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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 1

Государственая премия Республики Хакасия им.Н.Ф.Катаиова ос
нована в 1993 году и присуждается в двух номинациях: одна - за особо
выдающиеся труды в области гуманитарных наук, другая - за дости
жения в области архитектуры, искусства и литературы.
Данный указатель содержит сведения о жизни и деятельности обла
дателей премии.
Материал в указателе сгруппирован по годам награждения, внутри
года - в алфавите фамилий лауреатов.
Персональный раздел состоит из двух частей: биографической и
библиографической. Библиографические сведения в указателе даются
отдельно на хакасском и русском языках.
В перечне произведений выделены отдельно изданные и публика
ции в периодических изданиях и сборниках. Расположение материала
- обратнохронологическое. В разделе «О жизни и ...» литература дана
в алфавите авторов и названий.
Пособие предназначено библиотекарям, работникам культуры,
средств массовой информации, краеведам, преподавателям, учителям,
студентам, учащимся школ и профессиональных училищ - всем, кто
интересуется прошлым и настоящим республики.
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Лацреаты Госг/да/хпшсшюй пре мин________
' Республики Хакасии и ч. II. Ф. Натанова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ1
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
им.Н.Ф. Каганова

7
октября 1992 года принято Постановление Президиума Верховно
го Совета Республики Хакасия № 121 -и «О Государственной премии
Республики Хакасия имени Николая Федоровича Каганова в облает
науки, истории, литературы, искусства и архитектуры».
Премия присуждается: за особо выдающиеся научные исследования,
открывающие новые направления и вносящие существенный вклад в
развитие гуманизма наук; за учебники для высших и специальных учеб
ных заведений, средних общеобразовательных школ, профессиональ
но-технических училищ, получившие признание общественности рес
публики и выдержавшие не менее двух изданий; за наиболее талантли
вые произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие
общественное признание в республике; за выдающиеся научные труды
в области хакасской филологии, истории и культуры.
Согласно Положению «О Государственной премии Республики Ха
касия имени Н.Ф.Каганова в области науки, истории, литературы, ис
кусства и архитектуры», принятому в 1994 году, она присуждалась еже
годно, а с 1996 года - один раз в два года в двух номинациях: одна пре
мия назначается за труды в области гуманитарных наук, другая за до
стижения в области архитектуры, искусства и литературы. Размер со
ставляет 100 минимальных окладов, утвержденных в год присуждения.
Работы, выдвинутые на соискание, рассматриваются комиссией (спе
циально созданной 12 января 1993 года) в два этапа. На первом этапе
отбираются работы для участия в конкурсе, на в тором принимается
решение о присуждении. Решение о присуждении проходит тайным
голосованием, большинством от числа присутствующих членов комис
сии. Всего в комиссии 17 человек. Ее состав периодически меняется.
Лицам, удостоенным Государственной премии им. Н.Ф.Каганова,
присваивается звание «Лауреат Государственной премии им. Н.Ф.Ка
ганова», вручается диплом и почетный знак.
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Государственная п]>смия_____________
Республики Хакасия им. II. Ф. Натанова

О Государственной премии Республики Хакасия имени Нико
лая Федоровича Каганова: Постановление Президиума Верхов. Со
вета Респ. Хакасия от 7 окт. 1992 г.№ 121 -п // Хакасия. - 1992. - 24 окт.
О внесении изменений в Положение «О Государственной пре
мии Республики Хакасия имени Николая Федоровича Катанова в
области науки, истории, литературы, искусства и архитектуры»,
утвержденное постановлением Президиума Верховного Совета Респуб
лики Хакасия от 7 октября J 992 года № 121-н «О государственной пре
мии Республики Хакасия имени Николая Федоровича Катанова»: Поста
новление Президиума Верхов. Совета Респ. Хакасия от 14сент. 1994 г.
№ 173-п // Вести. Хакасии. - 1994. - Ха 32. - С. 8.
О внесении изменений в Положение «О Государственной пре
мии имени Николая Федоровича Катанова в области науки, исто
рии, литературы, искусства и архитектуры»: Постановление Прези
диума Верхов. Совета Респ. Хакасия от 23 окт. 1996 г. Ха 147-и // Вести.
Хакасии. - 1996. Ха 47. С. 3.
Положение о Государственной премии Республики Хакасия
имени Н.Ф. Катанова в области науки, истории, литературы, ис
кусства и архитектуры: [С пзм., внес. Президиумом Верхов. Совета
Респ. Хакасия] //Хакасия. - 1994. - 11 окт.
***
Наука,
история,
литература,
искусство
паза
архитектура
тотыпдыларына: Положение [о Гос. премии им. Н.Ф. Катанова] // Ха
кас чирк - 1994. 8 окт.
***
[О Государственной премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Ка
танова] // Нар. учитель. - 1996. - № 2. - С.1.
Логинова М. Премия талантам // Недел. обозрение. - 1992.

26 дек.

Госнремия Хакасии // Краснояр. рабочий. - 1992. - 31 окт.
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Л а у рса ты Государственной премии____________________________
Республики Хакасия и ч.П. Ф. Катаиова

~ ““

1993

'

О присуждении Государственной премии Республики Хакасия
имени Н.Ф. Каханова за 1993 год: Постановление Президиума Вер
хов. Совета Респ. Хакасия от 7 аир. 1993 г. № 45-п // Хакасия. - 1993. 15 аир.

КЕНЕЛЬ
Александр Александрович
(1898-1970)
Александр Александрович (Шарль Луи) Кенель родился 12 ноября
1898 года в Петербурге. Учился в реформаторском училище, затем в
Русской гимназии, а в 1915 году поступил в университет на юридичес
кий факультет. Окончив его в 1918 году, стал студентом третьего курса
экономического факультета политехнического института.
С семилетнего возраста он брал уроки игры на фортепьяно, а к де
вятнадцати годам уже писал пьесы, менуэты, вальсы, прелюдии. По
путно брал уроки по теории музыки у профессора М.О. Штейнберга.
По его же настоянию в 1921 году поступил на теоретико-композиторс
кое отделение Петербургской консерватории, а в 1927 году окончил ее.
Свою трудовую деятельность молодой музыкант начал в Воронеже
с заведования музыкальной частью Театра рабочей молодежи.
В 1933 году Александр Александрович предстал в новом качестве гшаниста-концертмейстера Узбекской филармонии. В этот период он
серьезно изучал музыкальное творчество народов Средней Азии: вел
запись и обрабатывал народные песни, объезжая с бригадой этнографов
города и села не только Узбекистана, но и Таджикистана, и Казахстана.
В 1936 году А.А. Кенель организовал фольклорную экспедицию в
Горную Шориы. Собранные тогда материалы (около 70 песен) легли в
основу сборника «Новая Шорня», изданного в 1937 году в городе Но6

Кенель_________________
Александр Александрович

восибирске. Во время поездки музыкант впервые услышал хакасские
народные мелодии, интерес к которым стал для него судьбоносным.
В Хакасию А.А. Кенель прибыл уже с богатым творческим, интел
лектуальным и жизненным багажом в 1942 году по приглашению изве
стного хакасского драматурга А.М. Топанова. Хакасский период за
нимает в жизни п деятельности композитора доминирующее место.
Здесь в полной мере раскрылись все грани его большого самобытного
дарования.
С 1944 года Александр Александрович - научный сотрудник открыв
шегося Хакасског о научно-исследовательского института языка литера
туры и истории (Хак НИИЯ ЛИ). Через год состоялась первая фольклор
ная экспедиция института, организованная для сбора песен, тахпахов,
инструментальных наигрышей, напевов. За четыре года экспедиции
А. А. Кенелем записано более 850 песен и других фольклорных жанров.
На основе собранного музыкального материала Хакасским книжным
издательством выпущен ряд сборников несен. Особого упоминания зас
луживает постижение композитором музыкального творчест на выдаю
щегося хайджи Семена Прокопьевича Кадышева. Так, в 1962 году выш
ла монография А. А. Кенеля «Семен Кадышев».
Музыкальный фольклор представляет собой огромную сокровищ
ницу культурных ценностей народа, поэтому наследие А.А. Кенеля
свидетельствует об огромном вкладе, внесенном в развитие хакасской
национальной культуры.
Следующий этап в творчестве композитора заведование музыкаль
ной частью драматического театра имени М.Ю. Лермонтова. Работа
здесь проходила в творческой и дружественной атмосфере. С приходом
А.А. Кенеля в театр появилось музыкальное сопровождение к спектак
лям, осуществилась постановка первой музыкальной комедии «Одура
ченный Хорхло» А. Топанова и Н. Зиш еровского. Затем «Акун» М. Ко
кова, «Всходы» и «Медвежий лог» М. Кильчичакова, «Птица счас
тья» И. Кычакова и другие. Музыка к спектаклям для композитора
явилась первой попыткой профессиональной аранжировки народных
мелодий.
С 1947 года А. А. Кенель член Союза композиторов СССР.
Все чаще и чаще появлялись песни Александра Александровича на
стихи хакасских поэтов. Многие из них стали популярны и вошли в
массовое сознание народа как часть национальной культуры.

___________________________ Л ail ренты Государе пшенной премии_________
"
Республики Хакасия им. II. Ф. Капшнова

Талантливый музыкант, самобытный композитор А.А. Кеиель был
узнаваем не только в стране, но и за ее пределами. Его музыка звучала
в Германии, Китае, Монголии. Особое внимание привлекали статьи
композитора в газетах и журналах, выступления на конференциях по
проблемам музыкальной культуры Хакасии.
50-е годы для композитора были весьма плодотворными, в реперту
арах хоров и ансамблей все чаще звучали его произведения.
В 1960 году за значительный вклад в развитие музыкальной культу
ры и искусства А . А . Кенелю присвоено почетное звание «'Заслуженный
деятель искусств РСФСР». В том же году Всесоюзный дом радио и зву
козаписи в Москве осуществил запись хакасской музыки: были запи
саны песни и театральная музыка композитора.
С 1961 года, с момента создания хакасского самодеятельного ансам
бля песни и танца «Жарки», Александр Александрович постоянно и
плодотворно сотрудничал с ним. Музыка к народным танцам - «Рука
вицы любимому», «Сбор кедровых орехов», «Охотники», «Расцвели
жарки в Хакасии» - ярка и выразительна. Все эти танцы и сегодня в
репертуаре ансамбля.
Значителен вклад А. А. Кенеля в развитие инструментальной музыки.
Среди его крупных произведений следует отметить квинтет для двух скри
пок, альта, виолончели и фортепьяно, трио для скрипки с симфоничес
ким оркестром, трио для скрипки, виолончели и фортепьяно и другие.
Кенель А.А. первый в Хакасии создатель многих профессиональ
ных музыкальных жанров. Им создано около 900 записей разных фоль
клорных жанров и более 1500 песенных текстов. В настоящее время
этот бесценный клад музыкально-поэтического творчества хакасов хра
нится в архивных фондах Хакасского научно-исследовательского инсти
тута языка, литературы, истории. Фольклор, собранный музыкантом,
используется в учебном процессе Абаканского музыкального колледжа
и ансамблями «Улгер» и «Айланыс».
Вершиной творчества А.А. Кенеля, его блистательным итогом жиз
ни стала первая хакасская национальная опера «Чанар Хус и Ах Чнбек». «Романтическая сказка-легенда», как с любовью называл ее ав
тор, написана по мотивам хакасского народного эпоса.
В 1967 году, к первому выпуску Абаканского музыкального учили
ща, были готовы первые два акта оперы. Премьера первого была вклю
чена в программу I фестиваля музыки Сибири, проходившего в г. Аба8

Кснель______________ ________
Александр Александрович

кане. Вдохновленный ею, А.А. Кепель в 1970 году завершил оперу. Она
впервые была поставлена (к сожалению, уже после смерти автора) си
лами педагогов и учащихся музыкального училища в ноябре 1980 года.
Постановка явилась праздником национальной культуры небывалого
масштаба, как по участию числа исполнителей, так и по общественно
му резонансу. Публика приняла ее восторженно, аплодируя каждому
спектаклю. По мнению знатоков, достоинство оперы заключалось в
использовании подлинно народных мелодий.
Велико значение деятельности А. А. Кенеля и в области музыкаль
ной педагогики: он вел уроки в Абаканской детской музыкальной шко
ле, подал идею организации обучения по классу чатхана и об издании
учебников по хакасской музыке. Им дано подробное описание устрой
ства чатхана и рекомендации по обучению игре на нем.
Летом 1970 года А.А. Кенеля не стало, но он остался в памяти людей
как замечательный педагог, наставник, талантливый музыкант и компо
зитор. Его имя вошло в золотой фонд музыкальной культуры Хакасии.
В 1993 году коллективом Абаканского музыкального училища и
Министерством культуры Республики Хакасия А.А. Кснель был выд
винут на соискание Государственной премии им. Н.Ф. Катанова Рес
публики Хакасия за создание оперы «Чанар Хус и Ах Чибек». Соглас
но Постановлению Президиума Верховного Совета от 23 марта 1994
года Александр Александрович стал лауреатом Государственной пре
мии в области архитектуры, искусства и литературы.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.А.КЕНЕЛЯ
Опера «Чанар Хус и Ах Чибек»
Утро в тайге: Вступ. к опере «Чанар Хус и Ах Чибек» // Гигуашвили Т.С. Музыка - их жизнь. - Абакан, 1997. - С. 10-13.
Песни
Отдельные сборники
Хакасия ырлапча (Хакасия поет): [Сб. песен]. - Абакан: Хакас,
кн. изд-во, 1955. - 79 с.
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Лауреаты I Dcyil/i/x iiiiicmuni премии__________________________
Республики Хакасия им. II. Ф. Катанова

Хакасскай ырларныц сборнигы (Сборник хакасских песен) /
Сост. Д.И. Чанков; Музык. обраб. А.А. Кенсля. Абакан: Хакас, обл.
нац. изд-во, 1950. - 20 с.
Из сборников и периодических издании
Хакасиям минщ; Кок гайкам; Нымырт; Тогазыг; Алтын
чуступм; Сацызах; Ах чахайах // Хакас чонныц хынчан сарыннары
(Любимые песни хакасов): Сб. песен / Сост. Г.Е. Чаптыкова. - Абакан,
1998. С. 3, 20, 25, 28, 29, 33, 34.
Ылгаба, 1цем: (Чаада араласханнарга); Моя Сибирь; Мы молодежь Хакасии // Тасхыллар сарнасча (Песни Саян). - Абакан,
1967. С. 17-18, 23-27. На хакас, и рус. яз.
Кун чахайаты // Ленин чолы. 1964. - 12 дек.
Лениннецер
ыр;
Ах
хазыд;
Хайдазыц
син,
аарлиим,
хайдазыц?; Нет на свете края; Песня о Красноярске; Сказ о
Щетинкине; Три кургана - три братана; Бирюзовый перстенек;
Лебедушка // Песни Абакана. - Абакан, 1964. - С. 7-15, 25-27, 33-40,
44-50. - На хакас, и рус. яз.
Хара Хыс / В соавт. с Ф. Бурнаковым; Хакас кбглерше фантазия;
Хакас марты // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан, 1964.
- № 6. - С. 56-57,61-67.
Часхы // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан, 1963. № 5. - С. 64-65.
Россиядацар ыр; Ким суг; Харагай; Сага аарлиим; Порчоцах;
Агбан салгагы // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан,
1961. -№ 4. - С. 82-89.
Сацызах; Сибирь чиршецер ыр; Пионер, тимде пол!; Наа
чирчдлер ыры // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан, 1958.
- № 3. - С. 93-98.
** *
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Кенель________________________________________________
Александр Александрова ч

Песня о Красноярске И Гигуашвили Т.С. Музыка их жизнь.
Абакан, 1997. - С. 14-17.
Моя Сибирь // Сов. Хакасия. 1964. - 1 нояб.
Мы - молодежь Хакасии // Поет молодежь. Красноярск, 1957. С.37-39.
Музыка к танцам
«Ацчылар»: Оолларньщ хакас танез1 // Эстрада сборнип (Эстрад
ный сборник). Абакан, 1964. - № 6. - С. 108-110.
Музыка к танцу «Охотники».

Хузух теергенк Самодеятельность тургызар варианты // Эстрада
сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан, 1963. - № 5. С. 72-73.
Музыка к танцу «Сбор кедровых орехов».

Хакас танез1 «Хынтаныма мелейлер»: Москвада 1957 чылда ирткен Всесоюз. конкурсный лауреады // Эстрада сборнип (Эстрадный сбор
ник). - Абакан, 1958. - № 3. - С. 110-111.
Музыка к танцу «Рукавицы любимому».

***
На аркане; Рукавицы любимому; Охотники; Сбор кедровых
орехов // Словина С. Хакасские танцы. - Красноярск, 1973. - С. 39-42,
99-100, 116-121, 137.
Рукавицы любимому; Сбор кедровых орехов; Танец охотников /
/ Словина С.Д. Хакасские танцы. - Абакан, 1965. - С. 103-105, 111-119.
Музыка к спектаклям
Нонацахтыц ыры: И. Кычаковтыц «Хысхылых» Tin драмазынац //
Тасхыллар сарнасча (Песни Саян). - Абакан, 1967. - С. 19-22.
Музыка к драме И. Кычакова «Птица счастья».
Каратнац Нонаныц дуэды: И. Кычаковтыц «Хысхылых» тш музык. драмазынац // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан,
1963. -№ 5. -С. 65-68.
Музыка к драме И. Кычакова «Птица счастья».
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Лауреаты Государственной премии_________________________
Республики Хакасия им.Н.Ф.Катанова

Хакасскай ырларнын, сборнигы (Сборник хакасских песен) /
Сост. Д.И. Чанков; Музык. обраб. А.А. Кенеля. Абакан: Хакас, обл.
нац. изд-во, 1950. - 20 с.
Из сборников и периодических изданий
Хакасиям минщ; Кок гайкам; Нымырт; Тогазыг; Алтын
чуступм; Сацызах; Ах чахайах // Хакас чонныд хынчац сарыннары
(Любимые песни хакасов): Сб. песен / Сост. Г.Е. Чаптыкова. - Абакан,
1998. - С. 3, 20, 25, 28, 29, 33, 34.
Ылтаба, 1дем: (Чаада араласханнарга); Моя Сибирь; Мы молодежь Хакасии // Тасхыллар сарнасча (Песни Саян). - Абакан,
1967. - С. 17-18, 23-27. - На хакас, и рус. яз.
Кун чахайагы // Ленин чолы. - 1964. - 12 дек.
Лениннецер
ыр;
Ах
хазьщ;
Хайдазыц
син,
аарлиим,
хайдазыц?; Нет на свете края; Песня о Красноярске; Сказ о
Щетинкине; Три кургана - три братана; Бирюзовый перстенек;
Лебедушка // Песни Абакана. - Абакан, 1964. - С. 7-15, 25-27, 33-40,
44-50. - На хакас, и рус. яз.
Хара Хыс / В соавт. с Ф. Бурнаковым; Хакас кбглерше фантазия;
Хакас маршы // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан, 1964.
- № 6. - С. 56-57, 61-67.
Часхы // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан, 1963. № 5. - С. 64-65.
Россиядацар ыр; Ким сут; Харагай; Сага аарлиим; Порчодах;
Агбан салгагы // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан,
1961,-№4. - С. 82-89.
Сацызах; Сибирь чиршецер ыр; Пионер, тимде пол!; Наа
чирчшер ыры // Эстрада сборнип (Эстрадный сборник). - Абакан, 1958.
- № 3. - С. 93-98.
***
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Лауреаты Государственно!! премии________________________
Республики Хакасия им. 11 Ф. Катапоаа

«Абалыг хол» комедиянац алылган 4 ыр // Эстрада сборнип (Эс
традный сборник). - Абакан, 1956. - № 2. С. 68-72.
Музыка к спектаклю «Медвежий лог» по пьесе М.Е. Кильчичакова.
***

Живой источник вдохновения: [Композитор о своей работе над
музыкой к драме «Маскарад»] // Сов. Хакасия. - 1964.
15 окт.
Слово композитора // Одураченный Хорхло: Музык. комедия в 3-х
актах, 7-ми карт. Абакан, 1958. - С. 8-9.
Грамзаписи
«Чанар Хус» операза Kipep кбб (Вступление к опере «Чанар
Хус») // Ырдапчам сагаа, Хакасия (Поем тебе, Хакасия). Ташкент:
Мелодия, Б.г. 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (30 мпп): 33 об/мин, стерео. С. 60
14583-4.
***
Ария матери из оперы «Чанар Хус»; Цветочек // Пост Клара
Сунчугашева. Ташкент: Мелодия, Б.г. 1 грп [ГОСТ 5289-80]: 33 об/
мин., стерео,- С. 62.- 14597-8.
Встреча: Песня из музыки к пьесе «Сын хакасского народа» // Хакас
ские песни. - Ташкент: Мелодия, Б.г. - 1 грп. [ГОСТ 5289-80]: 33 об/мин.
-С. 60-14583-4.
Переводы
Хакасские народные тахпахи / Сост. М.А. Унгвицкая; пер. М.А. Унгвнцкой и А. А. Кенеля. Абакан: Краснояр. кп. изд-во. Хакас, отд-ние,
1980. - 132 с. - На хакас, и рус. яз.
О музыкальной культуре.

Хакас чонныц коглер1 (Народное музыкальное творчество ха
касов). - Абакан: Хакас, кн. изд-во, 1955.
143 с.
О развитии музыкального творчества хакасов. Песни с комментариями автора.

***
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Кенель________________________________________________
Александр Александрович

Предисловие: [О хакас, танцах] // Словина С.Д. Хакасские танцы. Абакан, 1965. - С. 3-6.
Семен Кадышев. - М.: Сов. композитор, 1962. - 30 с, - (Нар. певцы
и музыканты).
В Хакасии: О развитии хакас, музык. культуры //Сов. музыка,-1961.
- № 11. - С. 122-123.
Хакасские певцы в Москве /V Сов. Хакасия. - 1960. - 30 авг.
За дальнейшее развитие музыкального
/ Сов. Хакасия. - 1958. - 24 янв.

творчества

Хакасии

/

[О музыкальной жизни Хакасии: Выступление] // Сокращенная сте
нограмма творческой дискуссии на теоретической конференции компози
торов и музыковедов Поволжья, Урала и Сибири. - М., 1958. - С.207-214.
О хакасской музыке // Абакан. - 1958. - № 10. - С. 199-201.
О самодеятельных композиторах Хакасии // Сов. Хакасия. - 1957.
- 25 мая.
Музыка современной Хакасии // Сов. музыка. - 1950. - № 4. - С.61-63.
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА
Добров С. Александр Кенель тбрееншец пеер 90 час толчатханына
// Ленин чолы. - 1988. - 11 окт.
Сунчугашева Г. Композитор, фольклорист, угретч1 // Хакас чирь 1998. - 27 нояб.
Сунчугашева Г., Ревич Л. Хакас чонныц коглерш чыып, амгы тблге
артыс салган // Хакас чирь - 1998. - 11 нояб.
Чаптыкова Г. Коглерш чонга халгысхан: А.А. Кенельнщ 90 чазы
толганына // Ленин чолы. - 1988. - 13 дек.
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IIауреаты Государственной премии___________
Республики Хакасия им. II. Ф. Катанова

Чонга тузалыг чуртас: А.А. Кенельш тынага удескеннер // Ленин
чолы. - 1963. - 16 май.
***
Антипина Л. Эта вечная музыка // Абакан. - 1998. - 27 нояб.
Асиновская А. «Я люблю этот край...» // Хакасия. - 1994. - 24 февр.
Баранова Н.К. Особенности исторического развития музыкального
искусства хакасов // Ежегодник Института саяно-алтайской т юрколо
гии / Хакас, гос. ун-т. - Абакан, 2000. Вып. 4. - С. 120-124.
О вкладе А.А. Кенеля в развитие музыкальной культуры Хакасии.

В Президиуме Верховного Совета Республики Хакасия: [О при
своении Гос. премии Респ. Хакасия им.Н.Ф. Катанова за 1993 г. А.А.Кенелю за оперу «Чаиар Хус и Ах Чибек»] // Хакасия. - 1994.
26 марта.
Гигуашвили Т.С. Александр Александрович Кенель /7 Гигуашвили Т.С.
Музыка - их жизнь. - Абакан, 1997. - С. 5-9.
Гигуашвили Т. Человек, который всегда в пути // Хакасия. 1994.
12 нояб.
Глаголев В.В. Александр Александрович Кенель и его роль в раз
витии профессиональной культуры Хакасии // Чатхан: История и со
временность. - Абакан, 1996. - С. 73-76.
Добров С. Подвиг композитора // Сов. Хакасия. -1988.

11 нояб.

Кенель Александр Александрович (1898-1960) // Енисейский эн
циклопедический словарь. - Красноярск, 1998. - С. 264.
Кокова Э.М. Александр Александрович Кенель (1898-1970 гг.) //
Кокова Э.М. Чон чарии: Из истории хакас, драм, театра,- Абакан, 1991.С.83-84.
Кондратова Н., Крупин Д. История развития музыкальной куль
туры Хакасии. - Абакан: Роса, 2000. - 108 с.
О творчестве композиторов Хакасии. В том числе о вкладе А.А. Кенеля в
развитие музыкальной культуры республики.

14

Капель______________________
Александр Александрович

Ревич Л. Первый в Хакасии // Сов. Хакасия. - 1988.

9 дек.

Решетников В. Песня над степью: [Очерк о нар. сказителе С.П. Кадышеве и композиторе А. А. Кепеле] //Енисей. 1968. №6. С. 124-129.
Сазанова-Козлова Л.С. Звезда Хакасии // Хакасия. 1998.

29 дек.

Словина С.Д. Композитор у рояля // Словина С.Д. Ансамбль «Жар
ки»: Воспоминания балетмейстера. Абакан, 1990. - С. 70-73.
Страницы музыкальной жизни // Искусство Красноярского края.
Красноярск, 1961. - С. 44-45.
Сунчугашева К. Пионер музыкальной культуры // Хакасия. - 1998.
12 нояб.
Чертыкова М. Музыка гнева и любви // Хакасия. - 2001.

26 сет .

Швецов В. Подвиг композитора // Сов. Хакасия. - 1989.

6 янв.

Шлык Л. Слово о маэстро // Хакасия. - 1998.

19 септ.

Эпштейн Е. Охотник за песнями // Музык. жизнь. - 1967. Ху 11. С.6.
Посвящается А.А. Кенелю
Чаптыкова Г. Чиит чайаачылар марьнласчалар // Хакас чирк - 1995.
- 22 дек.
О конкурсе «Юные таланты» им. А.А. Кенеля среди учащихся городских и
районных художественных школ и школ искусства.

***
Байнов М. Он странник вечный - менестрель: [Стихи]: Посвящ. А.А.
Кенелю// Сов. Хакасия. 1989.
11 февр.
Соловьев И. Кенель с памп // Хакасия. - 1998.

19 нояб.

Выставка, посвященная 100-летию А. Кенеля, в Хакасском краеведческом музее.

Шлык Л. Маэстро ушел, воспоминания остались // Хакасия. 1998.
29 дек.
Выставка, посвященная 100-летию А. Кенеля, в Хакасском краеведческом музее.

15

Лауреаты ГocjjOapcniacmtoii пре.чни__________
Республики Хакасия и.ч. Н.Ф. Капитона

Об опере «Чанар Ху с и Ах Чибек»
Чаптыкова Г. Оршгеннер, потдархаанпар: [К 20-летшо постановки
оперы] // Хакас чирк 2000.
3 пояб.
Чарков С. Хакас операзы торепче: «Чанар Хустыц» пастакы
чардыгы // Ленин чолы. - 1967.
30 март.
Черпаков А. «Чанар Хус» - кбрстд1 алныпда // Ленин чолы. 1979.
- 4 ЯНВ.

***
Азаренков В. В его честь - сто «Чанар Хус» // Хакасия. 1998. 22 япв.
Асиновская А.А. Опера А.А. Кенеля «Чанар Хус и Ах Чибек» //
Учен. зап. / Хакас, науч.-послед, ип-т яз., лит. и истории. 1974. - Вын.
19. - С. 88-106.
Асиновская А. Осуществление мечты // Сов. Хакасия. 1980. 6 нояб.
Котожеков Г. От тахпаха к опере: Размышления после премьеры //
Сов. Хакасия. 1980. - 12 нояб.
На соискание Госиремии имени Н.Ф. Катанова // Хакасия. 1994.
25 янв.
Сунчугашева К. Лебединая песня А. Кенеля: На соиск. Гос. премии
им. Н.Ф. Катанова // Хакасия. 1994.
26 февр.
Яворская К. Пусть летит «Чанар Хус»! // Сов. Хакасия. 1987.
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1 дек.

Кызласов________________
Леонид Романович

КЫЗЛАСОВ
Леонид Романович
(род. в 1924 г.)
24 марта 1924 года в селе Синявипо Усть-Абаканского района Хака
сии родился Леонид Романович Кызласов. Сегодня он известный уче
ный, доктор исторических наук, профессор Московского Государственного университета им.М.В.Ломоносова.
Интерес к истории Хакасии у Л.Р.Кызласова проявился довольно
рано. Ещё будучи учеником средней школы, он принимал участие в
археологических раскопках под руководством В.П.Левашовой - архе
олога Минусинского краеведческого музея им.Н.М. Мартьянова.
В июне 1941 года по окончании абаканской средней школы № 1 посту
пил в Томский государственный университет им.В.В.Куйбышева.
Началась Великая Отечественная война. Студент исторического
факультета ТГУ стал курсантом танкового училища г.Омска. Таким
образом, получив специальность механика-водителя, прошел войну в
танковых войсках. За боевые подвиги Леонид Романович отмечен ор
денами и медалями.
После госпиталя, в 1945 году, Л.Р.Кызласов становится студентом
исторического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, где прослушал лекции известных историковархеологов А.Я.Брюсова, Б.Н.Гракова, А.В.Арциховского, Б.Н.Рыба
кова, С.В.Киселева и других. Последний из них в итоге стал ближай
шим учителем и наставником Леонида Романовича. Под руководством
С.В.Киселева он специализировался на изучении археологии Сибири
и Центральной Азии.
В 1949 году Леонид Романович с отличием окончил университет и по
рекомендации своего научного руководителя был оставлен в аспиран
туре, а в 1952 году становится преподавателем кафедры археологии.
С конца 40-х годов научная деятельность ученого связана с исследо
ванием древней и средневековой истории Южной Сибири.
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Лауреаты Государственной премии_________________________
Республики Хакасия им. II. Ф. Натанова

В 1953 году Леонидом Романовичем успешно защищена кандидатс
кая диссертация по теме «Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Ми
нусинской котловины». Исследование вышло отдельной монографи
ей, в которой тщательным образом изучены археологические, этногра
фические и лингвистические материалы. На такой научной основе автор
показал истоки и пути формирования хакасского народа.
Докторская диссертация «История Тувы в средние века» была за
щищена 28 октября 1966 года, и Леонид Романович получил ученую
степень доктора исторических наук. Докторская монография вышла в
свет в 1969 году и заслуженно получила высокую оценку научной об
щественности.
В изучение истории тувинского народа Л.Р.Кызласов внес огромный
вклад: за годы работы Тувинской археологической экспедицией МГУ
открыты сотни ценных разновременных археологических памятников.
Леониду Романовичу присущ всесторонний и строгий научно-обо
снованный подход к изучаемым вопросам. Ученым проделана колос
сальная работа в исследовании памятников древнеенисейской письмен
ности, фольклора и литературы средневековых хакасов. Им найдены
новые памятники орхоно-енисейской письменности, широко исполь
зующиеся в изучении истории народов Южной Сибири, в том числе и
хакасов. Полевые изыскания Хакасской археологической экспедиции
Л.Р.Кызласов возглавлял с 1950 по 1983 годы, с завидным упорством
восстанавливая подлинный облик древнехакасского государства.
Полвека профессор МГУ плодотворно занимался исследованием
древней и средневековой истории Южной Сибири. Результат - выход
таких фундаментальных трудов, как «Таштыкская эпоха в истории
Хакасско-Минусинской котловины», «История Тувы в средние века»,
«История Южной Сибири в средние века», «Древнейшая Хакасия»,
«Народные рисунки хакасов» и другие.
Исследования профессора Кызласова отличаются высокой науч
ной точностью и обеспечены солидной научной базой. Им опублико
ваны десятки крупных работ в научных журналах Российской Акаде
мии наук, в сборниках научных трудов, в том числе Хакасского и Ту
винского научно-исследовательских институтов языка, литературы и
истории.
Как историк Леонид Романович уделяет особое внимание широкой
пропаганде исторических знаний в школах Республики Хакасия. В этой
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связи вышло учебное пособие для учителей «Древняя и средневековая
история Южной Сибири» В двух изданиях.
За выдающиеся труды в истории и археологии Южной Сибири, Сред
ней и Центральной Азии доктор исторических наук, профессор
Л.Р.Кызласов в 1982 году был удостоен Ломоносовской премии I сте
пени, а в 1985 году за цикл работ по истории и археологии Южной
Сибири и Центральной Азии, опубликованных в 1960-1980-е годы, стал
лауреатом Государственной премии СССР.
Говоря о достижениях ученого, следует отметить, что он был участ
ником нескольких международных конгрессов тюркологов, коллокви
ума по изучению древнетюркских памятников. Он многие годы был
членом Высшей аттестационной комиссии по археологическим наукам.
Леонид Романович известен в России и за её пределами как автор
свыше 270 научных трудов, в том числе 13 монографий и 9 работ, на
писанных в соавторстве. Его статьи по археологии Хакасии изданы в
ряде зарубежных стран, а в 1990 г. вышла книга «Древнейшая Хака
сия» на немецком языке в Германии.
Помимо научной деятельности профессор Л.Р.Кызласов ведет боль
шую учебно-воспитательную работу. За годы преподавания он выпус
тил около 50 специалистов-археологов, из которых 33 кандидата, 10
докторов исторических наук и 4 профессора.
7 апреля 1993 года Президиумом Верховного Совета Республики
Хакасия Леониду Романовичу Кызласову за цикл трудов по теме «Древ
няя и средневековая история Южной Сибири» присуждена Государ
ственная премия Республики Хакасия имени Н.Ф.Катанова.
В том же 1993 году, в столетие дешифровки древнетюркской пись
менности, под редакцией Л.Р.Кызласова вышел учебник «История
Хакасии с древнейших времен до 1917 года». Это первый обобщаю
щий труд по истории Хакасии данного периода. Далеко не каждая рес
публика России имеет такое серьёзное издание. Отзывы о нем весьма
высокие. Книга широко используется в школах республики, пользует 
ся спросом у студентов и преподавателей училищ и вузов.
2 марта 1994 года за заслуги в области науки, значительный вклад в
исследование истории и культуры Хакасии и многолетний плодотвор
ный труд Указом Президиума Верховного Совета Республики Хака
сия Л.Р.Кызласову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель
науки Республики Хакасия».
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ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ Л.Р.КЫЗЛАСОВА
Отдельные издания
Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности
Южной Сибири. - М.: Воет.лиг., 2001.
178 с.
В Сибнрию неведомую за письменами таинственными. Аба
кан: Роса,1998. - 72 е. (Страницы истории и современность; Вын.З).
О присоединении Хакасии к России. Абакан: Изд-во Хакас,
гос. ун-та, 1996. 64 с. (Страницы истории и современность; Вып.2).
Земля Сибирская. - Абакан; М., 1994. - 94 с. - (Страницы истории и
современность, Вып. 1).
Сампир: Ист. поэма. Абакан: Хакас, кн. изд-во, 1994.

112 с.

История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. / Под ред. Л.Р.
Кызласова. М.: Наука - ИФ «Bociочная литература», 1993.
525 слил.
Письменные известия о древних городах Сибири: Спецкурс.
М.: Изд-во Моек. гос. ун-та, 1993.
136 с. (История).
Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. Красноярск:
Изд-во Краснояр. ун-та, 1992.
224 с.
Древняя и средневековая история Южной Сибири (В крат, излож.): Пособие для учителей истории. - Абакан: Краснояр. кн. изд-во.
Хакас, отд-ние, 1991.
58 с.
Декоративное искусство средневековых хакасов как историчес
кий источник / В соавг. с Г.Г.Король. - М.: Наука, 1990.
216 с.
Древнейшая Хакасия. М.: Изд-во Моек. гос. ун-та, 1986.
294 с.
Рец.: Сунчугашев Я . «Пурунгы Хакасия» // Ленин чолы. - 1987. 7 февр.
История Южной Сибири в средние века. М.: Высш. шк, 1984.
167 с. (Б-ка историка).
Народные рисунки хакасов / В соавт. с Н.В.Леонтьевым. М.:
Наука, 1980. - 176 с.
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Древняя Тува: От палеолита до IX в. М.: Изд-во Моек. гос. ун-та,
1979. - 207 с., 156 ил.
Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котло
вины (I в. до н.э.-V в. н.э.). - М.: Изд-во Моек. гос. ун-та, 1960. - 197
с
Публикации в сборниках и периодической печати
Древнехакасское государство 1Х-ХП вв. /V Атлас Республики Ха
касия. - Омск, 1999. С. 28 (карта).
Манихейский храм в котловине Сорта (Республика Хакасия) //
Рос. археология. 1999. №2. - С. 181-206.
Северное манихейство и его роль в культурном развитии на
родов Сибири и Центральной Азии // Вести. Моек. гос. ун-та. Сер.
8. История. - 1998. - № 3. - С 8-35.
Загадка Грустины и Серпонова, торговых городов средневекойСибири//1.. de la Societe Finno-Ougrienne. - Helsinki, 1997. - Vo!. 87.
P.131-138. - Англ.
To же // Вести. Моек. гос. ун-та. Сер. 8. История. - 1995. - № 1. С.63-69.
Памятники орхонского письма из Хакасии и Горного Алтая //
Вести. Моек. гос. ун-та. Сер. 8. История. 1997.
№ 1. - С. 103-112.
Руническая загадка из Хакасии // 90 лет Н.А. Баскакову: Сб. ст.
М„ 1997. - С 137-144.
Сохранятся ли аборигенные народы Сибири в XXI веке? (Замет
ки о языке) // Вести. Моек. гос. ун-та. Сер. 8. История. 1997.
№ 5. С. 19-23.
Вымрет или выживет хакасский язык в XXI веке? // Кан-Алтай. 1996. - № 3. - С. 15-18. -Алт.
Красные нити Салбыха (к натурфилософии хакасов): Эссе //
Кан-Алтай. - 1996. - № 4. - С. 15-16. - Алт.
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Новый этап развития енисейской письменности
начало XV в.) // Рос. археология. - 1994. - № 1. - С. 33-50.

(конец

XIII-

Хакасы и казаки: Страницы истории Южной Сибири // Вести. Моек,
гос. ун-та. Сер. 8. История. - 1994. - № 5. - С. 32-41.
То же // Проблемы сохранения природы и культурно-исторического
наследия Хакасии. - Абакан, 1994. -Вып. 1. С. 3-16.
Историко-культурное значение образцов таштыкского искус
ства (на примере графики) // Проблемы изучения наскальных изоб
ражений в СССР. - М., 1990. - С. 192.
Бронзовый век Сибири // Учебные программы. Археология. - М.,
1986.-С. 27-30.
Работы о Северной Хакасии / В соавт. с И.Л. Кызласовым // Археол. открытия 1984 года. - М., 1986. С. 186-187.
Южная Сибирь в древности // История народов Восточной и Цент
ральной Азии с древнейших времен до наших дней. - М., 1986. - С.90-97.
О древнехакасских личных тамгах // Проблемы истории Хакасии.
Абакан, 1979. - С. 130-136.
***
Список опубликованных работ профессора Л.Р.Кызласова /
Сост. И.Л.Кызласов // Хакасия: История и современность. - Новоси
бирск, 2000. - С. 148-163. - (Учен. зап. / Хакас, науч.-исслед. ин-т яз.
лит. и истории; Вып. 21).
К 50-летию научной деятельности профессора Л.Р.Кызласова:
Список печат. работ проф. Л.Р. Кызласова // Вести. Моек. гос. ун-та.
Сер.8. История. - 1996. - Вып. 1. - С. 3-9.
О ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Добров С. Чуртас nnpiKTepi кобреспг тацнарда: Проф. Л.Р.Кызласовха 60 час толчатханы хоостыра аарластыг co3i6ic // Ленин чолы. 1984. - 24 март.
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Иванов В. Хачан чоохтан сыханнар пурунгы кургеннер / Пер. М.Чебодаева // Ах тасхыл. 1986.
№ 34. - С. 22-25.
Карачаков Д. Хакас чонньщ саблыг оолгы // Хакас чир!. - 1994. 24 март.
Сунчугашев Я.И. Наука докторы // Ленин чолы. 1966. - 3 нояб.
То же // Хакасия сегодня. -- Красноярск, 1968. - С. 215-224.
Сунчугашев Я.И. Профессор Л.Р.Кызласов СССР-ныц Хаз и а
сыйииныц лауреады // Ах тасхыл. - 1986.
№ 34. - С.21-22.
***
Архипов Н.Д. Выдающийся сын Земли Сибирской: К 75-летию
ироф. Л.Р.Кызласова. - М.: Б.и., 1999. - 84 с.
Архипов Н. В глубь времен // Поляр.звезда. - 1984. - № 6. - С.82-92.
Иванов В. Когда заговорили древние курганы // Сов. Хакасия. 1985. - 13 дек.
Иванов В. Сибирские курганы раскрывают свои тайны // Моек, но
вости. 1985. - 8 дек. С. 10.
Евскжов В., Комиссаров С. Исследователь истории Тувы // Тувин. правда. - 1984.
24 марта.
К юбилею профессора Л.Р.Кызласова: Бпогр. сведения // Кызласов Л.Р. Земля сибирская. - Абакан; М., 1994. С.87-93.
Кокарева О. На исходе второй луны // Хакасия. - 1999.

24 марта.

Кызласов Л.Р. Обретение пути в науку: [Воспоминания] // Путеше
ствия в древность. - М., 1983. - С. 7-15.
Майногашева В. Алый на крылатом коне // Хакасия. 1994. - 24 марта.
Марченко Е. На правильном пути // Моек. ун-т. - 1980.

23 янв.

Наши лауреаты // Моек. ун-т. - 1982. - 28 окт.
О присуждении Л.Р.Кызласову премии имени М.В.Ломоносова 1 степени за
цикл работ по истории и археологии Тувы.
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Они были первыми//Краснояр.рабочий. 1967. 21 окт.
О присуждении Государственной премии СССР 1985 г. в обла
сти науки и техники [Кызласову Л.Р. за цикл работ «История и археоло
гия Южной Сибири и Центральной Азии», опубл. в 1960-1980 гг.]: Поста
новление ЦК КПСС и Совеза Министров СССР// Правда. 1985. 7 нояб.
О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Рес
публики Хакасия» Кызласову Л.Р.: Указ Президиума Верхов. Совета
Рссп. Хакасия от 2 марта 1994 г., № 14-у // Хакасия. - 1994. - 24 марта.
Сунчугашев Я.И. Леонид Романович Кызласов // Учен. зап. / Хакас,
науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории. - 1974. - Вып. 19. С. 176-182.
Сунчугашев Я.И. Леонид Романович Кызласов национальное до
стояние и гордость хакасского народа, всей Хакасии // Хакас, труже
ник. 1997. - 25 нояб.
Сунчугашев Я.И. Проблемы древней и средневековой истории Юж
ной Сибири и Центральной Азии в грудах профессора Л.Р.Кызласова
// Вопросы древней истории Южной Сибири. Абакан, 1984. С.3-10.
Сунчугашев Я.И. Профессору Л.Р. Кызласову - 70 лет // Хакасия в XX
веке: хозяйственное и социальное развитие. - Абакан, 1995. - С. 186-189.
Сунчугашев Я. Раскрывая тайны // Живая crapi та. Абака! i, 1995. С. 148-150.
То же// Сов. Хакасия. 1984.
23 марта.
Сунчугашев Я. Ученый хакас // Сов. Хакасия. 1967. - 12 нояб.
Таскараков В. Романтика древних курганов: Очерк // Енисей. 1970.
№ 5. С. 120-124.
Таскараков В. Тайна древних курганов /7 Спасибо тебе, человек.
Красноярск, 1971. С.32-39.
Тугужекова В.Н. Леониду Романовичу Кызласову - 75 лет // Хака
сия: История и современность. - Новосибирск. 2000. С. 145-148.
(Учен.зап. / Хакас, науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории; Вып. 21).
Шуртаков С. Две встречи И Правда. 1973. - 21 аир.
24

Сунчугашео_________ ____
Яков Иванович

СУНЧУГАШЕВ
Яков Иванович
(1926-1996)
Имя Якова Ивановича Сунчугашева широко известно в Хакасии и
за её пределами - в Республике Тува, в Республике Алтай, Красноярс
ком крае и Кемеровской области, в ведущих научных и университетских
центрах России и стран СНГ. Его книги хранят фонды сотен библиотек:
от книжных стеллажей отдаленного аала до Библиотеки Конгресса США.
Он родился 15 января 1926 года двенадцатым ребенком в семье, знавшей
не понаслышке, что такое нелегкий крестьянский труд. С раннего дет
ства был приучен к труду и ответственности. С 7 лет начал пасти скот,
полоть и косить колхозные хлеба.
Семнадцати лет его призвали в действующую армию. Служил рядо
вым 83-го стрелкового полка 34-й Краснознаменной им. В.В.Куйбыше
ва стрелковой дивизии, которая вместе с другими воинскими частями
прикрывала советский Дальний Восток от возможного японского втор
жения. Здесь, в болотистой пойме Амура, неокрепшие юноши прошли
ускоренную боевую подготовку. Опытный сержантский состав помогал
молодому пополнению превратиться в закаленных воинов. В непривыч
ном климате, сложных бытовых условиях, при урезанном продоволь
ственном пайке солдаты из Хакасии прошли тактические учения, овла
дели ст релковым оружием и средствами борьбы с бронетехникой.
В ночь с 8 на 9 августа 1945 года в землянке четвертой роты, в кото
рой служил Яков Иванович, сыграли боевую тревогу. Советская Ар
мия начала боевые действия по освобождению Маньчжурии от Квангунской армии Японской империи. Наступавшие целые сутки шли по
залитой водой пойме Амура, снаряжение и одежду несли на себе. Сам
Я.И.Сунчугашев рассказал об этом эпизоде так: «Идя к линии фронта,
я лично нес автомат ППШ с двумя заряженнымим дисками, саперные
железные ножницы (длинные, старого образца), ручные гранаты (2 шт.),
малую саперную лопату, санитарную сумку (большую, громоздкую,
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старого образца), противогаз, продукты сухим пайком: 0.5 кг, фасоли,
тушенка - 250 г., 200 г. черных сухарей (последнее относилось к непри
косновенному запасу), плащ-палатку, вещмешок с запасом боеприпа
сов, железную каску». С боями воины 15-й армии, в составе которой
находилась 34-я стрелковая дивизия, дошли до Харбина. После победы
рядовой Я.И.Сунчугашев продолжал вплоть до августа 1950 года слу
жить в армии.
В мирное время вчерашний солдат мог выбрать любое поприще и
добиться на нем успеха. Однако интерес к истории своих предков при
вел Якова Ивановича на исторический факультет Абаканского педин
ститута. После его окончания он в 1954-1960-е годы преподает историю в
школах Тувинской АССР, ведет краеведческую работу и обследует с уче
никами местные археологические памятники, а также печатается в журна
ле «Преподавание истории в школе». Б Туве Я.И.Сунчугашев впервые
познакомился с остатками древних рудокопных карьеров и шахт. А шко
лу полевой методики прошел, участвуя в раскопках Хакасско-Тувинской
археологической экспедиции Московского университета.
В 1961-1964-е годы Яков Иванович учился в аспирантуре Института
археологии АН СССР. Под руководством Л.Р.Кызласова он вел кро
потливую поисковую и исследовательскую работу по теме «Горное дело
и выплавка металлов в древней Туве». В ноябре 1964 года кандидатская
диссертация была, но признанию ведущих специалистов, блестяще за
щищена, а в 1969 году под этим же названием вышла в свет первая книга
Я.И. Сунчугашева, получившая признание научной общественности.
С 1965 года ученый, вернувшись в родную Хакасию, начинает пло
дотворно трудиться в Хакасском научно-исследовательском институ
те языка, литературы и истории (НИИЯЛИ). За последующие трид
цать лет им были проведены полевые исследования на территории Хакасского-Минусинской котловины и Тувы, изучены или открыты впер
вые сотни памятников древней металлургии и рудного дела. Работая
на стыке археологии, геологии, геодезии, источниковедения и этногра
фии, Я.И Сунчугашев создает классификацию памятников древней про
мышленности, совершенствует новые методы их изучения, исследует ис
торию добычи медной и железной руды, золота, олова и свинца, соци
альную и экономическую жизнь рудокопов, металлургов и ремесленни
ков далекого прошлого. Результатом этого масштабного научного тру
да стал выход в свет целого ряда монографических исследований: «Древ26
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нейшие рудники и памятники ранней металлургии в Хакасско-Минусин
ской котловине», «Древняя металлургия Хакасии. Эпоха железа», «Па
мятники орошаемого земледелия средневековой Хакасии», «Памятни
ки горного дела и металлургии древней Хакасии». Перечисленные кни
ги пополнили фактами ранее слабо изученные страницы истории древ
ней хакасской земли, скупые сведения письменных источников получи
ли солидную археологическую поддержку. По свидетельству одного из
ведущих специалистов в области археологии Южной Сибири и Цент
ральной Азии профессора Л.Р.Кызласова, «... работы Якова Иванови
ча Супчугашева выявили производственную базу, объяснившую рас
цвет 1) мощного очага бронзолитейно! о производства в Южной Сиби
ри, вспыхнувшего около 5 тысяч лет тому назад; 2) крупного очага же
лезоделательных ремесел, зародившегося на Среднем Енисее 2500 лет
тому назад».
Другим, не менее важным, пристрастием ученого стало исследование
проблем древнего орошения. Фундаментальные груды Я.И.Сунчугашева указали также на глубокую древность традиций орошаемо! о земледе
лия в Хакасии. Именно факторы социально-экономического подъема
хозяйства позволили кыргызам раннего Средневековья играт ь домини
рующую политическую роль на пространствах Центральной Азии в VIIIIX вв. н.э., что убедительно подтверждается материалами исследований
археолога.
Своеобразным обрамлением для каждой монографии Я.И.Сунчугашева служит объемный корпус написанных им научных статей и со
общений, посвященных изучаемой проблеме, в которых детально рас
сматриваются специфические особенности объекта исследования, зат
рагиваются смежные проблемы, стыкуются методы различных науч
ных дисциплин. Ведущие академические издания археологического и
исторического профиля сотрудничали с Яковом Ивановичем, публи
куя на своих страницах его интересные работы по археологии, истории
и языкознанию.
Ученый часто брал на себя обязанности ответственного секретаря и
редактора сборников трудов Хакасского НИИЯЛИ, рецензировал на
учные работы многих авторов.
Среди заслуг исследователя немаловажную роль играет работа по
популяризации знаний исторической науки и археологии среди насе
ления. Ради этих целей Я.И.Сунчугашев опубликовал в перподичес-
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кой печати сотни(!) статей и очерков. Любому, у кого просыпался инте
рес к истории нашей древней земли, должны быть знакомы ещё две его
книги: «Краткие очерки по истории Хакасии: краеведческое пособие для
школ Хакасской автономной области» и «Памятники истории и культу
ры Хакасии» (в соавторстве с Г.А.Янгуловой). Важную роль в развитии
науки, образования и культуры Хакасии сыграло то обстоятельство, что
автор солидных научных трудов смог соединить в себе исследователя и
преподавателя (качество очень ценное и не так уж часто встречающееся).
Все труды Якова Ивановича используются в педагогической практике.
Много труда вложил профессор Сунчугашев в дело организации охраны
памятников истории и культуры Хакасии. Он часто выступал по радио,
на телевидении, на страницах печатных средств массовой информации.
Пропаганда научных знаний, издание работ по фольклору, этнографии,
истории науки, публикации о вкладе воинов Хакасии в разгром врага на
полях сражений Великой Отечественной войны - актуальные направле
ния деятельности ученого.
Обширнейшие знания во многих отраслях науки и мощный ин тел
лектуальный потенциал позволили Я.И.Сунчугашеву приступить к ре
шению одной из сложнейших комплексных проблем изучению менги
ров - интереснейших памятников историко-культурного наследия Ха
касии. Хронология и культовое назначение величественных каменных
монументов были известны. Но исследования менгиров методами гео
физики и биолокации показали, что сочетание результатов гуманитар
ных, естественных и психоэнергетических приемов работы с археологи
ческими источниками может быть весьма плодотворным. Новаторский
подход был успешно опробован, а выводы предложены вниманию уча
стников Международной конференции по применению методов есте
ственных наук в археологии (Санкт-Петербург, ноябрь 1994 года).
Доктор исторических наук, профессор Сунчуг ашев обладал той ред
кой научной интуицией, которая отличала выдающихся мастеров на
уки. Недаром тувинский исследователь Кении Лопсан, названный «жи
вым сокровищем шаманизма», величал известного ученого «челове
ком небесного происхождения». Талант исследователя, помноженный
на жизненный опыт, эрудицию и трудолюбие, позволил ему заложить
основы многих направлений научного поиска.
Яков Иванович Сунчугашев - гордость хакасской науки, лауреат
Государственной премии Республики Хакасия им.Н.Ф.Катанова и зас28
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луженный деятель науки Республики Хакасия. 27 февраля 1996 г. уче
ный ушел из жизни, оставив замечательную характеристику своего
кредо: «Наука должна давать исследователю радость, полноту жизни.
Наука - это сама жизнь. Наука - это страсть».
Угдыжеков С.А., зам. директора Гумани
тар. науч.-исслед. ин-та Хакас, гос. ун-та
нм.Н.Ф.Каганова, канд. ист. наук
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ Я. И. СУНЧУГАШЕВ А
Отдельные издания
Земля моих предков: Сб. очерков но археологии, истории и культу
ре Хакасии. Абакан: Хакас, кн. изд-во, 1994. - 104 с.
Памятники горного дела и металлургии древней Хакасии. Абакан: Хакас.кн.изд-во, 1993. - 112 с.
Памятники орошаемого земледелия средневековой
- Абакан: Краснояр.кн.изд-во. Хакас.отд-ние, 1990. - 96 с.

Хакасии.

Памятники орошаемого земледелия в древней Хакасии. - Крас
ноярск: Изд-во Краснояр.ун-та, 1989. - 104 с.
Следы проникновения ламаизма в Хакасию. - Новосибирск: Б.и.,
1983. - 4 с. - (Препринт / АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят, ин-т обществ,
наук, Ин-т истории, филологии и философии, Комис. по востоковедению).
Древняя металлургия Хакасии: Эпоха железа / Отв. ред. Л.Р.Кызласов. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1979. - 192 с.
Древнейшие рудники и памятники ранней металлургии в Ха
касско-Минусинской котловине: Эпоха бронзы и раннего железа /
Отв.ред. Л.Р.Кызласов. - М.: Наука, 1975. - 173 с.
Рец.: Гришин Ю.С. // Изв Сиб, отд-ния АН СССР. - 1977. - № 11.- С. 153154. - (Сер. обществ, наук. Вып.З).

Памятники истории и культуры Хакасии. - Абакан: Кн. издво,1974. - 94 с.
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Горное дело и выплавка металлов в древней Туве. М.: На
ука, 1969. - 140 с.
Рец.: Brentis В. // Bibliotheca Orientalis (2 ciden). - 1971. - № 1-2. - Biz. 105.
- Нидер.
Краткие очерки из истории Хакасии: Краевед, пособие для шк.
Хакас, авт. обл. - Абакан: Кн. изд-во, 1968. - 67 с.
Из периодических изданий и сборников
Сое пилпршде сирт ниргеннер // Хакас чирк - 1994.

17 февр.

О хакасском роде «IIштр» (Бельтыр).

Пурунты хоныхеар айланза... // Ленин чолы. - 1991. - 4 окт.
О шаманизме и древних обрядах хакасов.

Пурунгызар айланып корзе... // Ленин чолы. - 1990. - 27 нояб.
О древних религиях Хакасии.

Хут алганы // Ленин чолы. - 1990. - 21 июнь.
О том, как шаман выручил душу больной женщины.

Пасхадыл кургеннер паза киб1рлер // Ленин чолы. - 1990. - 9 февр.
О национальных традициях хакасов.

Салбыхтагы улут курген // Ленин чолы. - 1989. - 12 дек.
О Большом Салбыкском кургане.

Пурунгыдан, килген олтаннар ойыннары // Ленин чолы. - 1989. 7 март.
О детских играх древних хакасов.

Ыраххы тустар танытлары // Ленин чолы. 1989. - 21 февр.
О древних хакасских знаках.

***
Загадочные статуэтки Будды // Живая старина. - Абакан, 1995. С.46-48.
О проникновении ламаизма в Хакасию XVI1-XVI1I веков.
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Степная Богиня Хуртуях // Живая старина. - Абакан, 1995. - С.97-100.
То же // Хакасия. 1992.
16 аир.
Магия тувинских шаманов // Республика. - 1994.

16 марта.

Нечто о душе и эксперименте // Хакасия. - 1993. - 15 мая.
Представления хакасов о душе.

Загадочные спирали [на погребальных масках археологических па
мятников, относящихся к Таштыгской культуре] // Хакасия. - 1993.
30 янв.
Петроглифы у Малого озера в Хакасии // Наскальные рисунки
Евразии. Первобытное искусство: Сб.науч.тр. / РАН. Сиб. огд-ние. Ин-т
археологии и этнографии; Отв. ред. Р.С.Васильевский. - Новосибирск,
1992. - С. 206-207.
Опыт моделирования музыкальных инструментов из Пазыркских курганов Горного Алтая // Проблемы изучения истории и куль
туры Алтая и сопредельных территорий: Материалы конф., посвящ.
40-летию ГАНИИИЯЛ. - Горно-Алтайск, 1992. - С.39-45.
Магический круг // Хакасия. - 1992. - 12 дек.
О биолокации и её использовании для понимания некоторых вопросов эт
нографии.

Куда бежишь, олень? // Красиояр. рабочий. 1990.

14 февр.

Об изображении оленей на каменных плитах могильных курганов в Хака
сии II1-V вв. до нашей эры.

Это рассказала карта // Тувин. правда. - 1989.

25 нояб.

Творения древних мастеров: Новые тр. по археологии и древ,
искусству Юж.Сибири // Сов. Хакасия. - 1986.
19 сен г.
Тайны Салбыкской степи // Сов.Хакасия. 1986. -- 29 июня.
О некоторых петроглифах Хакасии // Скифская эпоха Алтая: Тез.
докл. с конф. - Барнаул, 1986. - С. 43-44.
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Библиография газетных статей по археологии и этнографии Ха
касии (1943-1969 гг.) / Сост. Я.И. Сунчугашев // Учен.зап. Хакас, науч,исслед. ин-тяз., лит. и истории. - Абакан, 1974. - Вып. 19. С. 165-171.
Список печатных работ Я.И.Сунчугашева / Сост. Карачакова
И.Е. // Из истории советской Хакасии: Сб.ст. / Хакас, науч.-исслед. ин-т
яз., лит. и истории. - Абакан, 1986. - С. 146-163.
О ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кабрисов Г. Я. Сунчугашев профессор // Ленин чолы. 1988. 20 февр.
Миягашев И. Позк пасхыста олацай к1з1 // Хакас чирк 1996. 27 янв.
Угольков Ю. Пурунгы каналларнын чазыды // Ленин чолы. 1991.
7 май.
Халтурина Н. Улуг тогыс ит салган // Хакас чирк 2000.
Яков Иванович Сунчугашев: [Некролог] // Хакас чирг 1996.

13 июль.
10 (]жвр.

***
Бутанаев В. Преданность науке // Живая старина. - Абакан, 1995.
С. 150-153.
То же // Сов.Хакасия. - 1986.
14 янв.
Доктор наук Сунчугашев // Республика. - 1993. - 10 июля.
Ежов С. Когда ученый вгляделся в тысячелетия... // Хакасия. - 1993.
- 25 февр.
Зубков В.С. Яков Иванович Сунчугашев (1926-1996) // Хакасия: Ис
тория и современность. - Новосибирск, 2000. - С. 170-174 (Учен. зап.
/ Хакас, науч.-исслед. ин-т яз., лит и истории; Вып. 21).
Кноблох А. Встречи через тысячелетия // Абакан. 2001.

6 февр.

[Почетное звание «Заслуженный деятель науки РХ» присво
ено директору ХакНИИЯЛИ Я.И.Сунчугашеву] // Вести.Хака
сии. - 1996. - 12-19 янв.
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"

Семенова Э. Чтоб связь времен восстановить... / Вести. Хакасии. 1996. • 12-19 янв.
Сунчугашев Яков Иванович: Некролог // Хакасия. - 1996. К) февр.
Таскараков В. К тайнам древности // Сел. правда. - 1990. - 1 нояб.
Угдыжеков С. «Человек небесного происхождения» // Хакасия.
1996. 13 янв.
Угольков Ю. Секреты древних курганов // Краснояр. рабочий.
1991. 24 апр.
Угольков Ю. Удача - награда за смелость // Краснояр. рабочий.
1987. - 25 апр.
Халтурина Н. «Наука - это страсть» // Хакасия. - 2001.

13 янв.

Шишкина Е. ...На вечные времена... // Хакасия. - 1994. - 4 авг.
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1994
Колбасов А., Михайлов А. Приветствуем лауреатов [Государствен
ной премии Республики Хакасия им.Н.Ф.Катанова - В.Е.Майногашеву, И.Ф. Кокову и Г.В. Кокова] // Хакасия. 1994.
25 япв.

КОКОВ
Георгий Владимирович
(род. в 1930 г.)
КОКОВА
Ирина Федоровна
(род. в 1930 г.)
Режиссер Казанской студии кинохроники Георгий Владимирович Ко
ков и сценарист Ирина Федоровна Кокова родились 23 декабря 1930 года.
Георгий Владимирович окончил областную национальную школу
города Абакана.
В кинематографию Г. В. Коков пришел не сразу. Сначала он рабо
тал шофером в городе Черногорске, затем актером Хакасского област
ного драматического театра им.М.Ю. Лермонтова, пока не пришел
режиссером па телевидение. Последнее пришлось ему по душе. Поэто
му в начале 60-х годов он уезжает в Москву. Выучившись на Высших
режиссерских курсах в столице, Георгий Владимирович уехал работать
по специальности в город Чебоксары (Чувашская Республика). Здесь
им было снято много документальных фильмов, посвященных ветера
нам Великой Отечественной войны, дивизии, основанной в Чувашии,
известным людям республики и другим темам.
В 1972 году Г.В.Коков - лауреат Киевского международного кино
фестиваля за фильм «Солнце над Булой» о колхозе в Батыревском рай
оне Чувашии. Т ам же он встретился со своей будущей женой Ириной
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Федоровной. Позднее Георгий Владимирович принял участие в фести
вале телевизионных фильмов в Кишиневе с фильмом «Альберт Заха
ров» о знаменитом чувашском тракторостроителе.
В 1977 году Георгий Владимирович и Ирина Федоровна приняли
приглашение Хабаровской киностудии. Жили во Владивостоке. Геро
ями их фильмов того периода являлись рыбаки, охотники, моряки, по
граничники («Оленевод», «Нефтяники» и другие). Также снимали филь
мы о Сахалине, Чукотке, Магадане, Японии, Китае, Вьетнаме.
Следующий этап в творчестве семьи Коковых казанский период.
За 15 лет работы на киностудии Казани ими снято более 20 кинофиль
мов и киножурналов, среди которых серия документальных фильмов
о великом хакасском ученом-тюркологе Николае Федоровиче Кагано
ве, состоящая из трех кинофильмов - «След алына», «Востоковед Катапов» и «Не бросьте камешка забвенья». В основу ленты легла книга Ири
ны Федоровны «Н.Ф.Катанов: Документально-публицистическое эссе».
Книга была издана в Хакасии в 1993 году, а в 1998 году переиздана в
Турции на двух языках (турецком и русском). В настоящее время допол
ненная и переработанная рукопись этой книги готовится к выходу в од
ном из издательств Турции.
Демонстрация фильма «След алыпа» проходила на хакасском, чуваш
ском, татарском, турецком и удмуртском языках.
За создание серии фильмов о Н.Ф.Каганове в 1994 году Георгий
Владимирович и Ирина Федоровна Коковы удостоены Государствен
ной премии Республики Хакасия имени Н.Ф.Катанова. Вручение дип
лома и Почетного знака состоялось 25 октября 1995 года в редакции
газеты «Хакас чирЬ>.
К 290-летию присоединения Хакасии к России Г.В. Коковым снят
киножурнал «Благословенная моя земля».
Мысль о том, чтобы создать фильм о своей Родине (о Хакасии), Ге
оргия Владимировича посещала в течение многих лет. Наконец, в 1999
году он, собирая материал, объехал всю Хакасию. Итогом поездки стал
фильм «Да, мы оттуда, из глубины веков». Фильм получил высокую
оценку специалистов в Москве и был представлен на международном
фестивале документальных фильмов в Варшаве.
О Национальной гимназии им.Н.Ф. Катанова, где сам учился, Геор
гий Владимирович подготовил документальный фильм в 3-х частях «Зна
ние выше поседелых гор».
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В 2000 году Г.В. Коковым по заказу Госкино России создана серия ки
ножурналов о Хакасии. Один из них рассказывает об экономике республи
ки, другой - о выдающихся представительницах хакасского народа.
В 2001 году супруги Коковы отметили своё 70-летие.
В настоящее время Георгий Владимирович занят съемками корот
кометражных документальных фильмов об известных представителях
хакасского рода Майногашевых.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г.В, КОКОВА И И.Ф.КОКОВОЙ
Кокова И.Ф. Н.Ф. Катанов: Документ.-публицист. эссе. Абакан:
Хакас, кн. изд-во, 1993. - 128 с.
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Г.В. КОКОВА И И.Ф.КОКОВОЙ
Коков Г.В. «Алыптыц i3i» - бцшг документальна!! фильм: [Интер
вью кинорежиссера Г.В.Кокова, снявшего документ, фильм о Н.Ф.Ка
ганове] /7 Хакас чирг - 1992. - 12 февр.
Коков Г.В. «1ценщ алымын айландырарга», - тише кинорежиссер
Г.В.Коков: [Интервью Г.В.Кокова, кинорежиссера Казан, студии ки
нохроники] // Ленин чолы. - 1991. - 9 янв.
Пос чонын чарыхха сыгарар учун: [Интервью И.Ф.Коковой, сцена
риста документ, фильма о Н.Ф.Катанове] // Ленин чолы. 1991.
13 сент.
Райкова Г. Алыптар чолын алыптарох иасча // Хакас чирг - 2000.
23 дек.
Трошкин А. Полар ни позыбыстыц киностудиязы: // Хакас чирг 2000. - 4 февр.
Трошкин А. Шофер, артист, режиссер // Хакас чирг 1988.

29 янв.

***

Валерин П. Певец Хакасии // Хакасия. - 2000. - 23 дек.
Все мы родом из детства: [О съемках документ, фильма, посвящ.
Хакасской национальной гимназии-интернат им.Н.Ф.Катанова] // Аба
кан. - 1993. - 7 дек.
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Откроем мир человека // Хакасия. 1992. - 21 февр.
Беседа с кинорежиссером.

Павлушкина А, Хранитель времени // Хакасия. 2000. - 2 июня.
Фильм о нашем земляке // Сов.Хакасия. - 1991. - 26 сент.
Беседа с создателями фильмов о Н.Ф.Катановс.

Шишкина Е. Создателям документального сериала [вручена Госу
дарственная премия Республики Хакасия им.Н.Ф.Каганова] /7 Хака
сия. 1995.
1 иояб.
О документальных фильмах
«Не бросьте камушка забвенья» и «След алыпа»
Торбосгаев М. «Хумартхаа гас тастабацар» // Хакас чирг 1993. - 6 февр.
О документальном фильме «Не бросьте камушка забвенья».

Чаркова Э.М. «Алыитыц i3i» - щи адалча Н.Ф.Катановтацар фильм
// Ленин чолы. - 1991. - 7 май.
О съемках документального фильма «След Алыпа».

***
Валерин П. Фильм о Катанове // Хакасия. 1998.

10 июня.

Бондарев А. Труд благородный // Хакасия. - 1994. — 8 февр.
О книге И.Ф.Коковой «Н.Ф.Катанов: Документ.-публицист. эссе».

Дмитриева В. Не предавай забвенью имя // Абакан. 1993.

16 февр.

О документальном фильме «Не бросьте камушка забвенья».

Полежаев В. «Не бросьте камушка забвенья...» // Хакасия. -1993.
12 февр.
Потомки помнят // Краснояр. газ. 1992.

29 февр.

О премьере документального фильма «След алыпа».

Премьера фильма [«След алыпа»] // Сов. Хакасия. - 1992. - 15 февр.
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МАЙНОГАШЕВА
Валентина Евгеньевна
(род. в 1930 г.)
Крупнейший хакасский ученый - фольклорист, заслуженный дея
тель науки Республики Хакасия, кандидат филологических наук Ва
лентина Евгеньевна Майногашева родилась 15 сентября 1930 года в
селе Большие Сыры Аскизского района Хакасии.
В 1950 году, окончив областную национальную школу, поступила в
Московский государственный университет на отделение восточных
языков (тюркская группа) и в 1955 успешно завершила курс обучения.
По приезде на родину Валентина Евгеньевна учительствовала в од
ной из сельских школ Ширинского района. Была корреспондентом
областной газеты «Ленин чолы» («Хакас чирЬ>). Помимо основной
работы занималась сбором и обработкой фольклорных материалов,
начала публиковать научные статьи.
В 1963 году В.Е.Майногашева поступила в аспирантуру Института
истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии
Наук СССР в г.Новосибирске. Темой ее диссертации на соискание сте
пени кандидата филологических наук стал хакасский героический зное
«Алтын Арыг». Успешно защищенная в 1967 году, диссертация яви
лась первым научным анализом конкретного произведения хакасско
го героического эпоса.
С начала июня 1967 года молодая, полная творческих планов кан
дидат наук пришла работать в Хакасский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории. С открытием в нем сектора
фольклора возглавила его. С самого начала своей трудовой деятельно
сти в инстиуте она много ездила по селам и улусам республики (тогда
ещё области), собирая хакасский фольклор. На основе собранного ма
териала подготовлен труд «Хайджи и бытование алыптыг нымахов».
Как ученый В.Е.Майногашева соединила в себе организатора
фольклорных экспедиций, собирателя и исследователя текстов и

Майногашева__________________
Валентина Евгеньевна

жанров, публикатора и пропагандиста народной поэзии и поэтичес
кого переводчика.
В результате кропотливого изучения и анализа эпоса впервые были
выделены древнейшие алыптыг нымахи и их герои. К ним Валентина
Евгеньевна относит героические сказания «Алтын Чага, ездящий на
буланом коне» и «Хара Хусхун, ездящий на вороном коне».
Именно В.Е.Майногашева впервые глубоко и в полном объеме по
казала развитие хакасского эпоса, его поэтику, сюжетно-поэтические,
идейно-художественные стороны и элементы композиции. Все это от
ражается в её работах: «О народности основы героического сказания
«Албынцы» (1956 г.), «Некоторые элементы композиции хакасского
эпоса и его поэтика» (1982 г.), «Развитие хакасского эпоса и его поэти
ка» (1986 г.) и другие.
В книге «Хакасское народное поэтическое творчество», изданной в
1972 году в соавторстве с М.А.Унгвицкой, впервые систематизирова
лись все основные жанры хакасского фольклора и классифицировались
по историческим периодам.
Большим событием в культурной и научной жизни Хакасии стало
издание в Москве героического сказания В.Е.Майногашевой «Алтын
Арыг». Огромный и скрупулезный труд ученого-исследователя и пере
водчика вывел «Алтын Арыг» на широкую международную орбиту, в
один ряд с памятниками поэтического творчества кыргызов «Манас»,
алтайцев «Маадай Хара», бурят «Гэсер», калмыков «Джангар».
За высокопрофессиональный перевод и издание сказания «Алтын
Арыг» Валентина Евгеньевна принята в члены Союза писателей Рос
сии. В 1997 году книга переведена на турецкий язык.
Е1аряду с «Алтын Арыг» вышел другой, не менее значительный труд
В.Е.Майногашевой - «Ай Хуудин», изданный Новосибирским книж
ным издательством в серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока» в 1997 году. «Ай Хуучин» являет собой фундамен
тальное издание с записанными на грампластинку голосами выдаю
щихся сказителей П.В.Курбижекова и С.П.Кадышева.
Для массового читателя изданы книги Валентины Евгеньевны - «Хан
Мирген», «Хара Хусхун» и «Сарыг Чанывар».
Исследование алыптыг нымахов - сложное, трудоемкое дело, но,
несмотря на трудности, Валентина Евгеньевна совмещает научную де
ятельность с общественной: она лектор общества «Знание», постоян39
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ный консультант Хакасского научно-методического центра, член Со
вета по критике при Союзе писателей Хакасии. Кроме того, она более
двадцати лет член, а затем председатель жюри на традиционных айтысах - слетах чатханистов-хайджи. Также Валентина Евгеньевна явля
ется академиком Международной тюркской академии.
В сентябре 1993 года в Турции, в г.Анкаре, состоялся III Междуна
родный конгресс по проблемам тюркских культур. Хакасию на нем
представляла В.Е.Майногашева с докладом «Проблема историзма ге
роического эпоса тюркских народов Южной Сибири».
В 1994 году за исследования хакасского героического эпоса «Алтын
Арыг» Валентине Евгеньевне Майногашевой присуждена Государствен
ная премия Республики Хакасия имени Н.Ф.Катанова.
Более 30 лет В.Е.Майногашева занимается исследованием хакасского
фольклора. За это время организовала 5 фольклорных экспедиций,
записала 25 героических сказаний в исполнении известных певцов-хайджи, опубликовала более 50 научных работ.
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ В.Е. МАЙРЮГАШЕВОЙ
Отдельные издания
Хакас чонныц хайцы - нымахчылары паза сарынцылары:
Очерки, эссе о некоторых мастерах фольклора. - Абакан: Хакас, кн. издво, 2000. - 104 с. - На хакас, и рус. яз.
Литература науказы терминнершщ орыс-хакас сбстЮ: Ха
кас литературазы угретчшерше пособие / В соав г. с А.Г. Кызласовой и
С.А. Майнагашевым. - Агбан: Хакас, кн. изд-возы, 1997. - 56 с.
Русско-хакасский словарь литературоведческих терминов: Пособие для учи
телей хакас, лит.

Ай Хууцин: Хакас, героич. энос / Сказитель П.В.Курбижеков;
Вступ. ст., запись и подгот. текста, пер., примеч. и коммент., прил.
В.Е.Майногашевой. - Новосибирск, 1997. - 479 с. - Прил.: 1 грп. - На
хакас, и рус. яз.
Ай Хуучин: Богатыр. сказание / Записано от П.В.Курбижекова; Лиг.
обраб., подгот. к год. В.Е.Майногашевой. - Абакан, 1991. - 302 с.
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Алтын-Арыг: Хакас, героин, эпос / Запись, подгот. текста, вступ.
ст., пер., коммент. В.Е.Майногашевой. - М., 1988. - 592 с. На хакас,
и рус. яз.
Хара Хусхун: Богатыр. сказание / Записано от Т.В.Тоданова; Лит.
обраб., вступ.ст. В.Е.Майногашевой. - Абакан, 1977. - 195 с.
Хан Мирген: Богатыр. сказание / Записано от М. Доброва; Лит. об
раб., вступ. ст., коммент. В.Е.Майногашевой. - Абакан, 1969. - 210 с.
***
Хакасское народное поэтическое творчество / В соавт с М А. Унгвицкой. Абакан, 1972. - 311 с.
Хакасское героическое сказание «Алтын-Арыг»: Автореф. дне.
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Новосибирск, 1969.
17 с.
Из периодических изданий и сборников
Некоторые мифологические и эпические сюжеты и мотивы фоль
клора хакасов и древневосточные космические легенды // Ежегод
ник Института саяно-алтайской тюркологии / Хакас, гос. ун-т им.Н.Ф.
Каганова. Абакан, 1999. Вып. 3.
С.79-90.
Об общности некоторых основ мифологии и эпоса хакасов и
осетин - потомков екифо-иранцев // Россия и Хакасия: 290 лет со
вместного развития. - Абакан, 1998. - С.42-50.
Вдохновленный музой эпоса: (75 лет со дня рождения народного
сказителя Петра Курбижекова) // Живая старина: Кн. для чтения по
ист. краеведению: Учеб, пособие / Сост. В.Ф. Буров. - Абакан, 1996. С. 108-112.
Немеркнущая красота: [О хакас, фольклоре] // Живая старина: Кн.
для чтения по ист. краеведению: Учеб, пособие / Сост. В.Ф. Буров.
Абакан, 1996. - С. 105-108.
Хакасский чатхан (чадыган) и вопросы его происхождения (по
материалам фольклора) // Чатхан: история и современность: Маге-
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риалы I Междунар. симп. (25-28 июня 1996 г.) /Отв. ред. В.Н. Тугужекова. Абакан, 1996. - С.4-7.
К вопросу о связях эпических традиций «Манас» и хакас
ских алыптыг нымахов // Эпос «Манас» и эпическое наследие паро
дов мира. - Бишкек, 1995. - С.91-93.
Проблемы сохранения хакасского фольклора // Аборигены Си
бири: Проблемы изучения исчезающих языков и культур: Тез. между
нар. науч. конф. Новосибирск, 1995. - С.312.
Скифское наследие в героическом эпосе хакасов // Тюркология88. - Фрунзе, 1988. - С.422-423.
Развитие хакасского эпоса и его поэтика // Фольклорное насле
дие народов Сибири и Дальнего Востока. - Горно-Алтайск, 1986.
С.169-176. -Библиогр.: С.176 (11 назв.).
Проблемы хакасского фольклора: Сб. науч. ст. / Хакас, науч.-нсслед. ин-т яз., лиг. и истории; Отв. ред. П.А. Трояков. Абакан, 1982.
- 170 с. - Из содерж.: Некоторые элементы композиции хакасского эпо
са. - С.42-51; Хакасские сказители и певцы в прошлом и настоящем.
С.52-69; Отчет о фольклорных экспедициях ХакНИИЯЛИ 1979 и 1981
годов. - С. 150-159.
Эпическое наследие хакасов и его значение для развития совре
менной культуры народа // 50 лет Хакасской автономной области.
Абакан, 1981. - С.221-228.
О традиционном бытовании хакасского героического эпоса алыптыг нымах // Учен. зап. / Хакас, науч.-исслед. ин-т яз., лит. и ис
тории. - Абакан, 1970. - Вып. 14. - С.95-113.
Об изучении героического эпоса хакасов // Изв. Сиб. отд.-ния АН
СССР. Сер. Обществ, науки. - 1967. - № 1. - С.105-111.
Идейное содержание хакасского героического сказания «АлтынАрыг» // Учен. зап. / Хакас, науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории.
Абакан, 1966. - Вып. 12. - С.49-68.

М айногашева_________________________________________
Валентина Евгеньевна

О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ачшаева Л. Ах чичек осхас чарых ползын чуртазыцар // Хакас чирк
1995. - 21 дек.
Ачитаева Л., Кулумаева С., Ултургашева Е. Кулукнец куншгбю,
алыпнац нанныгбыс // Хакас чирк - 1999. - 18 нояб.
Байнов М. Ай ал гында ады, кун алтында позы сабланган // Хакас
чирк - 1995. - 28 дек.
Ирткен тустарзар корю // Ленин чолы. - 1990. - 15 сент.
Казачинова Г. Алып хыс // Хакас чирк - 1995. - 22 дек.
Кошелева А. Хачан даа тшегде // Хакас чир1. - 1994. - 9 авг.
Райкова Г. Хакас чонны хачанга даа ол1м1 чох их салган // Хакас
4iipi. - 1995. -- 21 дек.
Райкова Г. Чон ис-пайын чонга айландырып // Хакас чирк - 1994. - 4 авг
Толмашов К. Хакас чонньщ алып хызы // Хакас чирк - 1998. - 18 сент.
Тугужекова В., Ачитаева Л., Ултургашева Е. Фольклорны ол чши
пшчеткен Ki3i чогыл: [Канд. филол. наук, учен.-фольклористу В.Е.Майногашевой - 70 лет] // Хакас чирк - 2000. - 14 сент.
***
Ахпашева Н. Оставить след в истории народа: [О присуждении
В.Е.Майногашевой Гос. премии Республики Хакасия им. Н.Ф.Катанова за 1994 г.] // Вести. Хакасии. - 1996. - 4-11 янв.
Ачитаева А., Тодышев С. Памятник народа, памятник - народу:
[Работа В.Е.Майногашевой на соискание Гос. премии РХ им.Н.Ф.Ка
ганова] // Хакасия. - 1995. - 16 мая.
[За заслуги в области науки Президиум Верховного Совета Рес
публики Хакасия присвоил почетное звание «Заслуженный дея
тель науки Республики Хакасия» ряду научных сотрудников
ХакНИИЯЛИ] // Хакасия. - 1994.
13 авг.
В их числе В.Е.Майногашева.
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Йологлу Гюллу. Цените людей при жизни // Хакасия. - 1998. - 18 июля.
Казачинова Г. Свое сердце она отдала эпосу // Хакасия. - 1995. - 6 июня.
Катаева Л. «Железная леди» науки // Абакан. - 1998. - 27 янв.
Кулумаева С. Открытие сокровищницы народной мудрости // Ха
касия. - 2000. - 27 окт.
Майногашева Валентина Евгеньевна: [Крат.биогр.] // Хакасия2000: Кто есть кто. - Абакан, 2000. - С.74.
Майногашева В.Е. Рассвет встречал нас недетскими заботами: [Вос
поминания] //Хакасия в годы Великой Отечественной: боевой и трудо
вой подвиг. - Абакан, 1995. - С. 104-110.
Стоянов А. Народные истоки // Сов. Хакасия. - 1986. - 13 апр.
Ученый, который всегда в пути // Хакасия. 1994.

5 авг.

Шишкина Е. «Вы будете исследователем хакасского фольклора» //
Хакасия. - 1995. - 22 дек.
Об отдельных трудах
Кызласов Л. «Алтын Арыг» - хакас чониыц алыптыг нымагы // Ле
нин чолы. - 1990. - 19 июнь.
***
Кошелева А. Чистое золото фольклора: Новое изд. «Алтын Арыг»
// Сов. Хакасия. - 1988. - 29 дек.
Кызласов Л. «Алтын арыг» - хакасское героическое сказание // Сов.
этнография. - 1990..... № 2. - С. 154-155.; Сов. Хакасия. 1990. - 7 июня,
под загл.: Отразило дух многих эпох.
Сысолятин Г. Пословицы, притчи, загадки // Лит.обозрение. - 1973.
- № 7. - С.77-78.
Рец. на кн.: Унгвицкая М.А., Майногашева В.Е. Хакасское народ
ное поэтическое творчество. - Абакан, 1972. - 311 с.
То же // Сиб. огни. - 1974. - № 3. - С. 183-184.
***
Майногашева Валентина Евгеньевна // Писатели Хакасии: Биобиблиогр. справ. Абакан, 2000. - С. 107-112.
U

Ултургашев_________________
Стспаи П авлови ч

1995
Ученый Ултургашев и композитор Челбораков принимают по
здравления// Вести. Хакасии. - 1997. - 11-17 апр.
Они стали лауреатами Государственной премии Республики Хакасия име
ни Н.Ф.Катанова.

УЛТУРГАШЕВ
Степан Павлович
(род. в 1930 г.)
Известный ученый, педагог, общественный деятель, директор Ин
ститута саяно-ал гайской тюркологии, профессор кафедры истории и
политологии Хакасского государственного университета имени Н.Ф.
Катанова Степан Павлович Ултургашев родился 1 марта 1930 года в
улусе Политов (с. Нижняя Тея) Аскизского района Хакасии.
Начальную школу Степан Павлович окончил в родном аале с гра
мотой «За отличные успехи и примерное поведение», затем поступил в
Усть-Чульскую неполную среднюю школу.
С 1943 по 1946 год Степан Павлович - студент Хакасского (Абакан
ского) педагогического училища, находившегося в то время в селе Таштып, так как его здание в Абакане занял эвакуационный госпиталь.
Трудовую деятельность молодой педагог начал сначала учителем
начальных классов, затем математики и физики. Осенью 1948 года
молодого энергичного учителя избрали вторым секретарем Аскизско
го райкома ВЛКСМ, а через год направили на учебу в Московскую
Центральную комсомольскую школу. Одновременно Степан Павло
вич поступил на исторический факультет Московского государствен
ного университета имени М.В. Ломоносова.
Новой вехой в жизни С.П. Ултургашева стал год 1952: он окончил
университет. Ученый совет исторического факультета рекомендовал его
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в аспирантуру. Н.Г. Доможаков также настоятельно рекомендовал мо
лодому выпускнику заниматься научной деятельностью.
Вернувшись в Хакасию, Степан Павлович получил назначение на дол
жность директора Хакасского научно-исследовательского института язы
ка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ). Под его руководством кол
лектив института расширил научно-исследовательскую деятельность но
изучению древностей Хакасии и истории советского периода. Велась раз
работка грамматики хакасского языка и изучение фольклорного насле
дия хакасов. Опять же по инициативе Степана Павловича институт выд
винул идею о праздновании 250-летия присоединения Хакасии к России.
Под редакцией С.П. Ултургашева выходили «Ученые записки»
ХакНИИЯЛИ, сборники воспоминаний участников Великой Отечествен
ной войны, Октябрьской революции и гражданской войны в Хакасии,
научный труд Л.П. Потапова «Происхождение и формирование хакас
ской народности».
Большое внимание ученый уделял развитию просвещения, подго
товке национальных кадров, вопросам языкового строительства.
16 апреля 1956 года С.П. Ултургашев успешно защитил кандидатс
кую диссертацию по теме «Советская интеллигенция и её роль в подъе
ме политического и культурно-технического уровня колхозного крес
тьянства во второй пятилетке (1933-1937 гг.)».
В октябре 1959 года С.II. Ултургашева пригласили преподавать в
Абаканский педагогический институт. Новый преподаватель быстро
завоевал признание студентов и коллег. Из рядового преподавателя
Степан Павлович постепенно становится доцентом и, наконец, про
фессором института.
Год 1966 для ученого знаменателен тем, что вышла его первая моно
графия «Пирятинская Краснознаменная», переизданная в 1985 году.
Вторая монография «Сибирская гвардейская» выдержала три изда
ния (1975, 1983, 1992 гг.).
Для читателей и научных работников представляет ценность книга
С.П. Ултургашева «Был всегда нацелен на будущее», изданная изда
тельством Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ката
нова в 1996 году. В книге изложена история Абаканского педагогическо
го института в событиях и лицах к 50-летию со дня его основания.
В 1977 году Степан Павлович утверждается на должность ректора
института, в которой пробыл до 1994 года.
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——
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Будучи ректором, Степан Павлович особое внимание уделял нара
щиванию научно-педагогического потенциала, укреплению учебно
материальной базы, совершенствованию учебного процесса, интегра
ции образования, науки и практики.
С января 1996 года С.П. Ултургашев возглавил Инситут саяно-ал
тайской тюркологии. Был разработчиком концепции и программы
развития института, опыт которого позднее использовался при созда
нии других подразделений университета.
Степан Павлович опытный администратор, талантливый педагог,
пытливый ученый, участник множества научных симпозиумов и кон
ференций в различных городах России. Его многогранная деятельность
отмечена государственными наградами - орденом Трудового Красно
го Знамени, медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ве
теран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», почетными грамотами и нагрудными знаками.
В 1974 и 1994 годы С.П. Ултургашеву присвоены почетные звания
«Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Заслуженный деятель
науки Республики Хакасия».
В течение многих лет Степан Павлович ведет большую научную и
педагогическую работу, руководит аспирантами и занимается обще
ственной деятельностью. Он автор более 60 научных работ по истории
и культуре Хакасии, Сибири и России.
В марте 1996 года С.П. Ултургашев удостоен Государственной пре
мии Республики Хакасия имени Н.Ф. Катанова за цикл работ «Хака
сия в годы Великой Отечественной войны: боевой и трудовой подвиг».
14 сентября 2000 года Указом Президента России С.П. Ултургашев
награжден Орденом Почета за успехи в обучении и воспитании сту
дентов, подготовке кадров и многолетний добросовестный труд.
Шулбаев О.Н.,
доцент кафедры всеобщей истории Ха
кас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова,
канд. ист. наук.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ С.П.УЛТУРГАШЕВА
Отдельные издания
Был всегда нацелен на будущее: К 50-летию Абакан, гос. пед. инта им.Н.Ф.Катанова. - Абакан: Изд-во Хакас, гос. ун-та, 1996. - 192 с.
Звезда мировой величины: К 130-летию со дня рождения Николая
Федоровича Катанова. - Абакан: Изд-во Хакас, гос. ун-та, 1993. - 35 с.
Сибирская гвардейская: История формирования и боевой путь 65-й
гвардейской Рижской стрелковой дивизии. - Абакан: Хакас, кн. изд-во,
1992. - 160 с..
То же. - Красноярск: Кн. изд-во, 1983.
157 с.
Пирятинская Краснознаменная. - Красноярск: Кн. изд-во, 1985.
- 157 с.
То же. - Абакан: Хакас, кн. изд-во, 1966. - 106 с.
Рец. Антошин К., Изосимов Н. По следам боевой славы // Сиб.
огни- 1967. -№ 10.-С. 180-181.
Публикации в сборниках и периодической печати
Наа угредаглер овдайлары киршчелер // Хакас чирк - 1997.

28 февр.

Об Институте саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного
университета им.Н.Ф. Катанова.

Шс хоорай нимесшс // Ежегодник Института саяно-алтайской тюр
кологии / Хакас, гос.ун-т. - Абакан, 1997. Вып.1. - С. 172-175.
О самоназвании хакасов.

Илбек Октябрь паза хакас чон //Ах тасхыл. - 1988. - № 36. - С.3-10.
***
К пятилетию Института саяно-алтайской тюркологии: состоя
ние и тенденции развития // Ежегодник Института саяно-алтайской
тюркологии / Хакас.гос.ун-т. - Абакан, 2001. - Вып.5. - С.4-9.
О периодизации политической истории Хакасии // Ежегодник Ин
ститута саяно-алтайской тюркологии / Хакас, гос. ун-т. - Абакан, 2001.
-Вып.5. - С.107-113.
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Слово об Итыгине Георгии Игнатьевиче: К 125-летию со дня рож
дения // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии / Хакас,
гос. ун-т. Абакан, 1999. - Вып. 3. - С.151-157.
Памяти профессора Мешалкина Петра Николаевича // Ежегод
ник Института саяно-алтайской тюркологии / Хакас, гос. ун-т. Аба
кан, 1998.-Вып. 2. С.208-211.
Венедикт Григорьевич Карпов: К 70-летию со дня рождения и 50летию научно-пед. деятельности / В соавт. с Л.И.Чебодаевой // Еже
годник Института саяно-алгайской тюркологии / Хакас, гос. ун-т.
Абакан, 1997. Вып.1. - С. 163-165.
Институт саяно-алтайской тюркологии как образовательное и
научное учреждение // Ежегодник Института саяно-алтайской тюр
кологии / Хакас, гос. ун-т. - Абакан, 1997. Вып.1. С.3-9.
Не счесть его «алмазов» и «жемчужин»: Полувековой юбилей
[АГПИ] и унив. выбор // Хакасия. - 1994. - 7 июля.
Внимание подготовке национальных кадров // Сибири высо
кую культуру: Сб. - Красноярск, 1986. - С.119-123.
Об Абаканском государственном педагогическом институте.

Первая высшая школа в Хакасии // Проблемы истории Хакасии.
Абакан, 1979. - С.80-100.
К 40-летию Абаканского государственного педагогического института.

***
Чебодаева Л.И. Ултургашев Степан Павлович: Библиогр. указ, ра
бот // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии / Хакас, гос.
ун-т. - Абакан, 2000. - Вып.4. - С. 168-182.
О ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Карпов В. Угретчц ютезичк устагчы: [К 70-летию проф. С.П.Ултургашева] // Хакас чирь - 2000. - 29 февр.
Саннар тшнец // Хакас чирь - 2000.
О датах жизни и деятельности ученого.

29 февр.
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Ултургашева О. Пк агаа погдархапчабыс // Хакас чнрь 2000.
февр.

29

К 70-летию со дня рождения.

***
Ахпашева Н. Секрет предвидения профессора Ултур] ашева // Взгляд.
- 2000. - 2 марта. С.7.
Иванова Г. «Я люблю тебя, жизнь!...» //Абакан. 2000.
Карачаков Д. Hcvtomi шый исследователь // Хакасия. 1996.

29 февр.
14 февр.

Степан Ултургашев: «Знак нашего времени возрождение»: [О на
граждении дир. Ии-га саяно-ал г л юрколопш Хакасл ос.ун-та им.Н.Ф.Каганова С.П. Ултургашева орденом Почета] // Хакасия. - 2000.
19 окт .
Сурвилло Г. Мудрость ученого // Сов. Хакасия. - 1992.

25 янв.

Ултургашев Степан Павлович: [Крат, справка] // Сибирь в лицах.
- Новосибирск, 2001. С.451.
Ултургашев Степан Павлович // Хакасия-2000: Кто есть кто. Аба
кан, 2000. - С.82.
Чебодаева Л.И. Педагог, ученый, общественный деятель: К 70-ле
тию со дня рождения Ултургашева Степана Павловича директора
Ин-та саяно-алтайской тюркологии, проф. кафедры истории и поли
тологии Хакас, гос. ун-та им.Н.Ф.Катанова // Ежегодник Института
саяно-алтайской тюркологии / Хакас, гос. ун-т нм. Н.Ф. Катанова.
Абакан, 2000. - Вып.4. - С. 152-160.
Чебодаева Л.И. Семидесятилетие С.П.Ултургашева // Ежегодник
Института саяно-алтайской тюркологии / Хакас, гос. ун-т им. Н.Ф. Ка
ганова. Абакан, 2001. - Вып.5. - С.232-233.
Чебодаева Л. Сын народа: К 70-летию со дня рождения дир. Ин-та саяно-алт. тюркологии, проф. С.П.Ултургашева //Хакасия. 2000.
1 марта.
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Георги й И а иное и ч

ЧЕЛБОРАКОВ
Георгий Иванович
(род. в 1937 г.)
Георгий Иванович Челбораков - первый профессиональный хакас
ский композитор, пионер хакасской несенной музыки. Родился он 28
октября 1937 года в деревне Карагай Таштыпского района Хакасии.
С детства очень любил музыку. «Для мальчишки, выросшего в го
рах, покрытых густым хвойным лесом, родина началась с песни. Сна
чала колыбельная матери, потом балалайка. Этим музыкальным ин
струментом виртуозно владели оба моих родителя. Величавые горы
тоже имели свой голос, и каждое дерево в царстве тайги, окружающей
село, и каждый ручеек тоже звенели мелодией. Так вошла в мое детс
кое сознание родина, земля отцов», - вспоминает композитор. В школь
ные годы (учился в Таштыпском пансионе) Георгий Иванович каждую
свободную минуту посвящал музыке, обучению игре на гармони.
С 1956 года - служба в армии. Здесь молодому музыканту предоста
вилась возможность заниматься на гармони в армейском клубе баяни
стов. Он разучивал народные песни и песни из популярных кинофиль
мов, подбирая мелодию сначала на слух, потом, освоив основы музы
кальной грамоты, по самоучителю.
После демобилизации Георгий Иванович окончил курсы баянистов.
С 1962 года он - студент Абаканского музыкального училища и одно
временно заведующий музыкальной частью Областного драматичес
кого театра имени М.Ю.Лермонтова. В середине 60-х годов молодым
композитором написана музыка к песням «Весенние облака» (1964) на
стихи В.Барашкова, «Счастье матери» (1965) на слова Е.Тыгдымаевой
и «Белая береза» (1965), автор слов О.Идимешева. Музыка этих песен
согрета теплотой композиторской натуры, которая вводит слушателей
в область возвышенных чувств и глубоких раздумий.
Жанр лирической музыки особенно близок творческой индивидуаль
ности композитора. Образы, возникающие в песнях Георгия Ивановича,
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всегда своевременны, конкретны и отражают духовный мир автора. Род
ной Хакасии музыкант посвятил песни «Мне степь мила» на стихи И.Котюшева, «Родная земля» на стихи Я.Тпсиирекова, «Песня об Абазе» на
стихи И.Рождественского, «Абакан - город жизни моей» - Т.Трофимец и
множество других песен на слова известных поэтов и сказителей (М.Кипьчичакова, Н.Доможакова, С.Кадышева, К.Нербышева и др.).
В 1972 году в возрасте 35 лет Георгий Иванович поступил в Уральс
кую Государственную консерваторию имени М.П.Мусоргского на ком
позиторское отделение. Дипломными работами выпускника были кан
тата «Цвети, Хакасия моя» и симфоническая поэма «Таежная быль».
В 1980 году фирмой «Мелодия» выпущена грампластинка с запися
ми шестнадцати песен композитора, а в 1983 году опубликован сбор
ник «Цвети, мой край родной», в который вошли около пятидесяти
его лучших песен.
Особую привлекательность произведениям музыканта придает об
ращение к фольклору своего народа, который стал основой его творче
ства. Георгий Иванович достойный продолжатель А.А.Кенеля - осно
воположника музыкальной культуры Хакасии, и его фольклорная опе
ра «Горная девушка» так же, как и опера Александра Александровича
«Чанар Хус и Ах Чибек», выявила неисчерпаемые богатства фольк
лорных традиций.
С 1984 г. Г.И. Челбораков - член Союза композиторов СССР.
Весна 1987 года - новый этап в творчестве Г.И.Челборакова. Он в уди
вительно короткий срок сочинил «Сюиту для виолончели», «Трио», «Квар
тет для струнных». Это было неожиданное перевоплощение песенника в
настоящего универсала. Мелодии композитора производят впечатления
уже знакомых, потому что они ярки и просты для исполнения.
Однако фольклор не единственный источник творчества Георгия
Ивановича. Он свободно ориентируется в выборе средств выразитель
ности, сочетая традиционные классические и современные приемы ком
позиторской техники. Результаты такой работы убедительны: увертю
ра «Тун пайрам», симфоническая поэма «Хакасия», кантаты «Люби
мые степи мои», «Цвети, Хакасия моя» и другие.
Темы сочинений композитора - родная земля, ее история и люди.
Особое внимание в своем творчестве автор отводит теме Великой Оте
чественной войны. Свои чувства и впечатления о ней Г.И.Челбораков
выразил в песне «В изрытом войною саду» на стихи поэта-фронтовика
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Геннадия Сысолятина. Победе посвящена оратория-реквием «Огонь
бессмертия», написанная в трехчастной форме. Первая часть - «Писем
не дождался батальон» ( слова В.Горшкова), вторая «Он был про
стым солдатом» (слова С.Орлова) и третья - «Огонь бессмертия» (сло
ва Г.Поженяна). Музыка звучит неторопливо и сосредоточенно. В ней
доминирует настроение скорби, переданное трагически звучащими
печальными интонациями.
Георгию Ивановичу свойственно серьезное отношение к творчеству.
Талант и заслуги композитора признаны благодаря его высокой рабо
тоспособности и увлеченности.
В 1989 году «Эскизы для скрипки соло» (всего их пять) Г.И.Челборакова включены в программу Международного фестиваля новой чеш
ской и сибирской музыки. В том же году музыкант принял участие в
русско-болгарском фестивале, а в 1990 в работе VI съезда композито
ров России в Москве.
В период творческой зрелости (начиная с 90-х годов) композитор
создает музыкально-драматические произведения.
В 1993 году Георгием Ивановичем создан первый хакасский балет
«Абахай Пахта» по мотивам хакасской легенды, а через год (в 1994 г.)
состоялась премьера его музыкальной драмы «Сказание хайджи».
Творческую деятельность Георгий Иванович сочетает с педагогичес
кой. Он возглавляет основанный им же класс чатхана при Абаканском
музыкальном училище (колледже). В 1979 году опубликованы Георги
ем Ивановичем методические рекомендации «Уроки игры на чагхане».
Учеников у Г.И.Челборакова много, большинство из них разъехались
но республике передавать молодому поколению знания и умения, по
лученные у маэстро. Костяк хакасского ансамбля «Улгер» так же со
стоит из воспитанников композитора.
Георгий Иванович внес огромный вклад в развитие музыкальной
культуры Хакасии. Он один из самых популярных и любимых в наро
де композиторов-песенников. Созданные нм песни стали достоянием
хакасского народа и вошли в фонд хакасской национальной музыкаль
ной классики.
За достижения в области музыкальной культуры в 1994 году Г.И.Челборакову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации», а в 1995 году - лауреата Государственной
премии Республики Хакасия имени Н.Ф.Катанова.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г.И.ЧЕЛБОРАКОВА
Сборники песен
Ине чир1ме оршчем (Земля родная): Сб. песен для учащихся 1-4
кл. - Абакан: Хакас, кн. изд-во, 1995. - 56 с. - На хакас, и рус. яз.
Оцнен чир-суум (Цвети, мой край родной): Сб. песен для учащихся
сред, и ст. кл. - Абакан: Краснояр. кн. изд-во. Хакас, отд-ние, 1983. 68 с. - На хакас, и рус.яз.
Отдельные песни
Хыс сарыны // Хакас чирт - 2001.

16 нояб.

С.И.Кобежиковтыц тахпахтары: Тахпахи // Хакас чирт 2001.
16 авг.
К. Алахтаеваныц тахпахтары: Тахпахи // Хакас чирт - 2001.

19 июль.

1дем чир1; Чуртас чории; Сын кирНшс; Узах чуртацар,
чаачщшар; 1ченщ часказы; 1щенщ ыры; Ок1с ипчшщ ыры; Чир1м
хустары; Аарлиичаамны сагыпчам; Ах хазыц: Чалахай нымырт;
Часхы тан; Часхы пулуттар; Чарых сут // Хакас чонныц хынчан сарыннары (Любимые песни хакасов): Сб. песен / Сост. Г.Е.Чаптыкова.
- Абакан, 1998. - С 6-15, 17, 21-24, 35.
Хайди поларзыц // Хакас чирт - 1998. - 20 авг.
Чылларым // Хакас чирт - 1998.

14 июль.

Хайда-да ойнапча гармонь // Хакас чирт - 1998. - 17 янв.
Часхарчам кбгпец чурссмш // Хакас чир1. - 1998. - 16 янв.
Чарых суг // Хакас чирт 1998.

10 янв.

Часхы пулуттар (Весенние облака) // Тасхыллар ырласча (Песни
Саян): Сб.песен. - Абакан, 1967. - С. 3-7.
То же // Ах тасхыл. - 1966. - № 13. - С.27.
То же // Гигуашвили Т.С. Музыка - их жизнь. - Абакан, 1997. - С.35.
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Анымчох хысхы //Хакас чирк - 1994. - 10 март. - (Хода пыргьщах:
№ 29).
Сын киртппс// Кок тайкам (Моя тайга): Сб. песен. - Абакан, 1974.
С.7-8.
Коммунизм - кун чарии; Ленин чобш толдыртабыс; Гченщ часказы; Ах хазьщ - часхыныц сшии; Хара суг; Чалбах пурлернец
отах пуд1рд1м; Аарличамны сагыпчам; Арыг сагыстар // Кун чарии
(Сияние солнца): Сб. песен. - Абакан, 1970. - С.5-34.
Чабаннацар ыр // Ах тасхыл. - 1968. - № 16. - 3-я с обл.
Арлыг Ленинге // Ах тасхыл. - 1967. - № 14. - 2-я с. обл.
***
Моя Хакасия // Гигуашвили Т.С. Музыка - их жизнь. - Абакан,
1997. - С. 29-34.
Огонь бессмертия: Оратория-реквием: Ч.П. Он был простым сол
датом: (Отрывок) // Гигуашвили Т.С. Музыка - их жизнь. - Абакан,
1997. - С.25-28.
Самое светлое солнце // Сов. Хакасия. - 1978. - 26 марта.
Музыка к спектаклям
Саянанац Атонаныц ыры: С.Чарковтыц «Айдоц» Tin ойынынац //
Ах тасхыл. - 1968. - № 15. - 3-я с. обл.
Песня Саяны и Атоны из спектакля С.Маркова «Айдон».

***
Удивительный вечер: Из музыки к спектаклю по пьесе Г.Ибсена «При
видения» // Гигуашвили Т.С. Музыка - их жизнь. - Абакан, 1997. - С.34.
Уроки игры на чатхане
Чип хыллыг чатханнац ойнир угреннер ондайлар // Ленин чолы.
1989. - 20 дек.; 1990. - 9,10,12,20,23 янв., 18 февр., 21 март.
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Чатханда ойнир уроктар: Метод, рекомендации / Сост. Г.И.Челбораков. - Абакан, 1979. - 34 с.
* * *

Самоучитель игры на чатхане. - Абакан, 1996. - 70 с.
Грамзаписи
Хакас ырлары (Хакасские песни). - Ташкент: Мелодия, Б.г. (Таш
кент: з-д грампластинок). - 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (10 мин): 33 об/мин,
стерео; 18 см., в конверте. - Исполн. на хакас. - С. 62 - 14573
4. Из
содерж.: Хормачы сарын (Шуточная песня) / Г. Челбораков, чатхан;
Часхы пулуттар (Весенние облака); Тананыц ыры (Песня Таны).
Ырлапча Владимир Чаптыков (Поет Владимир Чаптыков). Таш
кент: Мелодия, Б.г. (Ташкент: 3-д грампластинок). - 1 грп. [ГОСТ 528980] (11 мин.): 33 об/мин, стерео; 18 см, в конверте. Исполн. на хакас, и
рус.яз. - На конверте: [Коммент.] / И.Кидиековой. - С. 62-14577-8. Из
содерж.: Иц не чарых кун (Самое светлое солнце); Ленин шпиц кун
(Ленин - солнца второе рожденье); Саян-Сус ГЭС-тецер (О СаяноШушенской ГЭС); Хыныстыц ыры (Песня юноши).
Ырлапчам сага, Хакасия (Поем тебе, Хакасия). - Ташкент:
Мелодия, Б.г. (Ташкент: 3-д грампластинок) 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (32
мин): 33 об/мин, стерео; 30 см, в конверте. - Исполн. на хакас, и рус.яз. На конверте: [Коммент.] / Л.Ревича. - С.60-14583 - 4. - Из содерж.:
Ленин чобш толдырчабыс (Заветам Ленина верны), Ынархас чолы (До
рога дружбы); Лениннецер тахпахтар (Тахпахи о Ленине) / Г.Челбора
ков, чатхан; Тореен Хакасиябыстацар тахпахтар (Тахпахи о Хакасии) /
Г.Челбораков, чатхан; Агбан городым (Песня об Абакане; 1цем чир1
(Родная земля).
***
Песни Георгия Челборакова. - Ташкент: Мелодия, Б.г. (Ташкент:
3-д грампластинок). - 1гр п.[ГОСТ 5289-80](33 мин): 33 об/мин,стерео;
30 см, в конверте. - Исполн. на хакас, и рус.яз. - На конверте: [Ком
мент.] / Л.Ревича. - С. 14581-2.
Содерж.: Тореен чир1м - Хакасиям (Родина моя - Хакасия); Ленинжнпц кушбю (Ленин - солнца второе рожденье); Аарлыг Ленинге (До56
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рогому Ленину); Ах хазыц (Белая береза); Часхы пулуттар (Весенние об
лака); Абазаданар сарын (Песня об Абазе); Абахай (Красавица); Тананын
ыры (Песня Таны); Чаага изелген арыгда (В изрытом войною саду); Кил11арчам синзер, Агбан суг (Прихожу к тебе, Абакан); ApbiF сатыстар (Светлыедумы); Хайхастьн- иир худаанда (Удивительный вечер); Чалтыс пу
лу г (Одинокое облако); Алчасча нымырг (Черемухи цвет); Чалбах пурдец
max иуд1рд1м (Шалаш).
О музыкальной культуре
Аньщ Koraepi чуреем кооретче // Ах тасхьш. - 1985. - № 33. -- С. 120-121.
К 100-летию сказителя С.П.Кадышева.

Чурек сарын сатыпча // Ах тасхыл. - 1969. № 17. С.46-48.
О хакасских народных песнях.

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА
Георгий Челбораков Композиторлар союзыныц членше алылды // Ленин чолы. - 1983.- 19 нояб.
Гигуашвили Т. Аныц коглершде чир-сууна хынызы // Хакас чирк 1996. - 23 март.
Иптышева К. Г.И.Челбораков - СССР Композиторы союзыныц
члеш // Ленин чолы. - 1986. - 25 март.
Kinir аалдац - улуг искусствозар // Хакас чир!. - 1994. К) март; (Хола пыргызах; № 29)
Кильчичакова Е. Хакас Koraepi Москвада // Ленин чолы. 1986. 29 аир.
Кбглер ле сагыссыратпинца // Ленин чолы. - 1990. - 6 янв.
Кноблох А. Нанцымны хоостап... // Хакас чирт 2001. - 12 окт.:
Фото.
Кондратова Н. Аныц коглершде чир1бкггщ алии // Хакас чир1. 1995,- 10 окт.
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Кондратова Н. Сарыннары чонни пол партам // Хакас чирк 2001.
-24февр.:Фот .
Кондратова Н. Хакасия, синнец артых чир чогыл // Хакас чир1.
1996. - 27 февр.
Нербышев К. Чарых чахсылар ырчызы // Ленин чолы. 1987.

19 дек.

Россия Федерациязыныц искусствода саблыг тогындызы Геор
гий Иванович Челбораковтанар чоохтасдабыс // Хакас чирк 1994.
10 март. - (Хола пыргыдах; № 29).
Сунчугашева Г. Чахсы нимее кббгщер // Хакас чир1. 1999.

22 аир.

Чаптыкова Г. Оларньщ Koniepi чурек хайылдырча //Хакас ч11рi.
2000. - 28 окт.
Чаптыкова Г. Саблыг чайаачы усха ripir порчолар, чылыг сбстер
// Хакас 4iipi. 2001. - 30 окт.
Чаптыкова Г. Хоосчы кбщшнг кбгч1 // Хакас чирт 1994.

23 дек.

***
Баранова Н. Любимая Хакасия // Хакасия. 1995. - 26 сент.
О симфонической поэме «Хакасия» Г.И.Челборакова.

Георгий Челбораков заслуживает высокого звания / П.Кош аров,
Н.Толмачев, В.Аткнин, Л.Новоселов и др. // Хакасия. 2001.
6 окт.
Гигуашвили Т. Музыка земли // Хакасия. 1996.

11 аир.

Гигуашвили Т.С. Челбораков Георгий Иванович // Союз композито
ров Хакасии: Справ. / Сост. Т.С. Гигуашвили. - Абакан, 2001. С.37-38.
Кноблох А. Эскизы к портрету старшего друга //Абакан. 2001.
21 марта.
Кондратова Н. Жизнь в музыке // Хакасия. 1995.

11 окт .

Кондратова Н. Жизнь на высокой ноге // Хакасия. - 2001.
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17 аир.

Челбораков________________
Георгий Иванович

Кондратова Н., Крупны Д. История развития музыкальной куль
туры Хакасии (её взаимодействие и взаимообогащение с русской музы
кальной культурой). - Абакан, 2000. - 108 с.
О творческой деятельности композиторов Хакасии. В их числе - Г.И.Чел
бораков.

Майногашева В. Музыка весны // Хакасия. - 1996. - 21 марта.
О пользе «дуршлага» на кухне композитора // Абакан. 1994. 14 дек.
Беседа с композитором.

Словина С.Д. Композитор у рояля // Словина С.Д. Ансамбль «Жар
ки»: Воспоминания балетмейстера. - Абакан, 1990. - С.74.
Сунчугашева Г. Поет чатхан // Краснояр.рабочий. - 1989. - 11 апр.
Сунчугашева К. Пою тебя, Хакасия // Хакасия. - 1997.

11 дек.

Сысолятин Г. Золотые струны души: К 60-летию композитора //
Хакасия. - 1997. 29 окт.
Челбораков Георгий Иванович: [Крат, справка] // Сибирь в ли
цах. - Новосибирск, 2001. - С.456.
Челбораков Георгий Иванович // Хакасня-2000: Кто есть кто. Абакан, 2000. - С.52.
Чертыкова М. Музыка гнева и любви // Хакасия. - 2001. - 26 сеит.
Чертыкова М. Пою тебе, моя Хакасия // Хакасия. - 2001. - 1 нояб.
Шишкина Е. Хранитель древних звуков // Хакасия. - 1994. - 16 дек.
Ювдихин П. Георгий Иванович Челбораков // К истокам духовно
сти: 3-й творч. пленум Красиояр. композитор, орг. (20-24 нояб. 1992
г.). - Красноярск, 1992. - С. 22.
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1999
ТОПОЕВ
Юрий Гаврилович
(1952 -2000 )

Юрий Гаврилович Топоев - заслуженный артист Республики Хака
сия, актер театра «Читп сн», драматург - родился 11 ноября 1952 года в
селе Малый Монок Бейского района Хакасии.
Детство и школьные годы провел у дедушки с бабушкой в улусе
Полгаков (Есино) Аскизского района. Уже тогда Юрий Гаврилович
увлекся кино, сценическим искусством, участвовал в художественной
самодеятельности.
В 1969 году выпускник Есинской средней школы поступил в Ленин
градский институт театра, музыки и кинематографии. В студенчестве
участвовал в многочисленных постановках, сценках, этюдах, прояв
ляя себя и в характерных ролях, и в ролях второго плана Сэр Лобби
из «Двенадцатой ночи», бухарский Эмир из «Ходжи Насредцина».
В 1974 году Юрий Гаврилович получил диплом об окончании ин
ститута по специальности «Актер театра и кино» и пришел работать в
Хакасский театр драмы, постепенно пополняя репертуар все новыми
ролями. Одним из самых любимых образов актер считал роль Труффальдино из пьесы К.Гольдони «Слуга двух господ», которую на ха
касский язык перевел сам Юрий Гаврилович.
С середины 80-х годов Ю.Топоев «взялся за перо», начал писать
юморески, репризы, сценки и пьесы на актуальные темы, некоторые из
них публиковались в газете «Ленин чолы» («Хакас чирЬ>). Затем, ставя
по ним миниатюры, много ездил по деревням и селам Хакасии. Так на
сцене хакасского театра родился новый жанр - театр одного актера,
явившийся совершенно новым для хакасского зрителя. Поклонники
сравнивали своего кумира с известными российскими юмористами
А.Райкиным и Е.Петросяном.
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Топоев________________
Юрий Гаврилович

Вскоре Юрий Гаврилович ушел из национального театра. Вместе с
единомышленниками - режиссером В.Ивандаевым и актерами И.Кайдачаковым, Г.Сагалаковым - в 1988 году создал молодежный театр
«Чштген». В 1991 году театр, у истоков которого стоял Ю.Г.Топоев,
получил статус государственного. «Живи, живи, Аглона» - первый спек
такль, поставленный театром «Чштген». В 1991 году он занял первое
место на I региональном фестивале национальных театров Сибири и
Дальнего Востока, проходившем в городе Кызыле Республики Тыва.
Знаменательным событием в жизни актера, его коллег и любителей
театра в 1988 году стала премьера трагической комедии Ю.Топоева
«Алыптар» («Богатыри»), Спектакль получил высокую оценку теат
ральной общественности и удостоился чести участвовать в фестивале
«Золотая маска» в Москве. В 1998 году «Алыптар» стал дипломантом
театрального фестиваля «Волшебные кулисы».
Юрий Гаврилович был ведущим актером театра и талантливым дра
матургом. Он является автором пяти пьес («Живи, живи, Аглона»,
«Алыптар», «Остановись, черт», «Муж и жена», «Последний хан»),
более двадцати театральных миниатюр и четырех переводов пьес на
хакасский язык. Позднее Юрий Гаврилович участвовал в музыкаль
ных постановках ансамбля «Улгер», играл на хомысе (национальный
инструмент) и владел искусством горлового пения хаем.
В 1993 году Ю.Г.Топоеву присвоено почетное звание «Заслуженный
артист Республики Хакасия».
В 1997 году в Абакане («Роса») вышла первая и единственная книга
Юрия Гавриловича «Мирдец оол хагхырча» («Мирчен-оол смеется»)
За пьесу «Алыптар» в 1999 году Ю.Г.Топоев удостоен Государствен
ной премии Республики Хакасия имени Н.Ф.Катанова.
Умер 27 апреля 2000 года.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ю.Г.ТОПОЕВ А
Отдельные издания
Топоев Ю.Г. Мирчен оол хатхырча: Сб. рассказов, стихов. Аба
кан: Роса, 1997. - 72 с.
Рец.: Султреков А. Ээреп аларга сагынчазыц - эренмин хыгыр пу
книганы // Хакас чирт - 1998. - 24 янв.

_____________________________ Лауреаты Государственной премии____________
" Республики Хакасия им. II.Ф.Катанова

Публикации в периодических изданиях
Тугенщ хан: Пьеса // Хакас чирт 2001. - 8-10,15,16,22 февр.
Тадарлар: Рассказ // Хакас чир1. - 2000.

1 аир.

Хормачы кибел1стер: Стихи // Хакас чирт 2000. - 1 аир.
Палам хайда угренче?: Юмореска // Хакас чирт 1999.

27 пояб.

«Токпестер», алай «Чабанньщ ыры»: Юмореска // Хакас чирт
1998. - 14 февр.
Мунзурух: Юмореска // Хакас чирт - 1998. - 31 янв.
Хайдаг чонмыс: Юмореска // Хакас чирт 1998.

24 янв.

Кем пыролыг?: [Юмореска] // Хакас чирт - 1997. - 21 март.
Хазыр концерт: [Сатир.рассказ] // Ах тасхыл. 1991. -№ 39. С.67-69.
«Паарсах» хонцыхтар: [Сатир.рассказ] // Ах тасхыл. 1989.
- С.74 -75.

№37.

Нимее чуртас чайалган?; Кинен; Улугларга чбп: [Рассказы] //
Ах тасхыл. - 1988. - № 36. - С.69-72.
Улабам: [Рассказ] // Ленин чолы. 1988. - 20 авг.
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ АКТЕРА
Бурнакова Г. «Мин сатон к1з1бш», - тидар Ю.Топоев // Хакас чирт 1999. - 13 нояб.
Киртлпс миш «Чипгензер» агылтан // Ленин чолы. - 1989.

31 окт.

Сунчугашев Г. Ол шстщ хакас Райкин // Хакас чирт 1999.

13 нояб.

Тогочакова К. Позыпыц чолын позы тапхан // Хакас чир1. 1999.
13 нояб.
Топоева Л. «Ицшмш аар чобаг пасча», - l inen полган туцмам магаа
//Хакас чирт 2001. - 27 аир.

Топоев________________
Юрий Гаврилович

Угдыжеков А. Прай коцшн - чонга // Хакас 4iipi. - 1994. - 10 нояб.
Чаптыкова Г. «Артист поларга чайалтан к1з1...» // Хакас чир1. - 1993.
28 сент.
Юрий Гаврилович Топоев: Некролог // Хакас чирк - 2000. - 29 аир.
Юрий Гаврилович Топоев сценада 25 чыл // Хакас чирт - 1999. 11 нояб.
Юрий Топоев - чон артиз1 // Хакас чирк - 1999. - 13 нояб.
***

Дмитриева В. Если Топоев на сцене - в зале смеются навзрыд... //
Хакасия. - 1999. - 12 нояб.
Максименко Е. Жизнь... Театр... // Абакан. - 1999. - 12 нояб.
Кайманова Л. Мы долгое эхо друг друга // Хакасия. - 2000. - 14 нояб.
Топоев Ю. И все-таки я - актер // Хакасия. - 1992. - 11 апр.
О спектаклях по произведениям актера
Кузьмина Г. Богатыри на сцене // Хакасия. - 1999. - 6 нояб.
О премьере спектакля «Алыптар».
Шулбаев О. Посха кул полчабыс - чуртирбыс // Хакас чирк - 1998.
22 окт.

О спектакле «Алыптар».
Тогочакова К.Е. «Алыптар» // Хакас чирт - 1998. - 1 авг.
О спектакле «Алыптар».
Шулбаева В.Г. Матырларга - матыр чол // Хакас чирт - 1998. -11 июнь.
О спектакле «Алыптар».
Тиников Н. Позын тапхан осхас // Ленин чолы. - 1989. - 25 апр.

О пьесах Ю.Топоева.

СОДЕРЖАНИЕ
От составителя................................................................................................3
Государственная премия Республики Хакасия
им.Н.Ф. Катанова................................................................................... 4
КЕНЕЛЬ Александр Александрович............................................................6
КЫЗЛАСОВ Леонид Романович.....................................................................17
СУНЧУГАШЕВ Яков Иванович.....................................................................25
КОКОВА Ирина Федоровна,
КОКОВ Георгий Владимирович..................................................................... 34
МАЙНОГАШЕВА Валентина Евгеньевна.................................................... 38
УЛТУРГАШЕВ Степан Павлович..................................................................45
ЧЕЛБОРАКОВ Георгий Иванович.................................................................51
ТОПОЕВ Юрий Гаврилович........................................................................... 60

Бурнакова
Альбина Андреевна
Составитель
Вычужанина Алла Григорьевна
Григорьева Галпна Яковлевна
Ответственные редакторы

Корректор О. Новикова
Компьютерная верстка Е. Минаевой
Дизайн обложки О. Пичугиной

Подписано в печать 26.02.2003. Печать ризограф. Бумага офсет.
Гарнитура Times New Roman. Физ.печ.л. 4. Уч.-изд.л. 3,5. Усл.печ.л. 3,72.
Тираж 250 ткз Заказ № 34
Лицензия ИД 03204 от 10 ноября 2000 г.

Издательство Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова
Отпечатано в типографии Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова
655017, г. Абакан, пр. Ленина. 94

