жить там человеку, уехавшему от 

цивилизации, отказавшемуся от привычного 

образа жизни? 

Кроме Агафьи Лыковой, уроженки этих 

мест, все, кто здесь оказывался по воле слу-

чая, люди со сложной судьбой, столкнувши-

еся с предательством, изменой и потерей 

близких. 

То, что рассказал о себе сосед Агафьи 

Лыковой, Ерофей Седов, ещѐ раз свидетель-

ствует об этом. О себе кратко он поведал 

следующее: «Родом я с Таштагольского 

района Кемеровской области, 1938 года 

рождения. После окончания школы и служ-

бы в армии в Забалькалье учился в филиале 

Новокузнецкого горного техникума, нахо-

дящегося в городе Осинники. Затем вы-

учился на мастера геологоразведочной пар-

тии. Получив специальность, свою жизнь 

связал с геологией. Трудовой стаж нема-

лый – 39 лет. Из них последние 25 лет про-

жил в Абазе, там же была квартира, се-

мья…» 

Был Ерофей Седов женат дважды, от 

первого брака у него сын, живѐт и здрав-

ствует в Таштаголе. Ерофей Сазонтьевич 

сыном гордится, именно он ему сейчас в не-

лѐгкое время помогает, хотя, как признаѐтся 

он, в своѐ время он его не воспитывал. 

Во втором браке вырастил двух дочерей, но 

они его забыли, с горечью отмечает он. Обе 

дочери получили образование, вышли за-

муж. В их семьях у него растут два внука 

и внучка. 

С сыном же Николаем связь не прерыва-

ется. У Седова есть рация, по которой они 

один раз в месяц переговариваются. Он 

за отца получает пенсию. Но тут же Ерофей 

Сазонтьевич добавляет, что пенсию за инва-

лидность ему не дали, хотя всю жизнь про-

работал в геологии. Свою работу он любил. 

Но она же ему дала болезни, которые при-

вели к инвалидности: ревматизм, простуда 

с осложнениями. Одним словом, как он сам 

отмечает, всяких болячек нахватал. 

Чтобы подлечиться, на лодке приплыл 

в горячие ключи, но, видимо, опоздал. Ко-

гда туда добрался, у него поднялась темпе-

ратура. Хорошо, врач в то время на горячих 

ключах был. 

Осмотрев Ерофея Седова, признал ган-

грену, ближайшим попутным рейсом он вы-

летел в Таштагол. 10 августа 1995 года одну 

ногу ампутировали. После больницы 
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он остался без семьи и дома. 

Впоследствии поселился Ерофей Сазон-

тьевич рядом с Агафьей Лыковой неспроста, 

их семью он знал много лет и, когда работал 

буровым, пока были возможности, чем мог, 

помогал. Всю семью, кроме матери, которая 

умерла раньше всех, не понаслышке знает. 

Хорошо помнит братьев Саввина и Димит-

рия, сестру Наталью, отца – Карпа Осипо-

вича. Да помимо этого, много лет «шеф-

ствовал» над ними. А когда стал инвалидом, 

перебрался сюда, чтобы никому не быть в 

тягость. Коренной сибиряк, даже оставшись 

с одной ногой, не побоялся уехать в таѐж-

ную глушь, где рассчитывать абсолютно 

не на кого, только на себя да на тех, кто 

иногда добирается сюда вертолѐтом. 

Дом, где живѐт Ерофей Седов, располо-

жен в 6-7 метрах от берега. От воды далеко 

не стал селиться, потаскай-ка воду с одной 

ногой. Низенькая избушка, сложенная 

из кругляка: для такого крупного человека, 

как Ерофей Сазонтьевич, кажется слишком 

маленькой, в ширину она метра два, в дли-

ну, наверное, чуть поболее, перед домиком 

сени, ещѐ меньших размеров. От зимних 

вьюг, ветров и холодов домик спрятан 

у подножия горы и на гостей смотрит «гла-

зом» – небольшим окошечком, и взгляд 

у него такой же грустный, как у хозяина. 

Ерофей Седов – человек отнюдь не малень-

кий: крепкого телосложения, широкопле-

чий, с густой пышной бородой, узкими щѐ-

лочками голубых глаз (Цв. вкл. Фото 25). 

Захожу в избу Ерофея Сазонтьевича, 

здесь всѐ только самое необходимое: кро-

вать, печка, стол, посуда.  

Если Агафья Карповна легко обходится 

без бани, а как же Ерофей Сазонтьевич, че-

ловек, привыкший к баньке, парной, жив-

ший в благоустроенной квартире? Как он 

привык обходиться без всего этого? Спра-

шиваю Седова. «О-о, баню я люблю. Конеч-

но, здесь нет возможности хорошо попа-

риться, но в 10 дней один раз я себе устраи-

ваю банный день. В десятилитровый бачок 

набираю воды, грею его и плескаюсь. 

С сыном Николаем, если ему удастся по-

путным рейсом на вертолѐте сюда добрать-

ся, пристроим к моей комнатке ещѐ одну 

небольшую, чтобы кухонька была. Да ещѐ 

договариваемся, чтобы в одной из изб в ба-

ню сделать». 

В первый год, когда Ерофей Сазонтьевич 

перебрался сюда, привѐз с собой пчелосе-

мьи, но они погибли. Снег здесь поздно та-

ет, скормил он им мешок сахару. Но ничего 

не вышло. 

С Агафьей Карповной они живут по-

соседски, помогая, выручая друг друга. 

Ерофей Сазонтьевич, например, дрова заго-

тавливает не только себе, но и для Лыковой. 

А та, чтобы не быть в долгу, садит, пропа-

лывает и копает картошку и ему. «У нас 

с ней своеобразные бартерные сделки», – 

отмечает он. Хлеб и еду готовит он сам. 

Нелегко ему здесь. Родившийся среди лю-

дей и цивилизации, большую часть своей 

жизни проживший с людьми, он хочет вер-

нуться в эту жизнь. И если сравнить сего-

дняшнюю жизнь Агафьи Лыковой и Ерофея 

Седова, она у них слишком разная, хоть и жи-

вут в глуши таѐжной рядышком, соседями. 

Ерофею Сазонтьевичу отшельническая участь 

в тягость. Когда мы улетали, он попросил пе-

редать письмо руководителю республикан-

ского парламента В. Н. Штыгашеву, чтобы он 

помог ему решить жилищную проблему. Но, 

думается, вряд ли чем затронула его проблема 

господина Штыгашева. 

Переживает он, что умрѐт и некому бу-

дет его хоронить. «Умру здесь, кто меня по-

хоронит, Любушка?» – говорит он мне. 

От этих слов в его глазах виднеется неуга-

сающая грусть, в разговоре частенько про-

скальзывает нотка горечи. В глазах его 



  
  

121 

та грусть, тоска и боль. Как мне кажется, 

в бесконечные бессонные зимние вечера 

у него в голове, как в немом кино, проходит 

вся его жизнь, просматривая еѐ, он понима-

ет, что ничего нельзя вернуть и что-то ис-

править. 

Как бы то ни было, сделал он немало 

доброго, поэтому судьба, будем надеяться, 

будет к нему благосклонна. Да и тот факт, 

что он не один десяток лет помогал семье 

Лыковых, говорит о его безграничной доб-

роте и отзывчивости. И проводить его 

в дальний путь в мир иной будет кому, 

о чѐм он неустанно говорит. Мир не без 

добрых людей. Да и сын родной, случись 

что, не оставит отца. Просто всему своѐ 

время и не надо торопить. 

Горячий родник – дыхание Земли 

Мы все в этой жизни пытаемся объяс-

нить явления природы, разложить по полоч-

кам, а между тем природа как была таин-

ством, так и осталась. В мире если есть ве-

щи, которые мы не можем воспроизвести, 

например земля, и если есть то, на что у нас 

не хватает сил, например остановить время, 

значит, есть такие силы и вещи, которые мы 

не можем объяснить и разгадать. Земля 

не открывает нам все свои секреты, в ней 

всегда есть таинства. Каждый житель пла-

неты расскажет немало историй на эту тему, 

если спросить его о родных местах. Не дано 

человеку всего познать. Спрашивается, 

а надо ли? Человеческому любопытству нет 

предела. А между тем природа нас удивляет, 

поражает, потрясает. 

Одно из таких чудес земных находится 

здесь, в глубине сибирской землицы, у под-

ножия горы Итиль, где бьѐт вечный горячий 

родник. Вокруг горы, покрытые белым сне-

гом, из одной из них, из недр земли, в лю-

бую погоду круглый год течѐт, журчит го-

рячий родничок. Подходя к роднику, ви-

дишь улетучивающиеся пары влаги. В по-

следнее время сюда лечиться приезжает всѐ 

больше людей. Говорят, он помогает исце-

литься от многих недугов. Вокруг родника 

срублена избушка для купания, на дне мел-

кие камушки. Каково это! В холодное таѐж-

ное утро умываться на улице горячей род-

никовой водой, стекающей с горной верши-

ны, покрытой глубоким снегом! 

Тут исцеляешься не только физически, 

но и духовно. Лѐжа на мелких камушках, 

слыша тихое журчание божественной во-

дички, которая каждое мгновение омывает 

тебя свежей струѐй, приводит в состояние 

покоя и умиротворения. Возможно, нахо-

дясь в этом покое, в окружении горных 

вершин, вдыхая свежий воздух таѐжного 

леса, купаясь в чистейших водах бьющегося 

родника, впитывая в себя дыхание земли, 

человеку исцеляется от всех недугов. 

Но опять же, всѐ из природы нужно брать в 

меру, поэтому часами напролѐт лежать в 

этом источнике нельзя, могут быть побоч-

ные эффекты. 

Знакомство, состоявшееся здесь, под-

твердило мою мысль о том, что земля всегда 

тянет человека к себе. 

Седьмой год живѐт рядом с горячим 

ключом Вячеслав Тарасович Иванов. Родом 

он с Волги, из Чувашии. На момент встречи, 

когда ведѐм беседу, 24 апреля 2008 года, 

ему исполнилось 60 лет. В прошлом инже-

нер-металлург, выпускник Московского ин-

ститута стали и сплавов, по профеcсии – 

обогатитель. В своѐ время по роду работы 

ему пришлось побывать в разных уголках 

Советского Союза. 

С 50 лет Вячеслав Тарасович начал за-

думываться о смысле жизни, о том, откуда и 

куда нас ведѐт жизненная тропа и правильно 

ли всѐ то, что делает современный человек. 

Одним словом, появилось желание уеди-
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ниться, уйти от суеты и обрести душевную 

гармонию. Долго он искал подходящее ме-

сто для поселения, много облазил пещер. 

Изначально в какой-нибудь из них и хотел 

обустроиться, там ведь для жизни опти-

мально подходящая температура: зимой 

тепло, летом холодно. Знакомые, зная о его 

намерениях, рассказали ему о горячих клю-

чах, находящихся в глубине сибирской тай-

ги. Однажды побывав в этих местах, 

он принял окончательное решение обосно-

ваться здесь навсегда, поставить избушку. 

Кто ищет и надеется, идѐт шаг за шагом 

к своему, тот находит именно то, что ему 

нужно. И Вячеслав Иванов нашѐл свой клад, 

как он говорит: «…основу основ – ведиче-

скую веру. Эта религия не имеет начала, 

а что не имеет начала, то не имеет конца. 

Все остальные религии имеют начало… Че-

ловек не должен сидеть на том, что накопил, 

цепляться за свои материальные ценности. 

Он должен очищаться в медитациях, в уче-

ниях, в обретении духовных ценностей…» 

Говорили о многом, в том числе о раз-

ных течениях вероисповеданий. Я лишь до-

бавлю следующее, приятно слушать челове-

ка, который знает, о чѐм говорит, который 

тебе ничего не навязывает, не поучает… 

Опять же свобода, именно свобода и внут-

ренняя вера подтолкнули его к уединению. 

Местечко Вячеслав Тарасович выбрал 

очень удобное: дом он поставил небольшой, 

чуть в стороне от горячего родника, оттуда 

провѐл шланг в свой домик, поставил бак 

для воды. Таким образом, в домике у него 

природный обогревающий источник. Семья 

у него осталась жить в Барнауле, к его вы-

бору относится с пониманием, дети уже 

взрослые, живут самостоятельной жизнью. 

А он же здесь, в глубине таѐжной глуши, 

посреди горных вершин, у вечно бьющего 

горячего ключа, обрѐл то, что искал: веру, 

покой и гармонию. По крайней мере, это 

исходит из его речей, ощущается из его 

внутреннего состояния и из его манеры все 

делать не спеша, размеренно. Да и во взгля-

де нет беспокойства, неуверенности в зав-

трашнем дне и страха за будущее. В Библии 

об этом сказано: «И так по плодам их узнае-

те их», т. е. что у человека внутри, то и сна-

ружи. 

Встреча на стыке веков. 

Агафья Лыкова и «Роскосмос» 

Каждый человек однажды задумавшись, 

чѐтко осознает, что ничего случайного 

в жизни не бывает. Это на первый взгляд 

только кажется, что случайно получилось 

именно так, а не иначе, случайно встретились 

или разминулись и т. д. Но на самом деле ни-

чего случайного нет, это всѐ закономерности 

судьбы. Не является исключением местопре-

бывание и жизнь героини вышеописанного 

повествования – Агафьи Лыковой, родившей-

ся в далеком 1945 году, выросшей в абсолют-

но глухой тайге, и тех, кто в своѐ время рабо-

тал над запуском первой ракеты в космиче-

ское пространство. И когда просчитывали 

траекторию полѐта и центр падения вторых 

ступеней ракетоносителей, вряд ли знали о 

таѐжных отшельниках, живущих в Сибири, на 

земле вечнозелѐных елок
3
. И вряд ли кто 

предполагал, что придѐт время, когда колесо 

жизни в определѐнных своих витках тесно пе-

реплетѐт и сведѐт судьбы этих людей живу-

щих совершенно разными жизнями. Ведь се-

годня в верховья Большого Абакана полѐты 

бывают тогда, когда совершают запуски 

с космодрома Байконур. Земная твердь 

                                                           
3 Ель по-хакасски «сыбы», вечнозелѐная ель; йери – 

Земля, Сыбыйери. Со временем звуки в середине слова 

выпали и осталось удобное для звучания – Сибирь т. е. 

земля вечнозелѐных елей (по Г. Аѐшину.)  
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и космическое пространство, т. е. земля 

и небо, здесь как бы воссоединяются и в то же 

время разрываются временем, бытом 

и укладом жизни двух разных эпох: эпохи 

петровских времѐн и эпохи хайтека. Эта 

встреча на стыке веков необходима была как 

первым, т. е. отшельникам, дабы облегчить их 

дальнейшее проживание, так и нам, нынеш-

нему обществу, безмерно гордящемуся свои-

ми суперсовременными достижениями. 

Я очень хорошо запомнила лозунги, которые 

остались со времѐн перекрытия одной из ве-

личайших рек нашей планеты – Енисея 

(по тюркски «Мать-река», Ине – мать.– Ч. Л.). 

Лозунги были громкими: «Покорили Енисей! 

Заставили природу работать на человека!» – 

все в этом роде. Любое вмешательство в при-

роду не остаѐтся без следа. С перекрытием 

Енисея, с пуском Красноярский ГЭС окружа-

ющие нас животные и многочисленные твари 

перетерпели тот же стресс, вторжение в их 

ритмичную жизнь. Да, людей всех переселили 

заранее в другие, отдалѐнные от затопления 

места, но остальных обитателей земель никто 

не предупредил. 

Но природа наделила их особым чутьѐм, 

и зачастую они нас такими предупреждения-

ми спасают от бед и катаклизмов. Как расска-

зывают старожилы с тех переселѐнных мест, 

перед перекрытием реки вся живность с за-

топляемой зоны начала убегать. Крысы, мыши 

бежали косяками, что некуда было человеку 

ступить в те дни. Годами позже был построен 

ещѐ один гигант – Саяно-Шушенская ГЭС. 

Авария, произошедшая на ней, заставила нас 

очень крепко задуматься. Как бы ни успокаи-

вали народ с телеэкранов люди припасали 

продукты, многие уезжали подальше от горо-

да. Все мы, наделены ли властью или нет, пе-

ред стихией находимся в равных условиях. 

Если бы было суждено всех смыть разбуше-

вавшейся волной, вышедшей на волю могучей 

реки, смыло бы всех без разбора, и тех, кто 

вещал, что всѐ хорошо, и тех, кто ничего не 

ведал. В общении с природой предки были 

правы, они на всѐ просили разрешения, когда 

шли на охоту, когда собирались рубить дерево 

и т. д. А те, кто скептически относится 

к древним обычаям, бывают жестоко наказа-

ны природой. Трагедия на СШГЭС –

предупреждение человечеству. Но это тема 

другого разговора… 

В погоне за сенсациями, в исследованиях, 

плодами которых пользуется всѐ человече-

ство, люди вроде бы начали забывать о том 

мирке, откуда они вышли. О главном своѐм 

предназначении забыли: жить согласно при-

роде и, как завещали предки, брать от неѐ 

столько, сколько нужно только тебе, осталь-

ное оставь тем, кто придет за тобой, следую-

щим поколениям. И как бы для напоминания 

людям судьба нас сводит с человеком, кото-

рый живет по этим заповедям. Своим при-

сутствием, бытом и укладом жизни она не 

наносит никакого вреда и ущерба окружаю-

щей, кормящей еѐ природе. Какой вред, 

в свою очередь, наносим ей мы, современное 

общество со своими неуѐмными запросами, 

прихотливыми заботами исключительно 

о своих удобствах, о своѐм материальном 

благополучии. Научившись делать скорост-

ные машины и самолѐты, быстроходные ка-

тера и локомотивы, как заявляли, заставив 

силы природы работать на себя, мы забыли 

самое простое и, то же время самое главное – 

во всѐм блюсти меру. 

Вспоминая встречи, просматривая фото-

графии с экспедиций в верховья Большого 

Абакана и Ерината, у меня возникло ощуще-

ние, что в безостановочном течении времени 

Агафья Лыкова как будто бы сошла с колеса 

времени, будто бы присела на обочине доро-

ги, спокойно наблюдая за обгоняющими еѐ. 

И тем самым на какой-то период остановила 

бег своего времени. Конечно, время нельзя 

притормозить, но в подсознаниии у меня это 
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ощущение осталось если не навсегда, то 

надолго. Видимо, так суждено было сверху, 

чтобы она доживала свой век в тесной близо-

сти к природе, в тяжелейших условиях быта, 

дабы своей жизнью напомнить человечеству 

и спросить: «Куда вы все спешите, к чему 

стремитесь?! От чего бежите, от прошлого, 

от предков, от земли? А далеко ли вы ушли? 

И ответ очень прост: не смогли уйти вперѐд 

ни на один шаг, мы по-прежнему стремимся 

к дикой природе, к живому костру, к истокам 

ручья, к той необъяснимой силе земли, даю-

щей человеку физическую усталость, но зато 

подпитывающей дух. 

Уступив место в этой тесной дорожной 

колее нам, бегущим, опережающим еѐ, она 

оказалась впереди всех. 

Для иных, она представляет некую экзо-

тику, для иных безразлична, другим не нра-

вится,  что живет она, не зная многих бед 

и проблем, которые пережили мы с вами, 

наши предки: это вторая мировая война, из-

менившая  ход истории, развал мощнейшей 

державы, что тоже сродни той войне. Ну 

не знает она всего этого, слышать не слы-

шала,  но думаю, ей и без того хватило сво-

их проблем. Но абсолютно равнодушных 

к ее судьбе людей нет. 

P.S. Сегодня на дворе 4 декабря 2017 го-

да. За это время, как я узнала со слов колле-

ги Евгения Михайловича Собецкого, многое 

изменилось у таѐжников. Евгений Михайло-

вич в последние годы  в летний период ез-

дит в верховья Абакана. Так вот, с его слов 

я узнала про изменения на заимке Лыковых. 

Умер сосед Агафьи Карповны, Ерофей Са-

зонтьевич Седов. С ума сошѐл таѐжник, по-

селившийся в горячих ключах, Вячеслав 

Иванович Тарасов. Это меня поразило, даже 

потрясло. Лишь добавлю, что он был уверен 

в себе, очень хотел познать древние фило-

софии, интересовался древней тюркской 

культурой, которая корнями уходит в десят-

ки тысяч лет до нашей эры. 

Ушѐл из жизни уважаемый Василий Ми-

хайлович Песков. Про него в мою послед-

нюю поездку Агафья Лыкова сказала: «Вот 

он не принял Бога, теперь в аду мается…» 

Знаете, ничего не могу сказать.  

Слава богу, жива наша отшельница, 

я ж говорю, она крепкий орешек. Встреча 

с Лыковой меня изменила, не могу сказать 

кардинально, но свои взгляды на многое 

я пересмотрела… 

2008 год. 
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Маргарита ШОЕВА 

Шоева М.  

ВРЕМЯ БЫСТРОТЕЧНО, ОНО ПРОХОДИТ,  

ОСТАЮТСЯ ПИСЬМА 

 
3 мая 2019 года мы будем отмечать столетний юбилей известного скульптора Ирины 

Николаевны Карачаковой (Картиной). Память об этой женщине, наряду с воспоминания-

ми знавших еѐ людей, сохраняют удивительные душевные письма. 

Тем, кто сегодня зани-

мается творчеством Ирины 

Николаевны Карачаковой и 

лично не был знаком с ней, 

уже сложно построить чет-

кую канву взаимоотноше-

ний, дружеских связей 

скульптора. Перебирая 

письма Ирины Николаев-

ны, случайно обнаружила 

переписку  с Татьяной Гри-

горьевной Тачеевой. Кто 

же она, какое отношение 

имеет к судьбе нашей зна-

менитой землячки? Вот, 

например, строки одного из 

писем от 21 июня 1959 го-

да, на конверте надпись: 

«Тачеевой Татьяне Григо-

рьевне, научно-исследова-

тельский институт в городе 

Абакане». Уже с первых 

строк письма начинаешь понимать, что 

женщин связывает не только дружба, но ка-

кие-то общие дела, связанные с творчеством 

Ирины Николаевны: «Здравствуйте, доро-

гая Танечка! Очень мне хочется видеть вас, 

возможно, я приеду в июле и поэтому хочу 

                                                           
 Шоева М., 2018 

знать, какие у вас планы 

на лето, где собирае-

тесь его провести, 

не уедете ли куда-

нибудь? Моя поездка по-

ка проблематична, и по-

этому, конечно, не сто-

ит вам себя связы-

вать»[1]. 

Ещѐ одна из тем, за-

тронутых в письме, это 

необходимый этюдный 

материал к следующей 

работе по Катанову. В это 

время скульптор начинает 

работать над портретом 

учѐного -лингвиста  

Н. Ф. Катанова, види-

мо, по заказу научно-

исследовательского ин-

ститута. Послание от 

7 июля 1960 года с тре-

вожными нотками и сомнениями и снова 

о Н. Ф. Катанове: «…Если мой приезд началь-

ству почему-то нежелателен, то я постара-

юсь много не беспокоить, у меня достаточно 

своих творческих планов, чтобы вести незави-

симый образ жизни. Конечно, мне много при-

ятнее было бы знать, что портрет Катанова, 

которого я собираюсь делать, ещѐ интересует 

И.Н. Карачакова (Картина). 1970-е гг. 
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ваш институт, а также проект памятника 

ему же, над которым думаю работать? Про-

шу вас написать всѐ, не заботясь о том, как я 

восприму, знайте, меня ничто не удивит и 

не огорчит… Ваш искренний друг И. Н.»[2]. 

27 июля 1960 года 

ещѐ одно письмо, адре-

сованное Т. Г. Тачеевой 

«…Здравствуйте, Таня! 

Вчера получила ваше 

письмо и телеграмму, 

благодарю бесконечно 

за внимание и заботу. 

Я, вероятно, сама вино-

вата и напрасно только 

вас обеспокоила, пото-

му что сама не могу 

разобраться, как лучше 

использовать лето, 

а оно уже проходит. 

Так что я сама во всѐм 

виновата, а не вы. Это 

были лишь благие наме-

рения, а дела мои скла-

дывались так, что всѐ 

равно раньше августа 

мне не выехать… Всѐ 

дело в том, что я чув-

ствую себя плоховато, 

пришлось очень много работать, и последнюю 

заказную работу окончила лишь в начале июля, 

и только теперь могу считать себя свободной. 

Кроме того, в зиму прошлую много болела, моя 

проклятая ангина с приложениями. Ещѐ при-

шлось пережить большое огорчение – 

я не успела закончить выставочную работу 

и впервые за много лет не участвовала в вы-

ставке. Сейчас, когда прошло уже много вре-

мени, я вижу, что напрасно огорчалась. Рабо-

та, конечно, оказалась бы сырой, недотяну-

той. Тогда как к следующей выставке, я наде-

юсь сделать еѐ значительной по содержанию, 

интересной по выполнению. Быть может, это 

самоутешение, но пока живу надеждой, а до-

полнительный материал, который я собира-

юсь там найти, мне в этом поможет. Поезд-

ка, конечно, мне необходима» [3]. 

Очень много внимания Ирина Николаевна 

в письмах уделяет 

монументу «Друж-

ба». Письмо в кон-

верте от 7 янва-

ря1961 года: «Доро-

гая Танечка, здрав-

ствуйте! Прошѐл 

месяц, как я дома, 

боюсь, что вы на 

меня уже обиделись, 

не надо, я никого 

не забыла, помню 

о вас хорошо и всѐ 

то, что нас связы-

вает, очень недо-

стаѐт мне вас! 

С друзьями встре-

тилась хорошо, все 

рады нашему успеху 

и поздравляют, для 

нашего союза 

и фонда этот заказ 

представляет 

большой интерес. 

Оформление этого заказа сложный большой 

труд, так как к выполнению его привлекают-

ся крупные предприятия и заводы, переговоры 

– всѐ это требует много времени. Но вскоре, 

кажется, всѐ будет оформлено и будет уже 

полная ясность. Много трудностей будет 

с помещением, т. к. мы в прошлом году лиши-

лись доп. помещения, и теперь союз испыты-

вает большую нужду. Работаю пока над эс-

кизами и выставочной работой. Архитектор 

включился в работу, уже изготовил рабочие 

чертежи. Вот такие дела, мы вскоре при-

ступаем к рабочей модели монумента» [4]. 

Да-да, того самого монумента. Памятник  

Рабочая модель памятника «Дружба народов». 

Автор И.Н. Карачакова 
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«Дружбы» занял в конкурсе первое место из 

10 других, и Ирина Николаевна как раз 

о своих успехах сообщает в письме. 

 В последние годы эскиз этого памятника 

украшал экспозицию в «карачаковском» зале. 

Есть мнение, что в гипсе запечатлѐн образ 

нашей знакомой Татьяны Григорьевны Тачее-

вой, которая за время работы стала близким 

другом и добрым анге-

лом автора проекта. 

Документального под-

тверждения этому не 

нашлось, хотя я пыта-

лась найти его между 

строк в еѐ письмах. За-

то известный искус-

ствовед, кандидат ис-

торических наук Ири-

на Кононовна Кидие-

кова, хорошо знавшая 

скульптора, это под-

тверждает: «Да, конеч-

но, Ирина Николаевна 

всегда с восторгом го-

ворила о Тачеевой, подчѐркивала, какая она 

милая. И еѐ творение и Татьяна Григорьевна 

практически одно лицо».  

У творческих женщин было много точек 

соприкосновения. Ирина Николаевна просит 

написать об обстановке в Абакане и в институ-

те, в то же время волнуется, что долгое время 

нет никаких вестей, беспокоится о еѐ здоровье. 

В письме от 11 июля 1962 года она спрашивает: 

«Как прошѐл юбилей Катанова? Где сейчас 

Кызласов, наверное, как всегда, копает в Хака-

сии или в Туве? Как мне хочется скорее по-

пасть туда, к вам, где смогу отдохнуть ду-

шой! Итак, жду вашего письма, пишите, если 

вам что-нибудь надо привезти, привезу» [5].  

В скупых строчках писем чувствуется, как 

одинока душа мастера, даже у себя на родине 

«как на чужбине»: «…Итак, я радуюсь и огор-

чаюсь в одно  и  то же время, если не застану 

вас в Абакане, мне будет тоскливо, как 

на чужбине, ведь, кроме вас, у меня там нет 

никого! Но это эгоистические мотивы, если 

осуществится ваша поездка в ГДР,  я от души 

вам желаю всего того, что вы себе желаете» 

[6].  

В личном архиве всего пять писем Карача-

ковой к Татьяне Григорьевне: от 21 июня 1959 

года, 07 января 

1961 года, 27 

июля 1960 года, 

07 июля 1960 

года, 11 июля 

1962 года (КП 

ОФ №7193/1-5). 

По ним можно 

только догады-

ваться, что отве-

чает ей адресат, 

ответов на 

письма в архиве 

не сохранилось. 

А сами письма 

вернулись в ар-

хив Ирины Николаевны, хранящийся в музее, 

вероятно, уже после еѐ смерти. Судя по адресу 

на конверте, становится понятно, что адресат 

работал в Хакасском научно-исследовательс-

ком институте языка, литературы и истории. 

Интересно, чем же она занималась? Мои зна-

комые подтвердили: «Да, она работала там, это 

известный фольклорист». На сайте ХакНИИЯ-

ЛИ нашлась подробная информация о том, что 

Татьяна Григорьевна Тачеева (1931-2007) пло-

дотворно работала в секторе литературы 

и фольклора с 1953 по 1965 год. Выпускница 

историко-филологического факультета Том-

ского госуниверситета пришла в ХакНИИЯЛИ 

на должность младшего научного сотрудника. 

А с 1955 по 1957 она уже была заведующей 

сектором литературы и фольклора. Будучи ру-

ководителем и участницей фольклорных экс-

педиций Татьяна Григорьевна записала от из-

Группа сотрудников Хакасского книжного издательства:. 

А.В. Астанаева (директор), Т.Г. Тачеева, Е.А. Абдина, 

Д.Ф. Патачакова. Фото А.П. Бытотовой. 1960-е гг. 
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вестных сказителей значительное количество 

героических сказаний, легенд и сказок и опуб-

ликовала ряд ценных работ  по хакасскому 

фольклору  и литературе. Это сборник героиче-

ских сказаний «Алтын Арыг», героические ска-

зания «Алтын чус», «Ай Мирген» и др.[7]. 

Есть немного данных об этой женщине во 

втором томе Энциклопедии РХ: «Тачеева Тать-

яна Григорьевна (родилась 6.01.1931 году, аал 

Топаново, Ширинского района ХАО), одна из 

кр. собирателей хак. фольклора. Родилась в се-

мье рабочего...» [8]. 

Из официальных данных постепенно про-

явился портрет незаурядной творческой нату-

ры. Несколько слов о личной жизни обаятель-

ной женщины сообщила Ирина Кононовна 

Кидиекова: «Она была замужем за Ильѐй Бур-

наковым. Он был прекрасным корреспонден-

том, работал в газете «Ленин чолы». Ушел из 

жизни раньше Татьяны. У них был сын, кажет-

ся, Костей звали, не помню». 

И, конечно, захотелось увидеть еѐ фотогра-

фию. Задача оказалась не такой и простой. 

В фонде нашего музея фотографий Тачеевой 

периода еѐ знакомства с Карачаковой мне 

не нашли. Не оказалось еѐ фотографии и на 

сайте ХакНИИЯЛИ. И тут получила ещѐ одну 

подсказку, что Татьяна Григорьевна работала 

в Хакасском книжном издательстве. Подтвер-

дила это и специалист по экспозиционной 

и выставочной деятельности ГАУК ХНКМ 

им. Л. Р. Кызласова Людмила Георгиевна 

Угдыжекова: «Знаю, были знакомы лично. Мне 

нужны были данные по Александру Михайло-

вичу Топанову, она мне помогала их найти». 

И наконец, поиски привели к успеху. 

Книжное издательство выложило на сайте фо-

тографию к своему 85-летнему юбилею, но 

подпись к ней отсутствовала. Совершенно слу-

чайно на одной из страниц Интернета открылся 

текст ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. П-

924. Оп. 1. Д. 31. «Фотография А. П. Бытотовой 

(главный редактор Хакасского книжного изда-

тельства) в кабинете с группой работников Ха-

касского книжного издательства (Астанаева 

Агния Викторовна – директор; Тачеева Татьяна 

Григорьевна – редактор; Абдина Елена Анто-

новна, Патачакова Дарья Фѐдоровна) в г. Аба-

кане» [9]. Фото Дарьи Фѐдоровны Патачаковой 

доводилось видеть ранее, поэтому сразу всѐ 

связалось вместе. Да и Людмила Георгиевна 

подтвердила, что в центре точно Анастасия 

Петровна Бытотова. Узнала она и Абдину, 

и Патачакову и Татьяну Григорьевну, сидящую 

за столом. 

Вот такое маленькое расследование, шаг-

нувшее за пределы музейных стен, у меня по-

лучилось.  
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Вильгельм Людвиг Петер ТОМСЕН 

ДЕШИФРОВКА ОРХОНСКИХ И ЕНИСЕЙСКИХ НАДПИСЕЙ 

Вниманию читателей альманаха предлагается публикация В. Томсена «Дешифровка ор-

хонских и енисейских надписей», которая была опубликована в 1894 году в сборнике «Запис-

ки Восточного отделения Императорского русского археологического общества», 

том VIII. 
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Алексей НИЛОГОВ 

Нилогов А. 

О НАХОДКЕ МЕТРИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ  

О РОЖДЕНИИ/КРЕЩЕНИИ И. Н. СОЛОВЬЁВА 

 
Точная дата рождения 

предводителя антикомму-

нистического движения 

в Сибири в начале 1920-х 

годов Ивана Николаевича 

Соловьѐва до сих пор 

оставалась неизвестной.  

В книге абаканского 

журналиста и историка 

А. Н. Анненко «Триумф и 

трагедия «императора 

тайги» читаем: «Неизвес-

тен день его рождения. 

Возможно – 12 августа. 

Так предложил известный 

русский писатель Владимир 

Солоухин в своей книге 

«Солѐное озеро»: «…День 

именин его мы не знаем, 

поскольку не знаем дня 

рождения. Ведь Иоаннов в году отмечается 

несколько. Иоанн Златоуст, Иоанн 

Предтеча, Иоанн Лиственник… Я бы 

предложил чтить Ивана Николаевича в день 

Ивана-Воина. Этот день православная 

церковь отмечает 12 августа по новому 

стилю…». Что касается года, то и здесь нет 

ясности. В агентурном донесении, из 

архивных документов ЧОНа (частей 

особого назначения), говорится: «Соловьѐв 

Иван Николаевич… примерно 1894 года 

рождения». Есть указания на 1887, на 1888. 

Но известно – его призвали на службу 

                                                           
 Нилогов А., 2018 

в казачью сотню в 1911 

году. Казак зачислялся в 

полевой разряд в двадцать 

один год, начиналась служба. 

Точнее всего, он родился в 

1890 году» [1, C. 5–6]. В 

статье об И. Н. Соловьѐве, 

написанной хакасским 

историком А. П. Шек-

шеевым для «Энцикло-

педии Республики Хака-

сия», также указан 1890-й 

год [2, с. 143]. 

Метрическая запись о 

рождении/крещении Ивана 

Николаевича Соловьѐва 

была обнаружена нами 

в Национальном архиве 

Республики Хакасия. В 

фонде № И-28 «ЗАГС 

Администрации Ширинского района» 

имеются метрические книги по Усть-

Фыркальской Николаевской церкви, к 

приходу которой относилась казацкая 

станица Форпост, известная также как 

Солѐноозѐрное (Соляноозѐрное). Так, в деле 

№ 15 подшиты метрические книги за 1890–

1892 годы. Воспользовавшись датировкой-

подсказкой Анненко, за 1890 год мы нашли 

метрическую запись № 35 о рож-

дении/крещении И. Н. Соловьѐва. Согласно 

ей, Иван родился 18 сентября по старому 

юлианскому стилю (30 сентября – по 

новому григорианскому стилю), а крещѐн – 

21 сентября (3 октября). В графе «Родители» 

Соловьев Иван Николаевич 
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записано: «Солѐноозѐрной деревни казак 

Николай Семѐнов Соловьѐв и законная жена 

его Лукия Петрова, оба православного 

вероисповедания». В графе «Восприемники» 

указано: «Солѐноозѐрной деревни казак 

Семѐн Панкратьев Соловьѐв и казачья жена 

Анфиса Васильева Соловьѐва» [3, л. 14об.–

15]. Таинство крещения совершил 

священник Иван Данилов с псаломщиком 

Лаврентием Хаовым. Заметим, что 

благодаря этой записи удалось достоверно 

установить полное имя отца 

И. Н. Соловьѐва, которое, кстати говоря, 

ранее было приведено на генеалогическом 

сайте «Родовод», правда, без ссылки на 

первоисточник [4]. 

Однако в статье из Википедии указано 

отчество «Нестерович» [5], которое, 

очевидно, взято из книги Анненко, где 

приведена ссылка на документальный 

источник из Национального архива 

Республики Хакасия [6]: «В республи-

канском архиве хранится документ под 

названием «Списки белобандитов, состав-

ленные вожаком банды – Соловьѐвым». Под 

этими списками стоит его подпись 

«Командир Конногорного Партизанского 

отряда Соловьѐв» и дата «12/ХI 22 года». По 

его подсчѐтам, сделанным 12 ноября: 

«Итогу партизан и партизанок 93 человека». 

Отряд был разделѐн на два эскадрона 

«партизан» (под командованием Никиты 

Кулакова и Василия Григорьевича 

Путинцева), «партизанок» (среди которых 

«27. Соловьѐва Настасья» – жена и 

«28. Соловьѐва Лукерья» – мать командира) 

и «нестроевые» (три человека, в т. ч. – 

«1. Соловьѐв Николай Нестерович» – отец). 

В эскадронах состояли 54 человека.  

Среди «партизанок» записаны дети, 

например: «12. Яковлев Андрей мальчик»; 

«4. Авдорина Александра и мальчик»; 

«24. (Фамилия неразборчиво) и Акулина; 

25. (прочерк фамилии) – мальчик» [1, с. 23–

24]. 

Исходя из информации о восприем-

никах, можно высказать предположение 

о том, что крѐстными Ивана Николаевича 

Соловьѐва стали его дедушка и бабушка – 

Семѐн Панкратьевич и Анфиса Васильевна 

Соловьѐвы. Впрочем, за 1867 и 1869 годы 

нашлись и следующие метрические записи: 

1) № 32 о рождении/крещении 10(22) июня 

1867 года у Семѐна Никитича и Анфисы 

Васильевны Соловьѐвых дочери Марии 

[7, л. 19об.–20], а также запись № 7 о еѐ 

смерти/погребении 4(16) июля 1867 года 

[7, л. 52об.–53]; 2) № 16 о рождении/крещении 

8(20) сентября 1869 года у Семѐна Никитича 

и Анфисы Васильевны Соловьѐвых сына 

Метрическая запись о рождении/крещении И.Н. Соловьева 
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Фѐдора [8, л. 116 об.–117]. Поскольку 

документального указания на родственную 

связь между крѐстными Семѐном 

Панкратьевичем Соловьѐвым и Анфисой 

Васильевной Соловьѐвой и крестником 

Иваном Николаевичем Соловьѐвым 

отсутствует, постольку ограничимся 

констатацией этих данных. Добавим лишь, 

что в те же 1867 и 1869 годы имеются 

метрические записи о рождении/крещении и 

смерти/погребении у Панкратия Ивановича 

и Анны Изотовны Соловьѐвых дочери 

Варвары ([7, л. 29об.–30, № 45], [8, л. 

133об.–134, № 8]). 

Также нами были выявлены 

метрические записи о рождении/крещении 

старших сестѐр И. Н. Соловьѐва. Например, 

за 1887 год была найдена метрическая 

запись № 3 о рождении 1(13) февраля – 

Анны (крещена – 2(14) февраля), чьей 

восприемниками стали казак Гаврил 

Андреев Терский и казачья жена Мария 

Андреева Василовская [9, л. 1об.–2]. 

В книге Анненко читаем: «У него 

[Н. С. Соловьѐва – прим. А. Н.] с женой 

Лукерьей Петровной было трое детей. 

Точную дату рождения, благодаря Тамаре 

Андреевне Овчинниковой, можно назвать 

только у старшей сестры, Анны, еѐ матери – 

16 февраля 1888 года: 

– Я родилась в Орджоникидзевском 

районе, – говорит Тамара Андреевна, – 

в посѐлке Гидра (так назывался тогда 

нынешний посѐлок Орджоникидзевский, 

поскольку стоял рядом с гидроэлектро-

станцией), 17 февраля 1928 года. Мама 

говорила: «Мы с тобой рядышком». 

Праздник какой-то в феврале – Успенье, что 

ли, а она говорила: «На второй день – мой 

день рождения». Она числа-то не знала. 

Неграмотная была. Жила где-то в Фор… 

Есть там такое? Фар ли… 

– Форпост? 

– Форпост, вот-вот. 

О дне рождения сына Ивана написано 

выше. Младшая сестра Ивана Николаевича, 

Елизавета, по нашим с Тамарой Андреевной 

подсчѐтам, родилась примерно в 1907 году» 

[1, с. 9–10]. Скорее всего, речь идѐт именно 

об Анне Николаевне Соловьѐвой, которая 

родилась не в 1888 году, а в 1887 году, так 

как за 1889 год была обнаружена 

метрическая запись № 41 о рождении 16(28) 

августа (крещена – 19(31) августа) – Агапии, 

дочери Николая Семѐновича и Лукии 

Петровны Соловьѐвых. Еѐ восприемниками 

стали казак Пѐтр Петров Черкашенин и 

казачья жена Мария Михайлова 

Кожуховская [10, л. 163об.–164]. 

Таким образом, работая с 

метрическими книгами Усть-Фыркальской 

Николаевской церкви, нам удалось отыскать 

записи о рождении/крещении троих детей 

Николая Семѐновича и Лукии Петровны 

Соловьѐвых: Анны (1887), Агапии (1889) и 

Ивана (1890). Изучение генеалогии рода 

Соловьѐвых будет продолжено по другим 

документальным материалам как 

Национального архива Республики Хакасия, 

так и Государственного архива 

Красноярского края. 
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Алексей АННЕНКО 

Анненко А. 

ХАКАСИЯ 1925 ГОДА: 

РАССЕКРЕЧЕННАЯ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 

 
В этом году исполняется 95 лет первому 

современному национально-территориальному 

образованию в пределах Хакасии. 14 ноября 1923 

года постановлением Президиума ВЦИК «Об 

образовании Хакасского уезда Енисейской 

губернии» он был образован из бывших 

инородных управ девяти волостей, 

относившихся прежде к Ачинскому, Кузнецкому и 

Минусинскому уездам. Накануне этой 

значительной даты в истории нашего края 

стоит вспомнить о временах, когда 

государственное строительство на хакасской 

земле только начиналось. Большую ценность 

в связи с этим представляют материалы 

Хакасского укома ВКП (б), хранящиеся в 

Государственном казенном учреждении 

Республики Хакасия «Национальный архив». 

А точнее в его филиале – отделе документов 

новейшей истории (бывшем облпартархиве). 

Большинство из них рассекречено лишь 

в середине девяностых годов. В том числе 

«Доклад Председателя Комиссии Сибкрайкома 

по обследованию Хакасского уезда, Енисейской 

губернии». На нем зачеркнуто предупреждение: 

«Секретно. На правах рукописи» и поставлен штамп: «РАССЕКРЕЧЕНО. Акт 1 от 17. 10. 

94г.» (ГКУ РХ «Национальный архив». ОДНИ Ф. 14. Оп. 1. Д. 76). 

 

Это

 25 страниц откровенных заключений 

о положении дел в Хакасском уезде спустя 

год после образования для информации 

узкого круга лиц – партийно-государст-

                                                           
 Анненко А., 2018 

венной верхушки того времени. В этом – 

особая ценность данного документа, 

включающего в себя различные данные: 

«экономическое состояние района»; «как 

сами крестьяне определяют кулака, средняка 

и бедняка»; «партийная работа»; 
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«болезненные явления»; «работа среди 

женщин»; «работа профорганизации»; 

«налог»; «кооперация»; «госстрах»;  

«школы»; «избы-читальни»; «советская 

работа РИК»; «взаимоотношения между 

русским и хакасским населением»… 

На телеге – в Чебаки 

Центром уезда в те годы было 

«небольшое селение Усть-Абаканское 

(80 домов). Учреждения размещены по 

небольшим домам, остальные заняты 

квартирами, домохозяева высылаются 

в таких случаях на кухню... Уездный бюджет 

(62000 руб.) является далеко недостаточным 

и не дает возможности развернуть работу. 

Неблагоприятное положение в уездном 

центре несомненно отражается на работе 

районов...» 

Зима 1925 года... Десять дней предста-

вительная комиссия во главе с первым 

Сибпрокурором Петром Григорьевичем 

Алимовым (им подписан «Доклад» 

об итогах проверки), вместе с председа-

телем уездного исполкома Г. И. Итыгиным, 

обследовала Чебаковский район, который 

хоть и «не может служить ―типичным‖ 

районом для уезда, в экономическом 

отношении, но по собранным материалам и 

на основании произведенного обследования 

уездных организаций безошибочно можно 

определить состояние работы и положение 

остальных районов Хакасского уезда».  

Снега в тот год выпало мало и поэтому 

комиссия передвигалась на телегах. 30-35-

градусный мороз, большие расстояния 

«немного затрудняли нашу работу», – 

замечают члены комиссии. Поэтому полного 

обследования провести не удалось. 

Помешало и отсутствие необходимого 

статистического материала. «Весь материал 

в районе до 1921 года уничтожен бандами 

Соловьева, а налоговые списки 1922, 

1923 года затребованы Минусинским Уфо 

в июне 1924 года и до сего времени РИКу 

(районному исполнительному комитету) 

не возвращены...». 

Членам комиссии приходилось, 

в основном, действовать методом опросов, 

как власть имеющих, так и населения. 

И здесь нельзя не отметить интересную 

деталь. В наши дни, когда по данным 

ЮНЕСКО, хакасский язык признан 

исчезающим, комиссии при обследовании 

хакасских хозяйств «пришлось пользоваться 

услугами переводчика».  

И это была не единственная трудность. 

Кроме того, что большинство «хакассов» 

(так тогда писали – А. А.) «не говорит 

по русски... хакассы очень осторожны, сразу 

не доверяют, нужно очень много времени 

для того, чтобы их раскачать и вызвать на 

откровенность». 

Надо сказать, что эта недоверчивость 

имела под собой основания. Местное 

население в тот период не особенно 

доверяло властям. Об этом свидетельствует 

хотя бы тот факт, что в отряде Ивана 

Николаевича Соловьева большинство 

составляли хакасы. 

Особо остро стоял земельный вопрос. 

Думаю, с высоты сегодняшнего дня можно 

спокойно оценить существовавшие тогда 

противоречия. «Взаимоотношения между 

хакасским и русским населением... не совсем 

нормальны, – отмечают члены комиссии, – 

часто наблюдаются трения. Основа трений – 

споры из-за земель, захваченных в 1920-

1922 году русским населением у хакассов 

(поселок при ст. Шира) и новые захваты 

русским населением хакасских пастбищ 

и оросительных канав... В 1922 году 



  
 

141 

русским населением разъезда Белый Юс 

захвачены пастбища хакассов Усть-

Фыркальского улуса. Районная земельная 

комиссия оставила землю за захватчиками. 

Спор ведется до настоящего времени, 

причем земельная комиссия не принимает 

никаких мер к его действительному 

разрешению. В Чарковском районе имеется 

Уйбинская оросительная канава протяжением 

на 25 верст, сооружавшаяся силами 

и средствами хакассов. В 1924 году русское 

население, живущее по нижнему течению 

оросительной канавы воспрепятствовало 

хакассам пустить воду на свои пашни...» 

И таких примеров приводится немало...  

Новые жители 

Во многом это было связано с тем, что в 

связи со строительством Ачинско- 

Минусинской железной дороги «в Хакасию 

хлынула волна новых жителей, которые 

занимают земли, строят постройки и не 

хотят считаться с тем, что земли эти 

принадлежат местному населению и нужны 

ему для скотоводства. «Поселенцы» 

считают, что раз земли не распахиваются, 

значит свободны. В некоторых местах 

засевают каменистую, неудобную землю. 

Урожая на такой земле, при «примитивных» 

способах обработки не может быть. Вся 

комбинация при таких засевах сводится к 

тому, что на «посевы, вклинившиеся 

пастбища, – где пасутся стада инородцев, 

заходит иногда их скот и тогда владельцы 

«посевов» взыскивают убытки, 

причиненные потравой и этим оплачивается 

весь предполагаемый урожай» (!). 

«Взаимоотношения русского и хакасского 

населения нормальными признать нельзя, – 

докладывают члены комиссии. – Часть 

русского населения относится к организации 

Хакасского уезда, как к праздной затее. 

Хакассов они считают ниже себя. Особенно 

это выявляется не только на почве захвата 

земель, но везде, где только интересы 

хакассов и русских сталкиваются (например, 

при споре о наименовании и центре района). 

Никакой национальной работы в уезде 

не ведется, вся работа сводится к тому, 

чтобы хакассы никакими привилегиями 

не пользовались...». 

В самом крупном в районе селе – 

Чебаки – проживало тогда по утверждению 

комиссии 1187 «душ обоего пола». В его 

состав входили три волости – Усть-

Фыркальская, Кизыльская и Ачинско-

Горная. В беседах сами крестьяне 

определяли свой район таким образом – 

«Здесь нет зажиточных крестьян. Здесь все 

крестьяне покупают хлеб. Заморозки у нас 

убивают хлеб... У нас средний сбор 

с десятины – 20 пудов, а то и один мешок. 

А в Ужуре до 200 пудов овса с одной 

десятины собирают... Мы раньше работали 

на приисках, к хлебопашеству непривычны, 

да и нет средств заводить машины. Люди 

последние годы только проживали... Здесь 

плохое место для хлебопашества и для 

скотоводства. Раньше мы все кормились 

приисками. Скоро ли прииска откроют? 

( Кстати, один из выводов комиссии 

заключался в том, что «в связи с наличием 

многочисленных и богатых золотоносных 

месторождений, гарантируется в будущем 

промышленное развитие этого района»)». 

В отношении хакасского населения 

комиссия пришла к следующим выводам: 

«Хакассия живет в условиях патриархально-

родового строя, в условиях замкнутого, 

натурального хозяйства... Хозяйство 

большинства хакасского населения – 

скотоводческое, с явно выраженными 
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кочевыми пережитками (кочуют за 15-

20 верст) и в значительной части охотничье 

(в притаежном районе до 30 проц. всех 

хозяйств), появляются зачатки земледелия, 

но очень редки хозяйства засевающие 

больше десятины. 

Два полюса 

Основной общественно-экономической 

ячейкой является род, патриархальная семья 

(часто встречаются семьи до 20-30 человек). 

Из этого вытекает наблюдающееся 

приниженное состояние младших членов 

семьи и особенно женщин. Глава рода и его 

семья, по отношению к бедному 

родственнику, живущему в качестве члена 

семьи, становятся настоящими эксплуата-

торами. Таким образом здесь больше всего 

определяется два полюса – богач, крупный 

коневод, скотовод с одной стороны 

(возможно, кулак), и батрак, полубатрак, 

«бедный родственник» и «сирота», пастух, 

рыбак и т. д. – с другой...». 

«Нужна организация сельско-хозяйст-

венной и промысловой кооперации, которая 

бы защищала основную массу хакасских 

хозяйств от своего и русского хищника-

спекулянта и «сомкнула» бы их с Государст-

венным капиталом», – заключает комиссия. 

Как сами крестьяне определяли кулака, 

середняка и бедняка? «Здесь зажиточных 

почти нет. Вот Колмогоров запрягает  

3-4 лошади. Есть 10 овец, 3-4 коровы, 

2 свиньи, его считают кулаком, а по-нашему 

его даже зажиточным назвать нельзя... Наш 

«богач» был бы в другом месте бедняком... 

Много празднует, от того и бедняк».  

«Выявить конкретно кулацкие хозяйства 

не удалось, но по имеющимся материалам 

можно признать, что в районе такие 

хозяйства (скотоводческие) имеются», – 

делает вывод комиссия. 

Обследование проходило в период, когда 

уже и в Сибири продразверстка уступила 

место взиманию налога. И что же: «Нами 

обнаружено много ненормальностей 

по обложению и взиманию налога... 

Финработники задачи свои понимают 

исключительно в направлении как можно 

больше выкачать денег. Налогом стараются 

обложить всех без исключения. Объекты 

записываются на «глаз», «с потолка». Если 

хозяин имеет скот, у него должно быть сено. 

А раз будет сено – значит будет сенокосная 

земля. Призывают, спрашивают «сколько 

будешь косить?» «Не знаю». «Ну запишем 

три десятины и довольно». Записывали 

всех, даже приисковых рабочих, 

не имеющих сенокосной земли. Уполномо-

ченные вместо денег при закупке скота 

выдают расписки... » 

В этом отношении очень характерен 

случай, происшедший на курорте Шира. 

Уполномоченный профсоюза курорта 

Серебров, закупил скот у нескольких 

хакасов и вместо денег выдал расписки, 

которые они с жалобой предъявили 

комиссии. В них было написано: «Деньги 

за скот не уплачены, за отсутствием 

таковых, как у служащих и рабочих, так 

и в самом Управлении курорта. По 

получении из центра будет произведена 

уплата. Просьба при взимании налога 

принимать это во внимание и не оказывать 

сильного в этой области давления» (!). 

Существовали определенного рода 

льготы для налогоплательщиков. Но 

несмотря на то, что они своевременно 

не применялись, репрессии (штрафы) 

к плательщикам применялись. Исполь-

зовалось также досрочное описание 

имущества – «для испуга». После 
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длительной телеграфной переписки между 

финорганами выяснялось, что многие 

«льготные» хозяйства несправедливо были 

принуждены к полной уплате налогов. Им 

обещали возвратить полученные деньги. 

Члены комиссии отмечают: «Опрос всех 

переплативших желают ли они получить 

свои деньги обратно или засчитать за счет 

будущего налога 1925-1926 года, вызывает 

у крестьян улыбки недоверия. «Голову 

только морочат». «Нас всегда обманывали 

и обманывают». «Никому нельзя верить, 

жулики». Так говорят крестьяне... 

О том, каково было положение дел 

в тогдашнем руководящем составе района, 

о нравах тех времен также идет речь. 

«Дальше, чем нужно…» 

Ленинское «дальше, чем нужно» в плане 

революционных изменений на местах 

выливалось в неприкрытый террор властей 

против любого не то что неповиновения, но 

и инакомыслия. Тем более, что проводниками 

политики Центра были, мягко говоря, 

не идеальные люди, а порой неприкрытые 

убийцы, в том числе и из бывших 

«красных» партизан (М. П. Перевалов, 

П. Л. Лыткин)... 

«В Хакассию ехать работать никто 

не хочет, – отмечают члены комиссии, – 

местные работники в большинстве случаев 

присланы сюда насильно и подбор их 

удачным назвать нельзя. В производстве 

уполномоченного Губ. КК [Губернской 

контрольной комиссией Губкома РКП (б)] 

имеется до 30 разных дел... Больше всего 

дела эти касаются уездных работников: 

пьянство, дебоши, должностные преступления. 

Среди технических работников преобладают 

люди с темным прошлым. Комиссия 

по чистке признала подлежащими увольнению 

до 90 процентов... Вражда между хакассами 

и русским населением (на почве захвата 

последним пастбищных земель местного, 

«инородческого» населения – А. А.) отчасти 

поддерживается и в самом Укоме [Уездном 

комитете] РКП (б), причем здесь она 

выражалась в столкновениях между 

членами Укома». 

Справедливости ради надо отметить, что 

среди советско-партийных работников были 

и выдающиеся люди. Например, член 

упомянутой комиссии Сибкрайкома Георгий 

Игнатьевич Итыгин, 1873 года рождения, 

член компартии с 10 марта 1917 года. Отец 

его Игнатий Васильевич – хакас, а мать – 

Матрѐна Сергеевна – из русских крестьян. 

В январе 1924 года он стал председателем 

ревкома Хакасского национального уезда,  

а в ноябре председателем уездного 

исполкома... 

О том, как население относилось 

к комунистам, можно судить по заявлению 

кандидата в члены РКП(б) Тарханова. Он 

«пишет, что отобранием оружия поставили 

их работу в затруднительное положение: 

«Население к нам, вооруженным, 

относилось с большим доверием, чем теперь 

и тогда среди него легче было вести 

культурно-просветительную работу»(!). 

Как пример «болезненных явлений» 

в секретном докладе  приводится партячейка 

в улусе Косой Ложок. Он «является одним 

из самых пьяных в районе. Ячейка с этим 

не борется, а принимает сама участие 

не только в пьянстве, но и в выгонке 

самогона. По этому поводу Сельсовет 

прислал РИКу доношение, «где пишет, что 

вся ячейка потонула в барде»... 

За все время члены ячейки изрубили 

у одного из своих членов самогонный 

аппарат и то больше по личным счетам... 
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Начиная с Рождества до момента 

обследования в улусе царит сплошное 

пьянство и члены ячейки принимают в этом 

участие наравне со всеми. По указанию 

даже самих членов ячейки двое из них – 

среди которых секретарь ячейки – имеют 

у себя самогонные аппараты. Члены ячейки 

во время свадеб (женят детей) благословляли 

их иконами, венчали в церкви и даже один 

раз был устроен коммунистами салют 

из ружей, после венчания... » 

«Стоит только переменить название, – 

говорится в докладе, – и ячейка без всякой 

психологической ломки может с таким же 

успехом, оставаться ячейкой эсеровской или 

какой-либо другой, чисто мелкобуржуазной, 

организации...». 

Тем не менее, члены комиссии отметили, 

что на общих собраниях мнение членов 

ячейки весьма влиятельно и крестьяне 

нередко обращаются к ним за советами. 

Объяснение этому краевые коммунисты 

находят в том, что по своему социальному 

положению косоложенские партийцы 

относятся к середнякам, а интересы 

бедняков не отстаивают. И это главное, что 

не устраивает комиссию. Да, «в ячейке есть 

много энергии, сплоченности, хозяйственный 

глазок, связь с крестьянством (казалось бы, 

чего еще надо!? – А. А.), но в ней 

совершенно отсутствует коммунистическая 

душа» (!). Не проводит ячейка «классовую 

линию», нет в ней «бедняцкого и батрацкого 

элемента»! А поэтому – «в настоящее время 

ячейка разлагается и является по своим 

болезненным явлениям одним из темнейших 

пятен наших деревенских организаций...» 

Обследованы были также Чебаковская и 

Ширинская (ст. Шира) партячейки. В целом 

комиссия сделала следующие выводы: 

«Ячейки не оформлены, пьянство среди 

членов и кандидатов сильно развито, вплоть 

до самогонения (так в тексте – А. А.), 

значительная часть членов и кандидатов 

вооружена и без оружия не мыслит себе 

работы, а Райкомом ничего не было сделано 

по уставному оформлению ячеек, а также 

ничего не было сделано по борьбе с пьянством 

и с методами работы с оружием в руках. 

В районной организации нет ни одного 

Хакасса и ни одного знакомого с хакасским 

языком. Работа Райкома в массах была очень 

слаба и незначительна, а среди хакасского 

населения и вовсе отсутствовала». 

В то же время парадокс, но – «Руководство 

(а не работа! выделено мной – А. А.) Райкома 

различными отраслями работы было 

удовлетворительным. Но оно до сих пор 

совершенно не распространяется на 

профработу и на многочисленные артели 

приискателей района, а также недостаточно по 

работе среди РЛКСМ и по работе среди 

женщин... » 

Права женщин 

Члены комиссии отметили, что  

женщины «рвутся к работе», а партийцы 

к работе женщин относятся отрицательно. 

На беспартийной конференции до 50 % 

было женщин. Особенно их интересовали 

вопросы по советскому законодательству, 

связанные с охраной права женщины 

и ребенка. Обсуждались различные темы. 

Как заключаются гражданские браки? Чем 

должны пользоваться дети семей, 

потерявших кормильцев в борьбе 

с бандитизмом? Женщина прожила с мужем 

3 года и уходит, может ли получить часть 

имущества? Может ли получить место 

неграмотная женщина? Почему женщину не 

принимают на службу в кооперацию? 

В прениях «больше всего касались 
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самогонки и пионеров». По вопросу 

самогонки пришли к единому мнению – 

борьба невозможна. Единственное средство – 

торговать водкой. Что касается пионерской 

организации, то было заявлено: «Мы детей 

не пускали в пионеры, потому, что 

коммунисты поступали нехорошо. Они били 

нас... Мы довольны идейными, хорошими 

коммунистами... Каждая мать старается 

выучить ребенка грамоте. Мы отдадим 

детей своих, но не здешним коммунистам...» 

Как пояснили членам комиссии 

присутствовавшие на собрании крестьяне, 

активность женщин имеет свои причины. 

«Мы народ приисковый, развитой 

и женщины у нас такие же. Они еще 

на приисках коммуной жили. Еще больше 

нас развила революция, а потом бандитизм. 

У нас, в Чебаках, женщины работают не 

хуже мужчин!». Активность женщин 

объясняли и тем, что председателем 

Сельсовета была избрана женщина. 

«К председателю Сельсовета Дедиковой, – 

отмечают члены комиссии, – присутствовавшие 

на собрании женщины обращаются 

следующим образом: «Эй, Липа», «Эй, ты, 

секретарь внутренних дел». Видно, что 

в присутствии «секретаря внутренних дел» 

женщины чувствуют себя, как дома... ». 

Конечно, комиссия рекомендует райкому 

использовать «наблюдающуюся активность 

среди женщин». 

Первые школы 

Обследовано было также состояние 

школьного образования. На начало 1925 

года в районе было 15 школ, из которых 9 на 

местном бюджете, а 6 содержались на 

средства населения. «Отказа от учения 

детей не было, – отмечает комиссия. – 

Наоборот, желающих было больше, чем 

могла вместить школа. Посещают 

преимущественно дети середняков 

и бедняков... Отношение населения к школе 

хорошее, наблюдается большое стремление 

к образованию у хакассов. На беспартийной  

конференции вопрос о школах занял одно из 

главных мест. В отношении подхода 

к хакасским школам есть уклон со стороны 

РИК»а и УОНО, заключающийся в том, что 

в большинстве хакасских школ занимаются 

русские. Желание самих хакассов – учить 

детей на их родном языке, переводя в то же 

время на русский. В большинстве дети не 

понимают русского языка и им чрезвычайно 

трудно дается грамота... Русская 

учительница, не знающая близко хакассов, 

не пользуется у них авторитетом. Сами 

хакассы не против русского языка, но чтобы 

он не являлся главенствующим в школе...» 

Для иллюстрации приведу положение 

дел в школе улуса Усть-Фыркало. Здесь 

зимой 1925 года училось 53 ребенка, из них 

32 «инородца». В школе обучались также дети 

из других улусов, которые жили в общежитии, 

где для них было организовано питание. 

Содержало школу население. 

«Завшколой до февраля была 

учительница хакасска Орешкина Александра 

Ивановна, 23 лет, беспартийная, член 

профсоюза, образование 6 классов гимназии 

в Минусинске, учительствует 4 года. Отец 

крестьянин. 

Политически не развита. Как хакасска-

общественница вполне справится с работой, 

снята с должности по невыясненной 

причине. Выбрана членом Ревизкома 

местной потребиловки. Работала с делегат-

ками, но отзыв последних о ней 

неблагоприятный: «Не хотела заниматься. 

Придешь на занятие, а она закроет дверь 

и не пускает»... Отношение населения к ней 
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хорошее. Просят оставить в их школе. 

Вместо Орешкиной командирована 

Галактионова, жена ПредРИКа. Получить 

сведения о ней не удалось, так как она 

17 января из-за проявленной к мужу 

ревности подстрелила себя из нагана. Была 

в комсомоле и вышла, считая местных 

комсомольцев ниже себя... 

Школу посещают все слои, приезжают, 

главным образом, зажиточные. Учебников 

в школе недостаточно, преподавание ведется 

на русском языке. Большинство же дети 

хакассов, русский язык не понимают. 

Население настаивает, что было и выражено 

на собрании, чтобы хакасску учительницу 

дали им. Дети, как русские, так и хакасские 

живут дружно. В целях сближения 

учительница практиковала метод рассаживания 

по партам русских с хакассами. 

Библиотеки детской при школе нет. Для 

учащих (преподавателей – А. А.) есть 

несколько пособий по обществоведению, 

географии, истории. Газет учащиеся 

не выписывают. Пионерских отрядов нет. 

РЛКСМ участие в школьной работе совсем 

не принимает...» 

Центрами культурной жизни тех лет 

были избы-читальни. В селе Чебаки, 

например, она была открыта весной 1924 

года в помещении клуба. При ней 

действовали кружки: по изучению устава 

РЛКСМ; политкружок; драматический; 

музыкальный. Намечалось организовать 

сельско-хозяйственный, поскольку в селе 

появился член РЛКСМ, окончивший 3-х 

месячные сельско-хозяйственные курсы. 

«Учета работающих в кружках у избача 

нет», – отметила комиссиия. 

В избе-читальне можно было позна-

комиться со следующими газетами: 

«Известия», «Правда», «Красноярский 

рабочий», «Крестьянская газета», 

«Беднота», «Красноармеец» и журналами: 

«Красная Сибирячка», «Путь молодежи», 

«Прожектор». Правда, как подчеркнула 

комиссия: «Получили газеты один раз». 

Но посещали избу-читальню редко. 

Крестьяне говорили: «Если бы там читал 

агроном – мы бы ходили, а так, что вы нам 

дадите?». Школой-передвижкой был 

поставлен доклад о «Развитии сельского 

хозяйства» и привлек много крестьян. 

Достаточной популярностью пользовалась 

библиотека. Она насчитывала 1600 томов, 

среди которых было 40 детских книжек. 

«Книги берутся преимущественно 

из беллетристики – 55 проц., 32 проц. – 

по политическим вопросам и остальные 

по сельскому хозяйству. Берут более всего 

Чехова, Куприна, Лермонтова, Мамина-

Сибиряка. 

Крестьяне берут книги по с.-х. [сельскому 

хозяйству]. Идут книги по вопросам осушения 

болот и удобрения почвы... ». 

Работа в избе-читальне, делает вывод 

комиссия, «еще не развернута». 

Школа коммунизма 

В те годы делали свои первые шаги 

«профсоюзы – школа коммунизма». Работа 

эта проводилась в Чебаковском районе 

прежде всего среди батраков, для чего 

и союз был назван Райбатрачком – 

районный батраческий комитет. «В районе, 

как предполагают местные работники, – 

отмечал Сибпрокурор, – имеется от 150-ти 

до 200 батраков, учтено же на 10 февраля 

1925 года – 95. В союз вовлечено было 

65 батраков, но 25 из них в течение первой 

половины февраля вышло из союза, под 

угрозой расчета хозяевами. В настоящее 

время в союзе состоит 41 батрак, 
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11 батрачек и 16 служащих, всего 

68 человек, из них членов РЛКСМ – 11. 

По национальности: русских 58, хакассов – 

9, магометанин – 1. Крестьянство, 

прибегающее к найму батраков, относится 

к союзу определенно враждебно, несмотря 

на то, что соцстрахование батраков в жизнь 

не проведено... Батраки, не члены союза, 

в последний не входят. Работающие – из-за 

боязни расчета, не работающие – из-за 

нежелания крестьян нанимать в качестве 

батрака члена союза. 

Райбатрачком полагает, что для того, 

чтобы стать популярным среди батраков, 

ему нужно выявить несколько случаев 

надувания хозяевами батраков и создать 

конфликты. В этом мы рекомендовали им 

быть крайне осторожными...». 

Обследовано было также состояние 

медицинской помощи населению. В Чебаках 

«фельдшерский пункт оказывает только 

амбулаторную помощь. Обслуживается 

двумя работниками: фельдшером и 

фельдшерицей-акушеркой. Фельдшер Орехов 

окончил Голицинскую фельдшерскую школу 

в Москве, имеет 24 года практики. Сейчас 

на его обязанности лежит: заведывание 

пунктом, обслуживание школы, амбулаторные 

приемы, выезды в район, экспертиза. Оклад 

20 руб. 70 коп. Фельдшерица-акушерка 

окончила фельдшерско-акушерскую школу 

в Красноярске, практика 3 года. Оклад  

20 руб.70 коп. Материальное положение 

медперсонала нужно признать очень 

тяжелым. Фельдшер Орехов имеет семью в 

6 человек, из них 5 малолетних детей. 

Состояние пункта ниже всякой критики: 

нет медикаментов, из остального имеется 

один испорченный термометр, да два старых 

заржавленных  пинцета, представляющих 

скорее орудие пыток, чем лечения. В момент 

обследования фельдшерицей была 

произведена «хирургическая» операция 

(отнят палец) обыкновенными портняж-

ными ножницами, предварительно 

опущенными в раствор сулемы. 

Район чрезвычайно разбросан. Выезды 

медперсонала производятся только в 

радиусе 15-ти верст. Остальное население 

рождается, живет и умирает по рецепту 

гоголевского Земляники (напомню читателям, 

что Аммос Филиппович Земляника считал, 

чем ближе к натуре, тем лучше: человек, 

если умрет, то и так умрет, если 

выздоровеет, то и так выздоровеет – А. А.). 

Ветпомощь отсутствует. Между тем 

здесь свирепствуют эпизотии: сибирская 

язва, «ящур»(!), «ветрянка» и т. п. » 

Женщины – впереди 

Напомню, что комиссия под 

руководством Сибпрокурора П. Алимова 

особо отметила активность женщин. 

Крестьяне объясняли это так: «Мы народ 

приисковый, развитой и женщины у нас 

такие же. Они еще на приисках коммуной 

жили. Еще больше нас развила революция, а 

потом бандитизм. У нас, в Чебаках, 

женщины работают не хуже мужчин! » 

Особенно заметной была деятельность 

председателя Чебаковского сельсовета Липы 

Дедиковой, или, как ее называли женщины – 

«секретаря внутренних дел». Присмотримся 

к деятельности Чебаковского сельсовета 

попристальней. 

В его состав входило семь человек.  

Из них – «русских – 3, хакасса – 2» 

Женщины же выделены, как женщины и 

национальность их не указывается. 

Сообщается, что председатель Дедикова – 

беднячка, занимается хлебопашеством, 

имеет лошадь, корову, две овцы и засевает 
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меньше десятины. 

«Работа Сельсовета заключается, 

главным образом в выполнении 

предписаний РИКа, содействия налоговому 

аппарату, борьбе с самогоном и антисани-

тарией, организации гоньбы, проведении 

некоторых общественных работ и проч. 

Общия собрания граждан происходят часто, 

до 3-4 в месяц. Собрания проходят 

оживленно. Обсуждаются главным образом 

налоговые вопросы, предписания РИКа, 

вопросы, связанные с различными 

кампаниями, школьные, по страхованию, 

гоньбе, нарезке леса и т. п. На общих 

собраниях граждан женщины держатся 

очень активно. Следует признать, что 

в смысле втягивания женщин в работу 

общих собраний граждан и вообще 

советскую работу Чебаковский Сельсовет 

является образцовым... 

В общем, работу Чебаковского 

Сельсовета следует признать хорошей, хотя 

сама Дедикова считает, что работа ведется 

еще недостаточно организованно. Постанов-

ление РИКа о признании работы 

Чебаковского Сельсовета неудовлетвори-

тельной, по мнению Дедиковой, основано на 

пристрастном отношении к Сельсовету 

со стороны Предрика Галактионова 

(помните, жена которого из-за ревности 

стреляла в себя из нагана мужа – А. А.), так 

как на том же самом заседании была 

признана удовлетворительной работа одного 

из самых слабых сельсоветов (Усть-

Фыркальского). 

Предрика Галактионов объяснил, что 

такую оценку они дали в первом случае 

потому, чтобы Чебаковский сельсовет 

не возомнил много и еще лучше стал 

работать, а во втором потому, что 

Председателем Усть-Фыркальского сельсовета 

является комсомолец и неудобно его работу 

признать неудовлетворительной». 

Во главе Усть-Фыркальского сельсовета 

на тот момент находился «Коков Иван 

Васильевич – хакасс, 21 года, грамотный, 

комсомолец, не сеет, имеет 1 лошадь, 

1 корову – бедняк». 

В отличие от Чебаков здесь собрания 

проводились один-два раза в месяц и из 

300 человек взрослого населения их 

посещали 50-70 человек. «На общих 

собраниях, – отмечает Сибпрокурор, – 

в большинстве бывают хакассы, т. к. 

русских в обществе мало. Женщин 

на собрании почти не бывает. Доклады 

делаются на русском языке и переводятся на 

хакасский. Хакассы выражают желание, 

чтобы собрания проводились на их языке... 

Наиболее острый вопрос – земельный: 

раздел сенокосов (район скотоводческий) 

и захват земель (русскими – А. А.)... 

Бедноте никакой помощи Сельсоветом 

не оказывается... Значение районного 

бюджета население не понимает, 

соответствующих разъяснений никто 

не дает, сами члены Сельсовета не знают, 

что такое районный бюджет. Председатель 

Сельсовета советской работы не знает, с ней 

совершенно не справляется. Самоуверен, 

груб с населением, держит себя диктаторски 

(проводит сам себя в Председатели общих 

собраний, на съезды и даже – будучи 

комсомольцем – на беспартийные 

конференции (делегатом – А. А.). 

Несмотря на то, что Председателем 

Сельсовета является комсомолец – 

Сельсовет по существу ведет кулацкую 

линию. Вообще в смысле своей работы 

Усть-Фыркальский Сельсовет является 

образцом небрежного ведения дела... » 

Объясняет это Сибпрокурор тем, что под 
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носом у председателя сельсовета обделывает 

свои кулацкие делишки через аппарат некий 

Михалев, сельский исполнитель, бывший 

при царизме горным урядником. Хотя и 

лишенный права голоса, но человек умный 

и чрезвычайно хитрый, он является 

фактическим руководителем ―теперешнего 

секретаря Сельсовета и самого Сельсовета – 

через темное хакасское большинство.‖ 

Кого опасаться? 

Далее Сибпрокурор вспоминает 

проведенное перед этим обследование 

Абаканского района Минусинского уезда. 

Он пишет, что там «также установлено, что 

главными руководителями крестьянства, 

«защитниками» советской власти на местах 

в настоящее время особенно проявляют 

типы, подобные Михалеву. Поэтому нам 

нужно опасаться не того «кулака» о котором 

много пишут в газетах и говорят наши 

работники, а нужно обратить внимание и  

своевременно принять меры по отношению 

к разного рода «типам» избравшими для 

своих делишек темную деревню. Если 

в улусе Усть-Фыркальском фактически всей 

жизнью и общественной работой руководит 

бывший урядник Михалев, то такую же роль 

играет в дер. Малиновке Абаканского 

района бывший жандарм и урядник 

Макаров, поселившийся там уже два года 

назад, вычищенный после работы в разных 

советских учреждениях продинспектором, 

делопроизводителем и т. п.  

Аналогичным руководителем общест-

венной жизни и даже селькором является 

в с. Кортузе вычищенный за пьянство 

и взятки милиционер Кубасов. При наличии 

целого ряда отрицательных «головотяпских» 

поступков, по отношению к крестьянам, 

наших деревенских работников Михалевы, 

Макаровы и Кубасовы выступают с критикой 

таких поступков, говорят почти всегда 

правду и население считает их своими 

защитниками, слушается их и всегда может 

идти по их указаниям. Бывший урядник, 

жандарм, офицер, изгнанный и вычищенный 

советский работник хлынули в деревню. 

Там они начинают проявлять себя активно, 

защищая соввласть и партию. Крестьянство 

видит в них не врагов, а сторонников 

советской власти и партии. Ими завоевывается 

авторитет и последствий этого нужно будет 

не допускать... » 

К концу своего доклада Сибпрокурор 

вновь коснулся взаимоотношений между 

русским и хакасским  населением в связи с 

«национальными особенностями района». 

«Со стороны русского населения, – отмечает 

Сибпрокурор, – наблюдается по отношению 

к хакассам известное высокомерие. Оно 

считает хакассов темными, ниже себя. 

У хакассов чувствуется затаенное недоверие, 

опаска к русскому населению. К органам 

власти хакассы также проявляют в массе 

скрытое недоверие, не считают их своими... 

Хакасское население, обращающееся с тем 

или другим вопросом в РИК, прежде всего 

ищет члена РИКа – хакасса, к Галактионову 

же идет неохотно. В беседе предрика 

Галактионов выразился о хакассах таким 

образом: «Хакассы только и думают выжить 

совсем от себя русских» (И не мудрено, если 

вспомнить примеры, приведенные выше, 

изощренных захватов русским населением 

хакасских пастбищ и оросительных каналов 

и другие факты несправедливого отношения – 

А. А.). Вообще, РИК, как таковой, не сумел 

приблизиться к массам хакасского населения и 

не пользуется у них авторитетом. Хакассы 

до сих пор толком не знают, что такое 

советская власть... Члены РИКа – хакассы – 
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в работу не втянуты, по отношению к ним 

Галактионов проявляет командование, 

фактически превратил их в статистов... » 

Конечно же, власти трудно было завоевать 

в массах авторитет, если на виду у всех было 

поведение ее главы. «Председатель Районного 

Комитета, – свидетельствуют материалы 

комиссии, – слишком недавно на советской 

работе, не знает последней, не усвоил еще 

правильного подхода к ней, проявляет уклон 

к излишнему командованию, в партийном 

отношении недостаточно выдержан, в личном 

отношении не безупречен (использование 

служебного положения в личных целях – его 

отец уплатил 22 р. 16 к. сем[енной]ссуды, 

Галактионов же деньги эти получил обратно, 

объяснив секретарю Райкома свой поступок 

тем, что у его отца имущества столько, что 

по закону описать и продать нельзя)». 

В целом выводы, к которым пришла 

комиссия Сибкрайкома по обследованию 

Хакасского уезда Енисейской губернии под 

руководством Сибпрокурора П. Г. Алимова, 

оказались неутешительными. «Объективные 

условия работы в уезде крайне тяжелые... 

Уездный бюджет (62000 руб.) является далеко 

недостаточным и не дает возможности 

развернуть работу. Неблагоприятное положение 

 

 в уездном центре несомненно отражается 

на работе районов... Партийная организация 

в Хакасском уезде является слабой. Для 

того, чтобы наладить работу нужна помощь 

как людьми, так и средствами... Там нужно 

провести сериозную политическую работу. 

Сейчас Хакассия полностью не советизиро-

вана. Председатель Комиссии П. Алимов». 

Доклад, имеющий порядковый номер – 

12, отпечатанный типографским способом 

имел гриф: «Секретно. На правах рукописи». 

И лишь в 1994 году появился штамп: 

«Рассекречено. Акт 1 от 17. 10. 94 г.» 

Благодаря этому можно познакомиться 

с неприкрытой правдой о состоянии дел 

и жизни в Хакасском уезде в середине 

двадцатых годов. В задачу Сибпрокурора 

П. Г. Алимова не входило приукрашивание 

действительности. И поэтому его 

признания, как бы суровы они не были, 

живое свидетельство очевидца... 

*** 

Данные этого доклада-обследования 

автором были использованы в публикациях 

и книге «Триумф и трагедия «императора 

тайги» об И. Н. Соловьеве. 
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Ирина БУТАНАЕВА 

Бутанаева И. 

ПАМЯТЬ О ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ,  

СОХРАНИВШАЯСЯ В ХАКАССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 
Одним из высших достижений 

культуры енисейских кыргызской, предков 

современных хакасов, является создание 

рунической письменности. В степях 

Хакасии сохранилось около сотни 

памятников «кладбищенской поэзии» VII – 

IХ вв. н. э. Фольклорные материалы донесли 

до нас память о древнем письме 

и об учебных пособиях, применявшихся 

в старинных школьных учреждениях.  

Человеческий ум, создавший 

письменность, вызывал чувство почтения в 

обществе. Поэтому созданы загадки, 

восхваляющие мозги человека, такие как: 

«вершина дерева имеет закрученное 

письмо»; «на вершине длинного дерева 

священное писание» (epey fofc gfpsylf jhfv 

vwxwr (rwpw vbbpw); epey fofc gfpsylf celeh 

gwxwr (rwpw vbbpw). Исходя из этого 

примера можно предположить, что хакасы 

представляли мозг в виде книги, в которой 

отпечатывается человеческая память. 

В героическом эпосе выдающиеся 

богатыри с рождения владеют грамотой: 

«отчетливо понимают, громко читают» 

тексты. Письмо и письменность передается 

термином «пичик», который является 

монголизированной формой древне-

тюркского «битиг» – книга, надпись [ДТС. 

С.103]. 

Великие книги, называемые «rbult 

gwxwr», хранились в сундуках эпических 

героев. Они с древнейших времен 
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передавались из поколения в поколение. 

В них отображены все события белого света, 

которые произошли раньше и записано все, 

что будет в будущем. При необходимости 

богатыри открывали девятиаршинный 

сундук с девятью ключами, доставали 

со дна сундука книгу «rbult gwxwr»,  

величиной с чепрак и толщиной в девять 

четвертей. Расстелив ее на столе, громко 

начинали читать, четко начинали 

произносить слова. 

Книга судьбы «кигде» богатырям 

вручалась великим творцом «Mklmh,t 

xfqfчы». Хонгорское слово «кигде» восходит 

к арабско-персидскому термину «кегде» – 

бумага, заимствованному еще в древне-

тюркскую эпоху [ДТС. С.290]. 

В героическом эпосе верховные девять 

творцов – «чаячы» отправляют богатырям 

священные золотые писания – «судур» (celeh 

gwxwr), по которым последние узнают свою 

судьбу. В божественных книгах написано 

предопределение, судьба богатыря и главное 

– суженая подруга жизни. Посланное 

богами писание «алтын судур gwxwr» 

попадает на золотой стол богатырям прямо 

через дымовое отверстие юрты. Слово 

«судур» санскритского происхождения, где 

«судар» значит сутра, книга в виде 

отдельных длинных несброшюрованных 

листов буддийского содержания [БАМРС. 

Т. 3. C.125]. Аналогичное слово «судур 

бичик» имеется в алтайском героическом 

эпосе, где оно обозначает книгу судьбы, 

представляющей описание всех ханов 
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и богатырей, их жизненное назначение 

и судьбы.  

Письменные послания богов, согласно 

представлению сказителей, свидетельствуют 

о божественном происхождении письма. 

Богатыри верят в предначертание своей 

судьбы, поэтому существует эпическая 

формула: «от предопределения судьбы не 

уйдешь, от божественного предначертания 

не спасешься» (Xfqfy cfkofyyfa xfpsyvfccsa| 

[elfq  cfkofyyfa [elek,fccsa). 

Богатыри вырезают надписи  «gwxwr» на 

древках стрел, на передней луке седла, на 

каменных стелах и т.д. Вырезанные 

письмена и надписи в сказаниях носят 

названия: «cf,shf gwxwr» или «gwlth 

gwxwr». Слово «сабыра» заимствовано из 

монгольского языка, где «самбар» значит 

доска для записей буддийских текстов. 

Другой термин «пwдер» означающий 

в хонгорском языке букву, вырезанный знак, 

нанесенные крапинки, поставленные точки 

[БАМРС. т.1. М. 2001. с.241; т.3. с.82].  

Эпические герои для предупреждения  

своих соратников о грядущей опасности, 

пишут письма на древках стрел с орлиным 

оперением и стреляют, посылая их в 

сторону своих адресатов. Как гласят 

сказания, древко полированной стрелы «csh 

чибе» затесывали и на ее плоскости 

вырезали текст экстренного письма 

(gwlthktg gfpskofy gwxwr). В поэме «Ай 

Мичик и Кюн Мичик (букв. Лунное Письмо 

и Солнечное Письмо), герой вытащил из 

колчана боевую стрелу «csh чибе» и во всю 

длину древка написал письмо «cf,shf 

vwxwr» кровью, струящейся с его руки. 

Выпущенная из лука стрела с надписью, как 

правило, попадает в золотую коновязь у 

юрты адресата. Богатыри, находясь в 

неволе, свои послания прикрепляли к 

крыльям пестрых птиц ([jjc xj[sh [ec[fzf[), 

которых отправляли на свою родину, 

сообщая о своем местонахождении. 

В средневековом Хонгорае, также как 

и в Центральной Азии, существовал обычай 

отправлять срочные письма с прикреплен-

ными перьями ([ec xmukwu gwxwr), чтобы 

они быстро, как стрела, без задержки 

приходили по адресу. 

Грамотность была характерной чертой 

только для богатырей – ханов. Простые 

люди письмом не владели. В фольклорных 

текстах говорится: «Кто, кроме грамотного 

богатыря, тебе расскажет известие, 

написанное в сложенно-скрученном свитке 

хана; кто передаст смысл послания твоим 

братьям-сестрам, в пришедшем письме 

«gwlthkwr», полученном от бега». 

В героическом эпосе даже есть мотив 

осуждения грамотности простолюдинов. 

«Для чего нужно обучение грамоте великого 

правителя бедняге, оставшемуся сиротой 

без матери? Для чего нужно обучение 

царскому письму пастуху, оставшемуся 

сиротой без отца?» – говорится в поэмах. 

В сказаниях богатыри письма писали 

на белой бересте – «тос gwxwr», белом 

пергаменте – «f[ [eec gwxwr», на белой 

бумаге – «f[ xfzsy gwxwr» и плотном картоне 

– «[fofc gwxwr». 

Хонгорское слово «хуус» восходит 

к древнетюркскому «когуш» – кожа, 

сыромять, термин «хагас» происходит от 

арабского «кагаз» – бумага, а «чачын» 

(саазын) представляет китаизм, заимст-

вованный через монгольский «цаасан» – 

бумага, лист. [ ДТС. С. 405, 452; Большой 

академический монгольско-русский словарь. 

Т. 4. М., 2002. с. 239]. 

Согласно представлениям шаманов, их 

служебные духи умели читать письмо. 

Зигзагообразная линия, окаймленная с двух 

сторон прямыми полосами, обязательно 

наносилась красной краской  по краю 

вокруг всего бубна. Она представляла книгу 
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судьбы под названием «хара пичик» – т.е. 

черное письмо, которым пользовались духи-

тѐси. Они считывали предписанные Адам-

ханом законы. Известно, что идентичные 

начертания были и на телеутских бубнах. 

Письмена представляли книгу решений 

верховного Ульгеня. Шаман мог совершать 

свое служение только в том случае, если 

имел от него это письмо. «Предсказывая 

судьбу человека, по просьбе которого шаман 

совершал камлание духам, шаман 

предварительно «заставлял» духов смотреть 

в эту книгу» [Иванов. С. 240]. 

По поводу обучения грамоте у хакасов 

бытует следующая загадка: «пиши-пиши 

ручка, записанный след (т.е. букву) не 

испортишь, познавший письмо китайчонок 

(т.е. ученик) выпущенную стрелу (т.е. 

знания) не забудет». Варианты: «пиши – 

пиши ручка, 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». (2\ gfc-gfc 

gfc[sc gfc[fy wpwy byltngtc| fys rdhuty 

nf[gfofc fn[fy eosy byltngtc (hexrf| gwxwr) 

3\ gfc-gfc rbbutc| gfc[fy wpwa yffk,fc| fys 

rdhuty cssyszf[ fn[fy eosy yffk,fc ([fhlf vfk 

wpw) 

4\ gfc gfc gfcgfofc| gfc[fy wpwy balt,tc| fys 

rdhuty nj[gfofc fn[fy eosy eyle,fc (gwxwrrt 

muhtyutyw) 

5\ gfc-пас панычах (gffyzf[) пасхан wpwy 

(yffk,fc) индетпес, аны gwkuty чыныzf[ 

(rdhuty cshcf[) атхан eosy (yffk,fc) индетпес  

(gwxwr wcnthw)  

6\ gfc gfc vffyzf[ gfc[fy wpwy yffk,fc| fys 

rdhuty xssyzf[ fn[fy eosy yffk,fc (gwxwrrt 

muhtyutyw)\ 

7\ gfc-gfc gfc[flf[ gfc[fy wpwy byltngtc| 

fyfa rwxwu gflfzf[ fn[fy eosy byltngtc (gwxwr) 

8\ gfc-gfc gfc[fzf[ gfc[fy wpwy byltngtc| 

fys gwkuty nj[gfofc fn[fy eosy  baltngtc 

(gwxwr gfc[fys) 

В данном примере слово ручка или 

грифель звучит по-хонгорски «пан» и 

несомненно связано с древнетюркским 

«бан» – доска (для письма), а второе – 

«чыны» отождествляется с понятием 

китаец, что свидетельствует о большом 

культурном влиянии Китая. Оба термина 

ныне забыты. 

В хакасском фольклоре встречается 

термин «киигес, киизек» в значении свиток; 

книга. Например: (9\ gfc gfc rbbutc gfc[fy 

wpwy yffk,fc| fys rdhuty cssyszf[ fn[fy eosy 

yffk,fc (vfk wpw)  

10\ [fn-[fn rbbptr| [fnb gfc[fy rbbptr\ gmr 

gmr rbbptr gmrnb gfc[fy rbbptr (gwxwr) 

11\ [fn-[fn rbbutc [fnb gfc[fy rbbutc| gmr-

gmr rbbutc gmrnb gfc[fy rbbutc  (gwxwr) 

12\ [fn-[fn rbbptr (rbbpwztr) [fnb gfc[fy 

(cfkofy rbbpwztr) rbbptr| 

gmr gmr rbbptr (rbbpwztr) gmrnb gfc[fy 

rbbptr (itigtuw-rbalt). 

По всей видимости, мы имеем одно 

из древнейших наименований письма 

в тюркских языках, которое сохранилось 

с гуннских времен. Гунны, по предпо-

ложению лингвистов, заимствовали из 

общения с Китаем термин «кинг» (цзюань) 

и передали это слово восточнославянским 

языкам как «книга». 

Во времена государства Хонгорай (ХV – 

ХVIII вв.) хакасские князья обучались 

ойратской письменности в Джунгарии. 

Память об ойратской письменности сохранили 

следующие загадки: «Из Джунгарии 

пришедший мой буланый конь на правом 

боку имеет тридцать разных тамг» (буквы 

письма); «серый мой конь, пришедший из 

Китая имеет сорок тамг, из Джунгарии 

пришедший мой буланый конь на правом 

стегне имеет тридцать разных тамг» 

(письмо). (1\ jqhfnnfa rbkuty jq flsv ja cfhbylf 
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jnsc gfc[f nfavfkso (gwxwr); 13\ [slfnnfa 

rbkuty [sh flsv [shs[ gfc[f nfavfkso| jqhfnnfa 

rbkuty jq flsv ja gelsylf jnsc gfc[f nfavfkso 

(gwxwr) 

В Хонгорае знали священные писания 

буддийских трактатов, ибо при князьях 

находились грамотные ламы. С тех времен 

сохранились загадки: «на дне реки 

находится священное писание – сутра, на 

холме находится священное писание – 

тантра» (чешуя рыбы и кожа ящерицы или 

змеи). 

В XVII в. хонгорские князья обучались 

грамоте в Монголии и Джунгарии. В 1683 г. 

известный князь Еренак Ишеев отправил 

рускому царю послание, которое было 

«писано по-калмыцки». Всего известно три 

его письма на монгольском языке. В 1757 г. 

хонгорский князь Курбан Кашка дал присягу 

на верность русскому царю, изложив текст 

калмыцким письмом «тодо бичик».  

 

В период нахождения хонгорцев в составе 

царской России своей письменности у них 

уже не было. Местная знать стала 

пользоваться русской грамотой. 
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Дарья ГУЛЯКИНА 

Гулякина Д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИФОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ НА ПРИМЕРЕ  

ТОПОНИМИЧЕСКИХ МИФОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
Топонимические мифы являются 

важными индикаторами сохранения 

национальной памяти и территориальной 

идентичности, влияют на идентификацию 

региона в социокультурном и экономи-

ческом пространстве страны, формируют 

его позитивный образ и являются 

туристскими аттракциями. 

Создавая топонимические мифы, народ 

преследует цель объяснить непонятные для 

него названия, которые предки оставили «в 

наследство». Объяснения со временем 

приобретают вид законченных литера-

турных произведений. В современном мире 

мифы всѐ больше становятся туристским 

ресурсом [1, с.67-68]. 

Цель данной работы – выявить способы 

использования топонимических мифов 

в туризме Хакасии. Для достижения цели 

нами был изучен опыт других регионов 

в сфере применения топонимических мифов 

в туризме, в частности, Днепропетровская 

область Украины, регион Алгарви в 

Португалии, Хабаровский край, Клинский 

муниципальный район Московской области. 

Мифы являются попыткой общества дать 

ответ на вопросы о мире, которые были 

сформулированы на раннем этапе развития 

человечества. Создание мифов было 
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проявлением ранней формы духовной и 

нравственной культуры. 

Мифологическое мировоззрение имеет 

эмоционально-чувственный характер. 

Нужно отметить, что мифы были созданы на 

основе совместной деятельности коллектива 

людей. Мифологическое мышление 

наделяет сверхъестественные силы особым 

смыслом, имеющим священное, особое 

значение, придавая мистичность.  

С помощью мифологии происходит 

систематизация знаний об окружающем 

мире в человеческом представлении, они 

упрощаются и приобретают форму 

доступных для понимания образов. Таким 

образом, создаются возможности для более 

глубокого изучения объективной 

реальности. 

Можно дать несколько определений 

понятию мифология (греч. миф – предание, 

сказание и логос – слово, учение). 

Мифология – это: 1) совокупность мифов 

какого-либо народа; собрание древнейшего 

фольклора – мифов, эпосов, сказок, 

народных преданий и сказаний; 2) наука, 

изучающая эти предания – мифы, эпосы, 

сказки [2, с.1344]. 

Основное значение мифов – хранение 

исторических знаний народа [3, с.3–4]. 

Топонимические мифы являются частью 
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народного фольклора, важной частью 

культурного наследия. Они содержат в себе 

исторические сведения, помогают сохранить 

культуру и языковую традицию, а также 

влияют на туристскую привлекательность 

территории. 

Географические имена являются 

неотъемлемой частью современного мира. 

Во время путешествия происходит усвоение 

и запоминание географических названий 

(топонимов). Объяснение значения 

топонимов позволяет облегчить их 

запоминание, наделяет слова смыслом.  

Характеристика объекта, которую дает 

название, также имеет немаловажное 

значение. Топонимы отражают географи-

ческие особенности местности, ландшафт 

и т.д. Например, название реки Енисей (по-

хакасски Ким или Кем) переводится 

с кетского языка как «Большая река» [4, с.8]. 

Данные об этом гидрониме сохранились в 

письменных источниках VI века н.э. Слово 

«кем» по одной из версий имеет 

самодийское происхождение. Встречается 

также вариант названия «Чензей», «Чанзай» 

или «Чанчай» для нижнего течения Енисея 

среди хакасов, живущих вдоль реки Чулым. 

Есть предположение, что гидроним 

«Чензей», и отсюда русское название 

«Енисей», является заимствованным 

у эвенков и ненцев. Они называют Енисей 

«Йэнэ» или «Ензя», т.е. Большая река [5, 

с.16]. 

Использование топонимов при 

составлении туристического маршрута 

позволяет познакомить туристов с культурой 

местного населения.  

При формировании туров и составлении 

текста экскурсовода может проводиться 

работа с историческим материалом 

и изучение топонимических мифов, которые 

впоследствии можно применять в туризме 

в виде, доступном для понимания 

аудитории. [6, с.54–58]. 

Турист или экскурсант восприимчив 

и открыт для получения новой информации 

о происхождении названия объекта 

посещения. Визуальная составляющая 

также позитивно влияет на восприятие. 

Подача объяснения в общедоступной и 

понятной туристу форме способствует 

созданию у туристов запоминающегося 

образа посещаемой территории. 

Перед маршрутом возможна подготовка 

в теоретическом плане, самостоятельное 

изучение топонимов при наличии доступной 

литературы. 

Народная версия происхождения 

названий содержит вымысел, который часто 

не опирается на реальные факты и события. 

[7, с. 213-218]. Например, гора Ымай Тас 

(Каменная Умай), на которой, согласно 

хакасским мифам, находится храм богини 

Умай, где хранятся души детей тюрков 

Саяно-Алтая [4, с.9]. 

Богиня Умай (по-хакасски «Ымай идже») 

обитает в облаках на небе, наблюдает 

за появлением детей на свет, оберегает их 

от болезней. Она невидима для людей. 

По представлению хакасов, Ымай идже 

выглядит как полная старушка с седыми 

волосами, с людьми она ласкова. Ымай идже 

поддерживает грудных детей, если они 

падают, и предохраняет их от травмы, 
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играет с детьми или пугает их во сне. 

Богиня Умай является хранительницей 

детских душ, которые находятся у неѐ в 

«храме» – в горе Ымай-тасхыл [8, с. 93–

105]. 

Существует хакасская легенда о проис-

хождении топонима Майна. Согласно 

данной легенде на берегу реки Енисей 

расположен храм жрицы Омай (Ымай), 

который находится в горах под землей. 

Древние постройки, предназначенные для 

укрытия оружия на берегу реки Енисей, 

расположенные возле плотины Майнской 

ГЭС, назывались Омай-тура. Со временем 

название Омай превратилось в современное 

название населенного пункта («Омай» – 

«Май» – «Майна»).  

Известен миф про речку Минуса. В нем 

говорится о князе Ханза-беге, который 

в поисках лекарства для своего брата 

обнаружил гнездо воронов. Выколов глаза 

двум птенцам, он дождался возвращения их 

родителей. Мудрые птицы привели его 

к речке с живой водой, которая находилась 

за Татарским островом. Ханза-бег увидел, 

что, после того, как птенцам омыли глаза 

водой из этой речки, у них появились новые 

глаза.  

Он нашел речку с живой водой (по-

хакасски «мӧңi суғ») и принес своему брату 

воды, от которой тот поправился. Отсюда 

речка называется Минуса (по-хакасски 

«Мӧңi суғ»), а город, построенный на ее 

берегу, Минусинск. 

Священная у хакасов гора Борус названа 

в честь мифического предка, спасшегося на 

плоту во время Всемирного потопа. 

В легенде о горе Борус говорится 

о ясновидце из кыргызского народа, возраст 

которого составлял 700 лет. До того как весь 

кыргызский народ погиб от потопа, 

ясновидец Борус построил плот, тем самым 

спас себя, своих детей и жену, а также 

некоторых зверей и птиц. На своем плоту 

Борус в течение сорока дней плавал по 

образовавшемуся морю, а затем, когда вода 

стала убывать, показалась вершина одного 

из тасхылов Саянских гор. Этот тасхыл был 

назван Борусом в честь первого человека, 

вступившего на сухой гребень [9, с. 54].  

Согласно другим мифам, великий 

богатырь Борус (Хан Пургус) был главой и 

хозяином Саянских гор. Данная вершина 

носит название царственный Борус в честь 

него. Русское население, живущее ныне  

в районе Саяно-Шушенской ГЭС, 

осмысливает хакасский ороним по-своему. 

Согласно их народной этимологии, гора 

Борус представляет собой аббревиатуру 

имен альпинистов (Борис, Руслан 

и Святослав), которые в 1930-х годах 

погибли во время восхождения. В честь них 

и была, якобы, названа гора. В официальной 

литературе встречается версия о первых 

спортивных покорителях горного хребта – 

Борисове и Русанове. Однако есть данные, 

что название встречается на картах XVIII 

века [5, с. 31]. 

Информация, которую содержат в себе 

топонимы, может использоваться в туристской 

деятельности при проектировании маршрутов, 

экскурсий и экскурсионных троп. Информация 

требует предварительной переработки 

и правильной подачи. [10, с. 645-653].  
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Португальские авторы Pérez-Aranda, 

Guerreiro и Mendes рассматривают мифы и 

легенды в туризме на примере Алгарви. Они 

предполагают, что мифы являются одним из 

компонентов, влияющих на туристскую 

привлекательность региона, повышающую 

интерес и отличающую регион от других, 

представленных на туристском рынке. 

В своем исследовании они проводят анализ 

интернет-брошюр с целью выяснить, 

используются ли мифы и легенды 

в туристском брендинге территории [11, с. 3]. 

На основе проведенного исследования 

авторы делают вывод, что мифы являются 

ценным активом, который можно 

использовать при проектировании 

туристского продукта. 

Бренд территории – это совокупность 

уникальных качеств, непреходящих 

общечеловеческих ценностей, отражающих 

своеобразие, особенности, уникальные 

потребительские характеристики данной 

местности и сообщества, получившие 

общественное признание и пользующиеся 

стабильным спросом потребителей данной 

территории [12]. 

Таким образом, топонимика является 

важным элементом проведения познава-

тельной экскурсии, в рамках которой 

экскурсанты смогут получить новую 

информацию о происхождении топонимов 

и самостоятельно своими глазами увидеть, 

сохранились ли те особенности, из-за 

которых объекты получили свое название. 

Можно сказать, что топонимика Хакасии 

может рассматриваться как особый 

самостоятельный вид информационного 

ресурса при разработке тура. Это отвечает 

одной из важнейших задач экскурсионной 

деятельности – получение новых знаний 

о месте жительства, месте посещения [7, 

с. 213-218]. 

Туристские мифы являются туристским 

ресурсов наравне с памятниками истории и 

культуры или природными объектами. 

Туристские мифы – это часть 

нематериальных (информационных) 

ресурсов. Они охватывают ту часть 

«мифологического» пространства, которая 

вовлекается в туристскую сферу, как 

утверждает Афанасьев [13, с. 53]. 

Наиболее полно определение 

мифологического туристского пространства 

дано Е.А. Джанджугазовой: мифологическое 

пространство – это особый тип туристского 

пространства, основанный на искусственно 

созданных туристских аттракциях на основе 

мифологизации территории [14]. 

Растущая конкуренция на туристском 

рынке обусловливает поиск новых 

инструментов позиционирования, повышения 

запоминаемости туристской дестинации, 

методов управления ее конкуренто-

способностью [15, с.48–53]. Об этом говорят 

и португальские авторы в своем 

исследовании.  

В эффективном использовании 

содержания мифов при туристском 

проектировании должны участвовать 

научные работники, краеведы, писатели, 

художники и т. д. Тогда будет создана 

тематическая основа «позиционирования 

туристской дестинации, которая 

заключается в построении вокруг объекта 
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показа некоего ореола мифов и загадок, 

позволяющих стимулировать туристский 

интерес», пишет А.А. Дорофеев [16, с. 111]. 

Обращение к мифам в экскурсионных 

программах представляется одним из 

способов повысить туристский потенциал 

региона. Легенды, предания, мифы 

и народное творчество составляют основу 

мифологического пространства, по 

утверждению Т.В. Черевичко [17]. 

Мифы формируют аттракции, они 

являются неотъемлемой частью сознания 

потребителей туристского продукта. 

Важность целевой установки относится 

к пониманию образа места как создаваемого 

намеренно для привлекательности [18, 

с. 65–66]. 

Туристские мифы играют важную роль 

в туристско-рекреационной и экскурсионной 

деятельности, выполняя ряд важнейших 

социокультурных функций (аттрактивной, 

дидактической, мотивационной, информа-

ционной, развлекательной, предупреж-

дающей).  

Привлекательность (аттрактивность) – 

одно из главных свойств туристских 

ресурсов. Благодаря аттрактивности какой-

либо объект становится предметом показа 

и получает применение в туризме. А. Кусков 

относит аттрактивность к специфическим 

свойствам туристских ресурсов [19, с. 79]. 

К возможным способам применения 

мифов в сфере туризма можно отнести 

целенаправленное и опосредованное 

информационное влияние, анимационную 

деятельность, включающую в себя 

различные элементы мифологического 

пространства в реконструкции событий, 

виртуальные туристские пространства. 
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Татьяна КОРНЕВА 

Корнева Т. 

БЕСПРИЗОРНАЯ УСАДЬБА  

(ЧЕБАКИ. ХАКАСИЯ) 

 
Если вы когда-нибудь окажетесь 

на гравийной дороге, ведущей мимо 

полузаброшенной ныне деревни 

Чебаки, то непременно заметите 

старинный дом с башенкой. В этих 

местах нет ни сотовой связи, ни 

школы, а вот архитектурный 

памятник федерального значения 

имеется. Он охраняется государством 

с 1980 года и известен в реестре под 

официальным наименованием как 

«Дом Иваницкого». С именами 

золотопромышленников Ивана 

Иваницкого и его сына – Константина Ивановича – связано многое в Чебаках, 

Орджоникидзевском и Ширинском районах Хакасии и даже в полузабытом городке 

Артѐмовск Красноярского края. На исходе 19-го столетия именно в этих местах 

российские промышленники приступили к промышленной добыче золота, потеснив 

прежних старателей, которые к тому времени мыли золотой песок в одиночку или 

артелями. Например, рудник «Богомдарованный» (на месте нынешнего посѐлка Коммунар) 

разрабатывался Иваницкими, а на реке Малая Собака, близ села Чебаки, они  соорудили 

первую гидроэлектростанцию. ГЭС имела три генератора, вырабатывавших 100, 115 и 

125 квт/ч электроэнергии, и функционировала вплоть до конца 1930-х годов. Ивановские 

озѐра также получили своѐ название в память об Иване Иваницком, поскольку любил он 

там бывать. А дом в Чебаках – бывшее родовое гнездо Иваницких. Говорят, что построил 

его не сам Иваницкий, а ещѐ его тесть – Захарий Цибульский в 1906 году. 

 

Детектив позапрошлого века 

По другим источникам, Иван Иваницкий 

«был женат на двоюродной сестре бездетного 

Цибульского». То есть, получается, не совсем 

зять... Скорее, дальний родственник, который 

                                                           
 Корнева Т., 2018 

управлял делами золотопромышленника.  

Местные жители, к слову сказать, 

помнят ещѐ одну подробность «родственных 

отношений». По их сведениям, сын 

«бездетного» Цибульского учился в Англии. 

О своѐм возвращении на родину сообщил он 

отцу, и тот, будучи в тот день нездоровым, 

отправил встречать наследника на железно-
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дорожную станцию своего управляющего 

Ивана Иваницкого. Управляющий возвратился 

один. Наследник золотых приисков 

не появился у отца в Чебаках и не вернулся 

в Англию. Исчез/ 

– Куда? – спрашиваю у рассказчика. 

– Да убил он наследника по дороге! – 

убеждѐн мой собеседник. – А вон под тем 

деревом с обломленной верхушкой 

похоронен его отец – Захар 

Цибульский. Раньше тут была 

часовня с кладбищем. 

Так-то вот! Жестокий это 

бизнес – золотодобыча. Сколько 

лет минуло, а в памяти людей 

хранится ещѐ та тѐмная 

и наверняка никем не доказан-

ная история. К слову сказать, 

неподалѐку от Чебаков, в лесу, 

на горке – аккурат на месте 

предполагаемого убийства 

несчастного юноши – местные 

жители установили деревянный 

крест, куда до сих пор приносят 

поминальное угощение, отпра-

вившись за грибами-ягодами… 

Часовня же не сохранилась, и 

от кладбища нет следа, 

неподалеку стоит лишь более поздний 

старенький памятник в честь погибших 

воинов в годы Гражданской войны. Но нас 

больше интересует усадьба. В разное время с 

разными съѐмочными группами мне 

доводилось побывать в ней несколько раз. 

Остатки купеческой роскоши раскинулись на 

довольно обширной территории. Наверняка 

привечают в своих тихих закутках призраков 

прошлого, хранят давние тайны и скучают по 

хозяйской заботе… 

Когда-то давным-давно... 

Первые заявки на добычу россыпного 

золота на ручьях и речках северо-восточной 

части Кузнецкого Алатау (на территории 

нынешней Хакасии) поступили в управление 

Ачинского горного округа ещѐ в 1833 году. 

Среди них есть фамилии 

барнаульского 2-й гильдии купца 

Захара Цибульского и колыва-

новского купца Ивана 

Иваницкого. Именно здесь, 

в Чебаках, ежегодно по весне 

формировались партии старателей, 

которые к осени сдавали золото, 

намытое на отмелях и галечных 

косах в верховьях Белого и 

Чѐрного Июсов, Чулыма, Томи, 

Уйбата, Анзаса, Кызаса, Оны и 

Абакана. 

Потому летнюю деревенскую 

резиденцию Цибульские-Иваниц-

кие построили именно здесь. 

Судя по сохранившемуся декору, 

она была скромнее городских 

купеческих особняков того 

времени. Деревянный дом, установленный на 

каменном фундаменте, в плане повторяет 

букву «Г». На угловом стыке здания – высокая 

башенка, вверх ведѐт деревянная винтовая 

лестница, укреплѐнная на несущем столбе. 

Нехитрый декор резьбы наличников, 

карнизов и балконов прост и лаконичен. 

В старых деревнях можно встретить 

украшательство и пышнее. Сразу видно, 
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хозяева не пытались удивить изысканностью 

резьбы — на первом месте при обустройстве 

стояла функциональность. Сейчас тут всѐ 

выглядит так стильно исключительно от 

аутентичности, а добротно – потому что иначе 

строить в ту пору не умели. Окна высоченные, 

в человеческий рост. Потолки тоже высокие, 

а коридоры – залиты солнечным светом, коего 

здесь по сей день в избытке. Наверняка из 

этих окон любовались вечерами закатом,  

а в светлое время суток — бескрайними 

лесными просторами девственных сибирских 

лесов. Наверняка и в те далѐкие времена 

осенний туман у многочисленных притоков 

Чѐрного Июса точно так же, как сейчас, 

медленно полз в горы и так же пышно по 

осени увядали лиственницы с березами. 

На средства, вырученные от продажи 

местного золота, даже при царском режиме 

жившие здесь люди, наверное, мечтали быть 

счастливыми. Как все люди во все времена... 

Местные легенды и случайные находки 

Добровольные экскурсоводы утверждают, 

что из подвала резиденции есть подземный 

ход. Куда ведѐт — не знают, но помнят, как во 

времена активного земледелия под землю 

проваливались тракторы и комбайны. Значит, 

должны быть где-то здесь и сокровищницы и 

потайные подвалы с золотишком. Старинные 

монеты, говорят, прежде частенько находили, 

а в прошлом году нашли кольцо, выпущенное 

в тысяча восемьсот каком-то году. 

Слушаю, соглашаюсь... Невежливо, 

знаете ли, уточнять, с чего, мол, взяли-то, 

что в тысяча восемьсот? Бирку 

с реквизитами к вашему колечку, что ли, 

пришпилили?.. 

А вот о том, что именно здесь в 1978 

году и проходили съѐмки известной 

киноленты Владимира Саруханова «Конец 

императора тайги», я и сама помню — 

ходили смотреть всем классом, хороший 

фильм для того времени. 

«Двухэтажный кедровый красавец-дом 

с резьбой окружали оранжерея и сад! Росли 

вишня, абрикос, инжир и винная ягода, 

цвела акация. У владельца дома была жена-

француженка, она выписывала книги из 

Парижа. Супруги собрали уникальную 

библиотеку. Их дочери музицировали, 

играли в фанты, шашки, сочиняли 

домашние стихи и весѐлые сценки. 

Особенно в семье почитали Пасху – на 

специальных досочках во дворе катали 

расписные яйца, развешивали их в вязаных 

мешочках на деревьях – для местной 

детворы, куличи же выпекались по росту. 

Царствовала возле крыльца дюжина 

самоваров: ворчащих, шипящих, свистящих, 

ухающих. 

...А Иваницкий, сказывали, озорничал, 

восседая в оружейной башенке, 

пристроенной к дому: высматривал в степи 

хакаса на коне – и сшибал пулей шапку 

с всадника. А потом зазывал к себе, поил 

коньяком «от пуза», умывал шампанским 

и насыпал серебряными монетами полный 

его головной убор...» « Это цитаты из статьи 

«Красноярского рабочего» за 15 октября 

2010 года журналистки Вероники 

Ануфриевой, а не досужие байки местных 

жителей. 

В настоящее время от огромной усадьбы 
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сохранилось только главное здание. Во 

времена Цибульского в единый усадебный 

ансамбль входили каменная церковь, 

овчарня, конюшня, столовая, хозяйственный 

двор, теплицы, зеркальный павильон для 

приѐма гостей и оранжерея.  

Если вам вздумается так же, как и мне, 

побродить с фотоаппаратом вокруг здания, 

смотрите под ноги! Здесь легко споткнуться 

о заросшие травой фундаменты из бутового 

камня – остатки прежних построек. А когда 

подниметесь вверх по винтовой лестнице 

в башню – обратите внимание на неровные 

надписи, которыми испещрены там стены. 

Модное новшество начала двадцатого века в 

стиле «модерн» испортили позже. После 

Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов, в бывшей купеческой усадьбе 

разместился приют для осиротевших детей. 

Они-то и исписали все стены, а у нынешних 

хозяев теперь рука не поднимается 

заштукатурить эти новые свидетельства 

истории… 

Ветеринар из соседнего посѐлка – 

Гайдаровска – переехавшая туда 

сравнительно недавно, мне рассказала 

однажды, как она заинтересовалась 

способом отопления помещений в таком 

огромном доме. Недоумевала она поначалу, 

сколько ж дров зимой уйдѐт, чтобы 

протопить как следует помещения с такими 

огромными окнами! Тогда-то и выяснилось, 

что старые мастера в цоколе усадьбы по 

всему периметру здания устроили 

специальные так называемые продухи, 

которые обеспечивали эффективную 

вентиляцию подполья и позволили на 

долгие годы уберечь деревянные части дома 

от загнивания и заражения грибком. 

А выше, тоже по всему периметру, от печи 

шѐл воздуховод. Теперь такие технологии 

утрачены, а когда-то были и экономически 

выгодными, и экологичными весьма. 

В 1970–1980-е годы, когда была жива 

деревня, здесь располагалась Чебаковская 

средняя школа. В ней выучилось не одно 

поколение местных школьников, которые 

помнят кафедры из красного дерева 

в классах-кабинетах и как весной широкие 

окна школы дышали сиренью... Потом был 

долгий период запустения, а примерно 

с начала «нулевых» сюда на лето стал 

приезжать детский лагерь отдыха… 

Сегодня, рассказывают, новые хозяева 

установили в доме пластиковые окна (хоть 

бы не додумались обшить пластиковыми 

панелями старинное зодчество)… 

В 1926 году Иваницкие эмигрировали в 

город Харбин. Вскоре после их отъезда 

(скорее побега) в дом ворвались красные, 

покорѐжили сад, разрушили храм, кресты 

утопили в Июсе, а из добротного паркета 

запалили костры на дворе. Так расплатилась 

старинная усадьба за то, что во время 

Гражданской войны 1920-х годов еѐ хозяин 

активно поддерживал местных казаков, а их 

атаман Иван Соловьѐв с удовольствием 

рыбачил здесь и танцевал кадриль 

на вечерках в хромовых сапогах... 

«В Чебаках жил, учился в школе мой 

муж. Года два назад ездили туда, 

но не нашли даже остатков фундамента 

от дома, где жила семья мужа, от школы 

тоже мало что осталось. Видели бы вы 
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моего мужа. Тоска, боль и горечь, что 

умерло такое большое село. Кстати, именно 

в Чебаках был пленѐн красногвардейцами 

атаман Соловьѐв. Приехавший расправиться 

с «бандой Соловьѐва» Аркадий Гайдар 

вызвал его обманным путѐм на переговоры, 

потом атамана взяли в плен, посадили 

в сарай, где наутро тот был найден 

мѐртвым», – написала мне в личку после 

того, как статья о старой усадьбе 

«засветилась» на «Фейсбуке» некая Инна 

Сизоренко. 

Как видите, совокупная человеческая 

память умеет сохранить совершенно 

удивительные вещи о давно минувших 

временах – только успевай (да не ленись) 

записывать… 

Состояние удовлетворительное, или  

о дальнейших перспективах усадьбы 

Тут следует отметить, если археоло-

гических памятников в Хакасии хватает, то 

архитектурных не особенно много. При 

этом доисторические стелы, и менгиры, 

наскальные рисунки, и курганы с древними 

захоронениями, при условии их защищѐн-

ности от вандалов, могут простоять ещѐ не 

одно тысячелетие. А вот старинным 

усадьбам сибирских промышленников 

требуется регулярный уход, финанси-

рование и реставрация. Усадьба в Чебаках –  

 

редкий для республики образец купеческого 

особняка, деревянного усадебного жилого 

дома конца XIX – начала XX вв. Поэтому 

главное здание усадьбы в 2010 году 

по инициативе Министерства культуры РХ 

обследовалось специалистами ОАО 

«Сибирский институт ―Сибспец-

проектреставрация‖ из города Томска. 

Эксперты института отметили, что здание 

хорошо сохранило свой внешний облик и 

внутреннюю планировку. По сохранив-

шемуся деревянному декору легко 

восстановить полностью утраченные 

элементы, чтобы любой путешественник 

смог полюбоваться его первоначальным 

видом. В хорошем состоянии находятся и 

деревянные конструкции крыши. Сущест-

венной реставрации требует подвальное 

помещение под первым этажом, а также 

фундаменты под зданием усадьбы. 

Таким образом, все вопросы о ремонте, 

реконструкции и реставрации объекта 

сегодня находятся на контроле Минис-

терства культуры республики, что радует. 

Ведь это значит, что уникальный для 

Хакасии памятник архитектуры имеет шанс 

сохраниться не только в памяти местных 

жителей, но и для будущих поколений. 

Только… успеет ли? 

Мы едем прочь по гравийной дороге, а 

вслед нам широкими окнами смотрит 

купеческая усадьба без купцов, семейное 

гнездо без шумного семейства... 
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САРА ДАНИЛОВНА СЛОВИНА –  

ЕЁ РОЛЬ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ХАКАСИИ 

В 60–80-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 

В 2017 году исполнилось 60 лет 

Хакасскому народному ансамблю песни и 

танца «Жарки». 

Художественная самодеятельность важная 

составляющая культурно-просветительской 

деятельности. К сожалению, о проблеме 

                                                           
 Шулбаева М., 2018 

художественной самодеятельности в 

историографии Хакасии написано немного, 

и то в рамках определѐнной темы. Эта 

статья посвящена роли личности в развитии 

художественной самодеятельности, а 

конкретно – Сары Даниловны Словиной. 

Несмотря на еѐ огромный вклад в 

культурное развитие Хакасии, о Саре 

Даниловне Словиной имеется не так много 

публикаций, в основном в периодической 

печати и еѐ воспоминания. 

В истории художественной самодея-

тельности Хакасской автономной области 

в 60–80-е годы ХХ века особое место 

принадлежит Хакасскому народному 

ансамблю песни и танца «Жарки», 

созданному в 1957 году Сарой Даниловной 

Словиной на основе танцевальной группы.  

Будущий творец хакасского танца 

родилась 8 марта 1915 года в семье рабочего 

в городе Екабпилсе (Латвия). С раннего 

детства она увлекалась искусством. Помимо 

учѐбы в школе, посещала балетную школу, 

где учителями были профессиональные 

балерины. Училась музыке. В народном 

классе художника Романа Сута получила 

основы знаний не только по живописи,  

но и по сценическому костюму, декорации 

и плакату.  

В 1938 году окончила отделение 

Сара Даниловна. Словина 
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английского языка Педагогического института 

иностранных языков и начала работать 

преподавателем. 

Накануне Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов Сара Даниловна с мужем 

была депортирована из Риги. Напомню, что 

за несколько месяцев до присоединения 

Эстонии, Латвии и Литвы к Советскому 

Союзу был издан  приказ о депортации 

антисоветских элементов из этих республик. 

А в период «советизации» Прибалтики 

(1939–1940) «зачистка территорий» коснулась 

этнических групп, сюда попала и Сара 

Даниловна Словина с мужем. После 

трагической гибели мужа Словина, вместе 

с другими латышами, была вывезена в село 

Тасеево Красноярского края. Вскоре она 

по мобилизации поехала на строительство 

железной дороги Сортировочная-Комсо-

мольск-на-Амуре (БАМ).  

По окончании войны за большую работу 

по развитию художественной самодея-

тельности среди строителей Сара 

Даниловна была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг». Наградили еѐ и 

юбилейными медалями: «Тридцать лет 

победы в Великой Отечественной войне» 

и «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне » [1]. 

В конце 1949 года С. Д. Словина 

поселилась в г. Абакане, стала работать 

руководителем хореографического кружка 

в Областном доме культуры, затем 

балетмейстером в Драмтеатре и Доме 

пионеров.  

Несмотря на то, что искусство хакасского 

народа было разноообразно (песни, тахпахи, 

сказания), не было своего танца. Так, 

заслуженный деятель искусств РСФСР 

А. А. Кенель писал, что у хакасов танцев 

в европейском смысле, с регламентированным 

стилем движений рук и ног, не было.  

В 1957 году началась подготовка к 

празднику советской власти и 250-летнему 

юбилею присоединения Хакасии к России. 

Перед Сарой Даниловной стояла задача по 

постановке хакасского национального танца. 

Она попросила Абаканский горком 

комсомола подобрать 10 ребят и 10 девушек 

из числа хакасской молодѐжи. Заявку 

выполнили. Так, в 1957 году было создана 

танцевальная группа при Областном доме 

культуры. Танцевальный коллектив состоял 

тогда из 20 студентов Абаканского педаго-

гического института. Первым участникам 

предстояло ответственное выступление 

на VI Всемирном фестивале молодѐжи 

и студентов Москве [2].  

Для того, чтобы выразить танцем душу и 

менталитет хакасского народа, Сара 

Даниловна, как настоящий историк-

этнограф, изучала обряды, традиции, много 

ездила по селам и деревням Хакасии. Ей 

с удовольствием показывали национальные 

костюмы, свадебные уборы, домашнюю 

национальную утварь. Собранный материал 

позволил ей сделать вывод, что танец 

у хакасов всѐ же существовал, частично он 

остался в играх. Она нашла характерные 

движения и элементы, отвечающие 

национальному характеру и придающие 

танцу своеобразие. У С. Д. Словиной 

возникла идея создать сюжетный, трудовой 

танец. 

Так, родился первый хакасский танец – 

«Рукавицы любимому», который был 

исполнен студентами на фестивале 
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молодежи и студентов в Москве и 

награждѐн серебряной медалью, дипломами 

и почѐтной грамотой Министерства 

культуры СССР. 

Из танцевальной группы в 1961 году был 

образован Хакасский народный ансамбль 

песни и танца «Жарки», куда пришли люди 

разных профессий, с разным уровнем 

образования, юноши и девушки, у которых 

было желание петь и танцевать. Саре 

Даниловне предстояла нелѐгкая задача из 

60 человек спаять единый коллектив, 

создать свой устав, свои традиции, 

а главное, свою первую программу. Она 

стала художественным руководителем 

и балетмейстером ансамбля. В работе 

ансамбля активно принимали участие 

не только ведущие поэты, писатели и 

композиторы Хакасии, но и директора и 

педагоги Абаканского пединститута, 

музыкального училища и педучилища, чьи 

студенты были участниками ансамбля. 

Сара Даниловна была не только 

художественным руководителем ансамбля, 

постановщиком танцев, но и художником 

костюмов. Она сама делала эскизы 

костюмов, рисовала, подбирала орнамент. 

Из года в год успех ансамбля рос. 

Менялся репертуар, менялись люди, но Сара 

Даниловна старалась бережно хранить 

национальную культуру в ансамбле, 

сохраняя и передавая накопленные знания 

из поколения в поколение. Задача любого 

ансамбля песни и танца – стать собирателем 

и пропагандистом подлинного народного 

искусства, народного духовного богатства. 

За прошедший с 1957 года период 

исполнительское мастерство ансамбля 

«Жарки» приобрело профессионализм. 

Поэтому в 1970 году, в целях дальнейшего 

развития национального искусства и более 

высокого культурного обслуживания 

трудящихся, Хакасский обком КПСС 

и исполком областного совета просили 

Министерство культуры СССР рассмотреть 

и решить вопрос о переводе ансамбля из 

самодеятельного в профессиональный [3]. 

Министерство культуры РСФСР, рассмотрев 

данную просьбу, посчитало нецелесооб-

разным создание такого профессионального 

коллектива, но настоятельно просило 

сохранять интересный самодеятельный 

коллектив. 

Ансамбль «Жарки» был всегда 

желанным и долгожданным гостем у себя в 

Хакасии, каждый приезд в село становился 

праздником. Участники ансамбля также 

выступали на полевых станах, так, 

например, хлеборобы Бейского района 

в течение 10 дней принимали у себя 

желанных артистов [4]. 

Ансамбль, по сути дела, стал творцом 

национального танцевального искусства. 

Из танцевальной группы он вырос 

в коллектив, развивающий не только 

национальную хореографию, но и песню, 

музыку. Оркестр, вокальная группа, солисты 

дали путѐвку в жизнь многим произведениям 

хакасских композиторов, активно пропаганди-

ровали национальное искусство не только 

в области, но и в стране, за рубежом. 

Самобытность номеров построена 

на тщательно собранном и творчески 

осмысленном материале народного 

творчества Хакасии. 

Всего С. Д. Словиной было создано 

17 танцев, десять из которых стали 

лауреатами и дипломантами различных 
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конкурсов, проходивших в нашей стране.  

Сара Даниловна Словина автор четырѐх 

книг, три из которых посвящены танцам, ею 

созданным и четвѐртая – воспоминания 

об ансамбле «Жарки». В репертуарном 

сборнике «Сюжетные народные танцы», 

наряду с русскими, башкирскими и 

марийскими танцами, включен хакасский 

танец в постановке и записи С. Д. Словиной 

«Рукавицы любимому». 

Сара Даниловна активно работала в сфере 

культурно-просветительской деятельности 

в области. Она регулярно писала статьи 

в местные газеты («Ленин чолы», «Советская 

Хакасия»), а также другие газеты и журналы 

(«Клуб и художественная самодеятельность», 

«Красноярский комсомолец» и др.). 

Регулярно принимала участие в вечерах, 

смотрах, диспутах, выступала с докладами 

и сообщениями. Она охотно делилась своим 

опытом, рассказывала о современных 

и народных танцах, о правильном их 

исполнении, красоте движений. Сара 

Даниловна следила за развитием 

художественной самодеятельности в 

области, помогала сельским коллективам, 

школьной художественной самодеятельности, 

никогда никому не отказывала в совете, 

в помощи. Так, например, при Абаканском 

государственном педагогическом институте 

был факультет общественных профессий, 

созданный в 1961 году, который тесно 

сотрудничал с ансамблем «Жарки». Хореог-

рафическая группа факультета исполняла 

танцы и песни из репертуара «Жарков». 

Об ансамбле снято два фильма в Москве 

редакцией «Народное творчество СССР» 

в 1963 и 1970 годах. 

Имя Сары Даниловны Словиной 

известно не только у нас в Хакасии, но и 

далеко за еѐ пределами. Она стала одним 

из первопроходцев в развитии национальной 

художественной культуры Хакасии. 

Благодаря еѐ таланту и энтузиазму 

Хакасский народный ансамбль песни и 

танца «Жарки», сохраняя традиции, 

существует до настоящего времени. Танцы, 

поставленные Сарой Даниловной, стали, по 

сути, классикой хакасской хореографии, 

которые передают колорит и самобытность 

хакасского народа. С. Д. Словина внесла 

выдающийся вклад в национальную 

культуру Хакасии. В 1992 году Президиум 

Верховного Совета присвоил Саре 

Даниловне почѐтное звание «Заслуженный 

работник культуры Республики Хакасия». 

Она награждена рядом правительственных 

медалей, памятными медалями, а также 

медалью «Ветеран труда». 

Ушла из жизни Сара Даниловна 2 марта 

1997 года. 
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Инна МЕНЯЙЛОВА 

Меняйлова И. 

ВСЕГДА ЧУВСТВУЮ ДУХ ПРЕДКОВ.  

АРХИТЕКТОР – О КОРНЯХ И ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Геннадий Челбогашев, пожалуй, пока един-

ственный достигший таких профессиональ-

ных успехов архитектор, родившийся в Горной 

Шории. 

Церковь Сретения Господня, памятник 

русскому писателю Ивану Тургеневу, великому 

генералу Багратиону, уникальные пока ещѐ не-

реализованные проекты, посвященные Цою, 

истории Петербурга – к сожалению, его 

творчество не связано с Родиной. Но тот да-

лѐкий дух предков, который чувствует каж-

дый человек, определяет и художественное 

творчество Геннадия – в его рисунках и декоративных скульптурах сложно не заметить 

национальных черт. Геннадий Челбогашев рассказал корреспонденту «АиФ – Кузбасс» 

о своем творчестве (Еженедельник "Аргументы и Факты" № 45 09.11.2016). 

 
В каждом есть дух предков 

– Ваше детство прошло в далѐком шор-

ском посѐлке. Какие воспоминания об этом 

времени у вас остались? Воспитывались ли 

вы в шорских традициях? Знали ли язык? 

– Я родился в посѐлке Берѐзовая Речка в 

многодетной семье седьмым ребѐнком. 

К сожалению, шорских традиций семья 

не придерживалась, и на своѐм языке никто 

уже не разговаривал. Наверное, единствен-

ное, что осталось, – это особенное отноше-

                                                           
 Меняйлова И., 2018 

ние к природе как к чему-то живому и род-

ному, одушевлѐнному. Мои родители были 

охотниками. Рыбалка, сбор ягод и кедровых 

орехов, уход за скотиной – так проходило 

моѐ детство. Чаще всего, конечно, вспоми-

наю природу – еѐ потрясающую красоту. 

Сейчас мне еѐ очень не хватает… Мои ро-

дители умерли рано от туберкулѐза, когда 

мне было всего лишь шесть лет. Вместе 

с другими детьми нас отправили жить 

и учиться в школу-интернат № 5 г. Между-

реченска. 

– Кто привил вам любовь к творчеству? 
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– Первый раз я взял карандаш в руки 

только в шесть лет, когда начал учиться 

в школе. Увлечѐнный игрой линий, я нари-

совал несколько домов – получился город. 

Наверное, именно тогда и предопределилась 

моя судьба, что я стану архитектором. 

В детстве рисовать не учил никто. Просто 

дар этот, мне кажется, дан или не дан свы-

ше. Все играли в футбол, а я рисовал… 

В школьные годы рисовал очень много – всѐ 

красивое, в том числе и природу. Представ-

лял еѐ в разных образах, как живую. 

Я никогда не чувствовал себя не таким, 

как все, из-за своей национальности. 

Не чувствую и сейчас. Искусство не имеет 

границ – вне зависимости от вероисповеда-

ния и национальной принадлежности. Шор-

ские традиции утеряны. Сейчас это просто 

декорация, но в каждом человеке есть дух 

предков, который он всегда чувствует. По-

этому я всегда считаю себя неотделимым от 

своего народа, что прослеживается в моих 

работах.  

– Но в ваших рисунках и декоративной 

скульптуре можно увидеть национальные 

мотивы. Откуда вы берѐте темы, сюжеты 

для рисунков? 

– Мой профессиональный дебют состо-

ялся в 2011 году. Первой стала серия графи-

ческих работ, посвящѐнная духовной куль-

туре и истории шорцев. Тему я выбрал ещѐ 

и потому, что серьѐзно в искусстве ею никто 

не занимался. Создаю и декоративную 

скульптуру, связанную с национальными 

мотивами: «Сух эзи», «Звуки бубна», «По-

лѐт шамана». Специально культуру, литера-

туру и шорские традиции не изучал. Я со-

здаю произведения на основе своего миро-

ощущения. Моѐ творчество – это не перепи-

сывание истории или заимствование. Исто-

ки гораздо глубже - это память минувших 

поколений. 

– Как вы считаете, какие ваши произве-

дения являются воплощением духа народа? 

– Конечно, это мои рисунки «Шаманка», 

«Лики шамана», «Принцесса», «Камлание», 

«Беседа с вороном», «Совет с духами», 

«Долина предков» (Цв. вкл. Рис. 28-31). 

Именно в них можно увидеть и прочувство-

вать всю силу, мощь, свободу шорского 

народа, его неделимую и гармоничную 

связь с природой, к которой наш народ все-

гда обращается за помощью, а природа обя-

зательно ему помогает. Особенно интересна 

мне тема шаманизма, ведь шаман – особое 

лицо, он избранный, хранитель традиций, 

умеющий общаться с миром духов и приро-

дой. Есть в нѐм что-то притягивающее, ма-

нящее, таинственное и величественное, то, 

что сложно понять и постигнуть… 

Самое прекрасное 

– Вы проектировали церковь Сретения 

Господня. А не задумывались ли вы о проек-

тировании шорского храма? Каким он дол-

жен быть, на ваш взгляд? 

– Церковь Сретения Господня – это один 

из самых «долгоиграющих» наших проек-

тов. От проектирования до строительства 

прошло десять лет (1998 – 2008 гг.). Храм 

получился достаточно современным, хотя 

все каноны мы постарались соблюсти. Пе-
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ред нами стояла задача – сделать простой 

храм с внутренним убранством, выдержан-

ном в византийском стиле. Я всегда считал, 

что духовная архитектура не должна быть 

помпезной. Нет в храме и золотых куполов 

– мы посчитали, что в наружном декоре 

этой церкви сдержанные интонации будут 

более уместны. А специальный шорский 

храм, я считаю, возводить не нужно. Шорцы 

испокон веков обращались к природе, еѐ си-

лам и к духам. Поэтому самое прекрасное – 

это храм природы! 

– Вы принимали участие в создании па-

мятников Ивану Тургеневу и Багратиону 

в Санкт-Петербурге. Все они выполнены 

в традиционном классическом стиле, впе-

чатляют своей величественностью. Рас-

скажите немного об их создании. В Кузбас-

се таких памятников очень мало. В основ-

ном это декоративные скульптуры. На ваш 

взгляд, каких памятников в области не хва-

тает? 

– В 1998 г. состоялся конкурс, где наш 

Иван Тергенев, созданный совместно 

со скульпторами Яном Нейманом и Вален-

тином Свешниковым, занял первое место. 

Мы увидели писателя сидящим на скамейке. 

Одной рукой он опирается на трость, дру-

гую положил на колено. Он словно хочет 

встать и уйти. Перед нами писатель – вели-

кий классик и вечный странник. 

Памятник Багратиону оказался лучшим 

среди 30 проектов. Его отлили и установили 

к 200-летней годовщине Бородинского сра-

жения. 

В Кемеровской области за последнее де-

сятилетие было создано несколько интерес-

ных декоративных скульптур, в том числе 

связанных с традициями и культурой ко-

ренных народов. «Золотая Шория» Даши 

Намдакова, безусловно, одна из самых яр-

ких, оригинальных и наиболее интересных.  

В Кузбассе, я думаю, не хватает именно 

хороших памятников в классическом смыс-

ле этого слова – выдающимся личностям 

или героям. К примеру, таких, как памятник 

В. Маяковскому в Новокузнецке. Необхо-

димо изучить историю становления области 

и выбрать лучших людей, которые внесли 

весомый вклад в развитие Кузбасса. На мой 

взгляд, памятника заслуживает 18-летний 

Герой Советского Союза шорец Михаил 

Фрагмент памятника И. Тургеневу  

в Санкт-Петербурге. 
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Куюков, который погиб в ожесточенном 

бою в 1943 году при освобождении Бело-

руссии.  

К счастью, сейчас начинается возрожде-

ние интереса к национальной культуре, тра-

дициям, истории, которое проявляется по-

разному, но преследует одну цель – вспом-

нить наши истоки и почувствовать дух сво-

их предков, который есть в каждом из нас. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ГЕННАДИЯ КАРПОВИЧА ЧЕЛБОГАШЕВА: 

 

1. «Лики Шамана», 2011 г. бумага, карандаш се-

пия, 1,0 м × 0,5м; 

2.«Стражи руин» (триптих),2011 г. бумага, ка-

рандаш сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

3. «Путешествие по мирам», 2011 г. бумага, ка-

рандаш сепия, 1,0 м × 0,8 м; 

4. «Звуки бубна», 2011 г. бумага, карандаш се-

пия, 1,0 м × 1,0 м; 

5. «Мудрость», 2012 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

6. «Великий Хан», 2012 г. бумага, карандаш се-

пия, 1,0 м × 1,0 м; 

7. «Совет с духами», 2012 г. бумага, карандаш 

сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

8. «Дух гор», 2012 г. бумага, смешанная техника 

(карандаш сепия и пастель), 1,0 м × 1,0 м; 

9. «Принцесса Алтая», 2012 г. бумага, пастель, 

1,0 м × 1,0 м; 

10. «Спящий феникс», 2013 г. бумага, карандаш 

сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

11. «Мечты», 2013 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

12. «Беседа с вороном», 2014 г. бумага, пастель, 

1,0 м × 1,0 м; 

13. «Путь шамана», 2015 г. бумага, карандаш се-

пия, 1,0 м × 1,0 м; 

14. «Сотворение ангела», 2015 г. бумага, каран-

даш сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

15. «Кочевник», 2015 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

16. «Рождение легенды», 2015 г. бумага, каран-

даш сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

17. «Избранный небесами», 2015 г. бумага, ка-

рандаш сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

18. «Камлание», 2015 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

19. «Звуки природы», 2015 г. бумага, карандаш 

сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

20. «Свобода духа», 2015 г. бумага, карандаш 

сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

21. «Начало», 2015 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

22. «Колесо времени», 2015 г. бумага, карандаш 

сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

23. «Сновидение», 2015 г. бумага, карандаш се-

пия, 1,0 м × 1,0 м; 

24. «Дух леса», 2015 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

25. «Падший ангел», 2015 г. бумага, карандаш 

сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

26. «Схватка»,2016 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

27. «Север», 2016 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

28. «Воин», 2016 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

29. «Руны, могущество древних», 2016 г. бумага, 

карандаш сепия, 1,0 м × 1,0 м; 

30. «Магия рун», 2016 г. бумага, карандаш сепия, 

1,0 м × 1,0 м; 

31. «Долина предков», 2016 г. бумага, карандаш 

сепия, 1,0 м × 1,0 м. 
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Сведения об авторах 

Августовский Александр Исаевич – краевед, сфера интересов – археология Хакасии. 

Анненко Алексей Николаевич – член Союза журналистов России. 

Артонов Асад Саидович – магистрант Института истории и права Хакасского государ-

ственного университета им. Н. Ф.Катанова. 

Ахремчик Ольга Геннадьевна – историк музеевед, начальник экспозиционно-

выставочного отдела Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р.Кызласова. 

Белоусова Лидия Ивановна – краевед, исследователь истории города Абакана. 

Боковенко Николай Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент, старший науч-

ный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН. 

Бутанаев Виктор Яковлевич – доктор исторических наук, профессор, действительный 

член академии социальных наук, заслуженный деятель науки Республики Хакасия, заслу-

женный деятель науки Республики Кыргызстан. 

Бутанаева Ирина Исаевна – кандидат исторических наук, доцент. 

Гулякина Дарья Владимировна – магистрант Института истории и права Хакасского гос-

ударственного университета им. Н. Ф. Катанова. 

Данькина Надежда Анатольевна – кандидат исторических наук, ученый секретарь Хакас-

ского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 

Еремин Леонид Валенитнович –  кандидат исторических наук, министр культуры Респуб-

лики Хакасия. 

Ищенко Альбина Андреевна – заведующая сектором краеведческой библиографии ГБУК 

РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова». 

Корнева Татьяна – журналист, онлайн-редактор сайта «Юг Сибири» ctv7.ru. 

Меняйлова Инна – журналист газеты «Аргументы и Факты в Кузбассе: региональное при-

ложение». 

Нилогов Алексей Сергеевич – кандидат философских наук, генеалог, заведующий лабо-

раторией генеалогических исследований Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории. 

Табаткин Михаил Михайлович – член президиума Совета старейшин хакасского народа 

Орджоникидзевского района. 

Таштандинов Игорь Иванович – ученый секретарь Хакасского национального краеведче-

ского музея им. Л. Р.Кызласова, член Совета по историко-культурному наследию при Ми-

нистерстве культуры Республики Хакасия. 



 

175 

Томсен Вильгельм Людвиг Петер (1842-1927) – датский лингвист и историк, профессор, 

иностранный член-корреспондент Российской Академии наук. 

Трошкина Ирина Николаевна – кандидат философских наук, заведующая сектором эко-

номики и социологии Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы 

и истории. 

Харакоз Вера Петровна – гениалог, член Южно-сибирского историко-родословного обще-

ства «Моя родословная». 

Чугунекова Любовь Елизаровна – журналист, издатель. 

Шапошников Георгий Михайлович – кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 

Шоева Маргарита Павловна  – хранитель фондов Хакасского национального краеведче-

ского музея им. Л. Р.Кызласова. 

Шулбаева Мария Олеговна – заведующая абонементом ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможа-

кова» 
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Список иллюстраций вкладыша 

1. Жители с. Ошколь. 2-я пол. XX в. 

2. Установка памятного знака в честь 390-летия образования с. Ошколь. 2015 г. 

3. Пого. Автор – Евлампия Ивановна Кобелькова. Бисер, кораллы, перламутр, коноплян-

ные нити, жилки. Изготовлено в 1888 г. Пого передается по наследству, в настоящее 

время храниться у В. В. Орешковой–Аевой. 

4. Пого и височные подвески («улуг ызырга»). Автор – Федора Григорьевна Кулагашева. 

Бисер, кораллы, перламутр. Изготовлено в 1950-е гг. XX века. Комплект передается по 

наследству, в настоящее время храниться у В. И. Орешковой. 

5. Петя Харакоз, 4 года. 1910. 

6. Иван Георгиевич Харакоз. 1915. 

7. Могильник Сафроново 1. 

8. Могильник Хызыл Агбан1. 

9. Малый Салбыкский курган. 

10. Фигурка козерога. 

11. Тагарские ножи. 

12. Глиняная посуда. 

13. Белый камень. 

14. Белый камень в двух ракурсах. 

15. Личина Хызыл-пас на берегу ручья Еловый недалеко от озера Пуланколь. 

16. Силуэты с северной и южной сторон менгира со святилища на левом берегу ручья Юр. 

17. «Ворота» – памятник тагарской культуры в Усть-Абаканском районе. 

18. Образы на менгире из белого гранита. 

19. Фрагмент из издания Appelgren-Kivalo H. Alt-Altaische Kunstdenkmäler. Briefe und 

Bildermaterial von J.R. Aspelins Reisen in Sibirien und der Mongolei 1887-1889. 1931. 

20. Образы, созданные геометрическими формами. 

21. Сравнение менгиров с ручья Юр и Салбыкской долины Фотография Л. С. Марсадолова. 

22. Сравнение менгира с кургана, расположенного вблизи села Сафронов и ручья Юр. 

23. «Скот Иней тас мелкой породы». 



 

177 

24. Агафья Лыкова в избе. Фото Л. Чугунековой. 2006. 

25. Ерофей Седов. Фото Л. Чугунековой. 2006. 

26, 27. Надписи детей из приюта,  который находился после Великой Отечественной войны 

в бывшей усадьбе золотопромышленников Иваницких. 

28. Г. Челбогашев. Беседа с вороном. Бумага, пастель, 1,0 м × 1,0 м. 2014. 

29. Г. Челбогашев. Совет с духами. Бумага, карандаш сепия, 1,0 м × 1,0 м. 2012. 

30. Г. Челбогашев. Лики шамана.Бумага, карандаш сепия, 1,0 м × 0,5м. . 2011. 

31. Г. Челбогашев. Принцесса Алтая. Бумага, пастель, 1,0 м × 1,0 м. 2012. 
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