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ПРЕДИСЛОВИЕ

21 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения хакас
ского поэта, драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, участника Великой Отечественной войны 
М. Е. Кильчичакова. В связи с этой датой главная библиотека Респуб
лики Хакасия реализует проект «Г од Михаила Еремеевича Кильчича
кова в Национальной библиотеке».

Центральным событием проекта является межрегиональная 
научно-практическая конференция «Наследие Михаила Кильчичакова 
в культуре народов России». Цель конференции -  анализ и изучение 
различных аспектов жизни и деятельности М. Е. Кильчичакова, осве
щение его вклада в литературу, культуру, общественною жизнь наро
дов Хакасии и России.

Основные направления конференции:
1. М. Е. Кильчичаков: осмысление личности, творческого насле

дия и вклада в культуру народов России.
2. Актуальные проблемы национальных и региональных аспектов 

литератур народов России.
3. Язык и стиль национальных тюркоязычных и двуязычных 

писателей.
4. Современные проблемы художественного перевода с языков 

народов России.
5. Взаимодействие национальных литератур на современном этапе.
6. Традиционные формы и современные технологии изучения 

национальных и региональных литератур в школьном образовании.
В сборник вошли научные исследования и доклады ученых и 

специалистов из различных учреждений и организаций республик 
Алтай, Саха (Якутия), Тува, Хакасия, посвященные осмыслению лич
ности, творческого наследия и вклада в культуру народов России 
М.Е. Кильчичакова.

Оргкомитет конференции выражает благодарность участникам 
за интеллектуальный вклад, обмен опытом и идеи, представленные 
в докладах и выражает надежду, что наше сотрудничество в рамках 
изучения литератур народов России, в частности Сибирского региона 
продолжится.

Оргкомитет
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CONTRIBUTION OF M.E.KILCHICHAKOV 
TO THE CULTURE 

OF PEOPLES OF KHAKASSIA.

Аннотация. Статья посвящена М.Е. Кильчичакову -  известному 
хакасскому поэту, драматургу, члену Союза писателей СССР. 
На протяжении многих лет (1953-1990) он возглавлял хакасскую 
писательскую организацию.

Abstract. The article is devoted to M.E. Kilchichakov -  famous khakass 
poet, playwright, member o f the Union o f writers o f the USSR. For many 
years (1953-1990) he was the head o f the khakass writer’s organization.
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Имя Михаила Еремеевича Кильчичакова прочно вошло в 
историю и культуру не только Хакасии, но и страны.

Известный ученый, наш земляк Л. Р. Кызласов вспоминал о 
нём: «Он вырос в крупного организатора литературного процес
са и дипломата от литературы, стал представителем хакасского 
народа в современной культуре России...» [8, с. 6]. Г. А. Трош
кина, председатель республиканского совета ветеранов (пенсио
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, считает Михаила Еремеевича Кильчичакова в числе 
трёх человек, по-настоящему наделённых государственным 
мышлением, богатым внутренним миром и широкими взгляда
ми, это В. А. Угужаков, М. Е. Кильчичаков и Б. С. Майнагашев 
[17, с. 16]. Доктор исторических наук, профессор А. Л. Кошеле
ва говорит, что жизнь и творчество М. Е. Кильчичакова неотде
лимы от судьбы родной Хакасии и России [12, с. 274].

Родился М. Е. Кильчичаков 21 ноября 1919 г. в аале Верх
няя Тея Аскизского района в семье хакасского крестьянина 
Пирамала (Еремея) Кильчичакова (1888-1935), не просто 
крестьянина, а сказителя. Мать его, Лизке (Елизавета) Кильчи- 
чакова (1886-1934), тоже славилась сказительницей, а еще она 
умела шить и вышивать шубы, рукавицы, сапоги-маймахи. Его 
дядя Соян Боргояков, двоюродный брат матери, слыл талантли
вым сказителем [16]. Так что устное народное творчество, 
народная мудрость впитывались в Михаила Еремеевича с дет
ства и сопровождали его всю жизнь.

Отец занимался охотой и разводил скот, обеспечивая сред
ний достаток в семье. Детей было трое. Дети с раннего детства 
приучались к трудовой деятельности. Зимой вечерами любили 
слушать старинные предания и сказы, Михаил рос одарённым 
мальчишкой, любил слушать старинные сказания и хорошо их 
запоминал. Он обладал врожденным даром импровизации, 
позднее овладел игрой на чатхане и горловым пением. Ещё 
будучи школьником, он лихо отплясывал чечётку [5, с. 128].
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Подростком Михаил Еремеевич лишился родителей: мать 
Елизавета Васильевна умерла в 1934 г., а следом, в 1935 г. -  
отец Еремей Андреевич. В 1934 г. Михаил окончил начальную 
школу и пошёл работать колхозником в сельхозартель «Хоных 
чӧ6і» (аал Верхняя Тея), где проработал два года [16, личный 
листок по учету кадров].

Как считает А. Уранов, встреча Михаила с театром 
состоялась в 1934 г., когда в их село приехала национальная 
труппа театра. Михаил станцевал им чечётку, вызвав у арти
стов восторг [16, 20].

Г. Ф. Сысолятин, первый библиограф М. Е. Кильчичакова, 
писал, что в 1936 г. в Абакане был объявлен набор в театраль
ную студию национального театра. Работники театра побывали 
в Верхней Тёе, где обратили внимание на Мишу. Хорошо знает 
народный эпос, сам сочиняет песни. Его уговорили приехать 
в Абакан. До Камышты Миша дошёл пешком, затем до Абакана 
добрался на попутном грузовике [19, с. 31]. В студию он был 
принят, в группе вместе с ним учились: Алексей Шурышев, 
Семён Калченаев, Екатерина Начинова, Анна Заболотникова, 
Семен Меткежеков. Одновременно, осваивая актёрское мастер
ство, он закончил пятый и шестой классы общеобразовательной 
школы.

А через три года -  он уже актёр. Первая роль мальчика 
Тишки из спектакля А. Н. Островского «Свои люди -  сочтём
ся». Здесь в театре состоялось его знакомство с М. Коковым 
(1914-1941). 4 октября 1939 г. два Михаила ( Кильчичаков и 
Коков) отмечали рождение дочери Михаила Кокова Эльзы, 
судьба которой связала их по жизни, не случайно Михаил Ере
меевич сыграл важную роль в дальнейшей творческой дея
тельности Эльзы Михайловны.

А затем призыв в армию. 1939 г. -  финская война. Михаил 
участвовал в боевых действиях на Выборгском направлении. 
Великую Отечественную войну Михаил встретил опытным бой
цом. Сражался в 17 гвардейской дивизии старшим сержантом,
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был разведчиком. Участвовал в сражении под Ржевом, Москвой. 
В октябре 1942 г. получил тяжёлое ранение левой руки, получил 
инвалидность. Был комиссован из армии. В его личном деле за
писано, что с ноября 1942 по ноябрь 1943 г. он являлся актёром 
Хакасского национального театра, затем больше полугода рабо
тал директором Аскизского Дома культуры и в августе 1944 г. 
вновь вернулся в театр.

По воспоминаниям Г. Ф. Сысолятина 9 мая 1945 г. Михаил 
Кильчичаков вместе во всем театром встречал в Шушенском, 
где они выступали [19, c. 32].

Кто помнил в те молодые годы Михаила Еремеевича отме
чают его талант чечёточника. Так, известная писательница 
Инесса Буркова писала о нём: «Ах, как он плясал! Всю душу 
выплескивал в танце. Столько радости было, столько огня! 
А какое изящество, виртуозность какая! На табуретке отбивал 
чечётку. На шахматной доске. Руки за спину (левой культи не 
видно). Весь натянут, как струночка. Голова гордо откинута 
назад. Густая чёрная шелковистая грива в такт танцу полощется, 
волнуется, взлетает и рассыпается вольно. По пять раз выходил 
он на «бис» и все плясал и плясал.

Великолепен он был на эстраде. Его знали, любили. 
На афише его имя выводилось самыми крупными буквами: 
«Эстрадное представление с участием известного чечёточника 
Михаила Кильчичакова». Конферансье объявлял: «Вальс
чечётку отчечёчивает знаменитый чечёточник Михаил 
Кильчичаков». Парни подражали ему. Парикмахерам заказы
вали прическу Кильчичакова. Носили галстуки, как у него. 
А те, кто плясал чечётку, обязательно держали руки за спиной, 
не подозревая, что у Кильчичакова нет левой руки. Девушки 
вздыхали по нему, иные сами назначали ему свидание» [2, с. 66].

Позже об этом даре писал Л. Р. Кызласов: «Он был хоро
шим прозаиком, прекрасным рассказчиком и отличным плясу
ном. В 40-х, начале 50-х годов, пожалуй, никто из студентов 
московских вузов не мог лучше его «сбацать чечётку»! [6, с. 6].
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Неизвестно сколько бы это продолжалось, но однажды 
М. Е. Кильчичакова пригласили в обком партии. Секретарь 
обкома партии Пархоменко почти в приказном тоне сказал Ми
хаилу, что надо учиться, и помог ему поступить в учительский 
институт [2, с. 66]. Так он стал студентом Абаканского учитель
ского института. Здесь же учась, в институте Михаил стал 
писать первые стихи, рассказы, которые печатал в областной 
газете «Хызыл аал». Сочинил одноактную пьесу «Сомнение», 
которую ставили самодеятельные драмкружки.

После окончания учительского института с рекомендаци
ей обкома партии он поехал в Москву поступать в Литератур
ный институт имени М. Горького. Решил идти на отделение 
драматургии.

Конкурс по творчеству Михаил Кильчичаков прошёл 
хорошо. Его приняли в институт без экзаменов (1948-1953).

Учителями его были известные драматурги Александр 
Крон и Борис Ромашов. В институте М. Кильчичаков написал 
пьесы «Всходы» и «Живая вода». Пьеса «Всходы» явилась 
дипломной работой Михаила Еремеевича.

В период учёбы М. Е. Кильчичакова в Москве состоялось 
важное событие в жизни Хакасии, весной 1949 г. создается Ха
касское отделение Союза писателей СССР, первым руководите
лем (секретарём) становится Н. Г. Доможаков, работавший в тот 
период директором ХакНИИЯЛИ. В 1949 г. в члены Союза 
писателей СССР были приняты И. Котюшев, И. Кычаков.

Следует отметить, что Союз писателей СССР был создан в 
1934 г. Структурными подразделениями СП СССР были реги
ональные писательские организации. В послевоенный период 
во главе СП СССР стоял Александр Фадеев (1938-1944 и 
1946-1954). Второй съезд писателей состоялся через 20 лет 
после учреждения СП СССР (в 1954 г.), в котором принимал 
участие и Кильчичаков.

Михаил Еремеевич стал членом СП СССР еще учась в Ли
тературном институте (1952).
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Учёба в Москве -  это отдельная страница жизни 
М. Е. Кильчичакова. Вместе с Михаилом Кильчичаковым в 
институте учились молодые таланты: Виктор Розов, Расул 
Гамзатов, Владимир Солоухин, Василий Федоров, Сильва 
Капутикян, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, ставшие 
в будущем крупными писателями [19, с. 33, 34]. Пять лет, про
ведённые в Москве, это большой подарок судьбы для Михаила. 
Это обретение друзей, что позволило позднее Михаилу Ереме
евичу постоянно поддерживать личный контакт с писателями 
областей и республик СССР. Это регулярная публикация сти
хов М. Е. Кильчичакова в журналах «Дружба народов», «Мо
лодая гвардия», «Сибирские огни», «Октябрь» и др. 
в переводах известных советских поэтов Михаила Светлова, 
Ярослава Смелякова, Ильи Абраменко, Вероники Тушновой, 
Марка Соболя [19, с. 35]. Из наших писателей его переводами 
занимались Г. Ф. Сысолятин, С. Пестунов и др.

Его друг Я. Козловский, с которым он учился в Литинсти
туте, позднее вспоминал, что пьеса М. Кильчичакова «Медве
жий лог» шла в московском театре сатиры, часто Я. Козловский 
переводил стихи М. Кильчичакова, одно из его стихотворений 
было посвящено поэту Александру Николаеву, потерявшему 
на войне правую руку, оно поразило Козловского драматизмом 
сюжета. Стихотворение называлось «Приглашение поэту Алек
сандру Николаеву купить перчатки».

Подул холодный ветер непогоды,
И вновь мой друг осенний слышал дых,
Давай мы, как в студенческие годы,
Перчаток пару купим на двоих.

Давно ль в театре, сидя на балконе,
Приветствуя актёров с высоты,
Мы, как в литавры, били в две ладони -  
Два одноруких парня -  я и ты.
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Не дрогнув, мы войны испили чару.
И что живём еще -  хвала судьбе.
Ну что ж, пойдём, перчаток купим пару,
Мне -  правую,
А левую -  тебе [9, с. 26].

Вернулся М. Е. Кильчичаков в родную Хакасию летом 
1953 г. уже известным писателем, поэтом и драматургом. По
этому не случайно в 1953 г. он возглавил хакасскую писатель
скую организацию, которую возглавлял в течение тридцати лет 
с небольшими перерывами (1953-1960, 1963-1969, 1973-1990) 
[13, с. 4].

Вторая половина XX в. в истории хакасской культуры тес
но связана с личностью М. Е. Кильчичакова, ставшим еще при 
жизни классиком национальной литературы. Его стихи о войне 
правдивы, овеяны патриотизмом и верностью памяти фронто
вому прошлому.

... Я вижу снова вихри непогод,
Земля изрыта язвами воронок.
Исходит кровью сорок первый год,
Как раненный волками жеребёнок.

Тема войны осталась для М. Кильчичакова родной и близ
кой до конца его жизни. Большим другом для М. Е. Кильчича
кова был поэт-фронтовик Г. Ф. Сысолятин. Они всегда поддер
живали друг друга. Г. Ф. Сысолятин был не только переводчи
ком стихов Михаила Еремеевича, но он считается его библио
графом.

В годы «оттепели» произошли существенные изменения 
в системе руководства культурой. Стали регулярно проводиться 
съезды творческой интеллигенции, встречи, создавались новые 
творческие организации. Крупным событием явилось создание 
Союза писателей (СП) РСФСР.

Перестройка деятельности Союза писателей СССР уже 
обсуждалась летом 1953 г. Однако Второй Всесоюзный съезд 
писателей (1954, декабрь) не принёс ожидаемых результатов.

15



В своём выступлении Р. Гамзатов отмечал, что из-за плохого 
знания национальной литературы на русский язык часто пере
водят слабые в художественном отношении произведения [10, 
с. 76-77].

Вопрос о создании СП РСФСР назрел давно, но только 
в августе 1957 г. бюро ЦК по РСФСР приняло постановление 
«Об оргкомитете Союза писателей РСФСР», в состав оргкоми
тета вошло 56 человек во главе с Л. С. Соболевым, Г. М. Марко
вым, в него вошли А. Т. Твардовский, М. А. Шолохов, В. П. Ка
таев, С. Я. Маршак, Л. М. Леонов и др.

Из общего числа писателей СП СССР 4.073, численность 
писателей, живших на территории РСФСР, составляла 2.140 чел.

Весной-летом 1958 г. состоялись съезды и отчётно
перевыборные собрания большинства региональных писатель
ских организаций РСФСР. Учредительный съезд СП РСФСР 
прошёл 7 декабря 1958 г.

Г. Ф. Сысолятин отмечает, что М. Е. Кильчичаков был 
участником Второго Всесоюзного (1954) и трех Всероссийских 
съездов писателей [19, с. 34]. А. Л. Кошелева считает, что он 
был делегатом пяти съездов писателей СССР и пяти СП РСФСР 
[15, с. 148]. Являясь руководителем хакасской писательской 
организации, он был депутатом Абаканского городского совета, 
кандидатом в члены обкома КПСС [16], членом ревизионной 
комиссии Союза писателей РСФСР и членом комиссии по дра
матургии и кинодраматургии Союза писателей СССР. Постоян
но поддерживал личный контакт с писателями республик и 
областей. С делегациями из Абакана побывал у писателей 
Киргизии, Казахстана, Бурятии, Тувы, Якутии... [19, с. 35].

Он слыл не только талантливым поэтом и драматургом, но 
и великим творцом хакасских народных песен и сказаний. 
Пластинки с его записями горлового пения выпускались боль
шими тиражами. В его личном деле имеется характеристика- 
рекомендация от 25 декабря 1984 г. за подписью секретаря Аба
канского горкома КПСС В. М. Торосова, в которой горком пар-
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тии рекомендует М. Е. Кильчичакова для поездки в качестве 
исполнителя-хайджи по культурному обмену в Швейцарию, 
Италию, Францию, Западный Берлин и ФРГ в феврале 1985 г. 
[16]. Здесь же указывается, что М. Е. Кильчичаков неоднократно 
в составе творческих групп советских писателей выезжал за 
границу, был в Монголии, Швейцарии, Италии, Испании [16].

Союз писателей Хакасии в период руководства Кильчича- 
ковым был центром притяжения хакасской творческой интел
лигенции. Не только молодые поэты и прозаики, но старые 
хайджи уважали и считались с Михаилом Еремеевичем, кото
рый мог сам браться за чатхан и состязаться с мастерами гор
лового пения.

Традиция проведения слётов чатханистов связана с име
нем С. К. Доброва, первый слёт чатханистов был проведен 
в Ширинском районе в 1950 г., который вёл С. К. Добров. 
Михаил Еремеевич Кильчичаков был ведущим VI областного 
слёта чатханистов, хайджи и народных певцов, проходившего 
2 июля 1976 г. в с. Аршаново. Среди известных хайджи в слёте 
приняли участие Р. Е. Соломачев, Е. Е. Сулеков, П. Ф. Шего- 
лаков и тахпахчи В. И. Сакова, Е. П. Тыгдымаева, П. И. Конга- 
рова, В. Н. Арыштаева и др. [Ленин чолы, 1976, 6 июля].

С именем М. Е. Кильчичакова связано проведение в Хака
сии конференций и семинаров для писателей и литературоведов 
Сибири и Дальнего Востока. Здесь проявилось качество Михаи
ла Еремеевича -  организатора.

Вспомним 1978 г., Кильчичаков провёл научно-творческую 
конференцию, в которой участвовали писатели из Алтая, Яку
тии, Тувы, Таймырского и Чукотского национальных округов 
и др. регионов РФ. В конференции приняли участие секретарь 
Союза писателей РСФСР В. Санги, секретарь Ленинградской 
писательской организации Ю. Рытхэу, член правления Союза 
писателей РСФСР И. Буркова и др. [19, с. 38]. На конференции 
писатели говорили о достижениях и проблемах.
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И подобные конференции и семинары для молодых писате
лей стали традиционными.

М. Е. Кильчичаков радовался успехам молодых хакасских 
писателей и поэтов Митхас Турана (Александр Черпаков), Ан
дрея Халларова, Валентины Татаровой. Повесть В. Татаровой 
«Белая айра» получила высшую оценку на зональном (Кызыл,
1983) и Всесоюзном семинаре молодых писателей (Москва,
1984) .

В период его правления писательской организацией, она 
была открыта для всех творческих людей, для писателей и кри
тиков, для молодых и начинающих писателей и поэтов, артистов 
и школьников. М. Е. Кильчичаков следил за творчеством 
школьников, так он обратил внимание на рассказы и стихи 
школьницы Татьяны Крапивиной из Черногорска. Её стихи 
о Великой Отечественной войне получили высшую оценку на 
Всесоюзном смотре школьных сочинений.

Он следил за научными работами молодых литераторов, 
так не прошла мимо него диссертация Валерия Прищепы по 
проблемам развития русской поэзии.

М. Е. Кильчичаков поддерживал литобъединения, которые 
создавались в 1960-1980-е годы, это «Стрежень» (г. Саяно- 
горск), «Георгий Суворов» (г. Абакан) и др.

Особо следует отметить связь М. Е. Кильчичакова с теат
ром. Это целая страница в его жизни. Мы ранее уже говорили 
о дружбе молодого актёра Михаила Кильчичакова с Михаилом 
Коковым в далеком 1939 г. Став драматургом, он дружил как 
с режиссёрами, так и с артистами. Его дипломная работа -  пьеса 
«Всходы» -  неоднократно ставилась Хакасским театром, вто
рично она была поставлена в 1969 г. молодым режиссёром
Э. М. Коковой. Сам М. Е. Кильчичаков в роли Сатика и испол
нял тахпахи.

Позднее, после режиссеров Н. Н. Долиной и А. В. Тугуже- 
кова (1962) Э.М. Кокова ставит пьесу М. Е. Кильчичакова
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«Медвежий лог», где участвовали выпускники студии 1974 г. 
Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

Комедия «Медвежий лог» принесла всемирную извест
ность М. Е. Кильчичакову, она была поставлена в 84 театрах 
страны и за рубежом [11, с. 145].

В 1980 г. М. Е. Кильчичаков написал драматическую поэму 
«Ожившие камни», посвятив ее 50-летию Хакасской автоном
ной области. Спектакль вышел в постановке режиссера 
А. В. Тугужекова. Он был посвящён дружбе двух народов, хака
сов и русских, обращён к далекой истории -  периоду вхождения 
Хакасии в состав России.

Об этом писал он и в стихотворении «Земля моя -  
Хакасия»:

... Хакасия, тянулась ты к России:
Ты обрела свою опору в ней.
Семье народов братских распри чужды... [6, с. 4].

Многогранная деятельность М. Е. Кильчичакова требует 
дальнейшего тщательного изучения.

Первыми библиографами М. Е. Кильчичакова были 
К. Ф. Антошин [1], его друг, фронтовик Г. Ф. Сысолятин [19], 
И. Буркова [2], о его творчестве писали В. А. Карамашева [4, 5], 
А. Л. Кошелева [12, 13, 14, 15], А. Султреков [18], журналист 
А. Елистратов [3] и др.

Именно его коллеги-писатели, критики внесли весомый 
вклад в анализ его творческого наследия. Поколения молодых 
писателей воспитывались на примере М. Е. Кильчичакова -  
фронтовика, писателя, поэта, драматурга, государственного и 
общественного деятеля. М. Е. Кильчичаков награждён орденами 
«Знак Почёта» и Дружбы народов, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией» и множе
ством других медалей. Он является Почётным гражданином го
рода Абакана, заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреа-
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том Литературной премии Союза писателей РСФСР, избирался 
делегатом ряда съездов СП СССР и СП РСФСР.

Умер 23 августа 1990 г.
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Исследование родословной Михаила Еремеевича Кильчи- 
чакова (1919-1990) приурочено к 100-летию со дня рождения 
хакасского поэта. На материале архивных письменных источни
ков мы реконструируем его генеалогическое древо по прямой 
мужской линии.

Отца М. Е. Кильчичакова звали Еремей Андреевич (по- 
хакасски -  Пиромал; 1888 -  1935 [1, с. 144]), мать -  Елизавета 
Васильевна (в девичестве -  Боргоякова; 1886 -  1934 [1, с. 144]).

По данным профессора В. Я. Бутанаева, фамилия «Кильчи- 
чаков» относится к сеоку «суг харгазы», входивший в Ближне- 
каргинский род Сагайской степной думы (Степной думы соеди
нённых разнородных племён). Кильчичаковы обитали по реке 
Тёя, а сама фамилия произошла от имени Кылчычака Бастаева, 
родившегося около 1825 года ([2, с. 27], [3, с. 172]).

Михаил Еремеевич Кильчичаков родился 21 ноября на 
хуторе Халын, недалеко от аала Верхняя Тёя Аскизского райо
на. В экспозиции Литературного музея им. М. Е. Кильчичакова, 
расположенного на родине поэта, имеется родословное древо 
Кильчичаковых, составленное, по всей видимости, по воспоми
наниям старейшин. По словам научного сотрудника музея 
«Хуртуях тас» Л. В. Горбатова, «в середине XVIII века основа
телем рода стал Илго. И пошло от отца к сыну -  Харакидір, Ха- 
рабай, Пастай, Хылӌыӌах (от него пошла фамилия), Ундрей и 
Пиромал (Еремей). Последний -  отец Михаила Еремеевича» [4].

Несмотря на наличие этого устного родословного преда
ния, мы постараемся восстановить подлинную генеалогию 
Кильчичаковых, основываясь на таких массовых генеалогиче
ских источниках, как ревизские сказки (переписи населения), 
которые проводились с определённой периодичностью и фикси
ровали семейный состав населения Российской империи на про
тяжении XVIII-XIX столетий.

Прежде всего, обратимся к десятой ревизии 1858 года по 
инородцам Ближнекаргинского рода Степной думы соединён
ных разнородных племён. Согласно ревизии, зафиксирована 
семья 33-летнего Кындычака (он же Кыльчичак), который по
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крещению именовался как Андрей Кындыков Кылгочаков. Жена 
-  28-летняя Изан (по крещению -  Марья Марзаковна). Среди 
четырёх сыновей Кыльчичака записан младший 2-летний Ан
дрей (по-хакасски Ундрей), который, скорее всего, является 
дедом Михаила Еремеевича [5, л. 53об.-54, № 134].

Таким образом, на основании ревизии 1858 года мы имеем 
следующую информацию: родившегося около 1825 года Кыль
чичака и его сына Андрея, который родился около 1856 года.

Теперь обратимся к предыдущей 9-й ревизии 1850 года. 
Нами выявлена семья умершего около 1850 года Кандока 
(Кындыка) Кылгочакова Баштаева, который родился около 1801 
года; жена Кылчичака -  Кызан ([6, л. 45 об.-46, № 152], [7, л. 44
об.-45, № 152]).

Наконец, выявим семью Кандока Кылгочакова Баштаева по 
8-й ревизии 1832 года. Согласно ей Кигочак Баштаев умер около 
1824 года, а его возраст по предыдущей 7-й ревизии 1816 года -  
42 года, то есть родился он около 1774 года [8, л. 27об.-28, 
№ 162]. Имя будущего Кыльчичака записано как Кадычак.

К сожалению, более ранних ревизий по инородцам Мину
синского уезда не сохранилось, поэтому изучение документаль
ной родословной необходимо продолжить по церковным метри
ческим книгам и исповедным росписям конца XVIII -  начала 
XIX веков.

Тем не менее, проанализировав данные трёх последних ре
визий за 1832, 1850 и 1858 годы, имеем следующую родствен
ную цепочку: Баштай (середина XVIII в. -  до 1816) -  Кылгочак 
(ок. 1774 -  ок. 1824) -  Кандок (ок. 1801 -  ок. 1850) -  Кыльчичак 
(ок. 1825 -  после 1858) -  Андрей (ок. 1856 -  ?) -  Еремей (1888 -  
1935) -  Михаил (1919 -  1990).

Не совсем понятно, какова родственная связь ещё трёх 
предков Кильчичакова из устной родословной -  Илго, Хара- 
кидира и Харабая? Найти документальные подтверждения о 
них пока не удалось. Однако если принять в расчёт устную 
версию родословной, то время жизни Пастая (Бастая, Баштая) 
приходится как раз на середину XVIII века. Следовательно, 
Илго, Харакидир и Харабай жили ещё раньше -  в 1-й половине
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XVIII века. Заметим, что имя «Каракитыр», созвучное с «Хара- 
кидир», обнаружено в 9-й ревизии 1850 года: речь идёт о сыне 
Кандока и младшем брате Кыльчичака, который родился около 
1838 года.

Выявление самых ранних письменных источников о предках 
М. Е. Кильчичакова, относящихся к XVIII веку, позволит глубже 
реконструировать его генеалогическое древо, а также подтвер
дить или опровергнуть устные сведения о пращурах рода.

Фрагменты ревизской сказки 1850 года из архива г. Минусинска.
Фото автора.
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ М. Е. КИЛЬЧИЧАКОВА 
В ДОКУМЕНТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

LIFE PATH OF THE MIKHAIL KILCHICHAKOV 
IN DOCUMENTS OF THE NATIONAL ARCHIVE 

OF THE REPUBLIC OF KHAKASIA

Аннотация. В статье раскрывается жизненный путь знамени
того поэта и драматурга Хакасии Михаила Еремеевича Кильчичакова 
через призму архивных документов. Впервые представлены архивные 
фонды Национального архива Республики Хакасия, необходимые для 
всестороннего изучения легендарной личности.

Abstract. The article reveals the life path o f the famous poet and dra
ma Khakasia Mikhail Kilchichakov through the prism o f archival docu
ments. For the first time, the archival funds o f the National Archive o f the 
Republic o f Khakasia, necessary for the comprehensive study o f the legend
ary personality, are presented.
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В истории Хакасии Михаилу Еремеевичу Кильчичакову, 
ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному деятелю 
искусства РСФСР, поэту, драматургу и общественно-полити
ческому деятелю по праву принадлежит почетное место.

В 1990-е гг. и в настоящее время личность Михаила Ереме
евича стала известна благодаря публикациям В. А. Карамаше- 
вой, П. Г. Бурак, В. А. Кильчичаковой, Н. С. Майнагашевой, 
А. Султрекова, Е. А. Кыржинакова, А. Л. Кошелевой, А. С. Чо
чиевой и др. [1].

Внимание учёных к личности Михаила Еремеевича Киль- 
чичакова возросло в канун 100-летия со дня рождения. Были 
опубликованы научные и газетные статьи, его имя включили в 
различного рода региональные энциклопедии и справочники, 
запланированы многочисленные мероприятия. Так, в ГКУ РХ 
«Национальный архив» будет подготовлена на основе архивных 
документов интернет-выставка, посвящённая выдающемуся 
хакасскому поэту.

Авторы публикаций о М. Е. Кильчичакове. в основном 
использовали биографические архивные источники ГКУ РХ 
«Национальный архив», не характеризуя архивный фондовый 
потенциал для всестороннего освещения легендарной личности.

На государственном хранении в ГКУ РХ «Национальный 
архив» находятся архивные документы и фотографии, отража
ющие жизненный, творческий и профессиональный путь 
Михаила Еремеевича, которые отложились в составе различных 
фондов. Так, личное дело члена КПСС М. Е. Кильчичакова 
находится на хранении в составе архивного фонда П-2
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«Хакасский областной комитет КПСС» и включает в себя лич
ные листки по учету кадров, автобиографии, а также различные 
характеристики. Данный источник позволяет не только изучить 
биографию поэта, но и проанализировать его профессиональные 
качества посредством характеристик, составленных коллегами 
Михаила Еремеевича. О нём отзываются как о честном и добро
совестном работнике, умелом руководителе и талантливом 
наставнике молодежи, о нём говорят как о ведущем писателе 
Хакасии, создавшем ряд произведений высокогохудожественно- 
го и идейного уровня, которые посвящены темам любви к род
ной земле и людям труда [2].

Согласно автобиографии, в ноябре 1936 года Михаил Ере
меевич, имея за плечами лишь 4-классное обучение в школе, 
поступает учеником-актёром в Хакасский областной нацио
нальный театр, где проявляет незаурядные способности и вскоре 
становится одним из ведущих актёров театра. Однако вскоре 
мирная жизнь советских граждан была прервана чередой войн. 
Так, в связи с началом советско-финской войны, 30 ноября 1939 
года Михаил Еремеевич был призван в ряды Рабоче
крестьянской Красной армии [3].

Во время последующей Великой Отечественной войны, 
находясь на Калининском фронте в составе 30 армии, 119 
стрелковой дивизии, 634 строевого полка, он успешно выпол
нял разведку огневых точек противника.

После тяжелого ранения командира взвода в октябре 1941 
года, командование принял Михаил Еремеевич. В течение че
тырёх суток взвод удерживал наступление противника и по
следующую контратаку, сержант Кильчичаков получил тяжё
лое ранение -  был ранен в левую руку и плечо. За проявлен
ную храбрость в этом бою с немецкими захватчиками, в соот
ветствии в указом Президиума Верховного Совета СССР
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№ 223/65 от 06.11.1947, Михаил Еремеевич был награждён 
медалью «За отвагу» [4].

Ранение оказалось настолько тяжёлым, что Михаил 
Еремеевич был вынужден покинуть поле боя, и после продол
жительного лечения в госпитале, в ноябре 1942 года вернуться 
в родной Абакан. Здесь он начинает работу в качестве актёра 
драмы и артиста эстрады в Хакасском областном националь
ном театре [5].

Для изучения театральной деятельности Михаила Кильчи- 
чакова научный интерес представляют архивные фонды Р-436 
«ГАУК РХ «Хакасский национальный драматический театр им. 
А. М. Топанова», Р-936 «Коллекция документов актёров Хакас
ского национального драматического театра им. А. М. Топано- 
ва», которые содержат годовые отчёты тех лет, когда в театре 
служил Михаил Еремеевич [8], а также динамичные фотографии 
сцен из спектаклей с его участием [9], которые несмотря на вре
мя словно оживают в руках исследователей и позволяют им 
окунуться в атмосферу театральной жизни Хакасии.

Свою писательскую деятельность, согласно автобиографии, 
М. Е. Кильчичаков начинает с 1946 года, когда поступает в Аба
канский государственный педагогический институт на факуль
тет языка и литературы. Результатом обучения стало присвое
ние специальности преподавателя 5-7 классов средней школы. 
В 1948 году, после окончания обучения, поступает в московский 
Литературный институт им. А. М. Горького при Союзе писате
лей СССР на факультет драматургии. Решением Государствен
ной экзаменационной комиссии 26 июня 1953 года Михаилу 
Еремеевичу была присвоена квалификация литературного ра
ботника» [4].

После окончания института Михаил Еремеевич, в соответ
ствии с решением бюро Хакасского отделения Союза писателей 
СССР от 18 июля 1953 года, избран ответственным секретарем
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хакасской писательской организации, которую возглавлял до 
1960 года, после чего стал директором Хакасского отделения 
Красноярского книжного издательства, заведующим литератур
ной частью Хакасского областного драматического театра. 
В декабре 1974 года он вновь избран ответственным секретарем 
хакасской писательской организации, где проработал до по
следних дней жизни [5].

Для глубокого анализа литературной деятельности Михаи
ла Кильчичакова необходимо изучить архивные документы 
фондов: Р-354 «Хакасское книжное издательство «Айра», где 
сохранились рукописи стихов Михаила Еремеевича с личными 
пометками, отражающими процесс написания и творческую 
мысль, которую автор хотел донести до своих преданных чита
телей [6]; и Р-589 «Союз писателей Хакасии», содержащий про
токолы заседаний писателей Хакасии, в которых принимал 
непосредственное участие сам М. Е. Кильчичаков [7].

Некоторое время Михаил Еремеевич, согласно личному де
лу, работал главным режиссёром в областном комитете по теле
видению и радиовещанию. Материалы архивного фонда Р-329 
«ГТРК «Хакасия» позволяют проследить, как М. Е. Кильчича- 
ковым совместно с коллегами велась работа по подготовке эфи
ров. В сохранившихся протоколах заседаний содержатся актив
ные обсуждения, и можно увидеть его роль и участие в процессе 
работы [8].

Необходимо отметить, что помимо творческой и професси
ональной деятельности, в жизни Михаила Еремеевича большое 
место было отведено общественно-политической работе. 
Он являлся кандидатом в члены Хакасского областного комите
та КПСС, депутатом областного Совета народных депутатов, 
членом ревизионной комиссии Союзов писателей СССР 
и РСФСР, за что неоднократно награждался Почётными 
грамотами Красноярского краевого комитета КПСС и краевого
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исполнительного комитета, Хакасского областного комитета 
КПСС и областного исполнительного комитета. Михаил Ереме
евич награждён медалями: «За оборону Москвы», «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над 
Г ерманией», орденом «Знак Почёта» и многими другими прави
тельственными наградами [9].

Указанные архивные документы -  это лишь малая часть 
исторических источников, которые позволяют более полно и 
достоверно изучить личность яркого представителя националь
ной культуры. Еще при жизни названный живым классиком ха
касской литературы Михаил Еремеевич Кильчичаков написал 
множество пьес, стихов и драматических произведений, кото
рые затем были переведены на разные языки СССР, что позво
лило увеличить круг читателей, познакомившихся с его удиви
тельным талантом.
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Как струйки быстрые речной волны, 
Сплетаясь, влиться в океан должны,
Так пусть стихи мои спешат к народу, 
Пусть станут каждому они нужны!
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родина.

Annotation. The article presents the recollections o f the daughter o f 
M.E. Kilchichakov about the peculiarities o f the formation o f a value system 
in a family that has deep folk roots. Various life situations that accompa
nied the process o f education from childhood to adulthood are examined. 
The article is dedicated to the 100th anniversary o f the Khakass poet 
M.E. Kilchichakov.

Key words: values, spirituality, M.E. Kilchichakov, war, homeland.

Учёные всего мира всё больше приходят к выводу, что сре
ди глобальных значимых факторов социального развития важ
нейшим становится общественное сознание сообществ как 
субъектов исторического действия. Именно оно формирует но
вые системы деятельности, способствующие революционным 
преобразованиям мира. Вместе с тем, человечество, отбрасыва
ющее свое прошлое как ненужный хлам, вдруг испытывает по
требность укоренённости себя в мире, ищет свои «корни, почву, 
кровь». Причём явление это актуально не только для стран, 
народов, но и отдельных личностей. Прошлое (в виде мировоз
зренческого наследия, сформированных ценностей) становится 
важнейшим фактором формирования личной истории.

Сегодня в научном сообществе самостоятельными объек
тами исследования становятся личные воспоминания людей, 
связанные с их жизнью, близкими, событиями, повлиявшими на 
их судьбу. Особенно значимыми становятся размышления о ро
ли родителей в формировании системы ценностей, черт харак
тера. И в этом смысле кажутся бесценными размышления 
Е. М. Кильчичаковой о своём отце М. Е. Кильчичакове:

«100 л е т_  Это много или мало? Для большинства из нас 
век -  целая эпоха, в течение которой меняется всё -  страна, в 
которой ты родился и живёшь, технологии, мода, человеческие 
отношения. Жизнь каждого из нас значительно короче, но и в
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ней происходят встречи с новым и прощание со старым, с любо
вью и ненавистью, с пониманием и неприятием, сбываются меч
ты и преследуют разочарования, случаются приобретения и по
тери самого дорогого. Почти каждый из нас желает, чтобы па
мять о нём оставалась в сердцах тех, кому ты дорог, надолго. 
Сколько нас будут помнить? Четыре-пять поколений? А ведь 
кому-то посчастливилось остаться в памяти надолго, к таким 
счастливчикам относится и мой отец -  поэт и драматург Михаил 
Еремеевич Кильчичаков. Его произведения уже долгое время 
будоражат сердца и умы многих своей искренностью, самобыт
ностью и просто красотой слога. Творя для народа, отец желал 
остаться в памяти людей, говоря: « _ в  открытой для добра душе 
моей -  пускай мой стих в весеннем обновленьи навек войдёт в 
сердца людей».

Я счастливый человек, поскольку познавала мир душой и 
сердцем своего удивительного отца, который очень много вло
жил в моё воспитание, даря любовь и заботу, гордясь моими, 
даже самыми незначительными достижениями. Его поддержка, 
напутственное слово дали мне силы ничего не бояться и идти по 
жизни с гордо поднятой головой. Отец научил меня любить и 
уважать всех, кто встречается на моём жизненном пути, даже 
отступивших от норм морали. Он говорил, что нельзя отталки
вать от себя тех, кто обратился за помощью, нельзя смеяться над 
теми, кто не такой, как все, нельзя лгать и лицемерить. О том, 
что на первом месте у меня должна быть хорошая репутация, я 
услышала от него в 6 лет и запомнила на всю жизнь, стараясь 
следовать этому наставлению. Я не унаследовала талантов отца 
- не пишу стихов, не танцую, никогда не представляла себя на 
театральной сцене^  Но я унаследовала многое другое от харак
тера отца, а главное -  силы, помогающие мне противостоять 
всему, несущему негатив. Я следую и буду следовать основному 
правилу, по которому отец жил, правилу, подведшему послед
нюю черту его яркой жизни, после осознания им, что жизнен-
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ный путь завершен. Это правило легло в строки его последнего 
стихотворения, написанного незадолго до смерти:

Как бы ты не жил и что б ни делал,
Путь один средь множества путей -  
Благо жить на этом свете белом,
Если сам ты -  благо для людей.

Я помню всё, что было связано с отцом -  палаточные похо
ды по местам его детства, рассказы о предках, о растениях и жи
вотных, населяющих хакасскую степь и тайгу, об исключитель
ности хакасского народа, история которого навечно застыла в 
древних курганах. Мы с братом должны были всё пробовать на 
вкус -  сладость воды горных речек, терпкость таёжных ягод, 
неповторимый аромат чая из степных и таёжных трав. А рыба, 
которую мы ловили сами любыми подручными средствами! А 
ночные посиделки у костра под яркими и далёкими звёздами, 
тогда когда мир вокруг тебя замирал, рисуя причудливые и 
страшные тен и _  А чарующие звуки чатхана, игрой на котором 
отец так виртуозно владел! Голос отца удивительно гармонично 
звучал на фоне величественной хакасской природы! В такие 
моменты моё сердце трепетало от любви к нему и жизни, мне 
хотелось объять весь мир! Я была счастлива от того, что мне 
дают возможность любоваться и восторгаться тем, что подарила 
нам природа. Не только о поэтическом таланте, но и об исклю
чительной музыкальности отца говорили многие, поражаясь 
разносторонности его натуры, например, известный поэт Нико
лай Еремин написал:

И вот я снова в Абакане,
Г де виден музыки полёт,
Г де Кильчичаков на чатхане 
Всю жизнь играет и поёт.
Не скован никаким аккордом 
Хакасский гордый соловей -  
Поёт душою, а не горлом
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О древней Родине своей.
Г де что ни слово -  то сказанье,
Что ни сказанье -  то гроза^
Г де каменные изваянья 
Г лядят поющему в глаза^
Где среди юношей и старцев 
В степи, объявшей жизнь и смерть,
Он, может быть, один остался,
Кто может так играть и петь.
Я подпевал его стихам,
Объединил один чатхан^
В степном осеннем Абакане 
Всё выше музыки полет,
А Кильчичаков на чатхане 
Играет -  и поёт _п оёт_

Отец никогда не наказывал меня за проказы, но я очень его 
боялась, особенно, когда он молча на меня смотрел. Теперь, бу
дучи зрелым человеком, я понимаю, что это был не страх, а 
уважение и нежелание огорчать родного человека. Будучи со
всем юной, я старалась угодить ему во всём, с трепетом ожидая 
его похвалы. Как-то, в классе шестом, мы, одноклассники, ре
шили сорвать уроки и без разрешения взрослых уйти в поход. 
Утром, облачившись в спортивный костюм и нарезав бутербро
ды, при попытке незаметно выскользнуть за дверь, я была оста
новлена мамой, которая в то время была прокурором и возглав
ляла отдел по делам несовершеннолетних. Будучи прижатой к 
стенке, после длительных расспросов, вынуждена была при
знаться в задуманном мероприятии. Мама заставила меня пойти 
в школу и сообщить о том, что мои одноклассники самовольно 
ушли в поход. После случившегося было созвано общешкольное 
собрание, на которое были приглашены родители. В числе при
глашенных был и мой отец, который, кстати, впервые посетил 
школу. После ряда гневных педагогических речей слово было 
предоставлено «известному хакасскому писателю, человеку,
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имеющему высокий общественный авторитет» Михаилу Киль- 
чичакову, чья дочь является ученицей того самого проштра
фившегося класса. Сначала отец сравнил нас с компанией Миш
ки Квакина, затем нас пожурил, говоря о том, что учёба должна 
быть у нас на первом месте. Досталось и мне. Но директор шко
лы отметила, что я, в отличие от других, проявила благоразумие 
и пришла в школу. Реакция отца повергла всех в шок -  строго 
посмотрев на меня, он стал выяснять, почему я не пошла в по
ход, конечно, я сослалась на запрет мамы. Тогда мой отец ска
зал, что я совершила самый неблаговидный проступок -  я пре
дала своих друзей и это значительно страшнее срыва уроков. 
При этом публично добавив, что дома он нам с мамой объяснит, 
что такое дружба, которую нельзя никогда предавать и что ему 
стыдно за то, что он плохо воспитал свою дочь. Этот урок я бу
ду помнить до конца своих дней, ведь я уяснила, что нет ничего 
страшнее предательства.

У моего отца было очень много друзей и знакомых, кото
рые любили его открытую душу, искрометный юмор и непод
дельный интерес к любому, с кем приходилось общаться. Он с 
восторгом отмечал успехи и достижения других, искренне ис
пытывая гордость за них. Его открытое отношение к людям пе
решло и ко мне, обретя определённые рамки человеческого об
щения не только в личной жизни, но и в профессии юриста.

Годы учёбы отца в Литературном институте им. М. Горько
го и членство в Союзе писателей СССР подарили ему удиви
тельное окружение, людей, ставших литературным символом 
страны. Мне посчастливилось познакомиться с Чингизом Айт
матовым, Расулом Гамзатовым, Виктором Розовым, Владими
ром Солоухиным, Вилем Липатовым, Эдуардом Асадовым, 
Риммой Казаковой, Фазу Алиевой, Сильвой Капутикян, Г еорги- 
ем Марковым, Сергеем Михалковым, Мустаем Каримом, Фази- 
лем Искандером, Булатом Окуджавой, Робертом Рождествен
ским, Львом Ошаниным и многими другими. Я благодарна отцу 
за предоставленную мне возможность на равных общаться
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с теми, кого боготворил читающий Советский Союз. С каким 
восторгом я слушала их рассказы! Как радовалась тому, что мо
гу разговаривать с великими авторами, обсуждая их произведе
ния! Всегда буду рассказывать о том, как пела дуэтом с Окуд
жавой «Песню о веселом барабанщике», как допоздна засижи
валась в гостях у Натальи Дуровой, не имея сил оторваться от её 
домашних питомцев -  артистов Уголка Дурова, о долгих про
гулках по переделкинскому лесу с Айтматовым и Г амзатовым, о 
совместных грибных походах с Солоухиным, о читках стихов 
с А садовы м^ Эти встречи украсили мою жизнь, подарив ощу
щение значимости. Став старше, я поняла, что в отсутствии 
уважения и любви к отцу со стороны его друзей-писателей, 
не было бы их общения со мной, его дочерью, вряд ли представ
ляющей для них интерес, со мной, такой далёкой от того дела, 
которое стало целью их жизни.

Как-то, не то в мае, не то в июне 1986 года, в то время я 
была заведующей канцелярией одного из московских судов и 
отвечала по комсомольской линии за культурно-массовый сек
тор, мне было поручено провести мероприятие, посвященное 
Великой Отечественной войне. В то время проходил VIII съезд 
Союза писателей СССР и мой отец был его делегатом. Узнав от 
меня о мероприятии, которое я должна подготовить, от него, 
прошедшего войну, поступило предложение лично выступить 
перед сотрудниками суда. Я отказалась, посчитав, что выступ
ление родственника будет выглядеть нескромно. Подумав не
сколько минут, отец сказал, что что-нибудь придумает и я могу 
сообщить, что вечер состоится. В назначенный день и назначен
ное время к суду подъехал автобус, из которого вышли писате
ли-фронтовики -  Э. Асадов, К. Ваншенкин, Г. Поженян, 
Б. Окуджава, Ю. Друнина, Ю. Бондарев и мой отец. Как отметил 
тогда Асадов: «Миша сказал, что ребёнка нужно выручать, мы 
собрались и поехали, ведь нас об этом просил наш друг_» . 
Какой тёплой и душевной была эта встреча! Как выросла я 
в глазах своих коллег! Моя благодарность им, великим
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и доступным советским писателям, пусть их имена навечно 
останутся в исторической хронике России!

Великая Отечественная война занимала в жизни отца осо
бое место, она напоминала ему о себе тяжким ранением, при
ведшем к потере руки, горькой памятью о погибших товарищах, 
о сражении под Москвой, о самой кровавой и страшной битве за 
Ржев, медалью «За отвагу» и орденом Славы, полученных прак
тически в самом начале войны, когда орденами и медалями 
награждали редко и только самых отличившихся. Война для от
ца закончилась в октябре 1941 года, тогда когда его после тяжё
лого ранения отправили на излечение в госпиталь. Именно там, 
в госпитале, из-под пера отца стала рождаться поэзия. Спустя 
годы, друг отца -  поэт и переводчик Яков Козловский написал:

В дни войны на печальном закате 
Молодой, как нескошенный луг,
Умирал в госпитальной палате- 
Михаил Кильчичаков -  мой друг.
И услышал сквозь сон неотвязный,
Как сестре прошептала сестра:
«А солдат этот рысьеобразный 
Не дотянет уже до утра».
Не засни! Не засни -  как ракету,
Мысль одну он в себе засветил 
Сквозь погибельность ночи к рассвету 
Пробиваясь с остатками сил.
И надежда у края мгновенья 
С ним была, как последний патрон,
Словно вырвался из окруженья 
Весь в бинтах окровавленных он.
Этот бой его не был причислен 
К списку прежних солдатских заслуг,
Но без этого боя немыслим 
Михаил Кильчичаков -  мой друг.
И живёт он, в удачу поверя,
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И в тайге над медвежьей рекой 
По-хакасски, как красного зверя,
Добывает строку за строкой

О войне рассказывал и писал мало, но его стихотворение 
«Клятва» было переведено на многие языки мира. После публи
кации «Клятвы» в альманахе «Советская литература», со всех 
концов света отцу стали приходить письма, а затем в нашем до
ме стали появляться гости из дальнего зарубежья -  Италии, 
Германии, Японии, Швеции, Испании. Я помню их долгие раз
говоры с моим отцом -  не только о литературе и творчестве, но 
и о роли Советского Союза в победе над фашизмом. И он смог 
открыть им глаза на истину, используя красноречие и собствен
ный опыт! Не зря же в заключительных строках «Клятвы» отец 
написал: «Нет, не хотим мы, чтобы наши дети, шли вновь сквозь 
кровь, и пламя, и металл. Нет, не допустим мы, чтоб нивы эти, 
края мои, чужой солдат топтал!»

Нежелание говорить о войне, сокрытие от родных и близ
ких событий, столь значимых для нашей страны, всё равно под
водило нас к тому, что скромный младший сержант Кильчича- 
ков внёс свой героический вклад в общую победу. До сих пор 
празднование Дня Победы является для нашей семьи главным 
событием. Как жаль, что в наши дни я, мой брат, сын и внучка 
не можем встать плечом к плечу с дедом и отцом, воспитавшим 
в нас, своих детях и внуке, чувства патриотизма, любви к Ро
дине и к людям, её населяющим.

Рассказывать о неординарной личности Михаила Кильчи- 
чакова можно бесконечно, вспоминая яркие события его жизни 
-  зарубежные поездки, встречи с читателями практически во 
всех уголках Советского Союза, игру на сцене профессиональ
ного театра^

Память об отце и маме, о всех, кого ты любила и кого уже 
нет -  щемящее чувство, окропленное слезами благодарности и 
любви к тем, кто был с тобою рядом в самые тяжелые и самые 
радостные моменты жизни, к тем, кто тебя научил всему, что
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может пригодиться, к тем, кто любил и оберегал, к тем, кто ве
рил в то, что воспитал достойного человека».

Таким образом, великий хакасский поэт, общественный де
ятель М.Е.Кильчичаков сформировал в собственной семье и у 
своих детей систему ценностей, включающей в себя любовь к 
Родине, своему народу, своей семье.1
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СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗА МИРА В ТВОРЧЕСТВЕ 

М.Е. КИЛЬЧИЧАКОВА

SPECIFIC CHARACHTERISTICS OF THE NATIONAL 
IMAGE OF THE WORLD IN THE WORKS 

OF M.E.KILCHICHAKOV

Аннотация. В данной статье анализируются произведения из
вестного хакасского поэта, драматурга Михаила Еремеевича Кильчи- 
чакова с целью выявления и описания специфики отражения нацио
нального образа мира, в том числе пространственных представлений 
и особенностей культурной традиции народа в художественных 
текстах. В статье описаны отражающие национальный образ мира 
хакасов мотивы, образы и сюжеты, наиболее часто используемые 
писателем.

Abstract: this article analyzes works o f a famous khakass poet, play
wright Mikhail Eremeevich Kilchichakov with the aim o f identifying and 
describing the specificity o f reflection on the national image o f the world, 
including spacial representations and cultural traditions o f the people in
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literary texts. The article describes motifs, images and plots reflecting the 
national image o f the khakass world, that are most often used by the writer.

Ключевые слова: М.Е. Кильчичаков, национальный образ мира, 
фольклоризм, хакасы, поэтика пространства, тахпах, драма

Key words: M.E.Kilchichakov, national image o f the world, folklor- 
ism, the khakass, the poetics o f space, tahpah, drama.

П олған на чонның культуразының пос оңдайлығ сарин 
чарыдары наукада ты ң кирек сурығларның пірсіне саналча. 
Л итературадаңар даа, тиксі культурадаңар наукада даа. Ай- 
мах-пасха чоннарның хоос литератураларында чонның 
ибіркізіне, кізее хайчатханын, салылған чуртасты, ибіркі 
чир-чайаанны, тиксі чир ӱстӱн хайди кӧрчеткенерін табарға 
чарир. И ң не пастап анзы іле кӧрінче пӧзік чайаачы 
устарның хоос сӧзінде, оларның тоғы старында, ӧӧнінде 
кибірли хаталчатхан хоос омаларда, полталарда паза аймах- 
пасха мотивтерде. У ғаа чахсы анзы писательнің тус паза 
пространство омаларын чарытханында кӧрінче. П олған на 
писатель кӧбізінде позының чонының кибірли салылған 
культуразының оңнағларын, омаларын чары тча нооза. Х а
кас чонның культуразының андағ таны ғлы ғ сариларын хоос 
литературада ӧтіре кӧзітчеткен писательлернің пірсі М ихаил 
Еремеевич Кильчичаков полча.

М. Е. Кильчичаков (1919-1990) -  хайңы-тахпахчы, ны- 
махчы, саблығ поэт паза драматург, халыхчы. Ол Асхыс ай- 
мааны ң сіліг тайға хыриндағы Тӧӧ чирінде, саблығ хайңы- 
тахпахчылар, нымахчылар аразында тӧреен, андох ӧскен. 
Туған-чағыннары даа, аалның пасха даа чуртағңылары, узун 
харааларны тобы ра, нымахтар ысчаңнар, пайрамнарда, 
тоғыс аразында тахпах-сарын толдырңаңнар. Кічігдең 
сығара улуғларынаң, чайаачы устардаң хакас хоос сӧзін 
истіп, аны прай сағыс-кӧгізіне сииртіп одырған М ихаил 
Кильчичаков. Тӧӧ кӧглері аның ханына сиип парғаннар, 
тӧрееннең чайаачы кӧңнін чазааннар. А ннаңар даа ол тіңең:
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«Ӧскен-тӧреен чир іңе сӱдінең хада ханңа ла пар там ы рға ізіг 
ханнаң сиип парча». Чуртас тооза пос чирінің омазын 
чӱреенде ал чӧрген. Ол, хайда даа полза, пос чирінеңер 
кӧглеен. «М ин пос чирінде ле ырыстығбын», -  удаа чо- 
охтанңаң полтыр ол.

Ол тӧрееннең ӧтіг сағыстығ, сиргек, чахсы теелбекчі, са- 
рын-тахпахха паза чон сӧзін аарлапчатхан, хынчатхан, тала- 
аннығ паза чон кибірлерін чахсы пілчеткен кізі полған. 
А ғбанда театрда ағаа В. А. Кобяковнаң, М. С. Коковнаң, 
А. М. Топановнаң, чир-суғңызы хайңы А панис Бурнаковнаң 
паза даа пасхаларынаң хада тоғы нарға ӱлӱс тӱскен. 
М. Кильчичаков тиктең нимес хайңылар аттарын чахсы 
кӧдірген, С. Кадышевнең чағын арғыстар полғаннар паза 
кӧп чыллар айтыстарны махтағлығ апарған.

М ихаил Еремеевич 1936 чылдаң сығара А ғбанда театр
да 1940 чылға теере актёр полған. Театрдаңох чаа алнында 
армияа парған. Аалларңа ойын кӧзіт чӧрчетселер, Апанис 
Бурнаковха тахпахтирында, М ихаил Кильчичаковха плесет 
саларында пірдеезі турбаңаң. Х акас аалларда чииттер, 
М. Кильчичаковха морсынып, олох чіли чечетка сабарға, 
олох чіли чиркеен сас хырыхытыр саларға кӱстенңеңнер. 
Саблығ хакас кибелісчі М. Р. Баинов, сағысха киріп, пасхан: 
«М ихаил Кильчичаковты ң ады миннең пір туста ӧскен- 
теенген тӧлге сырлама ізіг кӱнде сӧл чазыда чир тиреенең 
сыххан ап-арығ ат хараанңа хара суғ осхас. Ол пістің хулаа- 
бысты баянның аптығ ӱні хоостыра кӧглелген хас-хаңанға 
даа ундулбас хайхастығ кип-чоох чіли сы ң ы раң аң ^  Киль- 
чичаковтың плесет салғаны, танецтері оларға кӧӧленізерге, 
істенерге полысчаңнар. Аның соонаң полған на аалның по- 
зының «Кильчичаковтары» пар полыбысханнар. Кирек 
мындағ полңаң: аалдағы постаңнар, Кильчичаковха кӧӧгіп, 
плесет саларға хараа-кӱнӧрте ӱгренңеңнер. Стулларны, пасха 
даа ниме-нооларны танецке ӱгренңең станоктар идіп, ала 
харахтары харасхы тӱскенңе, ағын суғ чіли, ачығ тир ахха- 
нңа сегірхеңнер. Че олар прайзы саблығ артисттер пол
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парбааннар, че хай піреезі искусство чолына п а с х а н ^  М и
хаил Кильчичаков пістің олған, постаң тузыбыстың 
ханатты ғ чулазы, хайхастығ тӱзі полған» [1, с. 58].

Илбек Ада чаада араласханы хакас писательнің чӱреен- 
де тирең іс артысхан. Ч аа  чоллары аның илееде ки- 
белістерінде, ӧӧн тема полып, наа хоос омалар тӧріткеннер. 
Іди «Ік і кинек» кибеліс аның позының чолынаң пик палғалы- 
стығ. 1940 чылда М. Е. Кильчичаков армияа хабылған, 1941 
чылдаң чааласхан. П алы ғлатхан соонда, ибзер айланып, 
таеатрдох тоғынған, ӱр нимес Асхыста культура кінінде 
тоғынғанох. 1946 чыда А ғбандағы ӱгретчілер институдына 
кірібіскен. П у тустаң сығара аның литературазар чолы пас- 
талған тирге чарир. 1948 чылда М осквадағы 
А.М . Горькийнің адынаң литература институдына поэзия 
пӧлиине кірібіскен. М ында ол кӧп саблығ, тиксі союзха та- 
ныс писательлернең ынағласхан, кӧп чыллар ол чайаачы те- 
елістерні тыытхан.

Хоос литература тоғы старында, хайди таныхталған ал- 
нында, чонның ибіркізіне хайчатханы, пу сах пирілген чур- 
тасты, ибіркі чир-чайаанны, тиксі чир ӱст ӱн  хайди 
кӧрчеткенін табарға чарир. М ында кӱннің кӱнге иртчеткен 
чуртас, чонның психологиязы, киртінізі, тиксі сағынчатхан 
оңдайы, чуртасты паза кізіні паалааны, пос пілінізі -  пір 
сӧснең, пос оңдайлығ культура кибірлері -  хайди даа таных- 
талчалар. Анзы тӧреміл тоғасчатхан хоос омалар, полталар, 
ӧнетін таны ғлар пастыра пілдірілчелер.

Ученай Г.Д. Гачев таныхтаан хоостыра, полған на чон 
чир-чайаанны пос оңдайли кӧрче, аның кӧрізі пасхазынина 
тӧӧй нимес [2]. Чир-чайаан пір, че прай чоннар аны пір 
тиңни тӧӧй кӧрбинче осхас. П олған на чонның позының 
алынңа «Космо-Психо-Логос» пар тіпче ученай, мында 
полғанының на пірге пӱткен чир-чайаанға кӧрізі, психиказы 
паза сағыс оңдайы таныхталча. Х оос литература тоғыста- 
рында чонның чир ӱст ӱн хайди кӧрчеткені этнокультураны 
таныхтапчатхан омалар паза мотивтер пастыра азылчалар.
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Ӧӧнінде ол национальнай писательлернің литература тоғы- 
старында, оларның прай тиксі пӱдістерінде, полталарында, 
хоос омаларында, пространство паза тус омаларында 
кӧзіділгенінде таны хтал парча.

М. Кильчичаковты ң драматургиязында даа, кибелеенде 
дее хакас чонның ибіркізіне кӧрізі чахсы кӧрілче. Тди 
«Хулғалар» (1951) ойында хакас аалның 1920 чыллар ту- 
зындағы чуртазы толдыразынаң кӧзіділче. П рай аалның даа, 
алынңа кізілернің дее чуртазы харах алнында иртче. А втор 
чуртастың кибірліг оңдайлары алысчатханын, наа хоных 
пӱдірілчеткенінеңер чоохтапча. Кӧзідімге, Сынаңахтың, 
Чулбайның, А йдолайның, Сатиктің чуртастары прай хакас 
чонның кибірліг чуртас оңдайлары хоостыра пӱдірілче. И б 
аразындағы хайыныстары, чахсы-хомайны хамнаң палғалы- 
стырғаннары, аалңыны удурлапчатханнары, чоохтасчатхан 
оңдайлары, хормачыланыстары -  прай пу нимелер хостыра 
хакастарны танирға чарир. Чон нымахтарының матырына 
тӧӧй драма ойынының ӧӧн матыры Сойан. Ол, нымахтағы 
алай алыптығ нымахтағы алып кізі чіли, чонның алнын алча, 
улуғ городта ӱгренерге чӧріп, позының аалы нзар айлан кил- 
че, айран-абыртхаа сағын парғанын чазырбин, аал- 
хонңыхтары стол кистінзер хығырғанда, піди нандырча: 
«П ы ролабаңар, ӱр ниместе азыранғам. Айран-абыртхы пол- 
за, хыйа итпесчікпін» [3, с. 12]. Д рам а ойынында матырлар 
иң не аарласты ғ нимелердеңер -  иб-чурттаңар, іңе- 
пабадаңар, чир-суғдаңар -  уғаа пай тілнең, чон тілінең, чо- 
охтанчалар. Кӧзідімге, кізіні паалаза, удаа оларның чооғын- 
да сиспектер, сӧспектер, чичең сӧстер кӧп тоғасчалар: Хы- 
зирке Адайахтаңар: «Чылан игірін піліне чоғыл» [3, с. 8]. 
Алай Сойан О накайнаң чоохтасчалар:

Сойан: Х ароол чи ниме кӧрче, ам чалңы тутчаң ӱлгӱ 
чоғыл.

Онакай: Торым ағазынаң ырах тӱзе чоғыл, ана ідӧк Х а
роол Куж аковтаң ырах парбинча. О ларның араларына суғ 
урзаң, суғ даа ӧтпес [3, с. 13].
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Айдолайнаң Сойанның чоохтары:
Айдолай: Изен, туңмам! Хайди полза пу чирге айландың 

ма, піс сині паза килбес тіп сағынғабыс.
Сойан: Кізідең полар, хусхаңах таа уйазына айланадыр 

[3, с. 13].
У ғаа таны ғлы ғ кӧзідім Хызиркенең Адайахтың чоохта- 

зығлары. М ында чонның хормачыланыстары, сӱмезі чахсы 
кӧрінче:

Адайах: М ағаа парарзың ма, Хызирке? П арбас полза, 
позытпаспын.

Хызирке: Харағай пӱрі тӱс парза.
Адайах: Ол хачан тӱзер, пӱӱн тӱзер бе?
Хызирке: Хачан суғлар тискер ағыбысса.
Адайах: Хачан суғлар нандыра ағарлар?
Хызирке: Хачан харағай пӱрі тӱс парза [3, с.7].

Сиспекке тиңнелчеткен хыйға сӧстернең автор алғым 
тузаланча, олар пір саңай чоннина тӧӧйлер, олох туста ав- 
торны ң ӧтіг тіліне саналчалар. А ндағ чоохтағлар чуртасты 
ситкіп кӧрчеткен паза тӧреен тіл пастыра ибіркі чир- 
чайаанны паалаанын, аның омаларын пӱдірген сылтаанда 
тӧріпче: «Хас-хачан даа ундуба! Халын тайғада астых парар- 
зың -  узун тілге харлых парарзың», «Тидірлер, суғның пазы 
порас полза, пилтірі кірлігӧк полар», «Ы нағ харғалар хара 
хусты даа чирге одырт саларлар» [3, с. 66].

Тӧлдең тӧлге парчатхан ӧтіг, хоос паза чичең сӧстер 
чонның чӱзер чыллар пӱткен чуртас оңдайларын, аның тӱӱн- 
ген сағызын іле кӧзітчелер, драм а ойынында автор анзынаң 
ус тузаланча: олар матырларның омаларын, хылыхтарын, 
тудынчатхан оңдайларын толдыразынаң кӧзідерге полысча- 
лар, ідӧк чонның сағынчатхан оңдайына теелчелер. А ндағ 
ӧтіг сағысты таны хтапчатхан хоос сӧстер чох алынча 
чонның чуртазының прай сариларын кӧзітчее чоғыл нооза. 
М. Кильчичаковты ң ойынының матырлары прайзы даа чон- 
наң сыххан кізілер, пос кибірлерін улуғлапчатхан, чӱзер 
чыллар азыра пӱткен кибірлер хоостыра чуртапчатхан
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кізілер, анзынаң паза позының чонының тілінің оңдаилары- 
наң олар прай тилекейдегі чоннардаң пасхалалчалар. Іди 
оңнығ нимес матырлар даа (Кужаков, Хыйлағ) кибір хо- 
остыра чуртааннар, мал тутханнар, ис-пай чыынғаннар, ам- 
ды ӱлгӱ алысчатханда, олар наа чуртастаң, наа оңнағлардаң 
тоғы р турчалар. Сатик тее, чох кізі, кибірліг чуртастың алы- 
счатханын чағын алынминча. М. Кильчичаков пу драма 
ойынында ӧӧнінде тархын киректерін хоос оңдайли ча- 
рытча, че олох туста анзы чонның чуртазын прай саринаң 
кӧзідерге харығ полбинча, ӧӧнінде хакастарның чуртазын. 
Ойында полтаның сидіктелген сарилары, матырларның хы- 
лыхтары, алынңа кізінің чуртазы паза чон чуртазы, хоос тілі 
-  прай анзын чахсы киречілепчелер. Тиктең нимес Кильчи- 
чаковтың ойынында матырларның чоохтаныстарына улуғ 
хайығ салылча: оларның полғаны ла позынаңар, чурта- 
стаңар кӧп чоохтанча, позының сағызын асча, чонның 
тілінің пайынаң, тириинең алғым тузаланча паза мында чон- 
ның культуразы тіл пастыра чарыдылчатханы іле кӧрінче.

«Абалығ хол» (1955) кӱлкістіг ойында ідӧк 
матырларның пааластары хоостыра кӧп нимені кӧрерге 
чарир. У луғлар тӧлі чонның кибірлерін, хыйға сағызын пик 
тутчалар. Орамай аға, кӧзідімге алза, пос чон аразында 
ӧскен паза чуртас тооза аннаң хада-пірге хыйал-ӧріністерні 
кӧрген кізі, пос чирінең пик палғалыстығ, кибірлерні пик 
тутчатхан матыр. Ол чииттерге чуртастың ӧӧнін читірчеткен 
кізі. Тиктең нимес ол пик сӧбіредеңер, хоных хонарынаңар, 
пик родтаңар чоох апарча. Х ормачы, амыр хылыхтығ, ӧтіг 
чоохтығ апсахтар чон аразында кӧп полча, Орамай -  
оларның пірсі, чуртасты кӧрген, кӧйе чалғаан кізі. А ннаңар 
ағаа драма ойынында авторның сӧстерін читірерге оңдай 
пиріл парған. Кӧзідімге, ол И разанға иргі тустарда кибір хо
остыра хайди хоных хонңаан чоохтапча: ол пос чонының 
кибірі хоостыра хоных хонған, кӧңніне кірген хысты хасхыр 
килген, чуртас тооза часкалығ чуртааннар. А ның сағызынаң, 
чуртастың кӧӧрестіг сари -  ол хыснаң оолның ыр-сарыны,
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чарых хыныс, артых аттарны ң чарызы. Орамай аға чуртас 
алысчатханына, чииттер кибірлер оңнабинчатханына хом- 
зынча, че ол кӧнізінең ӱгретпинче, ибіре чоохтанып, омалар, 
тиңнестіріглер пастыра чоохтап одырча. П озы  даа Орамай 
аға тиктең нимес пик хузух ағазынаң тиңнелче: хузух ағазы 
кирі дее пол парза, кӱскӱде хузуғынаң прай тайғаны азырап- 
ча паза хаңан даа тайғаны ң ӧӧн тании полча. Ідӧк Орамай 
аға сабланыстаңар чобалчатхан Ораман Петрокавичнең чо- 
охтасча: «М ин ікі хати ӧлімні чӱстең чӱске кӧргем, че ікізінең 
мині ал халғаннар. Пастағызын -  пу абый хузух ағазы мині 
абадаң ал халған. Ікінңізін -  син мині пайлар холынаң ал 
халғазың. Х айди син сағынчазың, нӧӧс мин пу хузух ағазын 
палтынаң кизербін. Аны кӧріп, ӧрінедірбін, ол улуғ даа ча- 
стығ полза, молат чилегелерінең чирні пик хуңахтап турча. 
А ғастар чоохтан пілңең ползалар, аны улуғларына та- 
бархыхтар. Тайғаа ол нинңе тӧл хос салған, чонға хузух 
нинңе пирген! Син чонға олох чіли туза ит» [3, с. 85-86]. 
Орамай ағаның ӱгредігліг чоохтары -  ол чонның нинңе- 
нинңе чӱзер чылар тобы ра килген сағыс оңдайы, чон чурта- 
зын пиктепчеткен оңдайларының пірсі.

П у ойында ідӧк чииттер омалары уғаа чахсы, толдыра 
хоосталчалар. Тарика, И разан, Каскар паза К ата  -  социа
лизм тузындағы кӧп нациялығ хазнаның чииттерінің тиксі 
омазы, че олох туста олар тіллері паза тудынған оңдайлары 
хоостыра хакас чонның чииттері полчалар. К ата паза Т ари
ка -  уғаа пазымнығ, иптіг хылыхтығ хыстар, олар хыны- 
стаңар сағыстарын ыр-сарын пастыра читірчелер, аны чазыт 
чоохтазыға санапчалар, хаңан даа постары пастабинчалар. 
А втор анзынаң тӱзімніг тузаланча: хыстар удаа постарының 
кӧңнілерін аспинчалар, ибіре чоохтанчалар, аннаңар аймах- 
пасха кӱлкістіг киректер пол парчалар. Кӧзідімге, И разан 
Т арикаа кӧӧленче, че, Тариканы К аскарға кӧӧленче тіп, уғаа 
чобалча, Орамай ағаның чӧбі хоостыра Тариканы  оғыр- 
лирға сағыныбызып, позы кӱлкее кір парча. М ында хакас 
драматургиязында алғым тарап парған полтаны -  хыс
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хасхырғанын -  кӧрчебіс. П у полта кизее пастағы хакас драма 
ойыннарыннаң сығара пӱӱнгі кӱнге читіре тузаланылча, ол 
хакас чонның чуртазының, культуразының таны ғлы ғ сарин 
чахсы кӧзітчеткен, тӧреміл национальнай авторларнаң ту- 
заланылчатхан полта полча. М. Кильчичаков аны ойын 
оңдайынаң даа кӧзітчетсе, олох туста улуғ нимес кизек, че ол 
ідӧк чон культуразының таны ғлы ғ сарин таңм алапча паза 
хормачы ойынны пӱдірерде уғаа тузалығ полча. Іди М. 
Кильчичаков, чонның чайаачызын пӧзік паалап, хормачы 
ойынның поэтиказында сарын-ырға улуғ хайығ айландырча. 
Сарын-тахпахта кізінің кӧңні-сағызының тириин, аның 
нинде пар алызығларын прай кӧрерге чарир нооза, аннаңар 
литература тоғыстарында, уламох сценада ойналар ойында, 
аның тузазы уғаа улуғ.

П у ойыннардаң пасха М. Кильчичаков паза даа пасха 
ойыннар пасхан. Ол «А ғырығ кізінің ибінде», «Н оға пӱрлер 
сарғалчалар», «Тірілген тастар». О ларның аразында литера- 
турада «Тірілген тастар» -  саблан парған ойын. Ідӧк ол дра
ма поэмазы чіли орыс тіліне П. Градов тілбестегдінең тілбес- 
телген. П у драмада киректер 1707 чыллар тустарында полча, 
Х акас чирінде пиглер аразында чаа парча, чон, ікі пасха ал- 
бан тӧлеп, ирееленче. А рчол аңды матыр, джунгарлар ханы- 
наң тоғы р паза оларның холынаң хынған хызын, Иртенні, 
позыдар ӱчӱн чаалазығ апарча. М ында тархынның 
таны ғлы ғ сариларынаң пасха чонның чуртазына, культу- 
разына тирең теелчеткен полта -  хынған хысты ыырдының 
холынаң позытханы, ӧӧн матырны ң омазы, аның чооғы, 
иткен киректері: А рчол -  махачы паза кӱстіг матыр, аңды, 
алыптығ нымах матырлары чіли, прай чонны арачылапча, 
ыырхынаң кӱресче, пазығдағыларны позытча. М ында фоль
клор эстетиказы хоостыра ӧӧн матыр хайди даа андағ 
поларға кирек, аның пик хылии, хыйға сағызы, иптіг паза 
тирең чооғы поларға кирек. М. Кильчичаковты ң ӧӧн м аты р
лары чон нымағының матырына тӧӧй полчатханында хайха- 
стығ ниме чоғыл, олар ӧӧнінде хакас чонның турыстығ

52



кізідеңер оңнағны таныхтапчалар. А рчол андағох матыр. 
Аның паза пасхаларының даа чоохтары эпическай матыр- 
ларни осхас. Кӧзідімге алза, Арчолның чооғы нымахтар ма- 
ты рларнина тӧӧй:

Ағастың сілии ах хазыңнар,
Аарлығ ічемні кӧргезер бе?
Хус кӱлӱгі Хара Хусхун,
Хынған Иртенімні кӧргезің ме? [4, с. 64].

Х акас кізі хас-пурунғы тустардаң сығара и6 ір к і чир- 
чайаанны тіріге санаңаң. М. Кильчичаков хакас чонның 
кибірли пӱтчеткен чоохтарын ӧтіре пілчеткенін паза хакас 
кӧрістіг матырны хоостирда анзынаң толдыразынаң ту- 
заланча. Іди Арчолның іңезі прай ибіркізіне тіріг кізізер чіли 
айланча:

Истіңер мині, тағлар, суғлар,
Истіңер мині, аңнар, хустар! [4, с. 66]

Х акас кізінің изеннескені дее танығлығ, аны пасхазы- 
наң алңаастабассың. Х артыға, А рчолнаң А лбанға тоғас 
парып, сурча:

Хайдағ чирде чирліг-чурттығзар?
Ноо теен кізінің тӧллерізер;
Ноо сӧӧкті адан чӧрчезер?» [4, с. 75]

Іди М. Кильчичаковтың иргі тустарзар айланчатхан 
«Тірілген тастар» ойынында пос чонының тархынын хоос 
сӧс пастыра чарытханын кӧрчебіс. П рай тархы нда полған 
киректер, чон чуртазының чолы, тус таңмалары, 
культураның таны ғлы ғ сарилары матырларның сағынчатхан 
оңдайларында, оларның чоохтарында іле кӧрінче. Хоос 
произведениенің пу сариларын кӧзідерде автор прай даа са- 
ринаң тиксі фольклор поэтиказына, эстетиказына чӧленче. 
Анзын ідӧк М .Е. Кильчичаковты ң поэзиязында кӧрерге 
чарир. Кӧзідімге, аның улуғ кибелістері, кибеліснең па- 
зылған нымахтары паза кип-чоохтары, тахпахтары -  олар
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праизы чон поэзиязының оңдаилары на тостене пӱткеннер, 
іди хакас кибелісчі, драматург Кильчичаков, чон пӱдірген 
полталарны, хоос омаларны, хатап хоостап, оларның туза- 
зын уламох хойыт салған. Уламох фольклорның чонның 
тиксі культуразынаң, аның ибіркізіне корізінең тирең 
палғалызын санға алза, чоохтирға чарир, М .Е. Кильчичако- 
втың чаиаачызы праи даа чонның чӱзер чыллар пӱткен хоос 
сағызына, сағынчатхан оңдайына тОстене пӱткен, че ол, аны 
уламох пайыдып, алғыдып, иң не артых сариларын уламох 
Оңнеп салған паза пос чонының хоос сағызын тилекейдегі 
чоннар аразына саблап салған. Тиктең нимес М .Е. Кильчи
чаков Сибирьдегі дее, тиксі Россиядағы даа ХХ чӱс чылдағы 
поэттер аразында иң не саблығларның санына кір парған, 
іди ол пос чонының культуразының таны ғлы ғ сариларын, 
хоос сОзін пасха чоннар аразында таны стығ ит салған.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО В ХАКАСИИ 
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ 
М. Е. КИЛЬЧИЧАКОВА В ААЛЕ ВЕРХНЯЯ ТЕЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

FROM HISTORY OF CREATION OF THE KHAKAS
SIA'S FIRST LITERARY MUSEUM. THE LITERARY 

MUSEUM OF M.E. KILCHISHAKOV IN THE AAL THE 
VERKHNYA TEJA RESPUBLIKI KHAKASSIA.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о созда
нии литературного музея в Хакасии. Опыт и деятельность нового 
направления в музейной деятельности Хакасии.
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Литературный музей классика российской литературы
M. Е. Кильчичакова был открыт в 2013 г. в родной деревне 
Верхняя Тёя. Музей был создан на средства гранта Министер-
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ства культуры РХ. Автором проекта литературного музея и 
основателем стал заслуженный работник культуры РХ. 
Л. В. Горбатов. Литературный музей расположился в месте, 
где родился и жил поэт. Литературный музей стал местом 
для вдохновения и творческих встреч молодых писателей. 
Ежегодно проводится летний литературный лагерь для начи
нающих литераторов.

The literary museum o f  M. E. Kilchichakov in Khakassia.
The literary museum was created in 2013 in the native village 

the Verkhnya Teja, the classic o f  the Russian literature 
/***/M. E. Kilchichakov. The museum was created on means o f  a 
grant o f  the Ministry o f  Culture Repablik o f  Khakasya. Author o f  the 
project o f  literari the museum and the founder I  became honored 
cultural worker Repablik o f  Khakasya Leonid V. Gorbatov. The mu
seum settled down in a place where there was born and lived the po 
et. The literary museum became a place fo r  inspiration and creative 
meetings o f  young writers. Annually to be carried out summer liter
ary camp fo r  the beginning writers.

Наш регион известен миру как археологическая Мекка. 
Действительно, в Хакасии идёт активное музейное строитель
ство. За период с 1996 года по настоящее время музейная тема в 
Хакасии не сходит с центральных полос газет и журналов.

У нас музеи преимущественно краеведческие, стационар
ного типа. Теперь же Хакасия славится своими музеями под от
крытым небом. Каждый район имеет свои достопримечательно
сти, создающие неповторимый образ Хакасии.

Представители хакасской интеллигенции на одном из со
браний в 2011 году, проходившем в Национальной библиотеке 
им. Н. Г. Доможакова, решили обратиться к властям республики 
с просьбой создать музей патриота Хакасии, классика россий
ской литературы, драматурга, хайджи М. Е. Кильчичакова. Осо
бую тревогу о важности создания музея Кильчичакова выражал 
Ю. Н. Забелин, заслуженный работник культуры Хакасии, член 
Союза писателей России.
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В 2012 году Министерство культуры Хакасии объявило 
конкурс на создание первого литературного музея. Сумма 
гранта составляла 300 000 рублей. Сумма небольшая, но её хва
тило, чтобы начать новый в культурной жизни Хакасии проект 
под названием «Литературный музей им. М. Е. Кильчичакова». 
Изначально планировалось, что музей должен стать мемориаль
ным, то есть музей М. Е. Кильчичакова. Но как показала прак
тика, создать подобный музей стало сложнее, потому что пред
ставители интеллигенции указывали -  музею место быть в горо
де Абакане. Мнение родственников разделилось, одни желали, 
чтобы музей был создан в местечке где родился Михайло, дру
гие говорили, что нечего ворошить прошлое. Третьи вообще 
указывали, что музей Кильчичакова должен строиться в аале 
Отты Аскизского района. Мне, как автору проекта, выигравшего 
грант на создание музея Михаила Еремеевича Кильчичакова, 
нужно было принимать решение, время идёт, строительный 
сезон подходит к завершению, иначе говоря, грант остался бы 
нереализованным. Приезд дочери нашего знаменитого земляка и 
встреча с заместителем главы Хакасии И. Г. Смолиной смог 
сдвинуть с мёртвой точки трудно разрешимый вопрос места под 
музей. На этом судьбоносном собрании было решено: создаём 
литературный музей имени М. Е. Кильчичакова! Из-за того, что 
не смогли прийти к единому мнению о месте и необходимости 
создания музея Михаила Кильчичакова, пришлось остановиться 
на мысли, что создаём первый Литературный музей имени 
М. Е. Кильчичакова, где большее место будет уделено Михаилу 
Кильчичакову и его последователям. Окончательным вариан
том, который устроил Елену Михайловну Кильчичакову стала 
малая деревня, аал ВерхняяТёя. Рядом с местной школой четы
рёхклассной школой. Глава Усть-Чульского сельского Совета 
Н.Н. Боргояков подписал распоряжение о выделе земли, и стро
ительство началось. Литературный музей начался с возведения 
одной восьмигранной юрты. Вся сумма гранта ушла на возведе
ние утеплённой, с окнами и крыльцом, деревянной 
юрты, поставленной на ленточный фундамент. Нам удалось
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включить в сумму гранта противопожарную сигнализацию, 
подвести и подключить электричество. В ходе постройки юрты 
рано выпавший снег показал, что крышу необходимо делать бо
лее пологой и высокой. Пришлось искать дополнительные сред
ства. Директор музея-заповедника «Хуртуях тас» О. С. Горбато
ва помогла оплатить пиломатериал, и строительство благопо
лучно завершилось в ноябре 2012 года. Как и в любом деле, без 
друзей обойтись нельзя. Начальник акционерного общества 
«Вагонная ремонтная компания-2» Вагонное ремонтное депо ст. 
Аскиз Валерий Дмитриевич Василиади помог создать и устано
вить изгородь. Построить одно, но ведь его ещё и нужно было 
чем-то наполнить. Нужны оригинальные предметы и личные 
вещи. Евгений Павлович Челтыгмашев, депутат Верховного Со
вета Республики Хакасия, известный меценатом культуры, 
оплатил дорогу в Москву, Иркутск, Г орно- Алтайск, основателю 
музея Л. В. Горбатову для сбора аутентичных предметов и лич
ных вещей М. Е. Кильчичакова. Для хакасского народа важно 
сохранить оригинальные предметы и личные вещи земляка, 
прославившего Хакасию во всем Советском Союзе и России. 
Договорились о встрече с Еленой Михайловной Кильчичаковой 
в М оскве^

Предстояло доставить личные вещи и предметы, передан
ные Еленой Михайловной Кильчичаковой для создания посто
янной экспозиции литературного музея, вначале в Москву из 
Подмосковья. А уже из Москвы в Абакан. Личные вещи писа
теля, вынужденного переехать в Москву, предстояло забрать из 
отдаленного от пригорода дома-усадьбы Елены Михайловны 
Кильчичаковой. В Подмосковье мы отправились с другом Оле
гом Садовским. Ох и не знали мы тогда, что пока мы ехали на 
машине из Москвы, весь путь от подмосковного города до дома- 
усадьбы Елены Кильчичаковой занесло снегом, все шесть с по
ловиной километров. Ехать было невозможно. Машина вязла в 
снегу. Навстречу нам выехал Автандил, супруг Елены Михай
ловны. Но тоже увяз в снегу. Поняв, что мы застряли, приняли 
решение идти за личными вещами хакасского писателя к дому
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Елены и Автандила пешком. По грудь в снегу, в ураган, кото
рый не прекращался ни на минуту.

Наконец добрались до дома-усадьбы, на крыльце нас 
встречала сама Елена Михайловна Кильчичакова. Обильное 
застолье, знаменитый, сдобренный выпечкой «КильчиЧай» со
грели нас, и мы стали отбирать предметы для первой экспози
ции первого литературного музея Хакасии посвящённой жизни 
и деятельности патриота Хакасии М. Е. Кильчичакова. Первым 
делом записал рецепт изготовления знаменитого «КильчиЧая». 
О «КильчиЧае» я впервые услышал находясь в Баку в 2007 году. 
Участники всемирного съезда тюркских народов, узнав, что я из 
Хакасии, спрашивали про «Кульчичек», я тогда не сразу разо
брался, о чём идет речь, а точнее о ком. И как только один из 
делегатов за чаем рассказал про «КильчиЧай», и тогда меня оза
рило, что они говорят мне о нашем Михаиле Кильчичакове. 
Просто они его так запомнили. «Кульчичек» с лечебным «Киль- 
чичаем». Оказывается, в своих поездках он часто угощал многих 
коллег, писателей лечебным чаем с реки Тейка. И ласково его 
называл КильчиЧай. Оказалось, это сбор трав и сушеных ягод 
собранных возле речки аала Верхняя Тёя, который по старинке 
называют Тейка. Олег Садовский, когда возвращались уже за
груженные личными вещами Кильчичакова, обронил фразу: 
«Великое дело делаем! Все эти вещи могли бы исчезнуть в один 
миг, хорошо, что дочь и сын сохранили это для Хакасии. А для 
хакасского народа это почти что святые предметы. Может быть 
когда-нибудь и мне дадут орден за сохранение хакасских свя
тынь, к которым прикасалась рука самого Кильчичакова!? »

В сумке, которая направлялась в Хакасию, были описанные 
научным сотрудником Л. В. Горбатовым и аккуратно уложен
ные для транспортировки личные вещи Кильчичакова. Папка с 
личными документами. Свидетельство о рождении, автобиогра
фия, написанная собственноручно. Личная ручка писателя, ко
торую купил на первый свой гонорар, он её называл ручкой 
с золотым пером. Фарфоровая чашка с золотой каёмочкой 
на блюдечке. Рукописи, почеркушки и письма на разных языках, 
фрагменты оригинала пьесы «Абалыг- хол», удостоверения раз-
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ные. Часы карманные на цепочке, очки, пара штук и бинокль 
театральный. Перчатка кожаная, шитый бисером мешочек, 
фотографии супруги Тамары Николаевны. Ордена и медали с 
колодками. Письма и телеграммы. Также в Хакасию вернулись 
и некоторые другие материалы, имеющие отношение к творче
ству великого писателя, драматурга. Фронтовые ордена и меда
ли Елена Михайловна впоследствии передала в дар Хакасскому 
республиканскому краеведческому музею им Л. Р. Кызласова. 
Кстати сказать, Елена Михайловна позже сама привезла в Хака
сию и передала 2 огромные коробки личного архива отца для 
хранения в литературном музее. При описании поступлений 
личного архива в музее выяснилось, что она привезла более 700 
различных предметов музейного хранения.

Местом расположения музея является местечко, в котором 
родился и жил поэт. Основной упор именно на это место сдела
ла Елена Михайловна в один из приездов. Указала на старую 
лиственницу, которую её отец описывал, и что эта лиственница 
не литературный вымысел, а реальное дерево. Одиноко стоящее, 
в самом центре маленького таёжного села, за околицей которого 
начинается Чыш-тайга. Как говорят сельчане; «Там уже закон -  
тайга, прокурор мишка!» Рассказала, что именно под деревом 
отец получал вдохновение и создавал свои произведения, и воз
можно для начинающих писателей это место так же послужит в 
добром деле создания литературных произведений. Сегодня му
зейный комплекс вмещает в себя национальные юрты, напол
ненные как аутентичными, так и оригинальными предметами, 
принадлежавшими в своё время М.Е. Кильчичакову. Это не про
сто музей, а писательский уголок, место для творческих встреч 
молодых писателей и место для вдохновения. Уже в четвёртый 
раз с момента открытия литературного музея в аале Верхняя Тёя 
проводится литературный лагерь1. Идея литературного лагеря 
впервые была высказана мною и поддержана директором 
республиканского Дома литераторов А. И. Котожековым. Идеей

1 К. Барашкова. «Литературн і̂й лагерь начал свою работу» //Аскизский 
труженик. 2017. 13 июля. (№ 28) С. 2.
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о создании литературного лагеря поделились с министром куль
туры Хакасии.

Впоследствии выяснилось, что об идее литературного лаге
ря в одном из регионов Сибири говорил Бронтой Янгович Бе- 
дюров, друг и соратник М. Кильчичакова. «Для народов Сиби
ри, -  вспоминал он, -  как мы мечтали с Михаилом Еремеевичем, 
необходимо создать место, где станет возможно обучать начи
нающих литераторов».

Опыт деятельности первого литературного музея Хакасии 
попал на страницы всероссийской энциклопедии литературных 
музеев. Музеи Хакасии, как выражаются коллеги музейщики, 
становятся фактором,сохраняющим село. Действительно, с по
явлением в малом хакасском аале ВерхняяТёя Литературного 
музея имени М. Е. Кильчичакова, руководством республики 
принято решение ввести эту деревушку в республиканскую про
грамму «Развитие малых сёл». До этого года сельчане получали 
от государства поддержку за содержание маточного поголовья 
скота. За корову сельчанину платили 550 в месяц, за кобылицу 
150 рублей, за овцу 50 рублей. У жителей малого села появи
лась поддержка в лице государства и уверенность в будущем. 
Такого опыта, когда именно литературный музей становится 
ресурсом развития села, нет ни в одном регионе России. Жаль 
что в связи со сложившимися реалиями, республиканская про
грамма «Развитие малых сёл» практически сведена к нулю. 
После открытия литературного музея в деревне Верхняя Тёя 
прошло выездное совещание секретариата Союза писателей 
России. Музей посетили сотрудники Фонда международных 
инициатив и кинематографии, большое внимание к новому му
зею проявляет Государственный литературный музей1.

Так получилось, что в литературном музее Хакасии, рабо
тает всего два человека: заведующая филиалом и один техниче
ский работник. Без поддержки сотрудников головного муници
пального автономного учреждения культуры музея-заповедника

А. В. Мам і̂шев. Хакасия музейлері махтатт і̂лар.// газета Хабар 25 ок
тября. Стр 6.
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«Хуртуях тас» о развитии литературного музея, говорить 
не пришлось бы1.

За год Литературный музей имени М. Е. Кильчичакова 
посещает более семи тысяч человек. Сотрудники музея прово
дят различные мероприятия, и совсем недавно возле музея был 
установлен памятник фронтовикам, участникам Великой 
Отечественной войны из числа местных жителей, на котором 
важное место занимает фамилия писателя-фронтовика 
М. Е. Кильчичакова.
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Литературный музей классика российской литературы 
М. Е. Кильчичакова был создан в родной деревне, именуемой 
Верхняя Тёя, в 2013 г. Музей был создан на средства гранта 
Министерства культуры РХ. Автором проекта литературного 
музея и основателем стал заслуженный работник культуры Р Х  
Л. В. Горбатов. Литературный музей расположился в месте, 
где родился и жил поэт.

The literary museum was created in 2013 in the native village 
the Verkhnya Teja, the classic o f  the Russian literature 
M. E. Kilchichakov. The museum was created on means o f  a grant o f  
the Ministry o f  Culture Repablik o f  Khakasya. Author o f  the project 
o f  literari the museum and the founder I  became honored cultural 
worker Repablik o f  Khakasya Leonid V. Gorbatov. The museum set
tled down in a place where there was born and lived the poet.

В 2013 году филиал МАУК МЗ «Хуртуях тас» Литератур
ный музей им. М. Е. Кильчичакова был создан благодаря гранту 
Правительства Республики Хакасия и получил поддержку адми
нистрации Аскизского района.

Инициатором проекта по созданию музея М.Е. Кильчича
кова стал, к сожалению, недавно ушедший от нас Юрий Нико
лаевич Забелин. Его инициатива получила полную поддержку 
творческой интеллигенции Хакасии, и в 2012 году Министер
ство культуры республики выделило финансирование (грант) на 
создание музея.

Отрадно, что 95-летие М.Е. Кильчичакова (2014г.) почита
тели таланта писателя отмечали уже в музее, который создан на 
родине писателя, в Аскизском районе. Первые шаги по созда
нию и развитию музея уже предприняты, и здесь действенную 
помощь оказали наши музееведы, в их числе кандидат истори
ческих наук Л.В. Еремин. Концепцию развития Литературного 
музея М.Е. Кильчичакова подготовил автор одноименного гран
тового проекта Леонид Васильевич Горбатов при содействии 
ведущих музейщиков республики.
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В августе 2013 года первый Литературный музей 
им. М. Е. Кильчичакова был торжественно открыт главой 
Правительства Республики Хакасия В. М. Зиминым.

В 2014 году аал Верхняя Тёя вошел в программу развития 
малых сёл.

В нашем филиале Литературный музей им. М.Е. Кильчича
кова уже 2 года. В маленьком таёжном селе, где родился Ми- 
хайло Кильчичаков, фронтовик, писатель, хайджи и поэт, клас
сик российской литературы, впервые с окончания Великой Оте
чественной войны, с появлением литературного музея стал про
водиться день памяти фронтовиков. Никогда прежде в этом ма
леньком хакасском аале подобных мероприятий не проводилось. 
В советское время фронтовиков организованно свозили в цен
тральный сельский Совет, где и проводили массовые мероприя
тия в честь празднования 9 Мая.

С появлением литературного музея в хакасском аале, дав
шему советскому фронту немалое количество солдат, участво
вавших в Великой Отечественной войне, стало возможно про
водить мероприятия, позволяющие вспомнить всех участников 
ВОВ, выявить количество фронтовиков, вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, привлечь внимание подрастающего по
коления к попытке переписать историю страны. Всё чаще со 
страниц и экранов СМИ мы слышим, что Великую Отечествен
ную войну выиграли какие-то «американцы». И наши дети по
чти начинают в это верить. После проведения первого меропри
ятия в честь Дня Победы мы, , музейщики, решили показать 
подрастающему поколению, что именно их деды и отцы стали 
защитниками нашей страны, освободив её от фашизма. Неиз
вестно, что заставляет людей верить в то, во что нельзя пове
рить. Скорее всего этому послужило длительное формальное 
отношение властей к проблемам маленького далёкого таёжного 
поселения, что по-хакасски называется просто аал.

На что мы, музейщики?
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Продумали ряд мероприятий по увековечению памяти 
фронтовиков, и наша попытка удалась.

Собрали фотографии фронтовиков, выходцев из этого та
ёжного хакасского аала, сделали из них большие баннеры, пове
сили на заборе музея, и каждый житель аала и посетители лите
ратурного музея стали ежедневно лицезреть фотографии своих 
дедов и отцов, фронтовиков с хакасскими лицами. Стали фото
графироваться рядом с баннером своего родственника, и как 
говорится, понеслось. Проснулись^

Жители села стали обращать внимание на то, что именно 
их отцы и деды приближали победу ценой своей крови, а не ка
кие-то там «американцы»!

Жители решили, что в их аале должен быть памятник 
фронтовикам!

Так работник литературного музея сподвиг жителей аала 
создать своё место, где они могли бы проводить митинги, 
праздники в честь Дня Победы. Сегодня на деньги жителей аала 
уже возведен монумент, который торжественно был открыт при 
большом стечении народа.

На центральной части хотим представить стихи фронтови
ка М. Кильчичакова, но пока денег хватило лишь на написание 
имен и фамилий фронтовиков, тружеников тыла и участников 
горячих точек.

КЛЯТВА
Я вижу снова вихри непогод.
Земля изрыта шрамами воронок.
Исходит кровью сорок первый год,
Как раненный волками жеребенок.
Я был тогда безусым...
Но успел я
Сквозь дым атак пройти уже не раз;
Когда под Ржевом смерть мне песни пела,
Случайно дуб меня от смерти спас.
Широкой грудью принял он гранату,
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Врагами предназначенную мне.
Война звала... И я ушел в огне,
Обняв калеку, как солдат солдата.
И я сказал: — Я все снесу в борьбе,
Но о тебе вовек не позабуду.
Когда-нибудь я людям о тебе 
Слагать стихи в родном улусе буду,
И с берегов степного Абакана 
Я возвращусь узнать, каков ты стал,
Цветешь ли вновь, болит ли твоя рана?
И нынче летом клятву я сдержал.
И вот стоим мы в дальней стороне.
Вновь старый дуб звенит листвою мне.
И вот стоим мы рядом — два калеки...
Нет, не случайно вспомнилась война.
Она в огне сдружила.
И навеки нам руки покалечила она...
Что же, боль проходит, раны заживают,
Но не забыть былого, не простить!
И если буря дерево ломает,
То остаются корни, чтобы жить.
А где гуляли пули да метели,
Растут теперь знакомые дубки...
Я вижу сына в детской колыбели 
И помню боль простреленной руки...
Нет, не хотим мы, чтобы наши дети 
Шли вновь сквозь кровь, 
сквозь пламя и металл.
Нет, не допустим мы, 
чтоб нивы эти,
Края мои, чужой солдат топтал.

Михаил Кильчичаков участник Московской битвы, сер
жант 634 стрелкового полка 17-й гвардейской дивизии 30— 10-й 
гвардейской армии.

67



А по бокам прописали фамилии фронтовиков из числа жи
телей этого таёжного аала. Музейщиками ведётся сбор средств 
для приобретения камня или мрамора, на котором пропишут 
стихи, указанные выше.

Существенную моральную и материальную поддержку 
данного мероприятия оказал нам Минусинский музей 
им. Мартьянова.

Пользуясь случаем, хотим выразить признательность и бла
годарность небезразличным людям:

-  Кольчикову Виссариону Никифоровичу -  за значитель
ный личный вклад в дело создания мемориального памятника 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и 
участникам горячих точек Советского Союза в малом селе 
Верхняя Тёя;

-  Боргоякову Максиму Романовичу -  за личный вклад в 
изготовлениее и установку памятника участникам Великой Оте
чественной войны, труженикам тыла и участникам горячих то
чек Советского Союза в малом селе Верхняя Тёя;

-  Горбатовой Оксане Сергеевне -  за личный вклад в со
здание мемориального комплекса участникам Великой Отече
ственной войны возле Литературного музея им. М. Е. Кильчича- 
кова в аале Верхняя Тёя и пропаганду творчества писателя- 
фронтовика М. Е. Кильчичакова;

-  Горбатову Леониду Васильевичу -  за идейное вдохнове
ние, организацию и претворение в жизнь мемориального ком
плекса посвящённого фронтовикам Великой отечественной 
войны и труженикам тыла в аале Верхняя Тёя Аскизского райо
на Республики Хакасия и активную пропаганду фронтового 
творчества писателя-фронтовика М. Е. Кильчичакова;

-  Боргояковой Надежде Никифоровне, заведующей фили
алом Литературного музея им. М. Е. Кильчичакова, -  за актив
ную работу по пропаганде творчества писателя, драматурга, 
классика российской литературы М.Е. Кильчичакова.
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HISTORIOSOPHY AND ETHNOWORLD 
IN THE EPIC ROMANTIC POEM 

OF M. KILCHICHAKOV “ALYP PIL TARAAN”

Аннотация. В статье исследуется содержательное и эстетиче
ское своеобразие интерпретации художественного историзма, 
репрезентации этномира в эпической романтической поэме М. Киль- 
чичакова. Известный национальный писатель стремится вписать в 
систему координат историко-событийной, хозяйственно-бытовой и 
духовной жизни нации одухотворенную личность. Концептуальная 
триада: народ, история, личность -  стала центральной в поэме 
«Алып Пиль Тараан».

Abstract. The article gives the research on the semantical and the es
thetic originality in the interpretation o f the art historism, the representa
tion o f the ethnoworld in the epic, romantic poem o f M.Kilchichakov. A fa 
mous national writer seeks to inscribe in the coordinate system o f the his
torical, eventful, economic and household life o f the nation an spiritualized 
personality. The conceptual triad: people, history, personality has become 
central in the poem.
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Историософия литературы -  это своеобразная трансформа
ция истории, ее проявлений, понятий, категорий в литератур
ный процесс, это явление, когда тот или иной народ наряду с 
научной историографией создает историографию в идеях и об
разах художественной литературы. В этом отношении, можно 
предполагать, исходной является эстетическая теория Гегеля, 
где искусство рассматривается в качестве одного из проявлений 
сущности общественной жизни и одной из форм её историче
ского развития, а цель искусства, по мнению великого филосо
фа, в раскрытии сущности мира в форме его конкретно
чувственного бытия, «созвучие внутреннего мира героев и их 
внешней среды». Понятие историзм, сложившееся в литерату
роведении XIX века, стало одним из магистральных направле
ний художественных поисков литературы, обозначением ново
го подхода к изображению прошлого, когда писатель хочет по
нять и показать своеобразие более или менее отдаленной эпохи, 
особенности характеров и поступков людей. Этот новый подход 
инициирует создание так называемых исторических жанров: 
романов, драм, поэм на исторические сюжеты. Отечественные и 
западноевропейские литературоведы видели в художественном 
историзме типологическое свойство литературы. Классическим 
материалом для изучения проблем художественного историзма 
стали хроники Шекспира, драмы и трагедии Гёте и Шиллера, 
историзм В. Скотта и французский исторический роман, в рус
ской литературе -  Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Островский 
(хроники) и Л. Толстой. Важное предназначение историографии 
отмечал М.В. Ломоносов, видя его в том, чтобы «дать бессмер
тие множеству народа», «прославить похвальные дела» соотече
ственников. Во вступлении к «Древней российской истории» он 
указал на дидактические функции историографии: «Наконец, -
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подчеркивал учёный, -  она даёт государям примеры правления, 
подданным повиновения, воинам мужества, судиям правосудия, 
младым старых разум, престарелым сугубую твердость в сове- 
тах_» [2 , т. 3. с. 76]. Историческое творчество Н. Карамзина и
В. Татищева стало историографической основой историософии 
Пушкина, Л. Толстого, представленной в идеях, картинах и об
разах их творчества.

Явлением хакасской общенациональной культуры стали 
труды по истории Хакасии Л.Р. Кызласова, Я.И. Сунчугашева, 
К.М. Потачакова, также предопределившие содержательную 
историософию творчества классика хакасской литературы 
М.Е. Кильчичакова. Его героико-драматические и лиро
эпические поэмы -  это живая, яркая история древнего народа, 
повествующая о его жизнедеятельности, борьбе за свободу и 
справедливость, канон откровений и правил, завет предков по
томкам, ориентир на возможность глубже понять настоящее и 
предопределить будущее.

Михаил Еремеевич Кильчичаков прекрасно знал и предан
но любил национальный фольклор, а под собственный талант
ливый аккомпанемент на чатхане исполнял алыптыхнымахи 
(героические сказания). По мотивам алыптыхнымаха о богаты
ре Пиль Тараане в сугубо авторской интерпретации написана 
его героическая поэма-сказание «Алып Пиль Тараан». Авторская 
субъективность, а это прежде всего верность жанрово-стили
стическим традициям алыптыхнымаха (зачин, концовка, типи
ческие места, повторы, поэтика, композиция повествования), 
характеризуют М. Кильчичакова как талантливого писателя, 
способного глубоко постигнуть, понять историю своего народа, 
его духовную культуру, психологию и онтологию. Авторская 
субъективность, что особенно значимо в эпосе, просматривает
ся и в трактовке художественной и эмоциональной интерпрета
ции идеи произведения -  утверждение победы столь необходи
мых народу свободы и справедливости, прославление благо
родства души и чувств. «Цемент, который связывает всякое ху
дожественное произведение в одно целое и оттого производит
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иллюзию отражения жизни, -  писал Л.Н. Толстой, -  есть 
.^ единство самобытно-нравственного отношения автора к 
предмету». Однако в эпосе весьма разнообразна система по
вествовательных инстанций, и эту возможность творчески ис
пользовал хакасский поэт. М. Кильчичаков как бы передоверил 
сюжет народного героического сказания, воспроизведённого им, 
своеобразному рассказчику: «У подножия горы/, По соседству 
волн морских, / Жил алып, что был в горах / И  охотой промыш
лял. /  Имя было у  него /  Немудренное -  Ах-Хан. /  И  вложил он 
эту быль /  Людям молодым в уста» [3, т. 30. с. 19]. Но любой 
реципиент, уважительно оценивая доверие поэта, хорошо по
нимает, что объединяющим началом «этой были» все-таки явля
ется его, поэта, авторское сознание, проливающее свет на со
ставляющие художественного текста, который во всех случа
ях, по мнению академика В.В. Виноградова, представляет авто
ра «центром художественно-речевого мира».

Повествователь эпической поэмы Алып - Ах-Хан, «что 
был в годах», волею автора сполна использует богатый арсенал 
художественных средств фольклора и литературы, степенно, с 
высоты познанного и пережитого образно осваивая реальность 
во времени и пространстве: «В то столетие, к о гд а ^ / День от 
ночи отделив, /  В небе солнце родилось. /  В то столетие, когда /  
В небе месяц золотой /  Посреди кромешной мглы /  Первый вы
ковал кузнец. /  В то столетие, когда /  Из созвездия племен /  
Образован был народ / Воинов и пастухов. [4, с. 64].

Дистанция между временем изображаемого действия и 
временем повествования, что так характерно для эпоса, не раз
рушает колорит объективности, сформированной исповедью как 
бы парящего над временем рассказчика. Истоком этого повест
вования становится знаковое событие, которое во многом 
предопределило судьбу и поступки (подвиги) заглавного героя: 
_ Много бедствий принесла /  Кровожадная война. Из распах
нутых дверей / Ладных юрт берестяных / Лишь очажная зола /  
Вылетает ветру вслед /  Там, где мирно пасся скот ^ /  Одича
лою ордой /  Встала палтырган -  т р а в а ^ / На рогоже в шалаше,
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/  Продуваемом насквозь, /  В чем был матерью рожден, / М аль
чик поутру лежал. /  Мальчик -  круглый сирота, /  Матери не 
помнит о н ^ /  И  не помнит, чтоб отец /  На руках его держал. 
[4, с. 66]. «Кровожадная война» осиротила будущего героя по
вествования, обрекая его на дальнейшие испытания, а в сказоч
ном и былинном эпосе многих народов сиротство становится 
ещё и примечательным компонентом судьбы подобного персо
нажа. Ещё будучи младенцем сирота одолевает своего первого 
врага -  чудовище -  ведьму Хуу-Хат, грозно орущую: «Я сварю 
тебя, малец!». Но «вдруг завыла Хуу-Хат: /Это мальчик из 
мешка /  Двинул чудище ногой. /  Отлетев за полверсты, /  Услы
хала Хуу-Хат: Чааласа Оолах /  Не сожрать тебе вовек!». Вот 
так «мальчик», назвав свое говорящее имя -  Чаалас Оолах 
(«Мальчик войны»), вступает на путь подвигов. Гипербола «от
летев за полверсты» не просто характеризует силу маленького 
богатыря, это здесь, как и в героическом эпосе всех народов 
мира, важное средство типизации. Под стать себе Чаалас 
Оолах встречает жеребёнка, - «вороной, с гривой белою, как 
снег», «крепок, как скала», - и уверенно теперь звучит его клят
ва: «Семь подземных царств пройду, /  Чтоб вступить с чертя
ми в бой! /  К  солнцу красному вернусь /  Я, победу одержав». 
Долгий и полный испытаний путь пройдёт Чаалас Оолах, преж
де чем приобрести свое подлинное имя, имя своему верному 
коню и «вернуться к красному солнцу». Труден, но велик второй 
подвиг богатыря, увенчанный его славной победой над «непобе
димым» властелином подземного царства -  кровожадным вели
каном Хора Молатом и его коварной сестрой, превращающейся 
в чёрную лису. Ведьма Хуу Хат «вскормила» их, себе подобных, 
как узнает позднее Чаалас. Напряжённый драматизм и значи
мость этого «смертного боя» усиливает, ярко, образно передает 
выразительная гипербола: Пятый день идёт борьба, /  И  риста
лищем для них, /  Расплескавших десять рек, /  Оказался дальний 
лог./ Не сдаётся ни один, /  Но все больше, что ни день, /  Уста
ет Хора Молат -  /  Семижильная гора. Убедительной победой 
Чааласа Оолаха завершается поединок лишь на шестой день:
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И  Хора Молата он /  Над землёю приподняв, /  Восемь раз пере
вернул /  И  швырнул на зубья скал. /  И  на дюжину частей /  Раз
летелся великан [4, с. 79]. Многотрудная победа богатыря вен
чается заслуженной наградой: «на дворцовом дворе» повержен
ного Хора Молата победителя встречает за «заставленным яст
вами» столом «девица», чей облик является воплощением наци
ональной красоты и женской стати: В красный шёлк обряже
на.../ Шестьдесят косичек в ряд /  По спине её бегут, /  Как по 
красному стволу /  Стая чёрных соболей. / И  струятся по груди, 
/ Будто бы по двум холмам, / Пятьдесят косичек в ряд, /  Словно 
чёрные ручьи. /  Солнцеликая, она^ /  Луноликая она. [4, с. 80]. 
Это -  Алтын Таргак («Золотой гребень» - А.К.) -  «звёздного 
Чаячи дочь /  Он -  Вселенной властелин», а она - судьбоносный 
для главного героя и поэмы в целом персонаж. «Развернув сви
ток», Алтын Таргак сообщает богатырю, что он «славного Ах- 
Хана сын, /  Названный Пиль Тараан - /  От алыпа ты, алып, /  А 
скакун твой вороной /  С гривой белою, как снег, /  Назван Чер
ным Жеребцом /  («Хара Чабаг» - А.К.), /  Что твоей женою мне 
/  Быть наречено судьбой. [4, с. 82-83]. После «брачного тоя», 
который «справляли девять дней они подряд», Алтын Таргак 
готовит супруга-алыпа к новым подвигам и нелёгким испыта
ниям. В традициях жанра эпического фольклора в поэме сохра
няется так называемое типическое или общее место -  это сборы 
богатыря, его подготовка к «подвигам»: Торопился про запас /  
Впрок насытиться алып, /  Чтоб в пути не есть, не пить, /  
Подгоняя с к а к у н а ^ /И  приветствовал скакун / Громким рж а
ньем ездока /  С белой гривой чёрный конь /  Богатырским стал 
конём /  И  ушами тучу стриг, /  Проплывавшую над ним. [4, с. 84
85]. Третье испытание, что предстоит алыпу Пиль Тараану, са
мое суровое и трудное: два брата, жестокие и властные бога
тыри Тас Чурек и Пус Чурек, «щедро собирают дань» с «пле
нённого народа» и с поверженных ими земель - «Солнца крас
ного страна»» и «Солнца чёрного страна», -  необходимо осво
бодить «пленённых», «что на рабство обрекли». «Доблестный 
Пиль Тараан» в богатырском поединке лишь на седьмой год
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одолевает Пус Чурека, который остался без поддержки Тас Чу
река, сраженного меткой стрелой Алтын Таргак. Она вовремя 
пришла на помощь любимому супругу, «образ воина приняв», 
образ женщины -  богатырки, столь характерный для хакасского 
эпического фольклора. Велика радость победы: пленникам воз
вращена воля, «среди пленников нашёл / Своего отца он слуг /  И  
велел отцовский скот / Гнать им в отчие края. / Жаль родите
лей в живых /  Не застал Пиль Тараан [4, с. 92]. Но неожиданно 
радость победы для богатыря оборачивается «грозным приго
вором» богов, приговором, взывающим к новым испытаниям. 
В этой необычной ситуации раскрывается нетрадиционное про
явление характера богатыря. И это -  новое прочтение нацио
нального эпоса: Пиль Тараан волею судьбы становится бого
борцем. В азарте «смертного боя» с Тас Чуреком и Пус Чуреком 
Пиль-Тараан, «вскинув руку в облака, / Бога, скрывшегося в них, 
/  Он за бороду схватил /  И  ударил о скалу. [4. с. 87]. «Золотой 
свиток», упавший с неба, сурово провозглашает: «Одного из де
вяти /  Почитаемых богов, /  С неба сдернул и убил. /  И  за этот 
тяжкий грех / Наивысшим божеством / Грозно ты приговорён 
/  Семь подземных царств пройти.[4, с. 93]. «Беспощадный при
говор» богов становится своеобразным итогом героического 
пути богатыря: Семь подземных царств пройдёшь /  И  в подно
жье будешь жить / Медного тасхыла ты, / И  жена твоя с то
бой. /  Там родится сын у  вас, /  Сын алыпа -  сам алып, / И  полу
чит имя он / При рожденье Пиль Сабар.[4, с. 93]. Таким обра
зом, за пределами сюжета поэмы остается прохождение бога
тырём «семи подземных царств». Но продолжает свой путь пе
реданная Пиль Тарааном эстафета борьбы со злом: И  племянни
ку ещё, / Пока сын твой подрастёт, /  Завещай волшебный свой 
/  Нож  с насечкой золотой [4, с. 94]. Племянник Пиль Тараана 
алып Сайын Мерген использовал завещанный дядей волшеб
ный «золотой нож» как грозное оружие против многих врагов, 
защищая свою невесту и верша правый суд, а «алып Пиль Тара
ан, /  Справедливый и лихой», его подвиги «снятся мальчикам в 
горах» во все времена. Современный читатель, входя в сказоч-
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ный мир поэмы М. Кильчичакова, принимая его чудеса и фанта
зию, гиперболизирующих могущество богатырей, понимает 
значимость реализованной автором идеи, утверждающей красо
ту и неодолимость Добра в его вечном противостоянии много
ликому в своей коварности Злу. Размеренный речитатив та
лантливого перевода Я. Козловского сумел передать содержа
тельное и эстетическое своеобразие идиостиля хакасского поэта, 
воплотившего в своём слове всё богатство и красоту националь
ного этномира.
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Судя по известной библиографии, имя Михаила Еремееви
ча Кильчичакова было впервые названо в качестве автора худо
жественного произведения в 1946 году -  в сборнике «Хакасский 
фольклор». В издании, содержащем примеры устного народного 
творчества, принимали участие видные деятели хакасской куль
туры того времени -  сказитель Макар Константинович Добров, 
литератор Алексей Константинович Манаргин и другие. Буду
щий классик хакасской литературы, тогда только приступаю
щий к литературной деятельности, М. Е. Кильчичаков предста
вил алыптых-нымах о богатыре Пил-Тараане «на чёрном двух
летке с пёстрой спиной» [1]. По-видимому, сказание входило в 
фонд устных произведений, которые М. Е. Кильчичаков, как 
многие хакасские писатели старшего поколения, слышал в ска- 
зительском исполнении и помнил с детства, что позволяло при 
публикации выполнять функции и сказителя, и публикатора, 
хотя фактор индивидуального творческого начала в подобных 
случаях не исключён. Очевидная народная природа сказания о 
богатыре Пил-Тараане не оспаривается, однако в силу общеми
ровой литературной традиции за ним закрепилось авторство 
М. Е. Кильчичакова. Таким образом, публикация 1946 года ста
ла дебютом писателя на литературном поприще.

С позиции интереса к явлениям межкультурной коммуни
кации названный алыптых-нымах обращает на себя внимание 
тем, что является источником сразу двух переводческих интер
претаций. Первая, осуществленная известным советским поэтом 
и переводчиком Яковом Абрамовичем Козловским (1921-2001), 
была обнародована под названием «Алып Пиль Тараан» в 1983 
году, когда в московском издательстве «Современник» 
в переводе на русский язык вышел поэтический сборник 
М. Е. Кильчичакова «Ожившие камни» [2]. Вторая выполнена 
одним из самых значительных русских писателей Хакасии,
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активным переводчиком хакасской литературы Геннадием Фи
лимоновичем Сысолятиным (1922-2003) и впервые опублико
вана под названием «Богатырь Пиг Тараан» Красноярским 
книжным издательством в 1989 году [3]. Впоследствии 
Г. Ф. Сысолятин неоднократно включал этот перевод в свои по
этические сборники, в частности, в книгу избранного «Снежная 
родина» [4].

Переводное произведение по факту представляет в прини
мающей культуре иноязычный феномен. Однако современное 
переводоведение принимает на правах аксиомы недостижимость 
абсолютной тождественности художественного перевода своему 
оригиналу. Для художественного (особенно стихотворного) пе
ревода характерно: «1) несопоставимость лексического состава 
и синтаксической организации; 2) невозможность связать лекси
ку и структуру оригинала и перевода отношениями семантиче
ского перефразирования или синтаксической трансформации; 3) 
отсутствие реальных или прямых логических связей между со
общениями в оригинале и переводе, которые позволили бы 
утверждать, что в обоих случаях «сообщается об одном и том 
же»; 4) наименьшая общность содержания оригинала и перевода 
по сравнению со всеми иными переводами, признаваемыми эк
вивалентными» [5, с. 53].

Между тем, первичной, без которой затруднено выполне
ние всех других, функцией художественного перевода как ли
тературного произведения вообще является эстетическая. В этой 
связи недостижимость полного соотвествия художественного 
перевода оригиналу обусловлена не только языковой специфи
кой, но и субъективностью самого процесса -  творческого 
по характеру. Каждый переводчик интерпретирует оригинал по- 
своему: «Ни один перевод не передает подлинника полностью: 
каждый переводчик выбирает в оригинале только главное,
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подчиняет ему второстепенное, отпускает или заменяет третье
степенное. Что именно он считает главным и что третьестепен
ным -  это подсказывает ему его собственный вкус, вкус его ли
тературной школы, вкус его исторической эпохи» [6, с. 407].

Субъективность художественного перевода имеет свойство 
неявности, когда подлинник представлен в принимающей куль
туре единственной переводческой интепретацией, но может 
быть выявлена при сопоставлении нескольких переводов, осу
ществленных с общего оригинала. Рассмотрим в подобном ра
курсе переводы сказания М. Е. Кильчичакова о богатыре Пил- 
Тараане.

Прежде всего, примем во внимание, что в данном случае 
для переводчиков априори затруднено выполнение условия эк- 
вилинеарности, поскольку язык перевода и язык оригинала ти
пологически различны. Русский -  входит в семью славянских 
языков, флективный по морфлогическому строю, ударение 
в словах преимущественно экспираторное. Хакасский язык -  
тюркский, агглюнативный, с тоническим типом ударения. 
В оригинале насчитывается порядка 1200 стихотворных строк, 
и близким построчным объёмом характеризуются оба перевода, 
но они различаются по структуре стихотворной строки. 
В оригинале наиболее частотны строки 7 и 8 слогов, так же 
встречается как меньшее, так и большее число слогов, которые 
чередуются без определённой периодичности. В переводе 
Я. А. Козловского каждая строка содержит 7 слогов: использу
ется четырёхстопный хорей с мужской клаузулой, и эта ритми
ческая схема жёстко соблюдается на протяжении всего текста. 
В переводе Г. Ф. Сысолятина применен пятистопный ямб: 
нечётные строки, завершаясь женской клаузулой, содержат 11 
слогов, а чётные, с мужским окончанием -  10, но присутствуют 
и отступления от описанного чередования. Совпадающий
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момент в обоих переводах -  отказ от свободного ритма хакас
ского эпического стиха в пользу строгих силлабо-тонических 
принципов, но затем каждый переводчик следует собственному 
алгоритму. В результате неизбежная, как утверждает теория, 
трансформация образной системы оригинала, в каждой пере
водческой интерпретациии характеризуется индивидуальной 
спецификой.

Так, в варианте Я. А. Козловского система художественных 
образов оригинала, как бы сжатая по горзонтали, начинает 
стремиться к увеличению построчного объёма. Например, 
традиционная для алыптых-нымаха космогоническая формула 
зачина, данная в форме синтаксического паралелизма, занимает 
в оригинале три строки: «Кӱмӱс арали кӱн пӱдерде. / А лтын 
арали ай пӱдерде, / Чис арали чир пӱдерде» [1, с. 73]. 
Я. А. Козловский описывает возникновение эпического космоса 
на протяжении восьми строк: «В то столетие, когда / Из ж иво
го серебра,/ День от ночи отделив, / В небе солнце родилось, / 
В то столетие, когда / В небе месяц золотой / Посреди кро
мешной м глы  / П ервы й вы ковал  кузнец» [2,с. 64]. При этом, 
несмотря на то что формула стала занимать больший построч
ный объём, перевод умалчивает о возникновении земли, кото
рая, согласно оригиналу, смешивалась с медью. Одновременно 
вторая, третья, седьмая и восьмая строки данного восьмистроч
ного фрагмента не получили синтаксического соответствия, 
нарушая принципы параллелизма, используемые в оригинале.

Кроме того, в оригинале зачина говорится не о сотворе
нии, а самосотворении, самосоздании, самозарождении мира, в 
чём алыптых-нымах совпадает с современными естественно
научными представлениями о возникновении Вселенной, 
игнорирующими возможность сознательного волевого начала. 
Между тем в вариант Я. А. Козловского введён образ творца, 
своей функцией прямо коррелирующий с мифологическим
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иконостасом карело-финского национального эпоса. Приведём 
для сравнения фрагменты из «Калевалы» в переводе 
Л. П. Бельского (1855-1916), посвящённые герою Ильмари- 
нену: «О н — кузнец, и первы й в мире, / П ервы й мастер он в 
искусстве. / Ведь он вы ковал  уж небо, / К ры ш у воздуха 
сковал он, / Т ак, что нет следов оковки / И  следов клещ ей 
не видно» [7, с. 97]; «Поднялся кузнец с постели, / Где ле
ж ал у тёплой печки, / С тал ковать он новы й месяц, / С олн
це новое стал делать, / Чтоб из золота был месяц / И  сереб
ряное солнце» [7, с. 545].

В варианте Г. Ф. Сысолятина первым трём строкам ориги
нала соответствует аналогичное количество строк переводного 
текста: «Когда из золота рождалось солнце, / Из серебра че
канного -  луна, / Когда земля из меди создавалась» [4, с. 4].
То есть, требование эквилинеарности здесь соблюдено. Также, 
благодаря использованию возвратной формы глаголов -  солнце 
«рождалось», земля «создавалась», в переводе сохранена идея 
самосотворенности эпического космоса. По-видимому, стихо
творный размер, выбранный Г. Ф. Сысолятиным, позволяет в 
меньшей степени, чем четырехстопный хорей, ограничивать об
разную систему хакасского сказания по горизонтали, то есть в 
пределах строки. Тем не менее, в первых же двух строках пере
вода Г. Ф. Сысолятиным допущена трансформация содержа
тельного плана. Дело в том, что в соотвествии с оригиналом 
М. Е. Кильчичакова, солнце в художественном мире алыптых- 
нымаха возникает, смешиваясь с серебром, а ночное светило -  
с золотом. Напротив, по варианту Г. Ф. Сысолятина, солнце -  

золотое, а луна -  из серебра.
Какое именно вещество, из которого или с примесью кото

рого возникает ночное или дневное светило, значения для сю
жета не имеет, действие в сказании развивается безотносительно
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содержания зачина. Однако в оригинальном тексте заданность 
лигвистических пар солнце-серебро и месяц-золото оправдыва
ется стихотворной эстетикой. В разбираемом фрагменте зачина 
М. Е. Кильчичаков сочетает в пределах одной строки слова, 
начинающиеся с одинакового звука: кӱмӱс - кӱн (серебро -  
солнце), алтын -  ай (золото -  месяц), чис -  чир (медь -  земля). 
Понятно, что повторение стилистического приёма на русском 
языке, оставляя без изменения содержательный план переводи
мого фрагмента, является невыполнимым. Путем трансформа
ции содержания Г. Ф. Сысолятину удаётся акцентировать 
звукопись начальных строк сказания. Фонетика первой строки 
мелодизируется за счёт каждый раз попадающего под ударение 
сочетания ол/ло: золото -  солнце -  родилось. Второй -  за счёт 
ударного а: серебра -  чеканого -  луна. Здесь же заметим, что 
Г. Ф. Сысолятин более последователен -  в границах анализиру
емого фрагмента -  при передаче принципов синтаксического 
параллелизма, чем Я. А. Козловский.

Возвращаясь к проблеме эквилинеарности, обратим внима
ние на количество строк во всех вариантах зачина: 18 -  в ориги
нальном тексте, 20 -  в варианте Я. А. Козловского, 16 -  
Г. Ф. Сысолятина. При этом в переводе Я. А. Козловского от
сутствуют соответствия целому ряду описаний, детализирую
щих художественный мир оригинала. Выпускающая корни тра
ва, распускающиеся листья берёз, покрывающаяся мхом верши
на тополя, белые вершины тасхылов и т.д. -  все эти подробно
сти, тщательно перечисленные М. Е. Кильчичаковым, упущены. 
Зато добавлено не имеющее аналога в оригинале сообщение 
о мифическом авторе сказания, которым, по варианту 
Я. А. Козловского, оказался Ах-Хан -  отец главного героя (при
чем, в нарушение логической связи), погибший до описываемых 
в тексте событий.

84



Перевод Г. Ф. Сысолятина также отражает не каждую 
деталь художественного мира оригинала. Например, не говорит
ся о том, что хороший народ, обитающий у белого тасхыла, пас 
верблюдов. Но в целом этот вариант зачина более точен, чем 
перевод Я. А. Козловского, что для наглядности представлено в 
сопоставительной таблице (табл. 1). В таком же сокращённом 
виде, как и в зачине, перевод Я. А. Козловского передаёт все 
содержание сказания, и на этом основании будет справедливо 
считать его наименее точным из имеющихся на текущий момент 
русскоязычных художественных переводов эпической поэмы 
М. Е. Кильчичакова о богатыре Пил-Тараане.

В заключение оговорим, что, признавая художественный 
перевод искусством и потому характеризующимся субъектив
ным виденьем своей задачи и индивидуальным подходом к её 
решению, исследование неправомочно на оценочные выводы 
эстетического плана. Кроме того, предъявляя претензии к пере
водчику, следует учитывать, что помимо личности переводчика 
на качество перевода влияет, как было сказано в процитирован
ных ранее словах М. Л. Гаспарова, «вкус исторической эпохи», 
то есть то мнение, которое складывается в принимающей куль
туре на основании всех имеющихся в ней на момент перевода 
сведений об оригинале. Эти сведения накапливаются в истори
ческом времени, и углубленное изучение способствует измене
нию общепризнанной интепретации оригинала. Тогда изучение 
работ предшественников поможет переводчику выработать соб
ственный метод, в большей степени отвечающий изменившимся 
когнитивно-историческим обстоятельствам.
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Сопоставительная таблица вариантов зачина 
сказания М. Е. К ильчичакова о богатыре П ил-Тараане

в оригинале и переводах

Исходный Дословный Вариант Вариант
текст перевод Я. Козловского Г. Сысолятина

[1, с. 73] [2, с. 64] [4, с 4]

Кӱмӱс арали Когда, с сереб- В то столетие, Когда из золота
кӱн пӱдерде; ром смешива

ясь, солнце 
создавалось;

когда

Из живого се
ребра,

День от ночи 
отделив,

В небе солнца 
родилось,

рождалось
солнце,

Алтын арали ай Когда с золо- В то столетие, Из серебра че-
пӱдерде; том смешива

ясь, луна со
здавалась;

когда

В небе месяц 
золотой

Посреди кро
мешной мглы

Первый выко
вал кузнец,

канного -  луна,

Чис арали чир Когда, с медью Когда земля из
пӱдерде; смешиваясь, 

земля создава
лась;

меди создава
лась
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Чиленгеленип 
от ӧзерде;

Когда, корни 
выпуская, трава 
вырастала;

И покрывалась 
твердь ее тра
вой,

Хазынъ пӱри 
полза халбаяр- 
да;

Березы листья 
распускали;

И набухали 
почки на бере
зах, -

Хара пастыг 
чон-чахсы

Когда черного
ловый народ,

Когда черново
лосый человек

Хазаа-тас тудып 
чуртирда;

Пасущий скот, 
чурт поставил;

Облюбовал 
себе края степ
ные

И начал жить и 
разводить в них 
скот,

Тирек пазы 
полза тирбей- 
ерде;

Когда вершина 
тополя мхом 
покрывалась;

Когда вскипели 
тополя лист
вою,

Тикси чон- 
чахсы ол тимде

Когда тот хо
роший народ,

Тибе-тас тудып 
чуртирда;

Верблюдов 
пасущий, чурт 
свой поставил;

Ах талайлар 
агын агарда;

Когда белых 
морей течение 
посветлело;

Когда к тасхы- 
лам подошли 
моря,

Ах тасхыллар 
пӧзик ӧзерде;

Когда белые 
тасхылы высо
кими станови
лись;
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Талай кизире 
чон чуртирда;

Когда у моря 
народ обитал;

Тасхыл азыра 
мал оттирда;

Когда за горой 
скот пасся;

В то столетие, 
когда,

Из созвездия 
племен

Образован был 
народ

Воинов и пасту
хов,

Когда впервые 
племена степ
ные,

Объединяясь,
народом
назвались,

Ах талайнынъ 
хазы чирде;

Ах тасхылнынъ 
този чирде;

Тогда у берега 
белого моря,

У подножия 
белого тасхыла

У подножия 
горы,

По соседству 
волн морских,

Тогда на берегу 
степного моря,

Подмывшего 
крутой седой 
тасхыл,

Анънап, хустап 
чуртааечых

Алыр тӧрен 
Ахаан апсах.

Охотящийся на 
зверя-птицу

Жил алыпом 
родившийся 
старик Ахаан.

Жил алып, что 
был в годах

И охотой про
мышлял.

Имя было у 
него

Немудреное -  
Ах-Хан,

Зверей и птиц 
отважно про
мышляя,

Известный си
лой, жил алып 
Ах Хан_

И вложил он 
эту быль 
Людям моло
дым в уста.

88



П римечания

1. Кильчичаков, М. Е. Пили ала хара чабагал^іг Пил- 
Тараананъар // Хакасский фольклор / ред. Н. Г. Доможаков, 
А. К. Манаргин. Абакан: Хакасское областное национальное издатель
ство, 1946. -  С. 73-102.

2. Кильчичаков, М. Е. Алып Пиль Тараан / пер. Я. А. Козлов
ский // Ожившие камни: Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 
1983. -  С. 63-106.

3. Кильчичаков, М. Е. Богатырь Пиг Тараан: героическая поэма 
по мотивам хакасских сказаний / пер. Г. Ф. Сысолятин. // Литератур
ный Абакан: стихи, проза. Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1989. 
-  С. 4-34.

4. Кильчичаков, М. Е. Богатырь Пиг Тараан: героическая поэма 
по мотивам хакасских сказаний //Снежная родина: избранное: поэмы и 
переводы/ Г. Ф. Сысолятин. Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2000. -
С. 294-326.

5. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические 
аспекты): учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1990. -  253 с.

6. Гаспаров, М. Л. Сонеты Шекспира -  переводы Маршака // 
О русской поэзии: анализы, интерпретации, характеристики / 

М. Л. Гаспаров. СПб.: Азбука, 2001. -  С. 389-409.
7. Калевала: перевод с финского / пер. Л. Бельского; вст. ст. 

М. Шагинян. М.: Художественная литература, 1977. -  с. 587. (Библио
тека всемирной литература: серия первая; т. 12).

89



УДК 821.512.153.0 
Г.В. Боргоякова
МБОУ Калининская средняя общеобразовательная школа 
с. Аскиз

G. V. Borgoyakova 
Kalin secondary school 
Askiz

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ХАКАССКО-РУССКИХ 
ПЕРЕВОДОВ ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЙ

Аннотация. В данной работе автор путём детального лексико
морфологического и национально-исторического анализа перевода 
героического сказания М.Е.Кильчичакова «Алып Пиль Тараан» на рус
ский язык останавливается на примерах искажения национально
исторических традиций и традиционного мировоззрения хакасского 
народа.

Abstract. In this paper, the author by means o f a detailed lexical- 
morphological and national-historical translation o f M. E. Kilchichakov 
«Alyp Pil Taraan» into the Russian Ianguage is focused on examples o f 
distortion o f national-historical traditions and traditional worldview o f the 
Khakass people.

Ключевые слова: героические сказания, художественный пере
вод, поэтика эпоса, национально-исторические особенности, лексико
морфологический уровень, индивидуальность.

Key words: heroic tales, literary translation, epic poetics, national- 
historical features, lexical-morphological level, individuality.

В МБОУ Калининская СОШ успешно функционирует 
музейный комплекс, в том числе музей хакасского языка «Ине 
тілі». Цель создания музея -  сохранение и развитие хакасского
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языка через применение инновационных технологий. Большое 
внимание уделяется исследовательской работе учащихся. 
Одним из главных направлений работы музея является изучение 
и исследование языка алыптых нымахов. Древнетюркская пись
менность, появившаяся в VII веке, была уничтожена во время 
татаро-монгольского ига. Письменность хакасов вновь появи
лась только в 1926 году, когда вышел первый учебник на хакас
ском языке. Это стало возможным благодаря тому, что народ 
сохранил свой язык в течение многих веков в изустной форме, 
более всего -  в героическом эпосе, в котором заключена муд
рость народа, его обычаи, традиции и чаяния. В условиях инте
грации культур очень важно изучение главного достояния 
народа -  его языка -  именно через устное народное творчество, 
дошедшее до нас из глубины веков. В последние десятилетия 
героические сказания, созданные одним народом, благодаря пе
реводам, становятся достоянием мировой культуры. Это боль
шой плюс для любой национальной литературы. Однако есть и 
минусы.

В данной работе автор рассматривает вопрос, в какой мере 
искажается поэтика алыптых нымахов и теряются национально
исторические традиции народа в переводной литературе.

Для обзорного рассмотрения взяты хакасские героические 
сказания, переведённые на русский язык, для более детального 
анализа -  алыптых нымах Михаила Еремеевича Кильчичакова 
«Пилі ала хара чабагалыг Пил Тараан» и русскоязычный пере
вод Якова Абрамовича Козловского «Алып Пиль Тараан».

Нужно отметить, что произведения М.Е. Кильчичакова 
переведены на русский и другие языки народов, изданы в ряде 
зарубежных стран. Сказание «Алып Пиль Тараан» имеет два 
варианта перевода: Геннадия Сысолятина и Якова Козловского. 
Известны переводы алыптых нымахов «Алтын Арыг», «Алтын 
Чус» и «Албынжи» сказителя Семена Кадышева; «Айдолай» и 
«Алып Хан Мерген» сказителя Макара Доброва и другие.
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Художественный перевод произведений фольклорного 
эпического жанра -  задача трудная, так как полноценный худо
жественный перевод эпоса невозможен без учета поэтом- 
переводчиком национальных традиций.

Противоречия с национально-историческими особенностя
ми присутствуют во всех переводах алыптых-нымахов. «Бежит 
портниха за мальчишкой», «Прорвался в щели адский пламень», 
«Такой на вертеле шашлык», «вино -  не квас», «Тирана нужно 
утопить», «море -  как стекло», «Труба над юртою видна», 
«Налоги данникам простила» и так далее -  примеры из сказания 
«Алтын Арыг» в переводе Владимира Семенова. Переводчица 
Ирина Волобуева в «Сказании о храбром Айдолае» называет 
старуху Хуу хат Бабой Ягой. Между тем, Баба Яга -  всем из
вестный персонаж русской сказки. Таким образом, это противо
речит как национально-историческим особенностям, так и тре
бованиям жанра хакасского эпоса.

Одной из причин утери переводными вариантами алыптых 
нымахов эпических признаков являются преобразования на лек
сико-морфологическом уровне. Приведём примеры:

-  злоупотребление уменьшительно-ласкательными суф
фиксами:

На горке -  первый стебелёк;
На ёлке -  первый соболёк;
В реке малёк, зеленый бок,
А над рекою -  ястребок.

«Алтын Арыг», перевод Владимира Семёнова [5]

-  использование снижающей экспрессивной лексики:
Г овори скорее, где твой выродок,
А то из юрты я тебя выволоку.
Вылезшего сейчас из твоего брюха 
Куда ты спрятала, дрянь-старуха?

«Алтын Чюс», перевод Владимира Солоухина[5]
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-  преобладание интонации, более соответствующей рус
ской поэтической сказке:

Народ Хара-Хана живет в довольстве,
Но получает хан удовольствие,
Завоевать еще одно ханство,
В этом состоит его окаянство.

«Алтын Чюс», перевод Владимира Солоухина[5]

Лучшими в этом отношении считаются переводы сказания 
«Албынжи» (переводчик Иван Кычаков) и одного из вариантов 
сказания «Алып Пиль Тараан» (переводчик Геннадий Сысоля- 
тин). Однако и в них наблюдается несоответствие эпического 
содержания с неэпической формой перевода.

Более благоприятные условия для художественного пере
вода хакасского эпоса возникли, когда учёные-фольклористы 
окончательно определили жанр алыптых-нымаха, установили 
его происхождение и периодизацию, дали характеристику его 
сюжетики и поэтики, то есть, когда поэты-переводчики смогли 
яснее осознать поставленную перед собой цель.

Первым поэтом, применившим на практике выводы учё- 
ных-фольклористов, является Анатолий Преловский. Его основ
ное отличие от предшественников -  в системном подходе 
к художественному переводу хакасского эпоса. Он придержива
ется принципа смыслового перевода и посильного соблюдения 
правил тюркской поэтики с ее двойными гласными, с началь
ной, внутристрочной и конечной рифмовкой, исключительно 
произвольной, с разносложностью строк и отсутствием стро
фичности.

К настоящему времени Анатолием Преловским переведено: 
сказание «Сарыг Чанывар» в две с половиной тысячи строк 
(сказитель Иван Сыргашев, подстрочный перевод В.Е. Майно- 
гашевой), а также менее объемные произведения текстов
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Н.Ф. Катанова, из которых эпическому жанру принадлежит 
«Алып-Соян». Кроме этого, им переведены десятки сказаний, 
не считая произведений других фольклорных жанров, многих 
народов Сибири.

А. Преловскому удается избежать в своих переводах инто
нации, близкой русской поэтической сказке. Однако, как и у 
предшественников, в его переводах присутствуют противоречия 
с национально-историческими особенностями хакасского эпоса, 
а также не выдержаны требования жанра.

Проблема еще и в том, что в переводе хакасского, тувин
ского, тофаларского, алтайского, кумандинского, долганского, 
шорского, телеутского, якутского, бурятского и других народов 
Сибири Анатолий Преловский использует одни и те же приемы. 
Хотя, конечно, его понять можно, поскольку эти народы близки 
по происхождению. Но, используя одни и те же поэтические 
приёмы, переводчик из сказания в сказание работает в одном и 
том же стиле. В результате в его переводе все национальные 
эпосы, теряя свои индивидуальности, сливаются в нечто нена
стоящее, обладающее признаками, не отвечающими требовани
ям эпического жанра [8].

Остановимся на переводе Якова Абрамовича Козловского 
героического сказания «Алып Пиль Тараан». Отметим, что 
перевод не построчный, а художественный. Для сравнения 
хакасского и русского вариантов на лексическом и содержа
тельном уровнях мы использовали приём параллельного чтения.

Выводы, к которым мы пришли:
Несоответствие композиционного строя: в хакасском 

героическом сказании нет деления на строфы, а в переводе -  
четверостишия, как в стихотворениях, реже семистишия или 
двустишия. Кроме того, длина стиха в оригинале 8-13 слогов,
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а в переводе -  везде 7 слогов. Всё это ведёт к умалению торже
ственности и величия стиха и содержания [2,3].

Несоответствие поэтики эпоса:

а) отсутствие свойственных для хакасского эпоса эпи
тетов, зачинов, постоянных мест:

Алып торен хара чабага Отсутствует[2]
Аттан артых ат полыбысхан.
Алып торен Чалаас оолах
Ирден артых ир полыбысхан [3, с. 44]

Корген харах чапхан туста,
Чапхан харах асхан туста^[3, с. 42]

Отсутствует[2]

б) отсутствие пословичности народной речи:
Хабыргамнан хайыс халарга 
Харындас-тунмам чогыл,
Тузында турыс халарга 
Туган-туусханым чогыл!
Чалгыс нымырха хайда чызыбаан, 
Чалгыс миндеглер хайда олбеен! [3, с.50]

И подумал он с тоской:
«Я -  несчастн^ій сирота, 
Нету братьев у меня 
Кто поможет мне в беде.
А коль голову сложу,
То не загрустит никто.
Нету у меня сестёр,
Чтоб оплакали меня [2, с. 75]

в) снижающ ая экспрессивная лексика:
Улуг ла алыбын коріп, Разобидевшись, схватил
Наах пастыра наарып ирткен. Старшего алыпа он
Хара пазы ол алыптын и размахивать им стал,
Хан тигірге хыылап халган. Крепко за ноги держа,
Хара чирде халган коксі и как будто бы бревном
Хал хус чіли сегіре тускен Разудало по башкам
Аннан андар алып оолах Без разбора принялся
Пазы учураза -  пазын узе тартып тур,

Бить алыпов остальных [2, с. 71] 
Холлы учураза -  холын узе тартып тур. [3, 51]
Он холын кодір киліп, И Хара Молата он
Он наах пастыра наарып ирткен [3, 51]

Двинул в правую скулу [2, с. 76]
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И скажение глубинного смысла традиционного мировоз
зрения:

Аар айланза, - ол ылгап тур, Солнцеликая, она
Пеер айланза, ол кулун тур. Г лянет влево -  свет в очах,

(об Алтын-Таргахе)[3, 54] Луноликая, она
Г лянет вправо -  слёзы в них [2, с. 80] 

(Речь идёт о том, что у хакасского народа не принято было 
показывать людям сердитое, печальное выражение лица -  лю
дям нужно улыбаться. Поэтому, если твоего лица никто не ви
дит, можешь и плакать, но если ты повернулась к людям, ты 
должна улыбаться. При этом речь идёт не о «влево» и «вправо», 
а об «отвернётся» и «повернётся». Об этом говорится в поговор
ке: «Аар айланза, ай осхас, пеер айланза, кун осхас». Так в ха
касском фольклоре описывается женская красота.)

Алтон сурмезін абахайнын 
Азыр тулуна иптеп турлар. 
Иліг сурмезін абахайнын 
Ікі тулуна ур турлар [3, с.54]

Шестьдесят её косиц, 
Что сбегали по спине, 
Туго заплели они 
В две огромные косы

Пятьдесят её косиц,
Что сбегали по груди 
Стаей чёрных соболей,
В косу заплели одну [2, с. 105]

(В одну косу на свадьбе никогда не заплетали -  только в 
две, а в одну заплетали вдовы)

Ноо кізінін толі полчазын,
Ноо чирде син чурттыгзын? [3, с.55]

Как твоё имя, доблестный 
алып?

И откуда родом ты?[2, с. 81]

(При знакомстве эпические герои обычно спрашивали: 
«На какой земле тебя мать родила? Из какой реки воду пьёте? 
На какой земле вы стада пасёте?». Это говорит об оседлом обра
зе жизни хакасов, о том, что для хакасов не присущи были
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захватнические войны. Смысл в том, что ты должен жить там, 
где издавна жил твой род.)

Отход от оригинала и традиций:
Этого в тексте и традициях эпоса нет. Ели, пили и любви

Предавались, отчего 
Ходуном ходил дворец,
Снам на двери указав [2, с. 83]

Искажения фактов:
а) Ур дее, ас таа аны саппады, А как вывернул её
Узiлбес тын^ін узе сапты (хара тулгуні) [3, с. 56] От ушей и до хвоста,

Враз на волю отпустил: 
«Уходи, пока жива!»[2, с.82] 

(В оригинале Пиль Тараан убивает лису, а в переводе -  
отпускает на волю).

б) Алып тореен хуу-хаттын 
Аахтап, олгені истілді -  
Алыптан тореен час пала,
Азыра, узе теебізіп хуу-хатты,
Ах чазынын істінде чоохтанча: 
«Адамнын ачии ползын,
Инемнін оохайы ползын!» [3, с.56]

И завыла Хуу-Хат.
Это мальчик из мешка 
Двинул чудище ногой. 
Отлетев за полверсты, 
Услыхала Хуу-Хат:
«Чааласа Оолах
Не сожрать тебе вовек!»[2, с. 7]

(В оригинале Чалаас Оолах убивает Хуу-Хат, тем самым 
отомстив за отца и мать. В переводе Хуу-Хат только отлетела на 
полверсты).

в) Хыылап париган хара тулгуні Э, не быть мужчиной мне,
Азыр холларнан тут полбазам, Если черную лису,
Ікі холым минін чоре хурузын![3, с. 43] Сорок саженей длины

Не поймаю я живьём [2, с. 69]
(В оригинале: «Пусть отсохнут мои руки» - в переводе: «Не 

быть мужчиной мне»).

г) Читі пулунныг ах тас тура Вдруг исчезла перед ним
Читпинен кире чугурібіскен.[3, с.57] В доме о шести углах.[2, с.70]

(В оригинале: семиугольный белый дом -  в переводе: ше
стиугольный).
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И скаж ения имён:
а) Ахаан апсах (старик Ахаан)[3, с.41] -  Ах-Хан (Белый Царь) 
[2, с. 82]
б) Чалаас оолах (голый, неодетый, необутый мальчик)[3, с.43] -  
Чаалас Оолах (искажение правописания прилагательного «чала
ас»; неправильное склонение прилагательного (в хакасском 
языке они не склоняются): Чааласу Оолах,Чааласа Оолаха, Чаа- 
ласом Оолахом)[2, с. 68, 69,70]
в) хуу хат (ведьма -  нарицательное существительное) -  Хуу Хат 
(имя собственное, т.е. единичное) [2, с. 83].

Всё перечисленное говорит о том, что переводчик в основ
ном передал острый сюжет, не вникая в глубинный смысл тра
диционного мировоззрения народа, заключённого в героическом 
эпосе.

Таким образом:
-  переводы с национальных языков на русский обогащают 

русскую литературу и становятся её неотъемлемой частью;
-  благодаря переводной литературе русский народ знако

мится с национальными культурами. В свою очередь, нацио
нальные писатели имеют возможность выйти на российский и 
мировой уровень;

-  особенно большие требования предъявляются к художе
ственным переводам героического эпоса, так как именно в нём в 
полной мере заложены особенности языка и национальные тра
диции народа, которые в обязательном порядке должны быть 
сохранены переводчиками;

-  полноценный художественный перевод хакасского эпоса 
все еще не осуществлен.

Причины:
-  в неизбежном проявлении творческой индивидуальности 

переводчика, тогда когда эпический мир прошлого по своей 
природе недоступен личному опыту и не допускает индивиду
ально-личной точки зрения и оценки; отношение к эпосу долж
но находиться для сказителя на недосягаемом ценностном и
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временном уровне; это один из необходимых признаков суще
ствования эпического жанра в устном народном творчестве;

-  переводчики не до конца знакомы с национально
историческими особенностями жанра и поэтики хакасского эпоса;

-  допускаются ошибки на фактическом, мировоззренче
ском, образно-лексическом уровнях: злоупотребление разговор
ной сниженной лексикой, экспрессией, уменьшительно
ласкательными суффиксами, что приводит к сентиментальности 
и снижению образной характеристики;

-  переводы делаются наподобие русских поэтических сказок;
-  использование одних и тех же приёмов перевода по 

отношению ко всем тюркским национальным эпосам.
Лучшим считается смысловой перевод с соблюдением 

правил хакасской поэтики.
Рекомендации:
Героический эпос любого народа, не только хакасского, 

должен переводиться поэтами, хорошо знающими мировоззре
ние и культурные традиции народа. Это может быть сам автор, 
или человек той же национальности, или проживший достаточ
ное время в среде того народа, чьи произведения он переводит.
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Аннотация. Статья посвящена творчеству известного хакас
ского поэта М. Кильчичакова. В статье рассматриваются художе
ственные особенности поэзии М. Кильчичакова. Автор рассматрива
ет систему образов, основные мотивы лирики М. Кильчичакова, осо
бенности идейного и тематического содержания сборников «Я б хо
тел^ », «Старая лиственница». Основное содержание исследования 
составляет анализ стихотворений, посвящённых путешествию в Ев
ропу и Монголию. В статье также рассматриваются духовные поис
ки лирического героя. Автор приходит к выводу, что творчество пи
сателя продолжает жить в своих многочисленных учениках.

Ключевые слова: поэт, поэзия, писатель, лирика, хакасская ли
тература, поэтика, творчество, тема, идея, композиция.

Abstract.The article is devoted to works o f M. Kilchichakov. The fea
tures o f his poetry are studied in the article. The author considers the sys
tem o f images, the main motives o f lyrics o f M. Kilchichakov, features o f 
ideological and thematic contents o f the book «I would like^ », «The old 
larch». The main part o f the research is an analysis o f the poems devoted to 
travelling in Europe and Mongolia. In the article there is spiritual search o f
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lyrical hero. The author concludes that M. Kilchichakov’s creativity contin
ues to live in the numerous apprentices, talented works, national memory.

Key words: poet, poetry, writer, lyric poetry, Khakass literature, poet
ics (theory o f poetry), creative work, theme, idea, composition.

Михаил Еремеевич Кильчичаков -  талантливый поэт, 
драматург, сказитель, хайджи земли хакасской, его творчество 
неотделимо от духовной жизни нашей страны.

Михаил Еремеевич много путешествовал по миру, был он и 
в европейских странах (Испании, Италии, Франции, Швейцарии, 
Германии, Ватикане), но Монголия для него была особенной 
страной, сюда он приезжал два раза. Она чем-то напоминала ему 
Хакасию, которую поэт боготворил: те же бескрайние степи и 
тайга, горы, подпирающие небо, бурные реки, несущие свои во
ды к океану, нет у нас только пустыни Гоби.

А когда судьба уготовила ему путешествие по западной 
Европе, он с удовольствием посетил эти страны, потому что ему 
было любопытно узнать, как же живут люди на этой стороне 
земли, какая у них культура, чем они могут удивить его?

Открытость М. Кильчичакова, его желание познать иной 
культурный мир, людей иного менталитета во многом обусло
вило отношение к этим странам, к народам этих стран.

И появился новый цикл стихов поэта под названием «Зару
бежная тетрадь».

В стихотворении «По дорогам Швейцарии» поэт любуется 
природой Швейцарии, машины сравнивает с жуками, обыденная 
жизнь этого народа умиляет его («в окнах -  красные герани, как 
соцветие добра»), проплывают мимо деревушки, хутора, дома, 
которые дышат покоем и умиротворением, а горы высокие 
служат им защитой от природных невзгод: от холодных и губи
тельных ветров, потому здесь тепло и уютно:
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Бегут машины —
Разноцветные жуки,
И альпийские вершины 
Все, как прежде, высоки.
И плывут, как на экране,
Деревушки, хутора.
В окнах — красные герани,
Как соцветия добра.

А что же может происходить в это же время дома? -  поэт 
мысленно перемещается с этого места на Родину, где тоже до
рога, но несколько отличается от той, чужой, швейцарской до
роги, потому что у нас не машины, как жуки ползают, а мчатся 
своенравные кони:

С ходу вырвавшись из лога,
На гору передо мной 
Навивается дорога —
Так аркан волосяной 
У верховий Енисея,
Г де живет моя родня,
Перехватывает шею 
Своенравного коня!

М. Кильчичаков, путешествуя на поезде по Швейцарии, 
говорит о человеке - труженике, который и здесь, «в стране 
далёкой», своим трудом добивается процветания, как ловко и 
надёжно швейцарцы проложили через пропасти мосты, такими 
же являются его земляки, жители Хакасии, они могут все пре
одолеть «и коня взнуздать, и горы»:

По зелёному, живому 
Я на поезде лечу.
Все на свете трудовому 
Человеку по плечу:
И коня взнуздать, и горы 
Одолеть, как ни крути,
И на прочные опоры 
Через пропасти — мосты 
Проложить...
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Поэт восхищается бытом простого человека, традициями, 
уходящими в века, и неважно где он проживает, в Швейцарии 
или же в Хакасии, везде труженик в почёте, он своим неустан
ным трудом облагораживает «мир, ухоженный толково» в кото
ром он обитает. Все напоминает ему его «тихую Родину», где 
«шагают в блеске дня разномастные коровы, в колокольчики 
звеня», где пастух рано утром гонит стадо коров на пастбище;

Мир, ухоженный толково...
И шагают в блеске дня 
Разномастные коровы,
В колокольчики звеня.
И над ними, отуманясь,
На одной из малых гор 
Их пастух, ретороманец,
Встал, как некий дирижёр.

М. Кильчичаков знает легенду о том, как Бог обустроил наш 
мир, какие земли были предназначены для миросозерцания, от
дохновения, а какие для работы, труда, так вот Швейцария была 
предназначена для приятного провождения времени, поэтому 
здесь нет крупных промышленных предприятий, не добывают 
золото, нефть, а славится она красотою, тишью и благодатью:

Г оворят, что Бог когда-то 
Объявил:
«Швейцарцы, вам 
Не дарю я в недрах злата 
Нефти тоже вам не дам,
Пусть одною красотою 
Эти славятся края —
Диво дивное земное,
Дача личная моя!..»

Перевод И. Фонякова [1, с. 79 -80.]

Михаил Еремеевич восхищается этой землей, доверяет ги
ду, который убеждает туристов, что Швейцария -  «рай земной»,
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но всё же поэт умоляет не сердиться на него, если он посмеет 
ему, гиду, возразить «не Хакасия похожа на Швейцарию твою, а 
Швейцария похожа на Хакасию мою!» В этих строчках весь 
Михаил Еремеевич Кильчичаков, только он мог так сказать:

Но и здесь душою всей,
То и дело вспоминаю 
Мой любимый Енисей:
Наш просторный свод небесный,
Наших гор седую высь...
Г ид мой добрый и любезный,
Умоляю, не сердись!
Восхищаюсь я, но все же 
Сердцем втайне сознаю:
Не Хакасия похожа 
На Швейцарию твою,
А Швейцария похожа 
На Хакасию мою!

Перевод И.Фонякова [1,с. 80.]

В стихотворении «В Цюрихе» читатель сразу же врывается 
в незнакомую среду, в чужой город незнакомой цивилизации, 
город переполненный машинами, которые несутся, как лавины с 
гор, и нет таких сил, которые бы остановили это движение:

Как лавина, свергшаяся с гор,
В уличный летящий коридор 
Мчат авто —
И силы в мире нету,
Чтоб притормозить махину эту.

Альпы, альпийские луга, необыкновенная синь горного 
неба, оздоровительный воздух, живительные, талые воды -  вот с 
чем ассоциируются эти места у всех, кто знаком с зарубежной 
литературой и культурой. Вот почему лирический герой
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«малость удивлён», тем что город Цюрих задыхается в выхлоп
ных газах:

Небеса альпийские — как сон:
До того пронзительна лазурь их.
.. .Озираюсь, малость удивлён 
Тем, что ты не задохнулся, Цюрих,
В газах выхлопных.

Автор обращается к прошедшему веку с укором, ведь стре
мительный технический прогресс приносит не только благо, но 
и вред, который уничтожает само человечество, страдают все: и 
флора, и фауна, одним словом, -  природа. Бензинный перегар 
отравляет все живое на нашей планете, как алкоголь и алкоголь
ный перегар отравляет человека:

Двадцатый век,
Взявший столь стремительный разбег,
Отравил ты лёгкие Земли 
Не одним лишь обладаешь жаром 
Городским бензинным перегаром...
Тяжко ей дышать в дыму, в пыли!

Город Цюрих, чем же ты живёшь, чем твои граждане увле
каются, что интересует их? Эти вопросы невольно задает лири
ческий герой, поскольку в таком загазованном, пыльном городе 
сложно жить и трудиться. Но чем может похвастаться перед ин
туристами урбанизированный город? Оказывается, магазинами, 
где битком набиты витрины, ресторанами, барами со своим джа
зовым воем и свистом, -  вся эта бездуховность наводит грусть и 
тоску:

И зеркально блещут магазины.
Как не лопнете от полноты 
Вы, битком набитые витрины!
Как не брызнут ваши стекла: дзинь! —
В люд спешащий, в выхлопную синь!
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Словно перезревшие стручки:
Дзинь! — в зевак, в их жадные зрачки.
Рестораны, бары — настежь двери, —
Джазовый зазывный вой и свист.
Злачных мест услады в полной мере! —
Только здесь вкусишь ты, интурист.

Но всё-таки есть в центре Цюриха такое местечко, где 
можно спрятаться от суеты цивилизации, куда зазывать гостей 
вовсе не нужно, они сами приходят, по-домашнему располага
ются, здесь не говорят громко. Это скромный трехэтажный до
мик, о котором с гордостью швейцарцы говорят, что в этом до
ме жил когда-то Ленин:

С гордостью швейцарцы говорят:
— В этом доме жил Владимир Ленин.

Перевод В. Семенова [1, с. 82.]

В этом стихотворении сюжет основывается на переживани
ях, мыслях лирического героя, то есть он подчинён стремитель
ному развитию событий, изображая здесь человека в историче
ском процессе ХХ века, наделяя его гражданской ответственно
стью за будущее.

В стихотворении «Столик Н.В. Гоголя в Риме» М. Кильчи- 
чаков размышляет о назначении писателя и его роли в развитии 
человечества. Поэту посчастливилось в Риме посетить место, 
где в течение нескольких лет жил и творил Н.В. Гоголь (здесь 
он написал свою поэму «Мёртвые души»):

Выглядит и скромно, и не броско,
Но для нас волнующе вдвойне 
Этот столик с шахматную доску 
И портрет знакомый на стене.
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Лирический герой с трепетом говорит о встрече с русским 
классиком на чужбине, он робко прикасается к тем предметам, 
которыми пользовался Гоголь в свое время:

Робко я столешницу потрогал:
Ведь за ней, такой простой на вид,
Сиживать любил когда-то Г оголь —
И о том табличка говорит.

Мир предстаёт перед поэтом в совмещении времён, про
шлое проникает в день сегодняшний, об этом напоминает нам и 
кафе, где проводил, вероятно, свободное время Гоголь:

Воздух девятнадцатого века 
Словно бы вдохнуть нам довелось.
И кафе зовется так же — «Греко», —
Как оно при Г оголе звалось.

Лирический герой замечает, что «глухая тоска» пронизыва
ла всё существо Г оголя, когда думал он о Родине здесь, «в серд
це Рима», куда он был «брошен» волею судьбы и поэтому:

Здесь грустил он часто, в сердце Рима,
Отдаваясь помыслам своим,
И толпились вкруг стола незримо 
Лица, к жизни вызванные им.

Лирический герой чувствует присутствие прошлого в сего
дняшнем дне и создает в нём те черты далекого девятнадцатого 
века, они, как память, так дороги современнику, которому не 
безразличны герои поэмы «Мертвые души»:

Хлестаков, а рядом — Г ородничий,
Тугодумен, хмур и неуклюж,
Чичиков — большой знаток приличий, 
Хитроумный скупщик мёртвых душ.

В финале этого стихотворения слово, сказанное о любви к 
Родине, звучит патриотично, но переплетается с противоречия-
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ми сегодняшнего дня, судьбами современников, которые всё 
чаще поглядывают на Запад.

Свет и тьма, цветенье и гнильё ...
Здесь, вдали, он думал о России,
Споря с ней и веруя в неё!

Перевод И.Фонякова [1, с. 88]

Наблюдения писателя над жизнью и бытом европейцев со
ставляли основу его «Зарубежной тетради». Фактический мате
риал, впечатления, которые он привёз, осмысливались поэтом в 
соответствии с его целями и задачами, авторским замыслом.

После путешествия по Монголии, в августе 1978 года он 
написал цикл под названием «Монгольская тетрадь», где поде
лился своими впечатлениями с читателем.

Женская тема -  одна из важнейших тем в литературе. Пи
сатели веками увлечённо и восторженно изображают женщин. 
Не обошёл этой темы и талантливый поэт М.Е. Кильчичаков. 
Любовь к народу, Родине, девушке, женщине всегда были глав
ными источниками вдохновения Михаила Еремеевича. Мир его 
лирики -  мир глубоких, интимных чувств.

Так, например, в стихотворении «Монголки» автор показы
вает образ монгольской женщины, матери, которая говорит не
громко, чтобы не разбудить дитя, тихая, мелодичная речь кото
рой подобна журчащему роднику:

Вы слышали, как речь ведут монголки?
Негромки пересуды их и толки,
Беседуют,
вам может показаться,
Как будто разбудить детей боятся.
Вы слышали, как речь ведут монголки?
Охотник скажет:
— Это перепёлки
Воркуют на проснувшемся лугу
Или родник лепечет на бегу.
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Далее детально и ярко показаны монголки, мастерицы на 
все руки, степенно, без суеты, не торопясь накрывают они стол 
для дорогих гостей:

А видели вы сами, как монголки —
Умелые степные хлебосолки
Стол накрывают в юрте пред гостями,
Г де потчуют не только новостям
Стол невелик,
но в том и мастерство,
Чтоб сотни яств могли венчать его.
И кажется порой, не съешь и за год 
Из яств постройки наподобье пагод.

Автор, не таясь, любуется ими. Движения их плавны, по
добны колышущимся ковылям, держатся они с достоинством и 
в то же время просто, так их научила природа, с которой они 
живут в гармонии, «душевно», провожая путника в дорогу, пре
подносят дары:

Колышутся ковыльные метёлки 
В степи, где наблюдал я, как монголки 
Пред гостем отъезжающим щедры,
С душевностью какой ему дары 
Они вручают, стоя у порога,
И говорят: Храни тебя дорога!
Не потому ли проводы так долги?

А как взволновано и возвышено говорит М. Кильчичаков о 
нежных чувствах монголок к своим мужьям:

А как в любви пленительны монголки!
Но это вам поведаю не я,
А их, в любви счастливые, мужья!

Перевод Я.Козловского [2, с. 91]
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В этом небольшом стихотворении «Монголки» поэтическая 
мысль, проникая в суть человеческих отношений, нередко фик
сирует тончайшие изменения в настроении и чувствах лириче
ского героя.

В стихотворении «Прощание с Гоби» один из главных ли
рических персонажей -  пустыня Гоби. Жизнь в ней течёт отла
жено, просто и обыденно.

Здесь пейзаж ярко окрашен местным колоритом: автор 
сравнивает пустыню с «сухой и жёсткой» ладонью арата, но по
знакомившись поближе с природой пустыни, поэт сравнивает ее 
с нежной материнской рукой:

Пустыня Г оби, мне когда-то 
Казалось, что, родив огонь,
Напоминаешь ты арата 
Сухую, жесткую ладонь.

Я думал о твоей особе,
Как о пристанище песка,
Но ты явила нежность, Гоби,
Как материнская рука.

Пластичны здесь описание природы монгольской пустыни 
Гоби и её обитателей. М. Кильчичаков точно описывает есте
ственные приметы, цвет, звуки, контуры линий.

Была цветеньем ты повита,
И оставляли вдоль воды 
Коней летучие копыта 
Лунообразные следы.
И птицы по небу витали,
При том, как от начала лет,
Лишь тени их пересекали 
На лицах отраженный свет.
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Природа и быт переданы с фактическими мелочами и тон
костями. Горы, пустыня их ширь и очертания показаны поэтом 
правдиво и зримо:

Мне снились горы, где в сугробе 
С зарей купаются леса,
Но по душе пришлась мне, Г оби,
Твоя нежданная краса.

Эффективны здесь подробности монгольских обычаев и 
нравов. Однако ясно, что в поэтическом действии принимает 
участие не только человек, но и наделённый высшим, духовным 
началом внешний мир:

И чтобы дальняя дорога 
Была достойною хвалы,
Плеснёшь пред гостем у порога 
Ты молоко из пиалы.

С прохладой сталкивая пламень,
Молю, не забывай того,
Что цветом схож твой красный камень 
С любовью сердца моего.

Перевод Я.Козловского [2, с. 92]

В стихотворении «Прощание с Гоби» внешний мир при
поднят над обыденностью, соотнесён с настроением человека, 
дан в исторической перспективе. В этом положении природа, 
пейзаж не могли оставаться нейтральным поэтическим фоном. 
Они входят в стих как живые, действующие лица, всегда участ
ливые и чуткие к простым человеческим радостям и заботам.

В стихотворении «Старый арат» Михаил Еремеевич 
продолжает восхищаться монгольской землей, её древними 
традициями. Это лирическое произведение поражает своим 
глубоким психологизмом в сочетании с искренностью чувства,
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насыщенностью четко выявленных художественно-выра
зительных средств:

Была раскалена 
Степная даль простора,
И порождал мираж 
Деревья и озёра.

Желание одно 
В моём читалось взгляде:
Нырнуть бы в глубь воды 
И плыть в её прохладе.

Естественно и просто автор раскрывает свои подлинные 
чувства по отношению к окружающему его миру: наездник оди
нокий в пустыне не «миражная фальшь», а олицетворение веч
ности жизни.

Вдруг видим: 
скачет к нам 
Сквозь водоём глубокий 
На мокром скакуне 
Наездник одинокий.

На расстоянье был 
Он окрика, не дальше 
И оказался чужд,
Как явь, миражной фальши.

Что монголы гостеприимный народ, известно всем, а в сте
пи «почта» работает лучше, чем, где бы то ни было и, не мудре
но, что арату было известно о приезде гостей из России, поэто
му всадник был первым, кто встретил путешественников на сво
ей земле:
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И спешился ездок,
Представший нам в пустыне.
Приблизилися мы 
К нему в автомашине.

Он спутников моих 
Спросил, учтивый в слоге,
Как чувствует себя 
Их русский гость в дороге?

В доверительных интонациях ведётся диалог между рус
ским гостем и хозяином, который искренне готов помочь, вме
шаться в ход событий:

Исправно ли везут 
Eго среди равнины 
Четыре колеса 
Стремительной машины?

Лирический герой учтиво ответил на заботу старого арата:

Душевнейшим почтил 
Я старика приветом 
И о коне его 
Наведался при этом.

Конь в жизни любого кочевника -  символ жизни и благо
получия. Лошадь является самым близким другом, помощником 
и участником всех событий в жизни монгола. Поэтому путник, 
как обязывает этикет, должен спросить о состоянии лошади хо
зяина:

И отвечал старик,
Стоявший на дороге:
— У моего коня 
Ещё двужильны ноги.
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Раскрытая табакерка -  символизирует раскрытую душу 
степняка-монгола, он подает «трубку мира» гостю в знак уваже
ния и дружбы. Этот жест покоряет лирического героя своей ду
шевной простотой, он готов разделить радость встречи со своим 
новым другом:

И табакерку мне 
Резного малахита 
Он подал, и она 
Была уже раскрыта.

Человек, родившийся и живущий в монгольских степях и в 
пустыне Гоби, имеет свою особенную стать, особый образ, осо
бый цвет кожи, автор сравнивает лик старого арата с ликом пу
стыни. Здесь человек и природа гармонично дополняют друг 
друга и являются одним целым:

И бронзовый почти 
В подножье жгучей сини,
В морщинах лик его 
Был, словно лик пустыни.
И понял я: 
не зря
Изречено когда-то:
«Как всадник без коня,
Пустыня — без аратам).

Лирический герой глубоко убеждён, что самое главное в 
жизни человека -  ни деньги, ни слава, которые приходят и ухо
дят, а радость бытия.

Усыновив огонь,
Вокруг простёрлись дали.
Старик, пустыня, конь 
Мне связь времён являли.

Перевод Я. Козловского [2, с. 85-86]
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В стихотворении «Старый арат» раскрывается связь вре
мён, просматривается прошлое, настоящее и утверждается бу
дущее народов, живущих в разных странах, но на одной планете 
Земля.

Заслуга поэта М. Кильчичакова и переводчиков Я. Козлов
ского, И. Фонякова, В. Семёнова в том, что они бережно и так
тично донесли до читателя историю своего поколения, мировоз
зрение своей эпохи, менталитет народов в цикле «Зарубежная 
тетрадь», куда входит и подборка стихов, посвященных Монго
лии, она называется «Монгольская тетрадь».
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Хакас чонының хас хаханнаң ойнаӌаң ойыннар пар полған- 
нар. Ол ойыннар чуртастың итчеткен киректерінең, айғасчатхан 
ниме-нооларынаң пик палғалыстығлар. Кӧзідімге алза пурунғы
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тустаң сығара хакастар ат малнаң пір «тыннығ» чуртаңаңнар. 
Чылғы малнаң палғалыстығ ойыннар пурунғыдаң сығара чон 
аразында иртірілӌеңнер: ӱлӱкеннерде, тойларда, ӧнетін ат чары- 
зы тузында паза пасха килістіре чирлерде. Хакастар аразында 
ӧӧн марығ ат чарызы тіп саналча. Сағамғы туста ол спорт 
кӧрімнерінін пірсі полча.Ат чарызы марығны учёнайлар паза 
спорт ӱгретчілері В.Я. Бутонаев, А.Г.Кильчичаков, 
Н.У. Сагалаков паза аннаң даа пасхалары таныхтапчалар.

Хакас литературазында ат чарызы марығнаң паза чылғы 
малнаң палғалыстырып, писательлер постарының тоғыстарында 
пасчалар. Оларның санында мындағ чайаачы устарны таных- 
тирға чарир: Александр Михайлович Топановты, Николай Геор
гиевич Доможаковты, Михаил Еремеевич Кильчичаковты, Фи
липп Тимофеевич Бурнаковты, Иван Мартынович Костяковты, 
Митхас Туранны, Олег Петрович Шулбаевті паза анаң даа пас- 
халарын.

Чайаачы ус Михаил Еремеевич Кильчичаков ат чарызы 
(конные скачки) марығны «Абалығ хол» (Медвежий лог) пьеса- 
зы хоостыра драматургияда кӧзітче. Ол ат чарызы марығны 
килістіре орын таап кирче. Автор пьесада марығны кӧзітпинче, 
че чылғы мал хадарчатхан чиит оолның чооғы хоостыра ат 
малға хынызын паза ат чарызы марығаларында хакастар кӧп 
араласчатханын таныхтапча. Анзын мындағ пьесаның ӱзігінде 
кӧрерге чарир:

«Иразан. Син магаа тарынзаң даа, че минің чылгыхахта- 
рыма теңме. Халгыс сал оларны -  амыр отазыннар. Син олар- 
ның хылыхтарын пiлбинчезiң. Синiң аарларың минi нинӌе дее 
сахсалар, че мин оларга пір дее чабал сагынминчам. Олох 
оуңайнаң син минің чылгыӌахтарымзар кӧр. Син оларны чагын 
пілген ползаң, іди чоохтанмасчыхсың. Кӧрімге алып алзаң Ха
ра хусты, хайдаи хыйга мал. Хара хус тіп хысхырзаңох, сах 
андох ойлап киледір. Одырып пілбеен кізі пробка чіли чачырап 
тӱзер. Ол олаңай ла ахсыр нимес, че крайның чемпионы^ » [2, 
С 50.]
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Михаил Еремеевичтің пу кӧзідімі хоостыра мындағ салтар- 
лар идерге чарир: хакастар чылғы малны аарлап полчатханын 
паза кирек полза аның алнына даа турысчатханын сизінчебіс. 
Ідӧк «ат чарызы» марығларда араласчатханнары іле таныхталча. 
Хакастар ат чарыс марығны Хакасияда ла иртірбинчетірле, че 
ідӧк Хызылчар крайында даа паза анаң даа пасха орыннарда 
чиңістер тутчатханарын кӧрчебіс.

П римечания
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Аннотация: в данной статье рассматриваются юмори
стические особенности поэзии М. Кильчичакова. Анализируют
ся стихи, песни, имеющие юмористический характер. Выделя
ются художественно-изобразительные средства, приемы, 
свойственные языку произведений автора (эпитеты, повторы и 
тд)
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Abstract: this article discusses the humorous features o f  
M. Kilchichakov ’s poetry. The poems and songs that have a humor
ous character are analyzed. Artistic and pictorial means, techniques 
inherent in the language o f the author's works (epithets, repetitions, 
etc.) are allocated

Ключевые слова: поэзия, жанр, стихотворение, песня, 
удожественно-выразительные средства

Key words: poetry, genre, poem, song, expressive means

Ноо даа чонда хормачы, ойынӌыл оңдайлығлар поладыр. 
Пістің дее чонда андағлар илееде. Оларның хормачыланы стары 
писательлернің хоос сӧзіне ӧтіг кірчелер. Іди чайалчалар 
кӱлкістіг чоохтар, ойыннар, сӧспектер, анекдоттар, табырах 
чоохтаныстар, сарын-тахпахтар, ан п. Адалған сарыхтарның 
аразында, сағынчабыс, кӱлкістіг ойын наука саринаң тирең 
істезілген полар. Аны ӧӧнінде П.А. Трояковтың, М.А. Унгвиц- 
каяның, М.П. Боргоякованың, В.А. Карамашеваның, Н.С. Май- 
ногашеваның, ан. п ученай-литературоведтернің тоғыстарында 
сизінерге чарир. Кӧбізін істезіге А. Топановтың, 
М. Кильчичаковтың, И. Топоевтің, ан.п произведениелері 
тартылчалар.

А.Г. Кызласова, В. Е. Майногашева паза С.А. Майнагашев 
тимнеен «Литература науказы терминнернің орыс-хакас 
сӧстігінде» пазылча: «Шарж- хаңалӌос, хормачы чоох. Хор- 
мачыланып, пірее кізінің ӧӧн оңдайларын кӱлкістіг иде кӧзіт- 
четкен хоос, прозанаң алай кибеліснең пазылған хазалӌых порт
рет алай ба пічік»[3, 45]. Че ӧнетін хакас тілінең хормачыланыс 
оңдайлығ кибелістер сарых чіли сӧстіктерде алынӌа таныхтал- 
бинчалар. Сағынчабыс, піс істесчеткен сурығ пирілген теория 
оңнағына чардыхти ле килісче. Кӧзідімге, істезіге тартылчатхан 
кибелістеде амыр оңдай, хазыр кемге-де кӱлерге сағыс чоғыл.

Полған на чайаачы позының пос узынаң пасхалалча. 
Кӧзідімге, А. Топанов, пастағы кӱлкістіг ойыны пасхан драма
тург чіли, сағыста халған, И. Топоев сағамғы тустағы хормачы-
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ланыстарның тінін тутчатхан ус полча. Алынӌа таныхтирға ки- 
рек М. Кильчичаковтың андағ хормачыланыстарын. М. Кильчи- 
чаков хакас литературазында улуғ іс артысхан кізі. Ол чуртаста 
учурапчатхан чахсы-хомайны произведениелерінде тиңе чарыт 
полған. Чобағлығ ойында даа, хомзыныстығ сарын-тахпахтарда 
даа хормачыланыстаң килістіре тузалан полӌаң. Істезігӌі Н.С. 
Майнагашева орта таныхтапча: «...комические сцены чередуют
ся с драматическими, что следует считать новаторством М. 
Кильчичакова -  драматурга»[4, 117]. Кӧзідімге «Хулғалар» 
чобағлығ ойында чох-чоос Хызиркенің паза пай палазы Адай- 
ахтың тахпахтары кӱлкістіг чарыдылча. Таныхтирға кирек, М. 
Кильчичаков ідӧк поэзияда хормачыланыстарнаң ӧткін тузалан- 
ча. Пістін хайиибісті ӱс произведение тартча: «Хормачы сарын», 
«Чалбах пӱрлернең отах пӱдірдім», «Ууӌам таңнапча».

«Хормачы сарын» паза «Чалбах пӱрнең отах пӱдірдім» 
1954 чылда пазылғаннар, ікізі дее сарых (жанр) хоостыра «хор- 
мачы сарын» тіп таныхталчалар. Пастағы кибеліс улуғ нимес, 
сигіс ле чолнаң пӱтче. Че мында уғаа ӧтіг ӱн. Ол -  хыныс ӱні. 
Кееркестіг матыр -  чиит оол. Ол хысха тың хынча. Анаң ӱчӱн 
тимде «чӱс хараа узубин чӧрерге», «таң аттыра ӱн ӱспин ... сар- 
нирға». Автор хынысты «ікі харах» тіп адапча. Хара харах 
ӧӧнінде сағамғы хакастарның харах ӧңін таныхтапча (иргі 
тустарда кӧк харахтар полғаннар). Хакас произведениелерінде 
удаа хара харахтарны нымырттаң, харағаттаң тиңнестірчелер. 
Сынап, ӱзӱрчеткен кибелістің пастағы тӧрт чолында кемге паза 
хайди хынчатханы кӧзіділчетсе, халғанӌы тӧрт чолда хыныстың 
салтары хакас чонда учурапчатхан малхадыс оңдайынӌа таных- 
талча:

Сынап мағаа хынминчатсаң,
Парып, суға кірібізем,
Чар ӱстӱнең кӧр халарзың, -  
Палых полып чӱзібізем.[1, 9]
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Сағынчабыс, пу кибеліс ойни чоохталған чоохха тӧстенче. 
Арса, иліг чылларда чуртаан хакастар удаа піди сарнаӌаңнар 
алай чоохтаӌаңнар? Автор мында ідӧк саннарнаң тузаланча: ікі 
паза чӱс. Ікі сан, х^інысты таныхтап, чӱс саннаң хай-хай кӱстіг 
пол парча. Хынчатхан оол, палых осхас, чапчаң, хапчығай. Пір 
сӧснең, олаңай ла пӱдістіг кибеліс хыныстаң ӱчӱн хайдағ даа 
кӱстерні, оңдайларны кӧдірерге кирек тіп ӱгретче.

Ідӧк хормачы сарын полып, «Чалбах пӱрнең отах пӱдірдім» 
кибеліс М. Кильчичаковтың хормачыланыс ӱнін таныхтапча. Пу 
сала улуғ кибеліс, он сигіс чоллығ. Мында кӧӧленісчеткеннернің 
тоғасчатхан орны таныхталча. Ол -  отах. Пілдістіг, мының ал- 
нындағы чииттернің чоохтасчатхан орыннары сағамғы тустағы 
(кафе, ресторан, ан.п) орыннарнаң саңай пасха. Отағны автор 
эпиттернең «чазапча»: чалбах пӱрліг, ніскецек оттыг. Адалған 
тоғырланыстығ хоос оңдайлар отағның пӱдізін чарытчалар. 
Олар х^іғырығӌының харағы алнында «ізестіг отағны хоостап- 
чалар». Мында кееркестіг матыр хыс полча. Ол хынызын «алығ 
оолғыӌаам, аарлиим» тіп адапча. Хыныс чылтыстардаң, отах- 
наң, наңмырдаң палғалыстығ кӧзіділче. Кибелістің сарын 
оңдайын «аян, аян, аян тидір»сӧстер, ӱс хати хаталып, таных- 
тапчалар. Че ӧӧн хормачыланыс отахха кір полбаан оолдаң 
ибіре парча:

Алығ оолғычаам отахха кірбеен.
Улуғ наңмырда ӧтігіп парған.
Таң хазарғанча тідініп кірбеен,
Ачых чазыда халтырас хонған.[1, 31]

Сағынчабыс, ӱзӱріге тартылған ікі хормачы сарыннарда ха
кас чонда удаа учурабинчатхан оолның хылии кӧзіділче: малха- 
дарға,чолдаң астых халарға, тідінмеске, ан п. Анзынаң произве- 
дениелер хормачыланыс оңдайлығлар. Ізенчебіс, алнындағы даа, 
сағамғы даа тустарда ооллар махачылар,хыйғалар, кӱстіглер.

М. Кильчичаковтың хормачыланыс ӱнін ідӧк «Ууӌам 
таңнапча» кибелісте кӧрчебіс. Произведенинің ӧӧні ікі кізі чо-
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охтази хоостыра пирілче. Чоохтазығда кирі ууӌа паза палазы 
араласча. Ууӌа ікі тустың аразында турча: совет ӱлгӱзі алнында 
паза тузында. Кибеліс ідӧк ікі килістіре чардыхха чарылча. Пас- 
тағы чардыхта чоох чуртасха кірген «партия» тіп наа сӧстең 
ибіре парча. Ууңа анаң кізідең чіли танызарға сағынча, аннаңар 
сурапча: Чирі-чурты хайдадыр, палам?

Алай ол хан-пиг полцаң ма...? Че харахха кӧрбинчеткенде, 
ууңа аны «Ниме зе ол нымах полцаң ма /  Хара -пурунда сагын 
тапхан?» Ікінӌі чардыхта кӱлкістіг ондай пір дее чоғыл. Прай 
чоллар чарых чуртасты кӧзітчелер. Че халғанӌы чоллар хатабох 
кӱлкістіг оңдайлығлар: Хара пасхацыл, иркем-кинцем, /  Андағда 
ол худай осхас ноо.... Пу произведениеде турыстығ чуртастың 
ӧӧні ууңаның тоозылбас-парбас кӱлкістіг сурығларынаң, нанды- 
рығларынаң тиңе пирілче. Чииттерге, партия ниме полчатханын 
пілчеткеннерге, хаӌан даа ууңаның мындағ оңдайлығ сурығла- 
ры кӱлкістіг полар, че олох туста, ууңаның позының тузынаң 
палғалыстығ омаларны адапчатханы, ідӧк аарлығ полар. Пір 
сӧснең, кибелісте чуртасха кірчеткен наа сӧсте пірееде 
кӱлкістіг ӱн истіл парчатхан сағыс салылча.

Таныхтирға кирек, М. Кильчичаков чайаачызында хор- 
мачыланыстарнаң уғаа чахсы паза килістіре тузаланӌаң. Кӧбізін 
ол хыныстаң палғалыстырӌаң. Анзы - х^іныссар орта чол сала- 
рға кирек сағыстығ.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли активных 
членов этноса в сохранении и развитии традиционной духовности. 
Рассмотрены различные стратегии (традиционализм, модернизм, 
неотрадиционализм), которыми руководствуются в своей деятельно
сти акторы, воздействующие на этнические процессы в соответ
ствии с выработанной стратегией, таким образом целенаправленно 
внося изменения в их развитие. Статья посвящена 100-летнему юби
лею хакасского поэта М.Е. Кильчичакова.

Ключевые слова: хакасы, духовность, акторы, М.Е.Кильчичаков, 
модернизм, традиционализм, неотрадиционализм.

Abstract. The article is devoted to the study o f the role o f active mem
bers o f the ethnic group in the preservation and development o f traditional 
spirituality. Various strategies (traditionalism, modernism, and neotradi
tionalism) are considered, by which actors who influence ethnic processes 
in accordance with the developed strategy are guided in their activities,
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thus purposefully introducing changes in their development. The article is 
devoted to the 100th anniversary of the Khakass poet M.Ye. Kilchichakov.

Key words: Khakas, spirituality, actors, M. Ye. Kilchichakov, modern
ism, traditionalism, neotraditionalism.

Глобализация обострила противоречия, касающиеся 
перспектив развития этносов. Научно-технический прогресс, 
экономическая модернизация, распространение массовой куль
туры формируют универсальные ценности, надэтнические 
стереотипы поведения и образа мысли. Этническое простран
ство становится сложным, состоящим из множества неравно
весных структур, конкурирующих друг с другом, что порождает 
хаос и утрату способности противостоять ассимиляции.

Ускоренная и, подчас агрессивная, включенность этносов 
в процессы универсальной модернизации проходит «историче
ским катком» по народам, жизнь которых совсем недавно под
чинялась иным, в первую очередь, природным ритмам. Это ска
зывается на усилении неконкурентоспособности представителей 
этносов в модернизационных процессах, в конечном счете, так
же ведёт к ассимиляции.

Этнос, будучи коллективным субъектом, тем не менее, 
представлен различными акторами процесса этнического разви
тия, которые имеют свои интересы, не всегда совпадающие друг 
с другом. Под акторами мы понимаем определенное лицо (либо 
группы людей), которые воздействуют на этнические процессы 
в соответствии с выработанной стратегией, таким образом внося 
изменения в развитие этносов в определённой среде. Для реали
зации своих целей акторы мобилизуют наличные материальные 
и нематериальные ресурсы. Гуманитарная и техническая интел
лигенция, городские и сельские жители, представители бизнес
сообщества и государственного управления различного уровня 
по-разному могут видеть цели и перспективы, способы и меха
низмы развития этноса.
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Этносы, находящиеся, вследствие социальных трансфор
маций, в состоянии глубокого кризиса, заинтересованы в созда
нии системы формирования этноса как целостности (в террито
риальном, экономическом, социокультурном, этнопсихологиче
ском планах). Это требует чёткой этнической идентификации, 
повышенной ответственности и солидарности членов этноса. 
Вместе с тем, глобализация породила противоречивые процессы 
атомизации и деперсонализации личности. Мировоззрение 
современных этнофоров, особенно молодого поколения, не все
гда включает этнические ценности, потребности и интересы как 
доминантные.

Разрешение вышеуказанных противоречий осуществляется 
различными способами, в том числе на основе этнического 
традиционализма, модернизма и неотрадиционализма.

Акторы-традиционалисты стремятся восстановить культу
ру в её целостности на традиционных основаниях. Модерниза
ция и инновация, по мнению традиционалистов, уничтожают 
смысл и ценностную основу традиций, которые должны восста
новить этническую культуру и сам этнос как целостность. 
Однако нужно быть готовыми к неизбежным дискуссиям 
по поводу того, какие ценности, формы жизнедеятельности и 
социальные отношения могут быть отнесены к собственно тра
диционным. На наш взгляд, традиционными для хакасов явля
ются ценности родной земли, «черноголового народа с солнечной 
грудью», семьи.

Вовлечённость народов России в процессы глобализации 
и социальной трансформации с неизбежностью ставит вопрос и 
о проявлении этнического модернизма, который может быть 
представлен как ориентация общественного сознания этноса на 
достижение уровня наиболее развитых народов, ответственных 
за ускорение глобализации. Это приводит к полному изменению 
ценностей, форм жизнедеятельности, социальных отношений. 
Модернизация, как правило, проводится с использованием опы-
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та, накопленного передовыми странами, при их технологиче
ской, политической и информационной поддержке.

Акторов этнического модернизма немало. По сути, послед
ний означает отказ от традиционного наследия народа как от
жившего, консервативного, не способного решить противоречия 
в развитии этноса. ХХ век прошёл под знаменем модернизма, 
социализм объявлялся прорывной стадией на пути к светлому 
будущему. Традиции считались «пережитками прошлого», 
с которыми необходимо вести непримиримую борьбу. Между 
тем, вторая половина века показала, что наиболее успешными 
стали страны, сумевшие использовать традиции как ресурс 
не только сохранения, но и опережающего развития (Япония, 
Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Китай, Сингапур и др.). 
Исследователи справедливо связывают их успехи с умением 
сочетать модернизацию и исторически сложившиеся устойчи
вые, исторически апробированные ценности, формы жизнедея
тельности, социальные отношения. Использование этнического 
наследия как ресурса восстановления этнической целостности 
во времени и пространстве осуществляется в форме неотради
ционализма.

Феномен неотрадиционализма стал активно исследоваться 
как в теоретическом, так и в практическом планах. Так, напри
мер, Е. В. Николаева пришла к выводу, что неотрадиционализм 
-  это «включение в современность разрозненных элементов ми
фологизированных и многократно реинтерпретированных исто
рических традиций. Неотрадиционализм -  не целостная система 
традиций, а многочисленные референции к диахроническим 
текстам культуры, «цитатные» вкрапления в текст современной 
культуры, в котором «традиция» используется в качестве формы 
для практически любого содержания». [2, с. 5]. Однако реальное 
функционирование многих неотрадиционалистских проектов 
показывает их аутентичность современному этапу развития 
сообществ, поставивших себе целью восстановление целостно
сти во времени и пространстве.
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В наиболее явной форме неотрадиционализм современно
сти проявился в пространстве этнической жизни, что является 
закономерным ответом народов мира на ускоряющуюся глоба
лизацию. Этнический неотрадиционализм, на наш взгляд, это 
включение традиционных ценностей, форм жизнедеятельности, 
социальных отношений этноса в модернизационные процессы 
для устойчивого развития во времени и в пространстве. Сущ
ностной характеристикой неотрадиции, на наш взгляд, необхо
димо считать возрождение ценностного ядра традиции.

В Республике Хакасия в последние годы активно обсужда
ются теоретические и практические проблемы неотрадициона
лизма на региональном уровне, в том числе и на научных кон
ференциях. Более того, этнокультурное пространство региона 
насыщено явлениями и процессами неотрадиционалистского 
характера.

Необходимо отметить, что в современной истории нашего 
народа всегда были акторы, которые в самых сложных обстоя
тельствах в своем творчестве и в повседневной жизни сохраняли 
традиционные ценности, в том числе и для того, чтобы трансли
ровать их повсеместно и всегда. К таким великим людям можно 
отнести хакасского поэта Михаила Еремеевича Кильчичакова 
(1919-2019 г.).

Напомним, ядро культуры составляют ценности. Он могут 
не декларироваться, но пронизывать мировоззрение человека, 
быть мотиватором его деятельности. Так, в произведениях 
хакасского поэта мы находим главные ценности этноса:

1) отношение к «родной земле» представлены, например, 
в стихотворениях Земля моя -  Хакасия

Я  кровный сын твой, здесь -  мое начало^ [1, с.20]

Тропинка детства
Вернуть бы тот великий миг 
и мир вернуть бы ярко-синий, 
что мне открыл Улуг Саптыг, 
поднявши к верху, словно сына^ [1, c.25]
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Я б хотел^
В землю милой Родины глубоко врос бы я, 
попробуй свороти... [1, с. 70]

2) «народ», его язык, культура воспеваются поэтом в стихо
творениях Родной язык [1, с.15] и Легенда о Чил -  Айы

Нет, мы врага другим путем осилим, 
сцепите корни крепче заодно, 
сплотитесь, разверните ветки-крылья.
Единством победить нам суждено [1, c. 93-94]

3) «семья» в хакасском обществе была неразрывно связана 
с родной землей, родом, об этом рубаи поэта:

Не забуду ни отца, ни мать, 
всю любовь я им готов отдать, 
не придет мне в голову -  Отчизну 
на другие земли променять» [1, с. 98]
Веками родня моя здесь жила.
От черного ворона род вела.
Не потому ли волосы у  меня 
цвета воронова крыла [1, с.107]

Надо отметить, что личное, многолетнее знакомство 
с М.Е. Кильчичаковым и его семьёй позволяет утверждать, что 
в течение всей своей жизни он не отступал от своих ценностей, 
своих принципов. Живы воспоминания о том, как он любил 
свою родину и свой хакасский народ деятельно, ответственно. 
Многим молодым литераторам, и не только им, помог найти 
свой путь не только мудрыми советами, но и деятельным 
участием в их жизни. В его семье месяцами жили практически 
посторонние люди, которым нужна была помощь. Дом был 
открыт, гостеприимен, здесь всегда был накрыт стол и оказана 
помощь.

Михаил Еремеевич придерживался древних хакасских 
обычаев. Наша семья хранит в сердцах благодарность ему за то, 
что он всю ночь сидел у гроба моего отца, исполняя отрывки 
из героического эпоса. Так делали наши предки, так проводили
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в последний путь Виктора Семеновича Анжиганова, немало 
сделавшего для народа.

Потребность в этническом неотрадиционализме, как на 
теоретическом, так и на обыденном уровнях, обосновывается на 
рациональном уровне. В первом случае -  это концепции воз
рождения этносов с опорой на исторические, этнологические, 
культурологические данные о тех или иных традициях, по мне
нию их авторов, проверенных временем и способных стать ре
сурсом устойчивого развития народов. Во втором случае, это 
рефлексия самого народа, как отдельных его представителей -  
акторов, так и общественных объединений этнической направ
ленности, возрождающих «снизу» традиции своего народа. В 
обоих случаях традиции подвергаются рациональному осмыс
лению и принимаются как необходимые механизмы консолида
ции и мобилизации этноса к историческому творчеству.

Таким образом, основными функциями этнического 
неотрадиционализма в условиях глобализации могут быть 
сохранение этнической идентичности; закрепление этнической 
солидарности; адаптация к модернизационным процессам. 
В конечном счёте, этнический неотрадиционализм ведёт к обре
тению этносом целостности во времени и пространстве в новых 
исторических условиях.
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У каждого из нас есть своя малая Родина. И одна из основ
ных задач в краеведческой работе библиотеки -  это донести до 
читателя историю родного края, воспитать чувство гордости за 
славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к 
своим корням, культуре, традициям и обычаям.

И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю 
-  не прерывается связь поколений. И порой на земле рождаются 
люди, таланта которых хватает на многих. Их дар, словно сол
нечный свет, преображает все вокруг. Такой путеводной звездой 
для национальной культуры Хакасии стал Михаил Еремеевич 
Кильчичаков.

В 1995 году Постановлением Совета Министров Республи
ки Хакасия, в целях увековечения памяти писателя, поэта и 
драматурга Хакасии, в связи с 75-летним юбилеем, нашей 
центральной районной библиотеке было присвоено имя 
М.Е. Кильчичакова.

В библиотеках района ежегодно проводятся различные 
мероприятия, так или иначе связанные с жизнью и творчеством 
Михаила Еремеевича. Это и литературные и поэтические вече
ра, устные журналы, громкие читки стихов, постановки отрыв
ков из пьес и инсценировки его сказок, оформление книжных 
выставок и краеведческих уголков. И сейчас я расскажу о 
наиболее интересных мероприятиях, посвящённых М.Е. Киль- 
чичакову.

В 2008 году был открыт отдел краеведения. И уже на сле
дующий, 2009 год, были запланированы Кильчичаковские чте
ния. Это первое крупное мероприятие, которое проходило на 
малой родине писателя. Открытие торжественной части состоя
лось в деревне Отты, вторая часть -  в местности Маңныгас аал, 
где прошли детские годы Михаила Кильчичакова. Это меро
приятие прошло в рамках автопробега «Литературная карта 
Аскизского района», посвящённого 85-летию Аскизского райо
на, 60-летию Союза писателей Республики Хакасия и юбилею 
М.Е. Кильчичакова.
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В торжественной части приняли участие глава района, гла
ва рода Кильчичаковых, гости из республики -  И.П. Топоев, 
Н.С. Идимешева, В.Е. Майнагашева, которые поделились свои
ми воспоминаниями о встречах с Михаилом Еремеевичем не 
только в работе и творчестве, но и в повседневной жизни. 
Отрывок из спектакля «Абалыг хол» на хакасском языке подго
товили работники Усть-Чульского сельского дома культуры, 
прозвучали песни, тахпахи и стихи в исполнении школьников 
и жителей аала Отты.

После окончания торжественной части пригласили всех в 
палаточный лагерь. Здесь на территории палаточного лагеря, 
прошёл «круглый стол» “Связь поколений”, в котором приняли 
участие, как молодые начинающие авторы, так и именитые, 
такие как Сибдей Том, Е.В.Курбижекова, тахпахчи О.И.Асо- 
чакова.

Затем прошла презентация национальной кухни «Ужин в 
национальных традициях Аскизского района», посвященная 
юбилею района. Для гостей была подготовлена развлекательная 
программа «Сарын тооспа торгайах», с приходом темноты мы 
посетили ночь мудрецов «Ӱгӱ харазы». До самого рассвета зву
чали тахпахи и песни в исполнении Сибдей Тома и хакасского 
народного ансамбля «Кӱмӱс ӱннер». Данное мероприятие нашло 
большой отклик у местных жителей, особенно старшего поко
ления, которое помнит Михаила Еремеевича и делится своими 
воспоминаниями.

В этом же году, в ноябре, ко дню рождения 
М.Е.Кильчичакова, в районной библиотеке прошла научно
практическая конференция «Слово твое народу дано». В конфе
ренции приняли участие деятели науки: Альбина Леонтьевна 
Кошелева, доктор филологических наук, научный сотрудник 
ХакНИИЯЛИ с докладом «Дипломат от литературы и народа»; 
сотрудник ХакНИИЯЛИ Сергей Майнагашев, поэт выступил с 
докладом «Стихотворная структура рубаи». Это люди, которые 
были знакомы с Михаилом Еремеевичем лично, они проводят
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большую научно - исследовательскую работу по его творчеству. 
Библиотекарь Усть-Чульской сельской библиотеки З.А.Ултур- 
гашева посвятила своё выступление использованию тейского го
вора в пьесе «Медвежий лог», учитель хакасского языка Лесопе
ревалочной средней школы Г.К.Тюкпиекова поделилась опытом 
работы с детьми. Также поделилась личными воспоминаниями 
двоюродная сестра Михаила Еремеевича, Клара Максимовна Суб- 
ракова. В качестве гостей присутствовали приехавшие из Москвы 
дочь Елена Михайловна, зять и внук Михаил. Елена Михайловна 
подарила нашей библиотеке книгу «Я б хотел^», выпущенную к 
этой юбилейной дате.

В 2014 году, в рамках Кильчичаковских чтений прошёл 
вечер памяти «Я б хотел...». Данное мероприятие посвящено 
95-летнему юбилею М.Е. Кильчичакова. В этот юбилейный 
вечер звучали стихи поэта, воспоминания о М. Кильчичакове 
гостей и родственников. Сценка по пьесе «Всходы» М.Е. Киль
чичакова была поставлена сотрудниками Центральной районной 
библиотеки им. М.Е.Кильчичакова.

Ежегодно ко Дню поэзии в Центральной районной библио
теке проводится районный конкурс чтецов. В этом году прошёл 
IV районный краеведческий конкурс «Вдохновение», посвя
щенный Всемирному дню поэзии и объявленному Году писате
лей в Хакасии. Участникам конкурса была представлена воз
можность читать стихи М.Е. Кильчичакова как на хакасском, 
так и на русском языках, стихи поэтов Хакасии по выбору 
участника, а также стихи собственного сочинения. Хотелось бы 
отметить, что к конкурсу большая часть участников подготови
ла стихи М.Е. Кильчичакова. И именно через такие конкурсы 
мы стараемся выявить молодых авторов, начинающих в литера
турном творчестве.

В этом году в Аскизском районе, на малой родине 
М.Е. Кильчичакова, прошёл республиканский «Библиофести
валь -  2019». Все библиотекари района приняли в нём участие. 
По давним традициям, делегацию библиотечных работников
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республики встретили на горе Уйтаг. Далее наши гости побы
вали на экскурсии в музее « Хуртуях тас». Программа библио
фестиваля была очень насыщенной и интересной. Прошли та
кие профессиональные конкурсы, как «Поэтический подиум», 
который проходил по двум номинациям, чтение без подготов
ки произведений М.Е. Кильчичакова на хакасском и русском 
языках; «Театральные подмостки» -  каждая делегация пред
ставляла инсценированный отрывок любого произведения 
М.Е. Кильчичакова. В этом конкурсе наши «артисты» получи
ли специальный приз «За профессионализм и актёрское 
мастерство». Очень интересным и познавательным был лите
ратурно-краеведческий квест по жизни и творчеству 
М.Е. Кильчичакова. Победителями стала команда наших 
работников. Для всех гостей была подготовлена развлекатель
ная программа «Тӧреен тӧӧ чирім» с участием Усть-Чульского 
центра традиционной культуры «Солбан», а также Вениамина 
Боргоякова, Юлии Шроо, Карины Субраковой.

Самым ярким и запоминающимся стал костюмированный 
бал. Все делегации очень хорошо подготовились, и членам жю
ри трудно было определить победителей.

Нам понравился литературно - краеведческий квест, и бла
годаря методистам Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможа- 
кова, мы провели этот квест среди старшеклассников и студен
тов ПУ-18. В квесте приняли участие восемь команд, это уча
щиеся Аскизского лицея-интерната, Калининской СОШ, Ката- 
новской СОШ, Усть-Есинской СОШ и студенты ПУ-18. Для 
участников было подготовлено девять станций. Все станции бы
ли связаны с творчеством и биографией Михаила Еремеевича 
Кильчичакова. Участники поделились впечатлениями и отмети
ли те станции, где были очень интересные задания, например, 
станция «Здесь -  моё начало^» , где нужно было вспомнить 
название горы из биографии Михаила Кильчичакова с помощью 
пазла. На задание отводилось 3 минуты. На станции «Нам в дет
стве дорог каждый м и г _ »  команде необходимо было
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прочитать стихотворение Михаила Еремеевича в зеркальном 
отражении. Каждому игроку команды давалась одна минута на 
прочтение четверостишия.

Победителем квеста стала команда учащихся Калининской 
средней школы. Им были вручены дипломы и подарки, а всем 
участникам -  благодарственные письма и сертификаты.

Учащиеся школ и лицея через доклады и выступления рас
крывают многогранный талант нашего писателя, поэта, драма
турга, хайджи.

Результатом Кильчичаковских чтений является воспитание 
чувства патриотизма на примере жизни и творчества М.Е. Киль- 
чичакова, приобщение к его духовному наследию, поддержка и 
развитие чтения, популяризация хакасского языка среди жите
лей Республики Хакасия.
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ARTISTIC ORIGINARITY OF THE W ORKS 

FO R CHILDREN OF M.E. KILCHICHA KO V

Аннотация. Статья посвящена исследованию творческого осво
ения хакасским писателем М.Е. Кильчичаковым различных жанров, 
образов, принципов, поэтических средств фольклора в создании худо
жественной структуры «Сказки о хитрой лисе» и стихотворений для 
детей. Обосновывается вывод о том, что произведения М. Кильчича- 
кова, выполняя педагогические, нравственно-этические, художе
ственно-эстетические и культурно-ценностные функции, являются 
искусством слова и органической частью духовной культуры хакасов.

Abstract. The article is devoted to the study o f creative development o f 
the khakass writer M.E. Kilchichakov for the different genres, images, 
principles, poetic means o f folklore in the creation o f the artistic structure 
o f the “Story o f Sly fo x” and o f the poems for children. The conclusion is 
made that the works o f M.E. Kilchichakov, performing pedagogical, moral 
and ethnical, artistic and aesthetic, cultural and value functions, are the art 
o f speech and an organic part o f the spiritual culture o f the khakass.
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В историю хакасской литературы золотыми буквами впи
сано имя писателя Михаила Еремеевича Кильчичакова. Его 
произведения построены на традициях родного фольклора, ли
тературной традиции, берущей начало в творчестве хакасских 
писателей 1930-х гг., традициях русской и советской литерату
ры, восточной лирической поэзии. Лирика с философскими раз
мышлениями, стихи-песни, лиро-эпическая поэма «Алып Хара 
Хус», драматическая поэма «Тiрiлген тастар», рубаи, комедия 
«Абалыг хол», пьесы и др. произведения М. Кильчичакова обо
гатили жанровую систему хакасской письменной культуры. Его 
творчество, выражающее национально- специфические и обще
человеческие духовно-нравственные ценности, заняло особое 
место в хакасской литературе и получило широкое признание в 
России и за рубежом. Произведения М. Кильчичакова, как одни 
из лучших образцов хакасской литературы, вошли в школьную 
и вузовскую программу изучения национальной литературы.

Творческий путь М. Кильчичакова, жанрово-стилевые осо
бенности его поэзии и драматургии, роль национально
художественных традиций в формировании писательской мане
ры мастера слова не раз становились предметом отдельных ли
тературоведческих исследований. Несмотря на то что о жизни и 
творчестве художника имеются труды учёных и критиков 
К. Антошина, У. Кирбижековой, Д. Романенко, Г. Сысолятина, 
П. Троякова, В. Шеншина, А. Кошелевой, В. Карамашевой, 
Н. Таскараковой, Н. Майнагашевой и др., практически неизу
ченными остаются произведения, написанные М. Кильчичако- 
вым для детей. Достоянием хакасской детской литературы яв
ляются его сказки «Кӧйтік тӱлгӱдеңер нымах» («Сказка о хит
рой лисе»), «Хайди хустар хан тапханнар» («О том, как птицы 
царя избирали»), «Пӱріӌекнең Тузыӌах» («Пуручек и тузычах.
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Сказка о двух богатырях»), «Нога сарлаах тарынган» («Сказка о 
том, почему Сарлаах рассердился?») и др., сборник стихов для 
детей «Иртеӌiл Иролах» («Иролах»), исследование которых 
необходимо для комплексного изучения всего творческого 
наследия писателя.

Известно, что литературные произведения для детей долж
ны быть высокохудожественными и высоконравственными, со
ответствовать возрасту читателя. Чтобы создать произведение, 
которое вошло бы в круг детского чтения, необходим особый 
тип мышления, способный к восприятию окружающего мира с 
точки зрения ребёнка. Не всякому писателю удаётся художе
ственно отобразить в своем произведении особый, со своими 
понятиями и идеалами, детский мир. Своеобразие детской лите
ратуры связано с тематикой (игры, школа, увлечения, труд детей 
и др.), возрастом героев, соответствующим возрасту читателей, 
художественными средствами, помогающими создать понятное 
для детского восприятия произведение.

Специфичность хакасской детской литературы проявляется 
в использовании фольклорных традиций, знания истории и обы
чаев хакасов, народной педагогики. Выросший в семье, где лю
били сказания, тахпахи, песни, пляски, игры, М. Кильчичаков 
был большим знатоком устного народного творчества, поэтому 
в создании своих литературных произведений он опирался на 
богатый художественный опыт родного фольклора. Свойствен
ное для М. Кильчичакова обращение к народно-поэтической 
традиции привело к появлению в его творческом наследии ска
зок. Его по праву можно считать основателем жанра литератур
ной сказки. В поэтический сборник «Тайгада» («В тайге») 
(1956) вошла сказка «Кӧйтік тӱлгӱдеңер нымах» («Сказка о хит
рой лисе») [2], над которой поэт работал в 1953-1955 гг.

В основу «Сказки о хитрой лисе» положен художественно 
переработанный сюжет народной сказки о лисе. В хакасском 
фольклоре сказка о лисе соответствует интернациональным сю
жетам о лисе -  герое-хитреце. В таких сказках лиса, как отме
чают фольклористы, «всегда одурачивает остальных персона-
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жей и лишь изредка попадается на обман других животных, 
причем ее обманывает более слабый противник» [4, с. 16]. 
В сказке М. Кильчичакова Лиса, восхваляя пение птенцов Соро
ки, уговаривает отдать их ей якобы на обученье другим языкам. 
Разумеется, получив сорочат, Лиса их съела. Сороку образумили 
журавли, наказав больше не давать Лисе детей. На следующий 
год, когда Лиса снова пришла за птенцами, Сорока, как и научи
ли ее журавли, отказалась отдавать ей сорочат. Узнав, что Соро
ку уму-разуму научили журавли, хитрая Лиса заманивает их в 
пещеру. Но, как и в фольклорных сказках, Лиса в конце получа
ет по заслугам: ее заклевал Орёл, прилетевший спасти журавлей.

Основываясь на хакасских народных сказках о животных, 
М. Кильчичаков создал оригинальное поэтическое произведе
ние, где по-новому открываются особенности стиля и языка 
фольклорных произведений. Фольклорный источник «Сказки о 
хитрой лисе» М. Кильчичакова -  народная сказка «Колоного- 
старнаң тӱлгӱ» («Лисица и Колонки»), героями которой являют
ся Лиса и Колонки -  небольшие схожие с хорьками зверьки с 
ценным мехом. Колонки живут на высоком дереве. Каждый год 
они сбрасывают по одному своему детёнышу Лисе, угрожаю
щей им тем, что, допрыгнув до вершины берёзы, съест колонков 
и всех их детей. Колонкам отвязаться от Лисы помогли журав
ли. За это Лиса хитро заманила журавлей в пещеру. Но сообра
зительные птицы смогли вырваться из лап Лисы и наказать ее, 
сбросив в море [3]. Если сравнить фольклорную сказку о лисе с 
литературной, то видно: в сказке М. Кильчичакова колонки за
менены сороками; лиса хитро и изощрённо убеждает сороку 
добровольно отдать ей детей, в народной сказке же она запуги
вает колонков; если в фольклорном произведении журавли сами 
высвободились из ловушки, устроенной лисой, и сами же её 
наказали, то в авторской сказке на помощь приходят ласточка и 
орёл.

Изменив внешнюю прозаическую форму народной сказки 
«Колоногостарнаң тӱлгӱ» («Лисица и Колонки»), автор для до
стижения дидактической цели использует художественные
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средства, язык поэтических произведений фольклора. Как отме
чали ранее фольклористы, анализируя сказку «Тӱлгӱӌек» («Ли
сица»), «в поэтическом языке сказки иногда применяются стан
дартизированные выражения, напоминающие традиционные 
формулы хакасских героических сказаний» [5, с. 217]. Сказка М. 
Кильчичакова построена на народной форме изображения с ис
пользованием таких известных фольклорных приёмов, как 
устойчивые формулы зачина и концовки (Амдыгы тӧлнің ал- 
нында, / Пурунгы тӧлнің соонда, / Ах чазының ортызында, / Ки- 
зек таллар аразында, / Тан тобырбас тымых чирде, / Чил кірбес 
чылыг чирде, / Хара пуруннаң чурт салынып, / Ала Саасхан чур- 
таан полган; Ікі хараамнаң кӧрбезем дее, / Ікі хулаамнаң искен 
полгам), клишированное описание действий (Аар айланып 
ылгапча, / Пеер айланып кӱлінче; Ачыг тібин азыр салган, / Чіг 
тібин чіп салган; Аны искенде, алты Турна / Харах чазына хар- 
лых турлар, / Пурны сууна пурлух турлар), общефольклорные 
эпитеты (кӧйтік Тӱлгӱ; хара сагыстыг Тӱлгӱ; ах кӧгістіг Ха- 
рачхай; чапчаң Харачхай; алып Хара хус) и другие устойчивые 
поэтические формулы шаблонного характера (Ай парар 
чирлерні / Ара хонмин парчадыр. / Чыл парар чирлерні / Читі 
хонмин иртчедір; Асхан харахты чапханӌа, / Чапхан харахты 
асханӌа). Созданное на основе фольклорной эстетики, традиций 
народной сказки с её лаконичностью, ёмкостью, мудростью, 
смекалкой положительных героев, их победой в традиционной 
борьбе добра и зла произведение М. Кильчичакова характеризу
ется глубокой народностью и высокой художественностью, что 
делает текст доступным и понятным для детей. Сказка, в кото
рой у каждого персонажа свой характер -  Лиса умна, хитра, из
воротлива, Сорока глупа, журавли доверчивы, Ласточка быстра, 
Орёл мудр и силен, как алып, -  несёт в себе богатый воспита
тельный потенциал. М. Кильчичаков использует художествен
ные приёмы, сложившиеся в любимой детьми народной сказке 
для решения важных дидактических задач, направленных на 
воспитание читателя, способного испытывать сострадание и со-
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чувствие к героям сказки, чувствовать красоту и выразитель
ность языка произведения.

В сборник «Иртеӌiл Иролах» [1] вошли очень простые и 
доступные для восприятия самых маленьких читателей стихо
творения. М. Кильчичаков ставил перед собой задачу расширить 
познания и представления детей о мире, ввести читателей 
младшего возраста в большой мир духовной культуры своего 
народа. Стихи объединяют поэтическое воображение, музы
кальность слога, умение играть с детьми и юмор, характеризу
ются чёткой установкой на воспитание и формирование поло
жительных качеств у подрастающего поколения. В коротких 
стихотворениях, к примеру «Харыӌахтар», «Чылтыстар», 
«Часхы», «Чистегес», «Ноңнығастар», «Арбуз», писатель вос
питывает у детей интерес к живой природе, учит наблюдатель
ности, поэтически и познавательно описывает окружающий ре
бенка мир цветов, трав, смену времен года. Жизнь птиц и насе
комых, животного мира во всём многообразии являлась для М. 
Кильчичакова неистощимым источником создания стихотворе
ний «Хозанах», «Харғалар», «Сығырайлар», «Парчыхтар», 
«Порсығас», «Аарыӌахтар», «Турналар», «Ӧртегестер», 
«Пағаӌах», «Тиинiӌек», «Тӱлгӱӌек», «Аластар», «Пызолар», 
«Хоосхаӌах», «Хулуныӌах», «Хурағаннар». В стихотворениях 
«Кірліг Кырзан», «Иртеӌiл Иролах», «Iкi нанӌы» находит отра
жение и тема детства -  времени удивительных открытий, новых 
знаний, интересных впечатлений. Его детская поэзия наполнена 
солнечным светом, яркими красками, позитивной энергией, 
мягким, добрым юмором. Яркие, быстро запоминающиеся обра
зы, остроумные сравнения помогают маленькому читателю рас
ти и приобретать новый опыт и мудрость жизни, открывать про
стые истины. М. Кильчичаков умело пользуется возможностями 
поэтического слова, которые скрыты в особенностях стихотвор
ной речи: в её синтаксисе, лексике, звуковом и ритмическом 
строе, сочном и выразительном языке.

Поэзия М. Кильчичакова, представляющая мир детства и 
мир сказки, согретая личным, прочувствованным отношением
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автора к людям, тонким восприятием окружающего мира, уме
нием видеть и понимать красоту природы, стала органической 
частью духовной культуры и искусством хакасского поэтиче
ского слова. Поэтическое творчество М. Кильчичакова показы
вает возможности создания на основе национальных традиций и 
опыта мировой литературы оригинальных произведений, вы
полняющих важные педагогические, нравственно-этические, 
художественно-эстетические и культурно-ценностные функции, 
и отвечающих требованиям и представлениям нового поколения 
юных читателей.
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Прай нимедең тадылыз поладыр 
Пастап ла иркедең сыххан сӧстер. 
Хайди даа пала топыр чоохтанза, 
Хатыз хулахтар аны истедір.

М.Е. Кильчичаков. «Пала тілі»

М. Е. Кильчичаков -  хайӌы-тахпахчы, нымахчы, саблығ 
кибелісчі паза драматург. Аның хоос произведениелері, улуғ 
даа, кічіг дее хығырығӌыларға чарыдылғаннар. Кибелісчінің 
чайаачызында олғаннарға чарыдылған произведениелері, прай 
кічіг паланың чоох оңдайларын алып, иң хоос сӧстернең пазыл 
парғанннар. Михаил Кильчичаков позының чайаачызында илее- 
де олғаннарға кибелістер, нымахтар чарыт салған («Кӧйтік 
тӱлгӱдеңер нымах», «Иртеӌіл Иролах» ан.п).

Олған литературазы ӧскенінеңер чоохтап, А. Султреков та- 
ныхтаан: «Михаил Кильчичаков впервые в истории хакасской 
литературы заставил «заговорить» зверей и птиц поэтическим 
языком» [3, с.131].

Хакас кибелісчі хакас литературазына наа жанр кирген -  ол 
кічіг частығ палаларға чарыдылған тахпағастар (четверости
шия). Писатель олғаннарны чир-чайааннаң аң-хустар омалары 
хоостыра таныстырча: хозанахтаң, харғанаң, сығырайларнаң, 
порсығастарнаң паза аннаң даа пасха аңыӌахтарнаң хада [4, С. 
3-11]. Пу кибелістер хоостыра палалар ибіркі чир-чайааннаң 
паза аның чуртағӌыларынаң танысчалар. Полған на кибеліс 
ниик паза хоос тілнең пазылған. Олаңай ла пала чылтыстар хай- 
дағ полчатханнарын піліп алар -  олар «хызыл хырлығ», «хараа- 
кӱнӧрте кӧйчелер; харыӌахтар «халбах, чымӌах», «халғыяхта- 
нып тӱсчелер» [4, с. 3] .

«Кірліг Кырзан» кибелісте автор олғаннарны постарын 
арығ паза иптіг тудынарға ӱгретче. Кырзанах чіли кірліг чӧрзе,
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андағох киректерге кір парарға айабас тіп, олғаннарны мындағ 
кӧзідімге тартылбасха чах^іпча.

Пасха кибелісте тиңнестіріг оңдайнаң ікі оолағастың хы- 
лыхтары чарыдылча. Уғаа чахсы оңдайлығ оолах Иртеӌіл Иро- 
лах полча. Иртен иртенӧк турып, ӧркелеп килче, інек малларны 
чазаа ибдең сы ғарча^ Саңай пасха хылыхтығ Иркеӌек оолағас 
полча. Ол уғаа эрінӌек, хараа-кӱнӧрте хырынаң тартча. Автор пу 
тиңнестіріг хоостыра олғаннарны чахсы чол таллап аларына 
ӱгретче. Хайдағ хылыхтығ ӧссе, андағох ӱлӱстіг поларын тіп 
таныхтапча.

«Ікі нанӌы» кибелісте Иренекнең Арминек хаӌан даа хада 
полчалар, удур-тӧдір, пасха аал чуртағӌыларына удаа полысча- 
лар. Полған на палаа туртухпас, хорыхпас, кӱлӱк, удур-тӧдір 
полызар хылыхтығ полар ӱгредіг пирілче.

М. Кильчичаков «Иртеӌіл Иролах» чыындыда палаларны 
ибіркі чир-чайааннаң таныстырча паза орта чолға турарға, чахсы 
хылыхтығ поларға ӱгредігліг кибелістер чайап салған. Ки- 
белісчінін хоос сӧзі палаа підістіг ниик пӱдірілген, аннаңар аны 
оой хығырарға. Произведениеде хоос оңдайлар учурапча: эпи- 
теттер («халбах, чымӌах харыӌахтар», «хызыл кӧгістіг сығырай- 
лар», «чапчаң, чітіг аарыӌахтар»), метафоралар («сығырайлар 
харлығ тайғаны хоостирлар», «порсығас ^  час палаларын чы- 
лытча»), олицетворениелер («палыхтар чабал тӱстер кӧрчелер», 
«ініӌек хузух холында сағыпча») паза а.п. Сынап таа, пу ки- 
белістерде полған на нимелер тіріл парғаннар: чистегес «сині 
сағыпча», «ноңныхтар халын отта чазынчалар». Хайди мындағ 
нимелерні хығырып чир-чайааннаң танызарға чӱгӱрбес? Пала- 
ларға пу кибелістер хоостыра аңнарнаң, чистектернең, чайаан- 
нарнаң танызарға уғаа хайхастығ полар, неке.

2019 чылда М. Кильчичаковтың чӱс чазына олғаннарға ча- 
рыдылған «Олған-узахха тахпағастар» чыындызы чарыхха сых- 
хан. Пеер кибелісчінің Литературнай музейнің фондтарынаң 
чыылған кибелістері кіргеннер. Пірее кибелістері аймах 
чыындыларға кірген полғаннар, че піреезі чарыхха ам на сыхха-
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ннар. Оларны прай «Хуртуях тас» музейнің наука тоғынӌызы, 
саблығ культура тоғынӌызы Л. Горбатов паза 
М.Е. Кильчичаковтың адынаң Литературнай музейнің устағӌы- 
зы Н. Боргоякова тимнеп, чарыхха сығарғаннар. Полған на ки- 
белістернің хоостарын харахтаң уйан кӧрчеткен палалар хо- 
останнар. Кӧзідімге алза, прайзына таныс кибеліс «Тииніӌек»:

Хузух пазында тиинічек 
Хысхы соохтарны сағыпча.
Хузух чазырчаң інідек 
Хузух хоолында сағыпча.

[5, с.5]

М. Кильчичаков чоннаң алған пілізін уғаа чахсы читтірӌең. 
Аннаңар аның хыйға, хынығ хоос сӧзі иң чарых паза ӧріністіг 
ӧңнернең олғаннарға читкен. Ол кӧйтік тӱлгӱдеңер, алығ саас- 
ханнаңар паза прайзын арачылаан алып хара хустаңар («Кӧйтік 
тӱлгӱдеңер нымах»), кӧйтік кӧріктеңер паза алаахтыртхан 
абанаңар («Ноға кӧріктің арғазы чоллығ?») паза пасха даа хай- 
хастығ матырлардаңар . М.Кильчичаков полған на нымағында 
олғаннарны ниик ойын паза кӱлініс хоостыра нимееде ӱгрет 
парча: ол эрінӌек полбасха, кӱлӱк поларға, кӧйтік тее поларға.

1979 чылда «Детгиз» издательствода Я. Козловский орыс 
тіліне тілбестеен М. Кильчичаковтың кибелістер чыындызы ча- 
рыхха сыххан -  «Почему марал сбрасывает рога?». Мында ідӧк 
автор чир-чайаннаңар пілістер пирче, аннаң тирең танызып 
аларға полысча: «ноға сыын мӱӱстерін тастапча», «нименең 
хамнос азыранча», «ноға тиин хысхынаң хорыхпинча», «нога 
хымысха ніске пилліг».

Писательнің 1960-1970 чыллардағы кибелістері олғаннарға 
чарыдылған поэзиязына чол асхан тіп таныхтирға чарир. 1930 
чыллардағы пастағы кибелісчілер олғаннарға тахпах оңдайынаң 
пазылған кибелістер чарыдарға кӱстенгеннер. Кӧзідімге алза,
В. Кобяковтың «Тииніӌек» кибелізі. 1930-1940 чыллардағы ки- 
белісчілер ӧӧнінде олғаннарға орыс писательлернің (Некра-
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совтың, Гогольның, Чеховтың паза а.п.) произведениелерін 
тілбестееннер. 1950-1960 чылларда олғаннарға Н.Доможаков 
нинӌе-де кибеліс пас салған («Харачхай», «Пораатай»).

Пір сӧснең М. Кильчичаковтың олғаннарға чарытхан про- 
изведениелері сағамғы туста даа улуғ ӱгредин чідірбинче. Анзы 
пӧзік хоос сӧсті полар. Сынап таа аның произведениелерінін тілі 
ниик, пай паза кӱстіг.

П римечания

1. Кильчичаков Михаил Еремеевич (1919-1990): [Биогр. справ
ка] // Кызласов А.С., Тугужекова В.Н. Писатели и художники Хакасии. 
-  Абакан, 1997.

2. История хакасской литературы / Министерство образования и 
науки РХ, РГНИУ «ХакНИИЯЛИ»; отв. ред. А. Л. Кошелева. -  Аба
кан: Хакасское книжное издательство, 2011.

3. Султреков А. Развитие детской литературы Хакасии // Вопро
сы развития хакасской литературы. -  Абакан, 1990. С 131.

4. Кильчичаков М.Е. Иртечіл Иролах: стихи для детей. -  Абакан, 
1980. -  23 с.

5. Олған-узахха тахпағастар = Четверостишия для детей / сост. 
Л.В. Горбатов. -  Абакан : Хакасское книжное издательство, 2019. -  80 с.

6. Пӱрічектең тузылах: сказка о двух богатырях // Ах тасхыл. 
1976. №24. С. 87.

7. Ноға кӧріктің арғазы чоллығ: сказки // Ах тасхыл. 1978. № 26.
С. 113.

148



УДК 75/76 
М. П.Чебодаева 
ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» 
Абакан
E-mail: chebodaevamp@mail.ru

M. P. Chebotaev 
Khakass research Institute 
of language, literature and history 
Abakan

Х У Д О Ж Н И К  Р. С. А Н А Н Ь И Н  -  И Л Л Ю С Т Р А Т О Р  
К Н И Г И  М . Е . К И Л Ь Ч И Ч А К О В А  « П Ь Е С Ы »

A R T IS T  R . S. A N A N Y IN -B O O K  IL L U S T R A T O R  
M . E . К IL C IK O V A  O F  "P L A Y "

Аннотация: в статье рассматривается жизнь и творчество 
художника Р. С. Ананьина, подвергшегося репрессиям в 1950-е годы. 
В Абакане художник сотрудничал с Хакасским областным издатель
ством, где иллюстрировал детские книги.

Abstract: the article deals with the life and work o f the artist R. S. 
Ananyin, who was subjected to repression in the 1950s. In Abakan, the art
ist collaborated with the Khakass regional publishing house, where he illus
trated children’s books.

Ключевые слова: изобразительное искусство Хакасии, книжная 
графика Хакасии, художник-эмигрант.

Key words: visual art o f Khakassia, Khakassia Republic, book illus
trations, the artist-immigrant.

© М. П.Чебодаева

149

mailto:chebodaevamp@mail.ru


В истории изобразительного искусства Хакасии, бесспор
но, до сих пор остаётся менее изученный период конца 
1940-1950-х гг., который был связан с периодом его становле
ния. В эти послевоенные годы искусство делает свои, по суще
ству, первые шаги, прерванные войной. В эти годы вернулись в 
Абакан художники-фронтовики (Д.П. Черепанов, А.Ф Кали
нин, А.А. Топоев), получившие образование в предвоенное 
время в художественных училищах, где основное направление 
обучения было связано с традициями русской реалистической 
школы. Это обстоятельство сказалось на направленности раз
вития искусства Хакасии. Многие из них оказались под влия
нием стилистических приемов русской реалистической школы 
тех лет, эта особенность хакасского искусства продолжалась 
несколько десятилетий вплоть до 1960-х годов, когда местные 
художники начали поиск выразительных средств изобрази
тельного языка.

В статье мне хотелось осветить жизнь и творчество абакан
ского художника Руфа Созонтовича Ананьина, проживавшего в 
Абакане с 1956 по 1979 год и внесшего значительный вклад в 
книжную графику Хакасии, но в наши дни незаслуженно забы
того. Ананьин относится к русским художникам-эмигрантам, 
проживавшим в Китае с 1923 по 1945 год.

Руф Созонтович родился 28 мая 1907 года в с. Фока Осин- 
ского уезда Пермской губернии.

Родители Ананьина, по-видимому, не приняли Октябрь
ской революции, и в 1923 году Ананьин вместе с родителями 
переехал из Читы в Харбин (Маньчжурия), где получил среднее 
образование, окончив в 1927 году смешанную гимназию. После 
окончания гимназии он учился в Харбинском политехническом 
институте на дорожно-строительном факультете, но ушёл с 
5 курса в связи с плохим материальным положением семьи. 
Работал в китайской строительной фирме «Пей-Ань-Гунсы».

В 1924 году Ананьин брал уроки рисования у художника 
Александра Евгеньевича Степанова [1]. Известно, что А. Е. Сте-
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панов окончил Московское училище живописи, ваяния и зодче
ства (1909-1912).

Р. С. Ананьин был талантливым карикатуристом, состоял 
художником в газетах и в издательстве «Харбинское время», 
свои карикатуры он подписывал псевдонимом Руф. Кроме кари
катур, художник также занимался живописью. В 1940 году он 
принял участие в выставке картин японского художника 
Т. Цубои с работой «Зимний пейзаж». Состоял также в Мань
чжурской лиге карикатуристов.

В 1940 году Ананьин принял участие в первой передвиж
ной выставке лиги, работавшей в Дайрене, Мукдене, Аньшане, 
Синьцзине и Харбине.

В советское время изучение творчества художников- 
эмигрантов было в стране под запретом, и только в 1990-е годы 
эта, бесспорно, интересная тема вызвала бурный рост научных 
публикаций о различных художниках-эмигрантах, покинувших 
Россию в послереволюционный период.

Хабаровский исследователь Н. П. Крадин, занимающийся 
изучением творчества русских художников-эмигрантов в Китае, 
писал: «Работали в Харбине и живописцы-любители, не имев
шие профессионального художественного образования. Они, в 
основном, занимались рекламными работами, однако среди них 
находились такие, кто выполнял портреты по заказам и даже 
росписи в храмах (например, братья А. И. и Н. И. Орлик,
В. Н. Осипов, Р. С. Ананьин, А. Г. Гуляев и др.). На художе
ственных выставках, организуемых в городах Маньчжурии, 
можно было часто видеть работы архитекторов, одинаково пло
дотворно занимавшихся и архитектурой и изобразительным ис
кусством. Занимались живописью и некоторые инженеры -  вы
пускники Харбинского политехнического института, например 
Ю. В. Смирнов, Е. А Уласовец, Р. С. Ананьин и др.» [2, с. 49].

В августе-сентябре 1945 года во время освобождения Китая 
советскими войсками от японской Квантунской армии, 
получившей название Харбино-Гиринская наступательная опе
рация, Руф Созонтович Ананьин был задержан 29.08.1945 года
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сотрудниками Управления контрразведки Смерш 1-го Дальне
восточного фронта.

После ареста в 1945 году был вывезен в СССР и до 1956 
года пробыл в лагерях ГУЛАГа. Содержался в Востураллаге 
МВД, г. Тавда Свердловской области. Ананьину была инкрими
нирована работа в 1941 -1945 гг. в японской миссии в Харбине, 
выполнение карикатур и агитплакатов антисоветского содержа
ния, клевета на Советский Союз, руководителей ВКП (б) и со
ветского правительства (ст.58 п.4,6, ч.1 и ст.58 п.11 УК РСФСР). 
Постановлением Особого совещания (ОСО) Министерства 
государственной безопасности (МГБ) СССР от 8.03.1947 года 
Р. С. Ананьин был осуждён на двадцать лет исправительно
трудовых лагерей (ИТЛ).

Срок Ананьин отбывал в Озерлаге, лагпункт Вихоревка 
Иркутской области, колония № 013. На общих работах он стал 
инвалидом. Переведённый на более лёгкие работы, Ананьин ри
совал, делал ковры на одеялах и простынях. Выполнял бутафо
рию, оформление для кукольного театра и других постановок 
лагерной концертной бригады, в том числе для оперетты и спек
таклей по Шиллеру и Островскому. После освобождения из ла
геря в 1955 году или 1956 году Ананьин приезжает в Абакан.

1950-е годы стали годами перехода книжной графики Ха
касии на качественно новый уровень. Он был обусловлен соот
ветствующим развитием культуры, издательского дела и совер
шенствованием полиграфической базы; произошло улучшение 
полиграфии, появились талантливые художники, постоянно 
сотрудничавшие с книжным издательством, что позволило 
ликвидировать отставание книжной графики, создать ряд инте
ресных работ.

Внимание к оформлению изданий, расширение тематики 
иллюстрируемых книг, интерес к внутреннему миру литератур
ных героев, раскрытие содержания произведений -  такие задачи 
решались иллюстраторами в 1950-е годы, причем можно 
проследить два направления: орнаментальное и иллюстратив
ное. Во многом местные книжные графики опирались на опыт
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ведущих мастеров советского книжного искусства, используя 
все лучшее, что было достигнуто ими, стремились творчески 
переосмыслить традиции и создать свою собственную художе
ственную культуру оформления книг. Отличительная черта 
многих местных изданий Хакасского областного издательства -  
строгость и скромность оформления. Рисунок на обложке, ил
люстрации, несколько заставок и концовок в тексте, скромность 
книги, -  всё это делало её недорогой и доступной для массового 
читателя.

В 1950- е годы в Хакасии сформировалась группа мастеров, 
активно работавших в области книжной графики. В их числе 
В. И. Мешков, А. П. Масленников, Г. А. Аткнин, А. М. Новосё
лов, Р. В. Кубовский, П. Грязнов и др. Тогда же ряды книжных 
графиков пополнились талантливыми художниками, проявив
шими себя в последующие годы, это А. А. Топоев, В. А. Тоды- 
ков и А. Ф. Калинин сделавшие свои первые успешные шаги 
в художественном оформлении книг.

Среди книг, выпускаемых Хакасским областным книжным 
издательством в 1950-е гг., важное место занимают детские пове
сти, рассказы, стихи местных писателей и поэтов, народные сказ
ки. Много интересных работ было создано в области детской ил
люстрации, оформлением которой занимались К. О. Смоляренко, 
П. И. Сарычев, А. М. Сорокин, А. М. Новосёлов и др.

Трудно найти хоть одного графика, который не обращался 
бы к иллюстрированию и оформлению детской литературы. 
Внешний и внутренний облик книги -  основное, на что обраща
ет внимание маленький читатель, когда берёт её в руки. Она для 
него является одним из первых произведений, посредством ко
торых он приобщается к искусству, приобретает эстетический 
вкус, учится видеть красоту, развивает свой кругозор. Наряду с 
литературным текстом, украшающие книгу «картинки» ведут 
ребят в мир природы, жизни человека, фантазии и действитель
ности, доставляя детям радость познания.

Широкой популярностью у детей в 1950-е годы пользуются 
сказки, раскрывающие перед ними волшебный мир борьбы

153



между добрыми и злыми силами, мир яркий и красочный. Среди 
иллюстраций к книгам подобного рода следует отметить работы 
Руфа Созонтовича Ананьина, оформившего «Петушок и тетёр
ка» (1957) , «Лисица и колонки» (1957), «Хаджи Тода» (1958), 
«Люнек» (1959). Его рисунки выполнены в характерной для ху
дожника классически ясной и отточенной манере. В изображе
нии зверей, которые являются главными героями этих сказок, 
мы не увидим примитивной условности и приблизительности. 
Однако при всей наглядности это не превращает книжку в посо
бие по зоологии. Передавая типичные повадки и позы живот
ных, автор вместе с тем как бы демонстрирует свое познание 
мира животных. Иллюстрации настолько красивы по решению и 
занятны по содержанию, что их с удовольствием могут рассмат
ривать не только дети, но и взрослые читатели.

Изяществом графической манеры, неповторимостью красо
ты и национальным своеобразием и необыкновенным лиризмом 
отличаются книги Ананьина «Птичий язык» (Корейские народ
ные сказки. 1958) и «Как земля превратилась в серебро» (Китай
ские народные сказки. 1958). Приехав из Китая уже достаточно 
зрелым мастером, Ананьин обнаружил свой подход к образам 
детских сказок, дав возможность читателям окунуться в само
бытную, чарующую красоту искусства народов Дальнего Во
стока - Китая и Кореи. Богатая фантазия, тонкий вкус, выписан- 
ность деталей, широта сюжетов, хорошее знание культуры и 
народного быта народов Дальнего Востока, умение видеть, чув
ствовать и передавать неповторимость окружающего мира -  всё 
это вызывало восхищение мастерством художника.

В 1961 году Ананьин иллюстрирует книгу М. Е. Кильчича- 
кова «Пьесы». Нужно отметить, что эта книга стала первой вы
шедшей с иллюстрациями Хакасского областного книжного 
издательства данного писателя. В 1958 году вышла книга 
М. Е. Кильчичакова «Всходы. Медвежий лог: пьесы», но изда
ние было без иллюстраций. Оформляя иллюстрации к пьесам 
«Всходы», «Медвежий лог», художник стремился внести в 
иллюстрирование пьес национальный колорит. Он выделяет,
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прежде всего, те моменты, в которых может показать взаимоот
ношения людей, их быт, жизненный уклад, нравы и обычаи. 
Перед нами вполне реальные народные типажи, занятые тяжё
лым крестьянским трудом. Обратившись к повествованию о 
жизни народа, художник правильно уловил основной смысл 
произведения подчеркнул классовую борьбу в период коллекти
визации в Хакасии 1930- х годов.

Художник в книге использует на заставках и концовках 
элементы хакасского быта и костюма -  традиционную юрту, 
очаг, кроме того, иллюстратор пытается связать шрифт с орна
ментом и иллюстрациями. Его работы отличались не только 
оригинальностью композиционных решений, умелым использо
ванием национального своеобразия, но и поисками приёмов со
четания традиционных предметов с современной символикой, 
стилизованным шрифтом и сюжетными заставками.

С 1960 года художник Р. С. Ананьин был участником об
ластных и краевых художественных выставок.

Позднее художник Ананьин работал в научных экспедици
ях Хакасского научно-исследовательского института, главным 
художником в Русском драматическом театре Абакана. В тече
ние нескольких лет преподавал рисование и черчение в Хакас
ской национальной школе. Перед уходом на пенсию Ананьин 
работал в Абаканских художественно-производственных ма
стерских, где руководил группой художников по декоративным 
работам. Умер Руф Созонтович Ананьин в Абакане 20 марта 
1979.года.

Таким образом, в статье мне хотелось осветить жизнь 
и творчество Р. С. Ананьина, русского художника, оказавшегося 
после Гражданской войны в китайской эмиграции, волею 
судьбы заброшенного в маленький городишко Абакан и неза
служенно забытого в наши дни. Возвращая его имя из небытия, 
мы отдаём должное его заслугам в художественной жизни и од
новременно восполняем пробел в истории изобразительного 
искусства Хакасии.
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П римечания

1. СТЕПАНОВ Александр Евгеньевич -живописец, педагог.
Родился 7/19 января 1894 в Москве. Сын офицера. Окончил в

Москве реальное училище (1911), учился в Московском Училище Жи
вописи, Ваяния и Зодчества (1909-1912). В 1916 году прошел курс 
авиации и в течение года работал инструктором в авиационной школе. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн (военный летчик). С 
1920 года жил во Владивостоке, откуда в 1924 году эмигрировал в 
Харбин. В 1926-1940-гг. преподавал рисование в разных школах и 
училищах Харбина. Активно занимался творчеством, имел собствен
ную художественную студию. Писал в традиционной манере пейзажи, 
портреты, натюрморты. Участник многих художественных выставок. 
Крупная выставка его произведений состоялась в Харбине в 1930-е 
(совместно с М. М. Лобановым). В январе 1934 года совместно с 
В. Е. Пановым и В. П. Казновым провел большую выставку в Торго
вом доме И. Я. Чурина. В 1940 две его картины «Харбин» и «Барим» 
были показаны в экспозиции русских художников на персональной 
выставке японского художника Т. Цубои. В 1941 году состоялась его 
персональная выставка, посвященная 25-летию творческой деятельно
сти. Участник выставок картин в Клубе естествознания и географии 
Христианского союза молодых людей (1941, 1942). В 1940-1941 гг. 
принимал участие в росписи Благовещенской церкви в Харбине, ис
полнил композицию «Благодатный огонь» над иконостасом. В течение 
многих лет занимался созданием декораций к спектаклям театров Хар
бина («Месяц в деревне», «Вишневый сад», «Царь Федор Иоаннович» 
и многие другие). В 1955 художник вернулся в СССР, жил в Новоси
бирске, где продолжал заниматься художественным творчеством. 
В 1985 году умер в Новосибирске.

2. Крадин Н. П. Русские художники-эмигранты в Китае // Изоб
разительное искусство, архитектура и искусствоведение русского за
рубежья. СПб, 2008, С.49.
УДК 929.5
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« О Т  Т Р О П И Н К И  Д Е Т С Т В А ^ »

Аннотация. Статья посвящена семье, в которой родился 
будущий писатель и жизненному пути М.Е. Кильчичакова.

Ключевые слова: семья, писатель, Великая Отечественная 
война, поэт, драматург.

Abstract: the article is devoted to the family, where the future 
writer was born and to the life path o f M.E.Kilchichakov.

Key words: family, writer, Great Patriotic War, poet, play
wright.

Кильчичаков Михаил Еремеевич -  известный поэт и драма
тург Хакасии XX столетия направил свое писательское творче
ство по пути социалистического реализма. Его поэзия и дра
матургия отражают правду жизни родного народа, историю 
страны, горестные картины войны и праздника преобразований. 
Честно, прямо, как бывалый воин, основываясь на собственных 
переживаниях и жизненном опыте, он открывал людям «прав
ду жизни». История жизни Михаила Еремеевича как слиток 
крепчайшего металла -  сплава судьбы человека с судьбой 
страны.

© Чучалина А.А., 2019
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Михаил Еремеевич родился 21 ноября 1919 года в много
детной крестьянской семье, проживающей в красивейших таёж
ных горных местах Хакасии, в улусе Верхняя Тёя.

Шла эпоха становления Республики Советов, создания но
вого государства -  СССР, его становления, эпохи революции и 
гражданской войны, продразвёрстки, военного коммунизма, 
раскулачивания и коллективизации, индустриализации, преоб
разований в сельском хозяйстве. Горячее время формирования 
концепций и идей новой советской культуры СССР, направлен
ной на воспитание гражданина - патриота своей страны, спо
собного без сомнения встать в строй защитников своей страны. 
Для граждан России -  трагичное и героическое время.

Особенно нелёгким оно было для крестьянских детей. 
Много испытаний выпало на ещё совсем юного парня и на пять 
его братьев с младых ногтей: голод, разруха 20-х - 40-х годов, 
политические репрессии, тяжёлый крестьянский труд. Тогда 
народ в Хакасии выживал тем, что давала её щедрая земля, её 
богатая сибирская природа да нехитрое подворье с малочислен
ным скотом. Михаил с братьями рано осиротели. До обидного 
мало прожила их мать. Рано ушла молодой, после тяжёлой бо
лезни. Отец ненадолго пережил свою жену. Но это был род 
Кильчичаковых^

Петра, Корнелия, Аверьяна, Николая и Михаила -  всех 
племянников в свою многодетную семью взял на воспитание 
родной брат отца Максим Андреевич Кильчичаков. Будучи уже 
известным поэтом, Михаил Еремеевич напишет в слова -  заве
щание в четверостишье «Родителям»:

Поднялся к солнцу молодой побег:
Ему страшны и засуха, и снег,
Чтоб стал он деревом, могучим и красивым,
Не пожалей заботы, Человек!

Глава семьи Максим Андреевич Кильчичаков был в ту пору 
председателем колхоза. Человек недюжинной силы и крепкого
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телосложения, он в шутку был прозван колхозниками за круп
ные габариты Чон Максим (Большой Максим). Нечасто садился 
председатель на своего коня -  жалел животину. Шёл горделиво 
рядом. А когда садился на коня, ноги только что земли не каса- 
л и сь_  Щедра природа хакасов.

То ли убеждённость в справедливости советских преобра
зований и абсолютная гражданственность и любовь к родному 
краю, то ли «дипломатический» строй ума, а, может, желание 
сберечь детей от ярых «блюстителей» социалистических преоб
разований 30-х годов подсказали Чон Максиму дать необычные 
по тем временам в Хакасии, имена своим родным детям. Един
ственную старшую дочь Клару -  в честь немецкого революци
онного деятеля Клары Цеткин, сына Виссариона -  в честь 
Иосифа Сталина, сына Клима -  в честь первого маршала страны 
Клима Ворошилова, сына Моисея -  в честь железного наркома 
Кагановича Лазаря Моисеевича. Особое внимание Максим 
Андреевич уделял образованию всех детей. Вместе с супругой 
Анастасией Терентьевной они проявляли равную обо всех забо
ту. Не потому ли вовремя разглядели раннее дарование Миши, 
его тягу к театру и литературе. Позднее зрелым поэтом он 
напишет:

Душа ребёнка мягче мягкой глины,
В своих руках держу я сердце сына.
Ваятель я, и долг великий мой -  
Из сына вылепить борца и гражданина.

«Г олодно жилось, -  вспоминала сестра Михаила Еремееви
ча, Клара Максимовна, -  бегали по полянам, в горах, в тайге, 
искали пропитание. Спасала саранка (Сархей). Варили её. Вкус
но! В реке -  рыба. Трава -  стеной». Заготавливали сено вруч
ную. Вывозили на лошадях, стоговали, а летом прополка пше
ницы. От колючих высоких сорняков урожай избавляли серпами 
-  нелёгкий труд для детей. Работы в тайге за Тёей. Несладко 
доставался сладкий мед с таёжной колхозной пасеки. В 6-8 лет,
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девочкой, Клара Максимовна, сестра будущего поэта, стала 
настоящей колхозницей: вязала снопы на загляденье. Её ставили 
в пример, так тщательно выполняла прополку. А она стеснялась 
любой похвалы. И черту эту пронесла через всю жизнь. Впро
чем, быть скромными -  черта семьи Кильчичаковых. Несмотря 
на то, что помощь от старших важна в семье да в колхозе, глава 
семьи настоял на том, чтобы Михаил поехал «учиться на арти
ста». Но не суждено было выучиться будущему поэту. Сразу с 
армейской поры -  на поля сражений: сначала он -  солдат Фин
ской, а потом -  Великой Отечественной войны. Все до единого 
старшие братья Михаила ушли на фронт. Вслед за Петром, Кор
нелием, Аверьяном и Николаем ушёл добровольцем на фронт и 
Михаил:

вижу снова вихри непогод.
Земля изрыта язвами воронок.
Исходит кровью сорок первый год,
Как раненый волками жеребёнок.
Я был тогда безусым _
Но успел я
Сквозь дым атак пройти уже не раз;
Когда под Ржевом смерть в глаза смотрела^

Лишь Михаилу Еремеевичу выпало вернуться с войны. Все 
братья пали на полях сражений. Один из пяти, Михаил, вернул
ся. Беспощадная реальность военного лихолетья^ В 1942 году 
сняли бронь с главы большого семейства, и добровольно ушёл 
на войну Максим Андреевич. Был снайпером, воевал на Ленин
градском фронте храбро, с верой в победу. Знал, что дома жена 
с сыновьями да старшей дочкой, тяжело, голодно им. Был Чон 
Максим смертельно ранен немецким снайпером. Умер в госпи
тале г. Бор Горьковской области. Там и его могила.

«Как будем жить?» -  обращалась в отчаянье к старшей в 
семье дочери Кларе Анастасия Терентьевна. И девочка Клара 
домашние заботы о братьях взяла на себя, прозорливым был 
отец (в дочери он давно заприметил заботливую душу), уходя
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на фронт, завещал позаботиться обо всех младших, помогать 
матери. Дети войны ^ Есть ли сейчас им по мужеству равные?

В 1946 году юной Кларе вручили медаль за доблестный 
труд в колхозе. А 1945 году она закончила учёбу в Абаканском 
педагогическом училище. Впереди -  50 - летняя педагогическая 
деятельность в качестве учителя, любимого учителя многих 
поколений учеников Хакасии. Её дом, семья станут самыми до
рогими для Михаила Еремеевича. Именно к ней будет приез
жать он как со своей семьёй, так и с важными гостями -  пред
седателем Союза писателей СССР Сергеем Михалковым и дру
зьями -  поэтами и писателями Сибири, -  отведать националь
ные хакасские блюда, безупречно приготовленные заботливой 
сестрой, почитать новые стихи, попеть родные напевы. Но это 
впереди^

А пока, после тяжёлых ранений, потери части руки, Миха
ил Еремеевич Кильчичаков возвращается на родину. Закончив 
два института (Абаканский педагогический, московский Лите
ратурный институт им. М. Горького), не находит он милее род
ного хакасского края. Служит в абаканском художественном 
театре актёром, и это творчество пробудит в нём новое -  владе
ние искусством слова и литературное творчество:

Я в переселенье душ не верю,
Но когда бы предложили мне,
Я б хотел не птицей и не зверем- 
Кедром стать в родимой стороне.

И ещё:
Я Хакасию узнаю,
Наши горы,
Изгибы рек.
Здесь в моём любимом краю 
Я с рожденья 
Свой человек!
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Именно он -  «свой человек» посвятит свою жизнь неоспо
римо ценному: сохранению и развитию национальных традиций 
в поэзии, музыке, драматургии. Оставаясь истинным интерна
ционалистом, он сохранял как зеницу ока звучание родного сло
ва и песни:

Живым ковром меж снежных гор покоясь,
Г оришь жарками -  блёстками шитья,
А Енисей, как будто синий пояс,
Обвил тебя, Хакасия моя.

Его чатхан, его голос, обращался к древности, пел о веч
ном: предназначении человека, любви и дружбе, силе и слабо
сти человека, героическом прошлом древней земли. В драмати
ческой поэме «Ожившие камни» звучат заповедные слова 
дружбы народов:

«Расти -  так вместе, умирать -  так вместе!» или 
«Одно полено не горит в огне,
И меч один войны не остановит!..».

Искренность покаяния и сила клятвы героя поэмы Ирната 
в заключительной части поэмы поражают:

«Мечтаю я, чтобы народ мой 
Был так же вечен, как родные горы.
Чтоб вечен был язык черноголовых,
Как светлое журчание реки_»

«^Клянусь, своими предками клянусь,- 
Пока дышу, пока живу на свете,
Пока рука моя меч верный держит,
Хвост волоча, здесь не пройдёт волчица.
И не пройдёт здесь враг с мечом разящим!..»

Искреннюю любовь к родному краю и восторженность 
чувств отразил поэт в своих стихотворениях «Тропинка дет
ства», «Курганы», «Земля моя -  Хакасия», «Моя Хакасия»,
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«Я б хотел!» и многих других стихотворениях и четверости
шиях. Особенно ярко проявляется его сыновья любовь к приро
де в лирических произведениях «Баллада о брёвнах», «Весеннее 
настроение», «Солнце моё», «Баллада о сосне», «Сказание о 
двух реках, «Старая лиственница», «У костра», «В тайге», «Ма
рал» и многих других.

Поколение Михаила Еремеевича отличало стремление к 
сопричастности к созидательному труду на благо Родины. Род 
Кильчичаковых -  яркий представитель лучшей части советского 
народа. Народа - творца, народа - победителя, народа, заботяще
гося о будущем своей Родины, народа, хранящего национальное 
достоинство. В его произведениях не встретишь пустой востор
женности: будь то красота земли, притягательность женщины, 
подвиг древних воинов^ В них - мудрость прожитых лет сол
дата -  победителя, актёра, поэта и музыканта, наставника- 
мудреца. А потому чист и правдив реализм его стиха, неоспо
рима ценность написанного им. Ему веришь, потому что в него 
веришь! В защитника - воина, в защитника природы, в защитни
ка всего родного на хакасской земле от звука речи до мелодий 
чатхана^

Хвала и честь Кильчичаковым. Вечная память погибшим, 
не пришедшим с полей сражений. Низкий прощальный поклон 
спутнице жизни, любимой и единственной сестре Михаила Ере
меевича -  Кларе Максимовне Субраковой, ушедшей из жизни 
20 февраля 2019 года на 92 году жизни.

Но род продолжается. Во многих странах на театральных 
и концертных подмостках Европы, в разных уголках мира зву
чит великая музыка скрипки его внучки -  известной скрипачки 
мирового уровня Анастасии Субраковой. Её творчество испол
нителя и композитора, мастерское владение инструментом уже 
оставляют свой яркий след в славной истории культуры хакас
ского народа, истории, в которой произведения Михаила 
Еремеевича Кильчичакова отлиты из крепкого сплава правды и 
веры в светлое будущее родной Хакасии.
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народов.

Ключевые слова: М.Е. Кильчичаков, Л.В. Кокышев, А.О. Адаров, 
алтайская литература, хакасская литература, литературные связи

© Киндикова Н.М.

164

mailto:temene@mail.ru


Abstract. The article presents the memories about the meeting of the 
author with the khakass poet, playwright M.E.Kilchichakov, who collabo
rated actively and was a friend o f altain authors. M.E.Kilchichakov appre
ciated much friendship with Arzhan Adarov, Lazar Kokyshev and others. 
Khakass and altai writers translated each other with interest, enriching the 
national literature of their peoples.

Key words: M.E.Kilchichakov, L.V.Kokyshev, A.O.Adarov, Altai liter
ature, khakass literature, literary linkages.

Жизнь и творчество известного хакасского поэта и драма
турга М.Е. Кильчичакова достаточно полно освещены в истории 
хакасской литературы, в статьях хакасских литературоведов, в 
том числе в работе Н.С. Майнагашевой [1]. Мы же попытаемся 
опереться на воспоминания живого писателя [2].

Взаимоотношения алтайских писателей с другими писате
лями раскрыты во многих научных статьях, посвященных ка
кой-то одной творческой личности или ряду писателей из наци
ональных республик[3]. В данной статье речь пойдет о друже
ских и творческих связях хакасского поэта, драматурга 
М.Е. Кильчичакова (1919-1990) с писателями Горного Алтая. 
Поводом этому послужила прижизненная встреча автора данной 
статьи с ним в Абакане.

Это был ноябрь 1989 года. В тот год мы приглашены были 
на очередную научно-практическую конференцию педагогов по 
усовершенствованию национальных школ региона. Как обычно, 
поезд прибывал в 7 утра местного времени. На переодевание 
времени оставалось совсем мало. По прибытии в город я должна 
была выступить первой перед участниками конференции. 
Поэтому на трибуну я вышла в алтайской шапке с кисточками, 
не потому что было модно, честно признаться, не успела схо
дить в парикмахерскую. Все внимательно послушали доклад, 
присмотрелись к моему наряду и заявили: «Алтайцы всегда и 
везде выделяются от других гостей алтайской шапкой». Услы-

165



шав впервые такой отзыв, спросила у них, а кто из алтайцев 
запомнился им до меня? Знакомые хакасы с гордостью ответи
ли: «Лазарь Кокышев с трибуны выступал в алтайской шапке». 
Это для меня, исследователя литературы, бесценный факт, со
брать информацию о личности алтайского писателя, в том числе 
узнать сведения о пребывании Лазаря Васильевича Кокышева 
(1933-1975) в Хакасии.

Оставив все последующие мероприятия, я помчалась в 
больницу в надежде встретиться с больным Михаилом Еремее
вичем Кильчичаковым. Так, он рассказал о дружбе с алтайскими 
писателями и творческих встречах с ними в Хакасии и на Алтае. 
На самом деле М. Кильчичаков оказался намного старше алтай
ских писателей Аржана Адарова, Лазаря Кокышева, Эркемене 
Палкина и других. Причём алтайские писатели поступили в Ли
тературный институт им. А.М. Горького в тот год, когда он за
канчивал этот институт, поскольку М. Кильчичаков учился там 
с 1948 по 1952 год.

Алтайские писатели неоднократно побывали в Хакасии, 
выступали перед жителями Хакасии со своими произведениями. 
В первый их приезд в одном селе родились мальчик и девочка. 
По обычаю, гость должен дать новорождённым имена. Так де
вочку назвали Урсулиной, а мальчика Эркеменом. Расшифровка 
имен понравилась родителям. Эрке+мен переводится как «я лас
ковый», а Урсул -  название реки на малой родине Аржана Ой- 
инчиновича Адарова.

Помимо этого, Л.В. Кокышев приезжал на 50-летний юби
лей М.Е. Кильчичакова. Юбиляр, оказывается, тогда даже не 
ожидал, он сидел за столом на сцене драмтеатра. Вдруг зал за
гудел, народ расшевелился. Через весь зал по проходу к трибуне 
поднимался Лазарь Кокышев. Он был в алтайской шапке из ли
сьих лапок и сразу заговорил по-алтайски: «Спешил, торопился, 
боялся опоздать к твоему юбилею. Далее своё приветственное
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слово он продолжил по-русски, рассмешив аудиторию своим 
светлым юмором. Он особо подчеркнул тот факт, что юбилей 
хакасского писателя отмечается не только в Хакасии, 
но и на Алтае. Так он преднамеренно возвысил значимость моей 
личности». На самом деле, по мнению юбиляра, праздник полу
чился в тот год на редкость всенародным.

«Во второй день мы собрались в путешествие в Бейский 
район, -  вспоминал М. Кильчичаков. -  Нас сопровождала труп
па актеров. Она подготовила премьеру пьесы «Всходы». Лазарь 
Васильевич со всеми был приветлив и находил общую тему со
беседования. Даже мечтал встретиться с известной актрисой 
Верой Петровной Чеботаревой. Поскольку она как-то вырази
лась: «Ах, Аба был бы жив». А Л. Кокышев дополнил ее фразу: 
«Из таких людей строилась советская власть». Впоследствии, по 
воспоминаниям М. Кильчичакова, он мечтал написать рассказ 
под названием «Был бы жив А ба»^

«Л.В. Кокышев был добродушным, гостеприимным, 
неунывающим человеком, да и не давал возможности другим 
печалиться. Эту черту его характера я заметил во время пребы
вания на Алтае, -  вспоминал М. Кильчичаков. -  Как-то мы 
заехали проездом в село Шебалино. Незнакомый парень, 
подсевший за наш столик в столовой, случайно спросил меня: 
«Вы читали «Арину» Л. Кокышева? Это первый алтайский ро
ман». Далее он гордо заявил: «Лазарь Кокышев -  живой классик 
алтайской литературы».

Конечно, тогда знал Михаил Еремеевич Лазаря Кокышева 
более двадцати лет. Они неоднократно участвовали в работе 
съезда советских писателей в Москве. По словам М. Кильчича- 
кова, он достойно держался среди своих собратьев по перу, 
всегда был весёлым и добрым. Да и Эркемен Палкин был 
таким же степенным, спокойным и достойным своего народа. 
Алтайские писатели всегда были дружными, никогда не кичи-
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лись, не задирали нос, как некоторые писатели из малочислен
ных народностей.

Лазарь Кокышев, по воспоминаниям М. Кильчичакова, 
мечтал написать пьесу. Как-то при очередной встрече в Новоси
бирске он сказал: «Я хочу написать такую же пьесу, как твоя 
пьеса «Медвежий лог» (1956). Сейчас есть отдельные отрывки, 
когда завершу творить, отправлю тебе на рецензирование» [4]. 
Возможно, он имел в виду рукопись книги «Туманный Аргут» 
(1969), куда входят пьеса «Пастух и чёрт», одноактные пьесы 
«Смелый заяц», сценка «Борьба». Заметим сразу, что пьеса 
М. Кильчичакова «Медвежий лог» переведена на алтайский 
язык поэтом Паслеем Самыком в 1973 году, впервые опублико
вана в альманахе «Катунь», поставлена на сцене драмтеатра.

Таким образом, Михаил Кильчичаков был знаком со всеми 
алтайскими писателями Горного Алтая, они взаимно переводи
ли свои произведения, в том числе посвящённые Алтаю и Хака
сии. М.Е. Кильчичаков написал стихотворение «Хараа Кадун 
чаразында» («На берегу Катуни»). Одновременно он был озада
чен тогда строительством гигантской ГЭС на Алтае по сравне
нию с Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии. По его мнению, нель
зя допустить строительство ГЭС, поскольку исчезнет фауна и 
флора священного Алтая. В то же время он глубоко был опеча
лен преждевременным уходом Лазаря Кокышева. По его словам, 
«алтайцы потеряли великого поэта, он был живой артерией, 
бьющимся сердцем, душой и чаянием алтайского народа».

В конце встречи он печально сказал, что свой 70-летний 
юбилей он проводит в городской больнице. В действительности, 
это была первая и последняя моя встреча с хакасским писателем 
Михаилом Еремеевичем Кильчичаковым, дорогим, бесценным 
другом и наставником алтайских писателей. В 1990 году его, 
фронтовика, народного писателя Хакасии не стало. Кто мог 
знать его предстоящую судьбу?
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрели образ солдата в 
литературе сибирских тюрков, взяли во внимание схожесть и 
особенности раскрытия: сравнили и сопоставили произведения
якутского, хакасского и алтайского поэтов. В предверии 
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Abstract. In this article, we have considered the image of the soldier 
in the literature o f the Siberian turks, took into accent the similarity and 
features o f the disclosure, compared the works o f the yakut, khakas and 
altayspoets. On the eve o f the seventy-fiveyears anniversary o f the Great 
Victory, we chose three poets o f the front, who well destined to be born in 
this crucial period for the whole world.

Ключевые слова: тюрки, поэзия, фронтовик, якут, хакас, алтай, 
образ, солдат.

Key words: turks, poetry, war veteran, yakut, khakas, altay, image, 
soldier.

Великая Отечественная война занимает особое место в 
истории каждого народа. В следующем году исполнится 75 лет 
со дня Великой Победы. С каждым годом значимость этого 
события всё растет и обретает больше смысла. Тема Великой 
Отечественной войны одна из вечных тем, она будет актуальной 
во все времена. Победа советского народа -  это наша общая 
победа.

Выдающиеся сыны тюркских народов Сибири, это якут -  
Макар Хара, хакас -  Михаил Кильчичаков, алтаец -  Сазон 
Суразаков -  участники многих битв, свидетели ужасных 
событий, они пережили то, что современный человек не смог бы 
выдержать, но несмотря на это, они, находясь на передовой, не 
переставали творить, писали воодушевляющие стихи для своих 
земляков, про свою родину, про честь, про храбрость. И каждый 
из них внёс свой большой вклад в развитие национальной 
литературы.

Кузьмин М акар И ванович-М акар Х ара (1915-1981) -
поэт, переводчик, участник Великой Отечественной войны.

Макар Хара родился 2 мая 1915 года в Уолбинском наслеге 
Таттинского улуса в крестьянской семье. Окончив 7 классов 
Уолбинской школы, учился в Якутском сельскохозяйственном 
техникуме. В 1932 г. принимал участие в I республиканской 
конференции рабселькоров и как лучший корреспондент, был
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выдвинут на журналистскую работу. Более 10 лет работал заве
дующим сельхозотделом редакции газеты «Кыым». 
В 1938-1939 гг. работал секретарем оргбюро Союза писателей 
Якутии и членом редколлегии литературно-художественного 
альманаха. Помимо этого, сотрудничал с редакцией журнала 
«Хотугу сулус». Первые произведения Макара Хара вышли в 
республиканскую печать в 1933 году. Первый сборник стихов 
«СYYPЭЭн» («Родничок») вышел в 1937 г. Творчество поэта до
стигло наибольшей зрелости в военные и послевоенные годы. 
Автор более тридцати массовых песен. Известен как переводчик 
произведений В. Маяковского, А. Твардовского, Самеда Вургу- 
на, С. Михалкова, Мирзо Турсун-заде, Габдуллы Тукая 
и др. [1].

Молодого талантливого журналиста направили в Москов
ский Коммунистический институт журналистики. Во время его 
учёбы началась Великая Отечественная война. Макар Хара, всту
пив в ряды Красной армии, ушёл на фронт на защиту Родины.

Сражаяс с немецко-фашистским врагом, проявил храбрость 
и мужество в бою был награждён орденом Красной звезды, бое
выми медалями.

Якутские читатели знакомы с творчеством поэта со второй 
половины 1930-х годов. С первых дней войны и до взятия Бер
лина, он храбро сражался за Родину. Уникален тот факт, что в 
сентябре 1941 года вышло в печать первое стихотворение 
М.Хара написанное на фронте, а в мае 1945 года было 
опубликовано его последнее фронтовое стихотворение, 
написанное на полях сражений, так он завершил войну. А это 
говорит о том, что поэт-фронтовик, даже мужественно сражаясь 
с врагом от начала до окончания Великой Отечественной войны, 
не переставал творить.

Отличительные черты творчества Макара Хара -  это пере
живание, очень красочное, живое описание всего происходяще-
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го вокруг, простой и понятный язык стихотворений и глубокий 
психологизм. Поэтому его лирика притягивала читателей. В 40-е 
годы именно поэзия Макара Хара ввела тему любви как новое 
направление в якутской литературе [2].

М ихаил Еремеевич К ильчичаков (1919-1990) -  один из 
величайших писателей народов Сибири ХХ века, известен как 
поэт с отличительным видением и почерком, вложивший боль
шой вклад с хакасскую национальную литературу.

Михаил Кильчичаков родился 21 ноября 1919 года в аале 
Верхняя Тёя (ныне Аскизский район Хакасии) в простой кре
стьянской семье. Детство и юность прошли в окружении народ
ных певцов, сказителей. Его отец был исполнителем-сказителем 
народного творчества. Под его влиянием у будущего писателя с 
детских лет привилась любовь к устной народной художествен
ной поэзии. Творчество отразилось на нем во всём многообра
зии: играл на народном инструменте чатхан, сочинял и сам ис
полнял песни, танцы. Впоследствии, в 1936 году, шестнадцати
летнего Михаила приняли в хакасский театр в качестве актера. 
Здесь Михаил Еремеевич знакомится с творчеством других 
народов, с упоением читает русских классиков.

В 1940 году его призывают в армию, а в 1941 уходит на 
войну. В 1942 году в сражении на Калининском фронте получа
ет серьёзное ранение. После лечения в госпитале возвращается 
на родину. Возвратившись, работает в театре актёром и назнача
ется директором Аскизского Дома культуры. С 1946 он посту
пает на учебу в Абаканский государственный учительский ин
ститут. С этих пор начинается его путь как поэта и писателя. 
Начинают печатать в газете его собрания народных сказаний, 
рассказов. В 1948 году становится студентом отделения поэзии 
Литературного института им. М. Горького. Здесь Михаил Киль- 
чичаков вступает в мир литературы, пишет первую пьесу 
«Всходы» (1951).
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В 1953 году, после окончания учёбы, Михаил Еремеевич 
возвращается в Абакан. Его назначают секретарем хакасского 
отделения Союза писателей СССР. На этой должности работает 
до 1960 года. А потом, в январе 1961 года, назначается на долж
ность главного режиссёра только что открывшегося Абаканско
го телевидения. В феврале 1963 года М.Е. Кильчачикова пере
водят в книжное издательство в качестве директора.

С ноября 1964 года Михаил Еремеевич возглавляет литера
турную часть Хакасского областного драматического театра. 
В 1974 году повторно назначается секретарём хакасского отде
ления Союза писателей СССР [3].

Сазон Саймович Суразаков (1925-1980) родился 
23 декабря 1925 года. Алтайский фольклорист, писатель и ли
тературовед. Доктор филологических наук (первый алтайский 
доктор наук). Его научные труды многогранны и известны 
далеко за пределами России.

Сазон Саймович родился в многодетной крестьянской 
семье в селе Сайдыс Майминского района. В 1937 году 
закончил Майминскую пятиклассную школу и поступил в 
педучилище Горно-Алтайска, а в 1941 году -  продолжил учебу в 
Бийском педагогическом институте. После года обучения 
перевёлся в Московский педагогический институт имени 
К. Либкнехта.

С.С. Суразаков ушёл на фронт добровольцем в 1943 году. 
Воевал с фашистами вблизи города Смоленска и был серьёзно 
ранен в правую руку. Попал в госпиталь и долго там лечился. 
В 1944 году по просьбе своего научного руководителя 
лингвиста-тюрколога Н.А. Баскакова вернулся в Москву и 
продолжил учёбу в эвакуированном институте К. Либкнехта.

По возвращению на родину работал директором Горно
Алтайского НИИ истории, языка и литературы. Заведовал 
кафедрой алтайского языка и литературы Горно-Алтайского

174



педагогического института. Доктор филологических наук, про
фессор. Публиковался в журнале «Сибирские огни», «Простор», 
«Байкал». Первая книга на алтайском языке -  «Стихи и расска
зы» (Горно-Алтайск, 1954). Автор книг «Хозяин гор» (1952), 
«Любимый край» (1959), «Голубой вечер» (1966), «Сердцу 
близкие люди» (1981), «Слово о моём Алтае» (1985) и других 
изданий на алтайском и русском языках, напечатанных в Горно
Алтайске.

С начала 1950-х активно включился в литературную 
жизнь Горного Алтая. Сазона Саймовича отличали широта и 
разносторонность литературных и научных интересов. Писал 
стихи, поэмы, сказки, рассказы, басни. Им созданы программы 
и учебники для национальных школ, учебные пособия для 
местного педагогического института. С именем Суразакова 
связано зарождение и утверждение науки об алтайской литера
туре, о чём свидетельствуют многочисленные его исследова
ния и, в первую очередь, фундаментальный труд «Алтайская 
литература» (1962) [6].

Особую известность Сазон Саймович приобрёл как иссле
дователь алтайского героического эпоса, при изучении которого 
он широко применял сравнительно-исторический метод [7].

Удивительно похожи почерки поэтов-фронтовиков, но в то 
же время есть в их произведениях своё, национальное, 
колоритное. Образ якутского солдата в стихотворениях Макара 
Хара раскрывается полностью. Перед нами появляется образ 
храброго воина, меткого стрелка, патриота, стойкого, 
отважного, мужественного солдата. В произведениях Макара 
Хара образ якутского солдата описывается следующим образом: 
быстрый, как орёл, острый, как болот, стремительный, меткий 
стрелок, бесстрашный, сильный, как богатырь из олонхо, 
борющийся за правду, верный друг, воин- сокол.
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Стихи алтайца Сазона Суразакова узнаваемы по 
следующим словам: хрусталь, синяя гора, родной Алтай, 
ойротский край (в древности алтайцы звали себя ойротами), 
тайга, горы-воды Алтая, целебные травы, ойрот-Алтай, 
ойротский воин, аил (традиционные жилища алтайцев), 
Каракол, Уч Сюмер, река Урсул, зеркальное озеро, Бия, Катунь, 
кедровый лес, чернозём. Это словесные символы чудесной 
земли -  Алтая. Образ алтайского солдата в прочитанных нами 
произведениях выглядит следующим образом: храбрый,
верящий в победу, мудрый, богатырь, верный своему слову, 
уверенный в себе, спокойный, певец.

В стихотворениях Михаила Кильчичакова солдата-хакаса 
можно узнать из следующих слов-символов: аал, степь, снежные 
горы, Енисей, моя Хакасия, равнина, тайга, древние курганы, 
Абакан, Саян. Когда читаем стихи поэта, перед нами появляется 
образ бескрайней степи, бесконечных гор, бесчисленных 
курганов. Хакасский солдат отважный, стойкий, не страшится 
опасностей, борется до конца за мир и за счастье, 
жизнерадостный, добрый, верный друг [5].

Познакомившись с творчеством Макара Хара и переводами 
стихотворений хакасского и алтайского поэтов-фронтовиков, 
мы пришли к следующим выводам: все три поэта -  Макар Хара, 
Сазон Суразаков, Михаил Кильчичаков бесспорно талантливы, 
есть общие места (советское воспитание, любовь к Родине, дух 
патриотизма, вера в победу) и различительные, в силу того что 
один якут, второй алтаец и третий хакас. Каждого из них свой 
народ воспринимает и прославляет: Макара Хара как поэта, 
переводчика журналиста; Сазона Суразакова как поэта, 
прозаика, фольклориста и учёного; Михаила Кильчичакова как 
поэта, прозаика, драматурга, артиста, руководителя театра.

Так как все они -  представители первой половины ХХ века, 
их социальная среда во многом похожа: они родились
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в крестьянских семьях. Пути их становления и образования 
различаются: Макар Хара учился в сельско-хозяйственном 
техникуме, после стал студентом института журналистики; 
Сазон Суразаков и Михаил Кильчичаков вначале обучались в 
педагогическом институте, далее один из них начал заниматься 
наукой, второй продолжил обучение в литературном институте.

Макар Хара и Михаил Кильчичаков ушли на фронт в 1941 
году, а Сазон Суразаков вызвался на фронт добровольцем, когда 
ему исполнилось 18 лет в 1943 году. Алтайский и хакасский 
поэты прослужили в рядах Красной армии всего один год, так 
как получили серьёзные ранения и возвратились на родину. 
Якутский поэт воевал до победы.

Особенностью Макара Хара является тот факт, что 
отправленные с фронта стихотворения непрерывно печатались в 
республиканской газете «Кыым». В 1942 году был издан 
сборник фронтовых стихотворений «Саргылаана».

Макар Хара сражался на западном Украинском фронте, 
поэтому в его стихотворениях упоминаются города Харьков и 
Донбас, а также река Днестр. О том, что Сазон Суразаков воевал 
вблизи Смоленска, а Михаил Кильчичаков в Калининске, в 
Ржеве, мы узнали из их произведений.

В их творчестве проявляется глубокий лиризм, драматизм, 
реализм, пафос, оптимизм и философия того времени. Теме 
любви посвящены многие стихи якутского и хакасского поэтов, 
у Сазона Суразакова она не проявляется, в виду того, что он был 
очень молод. В лирике военного времени нашли свое место 
жанры фольклора в форме благопожелания, проклятия и клятвы.

Национальное можно определить по произведениям 
поэтов. Есть слова-символы, выделяющие национальный 
колорит каждого народа. Это можно рассмотреть на 
сравнительной таблице:
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Поэты Макар Хара Сазон Михаил

Суразаков Кильчичаков

Родина Саха сирэ Алтай Хакасия

Уолба Ойрот Абакан

Таатта

Названия рек Элиэнэ эбэ Катунь Енисей

Амма Бия

Гора - Каракол Саян

Уч Сюмер

Ландшафт Алаас Гора Степь

Хочо, сыhыы Вершина, гора Равнина

Место, жилье Сайылык Аил Аал

Дерево Тиит Кедр Сосна

Тема дружбы + + +

Тема любви + - +

Благопожелание + + +

Клятва + + +

Проклятие + + +

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что 
поэты описали образ солдата максимально схоже, это понятно, 
так как они как один человек отчаянно сражались против 
фашистских захватчиков, как истинные патриоты одними из 
первых вызвались защищать любимую Родину. Их объединяла 
одна великая цель -  священный долг, уничтожение врага. Это 
они -  поколение бесстрашных, отважно идущих навстречу 
смерти ради будущего своей страны и родного народа.

Таким образом, проведя параллели и сделав сравнительную 
характеристику образа солдата в творчестве якутского,
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хакасского, алтайского поэтов, мы отметили множество 
интересных моментов и выяснили схожие и отличительные 
черты каждого из них.
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Аннотация: С проблемой периодизации истории литера
туры тесно связана одна из узловых проблем национального 
литературоведения - вопрос разграничения понятий «основопо
ложник» и «зачинатель», вокруг которого долгие годы ведется 
бесконечная полемика. В статье, на основе историко
культурного, сравнительно-типологического методов исследо
вания, предлагается установить дефиниции терминов «осново
положник» и «зачинатель» литературы и выделить их крите
рии.

Abstract. The problem o f the periodization o f a history o f litera
ture is closely related to one o f the key problems o f national litera
ture studies - the question o f distinguishing between the concepts

180

mailto:semenova_ykt@mail.ru


«founder» and «initiator», which has instigated an endless debate 
fo r many years. This article proposes to establish definitions 
and identify criteria for the concepts «founder» and «initiator» in 
literature on the basis o f historical-cultural and comparative- 
typological research methods.

Ключевые слова: основоположник, зачинатель, литерату
ра, универсализм, профессионализм.

Key words: founder, initiator, literature, universalism, profes
sionalism.

В якутском литературоведении концепты «основополож
ник» и «зачинатель» используются равнозначно: первые писате
ли представляются и как зачинатели, и как основоположники. 
Между тем обновленная за последние десятилетия теоретико
методологическая база литературоведческой науки, основанная 
на принципе историзма и свободная от идеологических импера
тивов, а также введение в научный оборот новых, неизвестных 
ранее историко-литературных материалов позволяет установить 
дефиниции, критерии, типологические параметры данных кон
цептов.

По утверждению исследователя А.Ю. Котылева, понятие 
«основоположник», характерное для всей новоевропейской 
культурной традиции, в советской социокультурной системе не 
имело чёткого определения: «^понятию  «основоположник ли
тературы» придавался целый ряд не сводимых друг к другу зна
чений, таких как «первый писатель -  выходец из данного наро
да», «создатель национального литературного языка», «писа
тель, положивший начало литературному процессу», «наиболее 
выдающийся писатель национальной литературы». В конкрет
ной ситуации доминировало то из значений, которое подходило 
к образу конкретной исторической личности, утвержденной в 
качестве основоположника» [4, с. 80]. Действительно, в различ
ных словарях термины «основоположник» и «зачинатель» дают
ся равнозначно в одном синонимическом ряду (основоположник
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-  зачинатель, создатель). На наш взгляд, наиболее чёткие тер
минологические границы концептов даны в работе С.В. Чернова 
и С.В. Дудина «Ломоносов М.В. как зачинатель и основополож
ник российского образования Нового времени». По утвержде
нию учёных, зачинатель -  это человек, стоящий в начале чего- 
либо и запустивший определённый процесс, а основоположник 
отличается тем, что он зарождает идею, которая находясь в ос
новании какой-либо вещи, даёт этой вещи настоящую жизнь [8]. 
Из этого следует, что зачинатель -  это тот, кто начал традиции, 
а основоположник -  основатель, совершитель, создатель какого- 
нибудь направления, учения.

Первые попытки установки границ терминов «зачинатель» 
и «основоположник» применительно к якутской литературе бы
ли предприняты Н.Н. Тобуроковым в работе «Изучение жизни и 
творчества Ексекюлях Алексея в высших учебных заведениях» 
(1992) [7]. Исследователь находит, что понятие «зачинатель» 
более подходит А.Я. Уваровскому, автору первого литературно
го памятника «Воспоминания» (1848). По мнению Н.Н. Тобуро- 
кова, для того чтобы считать А.Я. Уваровского зачинателем 
якутской литературы имеются следующие существенные аргу
менты: 1) «Воспоминания» являются первым по времени ориги
нальным сочинением на якутском языке; 2) произведение обла
дает значительными художественными достоинствами. Резюми
руя, что в литературоведении термин «основоположник» при
меняется к тому, кто создал во всех родах своей литературы 
произведения непреходящего значения, исследователь осново
положником якутской литературы считает А.И. Софронова, со
здателя бесценных произведений лирики, прозы и драматургии, 
к которым обращались все последующие поколения якутских 
писателей. Задаваясь вопросом, можно ли считать А.Е. Кулаков- 
ского-Ексекюлях Алексея основоположником, автор приводит 
следующие доказательства, позволяющие считать его таковым: 
1) А.Е. Кулаковский является первым профессиональным писа
телем, учёным, смыслом жизни которого было творчество; 2)
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его произведения стали фундаментом для дальнейшего развития 
литературы и искусства; 3) творчество поэта было основано на 
лучших достижениях якутского фольклора и русской литерату
ры; 4) в произведениях отразилось мировоззрение писателя как 
общественного деятеля и самобытного философа; 5) начиная с 
Ексекюляха, художественная литература стала ставить жизнен
но важные проблемы общества; 6) им обоснованы основные за
кономерности развития национальной литературы.

П.А. Ойунский первым признал А.Е. Кулаковского отцом 
художественного слова, что практически равно понятию «осно
воположник»: «Ексекюлях Алексей -  первый известный в Яку
тии национальный поэт-певец, отец художественной словесно- 
с ти _  В будущем исследователи особо отметят эпоху Ексекю- 
лях Алексея. Все скажут, что письменная традиция, письменная 
литература и творческая мысль в Якутии появились со времен 
Ексекюляха» [3]. Термин «основоположник» касательно класси
ков якутской литературы А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, 
Н.Д. Неустроева впервые был применен Г.П. Башариным в его 
докладе на Первой конференции кафедр Якутского педагогиче
ского института (1942), затем в его труде «Три якутских реали- 
ста-просветителя (Из истории общественной мысли дореволю
ционной Якутии)» (1944) [2].

На основе концептуальных положений Н.Н. Тобурокова и 
историко-культурного, сравнительно-типологического методов 
исследования с учётом социально-исторических и эстетических 
факторов представляется возможным установить дефиницию 
терминов «основоположник» и «зачинатель» литературы и вы
делить их критерии.

На наш взгляд, основоположник -  это выдающаяся 
личность, создавший первые значительные и высоко
художественные произведения на родном языке, сыгравшие 
особо важную роль для дальнейшего развития национальной 
литературы и искусства.
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Модель личности «основоположника» может обладать сле
дующими типологическими свойствами:

1. Универсализм. Исследователь Н.С. Надъярных считает 
универсализм воистину корневой и первейшей традиционной 
чертой отечественного литератора на рубеже XIX-XX вв.: «Это 
был действительно новый тип литератора, талантливого худож
ника слова, крупная личность мыслителя и общественного дея
теля -  революционера, просветителя и учёного, самоотвержен
ного борца с самодержавием, по праву вошедшая в историю 
культуры и национально-освободительного движения своего 
народа» [6, с. 14]. Воистину все первые профессиональные пи
сатели народа саха оказались универсальными 
личностями, усилиями которых были заложены основы 
якутской литературы, образования, языкового строительства, 
национальной печати, театральной культуры и региональной 
науки. Выдающимися представителями якутской интеллигенции 
были просветитель, фольклорист, этнограф, языковед, 
обществовед А.Е. Кулаковский-Ексекюлях Алексей, общест
венно-политический деятель, учёный, журналист В.В.Никифо- 
ров-Кюлюмнюр, общественно-культурный деятель, основатель 
государственного театра, журналист А.И.Софронов-Алампа, 
государственный и общественный деятель, учёный 
П.А. Ойунский. Универсализмом в проявлении интеллек
туальных и творческих способностей обладали и другие осно
воположники младописьменных литератур: алтайцы Г.И. Чорос- 
Гуркин, П. Чагат-Строев, мариец С.Г. Чавайн, удмурты К. Герд, 
Кедра Митрей, мордвин З. Дорофеев, коми И. Куратов, тувинец
С. Пюрбю и др.

2. Духовное лидерство, просветительство, направленное 
на распространение образования, культуры, научных знаний, 
создание письменности. Целью основоположников было дать 
возможность родному народу овладеть достижениями россий
ской и мировой цивилизации при сохранении традиционной 
культуры, языка, этнической самобытности. Одной из
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первостепенных задач, стоящих перед интеллигенцией, по 
мнению А.Е. Кулаковского, было создание национальной 
литературы: «Интеллигенция должна взять на себя миссию со
здания якутской литературы, без которой распространение гра
мотности среди якутов, а следовательно, и просвещение невоз
можны» [5, с. 76].

Все якутские основоположники были «писателями с био
графией»: прожили яркую, интересную жизнь, пользовались 
глубоким уважением и искренней любовью народа. Также их 
объединяет и то, что большинство из них пало жертвами тота
литарного режима (В.В. Никифоров, А.И. Софронов, 
П.А. Ойунский).

3. Глубокое знание и освоение фольклора. Первые писатели 
были выходцами из сельских глубинок, усвоившими устно
поэтические традиции и философское мировосприятие родного 
народа. Фольклор входил как из основообразующих в общую 
систему их творчества: образная и жанровая система, ритмико
интонационный строй, изобразительные средства творчества 
классиков восходят своими корнями к якутскому устному 
творчеству народа. Важно заметить, что А.Е. Кулаковский и 
П.А. Ойунский были учёными-фольклористами, с научно
методологических позиций занимавшимися исследованием 
фольклора и этнографии.

4. Рецептивное освоение иной культуры (литературы). 
В отличие от зачинателей, творчество основоположников осно
вывается сразу на двух культурах: устных традициях родного 
народа и иноязычных литературных традициях. Творчески 
усвоив традиции родной словесности, через русскую классику 
литература Якутии приобщилась к культурным традициям 
народов Европы, обогатилась новыми творческими методами, 
через новые жанровые формы вступила в связь с мировой куль
турой. Художественно-эстетические воззрения русских писате
лей оказали благотворное влияние на развитие всех националь-
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ных литератур России и нашли своеобразную проекцию в худо
жественно-философском мышлении первых писателей.

5. Создание произведений на родном языке. Неотъемлемой 
частью родной литературы, фактом духовной культуры 
якутского народа мы считаем творчество П.Н. Черных- 
Якутского, Г.М. Попова и И.Е. Попова, создававших свои 
произведения на русском языке. Тематика, содержание их 
произведений были обусловлены национальными корнями 
авторов, отражали реалии якутской действительности, 
своеобразие народного менталитета. Но всё же, на наш 
взгляд, родной язык -  это основная форма существования наци
ональной литературы и значительный фактор этнической иден
тичности. Следовательно, для основоположников национальных 
литератур создание произведений на родном языке -  значимый 
момент, сыгравший важную роль в формировании и развитии 
литературного языка, в установлении и усовершенствовании его 
норм.

6. Создание высокохудожественных и значительных произ
ведений национальной литературы, отражающих не только важ
ные вопросы времени, но и затрагивающих общечеловеческие 
проблемы, раскрывающих закономерности общественного раз
вития. В творчестве классиков присутствуют все элементы, обя
зательные для собственно художественной литературы: обоб
щение, типизация и индивидуализация, сюжетно-композици
онная структура, художественный вымысел, образная система, 
т.е. «тот художественный мир, который создаётся с помощью 
фантазии художника наряду с реальным миром и на основе это
го реального мира» [1, с. 46]. Произведения основоположников 
оказали большое влияние не только на развитие литературы, но 
и подъём общественной мысли, рост общественного самосозна
ния. В целом их творчество ознаменовало зарождение литера
турной традиции в культуре этноса.

7. Профессионализм, системный подход к творческой дея
тельности. Творчество первых якутских профессиональных

186



писателей А. Кулаковского, А. Софронова, Н. Неустроева, П. 
Ойунского характеризуется эволюцией творческого метода 
внутри индивидуальной художественной системы, полижанро
востью. Писательство для них было призванием, одним из ос
новных занятий.

На основании вышеизложенного можно утвердить, что 
только выдающиеся личности с особым складом ума, активной 
жизненной позицией, пассионарными способностями могут 
стать и имеют право быть основоположниками, движущей си
лой истории.

Дефиниция термина «зачинатель» может быть предложена 
следующим образом: «Зачинатель -  это личность, создавшая 
первые по времени оригинальные произведения, обладающие 
значительными художественными достоинствами».

Выделяются следующие критерии структуры для опреде
ления личности «зачинателя» литературы:

1. Создание первых по времени произведений, ставших 
фактами печатной продукции. В истории якутской литературы 
существует несколько таких авторов, но их произведения не 
получили широкого распространения и не сумели сыг
рать формирующую роль в развитии художественного мышле
ния народа.

2. Создание единичных произведений. К таковым относят
ся авторы первых литературных памятников А.Я. Уваровский и 
М.Н. Андросова-Ионова, импровизатор К.Г. Оросин и др.

3. Автобиографизм или этнографизм как доминирующий 
принцип художественного изображения действительности. 
В произведениях авторов отсутствуют обобщение жизненных 
явлений, типизация в образе человеческих черт; не поднимают
ся глубинные вопросы жизни, проблемы общества.

4. Влияние на творчество только одной системы: устно
поэтических традиций или иноязычных литературных тради
ций.
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5. Создание на другом языке произведений, отражающих 
особенности национального мировосприятия.

Согласно данной типологии, в ряд зачинателей якутской 
литературы можно отнести: 1) авторов первых памятников (А.Я. 
Уваровский, М.Н. Андросова-Ионова); 2) авторов первых опуб
ликованных художественных произведений (К.О. Гаврилов, 
М.Н. Тимофеев-Терешкин; 3) ярких представителей изустной 
литературы, авторов напечатанных оригинальных произведений 
(И.Е. Кулаковский-Оонньуулаах Уйбаан, К.Г. Оросин); 4) пред
ставителей русскоязычной (транснациональной) литературы 
Якутии (П.Н. Черных-Якутский, И.Е. Попов, Г.М. Попов).

На наш взгляд, предложенные модели «основоположника» 
и «зачинателя» могут быть применены в освещении соответ
ствующих вопросов истории младописьменных литератур Рос
сии. Мы допускаем, что данная типология может иметь в каж
дой национальной культуре свои специфические черты или 
иные вариации и, согласно региональным, социально
историческим особенностям, дополняться другими критериями.
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Аннотация: в статье вкратце описываются поэтические произ
ведения хакасского писателя М. Кильчичакова, переведенные в 70-80-е 
гг. XX века на тувинский язык. Определены основные темы его твор
ческого наследия. Более подробно анализирована литературная сказка 
«Сказка о хитрой лисе» в сравнении с аналогичными тувинскими 
народными сказками о животных.

Abstract. The article briefly describes the poetic works o f the Khakass 
writer M. Kilchichakov, translated into the Tuvan language in the 70-80s of 
the XX century. The main themes of his creative heritage are defined. The
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literary fairy tale "The Tale of the cunning Fox" is analyzed in more detail 
in comparison with similar Tuvan folk tales about animals.

Ключевые слова: литература, сибирская литература, перевод, 
хакасский язык и литература, тувинский язык и литература, сравни
тельный анализ, стихотворение, сказка.

Key words: literature, Siberian literature, translation, Khakass lan
guage and literature, Tuvan language and literature, comparative analysis, 
poem, fairy tale.

В литературном процессе особое место занимают литера
турные связи. Дело в том, что литературы разных этносов и 
народностей находятся в постоянном взаимодействии. Одним из 
главных аспектов в данном направлении является перевод.

Известный литературовед Н.М. Киндикова отметила то, что 
«литературы сибирского региона с момента её зарождения и до 
наших дней никогда не были изолированными. Они генетически 
связаны друг с другом; отмечаются типологические связи с дру
гими литературами; кроме того, тюркоязычные литературы по
стоянно контактировали между собой. Через русский язык писа
тели знакомятся с философией и литературой Востока и Запада, 
воспринимают их творческий опыт, расширяют свой кругозор^ 
Однако, до настоящего времени неизученными остаются исто
рия и теория переводов, поэтика переводных произведений, а 
также особенности художественного перевода лирики, эпоса, 
драмы тюркоязычных писателей Сибири» [4, с. 3-4].

В трудах учёных С.Ж. Балданова. Е.С. Махатова, 
Н.М. Киндиковой и других мы находим попытку выявления 
национального в художественном тексте, определение этно
культурных составляющих в переводном произведении, точнее 
в алтайской, бурятской, тувинской, хакасской, якутской литера
турах.

Художественный перевод в истории тувинской литературы 
играет важную роль. Благодаря переводу тувинцы читают 
бессмертные творения Пушкина, Гоголя, Толстого, Горького,
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Байрона, Лондона и других писателей разных народов. Первый 
перевод русской литературы на тувинский язык сделан в 1937 
году, в год 100-летия со дня гибели А.С. Пушкина. В то время 
молодые писатели Тувинской Народной Республики начали пе
реводить произведения А.С. Пушкина на тувинский язык и весь
ма удачно. Например, С. Пюрбю перевел стихотворение «Памят
ник», С. Тока -  «К Чаадаеву», М. Хомушку -  «Анчар» и т.д.

В последующие годы продолжились работы тувинских 
писателей над переводами произведений художественной лите
ратуры с русского на тувинский язык. Постепенно их опыт по 
переводческой деятельности расширился.

В настоящей работе остановимся на произведениях хакас
ского писателя Михаила Кильчичакова, переведенных на тувин
ский язык.

В 70-80-х годах XX столетия в республиканских газетах и 
разных сборниках опубликованы его стихотворения «Клятва» 
(«Даңгырак»), цикл стихов «Монгольская тетрадь» («Встреча с 
Гоби»; «Старый арат»), «Ленин» (пер. Ю. Кюнзегеша), «Чуртум 
шаңналы», «Одаг чаны» (пер. А. Даржаа), «Терээн чурттуң 
шаңналы»; «Ак чечек» (пер. А. Даржаа), «Кырган дыт» (пер.
Ч. Куулара). А также переведена его лирическая комедия 
«Хайыраканныг езен» -  «Медвежий лог» (пер. Ю. Кюнзегеша).

В настоящее время молодая поэтесса Аяна Адыгаева пере
вела с оригинала стихотворение М. Кильчичакова «Абый хузух 
поларӌыхпын» («Семдер пеш бооп хуулар ийик мен»).

В своё время М. Кильчичаков на родном хакасском языке 
написал стихотворение писателю Олегу Саган-оолу, где выра
зил идею о вечной дружбе двух соседних народов:

Дорога Дружбы -  светлая поэма -  
Соединила отчие края_
Пока стоят Саянские вершины,
Пока сияет звёздный ореол,
Бессмертно братство, дружба -  нерушима,
Не так ли, старый друг, Саган-оол?

«Послание О.К.Саган-оолу»
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В переведённых стихотворениях М. Кильчичакова выраже
ны патриотические мотивы, воспеваются Хакасия, её тасхылы, 
великий Улуг-Хем -  Енисей, Саянские горы. В некоторых из 
них описывается особая гордость гражданина за свою малую 
родину -  орденоносную Хакасию.

В творческой лаборатории художника тема дружбы между 
народами занимает одно из ведущих мест:

Как два бивня мамонта, два рога 
у оленя, рядом мы всегда.
Братского и общего в нас много, 
и сердцам неведома вражда.
В Улуг-Хеме, что у нас Ким-Сугом 
назван, вы поите скакунов, 
и один нас лечит от недугов 
Тёплый Ключ у Западных Белков 

«Дружба»

Кроме стихотворений перу М.Кильчичакова принадлежит и 
литературная сказка, которая тесно связана с народной сказкой, 
но, в отличие от неё, принадлежит конкретному автору. Так, ли
тературная сказка М. Кильчичакова «Сказка о хитрой лисе» -  
«Кажар дилги дугайында тоол» на тувинский язык была пере
ведена народным поэтом Тувы Юрием Кюнзегешом.

Она написана на основе фольклорных традиций. Главными 
персонажами выступают Ала Сааскан (“Сорока”) и Кажар Дил
ги (“Хитрая Лиса”).

Сюжет сказки Кильчичакова перекликается с сюжетом 
тувинских народных сказок «Кушкаш биле Дилги» (“Птичка и 
Лиса”), «Саасканак» (“Сорочонок”), «Дилги биле Ала-Сааскан» 
(“Лиса и Сорока”).

Если в хакасской сказке в качестве вспомогательных пер
сонажей выступают Журавли, Ласточка и Орёл, то в тувинской 
-  Мышка, Птичка Чиргилчин.
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Во всех указанных сказках завязка сюжета аналогична, она 
начинается со встречи Лисы и Сороки. Между ними возникает 
диалог, завязывается разговор. Лиса, соблазняя, обманывая, за
ставляя пугаться Сороку, отнимает у неё детенышей и съедает.

В литературной сказке М.Кильчичакова птице, попавшей 
в беду, руку помощи протягивают Журавли, Ласточка и Орёл, 
а в тувинских народных сказках -  Мышка и Птичка Чиргилчин.

Концовка указанных произведений немного отличается 
друг от друга. В «Сказке о хитрой лисе» коварную Лису побеж
дают представители пернатых -  Сорока, Орёл, которые олице
творяют Добро.

Концовка тувинских сказок имеет разные варианты. В од
ной из версий хитрая Лиса остаётся ни с чем и от стыда убегает 
в лес. В другой -  «Ала-Сааскан биле Дилги» Лиса, гоняясь за 
Птицей Чиргилчин, застревает между скалами и погибает.

При изображении образов в сказках используются разного 
рода изобразительно-выразительные средства языка. При созда
нии образов использован приём очеловечивания.

В вышеназванных сказках Лиса репрезентирована как хит
рый, умный, сообразительный, красивый, обольстительный, 
льстивый, красноречивый, коварный и злопамятный персонаж. 
Она стала олицетворением зла.

Образ Сороки представлен как глупой, дурной, болтливой, 
беззащитной птицы.

В сказках использованы эпитеты, которые дают образную 
характеристику персонажам и выступают как средство детали
зации, типизации и оценки образа: кыскыл сарыг Дилги (“рыжая 
озорница”), сарыыл чок сааскан (“глупая Сорока”) и др.

Как и во всех сказках, в анализируемых произведениях 
встречаются повторяющиеся сочетания слов, иногда целые 
предложения, т.е. клишированные фразы, например:
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Хакасский язык Тувинский язык Перевод на рус

ский

Аар айланып ылгапча Аткаар квргеш, ыглай Отвернулась, погру-
Пээр айланып кYлинче^ каап, стила Обернулась,

Бээр квргеш, катты- 
ра каап...

улыбнулась^

Ачыг тибин азыр Ажыг дивейн ажы- Не сказала, что гор-

салган рып, чат.

Чиг тибин чип Чиг дивейн чип- Не сказала, что сы-

салган^ кен _ рые

Писатель также умело использовал 
ственное время и пространство.

хронотоп -  художе-

Хакасский язык Тувинский язык Перевод на русский

Ай парар чирлерни Айлык черни хуннук там, где нужно месяц

Ара хонмин парчадыр кылдыр -

Чыл парар чирлерни Чыыра тыртып за день пролетает,

Чити хонмин иртче- ужуккан. где нужна неделя -

дир Чылдык черни айлык 

кылдыр
Ара хонмайн эртип- 
тир.

часа ей хватает.

Аяс тигирниң алтын- Кааң дээрниң адаа- выше белых облаков,

ча, Агас пастары биле, ниже неба синего

устунче Ак булуттуң усту- 
биле
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Основной стилистической фигурой в народных сказках 
является гипербола -  художественное преувеличение, которое 
служит средством создания художественного образа. Например:

Тӱріліп киліп сегірзем,
Тыттар пазында поларбын.(Хак.)
Дыгдынып-дYрлYп шураза,
Дыт баж^інга хонар мен.(Тув.)
Прыгну -  вмиг среди ветвей 
Окажусь в твоем дому.(Рус.)

Таким образом, можно сказать, что обращение Михаила 
Кильчичакова к жанру сказки было естественным для него, ведь 
фольклор является основным источником литературы любого 
народа.

В целом, перевод поэзии М. Кильчичакова свидетельствует 
о богатстве его духовного мира, о величии его личности, об ис
кренности. Необходимо отметить, что тувинские переводчики в 
общем сумели раскрыть идейно-художественное содержание 
поэзии М.Е. Кильчичакова перед читателями.
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