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ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ ЗА 20 ЛЕТ1 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла новую эру в истории человечества — эру тор-
жества социализма и коммунизма. Разбив цепи эксплуа-
тации и гнета, она вывела народы нашей многонацио-
нальной страны на широкую дорогу свободной и счаст-
ливой жизни. 

За годы Советской власти Хакасия превратилась в 
индустриально-аграрную область Советского Союза. 
Благодаря осуществлению ленинской национальной по-
литики партии хакасский народ при братской помощи 
великого русского народа и других народов СССР лик-
видировал свою вековую отсталость, достиг больших ус-
пехов в развитии промышленности, сельского хозяйства 
и национальной по форме, социалистической по содер-
жанию культуры. 

Ярким свидетельством неустанной заботы партии и 
правительства о развитии культуры малых народов яв-
ляется создание в Хакасской автономной области, наря-
ду со многими учебными заведениями и культурными 
учреждениями, научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории. Несмотря на тяжелые го-
ды войны советского народа с фашистской Германией, 
Совет Народных комиссаров РСФСР решил, открыть его 
в Абакане. Открытие института состоялось 1 октября 
1944 года, что явилось значительным событием в куль-
турной жизни области. С самого начала организации он 

1 Доклад, прочитанный на юбилейном заседании Ученого Сове-
та института в октябре 1964 года. 
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становится центром научной работы и Хакасии. Как из-
вестно, некоторые сведения по истории и этнографии ха-
касов, а также по хакасскому языку и фольклору мы на-
ходим в работах дореволюционных ученых. Эти работы 
представляют большую ценность как фактический ма-
териал. Однако планомерное изучение вопросов истории, 
языка и литературы на основе марксистско-ленинской 
методологии началось только с основания научно-иссле-
довательского института. 

Институт должен был заняться марксистско-ленин-
ским изучением языка и письменности, литературы и 
фольклора, археологии и этнографии, искусства и про-
свещения хакасского народа и других народностей, на-
селяющих Хакасию, подготовкой высококвалифициро-
ванных кадров, способных активно участвовать в куль-
турном строительстве. Для решения этих задач в инсти-
туте было организовано три сектора: 

1) языка и письменности, 
2) литературы и фольклора, 
3) истории и этнографии. 
В первые годы для комплектования института кад-

рами не хватало д а ж е специалистов с высшим образова-
нием, не говоря уже о кандидатах наук. Несмотря на 
эти трудности, институт начал свою творческую работу. 
Первыми членами Ученого Совета, заложившими нача-
лр исследовательской работы, были: Н. Г. Доможаков 
(председатель, он же директор), Ф. Г. Исхаков (зав. 
сектором языка) , Л . С. Шептаев (зав. сектором лите-
ратуры), Д. Е. Хайтун (зав. сектором истории), Ц. Д. Но-
минханов (ученый секретарь), научные сотрудники: 
А. Т. ^азанаков , М. К. Баинова, К. И. Интутоза, 
А. М. Топанов и др. В 1947 году, в члены Ученого Совета 
вошли: М. А. Унгвицкая, В. И. Доможаков, А. Н. Лип-
ский, П. И. Каралькин, Ю. А. Шибаева, А. А. Кенель и 
др. Сегодня, в день двадцатилетнего юбилея института, 
хочется с особым уважением и признанием назвать имя 
ныне покойного Фазыла I арифовича Исхакова, который 
был инициатором и организатором института. 

З а двадцать лет творческой работы институтом сде-
лана значительная работа по изучению хакасского язы-
ка, литературы и истории. 

Что сделано в области языка? К моменту открытия 
института, несмотря на наличие письменности, не было 



единого хакасского литературного языка, существовали 
отдельные диалекты и говоры. Перед сектором языка 
стояла задача изучения диалектов хакасского языка. 
Первыми были описаны кызыльский диалект (Н. Г. До-
можаковым) и сагайский диалект (А. И. Инкижековой). 
На эти темы авторы защитили кандидатские диссерта-
ции. Собирались также первичные материалы по другим 
диалектам. 

Одновременно с изучением диалектов и говоров сек-
тор занимался унификацией норм литературного языка, 
подготовкой учебных пособий по хакасскому языку для 
школ области. В 1947 году он подготовил и выпустил 
первую орфографию хакасского литературного языка, 
которая впоследствии была переиздана в усовершенст-
вованном виде в 1953 и 1962 годах. В течение 1948— 
1950 годов были подготовлены и выпущены хакасско-
русский и русско-хакасский словари для начальных 
классов (составители Ц. Д. Номинханов, Д . Ф. Патача-
кова). Кроме того были составлены первый орфографи-
ческий словарь хакасского языка (Н. Г. Доможаковым) 
и краткий словарь общественно-политических терминов 
(Д. Ф. Патачаковой) . 

По мере накопления лингвистического материала и 
опыта научно-исследовательской работы сектором гото-
вились теоретические работы по языку. В 1954 году вы-
шла работа профессора Н. К. Дмитриева и Ф. Г. Исха-
кова «Вопросы изучения хакасского языка и его диалек-
тов», а в последующие годы выходят: Сборник «Вопросы 
хакасского языка и литературы», монографии Ф. Г. Ис-
хакова «Хакасский язык», Д. И. Майкова «Согласные 
хакасского языка», Г. И. Донидзе «Безличные предложе-
ния в хакасском языке». Из работ последних лет нужно 
отметить русско-хакасский словарь, изданный государ-
ственным издательством словарей в Москве, филологи-
ческий сборник и «Правила пунктуации в хакасском 
языке». 

В настоящее время сектор языка работает над завер-
шением научной грамматики хакасского языка. В напи-
сании этой работы кроме местных языковедов, принима-
ют участие научные сотрудники института языкознания 
АН СССР профессор Н. А. Баскаков и кандидат фило-
логических наук Г. И. Донидзе, старший научный сот-
рудник института национальных школ Академии педа-
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гогических наук Р С Ф С Р А. И. Грекул. Сектор принима-
ет участие в коллективной работе института языкозна-
ния АН СССР «Закономерности развития национальных 
языков CQCP». 

Сектор литературы начал свою работу со сбора про-
изведений устного творчества хакасского народа. В фон-
дах института хранятся рукописи сотен сказаний, легенд, 
тахпахов, записанных от известных сказителей, певцов 
Хакасии. Издано бо"лее десяти сборников произведений 
устного народного творчества всех жанров. В связи с 
публикацией произведений устного творчества народа их 
авторы стали известными не только в области, но и да-
леко за ее пределами. В народе стали популярными име-
на сказителей: П. В. Курбижекова, II. В. Сулековой, 
М. К. Доброва и др. А сказитель и сочинитель хакасских 
тахпахов С. П. Кадышев принят в члены Союза Совет-
ских писателей. 

Мы с благодарностью отмечаем большую работу^по 
сбору хакасских песен, тахпахов бывшего научного сот-
рудника, ныне заслуженного деятеля искусств Р С Ф С Р 
композитора А. А. Кенель. В институте хранятся руко-
писи около семисот хакасских песен, тахпахов с их ме-
лодиями, записанные Александром Александровичем. 
По сбору и публикации хакасского фольклора много 
сделала научный сотрудник сектора Т. Г. Тачеева. Сек-
тор и впредь будет продолжать работу по сбору фоль-
клора. 

Одновременно со сбором и публикацией произведе-
ний устного творчества сектор занимался анализом и 
обобщением произведений писателей Хакасии. Молодая, 
только что начинающая расти хакасская литература 
требовала поддержки и внимания. В связи с тем, что в 
то время у нас отсутствовало отделение Союза писате-
лей, всю работу с писателями проводил сектор литера-
туры. Много труда и энергии в это дело вложила Мария 
Андреевна Унгвицкая, заведовавшая тогда сектором. 
На заседаниях сектора организовывались обсуждения 
произведений местных писателей, давались консульта-
ции, что, несомненно, оказывало положительное влияние 
на их творчество. В 1947 году институт выпустил лите-
ратурно-художественный сборник «Первые шаги». Само 
название сборника говорит о том, что хакасская совет-
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екая литература только вставала на ноги, и, как видим 
теперь, выросла до появления первого романа. 

По вопросам хакасской литературы и фольклора 
опубликованы два сборника, несколько статей в Ученых 
записках института. В 1960 году институт выпустил 
впервые антологию хакасской поэзии, куда вошли луч-
шие произведения хакасских поэтов: М. Аршанова, 
М. Кокова, Н. Доможакова, М. Кильчичакова, И. Кости-
кова, М. Чебодаева и др. В 1963 году вышла моногра-
фия П. А. Троякова «Очерки развития хакасской лите-
ратуры», где впервые дается систематическое изложение 
истории развития хакасской советской литературы. 

В данное время сектор литературы работает над тео-
ретическим обобщением вопросов устного творчества и 
разработкой вопросов современной хакасской литерату-
ры. В частности, он подготовил раздел по хакасской со-
ветской литературе в коллективном труде «Закономер-
ности развития советской литературы», возглавляемой 
институтом мировой литературы АН СССР. 

Много внимания институт уделяет изучению истории 
Хакасии. В этой работе большую помощь ему оказыва-
ют ученые Москвы, Ленинграда и других городов стра-
ны. В 1947 году он издал первую работу по истории Ха-
касии профессора А. П. Ярхо «Алтае-Саянские тюрки» 
{антропологический очерк). В 1948 году вышла книга 
Л . А. Евтюховой «Археологические памятники енисей-
ских кыргызов (хакасов)». Основываясь на большом 
археологическом материале, автор изложил различные 
стороны развития культуры и быта енисейских кыргызов 
в VII—IX вв. Первым систематическим изложением 
древней истории хакасов явилась монография профессо-
ра С. В. Киселева «Краткий очерк древней истории ха-
касов», изданная в 1951 году. В ней освещается история 
первобытного общества на территории Хакасско-Минуг 
синской котловины, период древнекыргызского государ-
ства, рассматривается культура, хозяйство, торговля, 
письменность, религия и искусство енисейских кыргызов 
(хакасов). Различным вопросам истории, этнографии и 
археологии этого периода посвящены работы профессо-
ра Н. В. Кюнера, В. П. Левашовой, А. Н. Липского, 
Л. Р. Кызласова и др. 

Большую роль в изучении истории Хакасии сыграли 
этнографические исследования профессора Л . П. Пота-
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пова «Краткие очерки истории и этнографии хакасов 
(XVII—XIX вв.)», «Происхождение и формирование 
хакасской народности», опубликованные в 1952 и 1957 
годах. Из работ, посвященных истории Хакасии дорево-
люционного периода, нужно отметить также моногра-
фию К. М. Патачакова «Культура и быт хакасов 
(XVIII—XIX вв.)». Автор прослеживает, как на основе 
культурно-экономических связей в прошлые века скла-
дывалась дружба между трудящимися хакасами и рус-
скими, достигшая своего дальнейшего укрепления и рас-
цвета после Октябрьской революции. В работах Л . Р. Кы-
зласова, профессора Л. П. Потапова, К. М. Патачакова, 
К. Г. Копкоева и других авторов рассматривается про-
блема этногенеза хакасов. Сектор продолжает исследо-
вание истории Хакасии дореволюционного "периода. 

Значительный вклад в изучение истории гражданской 
войны в Минусинском уезде внес своими исследования-
ми Александр Николаевич Устинов, долгое время актив-
но сотрудничавший с нами. 

В 1957 году институтом издан сборник воспоминаний 
участников гражданской войны, явившийся первой по-
пыткой воссоздать картину борьбы за становление Со-
ветской власти на юге Красноярского края. В основу 
сборника легли воспоминания красных партизан армии 
Кравченко-Щетинкина. В том же году были изданы 
«Воспоминания участников Октябрьской революции в 
Минусинском уезде». Сорокалетию со дня освобождения 
Сибири от колчаковщины, посвящен сборник «За власть 
Советов 1917—1923 гг.», изданный в 1У61 году. Вопросы 
социалистического преобразования сельского хозяйства, 
развития промышленности и культурного строительства 
в Хакасии рассматриваются в отдельных статьях юби-
лейных сборников и ученых записок. 

Из работ по истории Хакасии послевоенного периода 
нужно отметить коллективный труд «Очерки истории 
Хакасии советского периода». В написании и издании 
сто много труда вложили доцент Красноярского педаго-
гического института П. Н. Мешалкин и кандидат исто-
рических наук К. Г. Чаптыков. В рецензиях академиче-
ских журналов «Вопросы истории» и «История СССР» 
он получил положительную оценку. В 1963 году вышла 
работа В. С. Анжиганова «Учиться работать и жить по-
коммунистически». В ней на материалах Хакасии пока-
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зываетси начало и некоторый опыт движения за комму-
нистический труд. 

Наряду с работами по истории Хакасии институт на -
чал заниматься вопросами экономики, а также историей 
отдельных предприятий и совхозов. В настоящее время 
историки совместно с членами кафедры марксизма-ле-
нинизма Абаканского пединститута работают над напи-
санием очерков истории Хакасской областной партийной 
организации, выпуск которых, намечается к 50-летию 
Октябрьской социалистической революции. 

Нами перечислены лишь основные работы, выпущен-
ные институтом. За прошедшие двадцать лет всего из-
дано 61 название монографических работ и сборников 
общим объемом 600 авторских листов и тиражом 152300 
экземпляров, в том числе 11 номеров Ученых записок. 
За этими цифрами скрывается кропотливый труд наших 
ученых, их скромный вклад в советскую науку, в разви-
тие экономики и культуры Хакасской автономной обла-
сти. 

Для сбора полевого материала по языку и фолькло-
ру, археологии, этнографии и истории институт система-
тически организовывал научные экспедиции. Первая эк-
спедиция была организована в 1945 году. Основная за-
дача ее состояла в сборе фольклорного и лингвистическо-
го материала. В 1946—48 годах экспедиции носили ком-
плексный характер, в которых принимали участие этно-
графы, историки, археологи, языковеды, фольклористы. 
Из них наиболее плодотворной была экспедиция 1948 го-
да, которую возглавлял научный сотрудник института 
языкознания АН СССР профессор Б. К. Пашков. 

В 1950 году институт организовал экспедицию с 
целью продолжения работы по изучению, археологиче-
ских памятников Хакасии, которая успешно проводилась 
с 1927 по 1947 год Алтае-Саянской археологической эк-
спедицией АН СССР. В течение 1954—1956 годов она 
под руководством профессора С. В. Киселева з а н и м а -
лась раскопками большого Салбыкского кургана. Много 
ценных материалов из прошлого хакасского народа со-
брала археологическая экспедиция 1958 года под руко-
водством доцента МГУ Л . Р. Кызласова. 

Для выявления народных талантов и записей фольк-
лорного материала_институтом организовывались слеты 
сказителей и певцов. 
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Работа по сбору первичного материала в дальней-
шем будет продолжаться. 

Д л я обсуждения тех или иных проблем языка, лите-
ратуры и истории, культурного строительства в области 
институт систематически проводит научные конференции 
и сессии. В 1953 году была проведена научная конфе-
ренция, посвященная вопросам развития хакасского ли-
тературного языка. После широкого обсуждения обще-
ственностью вопроса о диалектной базе литературного 
языка, было принято совершенно правильное научно-
обоснованное решение о том, что хакасским литератур-
ный язык базируется на двух ведущих диалектах — ка-
чинском и сагайском. Научная конференция 1958 года 
была посвящена юбилейной дате 250-летию доброволь-
ного вхождения Хакасии к России. В 1962 году была 
проведена конференция, посвященная столетию со дня 
рождения первого хакасского ученого — профессора Ни-
колая Федоровича Катанова. В работе конференции 
принимали участие ученые Москвы, Ленинграда, Каза-
ни, Якутска и Кызыла. И, наконец, в 1963 году была 
проведена научно-практическая конференция с участием 
пединститута, института усовершенствования учителей, 
облопо и обкома союза работников просвещения, пос-
вященная вопросам развития хакасского литературного 
языка и преподаванию хакасского и русского языков в 
национальных школах. Конференция отметила, что «сов-
ременный хакасский язык характеризуется установив-
шимися фонетическим и лексико-грамматическим строем, 
жанровым многообразием художественной литературы, 
наметившейся стилистической дифференциацией и рас-
ширением общественной функции». Таким образом, мно-
голетняя кропотливая работа института совместно с пед-
институтом, педучилищем, редакцией «Ленин чолы», из-
дательством и школами области по формированию норм 
литературного языка достигла своей цели. Теперь зада-
ча состоит в том, чтобы работать над его дальнейшим 
усовершенствованием и обогащением. И впредь проб-
лемные вопросы будут выноситься на обсуждение обще-
ственности. 

Успехи научно-исследовательской работы зависят 
прежде всего от научных кадров, от степени их подготов-
ленности. Поэтому институт с самого начала организа-
ции особое внимание уделял на подготовку будущих 
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специалистов. Ежегодно в центральные вузы страны на-
правлялись на учебу по несколько человек из наиболее 
способной молодежи. Впоследствии с появлением спе-
циалистов с высшим образованием стало возможным 
готовить научные кадры через аспирантуру. 

В вопросе подготовки научных кадров нужно особо 
отметить заслуги Н. Г. Доможакова. Это по его инициа-
тиве в аспирантуру были направлены ряд товарищей. 
После окончания аспирантуры в 1955—1957 годах в на-
учно-исследовательский институт прибыли кандидаты 
наук: С. П. Ултургашев, К. М. Патачаков, В. Г. Карпов, 
Г1. А. Трояков, К. Г. Чаптыков и другие. С пополнением 
института квалифицированными специалистами научно-
исследовательская работа заметно оживилась. 

Открытие в области научного центра сыграло боль-
шую роль в подготовке научных кадров на месте, осо-
бенно, когда институту было разрешено принимать кан-
дидатские экзамены. При непосредственном участии или 
содействии научно-исследовательского института напи-
сали и защитили кандидатские диссертации: М. И. Унг-
вицкая, М. В. Минокин, П. П. Немирова, Г. Ф. Бабуш-
кин, А. Н. Устинов, Ю. А. Шибаева, Г. И. Донидзе, 
Г. Ь. Вигель и др. До создания института в области не 
было ни одного кандидата наук из коренной националь-
ности, а сейчас их только в нашей области 15 человек. 

В институте сейчас работает 8 кандидатов наук. Ко-
личество сдающих экзамены кандидатского минимума 
из года в год растет. В 1963 году экзаменационная ко-
миссия приняла 54 экзамена кандидатского минимума, 
а п 1964 году — более шестидесяти. В числе сдающих 
экзамены преподаватели пединститута, техникумов, на-
учные работники опытной сельскохозяйственной станции, 
инженеры, партийные работники. Работу по подготовке 
высококвалифицированных специалистов институт будет 
продолжать. 

То, что сделано за 20 лет, было бы не под силу не-
большому коллективу научных сотрудников. Все это яв-
ляется результатом творческого содружества института 
с нештатными авторами, повседневной заботы и вни-
мания областных организаций. В его работе принимали 
и принимают активное участие ученые Москвы, Ленин-
града, Красноярска и других научных центров. Они не 
только помогают своим участием в разработке научных 
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проблем, но и обучают наши кадры. Мы очень благодар-
ны за активное участие и помощь нашим старшим то-
варищам: академику АН Киргизской ССР И. А. Батма-
нову, членам-корреспондентам АН СССР А. Н. Коно-
нову, В. А. Аврорину, профессорам JI. П. Потапову, 
И. А. Баскакову, Е. И. Убрятовой, доцентам Л. Р. Кыз-
ласову, В. Г. Карцову, П. Н. Мешалкину и многим дру-
гим ученым. Мы очень признательны нашим местным 
товарищам — доцентам пединститута С. П. Ултургаше-
ву, В. Г. Карпову, К. Ф. Антошину, Н. Г. Доможакову и 
другим, которых мы считаем постоянными членами свое-
го коллектива, без участия которых не решаются серьез-
ные научные вопросы. В работе института принимают 
активное участие работники издательства, редакции, 
опытной сельскохозяйственной станции и других учреж-
дений. Мы приносим благодарность членам нашего Уче-
ного Совета, которые всегда принимают активное уча-
стие в коллективном решении тех или иных научных 
проблем. 

Коллективу института трудно было бы правильно и 
оперативно решать вопросы теории и практики своего про-
филя, если бы институт не был связан с другими крупны-
ми научными учреждениями и не изучал их многолетний 
творческий опыт. Институт обменивается научными тру-
дами почти со всеми научными учреждениями АН СССР 
и союзных республик. Сотрудники института принима-
ют участие во многих всесоюзных и региональных сове-
щаниях по вопросам языка, литературы и истории. 

Подводя краткие итоги проделанной работы, мы на-
мечаем себе новые задачи, новые рубежи в развитии 
хакасоведения. У нас много еще нерешенных проблем. 
С высоты двадцатилетнего пути они ясно видны. Кол-
лектив института отдает себе отчет в том, что он еще в 
большом долгу перед партией и народом. Кск и раньше, 
институт свое главное внимание будет уделять на обоб-
щение живой практики и исторического опыта масс и 
борьбе за построение коммунизма. Именно этого требует 
от нас, работников общественных наук, партия Ленина. 

Нет сомнения в том, что коллектив нашего института 
при помощи областных организаций и участии нештат-
ного актива сумеет внести свою лепту в решение истори-
ческих задач, поставленных XXII съездом партии и по-
следующих Пленумов ЦК КПСС. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. XI 1965 г 

С. П. УЛТУРГАШЕВ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В ПЕРИОД 

РАЗВЕРНУТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА 

(по материалам Хакасии) 

Развернутое строительство коммунизма открыло но-
вый этап в развитии национальных отношений в СССР. 
Он характеризуется «дальнейшим сближением наций и 
достижением их полного единства».1 В объективном про-
цессе всестороннего сближения социалистических на-
ций большую роль играют культурное строительство И' 
идеологическая работа партии. В этой связи нам хоте-
лось остановиться на некоторых вопросах развития на-
циональных культур на современном этапе. 

Вопрос о достижении полного единства националь-
ных культур имеет две стороны, касается как их содер-
жания, так и формы. С одной стороны, необходимо до-
биться полного единства содержания культур социали-
стических наций, с другой стороны, совершенствования 
и сближения их национальных форм. 

Как известно, в результате победы социализма в на-
шей стране сложилась не только экономическая и поли-
тическая, но и духовная общность советских народов. 
Было достигнуто единство классового содержания их 
культур. Тем не менее, они продолжают отличаться 
друг от друга не только по национальной форме, но и по 
национальным особенностям в их содержании. Поэтому 

1 Программа КПСС. Материалы XXII съезда КПСС. Госполит-
издат, liXil, стр. 405. 
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наша партия, как говорится в ее Программе, будет со-
действовать дальнейшему укреплению интернациональ-
ной ясновы национальных культур и тем самым форми-
рованию будущей единой общечеловеческой культуры 
коммунистического общества. 

Полное единство национальных культур будет до-
стигнуто на путях их дальнейшего сближения и взаим-
ного обогащения. Решающее влияние на этот сложный 
и длительный процесс оказывает создание материально-
технической базы коммунизма, расширение всесторон-
него сотрудничества социалистических наций в строи-
тельстве коммунизма. 

Материально-техническая ' база коммунизма может 
быть создана в исторически определенные сроки только 
совместными усилиями всех советских народов. Поэтому 
между ними интенсивнее, чем раньше, идет обмен мате-
риальными и трудовыми ресурсами, квалифицированны-
ми кадрами и духовными богатствами. Это приводит к 
дальнейшему усилению подвижности населения, расши-
рению взаимного общения и обогащения народов. 

Известно, что трудовые ресурсы национальных рес-
публик и областей не всегда совпадают с их природны-
ми ресурсами и богатствами. Так, Хакасия располагает 
большими запасами угля, железной руды, цветных и 
редких металлов, гипса и других нерудных ископаемых, 
лесных массивов, гидроэнергетических ресурсов и т. д. 
Небольшой хакасский народ был явно не в состоянии 
поставить на службу Родине огромные богатства своей 
территории в той мере, в какой освоены они сейчас. Ему 
на помощь пришли сотни тысяч представителей русско-
го, украинского, чувашского, мордовского и других на-
родов в порядке добровольного или планового переселе-
ния. В итоге Хакасия превратилась в многонациональ-
ную область, где в настоящее время проживают пред-
ставители более 30 национальностей. Все они активно 
участвуют в развитии экономики и культуры области, в 
коммунистическом строительстве. 

Несмотря на абсолютный рост численности хакасов, 
их удельный вес среди населения области снизился до 
12 процентов. Смешение национального состава населе-
ния и уменьшение удельного веса коренной националь-
ности— явление общее, свойственное всем республикам, 
правда, проявляющееся в каждой из них в разных мас-
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штабах. Оно происходит также в каждом городе, рабо-
чем поселке и селе. 

Многие предприятия и особенно новостройки пред-
ставляют собой дружные многонациональные коллекти-
вы. Назовем хотя бы строительство железной дороги 
Абакан — Тайшет. Ее сооружали посланцы почти всех 
народов Советского Союза. Или вот Аскизский плем-
овцесовхоз, организованный еще в начале 30-х годов, 
когда национальный состав населения области не 
был перемешан в такой степени, как сейчас. Однако и 
здесь трудятся представители 12 национальностей.' 
Дружной семьей живут и работают представители 11 
национальностей (хакасы, русские, украинцы, белору-
сы, чуваши, мордвины, буряты, евреи, тувинцы, поляки 
и финны) в колхозе «40 лет Октября» Усть-Абаканского 
района.2 А не так давно этот колхоз был чисто нацио-
нальным по своему составу. 

В настоящее время часто можно встретить семьи, 
состоящие из представителей разных национальностей. 
В городе Абакане, например, каждое пятое бракосоче-
тание, зарегистрированное в 1961 году, было смешан-
ным.3 

Совместный труд, непосредственное общение и се-
мейно-бытовые связи людей различных национальностей 
сближают их, укрепляют их дружбу и взаимопонимание. 
Они взаимно обогащаются, перенимая друг у друга все 
лучшее и прогрессивное, что имеется в их производст-
венном опыте, культуре и быту, в традициях и обычаях. 
Замечено, например, положительное влияние целинни-
ков, прибывших из крупных, наиболее развитых в куль-
турном отношении центров страны, на общий подъем 
культурного уровня сельского населения Казахстана.4 

1 Хакасы, русские, украинцы, белорусы, казахи, литовцы, чува-
ши, мордвины, татары, удмурты, немцы и шорцы (см. Справку iyсгь-
Камьш 1 1 .искою сельсовета от 25 сентября 1962 г. «О национальном 

.сосТ;шо населения»). 
а А. Шурышев. Сын ынархас (статья). Газета «Ленин чолы», 

2 апреля 1963 г. 
Сведения собраны членом НСО Абаканского пединститута 

Т. Са оматовой. 
4 Н. Джандильдин. Вопросы интернационального воспитания 

трудящихся в современных условиях. Ж- «Вопросы философии». 
1961, № 6, стр. 12. 
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То ясе самое наблюдается в Хакасии, где было освоено 
более полумиллиона гектаров целины. 

Идеологической основой объективного процесса сбли-
жения и взаимовлияния национальных культур являет-
ся марксизм-ленинизм, а политической основой — совет-
ский государственный строй. 

Д о ликвидации фактического неравенства народов 
почти не было взаимного обогащения их культур. Отста-
лые народы мало что могли дать передовым в области 
культуры. В то же время последние щедро делились с 
ними своими духовными богатствами, как культурным 
наследием прошлого, так и культурными достижениями 
настоящего. Прав украинский писатель Любомир Дми-
терко, утверждая, что А. С. Пушкин не принадлежит 
только русским, Шота Руставели — только грузинам, а 
Тарас Шевченко — только украинцам.1 Прогрессивное 
культурное наследие каждого народа стало достоянием 
всех других народов, их общим богатством. Как и пред-
видел великий русский поэт, слух о нем прошел по всей 
Руси великой и называет его «всяк сущий в ней язык». 
Его знают и любят все народы нашей страны, он одина-
ково дорог всем им. 

Теперь в прошлом отсталые народы, когда их культу-
ра достигла высокого уровня, не только испытывают 
культурное влияние других народов, опираются на их 
достижения, но и сами оказывают обратное воздействие 
на них, обогащают их культуру. Идет интенсивный про-
цесс взаимного влияния и обогащения национальных 
культур. Культурные достижения одних наций стано-
вятся достоянием других в самом широком смысле это-
го слова. Об этом говорят нам факты и события нашей 
повседневной жизни. 

Всюду звучит у нас русская классическая и русская 
советская музыка и воспринимается всеми народами как 
сьоя. Или задушевные украинские песни можно услы-
шать по вечерам и на их родине и на просторах Сибири 
и Казахстана, причем их певучесть и лиричность везде 
чувствуются и передаются всеми не меньше самих ук-
раинцев. Или молдавский танец «молдовеняска» нахо-

Любомир Дмитерко. Сияние нового мира (заметка). «Прав-
да», 2 августа 1961 г. 
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дпт темпераментных исполнителей не только среди мол-
дован, но и других народов. 

Таких фактов, свидетельствующих о широком куль-
турном обмене между советскими народами, можно пе-
речислять без конца. Следует лишь подчеркнуть, что в 
этом обмене нет пассивных участников. Д а ж е самые ма-
ленькие народности обогащают культуру других наро-
дов своими творениями. Сошлемся на пример хакасов, 
насчитывающихся всего лишь около шестидесяти тысяч 
человек. Но этот маленький народ имеет свою самобыт-
ную культуру, которая получила широкое развитие за 
годы Советской власти и оставляет заметный след в об-
щей советской культуре. 

Произведения хакасских писателей Н. Доможакова, 
С. Кадышева, И. Котюшева, М. Чебодаева и других пе-
реводятся на русский язык, издаются в Красноярске, Но-
восибирске, Москве, становятся достоянием всесоюзного 
читателя и в меру своих возможностей оказывают на не-
го эмоциональное воздействие. Хакасские танцы «Рука-
вицы любимому», «Цветут жарки», «Сбор кедровых оре-
хов» и т. п. прочно вошли в репертуар многих танцеваль-
ных коллективов. В более чем в восьмидесяти театрах 
страны ставилась пьеса хакасского драматурга М. Киль-
чичакова «Медвежий лог». Далеко за пределами обла-
сти известно творчество хакасских художников И. Ка-
рачаковой, М. Бурнакова, Г. Аткнина. 

Далеко зашедший вопрос взаимного обогащения 
культур народов СССР носит прогрессивный характер. 
Во-первых, он способствует быстрому росту и расцвету 
национальных культур. Во-вторых, и это самое главное, 
он синтезирует лучшие культурные достижения отдель-
ных народов и тем самым закладывает интернациональ-
ные основы будущей культуры коммунистического об-
щества. 

Из этого следует, что мероприятия, связанные с взан-
мообогащением национальных культур, необходимо все-
мерно расширять. Обмен научными силами, деятелями 
литературы и искусства, творческими коллективами 
(профессиональными и самодеятельными), кинофильма-
ми, художественными выставками, книжной продукцией 
между республиками и областями должен носить систе-
матический характер. Думается, будет полезно и пра-
вильно, если его планировать в масштабе всей страны, 

"2. Учены» ааписки Х/яып. t и . . _. ' ̂  
Хак. обл. j 
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направлять и руководить им из одного центра, скажем 
из Министерства культуры СССР или какого-либо дру-
гого органа. Этот вопрос в печати уже поднимался.1 Он 
давно~назрел и требует своего решения. 

В культурном сближении социалистических наций 
активная роль принадлежит нашей творческой интелли-
генции (ученым, писателям, композиторам, художникам, 
архитекторам, кинематографистам, театральным работ-
никам, журналистам) . К сожалению, кое-кто из них до 
недавнего времени в своем творчестве больше отражал 
прошлое своего народа, нежели его настоящее. Такие 
тенденции имели место в республиках Закавказья , Сред-
ней Азии и в Казахстане,2 да и в других национальных 
республиках и областях. Безусловно, в свое время, ког-
да шла борьба за ликвидацию вековой отсталости от-
дельных народов, обращение к темам прошлого было 
оправдано, более того, необходимо. Дело в том, что 
тогда надо было помочь тому или иному народу осо-
знать свое историческое прошлое, свою отсталость и не-
обходимость догнать ушедшие вперед народы. На наш 
взгляд, это был необходимый, но теперь пройденный этап 
развития национальных культур. Это вовсе не значит, 
что к темам прошлого своего народа вообще нельзя об-
ращаться. И впредь надо их разрабатывать и использо-
вать в интересах коммунистического строительства. 

В данном случае речь идет о том, чтобы в настоящее 
время в произведениях литературы и искусства больше 
отражать то, чем живет народ, его современный быт и 
труд, его взгляды и чувства сегодняшнего дня, сосредо-
точив свое внимание на том, что объединяет и роднит 
национальные культуры, а не на том, что разъединяет их. 
Только тогда представители национальной творческой 
интеллигенции выполнят свой интернациональный долг,-
своим трудом будут способствовать формированию еди-
ной коммунистической культуры нашего общества. 

Следует сказать, что творчество многих представите-
лей хакасской интеллигенции все более приобретает ин-
тернациональные черты. Поэт М. Кузькин хакас по на-

1 См. например, статью секретаря ЦК Компартии Киргизии 
Д. Токомбаева. Культура братских народов. «Известия> 18 июня 
19G3 г. 

2 М. Валеев. Единой семьей к заветной цели. Политиздат. 
1963, стр. 114—115. 
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циональности, но пишет на русском языке и вдохновен-
но воспевает советскую действительность. Скульптор 
И. Карачакова, хакаска по национальности, воссоздала 
скульптурный образ классика узбекской литературы 
Алишера Навои. Ее произведение хранится во Львовском 
музее. Как видно, автор — хакаска, т е м а — у з б е к с к а я , 
а хранитель — украинский народ. Подобное переплете-
ние интересов разных народов в области искусства — 
типичное явление наших дней. 

С другой стороны, развитие национальной культуры 
хакасов перестало быть делом только их самих. В нем 
принимают деятельное участие представители других 
пародов. Автором многих произведений хакасской музы-
ки является заслуженный деятель искусств РСФСР 
композитор А. А. Кенель. Он не хакас по национально-
сти, но ревностный собиратель и страстный пропаган-
дист народной музыки хакасов, их песен. Им написан 
ряд крупных музыкальных произведений на хакасскую 
тему. Р я д хакасских танцев поставила и дала им сцени-
ческую жизнь балетмейстер С. Д. Словина, тоже не ха-
каска по национальности. В Абаканском пединституте 
кафедрой хакасской филологии долгое время заведовал 
доцент В. Г. Карпов, русский по национальности, автор 
многих работ по хакасскому языку. Отличное знание 
языка и соответствующая научная подготовка позволяют 
ему вносить весомый вклад в развитие хакасского лите-
ратурного языка, в разработку его норм. 

Или возьмем к примеру культуру киргизского наро-
да. Ее трудно представить без музыкальных произведе-
ний композиторов Власова В. и Фере В., без серии поло-
тен «У нас в Киргизии» народного художника республи-
ки, действительного члена Академии художеств СССР 
А. С. Чуйкова.1 Таких примеров можно привести сколь-
ко угодно из жизни других народов. 

Эти новые явления в развитии культур народов СССР 
позволяют сделать вывод о том, что национальные куль-
туры уже перерастают узкие рамки исключительной при-
надлежности данной нации, все более . теряют нацио-
нальные особенности в своем содержании. В ходе строи-
тельства коммунизма одни национальные особенности в 
содержании культур будут утрачиваться, другие приоб-

1 История Киргизии, т II, стр. 466—467, 683—684. Фрунзе, 1963. 

19 



ретут интернациональный характер и войдут составной 
частью в культуру коммунизма. 

На современном этапе национальные культуры в наи-
большей степени отличаются друг от друга по форме. 
Как известно, национальные формы культуры отражают 
специфику быта, психического склада и другие особен-
ности нации. Они изменяются в соответствии с измене-
ниями в условиях жизни народа. Старые формы, не от-
вечяющие новым условиям, вкусам и требованиям, от-
живают и уступают свое место новым. 

Под влиянием социалистических общественных отно-
шений и огромной воспитательной работы Коммунисти-
ческой партии давно отошли в область предания вред-
ные традиции советских народов Исчезли, например, 
кровная месть у народов Кавказа , многоженство у му-
сульманских народов, умыкание невесты у хакасов и 
т. д. В процессе строительства социализма и коммуниз-
ма возникли и развиваются такие интернациональные 
традиции, как советский патриотизм и социалистический 
интернационализм, коллективизм, бережное отношение 
к общественной собственности, встреча революционных 
праздников производственными успехами, движение за 
коммунистический труд, общественные начала в той или 
иной работе и т. п. Они, эти новые традиции, воплотили 
в себе лучшие традиции всех народов СССР. Их даль-
нейшее развитие и углубление приведут к вытравлива-
нию из сознания людей остатков старых предрассудков, 
пережитков национального эгоизма и национальной ог-
раниченности. Поэтому 'партия считает необходимым и 
впредь поддерживать прогрессивные традиции каждой 
нации, делать их достоянием всех советских людей, все-
мерно развивать новые, единые для всех народов рево-
люционные традиции строителей коммунизма. 

Особо следует сказать об использовании прогрессив-
ных традиций народов. Автор полностью разделяет мне-
ние доктора философских наук Джунусова М. С. о том, 
что передовые традиции тех или иных народов могут 
использоваться лишь в «снятом» виде, ибо они тоже не 
сут на себе печать прошлого и поэтому имеют «оборот-
ную» сторону.1 Не наполнив их новым содержанием, 

1 М. С. Джунусов. О диалектике развития национальных от-
ношений в период строительства социализма и коммунизма. Москва, 
№ 3 , стр. 30—31. 
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ионым опытом общественной жизни, нельзя использо-
вать. В этой области требуется серьезная исследователь-
ская работа. Необходимо определить характер той или 
иной традиции, степень ее распространения и возмож-
ность ее использования в современных условиях. 

Вполне понятно, что нужно решительно искоренять 
национальные пережитки, связанные с далеким прошлым 
и религией, темнотой и невежеством. Они еще сохраяют-
ся у многих народов. В частности, у хакасов широко рас-
пространен старый обряд поминания умерших. 

Поминки устраиваются на третий, седьмой или девя-
тый, двадцатый и сороковой дни после смерти, затем че-
рез полгода и через год и обязательно сопровождаются 
ньянстьом. В них участвуют близкие и дальние родст-
венники, соседи и односельчане умершего. 

Д а ж е при таком внешнем описании их вредность оче-
видна. Поминки тяжким бременем ложатся на плечи 
семьи умершего. По подсчетам хакасского этнографа 
Патачакова К. М., на их устройство расходуется при-
мерно 3/4 годового дохода этой семьи. Далее, они отры-
иают большое количество людей от производства и п 
ряде случаев просто парализуют нормальную жизнь се-
ла на два-три дня. 

Поэтому партийная организация и общественность 
пашей области решительно выступают против этого не-
терпимого явления. Однако здесь одной декларации и 
административных мер недостаточно. Необходимо вза-
мен поминок предложить нечто другое, достойно сохра-
няющее память об умершем в народе. 

Или возьмем национальное платье хакаски. Оно сво-
бодного покроя, возникло, видимо, в то время, когда ха-
касы вели кочевой образ жизни и много времени прово-
дили на лошади. Тогда им действительно требовалась 
такая одежда. Но вот ее форма законсервировалась и 
сохранилась до наших дней, довольно широко быту тт. 
Чтобы сшить себе платье, хакаска покупает 5—6 метров 
одного материала и 1,5—2 метра отделочного материала. 
Э ю и дорогое по цене и тяжелое для стирки платье. Тем 
не менее в силу привычки хакасская женщина еще не 
отказалась от него. 

В прошлом общий вес праздничных украшений турк-
менской женщины достигал 16 кг. Вряд ли надо доказы-
вать, что эти украшения, наверно, не столько украшали 
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женщину, сколько стесняли ее действия и т. д. Нельзя не 
согласиться с мнением народного артиста СССР А. Кар-
лпева о том, что «этот наряд ныне есть ничто иное, как 
своеобразное проявление мещанства.1 

Подобного' рода архаические формы материальной 
и духовной культуры не воспитывают новые эстетиче-
ские вкусы. Видимо, уже настало время критической 
оценки национальных форм культуры с точки зрения их 
современного значения и будущности, решительно, от-
брасывая устарелые и поддерживая прогрессивные. От-
сюда следует, что их нельзя фетишизировать и тем бо-
лее поддерживать те из них, которые выражают прой-
денный этап культуры того или иного народа, не отвеча-
ют задачам коммунистического строительства. 

Эта работа может быть успешной лишь в том случае, 
если будет вестись последовательная борьба против тех, 
кто из ложно понятых чувств национального патриотиз-
ма цепляется за все «национальное» и отстаивает их 
сохранение. Понятно, что в этой Оорьбе не должно быть 
никакого насилия. Национальное чувство — дело тонкое. 
Только силой убеждения, средствами интернациональ-
ного воспитания можно преодолеть отсталые взгляды и 
настроения в этой области и добиться правильного по-
нимания всеми национальных интересов и задач комму-
нистического строительства. 

В развитии - национальных культур сохраняют свое 
значение национальные языки. Как известно, в нашей 
стране нет государственного языка. В этой области по-
ли гика партии исходит из ленинских положений о том, 
что нельзя допускать никаких привилегий, ограничений 
и принуждений в употреблении тех или иных языков. 
Еще в 1914 году по поводу попыток сделать русский 
я?ык обязательным государственным языком В. И. Ле-
нин писал: «Мы не хотим только одного: элемента при-
нудительности. Мы не хотим загонять в рай дубиной. 
Ибо, сколько красивых фраз о «культуре» вы не сказали 
бы, обязательный государственный язык сопряжен с 
принуждением, вколачиванием. Мы думаем, что великий 

1 А. Карлиев. Наряд весом в пуд (заметка). «Известия», 19 
ноября 1960 г. 
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и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто 
бы то ни было должен был изучать его из-под палки».1 

У нас все языки больших и малых народов пользу-
ются равноправием, имеют все условия для своего раз-
вития. На языках народов СССР развиваются школа, 
театр, культурно-просветительные учреждения, печать, 
кино, радио и телевидение. Газеты, книги и журналы 
издаются на 89 языках2, причем на 48 из них письмен-
ность создана лишь при Советской власти. Огромное 
воздействие на их развитие оказывает великий русский 
язык. Именно за счет него обогащается словарный за-
пас абсолютного большинства языков. Более того, они 
заимствуют даже некоторые грамматические нормы 
русского языка. Например, за последние годы в хакас-
ском языке претерпел заметное изменение синтаксиче-
ский строй: появились новые тины сложноподчиненных 
предложений, «раскрепостился» порядок слов в предло-
жении и т. д. 

Партия считает необходимым и впредь обеспечивать 
свободное развитие языков советских народов. Но их 
развитие не может быть самоцелью. Оно должно вести 
к дальнейшему сближению наций. 

Важным средством сближения социалистических на-
ций и их культур является язык великого русского наро-
да, ставший фактически вторым родным языком нерус-
ских народов СССР, языком их братского сотрудничест-
па. Как показывают итоги Всесоюзной переписи населе-
ния 1959 года, 10,2 миллионов человек нерусской нацио-
нальности назвали русский язык своим родным язы-
ком.3 И это закономерно. В нашей стране утвердились 
единая экономическая система хозяйства и единый по-
литический строй, развивается по содержанию социали-
стическая культура. Все это вызвало потребность в об-
щем для всех языке, который мог бы служить средством 

1 В. И. Ленин. Нужен ли обязательный государствиеный язык? 
Соч., т. 20, изд. 4-е, стр. 55—56. 

2 Е. А. Фурцева. Речь по обсуждению Отчета ЦК КПСС, проек 
га Программы КПСС и Отчетного доклада Центральной Ревизион-
ной Комисин КПСС. XXII съезд Коммунистической партии Совет, 

чкого Союза, Стенографический отчет, т. I, стр. 385. Госполитиздат, 
Москва, 1962. 

3 Численность, состав и размещение населения СССР, 1959 г. 
VVocKBa, 1961, стр, 27. 
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межнационального общения. Таким языком стал вели-
кий русский язык, самый богатый и могучий из всех язы-
ков, имеющий более широкую сферу действия, чем лю-
бой другой. Его знание содействует взаимному обмен) 
опытом и приобщению каждой нации и народности к 
культурным достижениям всех народов СССР и к ми-
ровой культуре. Вот почему все народы добровольно 
стремятся к изучению и знанию русского языка. Дело 
чести национальной интеллигенции помочь своему наро-
ду как можно быстрее овладеть языком своего старше-
го брата, языком Пушкина, Чернышевского, Ленина. 

Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что 
развитие национальных культур не может быть само-
целью. Оно должно весту к сближению и достижению 
полного единства социалистических наций, к созданию 
единой коммунистической культуры. 

Неуклонный процесс сближения социалистических 
наций способствует стиранию национальных различии. 
Его нельзя искусственно подталкивать или сдерживать. 
Здесь любая крайность в ту или иную сторону опасна и 
вредна. Надо умело сочетать развитие экономики и куль-
туры национальных республик и областей с политиком 
их всемерного сближения. 

В Программе КПСС подчеркивается, что партия не 
допускает ни игнорирования, ни раздувания националь-
ных особенностей. Все вопросы национальных отноше-
ний, встающие в ходе коммунистического строительства, 
должны решаться с позиций социалистического интер-
национализма, на основе последовательного проведения 
ленинской национальной политики. Это отвечает корен-
ным интересам всех советских народов и вдохновляет 
их на борьбу за построение коммунизма. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА. 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

ВЫП. XI 1965 г. 

В. В. ГРИШАЕВ 

О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ (1961 — 1964 гг.) 

Всемерное развертывание демократии, вовлечение 
широких масс трудящихся в управление всеми делами 
страны является главным направлением в развитии со-
циалистической государственности в период строитель-
ства коммунизма. Важнейшее место в этом деле партия 
отводит Советам депутатов трудящихся, как всеохваты-
вающей организации народа. 

В настоящей статье делается попытка подвести не-
которые итоги развития общественных начал в деятель-
ности Советов депутатов трудящихся Хакасской авто-
номной области за последние годы и выделить основные 
формы вовлечения трудящихся в управление государ-
ственными и общественными делами. 

Идея о массовом привлечении грудящихся к управ-
лению государством красной нитью проходит через все 
работы В. И. Ленина, где речь идет о задачах и дея-
тельности Советов. 

В работе «Очередные задачи Советской власти», на-
писанной в марте—апреле 1918 года, В. И. Ленин, обоб-
щив короткий по времени, но плодотворный по резуль-
татам период строительства Советского государства, 
указал на необходимость: 

1. изучения, обобщения и закрепления опыта по по-
головному привлечению масс к управлению; 
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2. введения контроля снизу за деятельностью госу-
дарственных органов власти; 

3. борьбы с бюрократизмом и застоем Советов. 
В. И. Ленин писал: «Целью нашей является поголов-

ное привлечение бедноты к практическому участию в 
управлении, и всяческие шаги к осуществлению этого — 
чем разнообразнее, тем лучше,— должны тщательно ре-
гистрироваться, изучаться, систематизироваться, прове-
ряться более широким опытом, узаконяться. Целью на-
шей является бесплатное выполнение государственных 
обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 8-часо-
вого «урока» производительной работы: переход к этому 
особенно труден, но только в этом переходе залог окон-
чательного упрочения социализма»' . 

Однако в период культа личности многие ленинские 
программные указания о деятельности и развитии Сове-
тов были преданы забвению. В работе Советов имелись 
серьезные недостатки, а порой прямые отступления от 
норм и положений, предусмотренных Советской Консти-
туцией. XX съезд КПСС подверг острой критике эти не-
достатки и обратил внимание партийных органов на не-
обходимость оживления работы Советов депутатов тру-
дящихся с тем, чтобы решительно поднять их роль в хо-
зяйственном и культурном строительстве, в удовлетворе-
нии повседневных нужд и запросов населения, в комму-
нистическом воспитании трудящихся.* 

В соответствии с ленинским курсом XX съезда ЦК 
КПСС 22 января 1957 года принял специальное поста-
новление «Об улучшении деятельности Советов депута-
тов трудящихся и усилении их связей с массами», где 
были определены основные задачи Советов в новых ус-
ловиях. Выполняя это постановление, партийные органы 
добились серьезного улучшения политической, хозяйст-
венной и культурной деятельности Советов, повышения 
их роли как организатора масс. Период между XX и 
XXII съездами КПСС, если так можно выразиться, был 
периодом подготовки почвы для широкого развития об-
щественных начал в деятельности Советов депутатов 
трудящихся. 

1 В. И Ленин, Соч. т. 27, стр. 243. 
2 XX съезд КПСС, Стенографический отчет, т. 11, М., 1956, 

rrp, 426. 
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В Программе КПСС, принятой XXII съездом, наме-
чены конкретные пути развития демократических прин-
ципов государственного управления. «В ходе коммуни-
стического строительства,— говорится в ней,— будет по-
вышаться роль Советов, которые являются всеохваты-
вающей организацией народа, воплощением его единст-
ва. Сочетая в себе черты государственной и обществен-
ной организации, Советы все более выступают как обще-
ственные организации при широком и непосредственном 
участии масс в их деятельности»'. 

Одной из массовых форм вовлечения трудящихся в 
управление государством является депутатское предста-
вительство в Советах. На выборах в марте 1963 года в 
Советы Хакасской автономной области избрано 4326 де-
путатов. По сравнению с 1955 годом число депутатов 
увеличилось на 46 процентов. Обновился и состав депу-
татов (областного Совета на 82,2 процента, районных 
Советов на 79,3, городских па 69,5, поселковых на 72,8 
и сельских на 59,8 процента), причем, рабочие и колхоз-
ники составили 50,1 процента всех депутатов2. 

Государственная деятельность депутата начинается 
фактически до избрания. Еще будучи кандидатом в де-
путаты, он встречается на предвыборных собраниях со 
своими избирателями, последние дают ему наказы, ка-
сающие всех сторон жизни и быта населения. На выбо-
рах в марте 1961 года трудящиеся области дали своим 
депутатам 2186 наказов, а в марте 1963 года — 2271. 

Рост числа наказов свидетельствует о высокой поли-
тической активности избирателей и их избранников. Д а -
вая депутатам наказы, трудящиеся, как правило, затра-
гивают важнейшие вопросы развития экономики и куль-
туры или быта большинства населения и тем самым 
принимают участие в управлении делами государства и 
общества. В Свою очередь, депутаты, выполняя волю из-
бирателей, активно вторгаются в их повседневную 
жизнь. 

К сожалению, отдельные Советы депутатов трудя-
щихся, их исполнительные органы иногда допускают не-
дооценку политического и практического значения нака-
зов. Между тем, от того, как выполняются наказы изби-

• Материалы XXII съезда КПСС, 1962, М., стр. 397. 
2 Текущий архив Хакасского облисполкома. 

27 



рателей, зависит авторитет депутата, активность участия 
всех трудящихся в работе Советов, в конечном итоге, 
этим проверяется работоспособность органов Советской 
власти. 

В связи с этим возрастает значение отчетов депутатов 
и исполкомов перед избирателями. Отчет депутата не 
формальный акт, а один из основных моментов в его 
деятельности по управлению государственными делами. 
Уже сам факт отчета заставляет депутата активизиро-
вать свою деятельность, решать те вопросы, которые по-
ставлены перед ним трудящимися, чаще встречаться со 
своими избирателями, чтобы знать их нужды и запросы, 
просьбы и пожелания. 

В таблице № 1 приводятся данные об отчетах депу-
татов Советов Хакасской автономной области. 

Таблица I1. 

Годы отчета Всего депу- . Из них отчиталось | ц 
депутатов татов •перед избирателями) процентах 

1956 2430 1653 68 
1962 3782 2636 69 
1964 4329 3546 82 

Как видно, депутаты, избранные в марте 1963 года, 
более активно и организованно провели свои отчеты пе-
ред трудящимися, чем в прошлые годы. Областные и 
районные газеты систематически освещали ход отчетов 
депутатов перед избирателями и выполнение ими нака-
зов. 

С интересом, например, слушали избиратели отчет 
депутата Копьевского поссовета Трешилова. Он подроб-
но рассказал о своей депутатской деятельности и вы-
полнении данных ему наказов. В 1963 году депутат до-

' Таблица составлена по материалам протокола 8-й сессии об-
ластного Совета депутатов трудящихся (8-го созыва), состоявше-
гося 28 декабря 1962 года, решения исполкома за № 5 от 21 мая 
1956 года и справки оргинструкторского отдела облисполкома «О 
состоянии организационно-массовой работы Советов Хакасской ав-
тономной области за 1964 г.» В систематизации материала и сог 
тавлении таблиц, приведенных в статье, автору большую практиче-
скую помощь оказали заведующий оргинструкторским отделом До 
можаков В. И. и работники отдела. Пользуясь случаем, ав^ор при 
носит свою благодарность им. 
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бился строительства дороги по улице Рабочей и объезд-
ной дороги для лесовозных машин. По его инициативе 
развернулось соревнование жителей улицы за высокую 
культуру1. 

Многогранную деятельность депутата нельзя вло-
жить в какие-то заранее очерченные рамки. Депутат — 
не только исполнитель воли трудящихся, но и организа-
тор их. Многие из них успешно сочетают исполнитель-
скую работу с организаторской. Так, депутат Дзержин-
ского поселкового Совета Болотова получила от своих 
избирателей наказ позаботиться о хорошей подготовке 
школы к началу учебного года. Она не стала дожидать-
ся, когда хозяйственные руководители приступят к ре-
монту школы. Болотова собрала трудящихся поселка и 
при их активном участии школа была отремонтирована2 . 

Под влиянием решений XXII съезда и новой Про-
граммы КПСС значительно возросли активность и ини-
циатива депутатов. Это особенно заметно в деятельно-
сти депутатов из числа рабочих, колхозников и служа-
щих. Повысилась их роль в работе сессий Советов, что 
можно видеть из таблицы 2. 

Л£№ созыва 
облсовета 

7-ой созыв 
(1959—1901) 
8-ой созыв 
(19ol—1963) 
9-й созыв 
(1963—1965) 

Таблица 23. 

Избрано 
депутатов 

Прове-
дено 
сессий 

Выступило на сессиях 

в том числе 
рядовых рабо-
чих, колхозни-

ков и служащих 

150 10 163 25 

150 9 112 22 

220 8 119 42 

Как показывает таблица, на 19 сессиях 7-го и 8-го 
созывов областного Совета из 275 выступивших только 
47 были рабочие, колхозники и служащие (или 17 про-
центов от общего количества выступавших). А на 8-ми 

1 Гзаета «Советская Хакасия» от 18 января 1964 г. 
2 Газета «Советская Хакасия» от 18 января 1964 г. 
* Таблица составлена по материалам сессии 7—9 созывов об-

ластного Совета депутатов трудящихся за 1959—1964 годы. 
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сессиях 9-го созыва из 119 выступивших уже 42 были 
рабочие, колхозники и служащие (или 35 процентов от 
общего количества выступивших). Это значит, что на 
сессиях становится меньше, так называемых «штатных 
ораторов», их места все более занимают рядовые рабо-
чие и колхозники, внося новую струю в работу Со-
ветов. 

Такая активность объясняется отчасти тем, что начи-
ная с 1962 года, облисполком на каждой сессии докла-
дывает о результатах выполнения критических з а и к а -
ний, высказанных на предыдущих сессиях. Это не мигло 
не сказаться на активности депутатов, в особенности из 
числа рядовых рабочих и колхозников, которые теперь 
наглядно видят, что любое деловое предложение, выска-
занное на сессии, не остается вне поля зрения облиспол-
кома. 

Важнейшей формой вовлечения депутатов и трудя-
щихся в управление государственными и общественны-
ми делами, являются постоянные комиссии. За послед-
ние годы их состав претерпел некоторые изменения. 

Так, на первой сессии 6-го созыва (1957 г.од) было 
избрано девять комиссий областного Совета: мандатная; 
промышленности, строительства, транспорта и связи; 
сельского хозяйства и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов; бюджетно-финансовая; народного образова-
ния; здравоохранения и социального обеспечения; куль-
турно-просветительной работы; торговли и общественно-
го питания; коммунального хозяйства. На первых сес-
сиях 7-го и 8-го созывов (1959 и 19Ы годы) были обра-
зованы такие же постоянные комиссии, лишь с тем изме-
нением, что постоянная комиссия коммунального хозяй-
ства получила дополнительное поручение заниматься 
благоустройством. В 1963 году' на 1-ой сессии 9-го созы-
ва были организованы еще три постоянные комиссии: 
бытового обслуживания, соблюдения социалистической 
законности и охраны общественного порядка, охраны 
природы. 

Начиная с 1962 года, значительно активизируется 
деятельность комиссий. Нелишне вспомнить, что в-этой 
работе в прошлом были серьезные упущения. По оцен-
ке исполкома облсовета в 1959 году из 8 районов в 4-х 
постоянные комиссии райсоветов работали неудовлетво-
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рительног. Совсем не работали постоянные комиссии 
многих сельских и поселковых Советов (например: Аба-
кано-Перевозинского и «Советская Хакасия» сельсове-
тов)2. 

Следует заметить, что в 1957—1961 годах облиспол-
ком не обращал серьезного внимания на работу постоян-
ных комиссий. Достаточно сказать, что за это время он 
только один раз рассмотрел на своем заседании (в кон-
це 1959 года) вопрос «О работе постоянных комиссий 
Советов депутатов трудящихся Алтайского района». 
Опыт работы ни одной из комиссий не обобщался и тем 
более не распространялся. Отчеты комиссий облсовета 
на сессиях не заслушивались. 

Другое дело теперь. Уже в отчете исполкома с мар-
та 1У61 года и по декабрь 1962 года дается подробный 
анализ деятельности постоянных комиссий. За отчетное 
время из 9 постоянных комиссий облсовета 8 готовили со-
доклады по обсуждаемым вопросам, вносили их на рас-
смотрение сессий. В городских и районных Советах не-
редко комиссии по своей инициативе ставят вопросы пе-
ред исполкомами. По предложению комиссии по комму-
нальному хозяйству и благоустройству исполком Чер-
ногорского горсовета принял решение об упорядочении 
распределения жилой площади в городе и взимания 
стоимости центрального отопления с рабочих и служа-
щих бюджетных организаций, проживающих в кварти-
рах комбината железорудной и угольной промышленно-
сти, с которых плата взималась дороже, чем с рабочих и 
служащих комбината. По инициативе постоянных комис-
сий Усть-Абаканского райсовета на исполкоме рассмот-
рены вопросы: «О состоянии всеобуча в районе», «О ра-
боте Синявинского леспромхоза», «О торговле спиртны-
ми напитками».3 

Вот, например, как работает сельскохозяйственная 
комиссия Кызылсукского сельского Совета Аскизского 
района. На ферме № 7 Абазинского совхоза неудовлет-
ворительно выполнялись социалистические обязательст-
ва, принятые на 1963 год. По инициативе комиссии этот 
вопрос был подготовлен и вынесен на обсуждение сес-

1 См. текущий архив Хакасского облисполкома. 
2 Там же. 
3 См. текущий архив Хакасского облисполкома. 
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еии сельского Совета. Сразу же после сессии депутаты 
направились к своим избирателям и призвали их при-
нять активное участие в уборке и заготовке грубых кор-
мов. Население откликнулось на просьбу депутатов. Сот-
ни служащих местных сельских учреждений и домашних 
хозяек в выходные дни выходили на луга. С их помощью 
ферма.заготовила более 4 тысяч центнеров сена, пере-
выполнила план закладки силоса на 1,2 тысячи центне-
ров. Комиссия помогла также дирекции совхоза разра-
ботать и внедрить хозяйственный расчет на ферме. В ре-
зультате на ферме значительно повысилась производи-
тельность труда.1 

Всего в области на 1 января 1964 года были созда-
ны и работали 552 постоянные комиссии Советов. В них 
занято 3475 депутатов. Это — огромная сила, способная 
по-государственному решать назревшие вопросы хозяй-
ственного и культурного строительства. «Однако в рабо-
те постоянных комиссий,— отмечается в отчете облиспол-
кома,— имеются крупные недостатки. Это, прежде всего, 
то, что постоянные комиссии редко собираются, отдель-
ные комиссии не стали опорными пунктами в работе об-
щественных организаций».2 Партийным и советским ор-
ганам предстоит еще многое сделать, чтобы добиться ак-
тивной и целеустремленной работы всех постоянных ко-
миссий Советов. 

В 1963—1964 годах все более широкое распростране-
ние получает такая форма деятельности депутатов, как 
депутатские группы. К концу 1964 года в области их на-
считывалось 214, в них работало свыше 1500 человек. 
Интересно отметить тот факт, что депутатские группы 
наиболее активно работают в тех населенных пунктах, 
которые наиболее удалены от местонахождения исполко-
ма сельских и поселковых Советов. Там они фактически 
представляют из себя организованную на общественных 
началах Советскую власть, координируют и направля-
ют работу всех общественных организаций данного села 
или поселка. Таким образом, в период после XXII съез-
да КПСС идет расширение деятельности депутатов, как 
одной из главных форм привлечения трудящихся к уп-

1 «Советская Хакасия» от 13 мая 1964 г. 
2 См. текущий архив Хакасского облисполкома. 
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равлению государством. С одной стороны, увеличивает-
ся количество депутатов Советов, обновляется их состав 
в соответствии с требованием Программы КПСС. С дру-
гой стороны, депутаты регулярно отчитываются перед 
трудящимися, чаще выступают не только в роли испол-
нителей их воли, но и организаторов выполнения дирек-
тив партии и правительства, активизируют свою работу 
постоянные комиссии, а также депутатские группы, по-
степенно приобретая функции органов управления кон-
кретными отраслями хозяйственного и культурного 
строительства. 

Сама жизнь, быстрое развитие экономики и культу-
ры диктовали необходимость создания при Советах са-
модеятельных общественных организаций. Вполне по-
нятно, что небольшое количество платных работников 
Советов не могло справиться с теми задачами, которые 
были поставлены перед ними решениями XX, XXI и XXII 
съездов партии. 

За последние годы в Хакасии построены: железнодо-
рожные линии Абакан—Новокузнецк и Абакан—Тайшет, 
Абаканский железный рудник, угольный разрез, две 
крупнейшие в Сибири угольные шахты и другие про-
мышленные предприятия. В 1963 году промышленность 
области за один квартал производила продукции столь-
ко же, сколько выработала ее7 за весь 1953 год. В 2,7 ра-
за поднялась производительность труда. Произошло ко-
ренное изменение в структуре промышленности. Помимо 
традиционной продукции (угля, леса, пиломатериалов, 
золота), теперь область поставляет народному хозяйст-
ву страны железную руду, молибденовый и медный кон-
центраты, этиловый спирт и чугунное литье, стандарт-
ные дома и железобетонные конструкции, хлопчатобу-
мажные ткани и мясные консервы. 

Некоторые успехи имеются и в сельском хозяйстве. 
Проведена значительная работа по укрупнению колхо-
зов и совхозов (если в 1957 году в-юбласти было 85 кол-
хозов и 18 совхозов, то в 1963 году их стало соответст-
венно 13 и 3 3 ) В настоящее время в среднем на один 
совхоз приходится почти 20500 гектаров посевной площа-
ди и около 7500 гектаров на один колхоз. 

ЗамеЧ-но улучшилось материальное благосостояние 

1 См. текущий архив Хакасского обкома КПСС. 

Ученые записки XI вип 33 



трудящихся. За 5 лет семилетки построено около одного 
миллиона квадратных метров жилой площади, школ на 
8494 места, детских учреждений на 2168 мест и больниц 
на 706 коек. 

Приток новых кадров, создание крупных промышлен-
ных предприятий, организация крупных совхозов и кол-
хозов, дальнейший подъем культуры и образования — 
все это не могло не оказать положительное влияние на 
деятельность Советов депутатов трудящихся. 

С 1957 года идет процесс укрупнения сельских Сове-
тов, сокращения их платного аппарата (см. таблицу 3). 

Таблица 

О Д Ы 

| 1957 | 195S | 1959 | I960 | 1931 | 1962 | 19' 3 | 1964 

Сельских Со-
ветов 73 73 69 65 62 62 СО 55 

В них платных 
работников 244 236 217 216 207 229 226 219 

Сельского на-
селения на 
1 января (в 
тысячах че-
ловек) 178,5 179,2 179,6 180,3 182,1 187,8 188,9 190,7 

Колхозов 85 32 27 25 23 16 14 13 
Совхозов 19 30 30 30 30 32 33 33 

По данным приведенной таблицы, в 1957 году на 
каждого платного работника приходилось 733 человека 
сельского населения, а в 1964 году — 900 человек. Зна-
чительно возрос объем работы сельских Советов в связи 
с расширением их территории и увеличением количества 
обслуживаемых населенных пунктов. Надо сказать, что 
условия работы сельских Советов Сибири имеют свои 
особенности по сравнению с европейской частью СССР. 

1 Таблица составлена по материалам облфинотдела «Бюджеты 
за 1957—1964 годы на содержание органов управления Хакасской 
автономной области» и статистического управления Хакасской авто-
номной области. «К единовременному учету о полном и возрастном 
сос аве сельского населения» на 1 января каждого года. Данные 
1959 года приводятся по итогам Всесоюзной переписи населения. 
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Как правило, населенные пункты удалены друг от дру-
га на 20 и более километров.1 

Творческой инициативой народных масс рождены 
многочисленные общественные организации, ставшие на-
дежной опорой Советов в их работе и одной из важней-
ших форм и средств действительно массового привлече-
ния трудящихся к управлению делами государства. 

Буквально через несколько дней после выхода в свет 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
2 марта 1959 года в городах, рабочих поселках и селах 
создаются народные дружины. Уже в начале апреля 
1959 года дружины были созданы на 18 предприятиях 
города Абакана. В поселке Дзержинском ^сть-Абакан-
ского района дружина в это время насчитывала 76 че-
ловек.3 

Вместе с созданием народных дружин активизируют 
свою деятельность и вновь организуются на предприя-
тиях и в учреждениях товарищеские суды. К маю 1959 
года в городе Абакане товарищеские суды были созданы 
на 25 предприятиях3. Возникают сельские суды, правда, 
процесс их создания и активизации работы шел значи-
тельно медленнее, чем в городах и рабочих поселках. • 

В 1959 году повсеместно образуются женские советы. 
И многие из них сразу же показывают пример организо-
ванной работы по коммунистическому воспитанию тру-
дящихся. Например, женсовет третьей фермы Туимско-
го совхоза Ширинского района (председатель Л а з а р е -
ва) мобилизовал женщин на активное участие в прода-
же государству сельскохозяйственной продукции. Жен-
совет следил за чистотой в магазине, в оане. Здесь был 
организован кружок по кулинарии, где занимались 30 
женщин. Устраивались выезды на чабанские хутора. До-

1 Приведем два примера на этот счет. Население Московского 
сельского Совета Усть-Абаканского района составляет 2еШ че.,овек. 
и проживает в 29 населенных пунктах, а п..атныи аппарат Совета 
состоит только из 4 человек. В штате Ус.ь-Камыштинского сельско-
го Совета Аскизского района тоже 4 человека. Утот Совет объеди-
няет 32 населенных пункта, в них проживает 3782 человека (см. ма-
териалы ЦСУ Хакасской автономной области «К единовременному 
учету населения на 1 января I9G4 г.»), 

2 «Советская Хакасия» от 10 апреля 1959 г. 
3 «Советская Хакасия» от 13 мая 1959 г. 
4 «Советская Хакасия» от 29 сентября 1959 г. 



мохрзяйки проводили побелку кошар, домов чабанов, 
культстанов.1 

За один год в области было создано 277 женских со-
ветов, в которых работало 2250 активисток. Летом 1960 
года по инициативе Хакасского обкома партии в горо-
дах и районах прошли слеты женщин, а 3 июля был про-
веден областной слет женщин. 

Жизнь внесла новизну и в работу исполнительных 
органов Советов. В октябре" 1961 года исполком област-
ного Совета утвердил четыре общественных совета при 
отделе здравоохранения, при управлениях культуры и 
местной промышленности, 17 нештатных инструкторов 
оргинструкторского отдела и 18 нештатных инспекторов 
облисполкома. Несколько позже были утверждены обще-
ственные советы при управлении промпродтоваров и от-
деле коммунального хозяйства.2 Исполнительные коми-
теты стали больше уделять внимания работе обществен-
ных организаций, изучать и обобщать их опыт работы, 
что положительно сказывается на деятельности послед-
них. Наряду с партийными и сд.ветскими органами, рабо-
той низовых общественных организаций руковбдят вне-
штатные отделы исполкомов Советов совместно с пос-
тоянными комиссиями. Внештатные отделы к р а й и с -
полкомов начали выполнять функции платного аппара-
та Советов. Они вносят вопросы на обсуждение испол-
комов и сессий, разбирают жалобы трудящихся, прини-
мают по ним конкретные меры и т. д. 

О том, как организационно окрепли и какую значи-
тельную работу проводят общественные организации, 
свидетельствует пример поселка Дзержинского. 

Дзержинский поселковый Совет одним из первых в 
области стал широко привлекать общественность к бла-
гоустройству. Большой силой и надежной опорой Со-
вета в благоустройстве и наведении общественного по-
рядка поселка стали уличные и квартальные комитеты, 
женсоветы, санитарные посты и дружины. Силами обще-
ственности оборудован парк культуры и отдыха. В этой 
работе участвовало 3106 человек, за счет воскресников 
и субботников сэкономлено 5300 рублей. Методом народ-
ной стройки созданы стадион и тир, на что затрачено 

1 «Советская Хакасия» от 11 декабря 1969 г. 
s См. текущий архив Хакасского облисполкома. 
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500 человеко-дней и сэкономлено 4500 рублей госудапст-
венных средств. В живописном месте сооружен искусст-
венный водоем «Теплое озеро». При комендантских уча-
стках оборудовано 14 детских площадок, построено 19 
тысяч квадратных метров скверов, уход за которыми по-
ручен цехам Сорского молибденового комбината. Выса-
жены десятки тысяч деревьев и кустарников. Большую 
работу проводят родительские комитеты при школах. 
Они установили постоянную связь школ с цехами комби-
ната. В поселке нет ни одного ребенка вне школы. 

Народная дружина поселка состоит из 11 отрядов. В 
них участвует 700 человек. Дружина имеет секции: по 
борьбе с детской безнадзорностью, тунеядством, самого-
новарением, сектантством, нарушениями правил улично-
го движения. Она работает в тесном контакте с товари-
щескими судами, избранными в цехах комбината. 

В четырех поселковых женских советах работает 50 
женщин. При женсоветах созданы секции: производст-
венная, бытовая, культурно-массовая и по работе среди 
детей. Женские советы, как и другие общественные орга-
низации, под руководством партийной организации ве-
дут борьбу за превращение поселка Дзержинского в по-
селок высокопроизводительного труда, образцового по-
рядка и культуры.1 

К концу 1962 года в Хакасской автономной области 
насчитывалось 5477 общественных организаций. В их 
работе принимало участие свыше 50000 человек. 

Как показывают изученные материалы, вторая поло-
вина 1961 года и первая половина 1962 года были самы-
ми плодотворными в деле создания массовых обществен-
ных организаций. В этот период возникают новые и ак-
тивизируют свою деятельность ранее созданные обще-
ственные организации. И это не случайно. Это был пери-
од обсуждения проекта Программы КПСС,_период под-
готовки и проведения XXII съезда партии и активного 
изучения всеми трудящимися его материалов. 

В обсуждении проекта Программы и Устава КПСС 
участвовало 101000 человек, включая коммунистов и бес-
партийных. Наряду со многими предложениями и заме-
чаниями, которые были высказаны по этим документам 
непосредственно на собраниях и сходах, поступило боль-

1 См. текущий архив Хакасского облисполком»'. 
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шое количество отзывов в редакции областных и район-
ных газет, радио и телевидения.1 Сам по себе этот факт 
свидетельствует об участии трудящихся масс в выработ-
ке и проведении политики партии, об их заинтересован-
ности и активности в управлении государственными и 
общественными делами. 

После XXII съезда КПСС идет дальнейший процесс 
демократизации Советов, возникновения и совершенст-
вования форм и методов привлечения трудящихся к уп-
равлению делами государства и общества. Об этом кон-
кретное представление дают данные таблицы 4. 

S 

Наименование общественных организаций 

Таблица 4г 

1. Постоянные комисси 
2. Внештатные отделы при горрайисполкомах 
3. Внештатные заместители председателей 

исполкомов 
4. Женские советы 
5. Товарищеские суды 
6. Народные дружины 
7. Добровольные пожарные дружины 
8. Депутатские группы 
9. Депутатские посты 

10. Санитарные дружины 
И. Санитарные посты 
12. Родительские комитеты 
13. Лавочные комиссии 
14. Уличные комитеты 
15. Советы при культурно-просветитель-

ных учреждениях 
16. Другие общественные организации 

. ° 5 
i П l i s 
ч н £ s 

з S а ? 
А а О !> 

552 
23 

328 
575 
397 
396 
214 
174 
57 

1133 
617 
397 
878 

264 
1110 

В них заня-
то людей 

3475 
223 

84 
2660 
2728 

13487 
6433 
15'14 
527 

1931 
4461 
4°"7 
1332 
4678 

2216 
11482 

Всего по области на 1 января 1965 года 8028 71577 

Как видно, творчество трудящихся создало много-
численные общественные организации, отличающиеся 
как по способу образования и составу, так и по задачам, 

1 См. текущий архив Хакасского облисполкома. 
2 Таблица составлена по данным справки оргинструкторского 

отдела облисполкома «О работе общественных организаций Советов 
области за 1964 г.» 
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формам и методам деятельности. Пока еще трудно ска-
зать: «вот так должна работать эта организация, а вот 
как — другая». Необходимо самое тщательное изучение 
всех форм и методов работы общественных организаций, 
совершенствование стиля и методов руководства обще-
ственными организациями со стороны партийных и со-
ветских органов. 

Процесс развития общественных начал в деятельно-
сти Советов можно условно разделить на два периода: 
1957—1961 годы и 1962—1964 годы. В первый период 
развитие общественных начал в деятельности Советов 
идет в основном вширь: возникают новые организации 
и растут в количественном отношении ранее существо-
вавшие. Во второй период массовые общественные орга-
низации укрепляются организационно, если и возникают 
новые, то как раз такие, какие призваны осуществить ру-
ководство массовыми общественными организациями, 
например, внештатные оргинструкторские отделы. В 
дальнейшем в улучшении работы общественных органи-
заций и повышении их активности огромную роль сы-
грали решения октябрьского и ноябрьского Пленумов 
(1964 г.) Центрального Комитета КПСС. 

В настоящее время каждый четвертый труженик Ха-
касской автономной области принимает участие в рабо-
те Советов. Десятки тысяч трудящихся активно участ-
вуют в работе партийных, комсомольских, профсоюзных 
и других общественных организаций. Это говорит о том, 
что школу государственного и общественного управле-
ния проходят новые слои населения. И не далеко то вре-
мя, когда все трудящиеся приобретут навыки государ-
ственной и общественной деятельности, что явится важ-
нейшим фактором ускорения строительства коммунизма. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И . 

ВЫП. XI 1965 г. 

Л. Р. КЫЗЛАСОВ 

ИЗ ИСТОРИИ ПЛЕМЕН САЯНО-АЛТАЙСКОГО 
НАГОРЬЯ 

В XIII—XV ВВ. 

Саяно-Алтайское нагорье (Хакасско-Минусинская 
котловина, Алтай и Тува) вместе с территорией тепе-
решней северо-западной Монголии (котловина Больших 
озер между хребтами Монгольский Алтай, Хангай и Тан-
ну-Ола) в IX—XII вв. входили в древнехакасское госу-
дарство.1 

Несмотря на все сдерживающие тенденции, при цен-
трализованном характере власти в IX—X вв., с древни-
ми хакасами постепенно произошло тоже, что и с мон-
голами, по замечанию Карла Маркса: «С течением вре-
мени оказалось множество князей; каждый из них вла-
дел значительной территорией, имел на своей службе на-
емные войска или состоял в союзе с воинственными но-
мадами пустыни».2 

В IX—XII вв. древнехакасское государство состоя-
ло из следующих крупных княжеств или улусов, которым 
нам приходится дать условные названия: собственно Ха-
касия (Хакасско-Минусинская котловина), Кешдим (Ту-
ва) , Алтай (горный и северный), «Уйгурия» (северо-за-
падная Монголия). Все они были разделены на фео-
дальные уделы — баги3. 

1 Л. Р. Кызласов. О южных границах государства древних ха-
касов в IX—XII вв., Уч. зап. ХакНИИЯЛИ, VIII, Абакан, 1960. 

2 Архив К- Маркса и Ф. Энгельса, т. VI, стр. 169. 
8 Л. Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской 

письменности. СА, I960, № 3. Баги, имеются в древнехакасских над-

40 



В XI—XII вв. древнехакасское государство все более 
и более втягивается в полосу феодальной раздробленно-
сти и в первой половине XII в. оно представляло собой 
уже федерацию княжеств, каждым из которых управля-
ли князья из рода кыргыз-аристократического и наибо-
лее богатого рода древних" хакасов. Каждое древнеха-
касское княжество, как это и было свойственно феодаль-
ной эпохе, вело собственное замкнутое натуральное хо-
зяйство, что сильно ослабляло экономические и полити-
ческие взаимосвязи всей федерации. 

Таким образом, основными причинами слабости древ-
нехакасского государства было, во-первых, то, что оно 
представляло собой конгломерат различных и даже раз-
ноязычных племен, которым не удалось объединиться и 
создать со временем единую народность; во-вторых, в 
XI—XII вв. оно переживало далеко зашедший процесс 
феодальной раздробленности, когда возникшие центро-
бежные силы парализовали политическое и экономиче-
ское единство государства, когда отдельные княжества и 
уделы, заботясь о своих местных интересах, не могли 
противопоставить внешним врагам объединенных сил 
всего народа. 

В таком положении находилось население Саяно-Ал-
тайского нагорья перед лицом серьезной опасности — 
натиском монголоязычных племен в XI—XII вв. и перед 
завоеванием Саяно-Алтайско'го нагорья монгольскими 
феодалами в начале XIII века. 

В IX—X вв. монголоязычные племена обитали на 
восточной и северо-восточной окраинах территории сов-
ременной Монголии, в треугольнике между реками Ху-
анхе, Селенгой и верховьями Амура (Аргунь). К западу 
от них на остальной территории теперешней Монголии 
и Джунгарии жили тюркоязычные племена: потомки тю-
рок — тугю, кимаки — кипчаки, уйгуры и др. Последни-
ми тюркоязычными правителями западной части Цент-
ральной Азии были древние хакасы. 

В X—XII вв. восточной частью Монголии владели ки-
дани. Западным пограничным пунктом их владений был 
город Хэдунчен в верховьях р. Орхон, о котором в «Геб-
графии» киданьской династии Л я о (916—1124 гг.) сказа-

писях из Хакасии, Тувы и древней Уйгурии (современная Монголия) 
— см. С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, М-Л, 1952 
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но, что это «уйгурский город Хэтунь (очевидно, Хатун — 
Л. К.) ошибочно названный Хэдуном»1). В период ки-
даньского господства оставшиеся в этой части Цент-
ральной Азии уйгуры сохраняли свои города и лишь сме-
нившие киданей чжурчжени (династия Цзинь) завладе-
ли ими. Это событие упоминается под 1123 г. в истории 
династии Цзинь (Цзиньши), где сказано, «три уйгурских 
города Кэ-чен, Гао-чен и Энь-чен вошли в состав обла-
сти Средней столицы».2 

В XI—XII вв. начался процесс постепенного расселе-
ния монголоязычных племен на запад, сопровождавший-
ся частичным вытеснением и ассимиляцией местных 
тюркоязычных племен. Однако, как говорилось, даже в 
восточной части Монголии уйгуры сохранялись до нача-' 
ла XII века. 

Двигавшиеся на запад найманы вытеснили в XI— 
XII вв. из района хребта Эктаг-Алтай (Монгольский Ал-
тай) и с верховьев Иртыша тюркоязычных кимаков — 
кипчаков, которые отступили на запад в Кипчакскую 
степь3. В котловине Больших озер между Монгольским 
Алтаем, Хангаем и Танну-Олой, найманы столкнулись 
с древними хакасами. Здесь находилось самое южное 
древнехакасское княжество, которое мы выше условно 
назвали «Уйгурией». 

Оно хотя и сохранилось, но было сильно ослаблено 
войной с монголоязычными киданями, о которой сооб-
щает персидский историк XIII в. Ала-ад-дин Джувейни. 
Когда в 1130 г. десятитысячное войско киданей во гла-
ве с гурханом Елюем-даши, проходя с р. Орхона в Сред-
нюю Азию, «подошло к границе киргиз, они нападали 
на племена, которые были в тех пределах, а то племя 
(киргизы) также оказывало им противодействие. Отту-
да они тоже двинулись, пока не достигли Имиля. Там 

1 Чжан-му, Хэ Цю-тао. Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монголь-
ских кЛчевьях. Перевод с кит. П. С. Попова, СПб., 1895, стр. 340, 
прим. 387. 

* Д. Поздпеев. Исторический очерк уйгуров. СПб., 1899, стр. 12Я 
Западная граница чжурчженей проходила по р. Керулен. 

По сообщению Гардизи (XI в.) кимаки в X в. еще владели 
Эктаг-Алтаем: «Зимой они уводят лошадей в отдаленную страну, в 
место Ок-таг» (В. В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с 
научною целью. СПб., 1897, стр. 107). 
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они основали город, от которого теперь остались только 
развалины»1 . 

В этой войне кидани явно были разбиты и отбро-
шены в Джунгарию к р. Эмель. Эти события, естествен-
но, не могли бы произойти, если бы древние хакасы в 
то время жили уже только в Хакасско-Минусинской кот-
ловине и в Туве. Здесь ясно, что речь идет о столкнове-
нии киданей с хакасами на южных границах северо-за 
падной Монголии, когда кидани из центральной Монго 
лии, из бассейна р. Орхона, через Монгольский Алтай 
проходили в Джунгарию на р. Эмель в район современ-
ного г. Чугучака. 

Разгром киданей подтверждается и дальнейшим 
сообщением Джувейни. Когда гурхан обосновался в Се-
миречье с центром в г. Баласагуне в 1133 г. «он отпра-
вил войско на Кашгар и Хотан и покорил их. Затем он 
послал войско к пределу киргиз, чтобы отомстить за бес-
покойства, причиненные ими, и взял бишбалык»2 , нахо-
дившийся в Восточном Туркестане. 

Хотя детали этой войны остаются неизвестными, не-
сомненно кидани потерпели поражение1. Древние хака-
сы, жившие в северо-западной Монголии, сохранили са-
мостоятельность, но очевидно дорогой ценой и ненадол-
го. То, что не удалось киданям вскоре довершили най-
маны. Как указывает Рашид-ад-дин, при Эниат-каане в 
середине XII в. «они разбили племя киргизов». Так как 

1 Абул-Гази (XVII в.) об этом пишет: «Многие семейства кара-
кнтайские почему-то взбунтовались против своих государей, и, убе-
жав оттуда, перешли в земли киргизские. Считая тамошних жите-
лей за пришельиев, они начали похищать ског у них, а потому и 
там не могли ужиться, перешли в землю Имиль; основавши там го-
род, поселились в нем, стали возделывать землю» (Абуль-Гази. 
Родословное древо тюрков. Перевод и предисловие Г .С. Саблукова. 
Казань, 19J6, стр. 43). Об этом же кратко см. Рашид-ад-дин. Сбор-
ник летописей, 1, кн. 2, М.-Л., 1952, стр. 78—79. 

2 Ала-ад-дин Ата, мелик Джувейни. Тарих- и джехангушай (Ис-
тория завоевателей мира). Перевод Н. Н. 'Гуманович. Хранится в 
рукописном фонде Института истории Киргизской АН, № 1693; ср. 
К. Д ' О с in. История монголов от Чингиз-хана до Тамерлана. Пе-
ревод Н. Н. Козьмина, т. I, Иркутск, 1937, стр. 246—247; К. А. 
w i t t f o g i l ш id t-eng c l i i a - sheng . n i s t o r u o f C h i n e s e soc ie lu Liao 
907— >>>, Philadelphi-t. 9, p. 

s Точка зрения Л. П. Потапова («Очерки по истории алтай-
цев» М.-Л., 1953, стр. 99—101) о том, что кидани или кытаи в 
XI—XII вв. владели Алтаем и «подчинили на Енисее кыргызов» 
ошибочна и не подтверждается никакими источниками 
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после этого граница найманов с «областью киргиз» про-
шла по хребту Танну-Ола1 , очевидно, что найманы за-
хватили тогда северо-западную Монголию и ликвидиро-
вали находившееся_в ней с середины IX в. южнохакас-
ское княжество2. 

В то ж е время по восточным окраинам Тувинской 
котловины (в так называемом Восьмиречье близ истоков 
Каа-Хема), по водоразделу сибирских и центрально-ази-
атских рек, расселились монголоязычные ойраты, вытес-
нившие оттуда «в пределы страны киргизов», т. е. в вос-
точную Туву, часть живших там туматов (потомков 
прежних дубо)3 . 

Таким образом, с середины XII в. на всей территории 
современной Монголии господствовали уже монголо-
язычные племена и граница основного размежевания 
тюрок и монголов стала такой же, как в настоящее вре-
мя. Однако, оставшееся в западной части Монголии и в 
Джунгарии тюркоязычное население сохранялось на 
протяжении веков, ассимиляция его протекала очень 
замедленно, местами тюркоязычные этнические группы 
сохранились до современности. 

В XII—XIII вв. различные тюркоязычные группы 
(главным образом из числа племен прежде входивших 
в тюркский каганат и родственных соседним алтайским 
и восточно-казахстанским) западной Монголии и Джун-
гарии приняли объединяющее их имя киргизов, чтобы 
отличаться от пришельцев-монголов и в память недав-
них последних своих тюркоязычных правителей.4 При 
этом, естественно, происхождение новых центральноази-
атских «киргизов» и древних хакасов с их аристократи-

' Рашид-ад-дин. Ук. соч , I, кн. 1, стр. 135, 137, 150 и I, кн. 2, 
стр. 112, 250. 

2 От него там остались топонимы — название озера и урочнщ 
(оз. Хиргкс-Нур, пос Хиргис и т. п.), а так же монгольское наз-
вание древних курганов, которые монголы приписывают ранее жив-
шим там кыргызам —«хиргис-ур» («кыргызское гнездо» см. В. Я. 
Владимирцов. Географические имена орхонских надписей, сохранив-
шиеся в монгольском. ДАН № 10, Л., J929, стр. 172). Г. Н Пота-
нин («Очерки северо-западной Монголии», 2, СПб., 1881, стр. 48—49) 
записал: «киргизские погребения сделаны подданными .бывшего в 
древности некоего Киргиз-хана». 

3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 118. 
4 Л. Р. Кызласор. О связях киргизов Енисея и Тянь-шаня (к 

вопросу о происхождении киргизского народа). ТКАЭЭ, III, Фрун 
зе, 1959. 
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ческим родом кыргыз было совершенно различным. Об 
этом знал еще среднеазиатский историк Абул-Гази, ко-
торый, опираясь на известные ему письменные источни-
ки, совершенно справедливо писал: «Монголы и другие 
ллемена, истребив кыргызов в огне и воде, вступили в 
землю их и, оставшись тут жить, приняли имя киргизов. 
Они сами знают из какого они рода»1. 

Среди найманов, которые, как известно, пользовались 
уйгурской письменностью, жили и другие тюркоязычные 
группы, например, остатки кипчакского племени кима-
ков, а также уйгуры (купцы, писари и т. п.). 

В борьбе за объединение раздробленных монголь-
ских племен и создание первого монгольского государ-
ства Тэмучин (будущий Чингис-хан) в колце XII в. вел 
войну и с найманами. В 1199 г., он разгромил возле озе-
ра Кызыл-Баш (ныне Улунгур-Нур) на Черном Иртыше 
найманского Буюрук-хана, который бежал после этого 
и «ушел в область Кэм- Кэмужиут, принадлежавшую к 
местностям входившим в область киргизов»", т. е. в Туву. 

В 1204—1205 гг. Тэмучин завершил покорение мон-
гольских племен и, разгромив найманов, завоевал севе-
ро-западную Монголию и Джунгарию. Он поставил там 
наместником и неограниченным властителем'своего дру-
га Хорчи (или Боорчу), указав: «Будь темником и управ-
ляй этой западной страной до Золотых гор» (т. е. до 
Алтая) . Среди отданных под управление Хорчи, вошед-
ших в тьму, монголоязычных бааринцев, адаркинцев и 
чиносцев, упомянуты и тюркоязычные тоолесы и телен-
гуты, кочевавшие по южно-алтайским предгорьям. В 
повелении Тэмучина сказано: «Пусть Хорчи невозбранно 
кочует по всем кочевьям вплоть до при-Эрдышских лес-
ных народов, пусть он также начальствует над тьмою 
лесных народов. Без разрешения Хорчи лесные народы 
не должны иметь права свободных передвижений. П о 
поводу самовольных переходов—нечего задумываться»3 . 

1 Абуль-Гази. Родословное древо тюрков. Перевод н предис-
ловие Г. С. Саблукова. Казань, 1906, стр. 38. 

2 Рашид-ад-дин. Ук. соч., т. I, кн. 2, стр. 112, 25Э. 
3 Палладий (Кафаров), Старинное монгольское сказание о 

Чингиз-хане. Труды членов Российской духовной миссии в Пекине, 
IV, СПб, 1866, стр. 116—117; ср. С. А. Козин. Сокровенное сказание. 
Монгольская хроника 1240 г., т. I, М.-Л., 1941, § 207. 
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- В 1206 г. Тэмучин на всеобщем курилтае был про-
возглашен Чингис-ханом. Грозная монгольская опас-
ность уже нависла над многими странами Азии и Ев-
ропы... 

Первыми, однако, с этой опасностью познакомились 
соседние тюркоязычные племена и, прежде всего, племе-
на входившие в IX—XII вв. в государство древних ха-
касов. Как видим, уже в XI—XII вв., еще задолго до 
Чингис-хана, им приходилось сражаться с монголоязыч-
ными племенами, которые, продвигаясь на запад, по-
степенно занимали земли местных тюркоязычных и дру-
гих племен. 

Ко времени провозглашения Чингис-хана на курил-
тае 1206 г. федерация дрервнехакасских княжеств была 
уже совсем слабой. Обособилось княжество Алтай. Под 
двойным ударом киданей и найманов в середине XII в. 
погибло южнохакасское княжество «Уйгурия». 

Как указывает Рашид-ад-дин, в конце X I I — н а ч а л е 
XIII в. от этой федерации сохранилось лишь два княже-
ства: «Киргиз» (коренные земли охватывающие собст-
венно Хакасско-Минусинскую котловину) и «Кэм-кэмд-
жиут» (Тува; так ее называли монголы по рекам Хем-
Енисей и Хемчик). Текст гласит: «Киргиз и Кэм-кэмджи-
ут две области смежные друг с другом; обе они состав-
ляют одно владение. Кэм-Кэмджиут — большая река, 
одною стороною она соприкасается с областью монго-
лов (Могулистан) и одна (ее) граница — с рекой Селен-
гой, где сидят племена тайджиутов; одна сторона сопри-
касается с (бассейном) большой реки, которую называ-
ют Анкара-мурэн, доходя до пределов области Ибир— 
Сибир. Одна сторона Кэм—Кэмджиута соприкасается с 
местностями и горами, где сидят племена найманов. 
Племена кори, баргу, тумат и байаут, из коих некото-
рые суть монголы и обитают в местности Баргу джин — 
Токум, также близки к этой области. В этих областях 
много городов и селений и кочевники многочисленны, 
Титул (каждого) их государя, хотя бы он имел другое 
имя,— инал, а родовое имя тех из этой области, кто поль-
зуется уважением и известностью,— иди. Государь ее 
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был ... (пропуск). Название другой области — Еди— 
Орун, государя тамошнего называли Урус—инал»1. 

Из приведенного текста можно заключить, что хотя 
княжества Хакасия (монголами названа «Киргиз») и 
Кешдим (Тува, монголами названа «Кем—Кэмджиут») 
в начале XIII в. еще «составляют одно владение» под 
эгидой древнехакасского рода кыргыз, но каждое из 
них уже имело своего «государя», который звался инал1 

и монголами при завоевании бассейна верхнего и сред-
него течения Енисея пришлось иметь дело с «двумя го-
сударями». 

ТаковьГ конечные результаты процесса феодальной 
раздробленности, протекавшего в средневековом госу-
дарстве хакасов. 

Из тех ж е данных совершенно ясно, что монголы, а 
вслед за ними Рашид-ад-дин, именем Кэм-Кэмджиут 
называли территорию современной Тувы, которая, одна-
ко, имела и свое, очевидно местное название. К сожале-
нию, это название пропущено в рукописи Рашид ад-
дина. В одном месте, говоря о пути послов Чингис-хана 
из Монголии «к киргизским эмирам и начальникам», 
указано: «Сначала они прибыли в область, название ко-
торой... (пропуск), а тамошнего эмира называли... (про-
пуск). После того они (прибыли) в другую область, на-
звание которой Еди-Урун, а тамошнего эмира называли 
Урус — Инал»3 . 

Из сопоставления данных и географического располо-
жения областей, очевидно, что в этом месте упущены 
местное имя Тувы и ее правителя, а иод именем Еди-
Урун, т. е. в дословном переводе «^емь мест» («семь уро-

1 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 150; в переводе И. Н. Бе-
резина («Сборник ле.описей. История монголов, сочинение Рашид-
эддина, перевод с персидского И. Н. Березина. Введение, СПб., 1858, 
стр. 130—131) река Кэм-Кэмджиут точнее обособлена от описания 
страны. 

2 Ал-Хорезми (Хв.) разъяснял: «йинал-тегин — это ««наследник 
джаббуйи, и у каждого предводителя тюрок-царя или де.хкана — 
есть йинал, то есть наследник» (см. «Материалы по истории турк-
мен и Туркмении», I, М.-Л., 1939, стр. 219). Позднее Абул-Гази 
(XVII в.), разъясняя это же место из Рашид-ад-дина, писал: «Кир-
гизы своего правителя называют Иналь; эго слово у них тоже, что 
у монголов каан и таджиков падшах» (Абуль-Гази. Ук. Соч., стр. 
39). Ср. А. Н. Кононов. Родословная туркмен. Сочинение Абул-Га-
зи, хана хивинского. М. -Л., 1958, стр. 95. 

3 Рашид-ад-дин. Ук. Соч., I, кн. 2, стр. 151. 
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чищ»), была известна Хакасско-Минусинская котловина, 
в с е л е н и е м которой правил в начале XIII в. Урус—инал. 
Северная граница владений Урус—инала доходила до 
впадения Ангары в Енисей, где находился город Кикас, 
о котором сказано: «Город тот принадлежит к области 
киргизов»1. 

В 1207 г. (как сообщает монгольская хроника 1240 г. 
«Сокровенное, сказание») огромная монгольская армия 
под командованием Джучи, старшего сына Чингиза, за-
воевала все так называемые «лесные народы», жившие 
в Южной Сибири от Байкала и Косогола до Западной 
Сибири. При этом было захвачено Саяно-Алтайское на-
горье и федерация княжеств древнехакасского государ-
ства. 

В источнике сказано: «В год зайца (1207) Чжочи был 
послан с войском Правой руки к лесным народам. Про-
водником отбыл Буха... Подчинив ойротов, бурятов, бар-
хунов, урсутов, хабханасов, ханхасов и тубасов, Чжочи 
подступил к тумен-киргизам. Тогда к Чжочи явились 
киргизские нойоны Еди, Инал2, Алдиер и Олебек—дигин. 
Они выразили покорность и били государю челом белы-
ми кречетами—шинхот, белыми же меринами и белыми 
же соболями3. Чжочи принял под власть монгольскую 
все лесные народы, начиная оттуда по направлению к 
нам, а именно народы: шибир, кесдиин, байт, тухас, тен-
лек, тоелес, тас и бачжиги. Взял он с собою киргизских 
нойонов-темников и тысячников, а также нойонов лес-
ных народов и, представив Чингисхану, велел бить го-
сударю челом своими белыми кречетами, да белыми ж 
меринами, да белыми ж соболями»4. 

1 Рашид-ад-дин. Ук. соч., 1, кн. 1. стр. 102; Иногда читают 
«город Милее» (Ю. А. Зуев. Из древнетюркской этнонимики по 
к'чайгчп м Источникам. ТИИАЭ АН Каэ. ССР, т. 15, А.—А., 1962. 
ciP HI) . 2 ..-ЛИ—инал у Палладия (Ук. соч., стр. 131), что точнее. 

8 Напомню, что еще в 843 г. древнехакасские послы привозили 
в дар танскому императору «10 пар соколов» и «прекрасных белых 
лошадей»—Г. П. Супруненкэ Документы об отношениях Китая с 
ен-сейскимч кыргызам» в источ"гке IX века. ИАН Кирг. ССР, се-
рия общ. наук, V, I, Фрунзе, 1%3. 

4 С А. Козин Сокровенное сказание, стр. 174—175. Ср. его же. 
Джашариада Героическая поэма калмыков. М.-Л., 1940, стр. 15 и 
Палладий (Кафаров). Ук. соч., стр. 131—132. 
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После этого, Чингис-хан отдал в подданство Джучи-
\ану все завоеванные «лесные народы». 

Однако, как сообщается в ряде источников (Юань* 
ши, «Мэн-да бэй-лу», «Шэн-у цинь чжзн лу», в сочине-
ниях Рашид-ад-дина и Абул-Гази}1, в конце осени того 
же 1207 г., после похода на тангутское государство Си 
Ся, Чингис-хану понадобилось получить подтверждение 
о подчинении ему тех двух областей, во главе которых 
стояли кыргызские государи. К ним были направлены 
послы Алтан и Бура. «Оба эти эмира оказали полный 
почет упомянутым послам и, послав вместе ,с ними сво-
их двух послов, имя одного (из которых) Илик-Тимур, а 
другого Аткирак, отправили обратно с белым соколом 
и подчинились Чингис-хану»2. 

Судя по этим источникам, правителя области Еди-
Урун (бассейн Среднего Енисея) называли Урус—Инал, 
или, иногда Еди—Инал (последнее, видимо, по имени 
области: инал области Еди). Местное название Тувы 
отсутствует и в этих текстах, но за го имеется имя князя 
из рода кыргыз, который владел Тувой. В разных тек-
стах его имя читается то как Алдиер («Сокровенное 
сказание»), то как Алдар (Юаныни), или Алигиер (Атэ-
лила и т. п.). 

Так как в других местах тех же источников сообща-
ется о трех кыргызских послах к Чингис-хану (Урут-Уту-
джу, Элик—Тимур и Аткирак) и о трех кыргызских ной-
онах (Еди—Инал, Алдиер и Олебек—дигин), бивших 
ему челом через Джучи—хана, то весьма вероятно, что 
власть монголов тогда признали три древнехакасских 
княжества3 . Третьим княжеством, где также правил 

' Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 150 и I, кн. 2, стр. 151 и 
253; Абуль-Гази. Ук. соч., стр. 39 и 76; В. П. Васильев. История и 
дрсвчости восточной части Средней Азии от X до XIII века. ТВОАО, 
ч. IV, СПб ,1859, стр. 141; Палладий (Кафаров). Старинное китай-
ское сказание о Чингис-хане. «Восточный сборник», I, СПб., 1877, 
стр 180- Иакинф (Бичурин). История первых четырех ханов из до-
ма Чннгксовз. СПб., 1829, стр. 40; W tcholi. Ubir d е aditen K>r-
gisen. Abhandlungen der konigliidien Akademfe der Wissensdiaften 
zu Berl n. Berlin, 8' 5. s. 159 

2 Рашид-ад-дин. Ук. Соч., I, кн. 2, стр. 151 и 253. 
3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 150 и С. А. Козин. Сок-

ровенное сказание, стр. 174. См. К Poudia. Uie Ueni-i.ue Ocsdudite 
der Mongolen Praha, 1956. s. 62. 

4. Ученые записи» XI $мп. 4') 



князь из рода кыргыз по имени Олебек-дигин (т. е. Оле-
бег — тигин, «принц» Олебег) был, скорее всего, Алтай. 

В «Сокровенном сказании» упоминается, что в 1207 
г. Джучи-хан столкнулся на Саяно-Алтайском нагорье 
с «тумен—киргизами» (т. е. с десятитысячными кыргл-
зами) 1 и имел дело с «киргизскими нойонами-темни-
ками и тысячниками». Это означает, что еще до мон-
гольского завоевания в древнехакасских княжествах, в 
том числе и в Туве, население и войско было поделено 
по азиатской десятичной системе на территориальные 
воинские единицы (десятки, сотни, тысячи и тьмо! или 
тумены — десятки тысяч)2 . Следовательно, имелись де-
сятские, сотники, тысячники и темники. Такая военно-
административная организация появилась в древнеха-
касских землях, очевидно, в период бесконечных внеш-
них и междуусобных войн отдельных феодалов во вре-
мя появления раздробленных удельных княжеств в 
XI—XII вв. 

После завоевания 1207 г. население Южной Сибири 
попало под иго монгольских феодалов, которые не ог-
раничивались только сбором дани, по беспощадно эк-
сплуатировали порабощенное население. Гнет этот осо-
бенно усилился после того, как Чингис-хан начал свои 
бесконечные завоевательные войны, напав в 1211 г. 
на государство чжурчженей (династия Цзинь, 1126— 
1234 гг.), находившееся в северном Китае. 

С этих пор монгольские правители стремились из 
завоеванных племен выжать все; что могло способство-
вать монгольским войскам совершать победоносные 
грабительские походы в богатые цивилизованные стра-
ны. Такая политика вызывала постоянные возмущения 
свободолюбивых племен Саяно-Алтайского нагорья. На 
протяжении всего XIII в. здесь вспыхивали восстания, 
Шла борьба и лилась кровь. 

В восточной Туве жили тюркоязычные туматы 
(прежде называемые дубо), во глйче которых стоял их 
вождь Тайтула-Сокар. В 1207 г. Тайтула-Сокар, вмес-
те с «киргизскими нойонами», после завоевательного 

| В ки;айском тексте: «Вань кэргисы», т. t также «десятиты-
сячные кыргызы*-см Палладий (Кафаров). Старинное монголь-
ское сказание о Чингисхане, стр. 131. 

2 Эта сстема существовала и у монголов до Чингис-хана—-см. 
«История Монгольской народной республики». М., 1954, стр. 85. 
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похода Джучи—хана, подчинился монголам. Но в 
1217 г. (в году быка) туматы, которые «жили в преде-
лах страны киргизов и были чрезвычайно воинствен-
ным племенем и войском», восстали. 

Чингис-хан послал большую армию во главе с опыт-
ным полководцем Борагул-нойсном. Завязались «боль-
шие сражения», во время которых Борагул-нойон был 
убит «мятежными» туматами1 . 

Монгольским войскам было непривычно действовать 
в таежных гористых местах, где жили туматы. И пото-
му, назначенный взамен Борагула нойон Добро Докшин 
(Дурбай-нойон), «вооружив ратников топорами, тесака-
ми, пилами и долотами и всяким потребным инструмен-
том... приказал прорубать просеку но следу буйволов, 
пилить и рубить деревья. И вот, поднявшись на гору, он 
внезапным ударом обрушился на пировавших беспечно 
туматов и полонил их»'. Сто семенсг ту матов было от-
дано в рабство семье убитого Борагу а. По коммента-
рию Рашид-ад-дина, «так как туматы были злокознен-
ным и недоброжелательным племенем, то (монголы) 
множество из них перебили»3. 

Восстание туматов и расправа с ними взбудоражи-
ли жившие в Туве племена, возглавляемые феодалами 
из рода кыргыз. 

В следующем 1218 г., когда монгольские сборщики 
дани потребовали на увод (на потребу своих феодалов) 
туматских девушек, туматы восстали вторично. Тогда 
их поддержали другие местные племена: «в год барса 
(1218), когда восстало одно (из) племен тумат, сидев-
шее в Баргу&жин-Токуме и Байлуке, для его покорения 
(монголы), из-за того, что оно было поблизости от кир-
гизов, потребовали от киргизов войско; те не дали и 
восстали» — пишет Рашид-ад-дин. 

Разразилась серьезная война. Во главе восставших 
племен встал полководец из рода кыргыз по имени Ьо р-
лун. Чингис-хан послал для подавления восстания боль-
шую армию во главе с верховным владетелем «лесных 

1 Раш"д-ад-дин. Ук. соч. I, кн. 1, стр. 122, 171 и 1, кн. 2, стр. 
178, 255—256. 

2 С. А. Козин. Сокровенное сказание, § 240. 
3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., 1, кн. 1, стр. 122. 
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племен» Джучи-ханом. В передовом отряде, как и ь 
1207 г., вновь отправился Буха1 . 

Фактически в 1218 г. произошло повторное завоева-
ние Саяно-Алтайского нагорья. Буха, как пишет Рашид-
ад-дин, «обратил в бегство киргизов и вернулся назад 
от восьмой реки»2. Отсюда видно, что Буха встретил их 
войско в пограничной части северной Монголии и за-
гнал этот отряд в Туву, ибо он уже вернулся из Восьми-
речья, которое находилось в истоках Каа-Хема. 

Джучи-хан с основной армией шел зимой. «Он про-
шел по льду через Селенгу и другие реки, которые за-
мерзли», а когда он вошел в Туву, то «лед уже сковал 
реку Кэм-Кэмджиут. Он прошел по льду и, покорив и 
•подчинив киргизов^, вернулся назад»". 

Очевидно, армия Джучи по льду Енисея прошла 
тогда в Хакасско-Минусинскую котловину и разгроми-
ла там древних хакасов, ибо и в китайском тексте 
«Шэн-у динь чжэн лу» сказано, что он прошел «реку 
Кянь и вниз по ней. Покорил кэргисы, ханхасы, теляньу, 
кэшидими, хоин и ирган роды»'. 

Рашид-ад-дин указывает, что в этом походе Джучи 
покорил «лесные племена» урасут, теленгут и куштеми, 
которые «обитают по лесам в пределах страны кирги-
зов и кэм-кэмджиутов», а также тех из них, страна ко-
торых «была расположена по ту сторону киргизов, (на 
расстоянии) около одного месяца пути... Во время 
(этого) похода и возвращения он также захватил и те 
племена».5 

Отсюда видно, что в восстании участвовали почти 
все племена Саяно-Алтая. Восстание населения бывше-
го древнехакасского государства получило широкий от-
звук в Центральной Азии. В том же году взбунтовались 
некоторые монголоязычные племена и, прежде всего, 
жившие к югу, соседние найманы, а так же меркиты. 
Чингис-хан, задумавший поход на Среднюю Азию, дол-

> Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 123, 151 и I, кн. 2, стр. 
163, 189, 256. ср Палладий (Кафаров). Старинное китайское ска-
зание о Чингис-хане, стр. 191. 

2 Рашид ад-дин Ук. соч., I, кн. 1, стр. 151 (в тексте ошибочно 
Нока). Ср Палладий. Ук. соч., стр. 191, где сказано, что Буха пре-
следовал «киргисы» до реки Имар. 

® Р е ш и д а д - Д и н Ук. соч., I, кн. 1, стр. 123 и 151. 
* Палладий (Кафаров). Ук. соч., стр. 191. 
6 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 123. 
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жен был выслать карательные войска против найманов 
«и других племен, которые бунтовали по всем углам 
(его владений)»1 . Есть сведения, что карательная армия 
Джучихана прямо с Енисея выступила без передышки на 
помощь войскам Субэдая для разгрома мятежных мер* 
китов, бежавших в Кипчакскую степь2. 

В 1227 г. Чингис-хан и его старший сын Джучи-хан 
умерли. Саяно-Алтайское нагорье, 20 лет находившееся 
в улусе Джучи (столица которого помещалась на Ир-
тыше)3 , отошло теперь к коренному улусу великого хана 
и перешло во владение Тулуя, младшего сына Чингиса, 
а после его смерти (1233 г.) — в о владение его старшей 
жены известной Соркуктани-беги (матери Мункэ, Хуби-
лая, Хулагу и Ариг-Буки) и их потомков»4. 

Во время правления великого хана Угэдэя (1229— 
1241), старавшегося прослыть «справедливым», монголь-
ская знать пыталась урегулировать отношения с верхуш-
кой немирных покоренных племен, среди которых проис-
ходило брожение. С этой целью Угэдэй взял себе в жены 
меркитку и кыргызку (по Юаньши: «цилицзи-хутени»). 
Последняя была четвертой «главной» женой Угэдэя и, 
по сообщению Рашид-ад-дина, ее звали Джачин5 . 

В период вступления на престол великого хана Мун-
кэ (1251 —1259) по всей Монголии прошла смута и бы-
ли разоблачены заговоры против нового хана. В этих ус-
ловиях очевидно опять возникли волнения среди мест-
ных племен бассейна Енисея, ибо для предотвращения 
восстания Мункэ послал Букунойона «с двумя тумана-
ми войска к границам киргизов и кем-кемджиюта».в 

После смерти Соркуктани-беги весною 1252 г. вла-
детелем западной части Монголии и Саяно-Алтайского 
нагорья стал Ариг-Бука, младший сын ее и Тулуя, брат 
Мункэ и Хубилая. По Рашид-ад-дину, Ариг-Бука был 

1 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 2, стр. 179. 
* Там же, стр. 189—190; ср. В. В. Бартольд. Туркестан в эпоху 

монгольского нашествия. Сочинения, I, М., 1963, стр. 435—437. 
3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., П, М.—Л., 1960, стр. 78. 
4 Там же, стр. 8, 128—129, 103—113 и I, кн. 1, стр. 102; ср. 

Абуль— Гази. Ук. соч., стр. 40: «По смерти Чингис-хана, страна кир-
гизская и все окрестные ее стороны признали над собою власть Ту-
ли-хана; старшая жена его, мать всех детей его, Сююр-куктай — 
бики, приняла в свои руки власть» 

8 Рашид-ад-дин. Ук. соч.. И, стр. 8—9 и прим. 8. 
* Там же, стр. 138. 
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женат на знатных женщинах из местных западно-мон-
гольских племен ойратов и найманов и опирался на эти 
племена, ибо ойраты составляли ядро его войска. Он 
обычно жил на своих землях: «его летнее становище бы-
ло в Алтае (монгольском — Л. К.), а зимнее — в Теке и 
Киргизе. Между ними (расстояние в) три дня пути»1. 

Здесь под областью «Киргиз» очевидно, понимается 
Тува*, так как от Монгольского Алтая за три дня пути 
конному, или тем более Кочевому каравану, можно доб-
раться лишь до верховий Енисея, а не до Хакасско-Ми-
нусинской котловины. 

После смерти Мункэ-хана, в 1260 г. началась борьба 
между претендентами на престол великого хана братья-
ми Ариг-Букой и Хубилаем. Так как Мункэ умер в Ки-
тае во время одного из завоевательных походов, а в г. 
Каракоруме, тогдашней столице Монгольской империи, 
правителем оставался Ариг-Бука, то его и провозгласи-
ли там великим ханом. Тогда, находившиеся в Китае, 
царевичи и нойоны провозгласили великим ханом свое-
го полководца Хубилая. 

Началась междуусобная война. 
Осенью войска Ариг-Буки были разбиты. «Ариг-Бу-

ка и войска его испугались, обратились в бегство, рас-
сеялись и прибыли в область киргизов»3, то есть в лич-
ное владение Ариг-Буки. Оттуда он послал в область 
Тангут новое войско, но и его разбили полководцы Ху-
билая, «а оставшиеся бежали и присоединились к Ариг-
Буке в области киргизов... А Ариг-Бука, расстроенный и 
растерянный, стоял с отощавшим и голодным войском 
на границе Кэм-Кэмджиют у реки... (пропуск), из бояз-
ни прихода каана он отправил (к нему) гонцов и про-
сил прощения»4. 

Когда в 1264 г. Ариг-Бука был вынужден поехать с 
повинной к Хубилаю в Северный Китай (где и умер в 
1266 г.), он оставил свои западно-монгольские земли 

1 Там же, стр. 201 и ср. стр. 163. 
2 Точнее Тува и Хакасско-Минусинская котловина вместе. 
8 Рашид-ад-дин. Ук. соч., И, стр. 161; об этом же сообщает ру-

копись называемая «Аноним Искандера» (XV в.): «Ариг—Бука, 
раздраженный этим поражением, убил пленных и укрепился в об-
ласти киргизов» (Перевод в фонде института истории АН Киргиз. 
ССР, № 1693). 

4 Рашид-ад-дин. Ук. соч., II, стр. 161. 
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сыновьям. Но официально Саяно-Алтай и вся Монголия 
вошли во владения монгольской династии Юань ( i2ou— 
13оо гг.), которую осиовал великии хан Лубалаи (х2о0— 
12d4 гг.) .ХуОилай еще в 12oU г. предложил все ^емли 
от Аму-Дарьи на юго-запад считать ьладением его брага 
Хулагу, земли «с той стороны Алтай» до Аму-Дар^и — 
владением Алгу, внука Чага гая. «А с этой стороны от 
Алтая и до берегов моря-океана я буду охранять»—зая-
вил он'. Это подтверждает Рашид-ад-дин: «с восточной 
стороны непосредственно с пооережья океана и до гра-
ницы области киргизов (каан) не имеет ни одного непо-
корного»". 

Но Юаньши, все владения императоров монгольской 
династии для удобства администрации оыли разделены 
на 12 провинций, причем современная Монголия, вклю-
чая и Саяно-Алтайское нагорье, входила в провинцию 
Лин-бэй с центром в г. Кара коруме. к а ж д а я провинция 
-шэн делилась на лу — области, ф у — о к р у г а , чжоу — 
префектуры и сянь — уезды^. 

Ьассеин верхнего и среднего течения Енисея так же 
получил административные деления, но с учетом собст-
венных исторически сложившихся районов. По Юаньши 
Хакасско Минусинская котловина называлась областью 
Киргиз, бассейн р. Ангары—областью Ангара (Анкэла) , 
а Западные Саяны по долине р. Ус — областью Усы. 

На территории Тувы были выделены: 1) область 
Ханьхэна, т. е. современная Тоджа; 2) Кяньчжоу («Ени-
сейский округ») — земли по среднему течению Енисея, 
т. е. современные Чаа-Хольский и Улуг-Хемский районы; 
3) Иланьчжоу («Змеиный округ»). — земли бассейнов 
Элегеста и МежеТея, т. е. современный Тандинский рай-
он4. 

В 1270 г. император Хубилай, придавая особое зна-

1 Рашид-ад-дин, Ук. соч., И, стр. 162. 
s Там же, стр. 184. 
з Там же, стр. 177, прим. 66 и стр. 182, прим. 44. 
« Н. В. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибчрч, 

Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961, стр. 283, 286; Е. И. 
Кычанов Сведения в «Юаньши» о переселениях киргизов в XIII ве-

ке. ИАН Киргизской ССР, серия обществ, наук, V, 1, Фрунзе, 1963; 
W bchott Uoer die achten Kirgtscn. s. И 2 - - Ш M. J. К apcoin. 
Memoires rela: fs a ,1'As-e. a « 0 0 . p. ИЗ Предлагаемое 
отождествление районов впервые см. Л. Р. Кызласов. Хозяйство, 
культура и быт населения )уьы в Aill— Mv вв. «История Тувы», 
I, М„ 1964 г. ' , , 



чение бассейну Енисея, назначил своим правителем-на-
местником областей Киргиз, Ханьхэна, Кяньчжоу, 
Иланьчжоу и других мест дуаньшигуаня Лю Хао'-ли1. 
Резиденцией его была область Иланьчжоу с главным 
городом на левом берегу Элегеста, руины которого от-
крыты нами и названы Межегейским городищем. В био-
графии Лю Хао-ли говорится, что его назначили «в от-
даленный край непременно для умиротворения его». 

Однако, умиротворения не получилось и, как там же 
сообщается, в 1273 г. «северные князья подняли мятеж, 
привели Хао-ли в свое войско и чуть не убили. Их воена-
чальник за то, что Хао-ли был добрым в обращении с 
людьми, освободил его Весной 16 года (чжиюань, т. е. 
1279 г. — Л. К.) мятежный князь пригласил Хао-ли при-
быть в Кянькяньчжоу2 . Сказал «Император сомневался 
во мне, это привело к нынешнему». Хао-ли ответил: «Не 
сомневался. Если бы сомневался в князе, то, (когда) 
пригласил князя в столицу, разве согласился бы на (его) 
возвращение?»3 . 

Хотя этническая принадлежность «северных князей» 
здесь не указана, но не подлежит сомнению,, что взбун-
товались и, по сути дела, освободились от монгольского 
господства те же князья из рода кыргыз, которые и пре-
жде владели народами населявшими Саяно-Алтайское 
нагорье. По упоминанию Кянькяньчжоу, очевидно, что 
восстание возглавлял князь живший на /Улуг-Хеме в 
Туве (округ Кяньчжоу). Из диалога князя и Лю-Хао-ли 
видно, что этот князь, по приглашению Хубилая, ездил от 
местной знати в столицу императора, которая в 1264 г. 
была перенесена из г. Каракорума в новый город Дай-
ду, построенный на месте современного Пекина. Очевид-
но, князь просил право на самостоятельное управление 
родным краем в качесте вассала, но император «сомне-
вался» и прислал своего чиновника. Возникшее недо-
вольство княжеской верхушки вылилось в восстание 
1273 г. 

1 Е. И. Кычанов. Ук соч., стр. 61 (У этого автора ошибочно 
1269 г.); «Юаньши», цзюани 63 и 167; W. Schott. Ук. соч., стр. 461. 

г Кянькяньчжоу — китайское написание монгольского Кэм -
кэмджиут. Кянь —транскрипция местного «Кем» или «Хем» —сов-
ременное Улуг — Хем или Енисей. 

3 Юаньши, нзюань 1б7, перевод сделан по моей просьбе А. С. 
Крушииским. Приношу ему большую благодарность. 
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Л ю Хао-ли ожидал подхода карательных войск мон-
голов, но, не дождавшись, весною 1280 г. «возглавив 
множество (людей), ушел в другое место, оборонялся в 
теснине, ожидая прибытия войск». Однако «войска мя-
тежного князя разбили (его). Хао-ли на западе прошел 
через снеговые горы», т. е. весьма вероятно через Мон-
гун-Тайгу'. Убедившись, что он отогнан в другую сторо-
ну, откуда ему не пройти в Северный Китай, Хао-ли 
«тогда одеждой подкупил тысячника мятежного князя», 
который пропустил уходивших китайцев и монгол на вос-
ток «тропинками в горах Теби-Шань» (дословно «Же-
лезная стена»). С 1000 человек своих приверженцев Хао-
ли добрался до Китая, был ласково принят Хубилаем и 
занимал, затем, высшие придворные должности2. 

Разыгравшиеся в середине 70-х годов междуусобицы, 
многолетняя борьба Хубилая и Хайду (внук Угэдэя) за 
обладание западной Монголией, Джунгарией и Восточ-
ным Туркестаном; восстание монгольских князей 1289 г. 
во главе с Наяном3 в тылу юаньского правительства на 
землях теперешней Маньчжурии — все это позволило-
племенам Саяно-Алтайского нагорья быть свободными 
от монгольского ига на протяжении двадцати лет. 

Со времени восстания 1273 г. и до 1293 г. на Енисее 
управляли местные князья из рода кыргыз. Однажды, 
один из сторонников Хайду, нойон Тук-Тимур хотел «на-
пасть на область киргизов» с целью грабежа, но не ус-
пел этого сделать4. 

Из дальнейших данных видно, что независимые кыр-
гызские князья сумели, очевидно, договориться о под-
держке их со стороны Хайду. 

В 1292—1293 гг. на Монгольском Алтае и на Енисее 
действовала мощная армия под командованием кипчака 
Тутуха полководца Хубилая. Зимой 1292 г., находясь в 
г. Каракоруме, Тутуха получил императорский указ «ов-
ладеть киргизами». Ранней весной 1293 г. его войска до-

' Монгун-Тайга — покрытый вечными снегами горный массив 
на юго-западной границе Тувы с Монголией. 

2 Был начальником Палаты финансов и умер в 1288 г. в воз 
расте 62 лет. 

3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., И, стр. 193; но год свиньи, о котором 
здесь сказано, падает на 1287 г. По другим данным —1286 г. — см. 
Е. И Кычанов. Ук. соч., стр. 63; Ср. «Книга Марко Поло» М., 1956. 
стр. 100. 

4 Рашид-ад-дин. Ук. соч., II, стр. 169. 
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стигли Улуг-Хема в Туве и «встали лагерем у реки Кянь» 
(Улуг-Хем). Обнаружив здесь, что князья из рода кыргыз 
со своими дружинами бежали за Саяны в Хакасско-Ми-
нусинскую котловину к своид! сородичам, войска Тутухи 
«по льду шли несколько дней и только тогда дошли до 
границ их владений. (Армия Тутухи) полностью овладе-
ла всем народом пяти их племен и (монголы) размести-
ли (в их владениях) войска, чтобы охранять их (т. е. ок-
купировали их земли — Л. К.). Тутуха доложил о заслу-
гах и был повышен в чине... Хайду, получив известие о 
захвате киргизов послал (им на выручку) на реку Кянь 
(Енисей) войска. Тутуха снова разбил их и взял в плен 
полководца Хайду Болоча»1. 

Так в крови было потоплено двадцатилетнее само-
властие кыргызских князей. Под «народом пяти их пле-
мен» здесь, конечно, понимается подчиненное князьям 
из рода кыргыз население пяти административных обла-
стей, на которые юаньские власти поделили бассейн 
верхнего и среднего Енисея: 1) область Киргиз, 2) об-
ласть Усы, 3) Ханьхзна, 4) Кяньчжоу и 5) Иланьчжоу.8 

Оккупировав страну и казнив многих зачинщиков 
восстания, юаньские власти приступили к осуществле-
нию жестокого плана ослабления свободолюбивого на-
селения Саяно-Алтайского нагорья. Расправа состояла в 
высылке отдельных групп населения за пределы родины 
в далекие чужие земли и в насаждении на их место 
военных поселенцев. 

В том же 1293 г. Хубилай, на землях казненного им 
за восстание 1289 г. князя Наяна (где-то в Дунбэе при 
слиянии Сунгари и Амура) основал город Чжаочжоу, 
который согласно юаньской топографии входил в об-
ласть Гуаннин-фу. В этот город были переселены люди 
из трех, живших до того в Туве, «племен»: усухань (или 
юаньсухань), ханас и цзилицзисы (кыргызы). 

1 Юаныни, изюань 128; Е. И. Кычанов. Ук. соч., стр. 64 (v это-
го автора ошибки в датах: 1290 г. — взятие Алтая и 1291 г. (92 г.?) 
прибытие Тутухи на р. Кянь. В тексте, соответственно, сказано: «в 
29 году чжиюань» и «весной 30 года чжиюань», т. е. в 1292 и 
1293 гг.); ср. Палладий (Кафаров). Старинное монгольское сказание 
о Чингиз-хане, стр. 234—235, прим. 498. 

2 Ср. Юаньши, цзюань 167: «В 7-м году назначил (Лю Хао-ли) 
дуаньшигуанем пяти областей — Илань-чжоу и других». Л. Амби 
читает здесь: «пяти родов»: J Kamb s Notes sur trjis tnbus de 
L'F£nlssi l sii| ё.Ьиг: les Hs, Qapqanas et GalangUt Lournal Aslatigue, 
t. CCXLV, Paris, 1957, p. 31. 
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В Юаньши в биографии Хара-батура говорится: «в 
1293 г. обращаясь к нему, император Ши-дзу (лубилай) 
сказал: «Древние земли Наяна называются Абалаху и 
доставляют рыбу. Сейчас я в тех землях построил город 
и поселил там три племени: юаньсухан«, ханасы и цзи-
лицзисы (кыргызов). Этот город был назван Чжаочжоу. 
Ты отправляйся туда и займи пост сюаньвэйши» (ок-
ружного начальника)1 . В 1295 г. в Чжаочжоу было соз-
дано военно-хлебопашное управление под началом тем-
ника Асаня, которому были подчинены тюркоязычные 
переселенцы2 

Юаньские власти выселяли людей не только из Ту-
вы и Хакасско-Минусинской котловины. Выселяли в Ки-
тай и кыргызских князей, жи'&ших в княжестве Алтай, 
также принимавших участие в восстании. Выселяли и 
после смерти Хубилая при хане 'Гэмуре (1295—1307 гг.). 
Как сообщает Юаньши: «В 1295 г. киргизов, проживаю-
щих в горах Цзинь-шань (Алтай), переселили в Шань-
дун и дали им поля, быков и семена»3. 

К 1293 г. относится другое сообщение: «В сентябре 
1293 г. Ши-цзу (Хубилай) разместил на землях Хэсыхэ 
в качестве военных поселенцев 700 семей чжирхэхусотай 
(ских) иирцзисы». Это место очевидно трудно для про-
чтения и перевода. Приведенное выше в переводе 
Е. И. Кычанова, оно дополняется им в той же работе 
другим чтением: «700 семей киргизов ежирхаху размес-
тили в качестве военных поселенцев на землях Хэсыхэ» . 
Другой переводчик, В. Н. Казин, прочел это место ина-
че: «Семьсот дворов киргисов, излишних у джирхахов. 
поселены в земле хас-ха»5. 

• Е И Кычанов. Ук. соч., стр. 61; ср. также Чжан-му и Хэ 
Цю-тао Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских кочевьях, стр. 171, 
прим 35 (здесь ошибочно стоит 1276 год. когда Наян был еще вла-
дельцем той области); W. bdiott. Ук. соч., стр. 461 

з Интеоесно. что в Северо-восточном Китае (округ Фу Юл) сей-
I , л - Q ..АН •! Ч И 'Л 

* интересно, чти в v — " ^ -
час ж г в е т тюркоязычная группа (около 700 человек) с самоназва-
н и е м «кыргыз»-см. Э . Р . Тенишев. Этнический' и родоплеменной 
состав народности юйгу. СЭ, 1962, № 1, стр. 65. 

» Е. И. Кычанов. Ук. соч., стр. 62. 
* Е И Кычанов. Ук. соч., стр. 61 и ср. стр. 64, прим. гь. 
S л П Потапов. О статье Н. В. Кюнера «Восточные урянхай-

цы по китайским источникам». Уч. зап. ТНИИЯЛИ, VI. Кызыл, 1958. 
стр. 200. 
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Безусловно толкование этого места зависит от пра-
вильности чтения источника и специалистам предстоит 
еще унифицировать перевод. Однако, земли Хэсыхэ или 
Хасха находились в Хакасско-Минусинс.кой котловине, 
где с глубокой древности живут хакасы, одно из племен 
которых называют себя хаас и имеет многочисленные 
родовые и территориальные группы с этнонимом 
хасха1. 

Таким образом, выселяя «мятежных» кыргызских 
князей и людей из числа коренного населения с Саяно-
Алтайского нагорья, юаньские монгольские власти ста-
рались заместить их преданным себе военными поселен-
цами и таковыми оказались... чжирхэхусотайские (или 
какие они там будут!) «киргизы». 

Было бы непонятно, каких и откуда, изменивших ро-
дине, кыргызов переселяли монголы, в качестве своего 
оплота, обратно на родную землю, если не вспомнить, 
что в данном случае речь идет о «киргизах» из Цент-
ральной Азии, ничего общего по происхождению и язы-
ку не имевших с кыргызами Саяно-Алтайского нагорья, 
которых они должны были теперь усмирять. 

Напомню, что это были различные тюркоязычные 
группы, из числа племен прежде входивших в тюркский 
и уйгурский каганаты, родственные алтайским и восточ-
но-казахстанским племенам, жившие на территории те-
перешней западной Монголии и Джунгарии. 

В IX—XI вв. эти тюрки, сохранившие свои родовые 
наименования, входили в состав древнехакасского госу-
дарства. В XII—XIII вв., попав под владычество монго-
лоязычных племен, они постепенно усвоили объединяю-
щее их имя киргизов, в память недавних своих тюрко-
язычных правителей и чтобы отличаться от монголо-
язычных племен. 

Так как для монголоязычных племен термин киргиз 
был политическим, а не этническим, и обозначал все на-
селение древнехакасского- государства, независимо от 
разности происхождения, то, скорее всего, киргизами 
этих тюрок сначала стали называть монголы. Затем 
название привилось и стало самоназванием, несмотря 
на сохранение старых родоплеменных имен. Примеров 

1 Л. Р. Кызласов. К вопросу ее этногенезе хакасов. Уч. зап. 
ХНИИЯЛИ, VII, Абакан, 1959. 
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подобного присвоения чужих имен отличной по проис-
хождению этнической группой чужих имен оттшчнои по 
происхождению этнической группой имеется достаточно 
много'. 

Для нас важнее повторить уже цитировавшееся вы-
ше, свидетельство Абул-Гази: «Монголы и другие пле-
мена, истребив кыргызов в огне и воде, вступили в зем-
лю их и, оставшись тут жить, приняли имя киргизов. 
Они сами знают из какого они рода»2. В отличие от сая-
но-алтайских или енисейских кыргызов будем называть 
их центрально-азиатскими киргизами, имея в виду, что 
собственно кыргызы Енисея были малочисленны, ибо 
составляли лишь аристократический род древних хака-
сов, в то время как центрально-азиатские киргизы были 
сравнительно большим конгломератом родоплеменных 
групп. Именно они, переселившись в XV в. на Тянь-
Шань, составили основное ядро современных кирги-
зов3. 

Центрально-азиатские киргизы в эпоху монгольской 
империи верно служили юаньским феодалам. Будучи 
тюрками, они входили в одну армию с родственными им 
кипчаками под командованием кипчакского хана и юань-
ского генерала Тутухи (Тутук). В период восстания сая-
но-алтайских племен и их двадцатилетней свободы эта 
армия размещалась в г. Каракоруме. 

О центрально-азиатских киргизах сообщают следую-
щие строки Юаньши: «в 1283 г. было указано передать 
600 голов быков, отданных пастись богатым жителям 
Туле-ту, бедным из киргизов»4 и, далее, «1289 г. проин-
спектировали семьи киргизов, живущих в Хэлинь 
(г. Каракорум), и оказали помощь бедным семьям» и, 
в том же году, «из Хэлинь была отправлена раскварти-
рованная там" армия циэрцисы (киргизов»), которой ко-

> См., например, Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 53, 77, 
102, 103. 

2 Лбуь-Гази. Ук. соч., стр. 38. 
3 Л. Р. Кызласов. О связях киргизов Енисея и Тянь-Шаня (К. 

вопросу о происхождении киргизского народа). ТКАЭЭ, III, Фрун-
зе, 1959; ср. С. М. Абрамзон. Вопросы этногенеза киргизов по дан-
ным этногоафчи. Там же. 

* Л П. Потапов. Очерки по истории алтайцев. М— Л., 1953, стр. 
106 (р. Ту-ле-ту находится Р бчссейне Керулена— см. С. А. Козин. 
Сокровенное сказание, стр. 114). 

61 



мандовал Тутуха, выступивший против коалиции Хайду 
и Наяна ' . 

Вот эта-то армия Тутухи составила основу каратель-
ных войск юаньских властей, «в огне и воде», или точнее, 
в крови, потопивших в 12J3 г. борьбу саяно-алтайских 
племен за свободу. Часть преданных монголам карате-
лей, из числа солдат относящихся к центрально-азиат-
ским киргизам, Хубилай поселил в качестве военных 
поселенцев, на древней и опустошенной монголами зем-
ле хаасов (качинцев)2 . 

Юаньши, чтобы не путать, называет этих военных 
поселенцев, в отличие от кыргызов (цзилицзисы) чжир-
хэхусотайскими (ежирхаху или джирхаху?) цирцзисы 
(или циэрцисы). Очевидно, что написания этих названий 
значительно различаются в китайской иероглифике. Их 
надо остановить и различать историкам-синологам при 
разработке вопросов средневекового периода в истории 
Центральной и Средней Азии, а также Южной Сибири. 
Прояснить этот, нами только накупанный, клубочек све-
дений о центрально-азиатских киргизах возможно лишь 
при полном переводе и изучении Юаньши и других ки-
тайских источников XIII—XV вв.3). 

При великом хане Тэмуре (1295—1307 гг.), третья 
жена которого была кыргызкой, управление провинцией 
Лин бэй с центром в Каракоруме было поручено стар-
шему брату императора Камале. В сферу его владений 
входила и территория Тувы: «Областями Каракорум..., 
Онон, Келурен, Кем-Кемджиют, Селенга, Баялык, до 
границ киргизов и великого заповедника Чингиз-хана, 
называемого Бурхан-Халдун, всеми он ведает»4. 

1 Е И. Кычанов. Ук. соч.* стр. 61—62. 
2 С этой точки зрения не точны некоторые заключепчя Л. В. 

Гребнева (в том чгсле относительно несуществовавшего восстания 
1275—1276 гг.?) в «Истории Тувы», 1, М., 1964, стр. 174—175. 

3 Прослеживать историю централыю-аз 'атскнх киргизов не вхо-
дит в наши задачи. Укажем, что часть их была ассимилирована ой-
ратами (кергуд, см. Б. Я Владимиров. Общественный строй мон-
голов. Л., 1934, стр. 131 и ср. его же. Географические имена орхон-
ских надписей, сохранившгеся в монгольском. ДАН СССР, 19-9, 
№ 10, стр. 172; К. В. Вяткина. Монголы Монгольской Нароцюй 
республгки. «Восточно-аз"атск"й этнографический сборник», ТИЭ, 
новая сер"я, 60, М.-Л., I960, стр. 239) и халхасиами (Г. Н. Пота-
нин. Очеркч Северо-западной Монголии, 2, СПб., 1881, стр. 25 и 40, 
42), но основное ядро переселилось в XV в. на Тянь-Шань. 

* Решид-ад-дин. Ук. соч., II.. стр. 205, прим. 3 и стр. 206—207. 
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Весь XIV в. на территории Монголии происходила 
борьба между лотомками знатных семей Чингисидов. 
Огромная монгольская империя, раздираемая внутрен-
ними противоречиями, взрывами восстаний угнетен-
ных народов против ига монгольских феодалов, распа-
далась. Восставший 'китайский >народ в 1368 г. ликви-
дировал монгольскую династию Юань, изгнав монголь-
ского хана, его чиновников и войска за пределы Китая. 
В 1380 г. войска династии М'ин вторглись в Монголию 
и разрушили г. Каракорум, а на западе русские войска 
на голову разгромили орды Мамая на Куликовом поле. 
Монгольская империя была разрушена и на ее месте 
возникли мелкие феодальные княжества. 

В конце XIV и XV в. на землях западной Монго-
лии и в Джунгарии основным населением были ойраг-
ские племена. Ставки их феодалов находились к юго-
западу от Монгольского Алтая. Западные монголы-ой-
раты постоянно враждовали с восточными монголами 
и нередко одерживали победы. В конце XV в. Монго-
лия на короткий срок была объединена под управле-
нием Даян—Хана (1488—1543 гг.) и затем окончатель-
но распалась на самостоятельные мелкие владения. 

XIV—XV вв.—«теммое» время в истории племен Сая-
но-Алтайского нагорья1 . До сих пор мы не имеем пись-
менных источников этого перигча. Очень скудны и дан-
ные археологии. Что происходило в это время на Ени-
сее—мы можем только предполагать. После разгрома 
и выселений 1293 и 1295 гг. Саяно-Алтайское нагорье, 
обескровленное и придавленное пятой оставленных 
монголами военных поселенцев, вновь вошло в юань-
скую провинцию Лин-бей, которой управлял Камала 
(1295—1307гг.). В 1309 г. наместник Лин-бея предлагал 
императору на северной стороне Алтая устроить военно-
пахотные поселения2. Повидимому, поселения такого 
рода существовали и на Енисее вплоть до падения Юань-
ской династии в конце XIV в. 

После этого, насильственно переселенные на Саяно-
Алтайское нагорье, военные поселенцы выехали в род-
ные края или были изгнаны, и местное маселение в кон-

» «О ерки истории СССР. XIV—XV вв.» М„ 1953, стр. 458. 
s Л. П. Потапов. Очерки по истории алтайцев, стр. 106. 
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це XIV и начале XV в., скорее всего, было предоставле-
но своей воле. 

Хотя не имеется прямых сведений, но в 'период мо-
гущества ойратов 'во второй половине XV в. юж-
ный Алтай и Тува попадают, как думают некоторые 
исследователи, в сферу политического влияния запад-
ных монголов1. 

Население Хакасско-Минусинской котловины в XV 
—XVI вв. было независимым и свободным от ига ино-
земных феодалов. Здесь продолжался период феодаль-
ной раздробленности. Отдельные княжества и феодаль-
ные вотчины по-прежнему находились в руках князей 
из рода кыргыз—аристократического рода хакасов, 
эксплуатирующего зависимое население и кьгштымов 
таежных районов. Все княжества составляли федера-
цию. 

Именно такое положение з а ф и к с и р о в а л о извест-
ными источниками начала XVII столетия2. 

1 Л. П. Потапов. Ук. соч., стр. ПО; его же. Тувинцы. 
«Народы Сибири», М,—Л., 1956, стр. 423; И. Я. Златкин. История 
Джунгарского ханства. М., 1964, стр. 42. 

2 С. В. Бахрушин. Енисейские киргизы в XVII в. «Научные 
труды», III, ч. 2, М., 1955. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. XI 1965 г 

К. г. КОПКОЕВ 

ОБ УГОНЕ «ЕНИСЕЙСКИХ КИРГИЗОВ» 
В ДЖУНГАРИЮ В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА* 

В сибиреведческой литературе давно утвердилось 
мнение о том, что так называемые енисейские киргизы в 
1703 г. были уведены в Джунгарию и что их земли оста-
лись пустовать. 

Впервые об угоне «киргизов» с Енисея было сказа-
но Г. Ф. Миллером. При этом он, не ссылаясь « а какие-
либо документы, заявил, что «киргизы» окончательно 
ушли из Сибири к калмыкам, у которых они известны 
под именем бурутов.1 

Вслед за Миллером об уходе «киргизов» также без 
аргументации, но еще более категорически говорил 
И. Е. Фишер. Он писал, что «киргизы» в начале XVIII 
века «по дружелюбным договорам уступлены калмы-
кам» и что после этого Российские земли в Сибири 
были от них «совершенно очищены»5. 

Версию об угоне «киргизов» в Джунгарию повто-
ряли почти все последующие исследователи народов 
Сибири, прямо или косвенно касавшиеся историй и этно-

* Так называемые енисейские киргизы в XVII веке не состав-
ляли самостоятельного народа, а представляли собой род (сеок) 
хакасов. Поэтому здесь термин «киргиз» или «кыргыз» употреб-
ляется в двояком значении: в широком—условно, в узком—для 
обозначегия рода.—Автор. 

1 Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. I, М,—Л., 1937. стр. 314 
2 И. Е. Фишер. Сибирская история. СПб, 1774, стр. 63. 

5- Ученые аапцски XI вып. 



генеза хакасов1. Большая часть авторов не имела для 
подобного утверждения никаких доводов и не сопровож-
дала его ссылками на источники. Некоторые работы 
содержали явные неточности. Так, например, П. А. Слов-
цов отмечал, что «киргизы» в 1704 году, потерпев по-
ражение от казачьего головы Цыцурина «убрались на 
юго-запад»2. Академик В. В. Радлов выселение «кирги-
зов» относил к концу XVII века. В своих высказываниях 
по угону он допускал большие домыслы, бездоказатель-
но связывая с этим событием миграцию местных пле-
мен. В. В. Радлов считал, что якобы в связи с уводом 
основной массы «киргизов» на старых местах остались 
лишь немногие родовые группы, а запустевшие обшир-
ные степи заселились бывшими киргизскими кышты-
мами: с юга в долину Абакана пришли бельтиры, с севе-
ра—качинцы и аринцы, с юго-востока—койбалы и мо-
торы*. Авторитет В. В. Радлова оказал большое влия-
ние на всю последующую литературу, в особенности на 
этнографическую. 

Однако наряду с версией Миллера—Фишера—Рад-
лова по поводу увода «киргизов» были и другие взгля-
ды. Например, Н. Я. Бич урин (Иаки.нф) не соглашал : 

1 И. Г. Георги. Описание всех в Российском государстве оби 
тающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, 
жилищ, одежд и прочих достопамятностей, ч. И. СПб, 1799, изд. 
3-е; А. И. Левшин. Описание киргиз-кайсакских или киргиз ка-
зачьих орд и степей, ч. II, СПб, 1832; Д. А. Клеменц. Древности 
Минусинского музея, Томск, 1886; П. А. Словцов. Историческое 
обозрение Сибири, СПб, 1886; В. В. Радлов. Этнографический об 
зор тюркских племен Южной Сибири и Джунгарии, Томск, 1887; 
Н. В. Ляткин. Есисейская губерния, ее прошлое и настоящее, 
СПб, 1892; Н. Ф. Катанов. Письма из Сибири и Восточного Тур-
кестана. «Записки Академии Наук», №8, 1893; П. Е. Островских. 
Этнографические заметки о тюрках Минусинского края. «Живая 
старина», вып. HI-IV* 1895; А. А. Кузнецова и П. Е. Кулаков. 
Минусинские и ачинские инородцы, Красноярск, 1898; Е. К. Яков-
лев Этнографический обзор инородческого населения долины Юж-
ного Енисея, Минусинск, 1900; А. В. Адрианов. Очерки Минусин-
ского края, Томск, 1904; В. А. Ватин. Минусинский край 
в XVIII веке. Этюд по истории Сибири, Минусинск, 1913; В. И. 
Огород'-иков. Очепк истории Сибири до начала XIX столетия, 
ч. I. Иркутск, 1920. 

2 П А Словнов. Указ. соч. т. II. стр. 73—74. 
3 В. В. Радлов. Указ. соч., стр. 3, 
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ся с неаргументированными высказываниями об угоне 
«киргизов» с Енисея. Для суждения по этому вопросу 
он требовал доказательств, которых тогда еще никто 
не имел1. И. П. Кузнецов — Красноярский вообще отри-
лал существование «енисейских киргизов» как отдельно-
го народа, отличного от «минусинских инородцев» и под-
вергал сомнению и угон, и заполнение загустевших сте-
пей пришельцами — кыштымами2. 

Нет единства во взглядах по угону «киргизов» и сре-
ди советских историков. Так, Н. Н. Козьмин не призна-
вал массового угона и загустения Абаканских степей. 
Он полагал, чтв переселение коснулось главным обра-
зом киргизской аристократии и что основная масса -ха-
касов оставалась на своих старых кочевьях3. О том же 
писал и С. А. Токарев4. 

Видный историк С. В. Бахрушин в своей специаль-
ной работе о «киргизах» также признавал угон. Его из-
ложение об угоне очень кратко и сдержанно. О судьбе 
уведенных им сказано с оговорками, но без ссылок на 
источники. С. В. Бахрушин отмечал, что «енисейокие 
киргизы» в дальнейшем расселились и потонули qpe-
ди племен, входивших в состав Джунгарской державы. 
Часть из них, несомненно, попала в современный Кир-
гистан, где она слилась с издавна здесь обитавшим на-
родом, тоже носившим название киргизов5. 

1 Иакинф (Н. Я- Бичурин), Историческое обозрение ойратов 
или калмыков с XV столетия до настоящего времени, СПб, 1834, 
стр. 29. 

2 И. П. Кузнецов-Красноярский. Заметки о древних обчтате-
лях южных частей Енисейской губернии, Томск, 1902, стр. 26—28. 

3 Н. Н. Козьмин. Хакасы. Историко-этнографический и хозяй-
ственный очерк Минусинского края, Иркутск, 1925, стр. 83—88; его 
же. Клсменц и ист.орико-этнографические исследования в Мину-
синском крае. «Известия Вост-Сибирскот Отдела ИРГО», 1916. 
т. 45, стр. 35—64. 

4 С. А. Токарев. Докапиталистические пережитки в Ойротии, 
М. —Л., 1936 г , стр 83. 

6 С. В. Бахрушин. Енисейские киргизы в XVII веке. Научные 
труды, т. Ill, ч. II, М, 1955, стр. 223—224. 
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Современные исследователи—этнографы Л. П. По-
тапов и Б. О. Долгих полностью поддерживают эту 
точку зрения на «киргизов»1. 

В (последнее время на эту же тему появилась статья 
А. Арзыматова, в которой автор ставит ряд вопросов 
по-новому, подтверждая свои выводы ценными данными. 
И все же основные вопросы, связанные с угоном, А. Ар-
зыматовым не решены. Причиной угона он считает рост 
влияния русских и тайный сговор джунгарского хун-
тайши с князцами и «переселяет» большинство «кирги-
зов» в Джунгарщо, оставляя на их прежних местах 
лишь небольшую групшу. В судьбе угнанных А. Дрзы-
матов совершенно не разобрался. Енисейских киргизов 
поселяет он в Среднюю Азию и «сливает» их с тянь-
шаньсясими киргизами и казахами, хотя для та:кого ут-
верждения не приводит убедительных документов2. 

В работе И. Я. Златкина о джунгарах, в которой ав-
тор, как и его многие предшественники, пишет, что «кир-
гизы» по велению Цэван-Рабтана насильственно были 
переселены с долины Енисея а район Иссык-Куля. Вре-
мя угояа им указывается явно ошибочное—осень 1702 
г., а цель его осуществления трактуется якобы необхо-
димостью «ликвидировать очаг конфликтов» на юге Си-
бири или «устранить одну из причин возможных рус-
ско-ойратских осложнений»3. 

Что же в действительности произошло с так назы-
ваемыми енисейскими киргизами в 1703 году? В нача-
ле XVIII в. в связи с обострением междоусобной вой-
ны в Джунгарии главный тайша, именуемый русскими 
контайшей, решил угнать к себе своих енисейских кыш-
тымов, чтобы они не цтошли от него и ие .перешли на 

1 Л. П Потапов. Основные этапы истории хакасов. «Записки 
Хакасского'НИИЯЛИ», вып. III, Абакан, 1954, стр. 7—10; его же. 
Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XVII—XIX вв). 
Абакан, 1952, стр 98—104; его же. Происхождение и формирова-
ние хакасской народности, Абакан, 1967; стр'. 161—168; Б. О. Дол-
гих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М, 
I960, стр 115—118. 

2 А. Арзыматов. Передвижение енисейских киргизов в Или-
Иртышское междуречье в XVIII веке. Сб. «Материалы по истории 
и экономике Киргизии», Фрунзе, 1963, стр. 119—148. 

а И. Я- Златкин. История Джунгарского ханства, М, 1964. стр. 
329—330, 337. 
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стороны его противников. Об этом свидетельствует ука-
зание документа: «Поступают де на контайшу войною 
с дву сторон: Араптан с черными калмыки да Тон-
жилай с мугалы, и контайша де убояся их, Араптана 
да Тонжилая, для того, государь, и киргиз к себе велел 
взять, чтобы киргизы от него контайши не отложились 
к Араптану или к Тонжилаю»1 . И в июле 1703 г. хун-
тайша послал к своему наместнику Аранжаме, сидев-
шему в Хакасии, 2000 человек воинов с заданием: «Ему. 
Аранжаме, киргиз и киргизских кыштымов всех с же-
нами, и с детьми, и со скотом привести к себе»2. 

Угоняемые двигались тремя группами, или, как до-
кументы говорят, «шли в три дороги», через р. р. Аскиз, 
Балыксу, Мрассу, Кондому, Бию, Катунь, а, перейдя 
Иртыш, остановились у. озера Кокорь, где и начали 
жить3. 

До сих пор было принято считать, что первыми об 
этом тревожном 'событии узнали в Красноярске из со-
общения кызыльца, который в октябре 1703 г., прибе-
жав в Верхний Караульный острог на р. Енисее, донес: 
«Приехали де 2500 калмыков в Киргизскую землицу и 
киргиз де к себе загнали всех, и ныне де в Киргизской 
землице киргиз никого нет»4. Как выяснилось теперь, 
красноярские власти об угоне «киргизов» учнали зна-
чительно позже, чем кузнецкие и томские воеводы. 

Кузнецкий воевода Борис Синявин первым получил 
известие об угоне «киргизов». Он, как это делал и в преж-
ние времена, отправил 1 августа 1703 г. верхнетомских 
ясачных людей Рыстая Кубанова с двумя помощника-
ми в «Киргизскую землю» ддя проведывания вестей. Ку-
банов вернулся 10 августа и в приказной избе доложил, 
что ходил в «Киргизской земле» до речки Балыксу, где 
жили сагайцы, и их в тех урочищах никого не нашел. 
Тогда он с р. Балыксу пошел- на р. Аскиз, где прежде 
кочевали «киргизы», но не доходя до этой реки, обна-

1 Центральный государственный архив Древних актов 
(ЦГАДА), фонд Сибирский приказ (Сиб. приказ), кн. № 1400, л. 
109-об 

2 ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 1400, л. 108 
3 ЦГАДА. Сиб. приказ, кн. № 1400, л. л 107-об, 108—108-об. 

109-сб, 7'0-1 б., 711; Сиб. приказ, ед. хр. №1410, л. 22 
4 «Памятники сибирской истории XVIII века», кн. 1, Спб. 

1882. стр. 234. 
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ружил три дороги, по которым из «Киргизской земли» 
прошли какие-то неизвестные люди. След 'показывал, 
что эти люди шли через Бальгксу на Мрассу. Увидев 
эти три дороги, Рыстай Кубанов тут же вернулся в 
Кузнецк и доложил воеводе1. 

Воевода Борис Оинявин, узнав от Кубанова о слу-
чившемся, в тот же день отправил вверх ло реке Мрас-
су казаков во главе с пятидесятником Борисом Аниси-
мовым с наказом—доподлинно «проведать, какие лю-
ди из Киргизской землицы теми дорогами прошли и 
куды пошли»2. 

Через десять дней, 19 августа, Борис Анисимов с 
казаками вернулся в Кузнецк и сообщил, что не доез-
жая до речки Комер, он нашел те три дороги, и от ясач-
ного человека Когодея узнал, что «теми де дорогами 
прошли из Киргиз черные калмыки и киргизы со всеми 
своими кочевьями, а пошли, государь, те черные кал-
мыки и киргизы к контайше через реки Мрассу и Кон-
дому». Анисимов не смог настичь «киргизов», угоняе-
мых в Джунгарию, но зато он разведал, что «ныне де 
те вышеописанные черные калмыки и киргизы стоят 
промеж Бии и Катуни реками»3. 

Воевода Борис Синявин, выслушав Анисимова, не-
медленно снарядил теперь уже на реку Бию казака Сте-
пана Серебреникова, чтобы точно разузнать, где нахо-
дится посланец хун-тайши Аранжама с черными кал-
мыками и киргизами, не думают ли они аойти войной 
под Кузнецкий город. Серебреников через десять дней, 
29 августа, гюдал доезд, в котором говорилось: «Да с 
ним, Аранжамою, две тысячи черных калмыков да чир-
гизские два князца Коржинка Ереняков, Тангытка Тайн 
Иркин со всеми своими улусными людьми, и с жена-
ми, и с детьми, и со скотом, и пошли де те черные «ал-
мыки и киргизы... в Калмыцкую землю, к кон-тайше»3. 

Осенью 1703 г., когда Синявин активно занимался 
розыском ушедших «киргизов», он получил из Сибирско-
го приказа грамоту об организации совместными сила-
ми трех городов—Томска, Красноярска и Кузнецка по-

» ЦГАДА, Сиб. приказ, кп № 1400, л. л. 107-об, 108-об, 
109—1,0 

2 ЦГАДА. Сиб. приказ, кн. № 1400, л. 108 
3 Там же. 
4 Там же, л. 109. 
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хода против «киргизских людей и шустских татар». 
Срок выступления назначался на 8-е ноября 1703- г., но 
в связи с тем, что Борису Синявину стало известно об 
угоне части «киргизских» князцов и их кыштымов в 
Джунгарию, поход из Кузнецка был временно отменен. 
Вместо намечаемого похода воевода весной 1704 г. пос-
лал служилых пеших казаков Степана и Ивана Поповых 
в «Киргизскую землицу» «для шроведывания остальных 
киргиз и киргизских кыштымов»1.Поповы, возвратив-
шись в Кузнецк, доложили воеводе: «Где .прежде сего 
в Киргизской землице киргизы и киргизские кыштымы 
кочевьями своими, в которых урочищах живали, и на 
тех де жилищах киргиз никого не нашли: все заб-
раны к контайше с женами, и с детьми, и с кышты-
мами»2. 

По сообщению Половых, специально ездивших уз-
нать об оставшихся «киргизах», получалось, что угнаны 
все: и князцы, и их кыштымы. Все же сведениям Поло-
вых об уходе всех «киргизов» не поверили, так как они 
не ходили в глубинку «Киргизской землицы», а побыва-
ли только в районе расселения сагайцев. Вполне понят-
но, что в тех местах в такое неспокойное время найти 
кого-либо было трудно. 

В Томске об угоне «киргизов» узнали в первых чис-
лах сентября 1703 г. В этих известиях говорилось, что 
«калмыцкий владелец .контайша прислал в Киргизскую 
земл.ицу от себя из Урги немалое число калмыков, и 
киргизских князцов всех улусов, и лучших людей кир-
гиз с женами и с детьми забрали в Ургу»3. 

Эта вести не раскрывали томским властям (подлин-
ных причин угона «киргизов». Поэтому осенью того же 
года в Томске "стали снаряжать служилых людей в 
«Киргизскую землицу». Отряд двинулся в поход в са-
мый разгар зимы, 12 декабря 1703 г., в составе 500 че-
ловек во главе с сыном, боярским Михаилом Лавровым. 
Перед ним ставилась задача: «Над киргизскими людь-
ми и над шустскими татары за помощью божью чи-
нить промысл со всяким радением»4. 

1 ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 1400, л. 464. 
2 Тг>м же, л. л. 464-06. 465. 
3 ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 1400, л. 246-об. 
4 ЦГАДА, Сиб. приказ, км. № 1400, л.л. 246-об, 247. 
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Отряд М. Лаврова из Томска в «Киргизскую землю» 
пришел и встретился на речке Базыре «с киргизскими 
и шустскими и горными татарами». Казаки дали бой 
и убили 26 «киргизских» людей, многих поранили, 144 
человека взяли в плен и более 50 юрт разгромили1 . 

Еще до конца боя многие «киргизские» люди разбе-
жались «то разным местам и попрятались так, что их 
нельзя было не поймать, ни найти. Но в момент воз-
вращения казаков в Томск, когда они еще находились 
на территории Хакасии, на них напало более 50 человек 
«киргизов и шустских татар», которых возглавил Абыш-
тай Барсакаев—двоюродный брат известного «киргиз-
ского» князца Улагача. Навязав бой отряду Михаила 
Лаврова, они потеряли 18 человек убитыми, а двое по-
пали в плен2. 

Таким образом, первый ж е русский отряд, вступив-
ший на территорию Хакасии, после- так называемого 
угона киргизов, встретил здесь немало оставшихся лю-
дей, с которыми пришлось даже дважды сражаться. По 
итогам похода Лаврова в Томске поняли, что в Джун-
гарию ушли далеко не все «киргизы» и их землица не 
пуста. 

В Красноярске об уводе «киргизов» узнали в октяб-
ре 1703 г. Но власти только в январе 1704 г. надумали 
послать «в Киргизы» своего 'представителя Ивана Зло-
бина. 4 апреля 1704 г., возвратясь из этой поездки, в 
своем «доезде» Злоб,ин .написал: «Мы, красноярские де-
ти боярские ,Иван Злобин с товарищами, из Краснояр-
ска в Киргизскую землю ездили и киргизских князцов 
никого не изъехали, а изъехали прежде остальное ту-
бинцев семи человек»3. Данное сообщение Злобина до 
сих лор считалось основным документом для доказа-
тельства угона большинства «киргизов», хотя факты, 
изложенные в нем, еще требовали проверки. Нам уда-
лось выяснить, что эта 'поездка и сообщение Ивана Зло-
бина не были единственным. В 1705 г. он вновь побы-
вал в «Киргизской землице». Оказалось, что Злобин и 
в первую, и во вторую поездку вст>ре<чал в «Киргизской 
землице» много ясачных людей, собирал с них ясак, л 

1 Там же, ед. хр. № 849, л. 6. 
2 Там же, Сиб. приказ, ед. хр. № 849, л. 6. 
3 «Памятники сибирской истории XVIII века», кн. 1, стр. 234. 
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также устанавливал, что часть их живет в бегах'_ Так, 
во время поездки 1704 г. Иван Злобин обнаружил це-
ликом 15 койбало-мотороких улусов Тубинской земли-
цы и «остальцев тубинцев» из числа «киргизов», от ко-
торых им было получено 346 соболей ясаку. Кроме того, 
он еще проведал, что в этих улусах недостает 60 ясако-
плателыциков, поиск которых продолжался в течение 
трех недель, но безрезультатно2 . 

Перед отъездом домой Злобин договорился с ясач-
ными людьми о том, чтобы те своих беглых сородичей 
разыскивали и возвращали на свои старые кочевья. 
Улусные люди обещали Злобину на следующий год 
дать полный ясак и тут же условились, как ему «айти их 
в новый приезд: они будут жить в прикрытии, и их ме-
стонахождение он узнает в первых числах июня 1705 г. 
«по метам»3. 

Во второй приезд Иван Злобин снова встречается с 
людьми «Киргизской землицы». Если в первый приезд 
он самих «киргизов» не видел, то во «второй раз нашел 
их 20 человек и взял с них ясаку по одному соболю с 
человека. В доезде Иван Злобин писал, что «они ж де 
иноземцы, киргизы, договорились с ним и хотели про-
мыслить ясак полной к 1706 г. по 6 соболей с человека»4. 
Эти «киргизы» Злобину сказали: «Есть де их братья жи-
вут в тайгах, и он де, Иван, к ним в тайги посылал тех 
же иноземцев и велел их призывать и ясак готовить ве-
ликому государю, а к ним не пошел для того, что у него 
запасу не стало, а они де живут в дальних тайгах»5. 

Таким образом, и из данных Ивана Злобина явству-
ет, что «Киргизская землица» после 1703 г. не запусте-
ла, народ в ней оставался и продолжал вносить свой 
ясак в царскую казну, не нашли в их улусах лишь не^ 
которых киязцов. 

В результате произведенных розысков и похода ка-
заков было установлено, что джунгарский наместник 
Аранжама не сумел осуществить выселение всех жи-
телей Южной Сибири. Оказались уведенными, как это 

1 ЦГАДА Сиб. приказ, кн. № 1442, л. л. 142—142-об, кн. № 
1400, л. л. 537—537-06. 

3 ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 1400, л. 538. 
3 Там же, л. 538. 
4 Там же, кн. № 1442. л. 143-об. 
8 Там же, л. 144. 
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видно по материалам начала XVIII века, только два 
ведущих князца Корчун и Тангыт с немногими своими 
людьми да малоизвестный 'князец Кулеген. По доку-
ментам первой половины XVIII века, кроме «киргизов», 
в числе угнанных упоминаются алтайцы (телеуты, те-
ленгиты1). Выселение коснулось также и тувинцев (са-
янцев), но они с койбальцами с пути убежали. Когда 
угоняемые достигли .вершин рек Таштыяа ц Мамдыра 
(Матура) , «200 человек матар (моторцев, т..е. койбаль-
цев) да 100 человек саян (тувинцев) к контайше иттить 
не захотели и от черных калмыков отсиделись в осаде в 
камене»2. 

Угон был неожиданным и насильственным. Об этом 
красноречиво свидетельствует ряд документов. Так, в 
1746 г. «киргизы», возвращаясь из джунгарской неволи, 
сообщили русским властя-м, что их захватили зайсаны 
со своим войском «незапно, увезли в Зенгорскую земли-
цу сильно, токмо без бою»3. А два кызыльца, явившись 
осенью 1703 г. в Ачинский острог, рассказали об угоне 
следующее: «Приходили де в Киргизскую землицу на 
киргизских людей войною черные мунгалы или иных 
землиц неведомо какие люди многолюдством и многих 
киргизских людей побили до смерти, а иных взяли с со-
бой в полон со всем кочевьем, а которые де киргизские 
люди осталися малое число, и те де живут в бегах»4. 

Значит, увода избежали только те, кто сумел 
скрыться': уйти в лес или в горы. И несмотря на то, что 
через 40 лет возвращавшиеся !из Джунгарии отрицали 
бои и столкновения при их выселении, документы 1703 г. 
отм'ечают. что воины хун-тайши, придя, «многих киргиз-
ских людей побили до смерти»5. Поэтому имена отдель-
ных князей не встречаются ни среди угнанных, ни среди 
оставшихся. Все же антиджунгарски настроенные княз-

1 Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи Цэван-Рабтану капита 
на от артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 
1722—1724 годы. «Записки РГО по отделу этнографии», СПБ, 1887. 
т. X, вып. П. стр. 93' Г. И. Потанин. Материалы для истории Си-
бири, М, 1867, стр. 101; ЦГАДА, Сиб. приказ, оп. 5, ед. хр. 1008, 
л.л. 17—20. 

* ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 1400. л. 108-об. 
3 Г И Потанин. Материалы для истории Сибири, стр. 80. 127. 
* ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 1400, л. 247. 
8 Там же. 
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цы, видимо, со своими людьми оказывали сопротивле-
ние, и в неравной схватке они могли погибнуть. 

0 количестве всех уведенных прямых документов 
пока не обнаружено. Лишь известно из уст «киргизов» 
— беглецов, возвращавшихся в середине XVIII века из 
Джунгарии, что хун-тайша «захватил их всего 3000»'. 
Эта цифра, на наш взгляд, вполне реальна. 

Количество (всех людей в «Киргизской землице» к 
концу XVII века насчитывалось около 12 тысяч чело-
век2. Если же в 1703 г. было угнано со Среднего Ени-
сея 3000, то это примерно составляло лишь четверть 
всего населения Хакасии. Очевидно, более 3/4 хакасов 
оставалось на родине, избежав выселения на чужбину. 

Еще в 1703 г. .наряду с данными об уводе «•кирги-
зов» до русских властей начали доходить сведения и о 
возвращении угнанных на свои старые земли. В середи-
не августа 1703 г. кузнецкому воеводе стало известно, 
что угнанный сагаец Казарачка с пути, не доходя реки 
Бии, бежал обратно к себе домой3. Одновременно посту-
пали сигналы и о групповых побегах «киргизов» из 
джунгарекой неволи. Один из первых таких побегов за-
фиксирован казаками в марте 1704 г. В это время из 
Кузнецка в Кондомские волости были посланы для сбо-
ра ясака 10 казаков во главе с атаманом Федором Со-
рокиным. Когда они пришли на место, им ясачные лю-
ди сообщили, что прибежали от хун-тайши «киргизы» 
о женами и с детьми—всего 25 человек и живут в их 
волостях, в улусе Тентеги»4. А кондомские ясачные лю-
ди жаловались Сорокину, что эти «киргизы» ходят >по 
волостям и их бьют, мучают и разоряют. Действитель-
но, «киргизы», возвратившись из неволи, вели себя ак-
тивно. Они напали на казаков Федора Сорокина, чтобы 
отобрать у них ясак, собранный царю. Сорокин1 со ево-

1 Г. Н. Потанин. Материалы для истории Сибири, стр. 127. 
2 Цифра о количестве населения Хакасии конца XVII в. выве-

дена мною по данным фискальных документов сибирских властей. 
См. ЦГАДА, Сиб. приказ, ясачные кгиги: №32, л. л. 960—'086; 
№127, л. л. 300—319; №150, л. л. 1—42 108—119, 393—465; №144, 
л. л. 253—269, 355-356; №154, л. л. 13—30, 303—342; №543, л л. 
1—4, 60; столбцы: №886, л. л. 228, 244—245; №702, л. 83; №302, 
•г. I л МЧ: №455, л. 122. 

3 ЦГАДА. Сиб. приказ, кн. № 1400, л. л. 107— 108-об. 
4 Там же, л. 462-об. 
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ими казаками разгромил «киргизов», убив 7 человек, 
а остальных 18 взял в плен и увез в Кузнецк1. 

В связи с тем, что возвращение «киргизов», бежав-
ших из Джунгарии, не прекращалось, в мае 1704 г. куз-
нецкий воевода снарядил два отряда, чтобы ловить бег-
лецов и «е пропускать их на свою землю. Первый отряд 
в составе 250 человек возглавляли сын боярский Дмит-
рий Федоров и атаман Федор Сорокин. 11 мая 1704 г. 
отряд двинулся в путь. Между Мрассою и Ко-чдомою, 
на речке Пузасе (Пызас) , казаки встретили большую 
группу «киргизов» и напали на них. В результате было 
убито 78 человек и взято в тлен 95 человек «киргизов». 
При этом захвачено 15 пищалей, 84 лука «стрелебных», 
270 голов рогатого скота и лошадей. С русской сторо-
ны лишь 4 человека было убито и 5 ранены2. Общее ко-
личество возвратившихся в этой группе «е установлено, 
но по числу убитых и плененных видно, что «киргизов» 
было несколько сот человек. Можно предположить, что 
общее количество убитых и взятых в плен (173 челове-
ка) составляло около четверти всего отряда. Ведь в 
данном случае казаки напали внезапно и навязали сра-
жение в невыгодных для «киргизов» условиях. Тогда 
вся группа вернувшихся «киргизов» насчитывала по 
меньшей мере человек 700. 

Второй отряд 'казаков в составе 200 человек высту-
пил в конце мая 1704 г. Его возглавлял Дмитрий Федо-
ров. Казаки, явившись «а Кондому, несколько дней 
прлвели в засаде. «Киргизы» же, проведав о засаде, 
изменили свой маршрут, и Федорову не удалось их 
встретить. Только когда один из телеутов сообщил куз-
нецкому воеводе Борису Синявину, что «киргизы» идут 
не старой дорогой через лес, а степью, воевода срочно 
послал небольшой отряд во главе с пятидесятником 
Визовым в погоню за 'ними. Бизов нагнал «киргизов» в 
степи и побил из числа преследуемых 30 человек, а ос-
тальные разбежались, не приняв сражения. И на этот 
раз группа возвращавшихся «киргизов» была значи-
тельной3. Если число убитых составляло десятую часть 

1 Там же, л. 464-об. 
3 ИГАДА, Сиб. приказ, ф. 214, оп. № 5, ед. хр. № 1410, л. 34. 
5 Там же, л. 29-об. 
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отряда, то вся группа беглецов, по-видимому, насчиты-
вала примерно 300 человек. 

4 августа 1704 г. прибежал в Кузнецкий острог Аш-
киштымской волости ясачный человек Митька Азбалы-
ков и рассказал, что пришли в их волость «киргизы и го-
ворят им, ясачным людям, чтоб их киргиз проводили из 
черни на степь промеж городов Томского и Кузнецкого 
до Томи реки, чтоб мм пройтить в свою Киргизскую 
землю»1. 

Через два дня был снаряжен отряд в составе 367 
человек во главе с Яковым Максюковым, которому бы-
ло велено «итить... в степь 'на переем, чтобы их киргиз в 
свою землю не пропустить»2. Отряд Макскжова встре-
тился с теми «киргизами» между речками Бочартом и 
Уром. В схватке было убито 18 «киргизов» и взято в 
плен 7 человек. 

В Кузнецке два пленных «киргиза», подвергшихся 
пытке, сказали, что всех их было 300 человек. Когда 
казаки их начали громить, то четыре человека во главе 
с Сураской убежали. Жили они, «киргизы» за Иртышом 
на озере Кокоре с «киргизским» князцом Кулегеном. 
Далее они сообщали, что «накали де на «их киргиз 
бруты и разбили Кулегенов улус, а жен и детей в по-
лон взяли, а они де вышеописанные киргизы в то число 
ушли от брут и отсиделись в крепких местах на том же 
вышеописанном озере, а как, государь, те бруты с то-
го места отступили, м они же, киргизы, пошли из Ирты-
ша реки в свою. Киргизскую землю»3. По допросу Су-
раска идет как «киргиз», а в документе 1702 г. он зна-
чится качинцем по фамилии Конгаров4. 

Отмечен целый ряд подобных случаев возвращения 
угнанных «киргизов». Например, в июне 1707 г. ачин-
скими казаками было схвачено два «шустских татари-
на»—кызыльца, Кучелай Табункин и Конзачач Уханков, 
и привезены в Томск. На допросе они рассказали, что 
в 1703 г. вместе с «киргизами» были уведены в Джун-
гарию и жили на Иртышских вершинах. Там казах-
кайсаки во время одного, набега многих «киргизов» по-

1 ЦГАДА. Сиб. приказ, кн. № 1400. л. 464-об. 
2 Там же, ед. хр. №1410, л. л. 21-об. 22. 
8 Там же, кн № 1400. л. 711, ед. хр. № 1410. л. л. 21—22... 
4 Там же, ед. хр. №668, л. 2. 
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били. И он, Конзачач, с товарищами (30 человек) «от 
киргиз в то 'время бежали назад в Киргизскую земли-
цу, покинув жен и детей»1. Когда они дошли до вершин 
р. Нини, на них напали кузнецкие казаки человек с 200 
и убили из их числа 20 человек. Домой вернулось толь-
ко 9 человек. Эти 30 беглецов из Джунгарии оказались 
не «киргизами», а «шустскими татарами», т. е. кызыль-
цами. 

После всевозможных подлинных лроведований куз-
нец-кий воевода убедился, что «Киргизская землица» 
не .пуста и решил действовать ото указу 1703 г., в ко-
тором говорилось об организации похода против «кир-
гизов». В 1704 г. «в Киргизы» было организовано из 
Кузнецка два похода—'первый в марте, второй—в де-
кабре. В результате этих походов убито 180 «киргиз-
ских» людей и шленено 385 человек2. 

В том же 1704 г. из Томска снарядили и отправили 
три похода «на воров и изменников, на киргизских лю-
дей, чтобы за их воровство смирить войною, в разные 
места». Первый поход возглавлял Осип Кочанов, вто-
рой—Савва Цыцурин, третий— Илья Цыцурин. Обоб-
щая итоги этих походов, власти из Томска писали: «А 
воров и изменников киргизов и шустских татар выше-
описанные служилые люди во всех трех походах поби-
ли мужеска и женска полу 157 человек да в полон взя-
ли 385 человек»3. В октябре 1705 г. Савва Цыцурин был 
.вновь послан в поход «в Киргизы» и погромил их. Бы-
ло убито ими «киргизских» людей 43 человека и пле-
нено 67 человек. После похода Цыцурина пять человек 
«киргиз» и восемь человек «порубежных татар» сами 
прибежали с повинною в Ачинский острог и принесли 
за себя ясак разными зверьми4. 

В результате пяти походов казаков 1704 r t и одного 
похода 1705 г. было убито 380 «киргизских» людей и 
взято в плен 837 человек. Эти данные убедительно пока-
зывают, что никакого запустения так называемой «Кир-
гизской землицы» после 1703 г. фактически не было3. 

1 Там же, ед. хр. №927, л. л. 2-об, 3—4. 
2 ЦГАДА, Сиб: приказ, ед. хр. №763, л. 34. 
3 ЦГАДА Сиб. приказ, ф. 214, оп. № 5, ед. хр. 1513, л. л. 3—4. 
* Там же." кн. № 1442, л 485. 
8 Там же, ед. хр. № 763, ед. хр. № 1513, ед. хр. № 768. 
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Таким образом, исследование документов о событии 
1703 г. позволяет констатировать лишь частичный, а 
неполный угон «киргизов». Кроме того, угнанные пос-
тоянно совершали побеги из Джунгарии в течение 
1703—1704 гг. и нередко достигали своей цели—возвра-
щались на свои прежние места. Этот процесс наблюдал-
ся и в последующие годы/Так, в декабре 1705 г. казаки 
в Бельтирах встретили «киргизов», оежавших от хун-
тайши и поселившихся среди бельтир в четырех юртах. 
Когда казаки пришли к бельтирам, то эти «киргизы» на-
пали на них,"чтобы отобрать ясак, собранный в царскую 
казну. Казаки же, объединившись с ясачными людьми, 
дали «киргизам» бой и убили из них 9 человек1. И в 
следующем 1706 г., как говорят документы, 8 «киргизов», 
возвратившихся из Джунгарии, пришли к "койбальцам, 
«грабили и притесняли их»2. 

Итак, в 1703 г. угону подверглось не более четверти 
населения «Киргизской землицы»—около 3000 человек. 
По неполным сведениям кузнецких воевод, за 1703— 
1706 г.г. из Джунгарии вернулось более 1500 уведен-
ных «киргизов», то есть половина всех угнанных3. 

Естественно, что улусы ушедших князей после 1703 
г. продолжали существовать. В марте 1704 г., например, 
когда Осип Кочанов приходил войной в эти места, он 
пленил на Июсах и Божьем озере 72 человека, как ска-
зано в документе, из числа Улагачева, Корчинова, Убай-
шина и Кулегенова улусов. Хотя князцы Корчун и Ку-
леген были угнаны в Джунгарию, их улусы и люди по-
прежнему оставались на «Киргизской земле»4. Не слу-
чайно, некоторые фамилии современных хакасов проис-
ходят от имен известных «киргизских» князцов конца 
XVII и начала XVIII века. Так, фамилия Картиных до 
Великой Октябрьской социалистической революции счи-
талась среди хакасов самой именитой. Предпологаем, 
что она возникла от имени князца Корчин (Коржин). 
От имени князца Шанды образовалась фамилия Шаи-
даковых, от Арыштая—Арыштаевы, от Улагача—Ула-

1 Там же, кн. № 1442, л. 779-об. 
2 Там же, ед. хр. № 875, л. 17. 
3 ЦГАДА, Снб. приказ кн. № 1400, л л. 462-об, 464-об; ед, хр. 

№!410, ;i. л 21-об, 22, 29, ед. хр. №927, л. л. 2-об, 4—4-об; ед. хр. 
1018, л. л. 22—23. 

4 Там же, ед. хр. № 1239, л. З-об 
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гачевы. Примечательно то, что современные Картины, 
Арыштаевы, Улагачевы относятся к сеоку кыргыз, а 
Шандаковы—ызыр. 

Судьба «киргизов», оставшихся в Джунгарии, сложи-
лась трагически. Часть из «их была истреблена в вой-
нах джунгар с соседними народами. О выступлении 
«киргизов» и телеутов в составе войске джунгарского 
хана ни раз упоминается в документах первой поло-
вины XVIII века. Например, в 1707 г. русским сообща-
ли, что «которые де были калмыки и киргизы взяты в 
Ургу для осторожности от брутов 700 человек и те де 
калмыки и киргизы побиты все без остатку»1. 

Сохранили себе жизнь те князцы, которые были в 
близких отношениях с хун-тайшей и верно ему служи-
ли. Об этом мы достоверно узнаем из посольских доку-
ментов XVIII века. В 1713 г. русский посол в Джунга-
рию Иван Чередов докладывал, что зайсаны хун-тайши 
«киргизской породы два зайсана Сонжюр и Бото» его 
•приглашали для пгреговоров и ему ответ давали2 , а в 
1731 — 1733 г.г. майор Угримов видел во время перего-
воров с хун-тайшей в числе других зайсанов «киргиз-
ского» зайсана Бото и телеутского зайсана Бойгорока'. 

Жизнь рядовых «киргизов» и телеутов, осевших в 
-Джунгарии, была очень тяжелой. Многие из них, не 
выдержав притеснений джунгарских феодалов, уходили 
в свои родные края. Побеги не прекращались вплоть 
до -конца 50 х годов XVIII века. В исторической лите-
ратуре широко известны показания детей «киргиз-кал-
мыка» Хотона. В 1747 г. они по возвращении из Джун-
гарии, попавши в руки русских властей, заявляли: «При-
роды они киргиз-калмыцкой, ныне владения Зенгор-
ского владельца, а в прошлых, давних летах отцы их 
кочевали на Сагайской степи, между Кузнецкого и 
Красноярского городов, а тогда де ясак платили или 
•нет, того не знают. А ныне в помянутой Сагайской во-
лости кочуют их два дяди родные, и находятся в под-
данстве и ясак платят ее императорскому величестзу. 
А когда отец их сошел в Зенгорскую землицу, не знают»4. 

1 ЦГАДА Сиб. приказ, ед. хр. №1008, 19-об. 
2 «Памятники сибирской истории XVIII века», кн. I, стр. 522. 
3 Архив Внешней политики России (АВПР), ф. 113. Зюнгорс-

кие дела, 1731 — 1733 гг., д. № 3, л. л. 32, 67. 
4 Г. Н. Потанин. Материалы для истории Сибири, стр. 62. 
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Из этого документа видно, что угнанный «киргиз» 
Хотс-н имел двух братьев, которые после джунгарского 
набега остались дома и не были уведены, а он в течение 
40 лет жил думой о своих далеких родных кочевьях и 
под старость решил вернуться домой. 

Выходит, что большая часть родственников Хотона 
не подвергалась угону, а оставалась на своих землях. 
И не случайно 40 лет спустя дети Хотона, .возвращаясь 
домой из Джунгарии, заявляли русским властям: «И 
ныне слышно де им, что из родственников и прочих 
киргиз-калмык тамо в том же ясаке ея императорско-
го величества состоят»1. 

В апреле 1751 г. 12 человек с женами и детьми яви-
лись к русским властям в Усть-Каменогорскую крепость 
и назвались «киргиз-калмыками». О себе эти люди рас-
сказали, что прежде жили около Красного Яру в своей 
землице и лет 40 тому назад «контайша, отец Галдан-
Чирина, захватил их всего 3000», а бежали они от хун-
тайши «за тем, что были разорены алманом и.войной, 
которую вел Галдан-Чирин с Аббакарымом»'. 

В ноябре 1757 г. пограничная служба русских снова 
столкнулась с группой людей, переходивших границу. 
При допросе беглецы признавались, что они «мингаты», 
а жили на р. Таласе под властью джунгарского зайса-
на Еркету и что два года тому назад, в 1755 г., они «со-
брався обще с телеутами и киргизами пошли на преж-
ния свои жилища в Алтай»3. Еще мингаты говорили, что 
год спустя, в 1756 г., «несколько телеутов и киргиз уш-
ло в Россию»*. 

Таким образом, русские источники первой половины 
XVIII века ярко характеризуют процесс возвращения 
«киргизов» из Джунгарии к своим родным очагам. 

Интересно отметить, что и хакасский фольклор, 
отражая трагические события угона, также повествует 
о возвращении выселенных. В былине «Сыба паза Сых-
да» говорится не только об угоне, но и о возвращении 
из плена6 . В былине сказано, что раньше в верховьях 
реки Ах Уус (Белый Июс) жил народ. Проведав об 

1 Г Н. Потанин. Материалы для истории Сибири, стр. 80. 
а Там же. стр. 127. 
3 Там же, сгр. 101. — 
4 Там же. 
5 Хакасский фольклор, № 1, Абакан, 1941, стр. 157—163. 
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этом, монгольский хан прислал своего Сайзана приг-
нать этот народ к нему. Сайзан, придя на землю Бе-
лого Июса, забрал народ со всем его имуществом и по-
вел к своему хану. Дорога к землям хана проходила 
вверх по р. Абакану. Шли они через реки и горы и, на-
конец, достигли верховьев Абакана. Здесь Сайзан дал 
своим невольникам отдых с ночевкой. Чтобы пересчи-
тать народ, он велел собрать белые камни и раздал 
каждому по камешку, столько же камней оставил себе. 

Дальше з этом предании описывается побег женщн-
ны со своими маленькими детьми, который совершается 
удачно: они все благополучно добираются до своих пол-
ных мест. В заключении былины говорится, что монголь-
ский хан в конце концов согласился жить в мире с этим 
народом, так как не мог покорить его войною. 

Во второй былине «Суну Маттыр» народ, о кото-
р о м идет речь, делился на рода: кыргыз, иркит, са-

гай и чода. Когда его угоняли, то от кыргыз осталось 
два брата, от иркита—один человек, от сагая—три бра-
та, и от чсда— один человек1. Это» предание свидетель-
ствует о том, что выселение коснулось не всего хакас-
ского народа, и оно не подтверждает полного запусте-
ния «Киргизской землицы». 

Если до сих пор в исторической литературе говори-
лось об угоне только «киргизов», то но новым докумен-
там, выясняется, что наряду с «киргизами» уводились 
также сагайцы, качинцы, кызыльцы и койбальцы—ос-
новные компоненты хакасского народа. Это положение, 
как мы видели, в какой-то мере отражает и фольклор. 
В былине «Суну Маттыр» указано, что выселению под-
верглись не только представители рода (сеока) кыр-
гыз, но и люди из родсв иркит, сагай и чода. Известно 
же, что отдельные сеоки являются общехажасСкими, на-
пример, сеок кыргыз—для качинцев, сагайцев и кызыль-
цев, чода—для сагайцев, качинцев и койбальцев2. Еще 
следует заметить, что и, по этому преданию и согласно 
исторической правде, «киргизы» не являются каким-то 
отдельным народом, а составляют часть хакасов. Исхо-
дя из всего вышесказанного, мы считаем, что нужно го-

1 В. В. Радлов. Образцы народной литературы тюркских пле-
мен, ч. II, СПб., 1868, стр. 375—379. 

2 Н А Баскаков и А. И. Инкижекова. Хакасско-русский словаиь. 
М. 1953, стр. 357—358. 
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ворить не об угоне «кщргизов», а об угоне части хака-
сов, ибо никакого особого «киргизского народа» на Ени-
сее, отличного от хакасов не было. 

В качестве причин увода «киргизов» в Джунгарию 
Л. П. Потапов называет сговор джунгарского хана и 
«киргизских» князцов1. Но этого не могло быть, так как 
к началу XVIII века между князцами не было единства, 
сторонники русской ориентации составляли большинство. 

Сговориться об угоне можно было только с одним, 
двумя или тремя князцами, а остальные об этом мог-
ли и не знать. Д л я них, как для их кыштымов и рядо-
вых людей, угон был неожиданным и насильственным. 
Это объясняет и то, что в числе ушедших оказались не 
все князцы и их улусные люди. Например, один из ве-
дущих «киргизских» князцов Улагач и его двоюродный 
брат Абыштай остались дома, а князец Корчун, уходя 
на чужбину «добровольно», не увел с собой своего близ-
кого улусного человека Канизара Кунонина2. 

Надо полагать, что решение джунгарского хана о 
выселении своих поданных со Среднего Енисея было 
настолько неожиданным для большинства князей, что 
они не смогли не только собрать близких улусных людей, 
но и взять с- собой многих родственников. Причиной 
сговора «киргизских» князей и хун-тайши о переселении 
Л. П Пота лов считает бесплодность борьбы князей за 
монопольную эксплуатацию своих соплеменников и 
кыштымов-данников, прочность освоения Россией Юж-
ной Сибири и влияние русского народа на весь жизнен-
ный уклад простого населения3. Конечно, такая ситуа-
ция существовала, ио были и другие причины. Напри-
мер, новое обострение э начале XVIII века междоусоб-
ной войны джунгарских феодалов и усиление русской 
ориентации среди хакасских князцов. 

Позднее джунгарский хун-тайша, чтобы оправдать 
себя, выдвинул версию о том, что причиной выселения 
его людей с Енисея явились конфликты между русскими 
властями и «киргизами». Об этом он впервые открыто 
сказал Ивану Чередову, ездившему к нему в 1719—1721 

1 Л. П. Потапов. Происхождение и формирование хакасской 
народности, стр. 162. 

- ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 1442, л. л. 155—155-об, ед. хр. 
№ 1018. л. 19. 

* Л. П. Потапов. Указ. соч., стр. 162. 
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г. г. с посольством. Хан, жалуясь на русских комендан-
тов пограничных зон за обиды, якобы чинимые ими, за-
явил, что «за такую ссору киргизам стало жить .невоз-
можно и я взял к себе, а ту землю оставил пусту»1. Эту 
мысль снова повторил в сентябре 1721 г. в Петербурге 
лосол хун-тайши Боракурган. Он объяснил, что «при гра-
ницах обретающиеся начальники и протчие управители 
чинили многия обиды его подданным киргизским улу-

с а м , о чем на обидящих посылал посланцов просить на 
них управления, и посланных его контайши до велико-
го государя не долущали и-назад возвращали, .не пока-
зав никакого надлежащего удовольствования, отчего он 
принужден был из тех мест, где его подданные киргизы 
кочевали, перевесть в свои ближние улусы, не желая 
дать притчмны всяким ссорам с обеих сторон»2. 

Русские власти на заявления хун-тайшк не реаги-
ровали и претензий ему не предъявляли, так как они, 
довольные уводом непокорных «киргизов», усмире-
нием оставшихся .и вернувшихся из Джунгарии, стара-
лись молчать и не выяснять 'виновных. Джунгарский 
владыка сразу же понял позицию царских властей ч 
в следующем 1722 г. Ивану Унковскому, приехавшему 
к нему с посольством, начал говорить насчет угона со-
вершенно другое, давая явно искаженное освещение 
этому событию. Он отметил: «Сумнительно де нам, что 
наши люди киргизы, которые жили по Оби реке, ныне 
оттуда выгнаны и обижены от кузнецких и краснояр-
ских, и многие де к нам пеши пришли»3. Из этого доху-
мента видно, что джунгарский хан стал отрицать даже 
факт переселения к нему «киргизов». Этот ход ему ну-
жен был для того, чтобы снягь с себя вину за трагедию, 
развернувшуюся по его воле летом 1703 г. на Енисее. 

Документы же 1703 —1705 гг., которые нами выше 
приводились, убедительно показывают, что джунгарский 
хунтайша совершил угон «киргизов» для предотвраще-
ния их перехода на сторону его противников. Значит, 
главной причиной выселения части хакасов (кыргызоз) 

• ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. № 156, л. 612-об. 
2 Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи Цэван-Рабтану ка 

питана от артиллерии Ивана Унковского, стр. XIII—XIV. 
* Там же, стр. 123. 
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на чужбину явилась междоусобная война джунгарских 
феодалов. 

Угон был неожиданным и насильственным не толь-
ко для рядовых хакасов, но и для князцов. Уводились 
и так называемые киргизы, и сагайцы, и качинцы, и 
кызыльцы, и койбальцы, то есть хакасы. Избежали уво-
да на чужбину только те, кто сумел организовать со 
противление или скрыться. Наряду с хакасами также 
частично выселялись и алтайцы, тувинцы. 

Примерно половина всех уведенных хакасов (кыр-
гызов) в течение 'последующих двух-трех лет покину-
ла Джунгарию, а вторая половина их осталась у хун-
тайши в .неволе. В 40—50 е годы XVIII века наблюда-
ется новая волна побегов угнанных хакасов. Особенно 
много неволын.иков-хакасов разбежалось в конце- 50-х 
годов XVIII века, в период падения Джунгарского хан-
ства. 

На вопрос, все ли хакасы в 50-е годы XVIII века по-
кинули Джунгарию, источники не дают ответа. Ясно 
только одно, что эта малочисленная группа хакасов, 
если бы д а ж е и осела в Средней Азии, была, как гово-
рят, среди многотысячных казахов и киргизов (бурутов) 
каплей в море и не могла, конечно, сыграть заметной 
роли в консолидации этих народов, тем более передать 
им свое древнее имя «кыргыз». 

Вернее всего, и последние остатки угнанных хака-
сов разбежались в те трагические времена, когда гро-
мили Джунгарию, и, не достигнув родных земель, види-
мо, присоединялись к тувинцам и алтайцам, так как и 
на-этот раз они шли на свою сторону, на Алтай и Ени-
сей, а не к тяньшаньским киргизам и казахам. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И . 

ВЫП. XI 1965 г. 

В. П. АЛЕКСЕЕВ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПРОБЛЕМА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ШОРЦЕВ 

Антропологическое исследование шорцев было про-
изведено на должном научном уровне лишь после Ок-
тябрьской революции. Оно было организовано выдаю-
щимся советским антропологом А. И. Ярхо, на протя-
жении 1925—1928 годов, охватившим своими экспеди-
циями все этнические группы Алтае Саянского нагорья' . 
Шорцы были изучены им в 1925 и 1927 гг. на всей терри-
тории их расселения. Весь исследованный им контингент 
был подразделен на две группы: ближнюю и дальнюю. 
К группе ближних шорцев А. И. Ярхо отнес население 
устья Мрассу (селения Абинцы, Мыски, Красный яр, 
Усть-Мрассу. Титинза, Бородино. Балбаиь, к группе 
дальних шорцев, проживающих в селениях Косой по-
рог, Большие Чувашки, Малые Чувашки, Сибирга, Усть-
Анвас, Усгь-Кобырза, Матур2. Вследствие нечеткости, 
царившей в старой этнографической литературе3, мно-
гие индивидуумы шорских сеоков, проживавшие в се-
лениях по левым притокам верхнего Абакана, Аскизу. 
Еси, Таштыпу и другим, были отнесены к группе сагай-
цев, несмотря на то, что А. И. Ярхо ясно видел близость 

1 О нем см. А. И. Ярхо как антрополог. Антр. журнал, 1935. 
№ 1. 

2 А. И Ярхо. Алтае-Саянские тюрки (Антропологический 
очерк). Абакан. 1947, стр. 15. 

3 Об этом см. Л. П. Потапов. Этнический состав сагайцев. Сов. 
этнография, 1947, №3. 

«6 



родового состава собственно шорцев и населения вер-
ховьев Абакана1 . 

Первой публикацией, в которой были изложены ре-
зультаты анализа этого обширного антропологического 
материала, была статья А. И. Ярхо, посвященная пиг-
ментации или цвету волос, глаз и кожи у народов Ал-
тае-Саянского нагорья2. Этот вопрос, который на пер-
вый взгляд представляет, казалось бы, узко специаль-
ный интерес, .на самом деле имеет огромное историчес-
кое значение, так как он тесно связан с проблемой су-
ществования в древности белокурой и светлоглазой ев-
ропеоидной расы в Центральной Азии3. Проблема эта 
породила почти необозримую литературу, но трактова-
лась в основном в свете данных, почерпнутых при изу-
чении китайских хроник. А. И. Ярхо впервые привлёк 
к ее рассмотрению антропологические материалы, ука-
зав, во-первых, что для алтае-саянских народов, в част-
ности, шорцев, характерно некоторое пооветление, в пер-
вую очередь, цвета глаз. 

Во-вторых, по его мнению, это посветление не мо-
жет быть истолковано в качестве аргумента в пользу 
существования в древности на этой территории или смеж-
ных областях европеоидного типа, так как оно не 
связано с усилением европеоидных особенностей и об-
разовалось независимо от европеоидной примеси в ре-
зультате внутренней перестройки наследственной струк-
туры изученных групп. Более подробно эта точка зрения 
аргументирована в посмертной книге А. И. Ярхо, пос-
вященной полной публикации и разработке собранных 
им материалов по антропологии народов Алтае-Саян-
ского нагорья4. 

1 А. И. Ярхо. Алтае-Саянские тюрки, стр. 15. 
^ 2 А. И. Ярхо. Пигментация полос, глаз и кожи у народнос-

тей Алтае-Саянского нагорья. Русский антр. журнал, т. 17, 1929, 
нып. 3—4. 

3 Г. Е. Грум-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхай-
ски"- край, т. II. Л., 1926. 

Последнее рассмотрение этой гипотезы с привлечением новых 
данных см,: Л- Н. Гумилев. Динлинская проблема (Пересмотр ги-
потезы Г. Е. Грум-Гржимайло в свете новых исторических и ар-
хеологических материалов). Известия Всесоюзного географ. Об-ва, 
т. 91, 1959, вып. I. 

* А. И. Ярхо. Алтае-Саянские тюрки. 
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В отношении шорцев А. И. Ярхо защищал принад-
лежность их :к уральской расе. Уральская раса в его 
классификации соответствовала угорской расе извест-
ного русского антрополога И. Е. Деникера, заложив-
шего основы современной классификации расового сос-
тава народов земного шара и, в частности Сибири1. Она 
рассматривалась А. И. Ярхо в качестве типичной ветви 
монголоидного расового ствола, образовавшейся без 
влияния" какой-либо европеоидной 'примеси и характер-
ной в первую очередь для :народса Западной Сибири. 
Таким образом, происхождение шорцев трактовалось 
ка.к процесс, протекавший без участия представителей 
европеоидного расового ствола. 

Краниологический материал из шорских кладбиш 
был собран автором настоящего сообщения в 1953 году 
при раскопках' кладбища улуса Онхакова Аскизского 
района Хакасской автономной области'. Обр'яд погре 
бения позволяет датировать его второй половиной XVIII 
—первой половиной XIX веков. К серии, полученной при 
раскопках этого кладбища, были присоединены нес-
колько черепов из погребений того же времени, раско-
панных А. Н. Липским в различных районах левобе-
режных притэков верхнего Абакана -по Усть-Чулго и 
Tee. Таким образом, составилась довольно многочис 
ленная краниологическая серия, состоящая из 32 муж-
ских и 26 женских черепов.3 Она относится в основном 
к сеоку Хобый, так как представители именно этого се-
ока 'фамилия Топоевы) преимущественно хоронили 
своих покойников на кладбище Онхакова улуса. 

Этногенетическое значение краниолргического ма-
териала по шорцам увеличивается тем обстоятельством, 
что аналогичные данные по другим хакасским этногра-
фическим группам4, а из алтайских этнографических 
групп — по теленгетам® дают возможность сопоставле-

1 И. Е. Деникер. Человеческие расы, СПб, 1902. 
* В. П. Алексеев. Хакасы, енисейские кыргызы, киргизы (Срав 

нительно-краниологический очерк). Тр. Киргизской археолого-этно-
графи"еской экспедицией, т. I. М.. 1956. 

8 В. П. Алексеев. Краниология хакасов в связи с вопросами 
их происхождения.. Тр. Киргизской археолого-этнографической 
Э К С П Р Р И " И К . т . I V , М . , 1 9 6 0 . 

4 Там же. 
5 г. ф. Дебец. Антропологические исследования в Камчатской об 

ласти. Тр. Ин-та этнографии АН СССР (нов. серия), т. XVI, М., 1951. 
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ния краниологического типа шорцев и их соседей. Но 
пока все эти данные были использованы не в плане вы 
явления отличий шорцев от других тюркоязычных на-
родов Алтая и Хакасии, что имело бы немаловажное 
значение для выяснения вопросов их происхождения, 
а для отнесения их к тому или иному антропологичес-
кому типу. По отношению к шорцам краниологический 
материал подтвердил принадлежность их к уральской 
расе и, следовательно, результаты изучения современ-
ного населения и краниологического исследования сов-
пали между собой. Но удельный вес этогб факта в об-
щей -совокупности этногенетических заключений, кото-
рые могут быть сделаны при современном состоянии 
разработки энтогенеза шорского народа, не получил 
специального освещения, тогда как другие виды исто-
рических источников —этнография 1 , фольклор2 , топо-
нимика3 накопили большие материалы, позволяющие 
значительно прояснить генетические связи шорцев с 
другими народами Алтае-Саянского нагорья. Между тем 
антропологические данные в настоящее время могут 
дополнить и уточнить выводы, в свое время сделанные 
А. И. Ярхо. 

Прежде всего нужно упомянуть о тех материалах по 
антропологии народов Западной Сибири на севере Ез-
ролейской части СССР, которые были собраны уже пос-
ле смерти А. И. Ярхо. Это обстоятельные данные Г Ф 
Дебеца о хантах, селькупах и кетах4 Т. А. Трофимовой 
и Н. С. Розова—о тюркоязычных народах Западной 
Сибири5, Т. А. Трофимовой и Н. Н. Чебоксарова—о ман 

195б' Л ' П ' П 0 Т а П 0 в ' Ш°РЦ Ы- в кн. «Народы Сибири», М,—Л.. 
2 Шорский фольклор. Записи, перевод, вступительная статья 

и примечания Н. П. Дыренксвой. М. —Л., 1949 
* А. П. Дульзон. Дорусское население Западной Сибири Сб 

допросы истории Сибири и Дальнего Востока», Новосибирск! 

4 Г. Ф. Дебец. Селькупы (Антропологический очерк). TD 
Ин-тя этнографии АН СССР (Нов. серия), т. II. М, —лГ 1947. 

5 Т. А. Трофимова. Тобольские и барабинские татары" (Антро-
пологический очерк). Тр. Ин-та этнографии АН СССР (нов се 
рия), т. I, М. —Л., 1947. 

Н. С. Розов. Антропологические исследования коренного на-
селения Западной Сибири. Вопросы антропологии, вып. 6, 1961. 
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си1, С. А. Шлугера — о иенцах2. Таким образом, значи-
тельно увеличились возможности для сопоставления 
народов Алтае-Саянского нагорья и, в первую очередь, 
шорцев с народами Западной Сибири и выяснения та-
ких важных вопросов, имеющих непосредственное от-
ношение к нашей теме, как оценка удельного веса мон-
голоидной примеси в составе тех и других, определение 
однородности или, наоборот, неоднородности 'компонен-
тов, принявших участие о образовании антропологичес-
кого типа современных народов и т. д. Важны для этих 
целей широкого сопоставления данных и материалы по 
антропологии восточных тувинцев и тофаларов. собран-
ные М. Г. Левиным3 . Наконец, не последнюю роль иг-
рает значительное накопление материалов по кранио-
логии современного или близкого к современности на-
селения Сибири, позволяющее объективизировать ре-
зультаты сравнения соматологических данных4. 

Большое внимание в советской антропологической 
литературе на протяжении последних лет было уделено 
генезису уральской расы или уральскогб антропологи-
ческого типа, как он называется в разных классифика-
циях. Впервые идея смешанного происхождения ураль-
ской расы из компонентов 'европеоидного и монголоид-
ного расовых стволов была высказана М. Г.Левиным 
на основании изучения краниологического материала по 
хантам. Она была поддержана в многочисленных ра-
ботах и скоро стала общепризнанной в советской ант-
ропологической литературе. Несколько лет тому назад 
против ьтой идеи выступил В. В. Бунак, высказавший 
мысль о том, что происхождение уральской расы—про-
цесс не смешения, а сохранения недифференцированного 
древнего типа, промежуточного но своим мсрфологичее-

> Т. А. Трофимова, Н. Н. Чебоксаров. Североуральская эксие 
диция Музея антропологии. Кр. сосбщ. и. и. Ин-та и Музея антро-
пологии МГУ за 1938—39 г. М„ 1941. 

2 С. А. Шлугер. Антропологическое исследование ненцев. 
Гам же. 

3 М. Г. Левин. К антропологии Южной Сибири (Предвари-
тельный отчет о работе антропологического отряда Саяно-Алтай-
ской экспедиции 1952 г.). Кр. сообщ. Ии-та этнографии АН СССР, 
вин. XX, 1954. 

4 Г. Ф. Дебец. Антропологические исследования. В Камчат-
ской области. 
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ким особенностям между европеоидной и монголоид-
ной расами1 . Эта точка зрения встретила энергичные 
возражения Г. Ф. Дебеца, указавшего на .противоречие 
ее с фактическими данными, в частности, с характером 
географической изменчивости признаков на территории 
Западной Сибири и Восточной Европы, соответствую-
щей больше представлению о смешанном происхожде-
нии уральского типа'. Позже Г. Ф. Дебец привел до-
полнительную аргументацию в пользу своей концепции3. 
Автор настоящего сообщения также стоит на точке зре-
ния смешанного происхождения уральской расы, считая 
ее более приемлемой теоретически и полностью отража-
ющий фактический материал4. Исходя из нее и построе-
но дальнейшее изложение. 

Новый материал в принципе мог изменить место 
шорцев в расовой классификации народов Сибири по 
сравнению с заключением'А. И. Ярхо. Поэтому пред-
ставляет известный интерес проследить, насколько преж-
нее систематическое положение шорцев может быть под-
тверждено новыми данными. Уральский тип в морфоло-
гическом отношении характеризуется прежде всего та-
ким развитием монголоидных особенностей, которое ста-
вит его представителей приблизительно посередине меж-
ду типичными европеоидами и монголоидами. Иными 
словами, у «уральцев» по сравнению с классическими 
представителями монголоидной расы, в первую очередь, 
тунгусами и бурятами в меньшем проценте случаев 
встречается эпикантус и складка века, них более вы-
сокое переносье и более светлая пигментация. Разме-
ры лица, также относятся к числу признаков, которые 
изменяются под влиянием европеоидной примеси. В ев-
ропеоидных группах они обычно меньше. Наконец, при 
-сравнении краниологических данных видно, что пред-
ставители уральской расы имеют менее уплощенный в 

• В. В. Бунак. Человеческие расы и пути их образования. Со», 
этнография, 1 i)5S, № 1. 

* Г. Ф. Дебец. О генеалогической классификации человеческих 
рас. С в. 3T"ij рафия. 1956, №4. 

8 Г. Ф. Дебец. О путях заселения северной полосы Русской рав-
нины и Восточной Прибалтики. Сов. этнография. 1961, № 6. 

4 В. П. Алексеев. О смешанном происхождении уральской расы. 
Вопросы археологии Урала, вып. I. Свердловск, 1961. 
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горизонтальной плоскости лицевой скелет и более вы-
ступающие носовые кости. 

А. И. Ярхо не производил антропологических иссле-
дований среди народов Западной Сибири. С другой сто-
роны, сравнение антропологического типа разных наро-
дов лучше производить по материалам, собранным од-
ним работником, чтобы избежать методических расхож-
дений между ними. Для сопоставления с шорцами в ка 
честве представителей центрально-азиатского типа мон-
голоидной расы можно рассматривать изученных А. И. 
Ярхо тувинцев. Если шорцы будут отличаться от них в 
том же направлении, в каком уральский тип отличается 
от центрально-азиатского и байкальского, то можно счи-
тать, что А. И. Ярхо прав в своем расовом диагнозе и 
что принадлежность шорцев к уральскому типу можно 
считать доказанной в свете новых материалов. 

Действительное cooTHquieime признаков у тувинцев и 
шорцез оправдывает наши ожидания. Индивидуумы с 
наличием эпикантуса, то есть небольшой складки во 
внутреннем углу глаза, характерной для монголоидов, 
составляют среди шорцев около 20%, среди тувинцев — 
около 50%. Складка верхнего' века также встречается у 
шорцев в 85% случаев, тогда как среди исследованных 
тувинцев вообще не было ни одного человека, у которо-
го не было бы отмечено этой особенности. Разная сте-
пень высоты переносья оценивается в антропологии с 
помощью баллов. Чем больше абсолютная величина 
балловой характеристики, тем переносье выше, и наобо-
рот. У шорцев средний балл высоты переносья прибли-
жается к двум, у тувинцев он немногим превышает еди-
ницу. Иными словами, по межгрупповому масштабу 
шорцы имеют переносье средний высоты, тувинцы ха-
рактеризуются низким переносьем. Темноглазые индиви-
дуумы составляют среди шорцев, приблизительно, 50%. 
среди тувинцев—приблизительно, 80%. Цвет глаз так же, 
как и высота переносья, может быть обозначен с по-
мощью баллов. Возрастание балла говорит об увеличе-
нии доли темноглазых индивидуумов. Средний балл цве-
та глаз в шорской группе равен 1,50, в тувинской — 1,80. 
В цвете волос на голове различия между тувинцами и 
шорцами меньше, чем по цвету глаз. Тем не менее и по 
цвету волос шорцы светлее тувинцев: среди шорцев 
субъекты с иссиня-черными волосами составляют около 
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90%, тогда как среди тувинцев практически не встреча-
ются лица с иными оттенками волос. Аналогичное на-
правление различий фиксируется и по цвету кожи: шор-
цы значительно более светлокожи, чем тувинцы. 

В строении лицевого скелета шорцы также обнару-
живают отчетливое тяготение в сторону уральского ти-
па, отличаясь от тувинцев, в первую очередь, заметно 
меньшими размерами лица. Морфологическая высота 
лица и скуловая ширина у шорцев по исследованиям 
на живых в среднем на 5 мм меньше, чем у тувинцев. 
Лицо у последних заметно более уплощено. То же самое 
видно и при сравнении краниологических данных. Верх-
няя высота лицевого скелета и скуловой диаметр в шор-
ской серии заметно меньше по сравнению с тувинской, 
как и углы горизонтальной профилировки лицевого ске-
лета. С другой стороны, носовые кости на шорских че-
репах по отношению к вертикальному профилю лицево-
го скелета выступают, приблизительно, на 5° больше, 
чем на тувинских. Дакриальные и симотические высоты 
и указатели, с помощью которых определяется высота 
переносья на черепе, характеризуются тем ж е соотноше-
нием, что и средний балл высоты переносья: они имеют 
значительно большую величину в шорской серии. 

Мы видим, следовательно, что по всем тем призна-
кам, по которым уральский тип отличается от классиче-
ских монголоидов, шорцы в том же направлении отли-
чаются от тувинцев. Это означает, что, хотя в нашем 
распоряжении и сейчас отсутствуют идеально сравни-
мые данные по народам Алтая и Западной Сибири, тем 
не -менее вывод о принадлежности шорцев к уральско-
му типу может быть сделан с достаточной определен-
ностью. Но уральский тип сам по себе обнаруживает 
значительную изменчивость, говорящую о неоднородно-
сти входящих в его состав компонентов и о наличии 
внутри него локальных вариантов. 

Полная сводка антропологических данных по наро-
дам, относящимся к этому типу до сих пор не произве-
дена. Возможно даже, что она потребует дополнитель-
ных полевых исследований. Так, до сих пор недостаточ-
но изучены кеты, полностью отсутствует краниологиче-
ский материал по энцам, нет краниологических серии с 
территории северного Алтая и т. д. Однако, некоторая 
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дифференциация локальных вариантов уральского типа 
может быть произведена и в настоящее время. 

Прежде всего, очевидно, следует огмегигь, что удель-
ный вес монголоидной примеси в составе народов ураль-
ского типа увеличивается по направлению с запада на 
восток1. У представителей так называемого субураль-
ского типа она ощущается в заметно меньшей сшиеии, 
чем, скажем, у х а н ю в или чулымских т^тар. Это обстоя-
тельство в целом, кстати сказать, также свидетельствует 
в пользу смешанного происхождения уральского типа. 
Но различия между локальными вариантами последне-
го проявляются не только в степени «монголоидноети». 
Не меньшее значение имеют, в частности, лицеьые раз-
меры. Правда, они,не обнаруживают закономерной гео-
графической изменчивости и часто заметным образом 
различаются даже в близких группах. С другой стороны, 
отдельные этнические группы, сближающиеся друг с 
другом по размерам лица, иногда существенно разли-
чаются по степени выраженности монголоидных о^иоен-
ностей, пигментации и т. д. Именно, основываясь на этом 
факте, автор высказывал предположение о различном 
происхождении низколицых вариантов в составе монго-
лоидной расы2. Это предположение может найти опору 
в сравнении крайних групп пизкслицего типа, таких как 
подкаменные эвенки, с одной стороны, и чулымские та-
тары или шорцы—с другой. Высказывалась и противопо-
ложная точка зрения, заключающаяся в признании един-
ства происхождения низколицых монголоидных вариан-
тов3. Выбор между двумя этими гипотезами так же, как 
и ич подробное обсуждение выходят за пределы пашей 
темы. Д л я нас важно лишь то обстоятельство, что ком-
бинация признаков, в число которых входят небольшие 
размеры лица, реально существует в составе уральского 
типа и что она представляет собою самостоятельный ра-
совый вариант. 

Состояние антропологической методики в настоящее 
время таково, что определение измерительных призна-

1 См. В. П. Алексеев. О смешанном происхождении уральской 
расы. 

В. П. Алексеев. Черепа из древних погребений на территории 
Тувы. Уч. зап. Тувинского НИИЯЛИ, вып. Ill, Кызыл, 1955. л Ю. Г. Рычков. Материалы по антропологии западных тунгу-
сов. Тр. Йн-та этнографии АН СССР (нов. серия) т. LXai, М„ l'Jtfl. 
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ков, к числу которых относятся лицевые размеры, в зна-
чительно меньшей степени зависит от субъективизма ав-
тора, чем определение признаков, развитие которых 
обозначается с помощью баллов. Таким образом, сопос-
тавление величины, высоты и ширины лица в разных эт-
нических группах, изученных, с одной стороны, 1\ Ф. Де-
бецем и, с другой стороны, А. И. Ярхо, может привести 
к объективным выводам. Разница в размерах лица в 
пределах уральского типа особенно отчетливо проявля-
ется при сравнении шорцев с селькупами. Последние не 
отличаются по этим признакам от тунгусов и бурят1 

Аналогичные размеры представлены и у кетов. Проти-
воположный полюс занимают группы, сближающиеся с 
шорцами — чулымские и тобольские татары*. Низколи-
цьш вариант в составе уральского типа объединяет, сле-
довательно, тюркоязычные народы северного Алтая и 
Западной Сибири, что свидетельствует о какой-то специ-
фической связи между ними внутри уральского типа в 
целом и должно быть истолковано как свидетельство об-
щности их происхождения. Это не означает, разумеется, 
ч ю между шорцами, чулымскими и тобольскими тата-
рами нет никаких морфологических различий и что их 
тип полностью тождественен. Но существующие между 
ними различия (они проявляются, кстати сказать, и в 
краниологических данных, которые имеются помимо 
шорцев по чулымским татарам3) малозначительны, не 
складываются в определенные комплексы и, повидимо-
му, отражают поздние процессы изоляции между наро-
дами. Итак, удельный вес монголоидного и европеоидно-
го компонентов и соотношение лицевых размеров позво-
ляет отнести шорцев к низколицевому варианту ураль-
ского типа. К этому же варианту относятся чулымские и 
тобольские татары и, возможно, помимо шорцев также 
некоторые другие северные этнографические группы ал-
тайского народа. 

Формирование антропологического варианта, харак-

1 Г. Ф. Дебец. Селькупы. 
1 Т. А. Трофимова. Тобольские и барабннские татары. 
Н. С. Ролов. Аитропо опические исследования коренного насе-

ления Западной Снбчри. 
3 Н. С. Розов. Материалы по краниологии чулымцев и сельку-

пов. Тр. Ин-та этнографии АН СССР (нов. серия), т. XXXIII, М„ 
1956. 

95 



терного для шорцев, может быть прослежено по палео-
атрополсгическим материалам, хогя последние очень 
не полны и по одним эполам имеют много пробелов, а 
по другим — попросту состоят из единичных черепов. 

В качестве наиболее ранней аналогии краниологиче-
скому типу шорцев можно назвать черепа из могильни-
ка андроновской эпохи у села Ордынского, раскопанно-
го М. 11. Грязновым в 1954 г.1. Могильник расположен 
на берегу Оби, приблизительно, в 1UU км к югу от Но-
восибирска. По физико-географическим условиям — э т о 
типичное для многих районов Южной Сибири лесо-
степье. Добытая М. П. Грязновым небольшая серия 
представляет исключительный интерес для палеоантро-
пологии Сибири, так как является пока единственным 
материалом этой эпохи из лесостепной зоны. Она харак-
теризуется небольшими размерами и уплощенность.о ли-
цевого скелета, что в сочетании с умеренным выступа-
нием носовых костей образует специфическую комбина-
цию признаков, сближающуюся с низколицым вариан-
том уральского типа. Единственные черепа из неолити-
ческих погребений того же могильника обнаруживают 
аналогичное сочетание морфологических особенностей2. 
Таким образом, можно утверждать, что это сочетание 
было характерно для населения северного Алтая и б злее 
северных лесостепных районов во всяком случае, начи-
ная с эпохи бронзы, а может быть и с более раннего 
времени. Заслуживает быть отмеченным, что оно приуро-
чено именно к таежной области в то время как степной 
Алтай был заселен в эпоху бронзы типичными европео-
идами3. 

Можно было бы думать, что палеоантропологические 
аналогии типу шорцев можно найти и за пределами Ал-
тае-Саянского нагорья. Так, низколицый монголоидный 
тип был отмечен в неолитических погребениях вокруг 
Красноярска4 , в леолитическом фофановском могильни-

1 В. П. Алексеев. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья 
•шохи неолита и бронзы. Тр. Ин-та этнографии АН СССР (нов. се-
рия) т. L XXI, М., 1961. 

2 Там же. 
3 Г. Ф. Дебен. Палеоантропология СССР. Тр. Ин-та этногра-

фии АН СССР (нов. серия), т. IV, М.-Л., 1948. 
В. П. Агексеев. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья 

мохи неолита и бронзы. 
4 Там же. 
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ке (Забайкалье) 1 , в плиточных могилах Забайкалья, 
датируемых сарматской эпохой и приписываемой гун-
нам* и т. д. Но там он характеризуется иным морфо-
логическим обликом. Все три перечисленных серии за-
метно более широколицы по сравнению с черепами из 
Ордынского могильника и отличаются значительно боль-
шей выраженностью монголоидных особенностей. По 
отношению к черепам из фовановского могильника в 
настоящее врелГя нет даже основании настаивать на 
ннзколицести, так как неопубликованная новая пале-
оантропологическая серия из этого могильника имеет 
большие размеры высоты лица3 . Кстати сказать, это об-
стоятельство — разнородность низколицых вариантов в 
составе неолитического населения — также свидетельст-
вует против гипотезы единого происхождение низколи-
цых типов в составе современного населения Сибири, за-
щищаемой Ю. Г. Рычковым". По отношению к шорцам 
такое заключение ограничивает поиски истоков форми-
рования их антропологического состава той территорией, 
которую они занимают в настоящее время, и окружаю-
щими областями. Иными словами, палеоантропологиче-
ские материалы говорят об отсутствии необходимости 
выходить за пределы северного Алтая и верхнего При-
обья при рассмотрении этнической истории шорцев в 
свете антропологических данных. 

Комбинация признаков, аналогичная краниологиче-
скому типу шорцев, фиксируется в разновременном , мо-
гильнике у села Большая речка (берег Оби к югу от Бар-
наула) , который также был раскопан под руководством 
М. П. Грязнова. Погребения, из которых происходят ин-
тересующая нас серия, датируются периодом большере-
ченской культуры по терминологии М. П. Грязнова, то 
есть скифо-сарматским временем. Для них также харак-
терна приблизительно та ж е степень выраженности мон-

1 И. И. Гохман. Материалы по антропологии древнего населе-
ния шговьев Селенги. Кр. сообщ. Ин-та этнографии АН СССР, Bjin. 
XX, 1954. 

2 И. И. Гохман. Антропологические материалы из плиточных 
мог«л Забайкалья. Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР, 
т. XVIII, М.-Л., 1958. 

3 Неопубликованные данные М. М. Герасимовой, за сообще-
ние кг -опь'х приношу ей глубокую благодарность. 

4 Ю. Г. Рычков. Материалы по антропологии западных тунгу-
сов. 
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голоидных особенностей, что и для краниологических 
серии уральского типа, в сочетании с небольшими раз-
мерами лицевого скелета1. Таким образом, эта серия 
является как бы промежуточным эвеном, связывающим 
антропологические типы современных шорцев и древне-
го населения северного Алтая. Связь эта ярче всего 
прослеживается в таежной зоне. Степные районы в 
скифское время были заняты европеоидным населением, 
представлявшим, очевидно, потомков европеоидов эпохи 
бронзы, на рубеже н. э. начинается интенсивное прони-
кновение сюда монголоидного компонента-1. Это означа-
ет пусть неполную, но смену населения, что, по-видимо-
му, не имело места в тайге. Из всего сказанного можно 
сделать вывод о том, что характерный для шорцев ан-
тропологический тип, представляющий собою, как уже 
отмечалось, низколицый вариант уральской расы, сло-
жившись на основе интенсивных смешений европеоидных 
и монголоидных форм, консолидировался во всяком слу-
чае не позднее эпохи бронзы, а может быть и раньше. 
Он не испытал заметных изменений под влиянием сме-
шения с другими типами. Морфологическое сходство 
между перечисленными палеоантропологическими серия-
ми и краниологической серией современных шорцев, 
разумеется, не может быть истолковано как доказатель-
ство генетической связи шорского народа и тех именно 
этнических групп, которые оставили Ордынский могиль-
ник и могильник у села Большая речка. Но оно может 
рассматриваться как серьезный аргумент в пользу ги-
потезы, согласно которой таежное население северного 
Алтая сформировалось на той территории, которую оно 
занимает и сейчас, еще в эпоху бронзы на базе местных 
этнических групп. Таков первый вывод, который следует 
сделать на основании рассмотрения палеоантропологи-
ческих данных. 

Нет нужды останавливаться на истор'ико-этнографи-
ческих, археологических и иных материалах, которые 
могли бы быть использованы для решения проблем про-

1 В. П. Алексеев. Палеоантропология лесных племен Северно-
го Алтая. Кр. сообщения Ин-тз этнографии АН СССР, вып. XXI. 
1954. 

2 Г. Ф. Дебец. Палеоантропология СССР. 
В П. Алексерв. Палеоантропология Алтая эпохи железа. Сов. 

антропология, 1958, № 1. 
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исхождения шорского народа. Они суммированы в об-
стоятельной книге Л. П. нотапова, посвященной этниче-
ской истории алтайцев1. Несколько слов нужно сказать 
только о тех данных, которые появились после появле-
ния этой книги. Я имею в виду исследования по топони-
мике Алтае-Саянского нагорья и, в частности, по топо-
нимике интересующего нас района Северного Алтая. В 
нескольких статьях А. П. Дульзона было показано, что 
северный Алтай входит в обширную зону распростране-
ния топонимов, не объясняющихся из тюркских языков2. 
Вопрос о происхождении таких топонимов получил раз-
ную трактовку и послужил предметом острой дискуссии. 
Но как бы ни трактовать их — как кетские и самодий-
ские, подобно А. П. Дульзону, или как угорские вслед 
за Л. Р. Кызласовым3 ,— ясно, что они выявляют до-
тюркский этнический пласт в населении Алтая, родст-
венный древнему населению Западной Сибири. При со-
поставлении с результатами антропологического иссле-
дования становится очевидным взаимное перекрещива-
ние и взаимный контроль этих данных, их одинаковая 
направленность. То заключение о тесном родстве шорцев 
с народами Западной Сибири, которое вытекает из са-
мою факта принадлежности их к уральскому антропо-
логическому типу, находит, как мы убедились, подтвер-
ждение и со стороны лингвистического исследования. 

Тот факт, что шорцы сейчас говорят на одном из 
языков тюркской языковой семьи ничего не меняет в 
оценке сказанного. Неизменность их типа на протяже-
нии по крайней мере трех тысячелетий говорит о том, 
что переход на новую, в частности, тюркскую речь пред-
ков шорского народа осуществлялся без какого-либо 
заметного включения инородного населения. Можно бы-
ло бы предполагать, что тюркские народы, принесшие 
свой язык в среду местного населения Алтая с террито-
рии Центральной Азии, отличались теми ж е антрополо-

1 Л. П. Потапов. Очерки по истопии алтайцев. М,—Л., 1953. 
2 Кроме работы, указанной в применении 15, см.: А. П. Дучь-

зон. Кетгк"е топонимы Западном Сгбяр". Уч. записки Томского пе-
дагогического ин-та, т. XVIII, Томск, 1959. 

Его же, Гидроними-'Рск"й ареал-ман — в южной Сибири. Сб. 
«Топоним-ка Востока», М., 1962. 

3 Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Ми-
нусинскон котловины. М., 1960. 
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гическими особенностями, что и предки, например, шор-
цев, иными словами, особенностями уральского типа. Но 
такому предположению противоречит как все наши пред-
ставления о генезисе уральского типа, сложившегося в 
Западной Сибири, так и прямые данные палеоантропо-
логии, показывающие, что в степных и горных районах 
Алтая тюркизация по языку сопровождалась усилением 
выраженности признаков центрально-азиатского монго-
лоидного типа. Таким образом, можно утверждать, что 
исторически и лингвистически бесспорно засвидетельст-
вованная тюркизация предков шорского народа прошла 
бесследно для их антропологического типа. Этногенети-
ческое значение этого факта состоит в том, что он позво-
ляет сделать одно определенное заключение — тюркская 

•речь распространилась среди населения таежной зоны 
Алтая в результате культурного влияния, а не прямых 
брачных связей с тюркоязычными пришельцами. 

Суммируем предшествующее изложение: 
1. Шорцы сформировались на основе того населения, 

которое проживало в лесных районах северного Алтая 
в эпоху бронзы и говорило на самодийских, кетских или 
угорских языках. 

2. Переход предков шорского народа на тюркскую 
речь не сопровождался изменением их физического ти-
па. Таким образом, тюркизация в данном случае есть 
результат культурных, а не брачных контактов с приш-
лым тюркоязычным населением. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. XI 1965 г. 

К. М ПА1АЧАКОВ. 

Т. А. САЙЛОТОВ КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

Имя Тимофея Алексеевича Сайлотова (1846—1918 гг.) 
современному читателю мало известно. Отдельные све-
дения о нем имеются в книге известного общественного 
деятеля и ученого Феликса Яковлевича Кона1 и в статье 
Александра Косованова «Новые страницы из жизни Ми-
нусинских декабристов»2. Интересные сосбщения о семье 
Сайлотовых опубликовано из воспоминаний Парасковьи 
Михайловны Сайлотовой, жившей в 20-х годах в Пяти-
горске3. Современный исследователь-педагог Д. Г. Жо-
лудев в своей работе, посвященной истории школ Крас-
ноярского края дореволюционного периода, упоминает 
о Т. А. Сайлотове как о прогрессивном учителе.4 

В государственном архиве Хакасской автономной об-
ласти (ГАХАО) и в Минусинском государственном ар-
хиве (МГА) нами обнаружены новые документы, свиде-
тельствующие о времени учебы и педагогической дея-
тельности Тимофея Алексеевича. Собранные материалы 
позволяют говорить о Т. А. Сайлотове как о человеке 
демократических убеждений и просветителе. К сожале-
нию, ни один из вышеуказанных авторов не дал харак-
теристики педагогической и общественной деятельности 

1 Ф. Я- Кон. Исторический очерк Минусинского местного музея 
за 25 лет (1877—1902). Казань, 1902 г. 

2 Ежегодник государственного музея им. Н. М. Мартьянова, 
г. III, вып. И. Минусинск, 1925 г. 

3 Газета «Терек», № 294, 25 декабря 1925 г. 
* Д. Г. Жолудев. Краткая история школ Красноярского края 

(до Велгкой Октябрьской социалистической .революции). Енисейск, 
1961 стр. 10. 25. 
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Сайлотова. Данная статья в некоторой степени воспол-
няет этот пробел. Чтобы дать наиболее полную харак-
теристику деятельности Тимофея Алексеевича, следует 
проделать специальное исследование. 

Мать Т. А. Сайлотова, Марфа Дмитриевна Чотуш-
кина, была по происхождению хакаска. Она рано лиши-
лась своих родителей. Четырехлетнюю сироту взяла к 
себе на воспитание русская женщина. Марфа со своей 
воспитательницей жила в доме минусинского священника. 
Вышла она замуж за хакаса Кизильского рода Аскиз-
ской (Сагайской) Степной думы Алексея Сайлотова, 
жившего в работниках у того же священника. 

С 1829 года в Минусинский край стали прибывать 
на поселение ссыльные декабристы. Здесь были поселе-
ны одиннадцать декабристов.1 И х ' многосторонняя дея-
тельность оставила заметный след в истории этого края. 
Наиболее выделялись декабристы братья Беляевы. Они 
открыли образцовую скотоводческую ферму, занимались 
земледелием. По просьбе минусинских крестьян близле-
жащих сел ц чиновников открыли частную школу, в ко-
торой обучалось грамоте около 20 детей, в том числе де-
ти хакасов2 . Домашней прислугой в доме Беляевых бы-
ла М. Д . Чотушкина-Сайлотова, ее муж Алексей Сайло-
тов работал в хозяйстве письмоводителя Усть-Абакан-
ской (Качинской) управы.3 

В 1840 году Беляевы были цереведены на Кавказ. 

1 Братья. Беляевы — Александр Петрович и Петр Петрович, 
братья Крюковы — Александр Александрович и Николай Александ-
рович, А. И. Тютчев — родной брат известного поэта Ф. И. Тютчева, 
Н. О. Мозгалевский, И. В. Киреев, С. Г. Краспокутский, П. И. Фа-
ленберг, А. И. Фролов, С. И. Кривцов. 

2 Минусинское народное училище было открыто лишь 5 марта 
1850 года. 

3 А. П. Беляев весьма лестно отзывался о Марфе Дмитриевне. 
«Наша кухарка,—писал он в своих воспоминаниях,—она же и 
экономка, которая заведывала всем нашим хозяйством и бельем, 
была туземка, смешанной русской и татарской крови, сирота, воспи-
танная в доме священника и выданная замуж против воли за ту-
земца, жившего в работниках у того же священника. Эго была мо-
лодая женщина двадцати двух лет, очень хороша собой, умна и по 
своей честности, способности и преданности бы па для нас с бчатом 
истиным вкладом... Она так была хороша, а главное так умна, что 
виоследств'и, когда овдовела, уже после нашего отъезда на |\авказ, 
на ней женился наш товарищ и друг Н. А. Крюков». (А. Беляев. 
Воспоминания о пережитом и перечувствованном... «Русская стари-
на», т. XXXI. СПб. 1881, стр. 351). 
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Вскоре Марфа Дмитриевна овдовела и вышла замуж за 
декабриста Н. А. Крюкова.1 

Любознательная, отличавшаяся природным умом и 
восприимчивостью М. Д. Сайлотова, в кругу декабристов, 
в своей новой семье, овладела русской грамотой. Пре-
восходно умела читать и писать. Была она хорошей ма-
терью, прекрасной хозяйкой и воспитательницей. Тимо-
фей был их совместным, единственным сыном. Но он 
был зарегистрирован по фамилии и отчеству первого му-
жа Марфы Дмитриевны. Так до конца жизни он остал-
ся Сайлотовым Тимофеем Алексеевичем. Под этим име-
нем, как и его братья и мать, он состоял на учете в 
Кизильском роде Аскизской Степной думы. 

Семья Н. А. Крюкова была дружной: В семье господ-
ствовало взаимное понимание и уважение. Но Николаю 
Александровичу не суждено было долго довольствовать-
ся семейным счастьем. 30 мая 1854 года после тяжелой 
болезни он скончался. Осталось от него небольшое на-
следство. 

Николай Александрович, как примерный семьянин и 
отец, много внимания уделял на воспитание и обучение 
детей. Он с большим старанием передавал своп опыт и 
знания семье. Ивану и Тимофею он успел дать домаш-
нее образование, подготовив их для поступления в гим-
назию. В тот период единственное на весь Минусинский 
округ Минусинское городское училище давало учащим-
ся очень скудные знания. 

1 Н. А. Крюков происходил из дворянской семьи. Отец его был 
губернатором Нижгородской губернии. Будучи поселенным в 
Минусинске, он занялся, как и другие декпбристы, сельским хо-
зяйством. Содержал образцовое хозяйство. Это был человек высо-
кообразованный и начитанный. Физический труд сочетал с умствен-
ным Интересовался наукой, литературой и искусством. Увлекачся 
материалистической философией. Страстно любил музыку, превос-
ходно играл на скрипке, имел хороший голос и давал уроки музы-
ки минусиниам. Его кипучая энергия, веселый характер, разносто-
ронняя деятельность привлекали внимание и уважение со стороны 
местного населения. К нему приезжали крестьяне. Обращались они 
по различным вопроса^ и всегда находили у него поддержку. Час-
то посещали семью Николая Александровича его единомышленники, 
декабристы. Нередко бывал среди них родственник А. И._ 1ютчева 
Мчнусинский окружной начальник Н. А. Костров, бывшии студент 
Петербургского университета, автор многочисленных этнографиче-
ских и краеведческих работ. 
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Как ж е сложилась дальнейшая судьба братьев Сай-
лотовых и их матери Марфы Дмитриевны? 

Михаил Алексеевич Сайлотов, старший сын Марфы 
Дмитриевны, еще при жизни Н. А. Крюкова женился 
на дочери ссыльного крестьянина Парасковье Михай-
ловне. Ж и л со своей семьей в городе Минусинске. Вел 
самостоятельное хозяйство. Постоянно общался с" ми-
нусинскими декабристами. 

В 1860 году у них в доме некоторое время жил Ми-
хаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, видный дея-
тель русскогц освободительного движения середины 
XIX в. один из организаторов тайного общества в Пе-
тербурге, ставившего перед собой конечной целью нис-
провержение существующей государственной системы'. 

По-видимому, принадлежность к декабристской 
семье и знакомство с М. В. Буташевичем-Петрашевским 
были причиной для отказа М. А. Сайлотову занимать 
должность письмоводителя. Дело в том, что 15 октября 
1862 года Усть-Абаканская (Качинская) управа обрати-
лась к Минусинскому окружному начальнику с прось-
бой в должности письмоводителя утвердить хакаса Ки-
зильского рода Аскизской Степной думы Михаила Алек-
сеевича Сайлотова, знающего хакасский язык, вместо 
минусинского купеческого сына Н. Д. Соловьева.2 Но 
просьба Управы не была удовлетворена. 

В семье М. А. Сайлотова было четверо детей: Иван, 
Александр, Елизавета и Клавдия.3 Жили они в Мину-
синске, а на учете состояли по-прежнему в Кизильс-ком 
роде Аскизской Степной думы. В списке регистрации 
1871 года Аскизской Степной думы отмечено, что Миха-
ил Алексеевич и Парасковья Михайловна Сайлотовы 
получили увольнительные билеты на один год для про-

1 М. В. Буташевич-Петрашепский в 1849 году вместе со своими 
единомышленниками был приговорен к смертной казни, замеченной 
Сибмрской каторгой. Каторгу он отбывал в Забайкалье, на Шипкин-
ских заводах. Жил в Иркутске, сотрудничав в местной газете. В 
нача"е 1860 года был сослан в Минусинск. Юрист по образованию, 
бывший титулярный советник Министерства иностранных дет беспо-
щадно критиковал произвол власти, защ-чцал интересы крестьянст-
ва. Впоследствии он из Минусинского округа был сослан на север 
в село Б"-ьгкое Ен"сейского уездч. 

2 ГАХАО, ф. И-5, on. I, д. 16, л. 46. 
3 Ежегодник государственного музея им. Н. М. Мартьянова, 

г. III, вып. II, стр. 74. 
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живания в городе Минусинске.1 В 1877 году Парасковья 
Михайловна зарегистрирована вдовой, проживающей в 
Томской губернии.2 В 1-881 году Аскизская дума посы-
лает увольнительный билет в город Томск на имя Алек-
сандра Михайловича Сайлотова. Ему представлялось 
право поселяться во всех губерниях России3. Впослед-
ствии, как уже сказано выше, семья Михаила Алексее-
вича Сайлотова оказалась в городе Пятигорске. Самой 
старшей представительницей этой семьи Парасковье 
Михайловне в 1925 году было 93 года4. 

Нелегкой была жизнь Марфы Дмитриевны Сайлото-
вой. Испытавшая в детские годы горькую жизнь, она не 
хотела, чтобы ее детям досталась подобная участь. Она 
настойчиво осуществляла заветную мечту покойного му-
жа и свою — дагь хорошее образование и воспитание 
детям. Всей душой стремилась сделать из них полезных 
обществу людей. Ей удалось определить их в Томскую 
губернскую гимназию. Есть сведения, что в 1859 году 
Иван учился в IV классе, а Тимофей в Ш-м. В связи с 
их учебой Кизильский род Аскизской Степной думы 
7 августа 1859 года по просьбе Марфы Дмитриевны 
Сайлотовой, носившей фамилию Крюкова, принял спе-
циальное_ решение об увольнении ее детей — Ивана и 
Тимофея из числа членов своего общества. Решение об-
щества было представлено Минусинскому окружному 
начальнику. Поскольку этот документ представляет оп-
ределенный интерес и является редким, мы позволили 
себе привести его полностью: 

«Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года августа 
седьмого дня, мы нижеподписавшиеся Енисейской губер-
нии, Минусинского округа Степной Думы соединенных 
разнородных племен Кизильского рода инородцы в пол-
ном собрании мужского общества, выслушав словесную 
просьбу вдовы дворянина Марфы Дмитриевны Крюко-
вой, о увольнении ее сына, рожденного от первого бра-
ка, Кизильского рода православного исповедания ино-
родца Ивана Алексеевича Сайлотова, числящегося по 
последней 10-й ревизии в семействе под № 20 пятнадца-

• ГЛХАО, Ф. И-2, on. I, д. 988. 
» Тчм л. м«0. 
I Там же д. 1296. 
* Газета '«Терек», № 294, 25 декабря 1925 г 
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ти, а ныне шестнадцати лет, учинили следующий приго-
вор так как малолетний Иван Сайлотов, по приговору 
нашему 25 ноября 1о57 года под J\° 4..., был уволенным 
для поступления в учебное заведение, в настоящее вре-
мя находится уже в 4-м классе Томской губернии гимна-
зии и изъявил желание, по окончании Гимназического 
курса, наук, продолжать свое образование в высших 
учебных заведениях — не требуя от нас никакого вспомо-
ществования, то мы единогласно и охотно его Ивана 
Сайлотова, из общества нашего окончательно увольня-
ем, с тем, однако, что если он по какому-либо случаю 
ученой степени не приобретет, а по достижению совер-
шеннолетия другого рода жизни не изберет и пожелает 
остаться в нашем обществе, то в последнем случае, дол-
жен он своевременно к нам возвратиться и с тех пор, 
наравне с нами исполнять все повинности и пользовать-
ся всем тем, чем представлено нам от правительства. 

К сему приговору личною просьбою инородцев: Анып-
чи и Сопчи Чатпагашевых, Тахтараковых, Кусчака и 
Кагыиа Кымызаковых, Кичигена Кызынашева, Ограче-
на Сунчукова, Ивана Сунчукова, Кулуна Кайнакова, 
Камчата Кайнакова, Кимзея Кастаракова, Адаха Каста-
ракова, Кузенки Килгичакова, Ачата и Карола Кайна-
чакова за неумением их грамоте руку приложил иноро-
дец Карачерского рода Иван Сеников. При составлении, 
сего приговора находился староста Кизильского рода 
Еремей Килгичаков и в удостоверение приложил пе-
чать»1. 

Такое ж е решение собрание общества приняло о Ти-
мофее Алексеевиче Сайлотове. ,В протоколе записано: 
«Того же 7 числа составленный тем же обществом о 
увольнении инородческого сына Тимофея Алексеевича 
Сайлотова находящегося ныне в 3 классе Томской гу-
бернии,— на продолжение своего образования в высших 
учебных заведениях, с таковым ж е условием, как и брат 
его Иван Сайлотов в окончании приговора утверждало 
теми же выше прописанными инородцами и Родовым 
старостою»2. 

После окончания Томской гимназии братья Сайлото-

1 ГАХАО, ф. И-2 on. I, д. 648, л. 7. «Книга зяииси обществен-
ных приговоров», 1859 г. 

2 Там же. 
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вы вместе с матерью выехали в Москву, поступили ь 
Московский университет, куда стекались лучшие умы 
России. Но им не пришлось его кончать. Иван еще буду-
чи студентом, скончался, а Тимофей вместе с матерью 
вернулся в Минусинск. Вскоре, в 1868 году, Марфа 
Дмитриевна умерла. Смерть матери Тимофей Алексее-
вич тяжело переживал, что сказалось на его здоровье. 

А. Косованов указывает, что Т. А. Сайлотов учеоу в 
университете оставил по слабости здоровья. ' Могли 
быть и другие причины, которые пока нам неизве-
стны. 

Годы пребывания братьев Сайлотовых в Московском 
университете совпало с новым подъемом освободитель-
ного движения в России. В шестидесятых годах прошло-
го столетия вместо дворянских революционеров на поли-
тическую арену выступила революционно-демократиче-
ская интеллигенция (разночинцы). <~>на выражала ин-
тересы и чаяния крестьянской массы, жаждавшей земли 
и полного освобождения от помещичьего и чиновничьего 
гнета. 

В этом освободительном движении особенно выдели 
лась учащаяся молодежь. Студенчество университетов и 
других высших учебных заведении принимало активное 
участие в революционной борьбе. Среди студентов неле-
гально распространялись произведения А. И. 1 ej».. 
в их среду проникали идеи и . i . Чернышевского о кре-
стьянской революции. При Московском университете 
возникло нелегальное издательское дело, появились про-
кламации и листовки с антиправительственным содер-
жанием. 

В связи с подавлением крестьянского движения, раз-
вернувшегося после реформы 1861 года в различных гу-
берниях России, и неудачей польского восстания 1863 
года усилилась правительственная реакция. Лучшие си-
лы революционной демократии подверглись арестам и 
ссылкам. Однако идейная борьба, пропаганда со стра-
ниц демократической печати передовых взглядов, обли-
чение политики царизма, горячая защита интересов масс 
не прекращались. Демократическая печать, поддержи-
вая дух протеста и борьбы в передовых кругах общества, 

| Ежегодник государственного музея нм. Н. М. Мартьянова, 
т. Ill, вып. II, стр. 74. 
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среди лучшей части молодежи, призывала их служить 
народу и искать сближения с ним. 

В шестидесятых годах в Москве возникли общест-
венные организации, ставившие своею целью создание в 
деревнях крестьянских артелей и ведение революцион-
ной пропаганды среди сельской молодежи. Многие, имен-
но, с этой целью выезжали в деревни. Это были предше-
ственники народников 70-х годов. 

Нам неизвестно, участвовал ли Т. А. Сайлотов в мос-
ковском студенческом движении, состоял ли в революци-
онных кружках или организациях. Но подъем общест-
венного движения, деятельность революционно-демокра-
тической молодежи не могли не отразиться на его на-
строении и на его пытливом уме. 

В связи с подъемом студенческого движения приемы 
в университеты и другие высшие учебные заведения 
стали ограниченными, повысилась плата за обучение, 
активных участников нелегальных кружков высылали, 
за подозрительными установили слежку. В знак протес-
та многие студенты покинули стены университета, по-
видимому, по этой же причине Тимофей Алексеевич ос-
тавил учебу в Московском университете. 

Т. А. Сайлотов стал жить в Минусинске. На учет 
вновь стал в обществе Кизильского рода Аскизской 
Степной думы. В постановлении общества Кизильского 
рода от 25 июля 1868 года, принявшего Тимсфея Алек-
сеевича в свби состав, было записано следующее: 
«Вследствие объявленного нам Родовым старостою объ-
явления поданного инородцем Тимофеем Сайлотовым 
последовавшего из Степной Думы при надписи от 22-го 
сего июля за № 1344, относительно о принятии его на-
всегда в среду нашего общества по Кизильскому роду, 
имея в виду, что хотя Сайлотов нами и был в 1859 году 
уволен приговором из среды нашего общества для окон-
чания образования в высших учебных заведениях, с 
тем, чтобы он по окончании наук приискал себе роду-
жизни. Но так как Сайлотов не приискал род жизни, а 
пожелал остаться в старом звании инородцем по Ки-
зильскому роду. А потому мы все единогласно пригово-
рили принять и принимаем его. Сайлотова в среду свое-
го сбшества навсегда с платежом податей и повиннос-
тей с 2-й половины сего года. О чем и просим нашего 
родового старосту позасвидетельствовании сего приго-
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вора представить таковой на рассмотрение и зависящее 
распоряжение в нашу Степную Думу, в том и доверлем 
за сеоя подписаться сему приговору личного просьоо.о 
неграмотных инородцев Алексея, Пракопия, 1\урчана 
Кызыгашевых, Федота Кызыгашева, Константина, Ива-
на Сунчуковых, Егора, Никиты, 1 ригорья, Афанасья 
Колмаковых, Артана, Антипа, Иликона, Читана Костра-
ковых, Егора, Еретена, Ивана Коилачаковых, Чочана, 
Егора, Ильи, Сопчи Тохтараковых, Тоиана и Сонпира 
Тытыносовых руку приложил инородец Бельтирского 
рода Андрей Чертыгашев»1 . 

В Минусинске Т. А. Сайлотов в начале занимается 
сельским хозяйством. Вместе со своим братом Михаи-
лом Алексеевичем приобрел -водяную мельницу и усо-
вершенствовал ее. Впервые в Минусинском крае ввел 
помол крупчатки2. Вскоре по его примеру крупный зо-
лотопромышленник, купец I гильдии И. Г. Гусев постро-
ил новую, с большей мощностью крупчаточную мельни-
цу3. Сайлотовы, не выдержав конкуренции, вынуждены 
были оставить свой промысел. 'После этой неудачи Ти-
мофей Алексеевич решает посвятить свою жизнь народ-
ному просвещению. С этой целью он отправляется в го-
род Красноярск, центр Енисейской губернии. В Крас-
ноярской гимназии успешно сдает экзамены на звание 
учителя истории и географии уездных училищ. Однако 
директор губернских училищ не мог взять на себя от-
ветственность назначить его в должности учителя. Воз-
можно сомневался в его благонадежности. Результаты 
экзаменов и личное дело Сайлотова в феврале 1872 года 
были представлены в Иркутск, генерал-губернатору 
Восточной Сибири. Последний 21 марта 1872 гсда пред-
писал Енисейской Казенной палате определить Сайлото-
ва на службу по учебной части Министерства народного 
образования. Казенная палата в свою очередь лает рас-
поряжение Аскизской Степной думе исключить Т. А. Сай-
лотова из числа наличных и льготных инородцев с на-

1 ГАХАО. ф. И-2, on. I, д. 867, л. 8 - 9 . 
2 Е ж е г о д ш к государственного музея им. Н. М. Мартьянова. 

т. 1И. вып. II, стр. 74. 
» Г. А. Мохова. Сочиагьно-экономический очерк истории Аака-

сии (И половина XIX века). Абакан, 1958, стр. 45. 
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чала 1872 года в связи с назначением на учительскую 
работу1. 

В 1872 году Тимофей Алексеевич Сайлотов стал стар-
шим учителем Минусинского двухклассного городского 
училища. Вторым учителем работал Ф. Третьяков. Ти-
мофей Алексеевич всецело отдается делу народного 
просвещения. В систему школьной работы он вводит де-
мократические порядки. Отменил прежний жесткий ре-
жим в училище. Ликвидировал телесйое наказание уча-
щихся. Привлекал к учебе детей из самых различных 
слоев общества. Число учащихся из года в год стало 
увеличиваться. Так, в 1873 году в училище обучался 61 
ученик, в 1874 году — 70 (из них детей чиновников — 2. 
мещан — 48, крестьян— 11, хакасов — 4), а в 1875 году 
контингент учащихся уже составлял 96 человек. Это в то 
время, когда в 15 школах Минусинского округа обуча-
лось только 579 учащихся,2 т. е. в среднем по 38 уча-
щихся в каждой. Систематически пополнялся фонд 
школьной библиотеки. 

При существовавшей тогда системе школьного об-
разования в училище обучались главным образом маль-
чики. Тимофей Алексеевич ставит вопрос перед общест-
венностью города о развитии женского образования. С 
этой целью он открывает при училище специальный жен-
ский класс. На базе этого класса в 1880 году в Мину-, 
синске была открыта женская прогимназия, преобразо-
ванная в 1908 году в гимназию.3 Первым директором 
Минусинской женской прогимназии была активная уча-
стница общественной жизни города Е. М. Зверова. Она 
придерживалась прогрессивных взглядов, выступала за 
развитие науки и культуры.4 Была открыта также вос-
кресная школа. По выражению известного русского пе-
дагога К. Д. Ушинского, открытие воскресной школы 
было замечательным и отрадным явлением, свидетель-
ствующим о том, что народ созрел к образованн о.6 

В 1881 году по инициативе Т А. Сайлотова и при 
поддержке прогрессивной интеллигенции Минусинское 

' ГАХАО, ф. И-2, on. I, д. 1037, лл. 32—33 
2 МГЧ, Отчеты Мчнуспского училища за 1873, 1874, 1875 г.г. 
3 МГА, ф. 44, дело «Минусинская женская гимназия за 1880— 

1910 гг.» 
4 Ф. Я. Кон. Указ. Соч. стр. 91—92. 
5 К- Д. Ушинский. Собрание сочинений, т. 2, 1948, стр. 512. 
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двухклассное городское училище преобразуется в трех-
классное уездное училище, содержащееся на средства 
населения округа. В 1688 -году в Минусинском 
училище обучалось 155 учащихся, работало Ь учителей, 
а в женской прогимназии — «о учениц, из 6 учителеи 5 
были женщины.1 

Судя по отчетным сведениям, Т. А. Сайлотов придер-
живался педагогической системы К- Д. Ушинского, на-
стойчиво проводил идею о развитии в детях самостоя-
тельности и активности. В отчете за 1874 год он отмеча-
ет, что при обучении дети руководствуются звуковым 
методом, читают книги К. Д . Ушинского «Родное слово» 
и «Детский мир». «По арифметике,— писал он,— глав-
ное внимание обращалось на решение задач. Из геогра-
фии воспитанники были ознакомлены кратко со всем 
земным шаром и более подробно с Российской империей. 
Из русской истории воспитанники были ознакомлены с 
главнейшими событиями из жизни русского государ-
ства».2 

Тимофей Алексеевич придавал большое значение 
наглядности обучения. С этой целью он создал школь-
ный музей, на базе которого в 1877 году возник Мину-
синский публичный музей, о чем речь будет идти ниже. 

Обладая широким кругозором и знанием системы на-
родного образования, по опыту лучших педагогов 
Т. А. Сайлотов осуществляет прием в училище детей 
всех сословий, в том числе и хакасов. Училище стало об-
щедоступным. Но в силу существовавшего общественно-
го строя в Минусинском училище как и в других школах, 
большей частью учились дети чиновников, духовенства и 
зажиточных саоев. 

Из среды хакасов в 80-х годах в Минусинском учи-
лище учились Ф. М. Коков, М. И. Райков, Г. И. Итыгин 
и другие. Многие из них впоследствии, окончив Красно-
ярскую учительскую семинарио, работали учителями, 
выступали на страницах сибирских газет с критическими 
статьями В связи с этим уместно привести высказыва-
ние путешественника П. Е. Островских. Отмечая тягу к 
знаниям у хакасов, он писал, что «инородцы весьма 

1 Н. В. Лыткин, Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. 
СПб, 1 «92, стр. 379. 

2 МГА, дело «Отчет Минусинского училища за 1874 год». 
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способны: Красноярская учительская семинария видела 
в своих стенах целый ряд их и все они были на лучшем 
счету. Многие из них участвуют теперь в Сибирских 
повременных изданиях, состой сельскими учителями, к а -
занский же проф. Катанов, родом сагаец, сам себе про-
бил дорогу к высшему образованию».' Здесь следует 
видеть и заслуги Минусинского училища, его положи-
тельную роль в развитии народного просвещения. После 
демократического преобразования, проведенного Т. А. 
Сайлотовым, Минусинское училище стало способным 
готовить учащихся для поступления в специальные.учеб-
ные заведения. 

В числе окончивших Минусинскую женскую прогим-
назию в 1880—1890 годах известны имена Марии Ефи-
мовны Катановой, Александры Ивановны Тихоновой, 
Валентины Гавриловны Чикотеевой, Парасковьи Инно-
кентьевны Тюдешевой и других. Впоследствии II. И. Тю-
дешева и В. Г. Чикотеева работали учителями Синявин-
ской школы.2 

В связи с расширением контингента учащихся в Ми-
нусинском училище, открытием женской прогимназии и 
воскресной школы Т. А. Сайлотову было поручено вы-
полнять функции инспектора городских училищ. Он ус-
тановил тесную связь, взаимопонимание с городскими и 
сельскими учителями, оказывал им практическую по-
мощь, доставал учебники, учебно-наглядные пособия и 
рассылал их по школам. 

Широк был круг деятельности Т. А. Сайлотова. Он 
был первым помощником Н. М. Мартьянова по созда-
нию Минусинского музея и Минусинской публичной биб-
лиотеки. Как известно. Минусинский музей сыграл боль-
шую роль в распространении научных знаний и разви-
тии культуры на юге Сибири. В открытии и дальнейшей 
работе музея и библиотеки деятельное участие принимал 
широкий круг общественности. «Между минусинцами,— 

1 П. Островских. Этнографические заметки о тюрках Минусин-
ского края «Живая старина», вып. Ill—IV. СПб. 1895, стр. 326. 

2 ГАХАО, ф. И-19, on. I, д. 26, л. 7; там же, д. 54, л. 43. 
П. И. Тюдешевч. 1884 года рождения, ныне персональный пенсго-
нср, живет в Москве. Она участвовав в двух револю<«ях (и бур-
жуазно-демократической революции 1905- -1'JD7 г г., в Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 1917 г.), работала в совет-
ском аппарате. 
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писал Н. М. Мартьянов одному из своих друзей 4 апре-
ля 1875 года,— я встретил несколько лиц, которым не 
чужды интересы науки, а в особенности естествознания. 
Многие вполне сознают великую задачу естествознания 
и горячо сочувствуют ей. В этом отношении минусинцы 
—более прогрессивный народ. На коллекторов они смот-
рящие как на чудаков, а как на лиц, достойных уваже-
ния? Благодаря такому благоприятному обстоятельству 
я постарался сойтись с некоторыми из этих «естествен-
ных естествоиспытателей», предложил им свое, содейст-
вие и посредство и мы, таким образом, составили обще-
ство».1 «Местный учитель Т. Сайлотов,—писал он в этом 
же письме,— усердно содействует мне при собирании 
разных коллекций. Он же ведет метеорологическое на-
блюдение»2. 

«Экскурсии свои,— писал позднее Н. М. Мартьянов, 
— в это время я большею частью совершал в обществе 
учителей Минусинского училища гг. Сайлотова и Треть-
якова, которые весьма обязательно помогали мне не 
только в собирании растений, насекомых и минералов, 
но и доставлением различных сведений».3 

Т. А. Сайлотов вместе с Н. М. Мартьяновым совер-
шал экспедиции в самые отдаленные районы Минусин-
ского округа. К сбору материала привлекали местное 
население. Уже к концу 1875 года число собранных кол-
лекций составило около 2500"единиц. Часть этих коллек-
ций была передана как наглядное пособие Минусинско-
му училищу. Эти материалы пополнили имеющиеся кол-
лекции училища. При передаче своих коллекций 
Н. М. Мартьянов высказал пожелание, «... что его не-
большая коллекция послужит основанием к устройству 
в Минусинске удовлетворяющего всем требованиям му-
зея, хо+я и не в близком будущем».4 

29 июля 1876 года в здании училища была организо-
вана выставка коллекций, Т. А. Сайлотов выступил пе-
ред общественностью города с яркой речью, охарактери-
зовал значение экспонируемых материалов, развил даль-
ше мысли Н. М. Мартьянова о создании музея, призвал 

1 Ф. Я- Кон. Указ. соч., стр. 36. 
» Там же, СТР. 36. 
3 Ф Я. Кон. Укяч. соч., стр. 39 
4 Там же, стр. 45. 
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народ доставлять в училище новые материалы.1 Поже-
лания и призывы двух энтузиастов не остались без отк-
лика. Стали доставлять материалы интеллигенция, уча-
щиеся, купцы, чиновники. Охотно приняли участие в 
сборе коллекций крестьяне а хакасы. В числе участни-
ков создания фонда известны имена хакасов И. К. До-
можакова, И. Ф. Кобежикова, Е. П. Мохова, И. Н. Ма-
таракова, М. И. Райкова, С. А. Спирина, А. Чаптыкова 
и других.2 Общими усилиями собранный материал на 
столько увеличился, что негде стало его хранить. 

10 января 1877 года Н. М. Мартьянов обратился с 
письменным заявлением в Минусинскую городскую думу 
с предложением об открытии публичного музея, всесто-
ронне обосновав его значение для распространения на-
учных знаний. 18 февраля 1877 года Городская дума 
приняла решение о целесообразности и полезности соз-
дания местного музея. 6 июля 1877 года был утвержден 
его устав. Руководство музеем было возложено особому 
комитету. Членами этого комитета были избраны 
Н. М. Мартьянов и Т. А. Сайлотов. Председателем яв* 
лялся голова Городской думы. Мартьянову поручили за-
ведывание музеем, а Сайлотова назначили хранителем 
фондов. Тимофей Алексеевич много внимания уделял на 
составление специальных коллекции, организации экспо-
зиций. Одновременно он был экскурсоводом, охотно рас-
сказывал посетителям о роли и значении экспонируемых 
предметов в музее.3 

Музей был открыт в здании городского училища. Он 
имел четыре отдела: естественно-исторический, техниче-
ский, археологический и общеобразовательный. В 1879 го-
ду его перевели в каменное здание, находившееся в 
центре города. Здесь он просуществовал до 1890 года, до 
построения нового здания специально для музея. Здание 
музея было построено и оборудовано на добровольно 
пожертвованные общественные средства. 

12 января 1878 года была открыта при музее обще-
ственная библиотека. И здесь Т. А. Сайлотов принял 
деятельное участие. Он был избран членом комитета 
библиотеки. По свидетельству известного революционе-

1 Там же, стр. 45. 
2 Там же, стр. 221—254. См. список жертвователей. 
• Ф. Я- Кон. Указ. соч., стр. 56. 

114 



pa, составителя истории музея за 25 лет Ф. Я. Кона; 
Тимофей Алексеевич заложил основу этой библиотеки' 
Он писал, что «Сайлотовым доставляются книги по тех-
нологии, сельскому хозяйству и описанию Минусинско-
го округа, чем было положено начало библиотеки му-
зея». ' Фонд библиотеки пополнялся систематически. За 
20 лет, с 1880 по 1900 год, число книг увеличилось с 
3,8 тыс. до 20 тыс. экземпляров. В 20 отделах ее были 
сосредоточены художественная, общественно-политиче-
ская и научно-техническая литература. Здесь можно 
было найти литературу по различным отраслям знаний, 
в том числе и справочные материалы. Был создан специ-
альный отдел детской литературы. Библиотека стала 
неотъемлемой частью музея. 

Вышеизложенное достаточно убедительно свидетель-
ствует о большой роли учителя Минусинского училища 
Т. А. Са йлотова в создании Минусинского публичного 
музея, значение которого общепризнано не только в до-
революционное, но и в наше время. Деятельность Тимо-
фея Алексеевича по созданию музея высоко оцени-
ли его современники, русские общественные деятели и 
ученые. Так, например, Д . А. Клеменц, известный этно-
граф и публицист, высказал мысль о том, что вся энер-
гия Н. М. Мартьянова не привела бы ни к чему, если бы 
музей был только его личным делом. Здесь,— говорил 
он,—нашлись Сайлотовы, Третьяковы, Малинины, Софь-
яновы и другие.2 С уважением относился к деятельно-
сти Т. А. Сайлотова революционер и ученый Ф. Я. Кон. 
Он в своей работе .писал, «что Т. Сайлотов своими поз-
наниями и трудом оказывал Н. М. Мартьянову громад-
ную помощь в период создания музея и в самые трудные 
годы его существования».3 Такую же высокую оценку 
дают Тимофею Алексеевичу современные исследова-
тели.4 

В 1880—1890 годах Минусинский музей развернул 
планомерную экспедиционную работу и научную публи-
кацию. В деятельности музея принимают активное уча-
стие крупные сибироведы Г. Н. Потанин, Н. М. Ядрин-

1 Ф. Я- Кон. Указ. соч., стр. 49. 
2 Там же, стр. 75. 
' Т а м же, стр. 37. 
4 Г '' PBjpoKrft. Н. М. Мартьянов. Абакан, 1961, стр. 14—15, 

50; Д. Г. Жолудев. Указ. соч., стр. 10, 25. 
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цев, И. Т. Савенков, А. В. Адрианов, К- И. Горошенко, 
А. А. Ярилов и другие. В научной разработке и система-
тизации коллекции и публикации материалов видную 
роль сыграли революционные народники и обществен-
ное деятели А. О. Лукашевич, Д. А. Клеменц, П. А. Аргу-
нов, Е. К. Яковлев, Ф. Я. Кон и другие, отбывавшие по-
литическую ссылку в Минусинске. Их исследования 
истории, этнографии и экономики народов Хакасии по-
ныне представляют большую ценность. -

В большрм количестве собранный материал позволил 
открыть новые отделы. Их стало семь: естественно исто-
рический, антропологический, археологический, нумиз-
матический, сельскохозяйственный, промышленный и об-
разовательный. ' В отделе антропологии широко была 
представлена экспозиция, хорошо отражавшая быт и 
культуру хакасов XIX века. 

Минусинский музей стал подлинно научно-просвети-
тельным учреждением в Южной Сибири. Он приобрел 
популярность не только в ученом мире, но и среди мест-
ного населения. Об этом красноречиво свидетельствует 
такой факт. Только в 1885 году его посетило более 8000 
человек. Большинство из них были русские крестьяне и 
хакасы.2 Двери публичной библиотеки были открыты 
для всех. Ее постоянными читателями были учители и 
учащиеся, политические ссыльные и местная интелли-
генция. В годы сибирской ссылки (1897—1900 гг.) в 
этой библиотеке не раз бывали и пользовались ее кни-
гами В. И. Ленин и его соратники. 

Т. А. Сайлотов не оставил печатных работ. Но его 
педагогическая и общественная деятельность, развивав-
шаяся под влиянием русских ученых и политических 
ссыльных, оставила заметный след в культурном разви-
тии Хакасско-Минусинского края. Его имя в истории Ха-
касии остается как имя просветителя своего времени. 

1 Н В. Лыткин. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. 
СПб, 1Я92, стр. 2Я9. 

2 250 лет вместе с великим русским народом, Абакан, 195», 
стр. 170 
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ХАКАССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА, МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В ШКОЛАХ ОБЛАСТИ. 

15—18 ноября 1963 года в г. Абакане проходила на-
учно-практическая конференция, посвященная вопросам 
хакасского литературного языка и методике преподава-
ния родного и русского языков в школах области. Кон-
ференция была подготовлена Хакасским научно-исследо-
вательским институтом языка, литературы и истории, 
Хакасским областным институтом усовершенствования 
учителей, областным отделом народного образования, 
Абаканским педагогическим инст^утом , Хакасским об-
комом профсоюза работников просвещения, высшей шко-
лы и научных учреждений. 

В работе конференции приняли участие обществен-
ность г. Абакана, заведующие районо, директора и учи-
теля школ области, а также представители из Тувинской 
АССР и Горно-Алтайской автономной области, проф. 
В. А. Аврорин (Новосибирск, СО АН С С С Р ) , проф. 
И. А. Батманов (Фрунзе, АН Киргизской С СР ) , 

Кроме пленарной части работали секция учителей. 
I—-IV классов и секция учителей родного и русского 
языков V—VIII классов. 

Основные доклады и сообщения, прочитанные на 
пленарном заседании конференции, были рекомендова-
ны к печати. Часть представленных в редколлегию док-
ладов печатается в настоящем выпуске «Ученых запи-
сок». 

Редколлегия. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. XI 1965 г. 

В. А. АВРОРИН 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И 
ЯЗЫКОВ В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА 

В своем докладе я хочу затронуть некоторые, как 
мне кажется, важные вопросы современного развития 
национальных культур и национальных языков народов 
Советского Союза. Я имею в виду прежде всего народы 
Сибири, получившие свою родную письменность в годы 
Советской власти. Говоря о национальных языках, я бу-
ду касаться лишь одной стороны их развития — функ-
цибнальной, т. е. тех процессов и изменений, которые 
характерны для общественных функций этих языков, и 
оставлю в стороне вопросы, связанные с развитием их 
внутренней структуры, т. е. фонетики, грамматики, лек-
сики и т. п., поскольку эти вопросы будут освещены в 
других докладах. 

Язык и культура — это общественные явления, во 
многих отношениях между собой связанные. Признавая 
всю значительность этой связи, при которой провести 
четкую грань между языком и культурой иногда оказы-
вается делом чрезвычайно трудным, я все же хочу обра-
тить ваше внимание не столько на связи и частичное 
сходство, сколько на принципиальные различия, полно-
стью исключающие возможность какого то бы ни было 
отождествления языка с культурой. Говорить об этом 
имеет уже смысл хотя бы' потому, что в специальной 
литературе такое отождествление встречается. 

В культуре необходимо различать две сторЪны: ее 
содержание и форму, в которой это содержание прояв-
ляется. Содержание культуры составляют общественно-
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политические, философские, научные взгляды и идеи, 
нормы общественной морали и нравственности, юриди-
ческие установления, художественные вкусы, выработан-
ные человечеством за время его существования. Идейно-
нравственное содержание культуры зависит в конечном 
счете от уровня производительных сил и основанной на 
нем социально-экономической структуры данного кон-
кретного общества. При наличии классов содержание 
культуры носит классовый характер, причем, когда об-
щество состоит из враждебных, антагонистических клас-
сов, содержание культуры оказывается двойственным, 
противоречивым. Именно_поэтому В. И. Ленин писал в 
1913 году, что в культуре каждого народа есть две куль-
туры: культура, отражающая интересы угнетателей, н 
культура, отражающая интересы угнетенных. 

Социалистическое общество, ликвидируя причины 
классового антагонизма, ведет к единству содержания 
культуры, которое становится в этих условиях пролетар-
ским, социалистическим. Но дело не ограничивается уст-
ранением одних лишь классовых противоречий. Наряду 
с ними постепенно стираются и все национальные осо-
бенности в содержании культур отдельных народов. В 
нашей стране этот процесс идет и весьма успешно, но 
полного завершения он еще не получил. Поэтому наша 
Коммунистическая партия, как это записано в ее Про-
грамме, всемерно содействует дальнейшему укреплению 
единой, интернациональной основы содержания культур 
народов Советского Союза и тем самым формиропанию 
общечеловеческой культуры коммунистического общест-
ва. Единство социалистического содержания культуры, 
идейная общность всех людей, независимо от их нацио-
нальной и социальной принадлежности, служит одним 
из п<пиа'гчцих У С Л О В И Й построения коммунизма. 

Иначе обстоит дело с формой культуры. Пока суще-
ствуют отдельные нации, формы культуры неизбежно 
имеют национальный характер. Именно в них, так же 
как в языке, прежле и ярче всего проявляются нацио-
нальные различия. Если содержание культуры в классо-
вом обществе определяется классовыми интересами, то 
формы культуры вырабатываются как результат истори-
ческого развития каждого отдельного нао^да и имеют 
не классовый, а национальный характер. Национальны-
ми они остаются и при социализме. Это, понятно, не 
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значит, что они застывают в неизменном виде. Наоборот, 
они, как отмечено в Программе, непрерывно видоизме-
няются, совершенствуются и сближаются между собой, 
освооождалси от всею устарелою, противоречащего но-
вым условиям жизни. И в самом деле, не трудно заме-
тить, насколько изменились и сблизились между собой 
характерные для разных народов нашей страны взаимо-
отношения между членами семьи и других обществен-
ных ячеек, порядок проведения различного рода собра-
ний, свадебные и другие семейные обычаи, формы тру-
дового и общеобразовательного обучения, меры общест-
венного поощрения и осуждения, различные жанры .ли-
тературы и искусства и т. п. 

И тем не менее, формы культуры продолжают оста-
ваться у нас национальными. Стирание всякого рода на-
циональных различий — значительно более длительный 
процесс, чрм стирание классовых граней. Этот безуслов-
но правильный вывод, содержащийся в Программе 
КПСС, опирается на реальные факты и полностью сог-
ласуется с мыслью В. И. Ленина о сохранении нацио-
нальных различий на долгое время даже после того, 
когда социализм победит во всем мире. 

Таким образом, при социализме культура народов 
едина по своему социалистическому содержанию и раз-
нообразна по своим национальным формам. Социализм 
и не ставит своей задачей полностью устранить нацио-
нальные различия в формах культуры. Напротив, он 
впервые за всю историю человечества открывает возмож-
ность беспрепятственного расцвета национальных форм 
культуры, воспитывает людей в духе уважения к нацио-
нальчым особенностям всех нарбдов, а тем самым и соз-
дает необходимые условия для широкого культурного 
влияния одних народов на другие, для восприятия ими 
друг 'у друга наиболее прогрессивных достижений. 

Формы культуры, как мы видим, отстают в своем 
развитии от содержания культуры, и это не случайно. 
Хочу напомнить, что содержание культуры непосредст-
венно и целиком зависит от того социально экономиче-
ского базиса, надстройкой которого оно является. С по-
бедой капитализма над феодализмом господствовавшее 
ранее феодально-аристократическое содержание культу-
ры заменяется в корне иным содержанием — буржуаз-
ным, а с победой социализма господствующим становит-
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ся социалистическое содержание культуры. Эти измене-
ния происходят революционным порядком, как резкие 
смены, как перевороты, совершаемые в относительно ко-
роткие сроки. Медленнее и, как правило, без столь рез-
ких скачков изменяются национальные формы культуры. 
Они, как и всякие иные формы, находятся, понятно, в 
тесной зависимости от содержания и не могут оставать-
ся безразличными по отношению к его изменениям, но 
для их развития скачки и революционные перевороты 
вовсе не характерны. Возьмите, к примеру, юриспруден-
цию. Каждая новая общественная формация вырабаты-
вает в принципе новые кодексы законов, а внешний по-
рядок судопроизводства может при этом не претерпеть 
существенных изменений. Также и во всем остальном. 
Со времен античности идейное содержание произведений 
искусства и связанные с этим эстетические нормы неод-
нократно коренным образом менялись, и нам совершен-
но чуждым кажется воплощенное в этих произведениях 
мировоззрение рабовладельческого общества, но неко-
торые жанры и стили античного искусства продолжают 
жить до наших дней, воплощая в себе идеи наших дней. 
Замедленность темпов раззития форм культуры в зна-
чительной мере объясняется тем, что здесь вступают в 
свои прав I национальные традиции, отличающиеся 
большей устойчивостью и долговечностью по сравнению 
с ролью отдельных классов в жизни общества; 

И все ж е национальная форма культуры любого на-
рода, если взять ее в целом, а не иметь в виду лишь от-
дельные наиболее совершенные и прогрессивные дости-
жения, успевает значительно изменяться за сравнитель-
но короткий срок, за десятилетия и даже годы, осс 5енно 
в тех случаях, когда на одну национальную KV. ,ьтуру 
оказывает влияние другая более развитая нациош льная 
культура. В этих случаях отдельные старые элементы 
формы культуры видоизменяются, сближаясь с форма-
ми влияющей культуры, иногда они заменяются заим-
ствуемыми новыми элементами, чаще же заимствован-
ные элементы сосуществуют со старыми, исконными, 
мирно уживаясь с ними. Так, например, у многих наро-
дов Сибири издавна существовали песни без постоянно-
го текста. Это были сложившиеся стабильные мелодии, 
а текст импровизировался певцом в зависимости от на-
строения и обстановки. В последние годы под влиянием 

121 



других народов возникло много новых песен с постоян-
ным текстом. Формы песенного творчества видоизменя-
лись, но, наряду с ними, продолжают существовать и 
традиционные песни и импровизированным текстом. На-
ряду со старыми мелодиями, появляются новые, или пол-
ностью заимствованные, или созданные по мотивам пе-
сен других народов. Старые национальные пляски мир-
но уживаются с новыми произведениями хореографиче-
ского искусства, в которых используются как традици-
онные, так и воспринимаемые вновь танцевальные прие-
мы. Широко распространились совершенно новые жанры 
литературного творчества: стихи, повести, романы и т. п. 
Возникают произведения драматургии и сценическое их 
воплсщение. У многих народов рождается оперное и-ба-
летное искусство, симфоническая музыка. Мы видим, 
что за несколько десятилетий формы национальных 
культур народов Советского Союза, в том числе и наро-
дов Сибири, неузнаваемо изменились. Они вступили на 
путь сближения, отчетливо ведущий их к слиянию в еди-
ную не только по содержанию, но и по форме, культуру 
советского общества. В национальных формах культур 
всех народов нашей страны уже сейчас общие моменты, 
пожалуй, преобладают над различиями. Слияние многих 
национальных культур в одну единую как по содержа-
нию, так и по форме, культуру — таков генеральный путь 
развития культуры в условиях страны, строящей комму-
нистическое общество. 

Перейдем теперь к вопросу о языке. Каждый народ 
за длительную историю своего существования создает 
свой собственный язык, служащий важнейшим сродст-
вом человеческого общения и выражения мыслей. Язык 
каждого народа в большей или меньшей с с п е н и отли-
чается от языков других народов, но для всех предста-
вителей данного народа он является общим и единым. 
Этому нисколько не противоречит разделение языков на 
территориальные и социальные диалекты, поскольку ди-
алектные различия преодолеваются общепонятностью, 
т. е. возможное, ью взаимопонимания между всеми но-
сителями д а н н о ю языка, между всеми представителями 
данного народа. Каждый отдельный язык связан с опре-
деленным этническим образованием, с определенным 
народом. Следовательно, различия между языками но-
сят национальный характер и не имеют никакого отно-
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шения к различиям классовым. Национальными все 
языки будут оставаться до тех пор, пока между ними 
существует разница. Только тогда, когда все люди ста-
нут говорить на едином общечеловеческом языке, нацио-
нальные различия между языками, т. е. сами националь-
ные языки прекратят свое существование. Но это прои-
зойдет еще не скоро, не раньше, чем коммунизм победит 
и окончательно утвердиться во всем мире. А до того 
времени языки будут оставаться национальными. 

Между ними, особенно в пределах нашей страны и 
всего содружества стран социалистического лагеря, дав-
но уже начался и все усиливается процесс взаимного 
влияния, взаимной помощи, ведущий к обогащению и 
известному Сближению их между собой. Следовательно, 
стирание национальных различий уже началось не толь-
ко в области культуры, но и в области языка. Однако, 
как справедливо сказано в Программе КПСС, стирание 
языковых различий — более длительный процесс, чем 
стирание всех прочих национальных различий. 

Своей устойчивостью, замедленностью темпов проис-
ходящих в нем изменений язык резко отличается от 
культуры, причем особенно резко — от содержания куль-
туры и менее резко, но все же вполне заметно от ее 
формы. Эта особенность языка вытекает естественным 
образом из самой его сущности. Я имею в виду, с одной 
стороны, общественную роль языка и, с другой стороны, 
характер его внутренней структуры. Язык как ' 'оедство 
общения и выражения мыслей необходим людя... каж-
дый день, каждую минуту. Если бы он менялся ре^ко и 
часто, люди не успевали бы приноравливаться к этим из-
менениям и утрачивали бы на какое-то время возмож-
ность общаться, а это влекло бы за собой перерывы в 
развитии общества. В отношении внутреннего устройст-
ва языка следует сказать, что он представляет собой 
очень сложную и многостороннюю структуру, состоящую 
из бесчисленного множества различных элементов, тесно 
связанных и взаимрдействующих между собой. Внесение 
в структуру языка неоправданных серьезных изменений 
может лишь нарушить взаимодействие его элементов, 
расшатать складывавшиеся веками привычки людей в 
использовании тех или иных языковых средств. Прошу 
меня не понять так, что языки, будто бы, остаются неиз-
менными. НаоВорот, они, если речь идет не о мертвых. 
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а о живых языках, непрерывно изменяются, развивают-
ся, совершенствуются и обогащаются. Но изменения 
эти происходят очень медленно, значительно медленнее 
даже , чем в формальной стороне культуры. Мало того, 
сам характер языковых изменений обладает существен-
ными особенностями. 

В условиях социалистического общества одним из 
главных процессов в развитии национальных языков ста-
новится их частичное сближение, являющееся результа-
том все усиливающегося взаимного влияния. В этом 
смысле национальные языки обнаруживают известное 
сходство с национальными формами культуры. Но, в от-
личие от последних, национальные языки сближаются в 
значительно меньшей мере и, что самое главное, их сбли-
жение не ведет их к слиянию. Во всяком случае можно 
с уверенностью сказать, что в наше время не возникло 
ни одного нового языка в результате слияния двух или 
большего числа старых языков и нет никаких признаков 
того, что это может произойти в ближайшем будущем. 
Несмотря на значительное взаимное обогащение, на 
проникновение из одних языков в другие большого чис-
ла слов, все без исключения языки народов Советского 
Союза продолжают сохранять свои национальные осо-
бенности, и эти особенности в неизмеримо большей ме-
ре характерны для них, чем возникшие в результате 
взаимовлияния общие моменты. В любом языке возмож-
на замена отдельных старых элементов новыми, заимст-
вуемыми со стороны, возможна замена даже большего 
числа таких отдельных элементов, но никогда не бывает, 
да и не может быть замены, тем более в короткие сроки, 
целых областей или участков их структуры. Так, напри-
мер, может быть заменено большое количество старых 
слов новыми, но не бывает замены отдельных областей 
лексики целиком; практически редко бывает, но все же 
возможна замена отдельных грамматических форм или 
оборотов речи, но нигде не произошло одновременной 
замены всей системы склонения, всей системы спряже-
ния, всех приемов сочетания слов и т. п. Тем более не 
возможна замена старой звуковой системы, или старой 
морфологии, или старого синтаксиса новыми, взятыми из 
какого-либо другого языка, при сохранении неизменны-
ми остальных сторон структуры языка. Это именно тем 
и объясняется, что каждый отдельный язык преяставля-
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ет собой сложившуюся в течение веков стройную, урав-
новешенную систему, в которой все элементы не только 
взаимно связаны, но и взаимно обусловлены, все они как 
детали сложного механизма находятся в строго проду-
манном взаимодействии. 

Культура, особенно ее национальные формы, в отли-
чие от языка, не обладает таким системным характером. 
Ведь мы ие можем обнаружить никакой прямой связи 
и зависимости, например, между формами танца и фор-
мами стихотворных произведений, между религиозными 
обрядами и формами изобразительного искусства, меж-
ду нормами морали и приемами построения музыкаль-
ных произведений. Замена любого из этих элементов 
культуры может никак не отразиться -ни на одном дру-
гом элементе той же национальной культуры. Поэтому в 
культуре свободно уживаются свои и чужие, старые и 
новые формы, д а ж е если эти формы имеют одинаковое 
назначение. Они нисколько друг другу не мешают, а на-
оборот, обогащают и совершенствуют данную нацио-
нальную культуру. В языке тоже возникают,, главным 
образом благодаря заимствованиям, однозначные, сино-
нимические элементы. Но, чтобы не перегружать свою 
систему, чтобы не засорять ее лишними элементами, 
язык непрерывно борется против избыточной синонимии, 
стремясь или семантически разграничить синонимы, или 
вытеснить часть из них из своего активного арсенала. 

Принципиальное различие между языком и культу-
рой станет еще очевиднее, если мы вспомним, что функ-
ции языка не ограничиваются областью культуры, а рас-
пространяются также на производство, общественную 
жизнь и почти все прочие области человеческой деятель-
ности. С этой точки зрения, сфера его влияния значи-
тельно шире, чем сфера влияния культуры. Но, с другой 
стороны, есть немало областей кгльтгры. котопче сво-
бодно обходятся без помощи языка. Это живопись, 
скульптора, архитектура, инструментальная музыка, хо-
реография. немое кино, пантомима, художественная гим-
настика. акробатика и т. п. Следовательно, если язык и 
национальная форма К У Л Ь Т У Р Ы кое-где. как. МЯППИМОГ^ 

в литературе, театре, вокальной музыке, совпадают и 
как бы перекрывает друг друга, то по многих Д П У Г И Х об-
л а с " , х оии существуют независимо один от другой. 

Не знаю, достиг ли я своей цели, но всем высказан-



ным выше я хотел показать, что национальный язык и 
культура с ее национальными формами — далеко не од-
но и то же, что между ними хотя и существуют тесные 
связи, но все ж е имеются и глубокие, принципиальные 
различия. 

Говорить об этом мне кажется нужным потому, что. 
до самого последнего времени некоторые наши языкове-
ды и философы некритически повторяют неверное утвер-
ждение Сталина о том, что национальные языки будто 
бы представляют собой национальные формы культуры. 
Отождествляя таким образом язык с формой культуры, 
они приписывают языку не свойственные ему особенно-
сти развития. Рассуждают они примерно так. Если сбли-
жение национальных культур в период строительства 
коммунизма в нашей стране очевидным образом ведет 
их к слиянию в одну общую интернациональную культу-
ру, следовательно, и развитие языков народов Советско-
го Союза уже сейчас должно идти по линии слияния их 
в один общий язык. Такие рассуждения поддерживают-
ся высказанной Сталиным столь же необоснованной ги-
потезой о' том, что единый язык будущего мирового ком-
мунистического общества не будет походить ни на один 
из существующих ныне языков, поскольку он будет 
представлять собой продукт слияния всех или несколь-
ких избранных языков современности. 

Для нас очевидно, что после победы коммунизма в 
мировом масштабе через какой-то промежуток времени, 
по-видимому, достаточно длительный, все люди перейдут 
на один общечеловеческий, язык. Но как пойдет процесс 
образования этого единого языка — то ли путем слия-
ния, то ли путем завоевания одним из существующих 
языков международных позиций, то ли путем создания 
искусственного языка, или еще как-нибудь — нам пока 
неизвестно. На эту тему сейчас можно только лишь фан-
тазировать. Одно можно сказать с уверенностью, это 
то, что слияние не следует рассматривать как единствен-
но возможный путь. Больше того, это, пожалуй, наиме-
нее пероятная возможность. 

Для национальных языков у нас сейчас, как уже го-
ворилось, характерно вовсе не слияние, а лишь извест-
ное сближение на основе взаимопомощи и взаимообога-
щения. Этот процесс охватывает все без исключения 
языки Советского Союза и все усиливается. Д а ж е в рус-
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ский язык, язык самой крупной и передовой у нас на-
ции, за последние десятилетия прочно вошло немало 
слов из языков других братских народов. Это такие сло-
ва, как акын, ашуг, чабан, бай, улус, юрта, чум, малица, 
унты, зурна, кантеле и многие другие. Но неизмеримо 
большее число слов воспринимается языками всех наро-
дов СССР из русского языка или через его посредство. 
Именно он стал важнейшим и неиссякаемым источни-
ком, из которого братские языки черпают новую обще-
ственно-политическую, культурную, научную и техниче-
скую терминологию. Влияние русского языка сказывает-
ся не только на словарном составе, но в какой-то мере 
также на фонетической системе и даже на грамматиче-
ском строе некоторых языков. Говоря об этом, я, понят-
но, не имею в виду тех случаев перегрузки национально-
го текста русскими словами и бездумного калькирова-
ния русских оборотов речи, которые, к сожалению, встре-
чаются в литературе на хакасском и других языках. 

Размах и сн.ла прогрессивного влияния русского язы-
ка, содействующего развитию и совершенствованию всех 
языков народов нашей страны, объясняется тон выцаю-
щейся ролью, которую русский народ играл и играет в 
истории нашего социалистического государства. Эта 
роль обеспечила ему всеобщее уважение и любовь. 
Именно поэтому язык русского народа приобрел харак-
тер языка межнационального общения и сотрудничества 
всех народов Советского Союза. Только в условиях со-
циализма, где безраздельно господствует братская взаи-
мопомощь и дружба народов, возможно столь едино-
душное признание со стороны всех народов выдающего-
ся места одного из национальных языков, совершенно 
естественное и оправданное выдвижение его на роль об-
щего для всех средства межнационального общения. 
Поэтому Программа партии отмечает как положитель-
ное явление все расширяющийся процесс добровольного 
изучения, наряду с родным, также и русского языка, так 
как это «содействует взаимному обмену опытом и при-
общению каждой нации к культурным достижениям 
всех других народов СССР и к мировой культуре». 

Все нарастающее взаимообогащение и сближение 
языков при неуклонно возрастающей роли языка меж-
национального общения и составляют важнейшую ха-

127 



рактерную особенность развития языков народов Совет-
ского Союза в период перехода от социализма к комму-
низму. 

Вместе с тем, партия вовсе не призывает нас к тому, 
чтобы начать сейчас свертывать работу по усовершенст-
вованию всех или отдельных национальных языков, ог-
раничивать их применение и оказывать предпочтение 
одним языкам за счет других. Отдавая должное русско-
му языку и отмечая его большую роль, Программа го-
ворит, что партия будет «обеспечивать и в дальнейшем 
свободное развитие языков народов СССР, полную сво-
боду для каждого гражданина СССР говорить, воспиты-
вать и обучать своих детей на любом языке, не допус-
кая никаких привилегий, ограничений и принуждений в 
употреблении тех или иных языков». 

Сторонники ускоренного слияния национальных язы-
ков в один общий язык, видимо, считают, что единство 
языка является обязательным условием установления 
единомыслия. Так ли это на самом деле? Конечно, лю-
дям, говорящим на одном языке, при прочих равных 
условиях легче договориться между собой, легче органи-
зовать совместный труд, легче согласовать свои действия 
в борьбе за общие цели. Это бесспорно. Но ведь для то-
го, чтобы люди имели возможность пользоваться во 
всех случаях жизни одним языком, необходимо одинако-
во свободное владение этим единым языком. Можем ли 
мы сказать, что все население нашей страны в одинако-
вой мере владеет и ни в каком другом языке нисколько 
и никогда не нуждается? Думаю, что не можем. Л это 
означает, что условия для перехода на один язык еще 
не созрели. Я уж не говорю о том, что каждый народ 
привыкает к своему родному языку, который впитывает-
ся людьми с молоком матери, и откат от иргп г, п г т л у 
другого языка, пусть д а ж е значительно более совершен-
ного и перспективного, оказывается всегда труди лм и 
болезненным, задевающим чувство национального дос-
тоинства. Во всяком случае, опыт истории говорит нам, 
что быстрых переходов целого нап^да с олн~го "«чкя на 
другой не бывает. Д л я этого требуется смена по мень-
шей мере двух-трех поколений. 

Общий язык, несомненно, облегчает установление 
единства мыслей. Но является ли он для этого обяза-
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тельным условием? Чтобы найти правильный ответ, до-
статочно задать еще один уточняющий вопрос: кто луч-
ше поймет друг друга — представители одного общест-
венного класса, говорящие на разных языках, или пред-
ставители антагонистических классов, говорящие на од-
ном языке; дружественные нации с разными языками 
или враждующие нации с одним языком!* Эта несколько 
упрощенная постановка вопроса помогает нам придти к 
единственно правильному выводу, что общность языка 
не вызывает сама по себе общности мыслей и не являет-
ся обязательным для этого условием, а отсутствие обще-
го языка не создает общению между людьми непреодо-
лимых преград. Ведь наличие разных языков не препят-
ствует существованию тесной дружбы между многочис-
ленными народами Советского Союза, между русскими 
и казахами, украинцами и татарами, хакасами и тувин-
цами, не мешает процветанию многонационального лаге-
ря стран социализма, не мешает единству социалисти-
ческих государств с нейтралистскими странами в борьбе 
против остатков колониализма, за мир во всем мире. 

На каком именно языке люди выражают свои мысли, 
с помощью какого языка они овладевают богатствами 
культуры — это, несомненно, имеет известное значение, 
но неизмеримо важнее то, какие мысли они выражают и 
чем именно они овладевают. Главное состоит в этом. 
Ведь примирить противоположные мысли на одном язы-
ке неизмеримо труднее, чем с помощью разных языков 
выразить общие мысли и тем самым установить взаимо-
понимание. 

Сказанное вовсе не означает, что следует вообще от-
казаться от идеи взаимовлияния и сближения языков. 
Наоборот, сближение языков есть реальный факт, при-
чем факт, имеющий несомненно прогрессивное значение. 
Не нужно только одного, не нужно искусственно подтал-
кивать этот процесс, не нужно перескакивать через исто-
рически неизбежные этапы, не нужно, как говорил в этой 
связи В. И. Ленин «загонять в рай дубиной». Люди на 
собственном опыте убедятся в пользе общего языка и 
выработают его, когда созреют необходимые для этого 
условия. 

Чтобы избежать ошибок в этом деле, нужно прежде 
всего отчетливо представлять себе, что при всей важно-
сти языка для жизни человеческого общества ни в ко-
г>« Учиы* запис ;и XJ пып. 1*1 



ем случае не следует преувеличивать его значения, не 
следует ставить его во главу угла. Язык и его единст-
во — не цель, а средство, пусть весьма важное, но все 
же только средство. Средства ж е нужно избирать та-
кие, которые ведут к намеченной цели наиболее верным 
и прямым путем. Нашей целью в области идеологиче-
ской работы является повышение политической созна-
тельности, активности и культурности всего населения 
Советского Союза и каждого его отдельного г р а ж д а -
нина. Если в данный момент тот или иной гражданин, 
тот или иной народ этой цели может Еернее и скорее 
достн-.ь с помощью неродного, скажем, русского язы-
ка, то использование этого именно языка и можно счи-
тать наиболее целесообразным. Если ж е этот г р а ж д а -
нин или народ овладели вторым языком еще не впол-
не достаточно, а тем более плохо, если они свободнее 
владеют родным языком, не только обычно говорят, но 
и думают на нем, то нет никаких оснований лишать их 
возможности максимально использовать помощь род-
ного языка, хотя бы на первых порах ооучения и повы-
шения культурного уровня. Следует не упускать из ви-
ду, что применение в любом деле неродного, недоста-
точно освоенного языка неизбежно вызывает дополни-
тельные трудности, на преодоление которых затрачи-
вается лишнее время и мозговая энергия. 

Программа партии и Конституция нашей страны га-
рантируют каждому гражданину полную свободу вы-
бора языка общения и обучения, о чем было сказано 
выше. Гарантия должна пониматься в том смчсле , что 
право не только предоставляется, но и обеспечивается. 
В противном случае оно останется только красивой 
фразой, а это в корне противоречит самому духу социа-
листической демократии. Хакас , алтаец, якут, эвенк, 
представитель любой другой национальности, изъявив-
ший желание пользоваться своим родным языком, дол-
жен получить практическую возможность реализовать 
свое желание . Д л я этого должны существовать школы 
с обучением на родном языке, должны издаваться 
книги, газеты и журналы, должны читаться лекции и 
доклады, должны развиваться театр и художественная 
самодеятельность на соответствующих языках. Так ж е 
точно должно обеспечиваться осуществление желания 
пользоваться русским языком. 
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Вместе с тем, необходимо, мне кажется, позаботить-
ся о том, чтобы право выбора использовалось макси-
мально разумно. Не исключена возможность, что от-
дельные люди, не обладающие некоторыми необходимы-
ми познаниями, сделают выбор, не являющийся объек-
тивно наиболее целесообразные для них и д а ж е воз-
можным. Например, может быть избран язык, не имею-
щий письменности. Понятно, что, пользуясь одним лишь 
этим языком, нельзя получить д а ж е начальное образова-
ние. Может быть избран язык, которым не владеет в до-
статочной степени ни сам избирающий, ни его дети. В 
этом случае получение образования и повышение куль-
турного уровня возможны, но будут замедлены из-за 
необходимости одновременного овладения неродным 
языком. Возможны и другие недостаточно разумные ре-
шения, способные затормозить процесс культурного раз-
вития. 

В трудных случаях, а их может оказаться немало, 
весьма подезной была бы помощь .квалифицированных 
работников культурного фронта, пропагандистов, учите-
лей, научных работников. Их задача — отнюдь не навя-
зывание людям своего собственного мнения, а совершен-
но непредвзятое изложение всех возможных решений, с 
присущими каждому из них плюсами и минусами. По-
мочь людям в решении этого далеко не простого вопро-
са, если люди сами решить его затрудняются, по-моему, 
наша святая обязанность. 

Следует при этом не упускать из вида опыт предше-
ствующих четырех десятилетий в жизни народов Сиби-
ри и той весьма значительной роли, которую сыграли в 
подъеме их общего- культурного и общественно-полити-
ческого уровня родные литературные языки. Они помог-
ли за невиданно короткий срок проделать колоссальный 
путь от сплошной неграмотности, от нищеты и беспра-
вия, от эпохи феодализма или д а ж е патриархально-ро-
дового строя к социализму, к сознательному и активно-
му участие в строительстве коммунистического общест-
ва. И в том, что из среды народов Сибири выросло не-
мало ученых, писателей, учителей, врачей, инженеров, 
художников, музыкантов, артистов, большую роль сыг-
рало обучение на ролных языках. 

Д л я большей части нерусского населения Сибири 
родные языки продолжают до сих пор оставаться основ-
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ным средством общения. Судя по материалам Всесоюз-
ной переписи населения 1У59 года это касается 99-ти 
процентов тувинцев, 9/-ми процентов якутов, Уо-ти про-
центов бурят, 94-х процентов чукчей, Sd-ми процентов 
алтайцев, 8о-ти процентов хакасов и нанайцев, о4-х про-
центов шорцев, ненцев и эскимосов и т, д. Можно ду-
мать, что в жизни этих народов Сибири родные языки 
еще долго будут сохранять свою важную роль. А если 
это так, то необходимо принимать все меры для даль-
нейшего развития этих языков, для издания на них раз-
нообразной литературы, для повышения уровня препо-
давания их в национальных школах. 

Вместе с тем, нельзя не видеть той прогрессивной 
роли, которую играл и играет в жизни народов Сибири-
русский язык. Он служит средством межнационального 
общения, на нем обучаются ученики школы, где с третье-
го, где с пятого, а где и с девятого класса, он дает воз-
можность получить среднее специальное и высшее об-
разование, он помогает приобщаться к лучшим достиже-
ниям русской и мировой культуры, он поднимает до вы-
сот современной науки, он раскрывает перед людьми вс 
всей полноте неисчерпаемую сокровищницу марксизма-
ленинизма. 

Знание русского языка, совсем недавно представляв-
шее собой в среде нерусских народов Сибири редкост-
ное явление, к настоящему времени широко распростра-
нилось. Некоторые малочисленные народности и их от-
дельные территориальные группы почти полностью пере-
шли на русский язык. Его уже теперь считают своим род. 
ным языком 77% алеутов, 64% ительменов, 49% сельку-
пов, свыше сорока процентов эвенков и манси. Но степень 
знания русского языка остается все же очень неровной. 
Если местная интеллигенция владеет русским языком по 
преимуществу удовлетворительно, то остальное сельское 
население знает русский язык, как правило, еще слабо, 
далеко не в той мере, чтобы свободно без серьезных за-
труднений и погрешностей пользоваться им во всех слу-
чаях жизни. В связи с этим продолжает оставаться на 
очереди дня задача коренного улучшения постановки 
преподавания русского языка во всех нерусских школах. 
Большую помощь в этом, между прочим, могут оказать 
родные языки учащихся, и отказываться от этой помощи 
было бы просто неразумно. Я пока не знаю, как постав-
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лена работа хакасских школ с русским языком обучения. 
С интересом жду предстоящего доклада на эту тему. 
Однако, все ж е думаю, что в такого рода школах обра-
щение к помощи родного языка учащихся в трудных 
случаях может принести весьма положительные резуль-1 

таты. 
В заключение я хотел бы сказать, что наилучший эф-

фект в деле дальнейшего подъема политического и куль-
турного уровня народов Сибири, как и всего Советского 
Союза в целом, может дать разумное сочетание во всей 
просветительной и образовательной работе родных и 
русского языков, для чего и следует всемерно способст-
вовать развитию национальных языков и улучшению 
преподавания русского языка. Никакое однобокое реше-
ние этого вопроса — ни отказ от русского языка, ни иг-
норирование родных языков — не может привести нас в 
короткий срок к желаемой цели. 

Взаимодействие и развитие языков в нашей стране 
основывается на их равноправии и протекает в форме 
братской взаимопомощи. В этом и состоит главный 
смысл постановки вопроса о национальных языках в на-
ше время и в наших условиях, т. е. в условиях развер-
нутого строительства коммунизма. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И . 

ВЫП XI 1965 г. 

Д. Ф. ПАТАЧАКОВА 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХАКАССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 

Одной из важнейших проблем, стоящих на сегод-
няшний день перед советскими язиковедами, является 
изучение закономерностей развития национальных язы-
ков народов СССР. При АН СССР создан специальный 
Научный Совет по данной проблеме. В ноябре 1962 ро-
да в городе Алма-Ате была проведена Всесоюзная кон-
ференция, на которой были представлены почти все 
языки Советского Союза. Конференция дала глубокий 
анализ закономерностям развития литературных язы-
ков народов С С С Р и наметила дальнейшие перспекти-
вы их развития в условиях всевозрастающего сотруд-
ничества и взаимного обмена как материальными, так 
и духовными богатствами между нациями. 

В сентябре текущего года в Улан-Удэ проходила 
конференция, посвященная вопросам развития нацио-
нальных языков Сибири в эпоху строительства комму-
низма. На той и другой конференциях был отмечен бур-
ный расцвет национальных языков Советского Союза, 
как одного из основных рычагов подъема культуры ра-
нее отсталых народов1. 

Целью данного 'доклада является—на основе ана-
лиза процесса становления хакасского литературного 
языка в советское время разобраться в возможных 

• «Алма-Атинская правда», 25 ноября 1962 г., «Правда Буря-
тии». 4 сентября 1963 г. 
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факторах, стимулирующих поступательный ход его раз-
вития. Хакасский язык, как известно, является нацио-
нальным языком аборигенного населения т. н. Хакас-
ско-Минусинской котловины, часть территории которой 
в советское йремя преобразована я Хакасскую автоном-
ную область в составе Красноярского края. 

Современный хакасский язык объединяет в себе са-
гайский, качинский, кызыльский и шорский диалекты, ко-
торые в свою очередь распадаются на несколько гово-
ров и подговоров. Сильная диалектная раздробленность 
при изолированном и натуральном укладе жизни хака-
сов, , ограниченное применение и функционирование 
лишь о устной разговорной форме серьезно тормозили 
развитие хакасского языка. Лишь благодаря победе 
Советской власти были созданы условия для проявле-
ния его глубинных сил. 

Развитие хакасского языка в советское время, ко-
торое повторяет основные моменты развития почти всех 
младописьменных языков нашей страны, можно подраз-
делить на три периода: I—с конца 20-х до начала 40-х 
годов, II—с начала 40-х до начала 50-х и III—с начала 
<>0-х до настоящего времени. 

Первый период—это период зарождения хакасского 
литературного языка. Была разработана основа алфа-
вита, установлен основной свод правил орфографии, 
изданы учебные пособия для начального обучения. К 
этому же времени относится начало творчества созда-
телей хакасской художественной литературы: В. Кобч-
кова, А. Топанова, М. Кокова, П. Штыгашева и др. Мо-
лодая литература, непосредственно опиравшаяся в пер-
вое время своего возникновения на изустные традиции 
•богатого фольклорного творчества, буквально поглоща-
лась хакасами. Фронтальный охват обучением на родном 
языке детей и взрослого населения, издание областной 
национальной газеты, распространение литературы по-
ложило начало активному функционированию хакас-
ского языка и интенсивному процессу консолидации его 
диалектов и говоров. К концу 30-х годов, преодолев не-
которые проявления пуристических тенденций местных 
работников, небольшой период латинизации алфавита, 
хакасский литературный язык заметно набирал силы. 

Выделение второго периода связано с тем, что в 
этот шромежуток времени наряду с дальнейшим разви-
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тием литературного языка наблюдается отрыв его осно-
вы от народного языка. Особенно это заметно в языке 
переводной литературы и газеты. 

Как известно, часть работников культуры области 
в конце 30-х годов незаслужено 'подверглась репрессии. 
В начале 40-х годов многие квалифицированные прак-
тические работники ушли защищать Родину от немец-
ких захватчиков. Отсутствие квалифицированных кад 
ров, необходимость оперативной работы в периодичес-
кой печати, боязнь отступать от текста оригинала вело 
к чрезмерному увлечению лексическими заимствовани-
ями, употреблению оборотов и структуры предложений, 
не свойственных хакасскому языку. Д л я иллюстрации 
позволю себе привести лишь один пример, характерной 
для газетной статьи 40-х годов: 

«Колхозтар паза совхозтар тогысчыларны паза ин-
телегенцияны чщен, нименец, промышленностьты, пзец. 
сырьёнец снабжать полцацнар, фронтха Tupia паза сна-
ряжение пилетецец заводтарныц паза фабрикаларньщ 
нопмальнай тпгыстарын обеспечить полцацнар», (га.1. 
хХызыл аал», 26 июля 1945 г.). 

В этой фразе 25 слов, из них 12 взято из русского 
языка, построение фразы совершенно не соответствует 
строю хакасского языка. Вместе с вполне закономерным 
заимствованием отдельных слов и терминов в хакасском 
языке без перевода употреблялись слова: решать, об-
суждать> обозначать, передовик, выпуск, издание, осно 
ва, топливо, благородный, передовой, вопросительный 
и мн. др. Именно к этому времени относится сохранение 
окончаний заимствуемых прилагательных: краевой, го-
родской, школьной, вместо современного крайдагы. шко-
ладагы (или с аф. -ньщ). Все это, как результат отсут-
ствия серьезной творческой работы в языковом строи-
тельстве1 и буквализм и переводческой практике созда-
вало тяжелый, трудно-понимаемый стиль переводной 
литературы. По этой причине книга Н. Островского 
«Как закалялась сталь», как и другие крупные произве-
дения. переведенные без учета языковых возможностей, 
в 40-х годах, к сожалению, не нашли себе активного 
читателя на хакасском языке. 

Создавшееся тревожное положение в судьбе хакас 
ского литературного языка требовало неотложного и 
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активного вмешательства в ход его развития. Что было 
сделано? 

1. Прежде всего вопросы развития хакасского язы 
ка были поставлены на обсуждение широкой общест-
венности. В ежегодных лингвистических экспедициях 
по области, проводившихся Хакасским Н И И Я Л И начи-
ная с 1946 до начала 50-х годов, специальным вопросом 
стояла проверка поннмаемости языка национальной га-
зеты и литературы. Участники экспедиции в непосред-
ственной беседе с народом собирали и изучали советы 
и пожелания читателей. Неоднократно вопросы разви-
тия хакасского языка являлись объектом обсуждении 
па страницах областной газеты, различных заседаний и 
собраний актива и интеллигенции города и области. А в 
19ad году была проведена областная конференция, пос-
вященная развитию хакасского литературного языка. 

2. Была пересмотрена диалектная база литератур-
ного языка. Первые книги по решению комиссии по раз 
работке алфавита и учебных пособии были написаны 
на наречии жителей нижнего Абакана1 . Это один из 
крупных говоров качинского диалекта и прилегающие 
к нему близкие подговоры саганцев. Однако в условиях 
многодиалектной системы в общий поток развития ли-
тературного языка', естественно, все больше и больше 
проникали элементы других диалектов, главным обра-
зом сагаиского. Этому способствовал рост квалифици-
рованных специалистов, представлявших различные ди-
илекты. 

Анализ фонетической и лексико-грамматнческой сис-
темы литературной нормы хакасского языка конца 40-х 
годов показал, что она базируется на качинский и 
сагайский диалекты. Это было засвидетельствовано в 
орфографии, разработанной сектором языка Хакасско-
го Н И И Я Л И под руководством ныне покойного Ф. Г. 
Исхакова2 . Основные нормы правописания слов и пози-
ционных звуковых изменений были установлены в ор-
фографии с учетом наиболее характерных особенностей 
двух указанных диалектов. Правильное направление в 

1 Хакасстын ин пастап угренер пичи. Москва, 1926. Чох пазы 
(Предисловие). 

* Орфография хакасского литературного языка Абакан. 1947 
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выборе диалектной базы явилось свежей струей в даль-
нейшем развитии литературного языка хакасов. 

3. К описываемому периоду многие вопросы хакас-
ского языка и его диалектов получили научное освеще-
ние. Хакасский язык, как самостоятельная научная дис-
циплина, стал преподаваться в педагогическом учили-
ще и институте. Большая работа проводилась по систе-
матизации лексики. Составлялись различного типа сло-
вари и словники (начиная от двуязычных школьных до 
словарей большого объема: хакасско-русского (авт. проф. 
Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул, изд. 1953 
года) и русско-хакасского (коллектив авторов, изд. 
1961 г.). В отдельных работах и статьях наряду с общи-
ми вопросами лексикологии вскрывались закономер-
ности развития терминологии хакасского языка. Вся 
эта лексикологическая и лексикографическая работа с 
широким привлечением диалектного материала способ-
ствовала нормализации словаря хакасского литератур-
ного языка и обогащала его. 

4. В течение двух с половиной столетий хакасский 
язык находится в тесном соприкосновении с русским 
языком, испытывая его благотворное влияние, как язы-
ка высокоразвитого и неиссякаемо богатого. Особенно 
заметно это влияние в лексике, которая обогащалась 
не только прямым заимствованием слов, но и развивала 
свои потенциальные возможности. Однако русские за-
имствования не всегда правильно использовались. 

В начальный период проявляется тенденция избе-
жать прямого заимствования русских слов. Вместо ши-
роко известных книга, час (время) в печати встречаются 
китап, сагат. Октябрь (в прямом и переносном значе 
нии), отсюда и октябрята передаются малоизвестными 
кичкер, кичкеректер (старинное название месяца, соот-
ветствующего во времени октябрю месяцу). Встречают-
ся также дословные переводы давно бытовавших в ха-
касском языке русских слов: оор тартхыс, пос хайна-
цац вместо паровоз и самовар. Если слово заимствова-
лось. тр сохранялось его просторечное произношение: рэ-
вэлутсд, казэт, корат и т. д. А в 40-х годах, как было 
сказано выше, наблюдается явление противоположное, 
чем в начальный период. Чтобы умело использовать 
прогрессивное влияние русского языка на развитие ха-
касского языка, необходимо было правильно решить воп 
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рос о заимствованиях. С учетом исторических условий 
и способов (каналов) проникновения русских слов до-
революционные заимствования было принято писать и 
произносить согласно приобретенному ими форм и фоне-
тического облика (орыс, ботинка, пес, Kipnuc, хоосха, 
поза (поза naF), а заимствования советского периода — 
по правилам русской орфографии и орфоэпии1 (револю-
ция, авиация, флаг, спутник, космонавт, и т. д.) Такое 
решение соответствовало уровню культурного развития 
хакасского населения, способствовало дальнейшему раз-
витию его языка, а также облегчало изучение русского 
языка в школе. 

Проведенные мероприятия явились новым толчком 
в ходе развития хакасского литературного языка, ибо 
последнее десятилетие, которое мы выделили отдель-
ным периодом, характеризуется бурным всесторонним 
развитием хакасского языка, выразившемся в разви-
тии и усовершенствовании фонетического и лексико-
граммэтического строя, в установлении некоторых ор-
фоэпических норм, в жанровом многообразии произведе-
ний художественной литературы, в стилистической диф-
ференциации и расширении общественной функции ха 
касского литературного языка. В настоящее время все, 
кто по необходимости пишет на родном языке, пишет не 
но нормам своего диалекта или говора, а—по нормам 
литературного языка. А это значит, что о фонетичес-
ких, лексических и грамматических нормах хакасского 
литературного языка можно говорить как об устоявшей-
ся системе, признанной народом. 

Кратко остановимся на лексике и грамматическом 
строе. Лексика хакасского литературного языка, как и 
его грамматическая структура, оформилась и развилась 
на диалектной базе, но в своем современном состоянии 
она заметно отличается от лексики любого из диалектов 
хакасского языка. Это отличие заключается в определен-
ной системе употребления отдельных слов, т. е. четко 
наметившейся стилистической дифференциации слов и 
в разнообразии лексических средств. Лексика современ-
ного хакасского языка стала богаче и ярче, чем в пред-
революционное время. Обогатилась она прежде всего> 

1 Хакасскай литературней типик орфографиязы. tidiiyi издание-
3i. Абакан, 1953, стр. 47. 
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за счет развития своих словообразующих моделей. 
Очень много новых слов образуется аффиксами: -чы, 
•ыг, -ым, •ыс, -лыг: тогысчы 'рабочий', угретчс 'учитель', 
орынцы 'заместитель', малцы 'животновод', позыдыр 'ос 
вобождение', чарадыг 'решение', оцнар 'понятие', HdpiM 
'движение', ынархас 'дружба' , сагыныс 'мышление1, по-
зыдыглыг 'освободительный', халых-чарыдыглыг 'мас-
сово-просветительный' и т. д. Значительное количества 
слов образуется путем словосложения—пос алынца 'са-
мостоятельно, самостоятельный', nip TUKci 'всеобщий'. 
аал хоных 'сельское хозяйство', хол (ая) сабарга 'апло-
дировать' и т. д. 

Обогащается лексика хакасского языка также за 
счет обновления и расширения значений исконных слов. 
Возьмем, например, слово хазна, которое стало наибо-
лее активно употребляться за последнее время в значе-
нии 'государство', также в новом значении употребляют-
ся слова хачы 'секретарь', халых 'масса' , кнес 'предсе* 
датель' и т. д. В новом значении употребляются слова 
ун 'голос (право) ' (ун пирерге 'голосовать'), табыт 'вы-
боры' (прежнее значение 'находка ' ) , чарш 'суд' (из зна-
ченя 'расправа ' ) , бзерге 'развиваться ' (а не только 'рас-
ти') . В последнее время на страницах газеты «Ленин чо-
лы» слово иир также стало приобретать новое значение 
—как один из видов культурно-просветительной работы: 
ынархас иир 'вечер дружбы'. 
' Читатели хакасской литературы и газеты также, ве-
роятно. замечают, как некоторые -диалектные слова, 
удачно введенные в. общий оборот лексики, приобретают 
прочное «гражданство» в нем (арландыра , тылаас и 
др.) . Однако наши пишущие товарищи не всегда вни 
мательны к отбору диалектных слов. Приведем лишь 
один пример. В значении весь, все принято слово ппай, 
известное и понятное всему хакасскому населению. Оно 
внесено во все словари хакасского языка. Но в диалек-
тах как синоним этого слова бытуют и другие слова: 
парчан (саг.), парча, тооза (кач.). парчан, тооза (кыз.) 
Диалектные варианты не углубляют и не расширяют 
значения слова прай. Поэтому нет никакого основания 
прай заменять словом парчан, как это делается в газе-
те «Ленин чолы». Также считаю не оправданным пере-
вод географического названия Тихий океан (*Амыр оке-
ан*). 
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В развитии хакасского языка нельзя не отметить 
такое явление, характерное для его современйого сос-
тояния, как лексическая дифференциация слов. Мы 
сейчас различаем по их значению слова nydipie 'строй-
ка' ,"nydipic 'строительство' и nydic 'строение', чдрк ход, 
ходьба', и 4dpiM 'движение', пице 'сестра' и чеце 'стар 
шая сестра', кддлешс 'любовь' и хыныс 'любовь, жела-
ние' (общее понятие), пос 'свободный' и пос алынца 'са-
мостоятельный'. плирге 'просить и млирге 'искать' 
и т. д. 

Приемы и принципы заимствования русских и интер-
национальных слов на сегодняшний день не являются 
уже спорными. В языке художественной и общественно-
политической литературы, выпускаемой областным из-
дательством, неоправданного употребления заимство-
ванных слов почти не встречается. Также обстоит дело 
и в языке нашей национальной газеты. Например, в пе-
редовой статье от 3 августа 1963 г. из 528 слов употреб-
лено 8 заимствованных слов (горох, коммунист, меха-
низатор, комбайн, норма, школа, Краснодар и чабан.). 
Это вполне естественно и оправдано. Но не всегда та-
кое бережливое и по-отечески заботливое отношение со-
путствует газетные статьи. Позволю привести один при-
мер: 

Абакандагы сут комбинадына TOFUC завод к1рче. Пу 
лаводтар сыр, хаях, творог, сметен паза пасха даа ч»-
чец нимелер итчелер, олар сыгарган продукция nicrin 
областьтыц прай пулуцнарынзар ызылча (12 сентября 
1963 г.) 

Употребление слов комбинат, завод, область, сыр 
не вызывают сомнений. А вот почему Абакан, а не <4f-
бан («стати на 3 стр. этой же газеты употреблено Аг-
бан), почему вместо творог нельзя было вставить эц1гей, 
а вместо сметен—брецме? Первое из них качинское, а 
второе сагайское, но они- как полноценные, весомые 
слова, оба понятны и сагайцам и качинцам, через са-
гайцев—и шорцам, а через качинцев—кызыльцам. И по-
этому вполне закономерно было бы дать словам эуЬей 
и брецме «гражданское право» в лексике литературно-
го языка. 

В связи с рассмотрением принципов заимствования 
хотелось бы на обсуждение участников конференции пос-
тавить и такой вопрос: ни в устной, ни в письменной ре-
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чи литературного хакасского языка не соблюдается еди-
ная система употребления географических, топоними 
ческих, этнонимических названий местного происхож-
дения. Как- например, писать или сказать по-хакасски: 
Агиан. или Аиакан, Асхыс или Аскиз, Ниржчул или L>U-
рикчуль, Кун алты или Подкуня, моол или монгол, Хы-
тат или Китай, халмах или калмык, уус или июс и мн. 
другие. 

Если мы говорим и пишем по-хакасски Абакан, Ас-
киз, ПиОкуня, изых, Июс, то получается, чтЬ хакасские 
слова, проникшие в лексику русского языка, заимствуем 
обратно. 

^осуждению подлежит также и такой вопрос: в язы-
ке печати, радио и телепередачи за последнее время в 
активном употреблении стало словосочетание 1з1г туе, 
дословный, механический перевод русского горячая пора 
в значении напряженное время. Почему вдруг хакасское 
мац чох туе, точно передающее значение русского горя-
чая пора, стало вытесняться из активного словаря. Я 
думаю,- это допускается в результате несерьезного, без-
заботного отношения не только к родному, но и к рус-
скому языку. 

Кратко о грамматическом развитии. Из всех языко-
вых категорий грамматический строч языка является 
наиболее устойчивым, слабо подвергающимся каким-
либо серьезным изменениям. Однако с общим развитием 
языка грамматический строй также может развивать 
свои потенциальные силы и совершенствовать средства 
выражения грамматических категорий. Развитие и со-
вершенствование грамматического строения хакасского 
языка по сравнению с додисьменным периодом заклю-
чается в дифференгиапии отдельных грамматических 
категорий и развитии их значений, в появлении новых 
структурных типов и оборотов речи. 

Проиллюстрируем это на некоторых примерах. В 
разговорной речи очень часто формы дательного и на-
правительного падежей употребляются н одном и том же 
значении: Асхысха парарга и Асхыссар парарга ехать 
в Аскиз', а в нормах литературного языка та и другая 
формы употребляются в определенном значении. В нор-
мах литературного языка также уточняются и система-
тизируется значения исходного (cbiFbiHFbi) и орудного 
(nyflipri) падежей. Из двух однозначных словосочетании 
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тогысты устирга и тогыснац устирга, присущих старому 
и новому состоянию хакасского языка, больше стало 
употребляться торыснац устирга, которое является бо-
лее перспективным, чем первый тип словосочетания. 

Многие глагольные формы заменяются именными. 
Например, вместо деепричастной формы со значением 
образа действия почти всюду стала употребляться фор-
ма орудного падежа: паарсаснан, adupra, тогыснац саб-
ланОырарга, ачыргаснац хысхырарга, туз1мшг ктешснец 
нандырарга, дрШснец удурлирга и т .д. вместо паарсап 
адирга, ТОРЫНЫП сабландырарга. Вместо словосочетания 
типа Абдиннец Тугарина для радио и газетного стиля 
становится обычным Абдин паза Тугарина, т. е. слово-
сочетание с союзным словом паза, закрепившим за со-
бой значение соединительного союза и русского языка. 

К новым речевым конструкциям относятся также на-
зывные предложения, новые типы безличных сложных 
предложений. Более активно стал употребляться стра-
дательный оборот речи, как, например: Пуун мында 
ктешс дисциплиназын сайбапчатханнар xarbtF yeypudi-
лер (газ. «Ленин чолы») Сегодня здесь нарушители дис-
циплины подверглись .суровому осуждению. Уламох 
улуг брШснен, толчалар ще-пабаньщ чуректер1 (газ. «Ле-
нин чолы») 'Еще большей радостью наполняются серд-
ца родителей'. 

Многие речевые конструкции указанного выше типа 
возникают и развиваются под влиянием русского языка, 
но умело построенные на материале хакасского языка, 
они не ломают его живой ткани, а способствуют раскры-
тию внутренней его силы. 

Следует также обратить внимание на формы управле-
ния отдельных глаголов. В объяснительно"! записке про-
граммы по родному языку в V—VIII классах глагол ,уг-_ 
рен в одном случае управляет дательным падежом, а в 
другом при одинаковых условиях — винительным: син-
таксиске i'/гренчвтсе и грамматиканы угренчетсе. Также 
различно оформляются словосочетания cipepze сагын-
чам и cipepni сагынчам, cipepni чоохтасчабыс и cipepde-
цер чоохтасчабыс и т. д. 

Ло гего времени не разработаны нормы правильного 
литературного произ»ошения. Но тем не менее узко лиа-
лектное произношение всегда можно отличить от обще-
принятой нормы. Нам кажется, что не следует допус-
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кать такие произношения, как хабаарлапчалар (телепе-
редача от 31 августа с. г.), столгаа, чарымызы («Ленин 
чолы»от 31 августа с. г.), произношение звонкого на-
чального б вместо п, которое мы слышим очень часто у 
диктора тов. Тугариной. Также, думается, следует из-
бегать орфографического чтения многосложных слов, 
типа паррлабысханнар, матырларыбыстацар и т. д ч 

Одним из серьезных факторов развития и распрост-
ранения норм литературного языка явилось развитие на-
циональной литературы. Если учесть то обстоятельство, 
что три десятка лет тому назад основная масса хакасов 
не знала д а ж е грамоты, совершенно не имела представ-
ления о литературе, то появление почти всех жанров ху-
дожественной литературы за последнее десятилетие яв-
ляется зримым примером культурной революции в жиз-
ни хакасов. Повести В. Кобякова и М. Кокова, расска-
зы М. Чебодаева и С. Чаркова, поэмы Н. Тиникова и 
М. Баинова читаются во всех улусах. Пьесы М. Киль-
чичакова, написанные на хакасском языке, в переводе 
на русский язык известны далеко за пределами области. 
В 1960 году появился первый в многовековой истории 
хакасов роман Н. Доможакова «Ыраххы аалда» «В да-
леком аале». Тема, непосредственно связанная с пере-
ломным периодом жизни самих хакасов (утверждение 
советской власти в улусе), народный язык романа на-
много увеличил и число читателей на хакасском языке. 

За последние пять-шесть лет регулярно появляются 
произведения устного творчества, в том числе и герои-
ческие сказания, которые в исполнении хайчы (сказите-
лей) хакасы любили слушать гелыми ночами. Нацио-
нальная группа областного драмматического театра на 
ролном языке знакомит зрителей области не только с 
произведениями местных авторов. В 1962 году, напри-
мер, она с пьесой А. М. Горького «Васса Железнова» 
объехала всю Хакасию. 

По утверждению фонетико-грамматических норм ли-
тературного языка и обогащению его лексики кропотли-
вая работа проводится редак'шей «Ленин чолы» (глав-
ный редактор С. К. Добров) . Новые значения слов, фраз 
и новые обороты речи в первую очередь распространя-
ются через эту газету, через нее же хакасские писатели 
связаны со своими читателями. Актуальность проблем, 
поднимаемых на страницах газеты, и чуткое отношение 
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к своим читателям за последние годы резко увеличили 
тираж газеты и число ее рабселькоров. Тираж газеты на 
1963 год по сравнению с 1957 годом увеличился в 4 ра-
за, а число рабселькоров по сравнению с началом 50-х 
годов — в 125 раз. Редакция пополнилась квалифициро-
ванными работниками специальной подготовки. Это в 
свою очередь повышает культурный уровень газеты и 
усиливает ее действенность. 

Ускоренный темп развития, многообразие тем и проб-
лем (по сравнению с I м II периодами), которые'подни-
маются и решаются на хакасском языке, создание круп-
ных эпических произведении, раскрывающих не только 
трудовую, но и духовную сторону жизни местного на-
селения, содействуют расширению сферы функциониро-
вания хакасского языка. 

Хакасский язык не был языком государственных уч-
реждений, на нем не велось делопроизводство, не соз-
даются труды по науке и технике. Но он был и остается 
основным средством общения и орудием организации 
общественного труда, культурно-просветительной, поли-
тико-массовой и идейно-воспитательной работы среди 
коренного населения. На хакасском языке ведется на-
чальное обучение, а в 5—8 классах средней школы и в 
нагиональных отделениях педучилища и пединститута 
хакасский язык преподается как самостоятельная науч-
ная дисциплина, ведутся радио и телепередачи, издает-
ся областная газета, из года в год увеличиваются назва-
ния и тираж произведений художественной и политиче-
ской литературы. В этом отношении хакасский язык да-
леко еще не исчерпал свое значение в жизни своего но-
сителя. Бурный прогесс развития за последнее десяти-
летие, расширение сферы функционирования, прочная 
социальная основа, объективно связанная с жизнью об-
ласти, как частицы государства, строящего коммунисти-
ческое общество, является неопровержимыми факторами 
развития хакасского языка и в будущем. 

10. Ученые записка XI вып. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. XI 1965 г. 

Д. И. ЧАНКОВ 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДВУЯЗЫЧИЯ 
СРЕДИ ХАКАСОВ 

Одним из главных вопросов в решении проблемы на-
циональных отношений является вопрос о национальных 
языках, об их роли в жизни народов нашей страны. 

В период развернутого строшельетьа коммунизма в 
корне изменяются социальные условия развитие языков, 
р а з л и ч и е общественных функций языков в условиях их 
полного равенства — эта новая теоретическая проблема, 
выдвинутая практикой развития национальных отноше-
ний в нашей многонациональной стране. Все языки на-
родов СССР равны как социальные единицы, не равны 
выполняемые ими общественные функции... Одни языки 
выполняют функцию межнационального общения, а дру-
гие _ н е т_ Это определяется объективной потребностью 
общения, национальностей»1. 

Языком межнационального общения для народом 
СССР стал язык великого русского народа. Велика роль 
русского языка как основного средства приобщения их 
к русской культуре и культуре других народов, к про 
грессивной мировой культуре. Поэтому наряду со зна-
нием родного языка у хакасов возрастает стремление к 
овладению русским языком. Это естественный и объек-
тивный процесс, вытекающий из самой природы посту-
пательного развития нашего общества. 

Русский язык для хакасов наряду с родным языком 

1 М С. Джунусов. О диалектике развития национальных отно-
шений в период строительства социализма и коммунизма М. 1963, 
стр. 31—32. 
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является одним из средств развития своей культуры. В 
Хакасии редко встретишь такой населенный 'пункт, где 
бы не звучала русская речь. Передача по радио и теле-
видению, демонстрация кинофильмов, чтение художест-
венной литературы, газет и журналов, проведение раз-
личных культурных мероприятий на русском языке по-
зволяют с ранних лет приобщаться к языку межнацио-
нального общения. Поэтому, когда мы употребляем вы-
ражение «второй родной язык», то имеем в виду русский 
язык. Русский язык для хакасов становится действитель-
но вторым родным языком. Овладение русским языком 
является нашим большим культурным достижением. 

В данном докладе автор пытается, наряду с выясне-
нием общего уровня знания хакасами русского языка, в 
какой-то мере установить причины и условия, позволяю-
щие овладеть русским языком, или, наоборот, тормозя-
щие этот процесс, а также высказать некоторые сообра-
жения по вопросам улучшения обучения русскому язы-
ку детей хакасов в школах области. 

Вопрос о знании хакасами русского языка очень 
сложен, треб\гет много времени для своего изучения. От-
ветить полностью на него почти невозможно. Если один 
владеет свободно, как родным языком, то второй владе-
ет в меньшей степени, а третий — еще меньше. Здесь не 
может быть статистического сравнение степени знания 
языка, да такая залача и не ставится. При изучении это-
го вопроса автор старался определить лишь общий уро-
вень знания русского языка населением того или иного 
насоленного пункта, того или иного района. 

Из числа хакасов, проживающих на территории об-
ласти, в наименьшей степени владеют русским языком 
люди пожилого, преклонного возраста. При наблюдении 
за их речью, во-первчх, резко бросается крайне ограни-
ченный запас слов. Во-вторых, v них нет артикулпцион-
ного навыка для произношения непривычных для хакас-
ской речи специфических звуков русского языка, как ш, 
щ, ц, в, ф, х. В-третьих, v них почти отсутствует понятие 
родовых и падежных окончаний. Мы здесь исключаем ту 
часть населения, которая уже в течени* столетий жичет 
смешанно с русским населением. Например, хакасы, жи-
вущие в совхозе «Советская Хакасия» Воградского райо-
на, или жители Bepvuero Имека Таштыпского района. 
Хакасы этих населенных пунктов в силу сложившихся 
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исторических условий раньше приобщились к передовой 
русской культуре и русский язык для них стал в подлин-
ном смысле вторым родным языком. В народе их назы-
вают «обрусевшими хакасами». 

Лучшее знание русского языка показывает молодежь, 
прошедшая школьное обучение и занятая на производ-
стве, а также грамотная часть среднего возраста. В их 
речи чувствуется уверенность в знании русского языка, 
мало или почти не наблюдается привычного для хака-
са акцента. 

Если рассмотреть этот вопрос с точки зрения терри-
ториального расселения, то увидим, что русским языком 
хорошо владеют хакасы, проживающие в городах и ра-
бочих поселках, студенты средних и высших учебных 
заведений. Именно из среды горожан и жителей рабочих 
п о с е л и в многие признали своим родным языком рус-
ский язык (14 процентов хакасов по переписи 1959 года). 
Неплохо владеет языком также население районных 
центров, центральных усадьб совхозов и колхозов. В 
городах, рабочих поселках и на центральных усадьбах, 
как правило, большинство жителей составляют русские 
и другие национальности, говорящие на русском языке. 
Основным языком общения здесь является русский язык 
и дети с раннего возраста привыкают к русской речи, 
поступают в русские школы и почти все успевают нарав-
не со всеми учащимися. Из вышесказанного вытекает 
закономерный вывод о том, что одним из необходимых 
условий, способствующих овладению русским языком, 
является окружающая среда, национальный состав на-
селения. 

Какова же среда, каков национальный состав насе-
ления в тех населенных пунктах области, где прожива-
ет основной состав хакасского населения? Наблюдения 
показывают, что в тех населенных пунктах, которые рас-
положены близко к городам, промышленным предприя-
тиям и железной дороге, состав населения смешанный. 
К ним относятся населенные пункты Усть-Абаканского 
района (Сапогово, Райково, Мохово и др.), Ширинского 
района (Аргыстар, Топаново и др) . Наиболее компакт-
но живут хакасы в улусах Аскизского, Таштыпского и 
Алтайского районов (Аршаново, Шалгыново, Чаптыково, 
База , Нижняя Тея, Верхняя Тея, Сафроново, Тамалык, 
Казановка и др) . О том, в какой степени живут компакт-
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но хакасы по отдельным районам области, показывают 
цифровые данные переписи населения 1959 года. Из 57 
тысяч хакасов на территории Хакасской автономной об-
ласти проживало 48500 человек, из них в Алтайском 
районе—1,6 тысяч, в Бейском — 2,3 тысячи, в Боград-
ском — 1 тысяча, в Аскизском — 20 тысяч, в Орджони-
кидзевском — 2,8 тысяч, в Таштыпском — 8,8 тысяч, в 
Усть-Абаканском — 4,6 тысяч и в Ширинском — 4,9 ты-
сяч человек. Как видно, основная масса хакасского на-
селения проживает в Аскизском и Таштыпском районах. 
В Аскизском /районе до сих пор можно встретить насе-
ленные пункты, где нет или почти нет русского населе-
ния. И, естественно, основным языком общения в этих 
улусах является хакасский язык, не говоря уже об обы-
чаях и традициях. Без учета этого положения нельзя ре-
шить вопрос о перспективах и путях поднятия общей 
культуры хакасов, приобщения их к передовой русской 
культуре. 

В Программе КПСС отмечается, что возникновение 
новых промышленных центров, открытие и разработка 
природных богатств, освоение целинных земель и раз-
витие всех видов транспорта усиливают подвижность на-
селения, содействуют расширению взаимного общения 
народов Советского Союза. Следует отметить, что за по-
следние годы, в связи со строительством и вводом в эк-
сплуатацию железной дороги Новокузнецк—Абакан, со 
строительством ряда промышленных объектов (рудни-
ков Абакан, Тея, Бельтырского лесоперевалочного ком-
бината и др.) заметно изменяется национальный состав 
населения Аскизского района. Постепенно создаются 
условия, благоприятствующие близкому приобщению на-
селения этого района к русской передовой культуре, ов-
ладению им русским языком. 

Таким образом, степень знания русского языка хака-
сами, проживающими на территории области, не одина-
кова. В тех населенных пунктах, где смешанный состав 
населения, развивается двуязычие и русский язык стано-
вится основным языком общения. В них дети с малых 
лет привыкают к русской речи, у них еще в дошкольном 
возрасте накапливается определенный запас слов и фор-
мируется необходимая для русской речи артикуляцион-
ная база. Напротив, в тех улусах, где нет или почти нет 
русского населения, основным языком общения остается 

153 



хакасский язык. Здесь дети вплотную с русским языком 
сталкиваются только в школе. Поэтому и оо^чение де-
тем ь Э1ИА улусах ipeoyer особого гюдлода tf решения. 
Э ю очеьь сложный, трео^ющии специального исследова-
нии вопрос. 

Ь з всего вышесказанного, мы подошли к практиче-
скому вопросу — на к а к о м ' я з ы к е вести обучение детей 
в национальных школах области. Здесь имеется много 
неясностей, споров и различных толковании, d r a пробле-
ма охватывает целый комплекс вопросов, конечно, не 
изолированных друг от друга, а дополняющих друг дру-
га, зависимых друг от друга. К ним относятся постанов-
ка учебного процесса, подбор кадров, учебный план и 
т. д. За последние годы на основе 16 статьи Закона о 
школе в области начался частичный переход хакасских 
школ на русский язык обучения. Как известно, родите-
лям дается право выбирать тот или иной язык для обу-
чения своих детей в школе. Пользуясь этим правом, мно-
гие родители пожелали обучать своих детей на русском 
языке. Из первых опытов видно, что перевод на русский 
язык обучения в некоторых школах показывает положи-
тельные результаты. Это в школах тех населенных пунк-
тов, где смешанный состав населения. Мы имеем в виду 
школы Ширинского и Усть-Абаканского районов. В этих 
школах дети были достаточно подготовленными, что 
оказалось -возможным перевод на русский язык обуче-
ние с I по VIII классы. Конечно, перед этим была про-
ведена соответствующая подготовительная работа. 

На наш взгляд, главным условием для перехода на 
русский язык обучения является необходимый уровень 
подготовленности учащихся. К сожалению, в ряде школ 
не учитывается йменно эта сторона вопроса. Приведу 
несколько примеров. В улусе Тлачек Таштыпского райо-
на начальная школа уже третий год работает с програм-
мой русской школы. По окончании IV класса учащиеся 
должны поступать & соседнюю Верхне-Таштыпскую 
восьмилетнюю школу с программой русской школы. В 
действительности ж е учащиеся-хакасы идут в Анжуль-
скую восьмилетнюю школу с программой хакасской 
школы и в Матурскую среднюю школы в параллельные 
хакасские классы и, как правило, не успевают. Дело в 
том, что здесь учащиеся слабо владеют русским языком. 
Они не подготовлены к переходу на русский язык обу-

150 



чения и показывают слабые знания поосновным дисцип-
линам. Поэтому они стремятся после IV класса попасть 
в хакасскую школу. Однако и здесь они оказываются в 
не менее трудных условиях. В Тлачекской школе они не 
изучают родного языка, а в Анжульской восьмилетней 
школе знание родного языка, как предмета, обязатель-
но. Поэтому, кроме того, что они слабо подготовлены по 
общим предметам, не успевают и по родному языку. В 
беседе с некоторыми родителями выяснилось, что их де-
ти в старших классах не успевают и часто бросают шко-
лу с V—-VI классов. О чем говорит этот факт? Он гово-
рит о том, что мы иногда сами, конечно, бессознательно, 
препятствуем учащимся получить необходимые знания, 
овладеть основами наук. При решении этого вопроса на-
до думать и о преемственности. По крайней мере, в этой 
школе можно было перейти на "русский язык обучения с 
преподаванием хакасского языка, как предмета, для 
учащихся хакасов. 

Другой пример. В этом году в улусс Шалгыново Ал-
тайского района открыли восьмилетнюю школу. Перед 
коллективом учителей стал вопрос: по какому учебному 
плану вести занятия? Собрание родителей решило обу-
чение в начальных классах вести на хакасском языке, а 
в старших классах — на русском языке. Сейчас школа 
работает согласно решению родительского собрания. 
Спрашивается: были ли необходимые ^'словия для пере-
хода на русский язык обучения? Думается, что нет. 
Большинство жителей в этом у л у с е — х а к а с ы и основ-
ной язык общения — хакасский. Поэтому без предвари-
тельной подготовки нельзя было переходить, тем более 
с V класса. Как можно было ожидать, учащиеся здесь 
не успевают по русскому языку. Например, в V классе 
первый словарный диктант, взятый из учебника русской 
школы, весь класс написал на неудовлетворительные 
оценки. Уровень знаний учащихся данной школ& требу-
ет много времени, много часов для изучения русского 
языка. Как известно, по существующему учебному пла-
ну русской школы на русский язык в старших классах 
отводится меньше часов, чем в хакасской школе. В V 
классе русской школы на русскую литературу дается 2 
часа в неделю, а в хакасской школе — 3. В VI классе на 
русский язык и литературу в русской школе дается 8 
часов, в хакасской школе — 9, в VII классе соответствен-
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но 5 и 8, в VIII классе 5 и 8 часов. Программа по рус-
скому языку для хакасских школ составлена с таким 
расчетом, чтобы к IX классу знания учащихся соответ-
ствовали программе русской школы. Таким образом, в 
этих классах проводится своего рода подготовительная 
работа. 

Д л я школ данной категории переход на русский язык 
обучения требует также правильного подбора кадров. 
Учитель русского языка должен быть опытным языкове-
дом. Между тем, на практике не всегда бывает так. Так, 
в названной выше Шалгыновской школе преподавате-
лем русского языка работает молодая неопытная учи-
тельница. Она после десятилетки окончила лишь годич-
ные курсы при педучилище и работает первый год. Мож-
но себе представить какую трудность испытывают сама 
учительница и учащиеся. В этих школах, особенно в на-
чальных классах, желательно, чтобы учитель русского 
языка хорошо владел хакасским и русским языками. 
Такой учитель может в любое время на родном языке 
объяснить* значение непонятного слова, выражения, по-
нятия. Учитель должен быть живым словарем для уча-
щихся. 

Как видно, вопрос об обучении детей хакасов русско-
му языку требует своего конкретного решения. Нам не-
обходимо решить вопрос, как можно лучше, быстрее 
обучить ребенка русскому языку, дать ему возможность 
наравне со всеми овладеть основами наук, окончить 
среднюю школу и беспрепятственно поступить в высшее 
учебное заведение. Каковы же пути и рекомендации при 
решении этого вопроса? Прежде всего надо вести рабо-
ту по подготовке учащихся к переходу на русский язык 
обучения. На наш взгляд, переход в подготовленных 
школах целесообразно начинать с первого класса. Поэ-
тому большое значение имеет дошкольная подготовка 
детей. При переходе на русский язык обучения надо 
учитывать уровень подготовленности учащихся. Надо 
иметь в виду, что кроме права родителей и их естест-
венных желаний существуют определенные условия, без 
наличия которых невозможно и нельзя переходить на 
русский язык обучения. В вопросе о переходе решающая 
роль должна принадлежать школе. Коллектив учителей 
лучше знает общий уровень знания русского языка уча-
щимися данной школы и при наличии соответствующих 
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условий этот вопрос перед родителями должна ставить 
также школа. Лично мы уверены, что родители всегда 
поддержат школу. 

Д л я планомерного и лучшего перехода на русский 
язык обучения в хакасских школах необходимо обоб-
щать опыт тех школ, которые уже перешли и успешно 
справляются со своей задачей. В начале перехода на 
русский язык обучения большую роль играет родной 
язык. В приказе Министра просвещения Р С Ф С Р за 
№ 323 от 12 сентября 1963 года « О ходе выполнения 
15 статьи Закона «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного образова-
ния РСФСР» прямо рекомендуется: «В первых классах 
национальных школ с русским языком обучения с деть-
ми, поступающими без знания или со слабым знанием 
этого языка, учебно-воспитательную работу целесооб-
разно начинать на родном языке учащихся. Одновре-
менно вести интенсивную подготовку, необходимую для 
планомерного перехода на русский язык обучения в 
возможно короткие сроки обучения». 

Улучшение обучения детей родному и русскому язы-
кам — это двуединая задача. Успешное решение этой за-
дачи позволит поднять общий уровень знаний учащихся 
по всем дисциплинам. На данной конференции специаль-
но обсуждается вопрос об обучении детей хакасов рус-
скому языку. Мы надеемся, что участники конференции 
— учителя-практики, руководители школ и отделов на-
родного образования поделятся своим опытом, своими 
соображениями и выскажут свои рекомендации по улуч-
шению преподавания как родного, так и русского язы-
ков. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. XI 1965 г. 

М. И. БОРГОЯКОВ 

ЯЗЫК ПЕЧАТИ И РАДИО 

Коммунистическая партия всегда (придавала важное 
значение языку печати и радио. Еще в 1919 году в ре-
золюции VIII съезда партии указывалось на необходи-
мость откликаться на важнейшие вопросы общей и мест-
ной жизни краткими статьями, написанными простым 
языком. В резолюции XIII съезда партии прямо сказа-
но: «Необходима дальнейшая работа над языком газет». 
И в последующие годы партия неизменно уделяла 
должное внимание языку печати и радио. Язык печати 
и радио должен быть простым, ясным, грамотным и 
действенным. Он должен заинтересовать читателя или 
слушателя, взволновать его, доходить до сердца его. 

В данном докладе мы рассматриваем, главным об-
разом, язык областной газеты «Ленин чолы» и язык об-
ластного радио на хакасском языке, т. IK. они являются 
наиболее популярными представителями хакасской пе-
чати и радио в нашей автономной области. 

Газета «Ленин чолы» ('первоначальное название «Хы-
зыл аал») была основана в 1926 году. Издание первой 
газеты на хакасском языке явилось большим событием 
в культурной жизни трудящихся Хакасии. Как извест 
но, хакасский литературный язык возник лишь после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции с со-
зданием письменности на хакасском языке. Начало ин-
тенсивного роста хакасского литературного языка свя-
зано с организацией газеты на хакасском языке. 

Десять лет тому назад на научной конференции 
(1953 г.), посвященной вопросам хакасского литератур-
ного яыка, отмечалось, что работники газеты «Хызыл 
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аал» делают большую практическую работу ло нормали-
зации языка. Но вместе-с тем указывалось и на .недос-
татки газеты. Отмечалось, например, что некоторые 
предложения передовых статей логически неверны, до-
словные переводы делают язык переводных статей труд-
нопонимаемым;и и в отдельных номерах содержится 
масса орфографических ошибок. Обозревая газету «Ле-
нин чолы» за прошедшие десять лет, особенно за пос-
ледние годы, мы с удовлетворением отмечаем, что язык 
газеты намного улучшился. Он стал более гибким, до-
ходчивым, общепонятным. Теперь не приходится слы-
шать жалобы о том, что в некоторых районах читатели 
плохо понимают язык газеты или радио. В настоящее 
время язык газеты широко пользуется всеми богатства-
ми сагайского и других диалектов хакасского языка и 
это обогащает язык: печати и, следовательно, литератур-
ный язык. Газетные статьи и другие жанры читаются о 
интересом, они близки и понятны цзроду. 

Язык печати обогащается и развивается прежде 
всего при помощи средств и возможностей самого ха-
касского языка. Через газету «Ленин чолы» в литера-
турный язык вошли многие новые слова, или значение 
многих слов расширилось или приобрело новое качество. 
Например, слово илбек (в значении великий), чдр1м (в 
значении движение; освободительное движение), малцы 
животновод', тил1рчолцы 'железнодорожник' , харатас-
чы 'угольщик', орынцы, тдстегц1, кдз1д1гл1г и многие 
другие прочно вошли в литературный язык именно че-
рез газету «Ленин чопы». Как положительное нужно 
отметить, что работники печати в своей работе стара-
ются пользоваться такими синтаксическими способами, 
которые были заложены в потенции хакасского языка. 
Например, очень часто можно встретить приемы обособ-
ления, вводные слова и предложения, которые харак-
терны для русского языка: хости одырран нанцым, ми-
лиция тошщызы Сушков, кдд1ршснец чоохтап одыр...» 
(«Ленин чолы» за 29 октября 1963 г.). Такое обособле-
ние происходило и в языке фольклора хакасов, только 
там оно происходило нерегулярно, находилось в зача-
точной форме. Работники печати часто прибегают к спо-
собу калькирования при введении новых слов в хакас-
ском языке. Как известно, этот способ широко применя-
ется во всех языках при создании новых слов. 
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Через печать и радио многие слова и термины из 
русского языка входят в хакасский литературный язык 
и завоевывают прочные позиции. Заимствование проис-
ходит, главным образом, в области лексики, в меньшей 
мере в ^грамматике. Знакомство с языком печати и ра-
дио показывает, что заимствование из русского языка 
происходит постоянно. Там, где нехватает или нет на-
добности выражать то или иное понятие средствами ха-
касского языка, обязательно происходит заимствование 
и это только обогащает хакасский язык. Каких-либо пу-
ристических тенденций в языке печати и радио мы не 
наблюдаем. 

В газете и радио систематически бывают переводные 
(из русского языка) материалы. Следует отметить, что 
переводной материал за последние годы несравненно 
улучшился. Понятно, что переводить с одного из бога-
тейших языков мира—русского языка на хакасский— 
это не легкая работа. Но работники'печати и радио, 
нам кажется, справляются с этой трудной задачей. В 
настоящее время «Ленин чолы» переводит и публикует 
все важнейшие документы и материалы партии и пра-
вительства, сообщения ТАСС. Язык переводимых мате-
риалов стал доступен и понятен читателю. В газете печа-
таются разные по профессии авторы: рабочие, колхоз-
ники, партийные и советские работники, работники куль-
туры и науки, учителя, писатели и другие. И по жанру 
материалы разные: передовые, пропагандистские коррес-
понденции, письма трудящихся, информации, очерки, 
фельетоны, рецензии. Язык их понятен. 

Многие журналисты и писатели, печатающиеся в га-
зете, творчески развивают язык. Из глубины народного 
языка они отбирают новые слова и выражения, расши-
ряют их значения и пускают в обиход. На цаш взгляд, 
с интересом читаются рассказы и статьи Н. Г. Доможа-
кова, М. Чебодаева, Ф. Бурнакова, Ф. Бытотова. С. Доб-
рова. М.Баинова. Своей настойчивой работой над язы-
ком они точнее и полнее выражают мысль и передают 
читателю. 

Говоря о больших и неоспоримых достоинствах язы-
ка печати (газеты) неправильно было бы умолчать о 
его отдельных недостатках, которые мы иногда заме-
чаем. В хакасском языке, как известно, сохраняются 
диалекты со своими отличительными признаками. В ре-
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дакциях газеты и радио работают представители раз-
ных диалектов. Видимо, сами не замечая своего отступ-
ления от норм литературного языка, они допускают иног-
да диалектизмы. Например, в газете за '29 октября 
1963 г. в статье «Тас чурект1г поларга чарабас» (статья 
переводная), вместо литературного Ынт «напившись» 
Получилось 1чШп, между тем в орфографии на 19 стр. 
прямо указано: литературной формой считается Ш н т , 
а не ininin. Или в заметке А. Майнагашева (за 12 
ноября 1963 г.) вкралось слово тибес. не принятое ли-
тературным языком. Ясно, что поскольку литературные 
нормы утвердились, необходимо строго придерживаться 
их и не допускать вольности в газете, тем более, если 
учесть, что газета «Ленин чолы» является наиболее ак-
тивным пропагандистом, популяризатором литератур-
ного языка. 

Названия населенных пунктов иногда даются по-раз-
ному. Например, в Аскизском районе есть населенный 
пункт Усть-Чуль (русское название). В газете «Ленин 
чолы» в одном случае его именуют Рс чу л (за 29 октяб-
ря) . т. е. 'три речки';-а в другом случае пишут Чул пил-
Tip! (за 22 октября)—-это буквальный перевод русского 
Усть-Чуль, что, по-нашему мнению, более правильно. 
Черногорск в одном номере назван ХАРА TCLF (за 29 ок-
тября «Коммунисттер туцмалары»). а в большинстве 
статей остается Чевногорск. Нам, кажеуся, нет никакой 
необходимости называть его ХАРА TOF, т. к. подавляю-
щее большинство хакасов называли и называют его 
Черногорском; в этом звучании он давно вошел в общий 
хакасский язык. В поэме М. Баннова «Чарыхтанар са-
рын», опубликованной в «Ленин чолы» за 12 октября, 
река Енисей почему-то " названа Ине сай. Между тем 
все хакасы называют ее Ким, Ким cyF и в литератур-
ный язык вошел как Ким. Но откуда взято это Ине сай 
и почему автор та« самовольно переименовывает утвер-
дившееся название—непонятно. Необходимо придержи-
ваться единого написания географических и других nai-
ваний. 

Как известно,.хакасский язык не всегда допускает сво-
бодный порядок слов. Поэтому нарушения порядка слов 
иногда приводит к двусмысленности, искажению смыс-
ла, к разным затруднениям в понимании текста. Обыч-
ный порядок слов в хакасском языке таков: подлежа-
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щее стоит впереди сказуемого, второстепенные члены— 
соответственно впереди подлежащего и сказуемого. На-
до сказать, что и в хакасском языке допускается инвер-
сия членов предложения, но только в пределах опре-
деленных границ. Когда же автор переступает эту гра-
ницу, оно сразу заметно. В газете «Ленин чолы» с неко-
торых пор мы стали замечать неудачные отступления 
от порядка слов. Они особенно встречаются в заголов-
ках. Например, такой заголовок («Ленин чолы», 24 ок 
тября) «Тартынча угренерге чон» (Тянется учиться на-
род)—сказуемое на первом месте, подлежащее на пос-
леднем. Какая надобность была делать инверсию? Или 
другой заголовок: «Пщи пастаан ол хоных чолын». Не 
сразу поймешь смысл этого предложения, в какой-то 
мере создается двусмысленность: слово ол или является 
подлежащим или определением к хоных. Трудно также 
уловить смысл п едложения: «Чахаяхтандырар чир ханы 
харындастар чуртын» (за 24 сентября). Перестановка до-
пус.има тогда, когда смысл предложения недву-
смысленно и ясно сохраняется. Она возможна, например, 
в лозунгах: «Изен иолзын, Илбек Октябрь» и др. 

О языке фельетонов под заголовком «Сызыро апсах». 
Язык их хороший; едкие просторечные слова и выраже-
ния понятны читателю. Только авторы иногда слишком 
увлекаются фольклорными вы жжениями. Вступления 
в них бывают длинные и порой трудно добраться до 
главного содержания. Некоторые авторы в своих ста-
тьях или рассказах стараются как можно больше подо-
брать различные фразы и определения для какого-ни-
будь описания; загромождают предложения уместными 
и неуместными сравнениями. Им, видимо, кажется, чго 
это украшает язык. Между тем известно, что доходчи-
вость и живость языка заключается в простоте изложе-
ния. Такой-недостаток можно найти в некоторых расска-
зах Т. Балтыжакова. Например, его рассказ «Тун тай-
гада» (хоостап ласхан чоох. «Ленин чолы» за 28 сен-
тябпя) неплохой по содержгнию. Но есть в нем такие 
неудачные предложения: «Хацырсынныр \ил-хаста алай 
ба хазыр пулуттыг нацмырлыр харааларда мал киоцец 
тыт мертнец толгахтыг Лргеннер салган хазаабыс пар*. 
Такое сплошное нанизывание ненужных определений, 
конечно, не делает это предложение доходчивым. По-
добные факты можно встретить и в языке некоторых мо-

158 



лодых авторов. Не нужно забывать, что настоящая кра-
сота языка—в простоте. 

Выше говорилось о языке газеты «Ленин чолы». Не-
обходимо коротко остановиться на языке хакасского ра-
дио. Радио — это газета без бумаги и расстояний, это 
театр и музыка для многомиллионной аудитории. Нель-
зя сказать, что работники радио не совершенствуют ка-
чество передач и не ищут новые формы. Определенно 
чувствуются сдвиги в лучшую сторону в языке хакас-
ских передач. Он стал доходчивым, хорошо понят-
ным широким массам населения. Следует только ука-
зать, что в некоторых репортажах содержаться нелите-
ратурные произношения; представители разных диалек-
тов в выступлениях часто отступают от норм литератур 
ного языка и произношения. 

Товарищи! Рост культуры и сознательности трудя-
щихся предъявляют повышенные1 требования к массовым 
средствам идейного влияния—печати и радио, кино и 
телевидению—этим ударным идеологическим силам 
партии. Поэтому хочется пожелать всем работникам 
печати и радио постоянно оттачивать свое великое ору-
дие—язык и умело им пользоваться. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

1965 г. ВЫП. XI 

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ 

В. А. АСОЧАКОВ 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ КНИГИ И 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ ХАКАСИИ В 1959-1964 гг. 

В период развернутого строительства коммунизма 
наша партия придает огромное значение дальнейшему 
повышению культуры советских людей. «От культурно-
го роста населения,— говорится в Программе КПСС,—в 
огромной мере зависят подъем производительных сил, 
прогресс техники и организация производства, повыше-
ние общественной активности трудящихся, развитие 
демократических основ самоуправления, коммунистиче-
ского переустройства быта»1. 

Д л я подъема культурного уровня народа партия и 
Советское государство используют многообразные сред-
ства, формы и методы идеологической работы. Большая 
роль в этом деле отводится книжной и периодической 
печати. JHe случайно ни одна страна в мире не может 
сравниться с нами по развитию книгоиздательского де-
ла. Только в 1963 году издано 78 тысяч названий. Каж-
дая четвертая книга, выпускаемая в мире,— это наша 
советская книга2. 

Советские люди в повседневной жизни широко ис-
пользуют литературу по различным отраслям знаний. 
Книга стала неотъемлемой частью быта, «верным дру-

1 Сб. «КПСС о культуре, просвещении и науке». Политиздат, 
1963, стр. 104. 

2 А. Сахаров. Народ и книга. Ж «Политическое самообразова 
ние», 1964 г., № 3, стр. 24. 
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гом и советчиком миллионов трудящихся»1 Это можно 
видеть хотя бы на примере распространения литерату-
ры среди населения Хакасской автономной области за 
последние годы. Если в 1960 году было реализовано ли-
тературы на 667 тысяч рублей, то в 1964 году — на 
831,8 тысяч рублей, в том числе на селе соответственно 
на 246 тысяч и на 297,5 тысяч рублей. Увеличилось ко-
личество подписчиков на издания. В 1960 году их было 
10200 человек, в 1962 году — 13855, в 1963 году — 16820 
и в 1964 году—-22975 человек2. 

Сравнительно широкое распространение книги явля-
ется результатом повышения общего уровня образова-
ния и культуры населения, заботы партии и правитель-
ства об удовлетворении потребностей трудящихся в овла-
дении знаниями. Постановление ЦК КПСС «О состоянии 
и мерах улучшения библиотечного дела в стране» от 22 
сентября 1959 года приковало серьезное внимание пар-
тийлых организаций и нашей общественности к этому 
важному участку идеологической работы. 

Библиотеки, общественные и книготоргующие орга-
низации систематически проводят месячники, декады 
книги. В массовых библиотеках проводятся выставки, 
витрины новинок, читательские конференции. Областное 
отделение Союза писателей Р С Ф С Р периодически орга-
низует выступления писателей и поэтов перед населени-
ем по вопросам литературы. Расширена сеть книготор-
гующих организаций. По линии облкниготорга за 1959— 
1964 годы открыто 4 магазина и 11 киосков, I народный 
магазин и 15 киосков на общественных началах. В рас-
пространении книги участвуют сотни общественных рас-
пространителей. В настоящее время население области 
обслуживают 14 книжных магазинов и 19 киосков обл-. 
книготорга. 29 специализированных магазинов облпот-
ребсоюза. В большинстве магазинов потребсоюза и ор-
сов имеются книжные отделы или полки. 

Разумеется, показатели работы книготоргующих ор-
ганизаций не отражают ПОЛНУЮ картину распростране-
ния книги среди населения Наиболее массовым и глав-

1 Из приветствия ЦК КПСС коллективу Государственного ор 
дена Ленина библиотеки им. В. И. Ленина, всем работникам биб-
лиотек Советского Союза. КПСС о культуре, просвещении и нау-
ке», стп. 113. 

2 Данные Хакасского облкниготорга 

I I. Ученые записки ХГ вып. Ifil 



ным средством приобщения трудящихся к книге являют-
ся наши библиотеки. 

В соответствии с постановлением Ц К КПСС от 22 
сентября 1959 года партийные, советские и профсоюзные 
организации приняли ряд мер по укреплению матери-
альной базы существующих библиотек, расширению се-
ти библиотек и улучшению содержания их работы. С 
1959 по 1963" год в области открыто 32 массовых биб-
лиотеки, причем большинство из них в сельской местно-
сти. Многие библиотеки укрупнены. Например, в системе 
управления культуры число библиотек, имеющих свыше 
6 тыс. экземпляров книг, увеличилось с 20 до 36.' 

Ежегодно книжный фонд массовых библиотек попол-
няется более чем на 100 тысяч экземпляров книг, жур-
налов и брошюр. Сейчас в библиотеках управления 
культуры насчитывается почти один миллион экземпля-
ров книг, в библиотеках облсовпрофа — 357 тысяч. Бы-
стро растет книжный фонд библиотек и других ве-
домств (крайкома профсоюза работников угольной про-
мышленности, научных учреждений, учебных заведений, 
школ и т. д.)2 

Опираясь на активную помощь общественности, ра-
ботники библиотек успешно решают задачу доведения 
книги до каждой семь», до каждого жителя. Достаточно 
сказать, что в 1964 году библиотеки обслужили 86 про-
центов семей районов области.3 У нас немало библиоте-
карей, добившихся полного охвата населения. В пропа-
ганде книги огромную помощь массовым библиотекам 
оказывают библиотеки на общественных началах. Они 
возникли в Хакасии после XXII съезда КПСС. В 1963 го-
ду на общественных началах работало 82 библиотеки с 
общим книжным фондом 30400 томов. Их услугами 
пользовались свыше четырех тысяч читателей, которым 
былочвыдано 35815 экземпляров книг.4 

1 Здесь и далее данные о количестве читателей, книжном фон 
де библиотек управления культуры приводятся из сводных годовых 
отчетов библиотек. 

2 Текущий архив Хакасского областного Совета профсоюзов. 
См. свотные годовые отчеты библиотек профсоюзов. 

3 Материалы Хакасской областной библиотеки. Расчет сделан 
без учета семей, проживающих в городах Абакане и Черногорске. 

4 Материалы Хакасской областной библиотеки. 
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Совершенствуются формы и методы работы с читате-
лями. В частности, широко практикуется открытый дос-
туп к книге. О переходе библиотек на этот новый метод 
работы можно получить представление из следующих 
данных (по системе управления культуры): 

1959 г. j 1960 г. 19(51 г.! 1962 г. 1963 г. 

Количество библиотек с 
открытым доступом 35 63 75 88 124 
Количество библиотек с 
частичным доступом 26 16 7 не было не было 

Примерно такая же картина наблюдается в проф-
союзных библиотеках. Все более широкий круг людей 
становится активным читателем общественных библио-
тек. В 1964 году в библиотеках управления культуры 
состояло 95 тысяч читателей против 64 тысяч в 1959 го-
ду. В библиотеках облсовпрофа за это же время коли-
чество читателей выросло с 31819 до 37895.' 

Анализ цифровых данных о выдаче литературы биб-
лиотеками управления культуры по отраслям знаний за 
1959—1964 годы показывает, что наибольший рост на-
блюдается в выдаче общественно-политической литера-
туры) с 62,4 тысяч до 117,7 тысяч единиц, или на 87 про-
центов, в то время как общий рост выдачи всей литера-
туры составляет лишь 41 процент, т. е. с 1140 тысяч до 
1610 тысяч единиц). Это говорит о значительном росте 
политической активности трудящихся, о возрастании н\ 
интереса к изучению истории Коммунистической партии, 
трудов классиков марксизма-ленинизма, внешней и внут-
ренней политики Советского государства. 

Библиотеки проводят большую массовую работу 
среди населения. При них создаются советы, к их рабо-
те привлекаются общественные распространители кни-
ги из числа рабочих, колхозников, интеллигенции. Одни 
библиотеки управления культуры в 1962 году имели со-

1 Текущий архив Хакасского областного Совета профсоюзов. 
Указано количество читателей только тех библиотек, которые отчи-
тались перед облсовпрофом за соответствующие годы. Фактически 
их было больше. Поэтому приведенные цифры могут служить лишь 
как сравнительные показатели. 
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иеты в составе 562 человек, а всего актива 1247 человек. 
К 1964 году их актив увеличился до 1573 человек. 

Таким образом, в рассматриваемый период в резуль-
тате укрепления материальной базы библиотек, совер-
шенствования форм и методов работы их, привлечения к 
распространению книги общественности значительно 
увеличилось число читателей. Новые массы трудящихся 
приобщились к книге. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что возможности в 
доведении книги до широких кругов населения в обла-
сти используются еще неполностью. Особое внимание не-
обходимо обратить на пропаганду книги через периоди-
ческую печать, радио, телевидение и т. д., на дальнейшее 
улучшение работы библиотек и расширение их актива. 
Требуется конкретное социологическое исследование 
культурных потребностей различных слоев населения 
(по месту жительства, национальной принадлежности и 
т. п.). Только на этой основе можно добиться правиль-
ного распределения литературы в системе книготоргую-
щих организаций и полезного для читателя пополнения 
книжных фондов общественных библиотек. Тогда книга 
еще эффективнее будет служить делу коммунистическо-
го воспитания трудящихся 

В коммунистическом воспитании трудящихся огром-
ную роль играет периодическая печать. В нашей стране 
издаются сотни газет и журналов многомиллионным ти-
ражом. Одним из показателей повышения роли печати в 
жизни населения является степень ее распространения. 
В Хакасии количество газет и журналов, выписываемых 
населением, увеличилось за последние годы следующим 
образом:1 

Г о д ы 

1954 | j 9 5 9 j '960 1 1961 1 195* | 19ГЗ [ 1964 

Всего по оЛл-стн 112116 127350 149989 168510 169900 . 89000 206000 
в т. ч. на 1000 

.«ловек 237 322 362 423 446 510 532 

Эти данные свидетельствуют не только о возросшей 
политической активности трудящихся, но и о большой ра-

1 Текущий архив отдела распространения печати Хакасского 
областного управления связи. 

Количество 
экземпляров 
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боте, проводимой партийными организациями, работни-
ками Министерства связи, общественными организация-
ми по распространению периодической печати среди на-
селения. При райкомах партии и первичных партийных 
организациях созданы специальные комиссии содейст-
вия распространению печати. Общественные распростра-
нители печати, выделенные партийными, комсомольски-
ми и профсоюзными организациями охватывают населе-
ние как по месту работы, так и жительства. В результа-
те в ряде населенных пунктах к а ж д а я семья выписывает 
газеты и журналы. Значительно выросла подписка на 
партийные журналы («Партийная жизнь», «Политиче-
ское самообразование», «Агитатор» и др.) , что явилось 
следствием огромной тяги трудящихся к овладению 
марксистско-ленинской теорией и расширения сети по-
литического просвещения в партийных и комсомольских 
организациях. В городской и сельской местности перио-
дическая печать распространяется в одинаковой степе-
ни. В 1964 г. сельские жители, составляющие 42 процен-
та всего населения области, выписывали более 43 про-
центов экземпляров всех газет и журналов . ' 

Примерно пятая часть распространяемой печати в 
области приходится на долю местных газет, тираж ко-
торых неуклонно растет. Это можно видеть из нижесле-
дующей таблицы (по состоянию на 1 января соответст-
вующего года в экземплярах) : 2 

Название газеты 

.Советская Хакасия" 

.Ленин чолы* 
Районные 
.Шахтер* 

1959 г. 

13100 
3500 

13000 
4000 

1963 г. 

16000 
5500 
6500s 

6500 

1964 г. 

17000 
50"0 

15000 
6630 

Всего 33600 34500 43630 

1 Газета «Советская Хакасия», 15 марта 1964 г. 
1 Материалы отдела распространения печати Хакасского об-

ластного управления связи. 
8 Данные на 1 июля 1963 года. Сокращение тиража было выз-

вано временным прекращением выпуска районных газет. 
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Р о с т тиража местных газет лишний раз свидетель-
ствует о том, что возрастает их роль как коллективного 
пропагандиста, агитатора и организатора трудящихся 
области в борьбе за построение коммунизма. 

Как показывают материалы данного сообщения, кни-
га и печать нашли широкое распространение среди тру-
дящихся Хакасии, оказывают возрастающее влияние на 
все стороны их жизни. Они содействуют формированию 
коммунистического мировоззрения и эстетических взгля-
дов населения, способствуют повышению культурно-тех-
нического уровня трудящихся, внедрению в производст-
во достижений науки и передового опыта, что несомнен-
но отражается на росте производительности труда на 
предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах. Их 
возможности для усиления коммунистического воспита-
ния трудящихся неисчерпаемы. Поэтому партийные ор-
ганизации должны уделять этому вопросу постоянное 
внимание и умело использовать силу печатного слова 
для успешного решения задач строительства коммуни-
стического общества. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А . Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

1965 г. ВЫП. XI 

М. А. ДЭВЛЕТ 

О СКОТОВОДСТВЕ НА СРЕДНЕМ ЕНИСЕЕ 
В ДРЕВНОСТИ 

О скотоводстве, являвшемся важнейшей основой хо-
зяйства древних жителей бассейна Среднего Енисея, ис-
следователи составляли представление на основании ста-
тистики костей домашних животных в погребениях. Ма-
териалы поселений не привлекались, т. к. в Хакасско-
Минусинской котловине последние располагались как 
правило на развеянных дюнах. В курганах татарской 
эпохи встречаются только кости коров, овец, лошадей. 
Из 196 рассмотренных татарских погребений, по под-
счетам Ю. С. Гришина, кости коровы найдены в 81 мо-
гиле, овцы — 78, л о ш а д и — 1 9 ' . Остеологический мате-
риал из погребений создает впечатление об ограничен-
ном составе стада. Однако здесь следует сделать скидку 
во-первых на то обстоятельство, что в определении кос-
тей могли быть допущены ошибки, в силу того, что остео-
логический материал до последнего времени опреде-
лялся самими археологами, а не специалистами-зооло-
гами. Во-вторых, статистика костей домашних живот-
ных в погребениях, на основании которой делались вы-
воды о составе древнего стада, может приниматься во 
внимание лишь условно, так как она отражает хозяйст-
венные изменения, преломленными в культе2. Поэтому 
особое значение для воссоздания истории скотоводства 

* Ю. С. Гришин. Производство в татарскую эпоху. Материалы 
и исследования по археологии СССР, № 90, 1960, стр. 126. 

' « С. В. Киселев Древняя история Южной Сибири. М., 1951, 
сгр. 256. 
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на территории Хакасско-Минусинской котловины при-
обретает такой источник как наскальные рисунки, отра-
жающие реальный мир, который окружал древних ско-
товодов. 

Среди петроглифов бассейна Среднего Енисея наи-
более важны для целей реконструкции хозяйства татар-
ских племен в первых веках до н. э. писаницы Боярские1, 
где древние художники выбили на фоне поселков изоб-
ражения тех животных, которые интересовали их в хо-
зяйственном отношении2. Особо богато представлены жи-
вотные на Большой писанице, среди них -коровы, як, 
длиннорогий крупный рогатый скот типа тура, лошади, 
северные олени, а так же мелкий рогатый скот: овцы п 
козы. В настоящей статье я останавливаюсь только на 
изображениях северных оленей и длиннорогого круп-
ного рогатого скота примитивного типа, представляю-
щих наибольший интерес для истории древнего ското-
водства. 

На Малой и Большой писаницах Боярского хребта 
изображены оленьи стада, кроме того на последней вы-
бит человек верхом на северном олене. Дикий северный 
олень еще недавно встречался в горно-таежных районах 
Южной Сибири3. Его распространение тесно связано с 
ягельниками, которые наиболее сильно развиты в голь-
цах Алтая, Саян и на вершинах Баргузинского хребта. 
В небольшом количестве он населяет горы в истоках 
Чулышмана и его правых притоков, а также верховье 
Большого Абакана. На Саянах северные олени встреча-
ются на Канском и Манском белогорьях4. 

Вопрос о происхождении оленеводства ставился мно-
гими исследователями как зоологами, так археологами 
и этнографами. Высказывались мнения в пользу единст-

' М П. Грязное. Боярская писаница. Проблемы истории мате-
риальной культуры. 1933, № 7—8. М. А. Дэвлет. Большая боярская 
писаница. Советская археология, 1965, № 3. 

2 Определение животных произвели доктора биологических на-
ук Н. К. Верещагин и В. И. Цалкин, за что приношу им глубокую 
благодарность. „ „ „ „ , , 

3 К Флеров. Кабаргн и олени. «Фауна СССР. Млекопитающие», 
т. I, вып. 2, М.-Л., 1952, стр. 228; В. Г. Гептнер, А. А. Наисмович. 
А. Г. Банников. Млекопитающие Советского Союза, т. I, М., 1Ыо1, 
стр. 316 и 308 (карта, рис. 101). 

* С. С. Туров. Фауна Алтая, Саян и Прибайкалья. «Советским 

охотник», № 5, М., 1941, стр 38. 
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на или множественности центров происхождения олене-
водства, причем одни исследователи (Лауфф, Хэтт, Бо-
гораз, Флор, Максимов) искали центр приручения оле-
ня в Алтае-Саянском нагорье, другие полагали, что оле-
неводство возникло в разных местах независимо друг от 
друга и в разное время1 . По вопросу о времени одомаш-
нения северных оленей т а к ж е нет единства мнений*. Са-
мые ранние упоминания о домашнем олене встречаются 
в китайских летописях. В V—VI вв. н. э. китайцы знали 
какой-то оленеводческий народ, живший к северу от Ки-
тая, доивший оленя и запрягавший его в сани. Ни у Ге-
родота, ни у других античных авторов нет упоминаний о 
разведении оленей, хотя им были известны народы, жив-
шие на территориях, близких к областям современного 
оленеводства. 

Как известно, в настоящее время хакасы оленей не 
разводят. Б л и ж а й ш и е территориально по отношению к 
хакасам оленеводы — это тувинцы-тоджинцы и тофала-
ры (карагасы) . Карагасский олень признается специа-
листами лучшим в мире3. Очевидно, тот же вид домаш-
них оленей мог существовать в древности в Хакасии, тем 
более, что данные этнографии дают основание полагать, 
что оленеводство в Саянах к западу от Енисея существо-
вало еще в сравнительно недавнее время.4 

Древнейшим бесспорным доказательством оленевод-
ства в Хакасско-Минусинской котловине до сих пор яв-
лялись найденные при раскопках на сырском ч а а т а с е д в е 
деревянные статуэтки оленей, на мордах которых выреза-
ны узды с круглыми бляшками, что по мнению Л . Р. Кыз-
ласова , с несомненностью доказывает их одомашнен-
ность и транспортное назначение под верховую езду5. В 

' А. М. Золотарев, М. Г. Левин. К вопросу о древности и проис-
хождении оленеводства. Проблемы происхождения, эволюции и по-
родообразования домашних животных, т. I, М. Л., 1940, стр. 171—18 

2 Г. М. Васильевич, М. Г. Левин. Типы оленеводства и их проис-
хождение. Советская этнография. 1954, № 1, стр 86. 

3 С. В. Керцелли. Карагайсский олень и его хозяйственное зна-
чение. Северная Азия, кн. 3, М., 1925. 

* С И. Вайнштейн, Б. О. Долгих. К этнической истории хака-
сов. Бельтнрский шаманский бубен с изображением домашних оле-
ней. Советская этнография. 1963. № 2, стр. 93—97. 

6 Л Р Кызласов. Древнейшее свидетельство об оленеводстве. 
Советская этнография, 1952, № 2, стр. 3&-49. Л Р. Кызласов. Таш-
тыкская эпоха, М., I960, стр. 132—134. 
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* ^ n f V K rl r< 
Рис. 1. Олени на Большой боярской писанице. 

связи с этой находкой Л. Р. Кызласов высказал предпо-
ложение, что оленеводством могло заниматься и доташ-
тыкское население края. Возражая Л. Р. Кызласову 
С. И. Вайнштейн писал, что отсутствие изображений на 
статуэтках верховых седел дает основание предполагать 
использование оленя, только в качестве вьючного живот-
ного, а не под верховую езду1. Рисунок, оседланного 
оленя на Большой боярской писанице, как мне пред-
ставляется, подтверждает предположение Л. Р. Кызла-
сова об оленеводстве в татарскую эпоху. Поэтому вряд 
j]и прав М. П. Грязнов, высказывавший недоумение по 

• ф . 

Art*** 
Рис. 2. (I, 2) Длиннорогий крупный рогатый скот типа тура 

на Большой боярской писанице. 

поводу состава стада, изображенного на Малой писани-
це. М. П. Грязнов полагал, что оленей реальное стадо 
могло совсем не содержать, и что «только в изображе-
ниях религиозного назначения, каким несомненно явля-

• С И. Вайнштейн. К вопросу о саянском типе оленеводства и 
его возникновении. Краткие сообщения Института этнографии, 
XXXIV, М., 1960, стр. 60. 
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ется Боярская писаница, в силу пережитков тотемиче-
ских представлений, реально существующие, хозяйст-
венно осваиваемые животные могли условно претворять-
ся в иные образы, в данном случае в оленей»1. 

Не менее неожиданным оказалось присутствие на 
писанице рисунков крупного рогатого скота примитив-
ного типа с направленными вперед рогами, в котором 
зоологи узнают тура. 

Тур, когда-то обитавший на обширной территории 
Евразии, ныне исчез совершенно. Наиболее раннее ис-
чезновение туров наблюдалось в Индии. В Ассиро-Ва-
вилонии уже во времена Ассурбанипала охотники сооб-
щали,-что среди их добычи туры больше не встречаются. 
В Малой Азии и Египте туры существовали во времена 
хеттов, в Греции во времена Геродота, а в Италии они 
продержались до расцвета Римской империи. Тур был 
известен скифам, изобразившим его на золотых вещах, 
в частности на перстнепечатке из Чертомлыкского кур-
гана". Дольше всего сохранились туры в Средней Евро-
пе. Последние туры жили в Якторовском лесу в Поль-
ше, в 1599 г. их здесь было 24 головы, а в 1620 г. сохра-
нилась только одна турица, которая пала в 1627 году. 
Одной из важнейших причин вымирания диких быков, 
вероятно, является сам человек и высоко развитое им 
домашнее скотоводство, которое постепенно вытеснило 
своих диких предков3. Возможно, что ухудшение паст-
бищ в связи с иссушением климата истребило тура4. 

Палеонтологические остатки тура были найдены в 
Сибири, в том числе на Среднем Енисее. Скелет моло-
дого тура обнаружил В. И. Громов в делювиальных от-
ложениях Афонтовой горы. В Красноярском краеведчес-
ком музее хранится фрагмент лба со стержнями «из 
Енисейской губернии»®. Имеются данные о том, что ту- ' 

* М. П. Грязное. Ук. соч., стр. 44. 
* Н. К- Верещагин:. О прежнем распространении некоторых ко-

пытных в районе смыкания Европейско-Казахстанских и Централь-
моазиатских степей. Зоологический журнал, т. XXXV, вып. 10, М., 
1956, стр. 1545, рис. 2. 

» Н. Н. Колесник. Происхождение и географическое распро-
странение крупного рогатого скота. Изв. АН СССР, серия биол, 

2—3, 1936, стр. 385-386. 
* В И Громова. Первобытный бык или тур в СССР. Ьжегодн. 

Зоол. муз. АН СССР, т. XXXII, вып. 3, Л., 1931. 
« В. И. Громова. Ук. соч., стр. 357. 
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ры существовали здесь и в более позднее время1, их 
изображения обнаружены на скалах у деревни Матке-
чика на Абакане2 и в Казахстане3 . 

Дикие быки, расселенные на обширной территории 
Старого Света, были представлены различными фор-
мами, которые при одомашнении дали различные груп-
пы домашнего скота.4 Высказывалось мнение, что древ-
ний человек не мог приручить и одомашнить такого не-
укротимого, могучего и дикого колосса, каким был тур. 
Однако некоторые группы современного домашнего ско-
та, как свидетельствуют зоологи, являются прямыми по-
томками тура5. Триполье и Анау явились, по мнению зоо-
логов, древнейшими центрами приручения Typai В За-
байкалье и Хакасско-Минусинской котловине древней-
шие породы крупного рогатого скота, как показала 
В. И. Громова, оказались крупными и длиннорогими, 
так же как в Триполье и Анау6. Это говорит, по ее мне-
нию, о возможности либо наличия самостоятельного 
центра приручения тура в Северной Азии, либо переда-
чи его в одомашненном состоянии из каких-то других, 
более близких, чем Западная Европа, мест7. 

Представляется более вероятной теория местного 
приручения тура, так как теперь известны из Южной 
Сибири рисунки как диких туров, так и домашнего длин-
норогого скота. Изображения на Большой боярской пи-
санице, по-видимому, свидетельствуют не только о том, 
что животные типа тура водились на территории Хакас-
ско-Минусинской котловины, но и о том, что они, пови-

1 Н. К- Верещагин. Ук. соч., стр. 1544—1545. 
2 Э Р- Рыгдылон. Заметки о наскальных изображениях у де-

ревни Маткечика на Абакане. Изв. ВГО, т. 87, вып. 6, Л., 1955, стр. 
558—560. 

3 П. И. Мариковский. Способы и объекты охоты по мотивам на-
скальных рисунков Чулакских гор. Зоол. журн., т. XXXII, вып. 6, М., 
1953, стр. 1064. 

4 Врублевский. Тур и его ныне живущие потомки. Ежегодн. 
Зоол. Муз Имп. АН, т. X, СПб., 1905—1907, стр. 83. 

s В Й Громова. Тур и древнейшая история домашнего быка 
в СССР. Природа, № 7—8, 1930, Л., стр. 755—770. 

6 В. И. Громова. Материалы по изучению фауны Трипольскои 
культуры. Ежегодн. Зоол. музея АН СССР. т. XXVIII, вып. I, Л., 
1927, стр. 83—121. 

7 Вера Громова. Об ископаемых остатках козы и других до-
машних животных в СССР. Проблемы происхождения, эволюции и 
породообразования домашних животных, т. I, М.—Л., 1940, стр. 98. 
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димому, были приручены или даже одомашнены. Таким 
образом, изображения на Большой боярской писанице 
вносят много нового в наши представления о скотовод-
стве в татарскую эпоху, свидетельствуя, что скотоводст-
во в древности стояло на более высоком уровне, состав 
стада был значительно разнообразнее, чем это представ-
лялось прежде. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

1965 г. ВЫП. XI 

М. И. БОРГОЯКОВ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ЛЕКСИКЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

1. Историк Г. Ф. Миллер во время своего путешест-
вия по Сибири побывал в 1735 году в бассейне реки 
Абакана и на реках Июсах (т. е. на территории совре-
менной Хакасской авт. области) и от населения этих 
мест записал около 250 слов, которые он включил в свой 
словник под названием «Лексикон или лучше сказан» 
собрание слов татарского языка по всем онаго диалек-
там по Сибири» и где они значатся под рубрикой «Крас-
ноярский и кангатский»1. В этом словнике содержатся 
башкирские слова, приводятся слова из языка татар З а -
падной Сибири (туринцев, тюменцев, тобольских татар 
на Иртыше, чатских и эуштииских около Томска, том-
ских ясашных татар на Оби и Чулыме) , телеутов Том-
ского и Кузнецкого уездов, татар Кузнецкого уезда на 
Томи, Кондоме, Мрасе; татар Красноярского и Кузнец-
кого уездов на Каче (около Красноярска) и Июсах, на 
Абакане; сюда же примыкают кангатские слова. Приво-
дятся слова из языка бухарцев и якутские. 

Можно полагать, что Г. Ф. Миллер не будучи линг-
вистом (и тюркологом), некоторые звуки, возможно, пе-
редавал не совсем точно, но тем не менее его Словник 
является ценным материалом для изучения истории ха-
касского языка. 

Слова из рубрики «Красноярский и кангатский» сов-
падают с таковыми (и с их фонетическим обликом) из 
современного хакасского языка и его диалектов. Приве-
дем несколько примеров. 

' ЦГАДА, ф. 199, № 513, д. 1, лл. 1 - 1 3 (Г. Ф. Миллер тюрко-
язычных племен Сибири называет татарами—М. Б.) 
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Во всех других перечисленных языкаx — uil или tiel1 

«ветер», а в красноярском — dschel или dsch.il (в 
современном хакасском — чил «ветер»). Во всех других 
— jagan «узда», а в красноярском — dschugen (в со-
временном хакасском — чуген «узда»), В других 
языках —нОгэ/г«сердце»,а в красноярском — dscfiuiegym 
(в современном хакасском — чурек, с аффиксом при-
надлежности — чурегьм. или чуреем — стяжен. форма 
«сердце мое»). Как видно из приведенных примеров, 
вместо й в других языках в красноярском употребля-
ется дж (по Миллеру) и этот же признак наличествует 
в современном хакасском языке. Или же звуку й — в 
других языках в красноярском и в современном хакас-
ском соответствуют звуки н, к, з: во всех других iiamgur 
или uangur «дождь», а в красноярском— nangmup (в 
хакасском — нацмыр «дождь»). В других я з ы к а х — ак 
- uik «олень», а в красноярском — akik (в современ-
ном хакасском — а х кии к «олень»), В других языках— 
койчп, кийчп «заяц», а в красноярском — kosan и 
chosen (в хак. хо. ан «заяц»). В других— aiach «нога», 
в к р а с н о я р с к о м — a s a k ( т о ж е в хак. и з ) . Г. Ф. 
Миллер приводит и некоторые глагольные формы, 

которые также совпадают с современным хакасским: в 
других я з ы к а х — u t i u k i a r , uiiuklar—будущее время 

от глагола «спать», а в красноярском — usir, 
в кангатском — usu (в хакасском узир «будет спать* 
и узу «спр»). В красноярском— usi aschogol (в хак. 
узи ч гыл «не спит»). Сохранение конечного г—приз-
нак, характерный для современного хакасского языка, 
имеется и в красноярском, например: в других языках— 
и la «большой», а в красноярском— и lug (в хакасском 
yjiyF «большой»). В к р а с н о я р с к о м — k i t s c h i g «малень-
кий» (в хак. W H ) . 

Отдельные слова: в других я з ы к а х — t e n g r i или 
iengeri «небо», а в к р а с н о я р с к о м — t e g i r (в хак. muzip 
«небо»). В других—kai t i «береза», а в красноярском— 
chasvng и kasyn{в хак .хазыц «береза»), В других язы-
ках — bu$a, в т о м с к о м — s y g u n , , а в красноярском sin 
«марал» (в хак. сыын. «марал») . Во всех других — budai 

1 Примеры даются в транскрипции Г. Ф. Миллера. Только бук-
вы й а с двумя точками наверху заменены буквами у, э, йот- а. 
т. к. первые в Абаканской типографии отсутствуют. 
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пли puitoi.a в красноярском — b u g i a i «пшеница» (в хак. 
пугдай «пшеница:»). Наоборот, в других языках— bugun, 
pogun*сегодня», а в красноярском —pt t in и Ьйип (то 
же самое в хак. пуун «сегодня»). 

Во всех других приведенных языках — айи «мед-
ведь», а в красноярском и кангатском —aba (в хак. аба 
«медведь»). Во всех других — it, et и 6t (башкирск.) 
«собака»,-а в красноярском и кангатском—acin i и adei 
(в хак. ааий «собака») . В других я зыках—a ig i r или 

uigyr «жеребец», а в красноярском — a s k y r (в хак. 
—исхыр.в саг. д. ахсир). Во всех других — а£«конь», а 
в к р а с н о я р с к о м — d s c h i l g y (в хак ,—ит и чылгн) В дру-
гих я з ы к а х — s c h a i t a n . satuga dsin, tschek «дьявол», a 
в к р а с н о я р с к о м — a i n a (в х а к . а й н а «дьявол», «бес»). В 
других я з ы к а х — m n i «масло», а в красноярском и кан-
гатском —kaiak и dschug (в х а к . — х а и х «масло», чаг 
«жир»; . Слрво sonda «после», «позади» встречается 

только в красноярском и кангатском (это же слово 
в х а к . — соонда «после», «сзади» «позади»). Во всех 
других я з ы к а х — k a r a g a t «сосна», а в красноярском и кан-
гатском — k a r a g a s v « с о с н а » ( н современном хакасском — 
харигай «сосна», но в некоторых говорах качинского 
диалекта сосна называется хара/ а и) 

Можно было бы привести и некоторые другие при-
меры, но и перечисленные достаточно свидетельствуют о 
том, что среди хакасских племен того времени (т. е. в 
середине XVIII века) существовала уже какая-то язы-
ковая общность. 

2. Н а м представляется, что эта языковая общность, 
которая наблюдалась в 18 веке у коренного населения 
Хакасско-Минусинской котловины, восходит корнями в 
более ранние периоды истории хакасского народа, по 
всей вероятности, к периоду существования древнеха-
касского государства на Енисее. 

Как известно из исторической литературы, государст-
во у древних хакасов, живших в Хакасско-Минусинской 
котловине, возникло в VI веке н. э. Хакасы не представ-
ляли тогда собой единого целого в этническом отноше-
нии. Основное ядро составляли часть отюреченных к то-
му времени местных племен и древняя тюркоязычная 
группа кыргызов, переселившаяся на земли к северу от 
Саян в период с конца III до середины I века до н. э. 
из Северо-Западной Монголии. 
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Хорошо осведомленные китайские источники, начи-
ная с Таншу, все население этого государства называли 
хакасами, не различая этнографических групп, за ис-
ключением кыргызов (гяньгунь). Кыргызы были, хотя и 
немногочисленной, но руководящей этнографической 
группой среди хакасов. 

А В период с 9 по 13 века кыргызы представляли со-
бой уже смешанную, немногочисленную группу, входив-
шую в тюркоязычное ядро древних хакасов, от которого 
она уже ничем не отличалась в этническом и культурном 
отношениях, за исключением сохранения своего древне-
го племенного имени. Поэтому термин кыргыз выступа-
ет в этот период времени не как этнический термин, а 
как политический, ибо они все еще занимали господст-
вующее положение.1 

По мнению Л. Р. Кызласова, енисейские письмена, 
найденные в Хакасии и Туве, принадлежали древним ха-
касам. Тува, после ликвидации власти уйгуров, в IX— 
XII вв. входила в древнехакасское государство. В это' 
же период было сделано большинство надписей на тер-
ритории современной Тувы. Это хорошо документирова-
но новыми археологическими материалами, добытыми и 
изученными за последние годы.® 

Л. Р. Кызласов полагает, что такое обилие памятни-
ков письменности, которые, конечно, далеко не все сох-
ранились, а также содержание надписей—все это сви-
детельствует о широко распространенной грамотности не 
только среди знати, но, очевидно, и среди простого на-
рода. В этом отношении характерно обращение в надпи-
си Хая-Бажы (из Тувы): «Слушайте, все люди, посла из 
Кара сэнгир», которое явно было рассчитано на чтение 
этой надписи многими людьми.3 Местные племена чики 
(предки современных тувинцев), видимо, так же были 
знакомы и пользовались этой письменностью. 

1 Все это вполне убедительно показано в целом ряде работ 
JI. Р. Кызласова. См. его работы: Таштыкская эпоха в истории Ха-
касско-Минусинской котловины. М. 1960. К вопросу об этногенезе 
хакасов. «Ученые записки» ХакНИИЯЛИ, вып. VII. 1959 г. и др. 

3 Л. Р. Кызласов. О южных границах государства древних ха-
касов в IX—XII вв. «Ученые записки» ХакНИИЯЛИ, вып. VIII, 
Абакан, I960. Его же, Новая датировка памятников енисейской пись-
менности. «Советская археология». № 3, 1960, и другие работы. 

3 JI. Р. Кызласов, О южных границах государства древних ха-
касов в IX—XII вв., с. 74. 
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К этому следует добавить и то, что в хакасских ска-
заниях часто упоминается письмо или же можно встре-
тить случаи, когда алып (богатырь) пишет на камне 
или другом предмете сабыра ni4iK «богатырское пись-
мо». Так, в одном сказании мы читаем: 

Айдак apbiF абахай чахсы 
Ат киу1м!нуе ах п!ч1кт1 
Алыптын алнына тзстады. 
Алып тбреен Чалаас оолах 
Таплада кил таныпчадыр, 
Тадырада кил хырырчадыр... 

«Красавица, что чище луны, перед богатырем бро-
сила белое письмо (с надписью) величиною с кожу, что 
кладется на кошму под седло. Богатырем родившийся 
мальчик отчетливо узнает это письмо и очень вырази-
тельно читает его». 

В другом месте в этом же сказании говорится: 
Хан типршк устунзерПк 
Киу1м улиинуа алтын п!ч1к 
Кинетш нзер пазына TJ?C килгси.' 

«С высоты неба золотая надпись величиною с кожу, 
что подкладывается под конское седло, вдруг упала на 
лук седла». 

Нужно отметить, что в языке этих эпических произ-
ведений иногда встречаются архаические формы и сло-
ва. Например, в древнеенисейских надписях встречается 
слово элч1 «посол», «посланник». В современном хакас-
ском литературном языке мы не встречаем этого слова. 
Но зато в одной легенде, записанной у кызыльцев, это 
слово встречается в виде ИлцР, что значит также 
«посланник». 

3. Перечислим некоторые языковые факты, подтвер-
ждающие в какой-то мере вышеприведенные историче-
ские выводы о непосредственном генетическом родстве 
современных хакасов с древними хакасами на Енисее. 

Как известно, в языке енисейских памятников наблю-
даются следы говоров. Например, в некоторых текстах 
вместо э употребляется и. ил и эл «племенной союз», 

1 М Кильчичаков. Ttipir хан, Абакан, 1962, стр. 56, 66. 
2 Тасха Матыр (легенда). Записана от П. В. Курбижековл. 

Изд. подг. П. А. Трояков, Абакан, 1962, с. 54. 
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мин и мэн «я» — местоимение. Вместо ш употреб-
ляется с и, наоборот: киши и киси «человек», Э'и, 
иш. ис «богатство»; чередование м и б и другие 
случаи.1 

Все эти языковые особенности, встречающиеся в 
языке древнеенисейских и других древнетюркских па-
мятников, мы определенно наблюдаем в диалектах сов-
ременного хакасского языка. 

Далее. В современном хакасском языке сохранились 
некоторые собственные имена, родовые и другие назва-
ния, встречающиеся в енисейских надписях. Так, напри-
мер, в памятнике (№ 49 по книге С. Е. Малова «Ени-
сейская письменность тюрков», М—Л, 1952) сказано: 
«Мое геройское имя Акбаш». В другом памятнике гово-
рится о том, что здесь похоронен человек по имени Яш 
Лк-баш.2 Отзвуком этого древнего имени является, ви-
димо, современная хакасская (сагайская) фамилия 
Ахпашев {род уус сарай), в которой нетрудно заметить 
два слова ах и паш (пас—литературная форма), 
что значит дословно «белая голова». Поскольку многие 
хакасские фамилии образованы из старинных собствен-
ных имен, то можно думать, что Ах паш. когда-то оз-
начало собственное имя предка современных хакасских 
Ахпашеных. 

В памятнике № 11 говорится йэ/ni 66pi блурдум а 
барсыг кбкмэки 6лурмэ01м а. Перевод (по С. Е. Ма-
лову): «Я убил семь волков. Я не убивал .барсов и ла-
ней».3 Мы полагаем, что здесь перечислены названия 
родов того времени4. Насколько нам известно, барс и 

1 И. А. Батманов, 3. Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин. Современ-
ная и древняя енисейка. Фрунзе, 1962, с. 46—48. 

1 С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М—Л, 1952, 
с. 14 и 97. 

3 С. Е. Малов. указ. раб., с. 33. Здесь и в других примерах 
буква п с двумя точками наверху заменена буквой я. О частнче 
а , встречающейся в конце предложений в надписях см. в нашей 
заметке «Об одной особенности сагайского диалекта хакасского 
языка в «Ученых записках» ХакНИИЯЛИ, вып. 8, 1960. с. 185 186.. 

4 Эту мысль устно высказал также Н. Г. Доможаков, доцент 
Абаканского педагогического института. Ср. также высказывание 
А. Н. Бернштама: «Мы делаем выво;С что указанные здесь (т. е. в 
памятнике № 11—М. Б.) убитые семь волков — это покоренные 
семь тотемов, т. е. племен тюркского происхождения». (АгБерцштам. 
Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI—VFII 
веков. М—Л, 1946. с. 162) 
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кбкмэк в качестве родовых названий у современных ха-
касов не сохранились. Возможно, они в прошлом были, 
а м. б. и сейчас имеются, мы их просто не знаем, по-
скольку не все эти и подобные термины собраны и за-
фиксированы. Возможно, они сохранились у других со-
седних народов Саяно-Алтайского нагорья. Но зато мы 
хорошо знаем, что среди современных хакасов (сагай-
цев, а также у шорцев) встречаются родовые названия 
Heminyypi (букв, -семь волков) и просто пуур, пуурлер 
«волк», «волки», последние весьма распространенные эт-
нонимы среди тюрко-монгольских народов. Таким обра-
зом, можно предположить, что под йэт1 66pi, барс, 
кбкмэк древний автор подразумевал родовые группы 
людей (или племена), сообщая, что он в своей жизни 
убивал людей из рода йэт1 66pi (или воевал с людьми 
этого рода, а людей рода барс и кбкмэк не убивал 
(или не воевал с ними), но не имел в виду зверей. Это 

сообщение из памятника приобретает определенный 
смысл, если принять во внимание записанное мною пре-
дание от представителя рода 4umi пуур. где сказано 
о том, что «в древности наш род (т. е. Нит1 пуур) был во-
инственным и воевал с киргизами (т. е. родом хыр-
гыс)»1. А род хыргыс, как было сказано, занимал гос-
подствующее положение в составе древнехакасского го-
сударства. Можно думать, что надпись на камне мог 
сделать человек из рода хыргыс. 

В памятнике (№ 42) сказано: „Эр атымузут угды 
огланым сиэ эч1м адырылымыз. Перевод (по С. Е. 
Малову) : «Мое имя героя «с душой умершего человека 

он справился» (или «нечистого смял»), С вами, мой (мои?) 
сын (овья?), мой старший брат, мы разлучились (т. е. я 
умер)».2 В данном случае нас заинтересовало слово 
узут, которое в хакасском языке имеет значение «ду-
ша, дух умершего человека (по суеверным представле-
ниям )». Н о контекст памятника подсказывает, что 
узут должно быть собственное имя. Думается, что это 
действительно собственное имя или этнический термин. 
Мы знаем,' что y j y m сохранилось в хакасских героиче-

' Сообщил Чустугешев Яков, которому рассказал его отецЧус-
тугешев Арсис (род Чит! nj^yp). Местожительство: Нижняя 1ея, 
Аскизского район». 

2 С. Е. Малов, указ. раб. с. 77—78. 
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ских сказаниях в качестве собственного имени: Узут 
хани его д о ч ь Р з у т Лрмг(отрицательные персонажи). 
Известно^ например, тот факт, что у ближайших (и по 
языку) соседей хакасов шорцев (в хакасском языке есть 
диалект шорский) имеется род под названием 9зут 
шор, который в русских исторических документах 17— 
18 вв. фигурирует в виде Изушерский (отсюда Изушер-
ская волость). 

В памятнике (№ 50) сообщается: „BVFCL Эр аты. 
Перевод: «Геройское имя Буга». Известно, что до Вели-
кой Октябрьской социалистической революции у хакасов 
сохранялись мужские собственные имена Луга, Хара 
П у г а , что значит дословно «бык, черный бык». Ср. ста-
ринные собственные имена (у хакасов) Хара Хуча, 
Сарыг Хуча доел. «Черный баран, желтый баран». 
Пуга сохранилось также в качестве названия рода у 
кызыльцев (в кызыльском диалекте хакасского языка). 
Имеется улус под названием Нугалар аалы (т. е. 
улус рода Пута) . 

Остановимся на словах ач и ара, содержащиеся 
в памятнике (39) из Хара Юса (Хакасия). 

Как известно, четвертая строка этого памятника 
С. Е. Маловым прочитана: эсМмжшчэ барап (ба 
рып?)х in. а р о « Д о этого слуха я пошел (и) внутри са-
мого центра (народа)». В данном случае С. Е. Малов 
последние два слова предпочел читать как 14 ара и 
перевел «внутри самого центра». Между тем, здесь в 
начале предпоследнего слова поставлена буква а 
следовательно, надо читать ач а не in. Слово ач 
встречается и в других памятниках. С. В. Киселев пи-
сал: «Ач» или «народ Ач» енисейских текстов, высечен-
ных на каменных стелах—имя ветви кыргызов, населяв-
шей степи Хакасии от pp. Юсов до р. Уйбата. Следова-
тельно, перед нами первая из надписей на вещах, кото-
рая бесспорно сделана в том же районе, где обнаружен 

1 Относительно барап следует сказать, что деепричастие на 
-ап,—эп (вм. -ып, -in) встречается в тюркских языках. Форма эта 
ап—эп) связана, как мы полагаем, с соответствием гласных а—ы, 
э—i в словах. О наличии таких соответствий в хакасском и других 
тюркских языках мы отмечали в статье «Некоторые фонетические 
и морфологические особенности бельтирского говора хакасского 
языка». Ученые записки ХакНИИЯЛИ, вып. 10. 1964, с. 56. 

181 



предмет».1 И. А. Батманов так же замечает: «Ач — одно 
из древних кыргызских племен».2 С. Е. Малов сомне-
вался в реальности существования народа или племени 
ач, поэтому придавал этому слову иное значение. Он 
писал по этому поводу: «Народ «Ач», встречающийся 
часто в переводах В. В. Радлова (в енисейских памят-
никах) и в сочинениях историков и археологов для меня 
очень сомнителен... В последующих надписях, где мои 
предшественники по чтению памятников видели слово 
ач, я везде буду указывать это и давать свое чтение...»3 

Думается, что «народ Ач» (или родовая группа 
«Ач»), о чем писали В. В. Радлов, С. В. Киселев и дру-
гие исследователи, вполне реально существовал в тот 
период времени. Имя этой родовой группы, зафиксиро-
ванное в древнеенисейских надписях, в том числе в над-
писи из Хара Юса, сохранилось, как нам представляет-
ся. до наших дней в виде ауыг, ажыг — названия ро-
да у кызыльцев (хакасов), проживающих по р. Черный 
И юс (т. е. Хара Юс). А. П. Дульзон сообщает: «По 
полевым записям автора 1957 г. название ачыг до сих 
пор известно кызылам, проживающих в верховьях Чу-
лыма и на Чёрном Июсе, ачь,г — одно из названий 
кызыльских сеоков. Ачыг тура — местное название 
г. Ачинска (буквально «ачыгский город».)4 

В памятнике (2) с р. Уюк-Аржан (Тува) четвертая 
строка гласит: (4) ачда бэн эр эрдем1м аку«... пе-
ревод по С. Е. Малову: «Я в милости: моя геройская 
доблесть, набег...» (стр. 14). Ачда бэн, нам представ-
ляется, лучше перевести как «Я из рода Ач...». Известно, 
что в енисейский период отсутствовала форма исходно-
го падежа и что функцию этого падежа выполнял мест-
ный падеж (на-да).8 Такое чтение вполне закономерно. 
В то время Тува была разделена хакасскими феодалами 
на 6 багов, т. е. на шесть крупных феодальных владений 

1 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, 
с. 602. 

* И. А. Батманов, 3. Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин. Современ-
ная и древняя енисеика. с. 

• 8 С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, с. 15. 
4 А. П. Дульзон. Вопросы этимологического анализа русских 

топонимов субстратного п р о х о ж д е н и я . Ж- «Вопросы языкозна-
ния», выи. 4, 1959, с. 38. 

» И. А. Батманов, 3. Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин. Указ. раб. 
с. 161. 
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(уделов). Каждый баг был передан каганом в качестве 
феодального надела во владение семьи одного из воена-
чальников-бегов. «Все шесть багов степной части, а так-
же, очевидно, кыштымы горно-таежных районов были 
объединены и названы в надписях IX—X вв. «народом 
шести багов», который и заселял в то время всю Туву»1. 

Отсюда становится понятным сообщение из надписи: 
ачда бэн значит «я из (рода) Ач». Род Ач находился 
и Хакасско-Минусинской котловине, являясь частью на-
рода хакас. И это имя, как мы предполагаем, сохрани-
лось среди современных хакасов в качестве названия ро-
да ачыг или ажыг, хотя в несколько измененном 
виде. 

Добавим, что в этой же надписи с этнонимами ач и 
ара (из Хара Юса) имеется с л о в о а л п а г у (6-я строка), 
оставленное С. Е. Маловым без перевода. И. А. Батма-
нов высказался, что «могло быть и алп Агу...»J. Это 
чтение И. А. Батманова приобретает реальное значение, 
если вспомнить, что среди современных хакасов имеется 
собственное имя Аку (например, в Ширинском и Ас-
кизском районах известны такие имена люден. Имеются 
также собственные имена Акан, Акун). Отсюда можно 
было бы перевести алп Агу как «сильный Агу». 

Относительно слова ара, содержащегося в надписи из 
Хара Юса, следует сказать, чтр это также могло быть 
названием рода. Род Ара, как известно, сохранился у 
качинцев (ср. названия родов: Муц-Аара, Тиин• 
Ара Частыг-Аара.). В Ширинском районе. Хакас-
ской а. о., около р. Чулым был улус яАара tap аалы 
(т. е. «Аринский улус»). Арины считаются отюреченным 
племенем. Г. Ф. Миллер записал легенду об истреблении 
арииов змеями. Он же нашел одного старика-арина 
(около Красноярска) помнившего свой аринский язык. 
По словам этого старика, аринцы с незапамятных вре-
мен жили по Енисею и занимали его западную часть от 
устья речки Качи, где стоит город Красноярск, до поро-
га, который отделяет Красноярский уезд от Енисейско-
го. Самое их селение находилось на большом лугу, не-

1 История Тувы. т. I, М., 1964, с. 158. 
3 И. А. Батманов, 3. Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин, Указ. раб. 

с. 00. 
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далеко от того места, где теперь Подъемное село. И там, 
по старинным рассказам и было дело со змеями. 

Далее Г. Ф. Миллер сообщает, что за исключением 
одного названного старика, все уже давно позабыли 
свой родной язык и говорят только по-татарски, так как 
с незапамятных времен путем браков породнились с та-
тарами (т. е. качинцами — М. Б.)1 . Этот же старик со-
общил Г. Ф. Миллеру, что имя ара или во множест-
венном числе а / ш л а р — татарское и оно было дано 
аринам с незапамятных времен татарами около Красно-
ярска. Шершень означает по-татарски «ара», а по-
арински — «суссай». Впрочем, и аринцы пользуются 
этим именем в разговоре между собой, и никто не зна-
ет, как назывались они на своем языке в древние вре-
мена.2 

Через 150 лет эта легенда об истреблении аринон 
змеями была записана в июсских степях Каратановым. 
Теперь ара (мн. ч. аралар) входят в состав абаканских 
тюрков (по Абакану, Июсам и на Алтае)3 . 

Позже эта же легенда была записана и опубликова-
на П. Ф. Катановым. В легенде говорится, что «Кость, 
называемая Муц—Ара (т. е. 1000 Ара) , была многочис-
ленней всех костей»4. «Простреливая берестяную юрту 
насквозь, они, т. е. змеи, истребили всех людей, остался 
только человек, который переплавил (их). Аринский на-
род, происшедший от одного человека и бывший прежде 
многочисленнее всех людей, теперь стал малочисленным, 
будучи истреблен змеями. Теперь они живут на Белом 
Яре, против Картиных (т. е. на правом берегу р. Абака 
на.»)5 Интересно, что в этой легенде подчеркивается, 
что арины прежде были многочисленнее других хакас-
ских костей (т. е. родов). 

Можно предположить, что упоминаемое в древней 
надписи слово Ара является названием рода Ара 

сохранившегося до настоящего времени главным обра-
зом среди качинских родов. 

1 Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. I, с. 186—187. 
2 Г. Ф. Миллер. Указ. раб., с. 186. 
3 Сибирская советская энциклопедия, т. I, с. 134. 
4 Н. Ф. Катанов. Образцы народной литературы тюркских плс-

M1VI, ч. IX, СПб. 1907, с. 534. 
8 Тим же, с. 535. 
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Но когда началась ассимиляция тюрками первона-
чально кетоязычных аринцев? 

В. Г. Карцов, изучив историко-археологические ма-
териалы, приходит к выводу: «Очевидно, в какой-то сте-
пени этот процесс (т. е. ассимиляция аринцев — М. Б.) 
шел уже на рубежах новой эры в Минусинской котлови-
не, где именно в эту пору наблюдается смешение древ-
них динлинов с проникавшими из-за Саян тюркскими 
племенами и. откуда пришли в Красноярский район 
поздние тагарцы. 

Несомненно и то, что в более поздние эпохи — таш-
тыкское время, а также в эпоху древнехакасской госу-
дарственности, в условиях развернувшихся феодальных 
войн, в борьбе за угодья, а затем и в итоге монгольско-
го вторжения какие-то группы минусинско-хакасских 
тюрок должны были постоянно проникать в краснояр-
скую лесостепь, отходить в нее. Так на протяжении сто-
летий складывалось среди аринцев, хотя и смешанное, 
но в основном тюркоязычное качинское население, окон-
чательно ассимилировавшее своих соседей в XVII— 
XVIII вв. Только итогом и отражением этих процессов 
могла явиться та культурная общность, которая уже 
прослеживается в археологических памятниках Крас-
ноярской лесостепи и минусинско-хакасских степей эпо-
хи образования древнехакасской государственности»1. 

Таким образом, древняя надпись со словом ар 
(из Хара Юса) подтверждает выше приведенное заклю-
чение В. Г. Карцова. Видимо, еще в те времена (когда 
пользовались руническим письмом на Енисее) аринцы 
тесно общались с тюркоязычнымн племенами Хакасско-
Минусинской котловины и возможно тогда уже было 
двуязычие у аринцев или большинство было тюрко-
язычным. 

' т В. Г. Карцов. Из истории красноярских качннцев и ариниеь. 
«Ученые записки» ХакНИИЯЛИ, вып. VIII, 19fi0, с. 83. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 
т 

ВЫП. XI I9G5 г. 

Т. Г. ТАЧЕЕВА 

ХАКАССКИЙ ХАЙДЖИ С. П. КАДЫШЕВ 
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Семен Прокопьевич Кадышев является одним из са-
мых популярных сказителей Хакасии. В сентябре 1965 
года ему исполнилось 80 лет со дня рождения и 50 лет 
активной творческой деятельности как хайджи. 

Богат и разнообразен репертуар сказителя. Интерес-
на и своеобразна манера его исполнения, "идущая от ис-
полнительских традиций хакасских, в частности кызыль-
ских хайджи, и самобытного таланта сказителя. 

О С. П. Кадышеве написан ряд статей в газетах, вы-
шла популярная брошюра А. А. Кенеля «Семен Кады-
шев» в серии «Народные певцы и музыканты».1 Все это, 
несомненно, сыграло известную роль в популяризации 
С. П. Кадышева как хайджи и сказителя. Однако более 
углубленное изучение творчества С. П. Кадышева, осо-
бенностей его сказительского мастерства, его связей с 
традиционным исполнением, оценка его как поэта — 
все это требует специального изучения. 

В данной статье поставлены лишь некоторые из наз-
ванных вопросов, более внимательное рассмотрение их 
— задача исследователей в будущем. 

Семен Прокопьевич Кадышев родился 14 сентября 
1885 года в улусе Тарчы Кызыльской Степной Управы 
(ныне Ширинский район) в семье бедняка-кызыльца. 

1 См. приложение в конце статьи. 
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Отец Прона Кадышев, мать Паяка (Александра) Бара-
шева воспитали шестерых детей, из которых Семен Про-
копьевич был старшим. 

Выросший в сиротстве, опытный охотник Прона Ка-
дышев был немногословным и мужественным. Хорошо 
знал он тайгу, повадки зверей и птиц, был по природе 
сметливым и сообразительным. 

По линии отца фимилия Кадышевых издавна сла-
вилась как род потомственных сказителей, имеющих бо-
гатую традицию исполнительского мастерства на народ-
ных инструментах —- чатхане и хомысе. Если проследить 
генеалогию этой фамилии приблизительно с середины 
18 века, то выясняется, что почти все её представители 
были одаренными певцами и сказителями (см. прило-
женную таблицу). 

Степень талантливости их была неодинаковой. Так 
среди них особенной известностью большого хайджи 
пользовался прадед Семена Прокопьевича Пугачах Ка-
дышев, живший в начале 19 века. Из пяти сыновей Пу-
гачаха двое: Никита был певцом (ырчы) и Тюке — хай-
джи. Ни деда Тюке, ни тем более прадеда Семену Про-
копьевичу не довелось увидеть. Однако благодаря тому, 
что все. что знали предки, бережно передавалось из по-
коления в поколение, многое из их репертуара испол-
няет Семен Прокопьевич и сейчас. Знает он и песни сво 
его предка Никиты Кадышева (одна из его песен вклю-
чена в сборник С. П. Кадышева «Тахпахи хайджи)1 . 

Интересным сказителем, хотя и менее талантливым, 
чем Пугачах, был дядя Семена Прокопьевича Сло Кады-
шев, один из ведущих и постоянных учителей хайджи 
С. П. Кадышева Сло Кадышев умер уже в наше время, 
в 1948 году. Хай2 его, по словам Семена Прокопьевича, 
был негромкий, но красивый. От него в разное время 
С. П. Кадышев слышал популярные среди кызыльцев 
сказания: «Алтын Арыг», «Хан Кичегей», «Кун Тоще», 
«Алтын Хус, вскормленный птицами» и мн. др. Слышали 
и помнят его исполнение и другие известные в Хакасии 
сказители-кызыльцы: П. В. Сулекова, П. В. Курбиже-
ков. 

1 Хайчынын тахпахтары (Тахпахи хайджи), Абакан. 1962. 
3 Своеобразная манера пении хакасских хайджи гортанным 

звуком. 
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Положение к стр. 187 

Генеалогия С. П. Кадышева* 

1760 г. Хадыс—сказитель 

4 

1810 Г. 

1835 г. 
1875 г. 

1 7 8 5 г . I Сорташ—сказитель 

I 
Пугачах—знаменитый 
сказитель 

i Никита—певец 

Байдошев Ирепин-
хайджи 

Тюке—хайджи j 

t 
мать 

1858 г. 
1936 г. 

Сло Кадышев-
хайджи 

1 8 6 0 г. Прона Кадышев-
1942 г сказитель 

Барашева Паяка —мать __ 

сестра 

1885 г. 

Шигалакова Матрена 
сказительница 

С. П. Кадышев—сказитель 

I 

С тепан—хайджи, сын 

Барашев Пасхаалай—сказитель 

* По сообщению С. П. Кадышева. 
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Многое дала будущему сказителю в детстве бабуш-
ка Анча Байдошева. Она в долгие зимние вечера сказы-
вала сказания и сказки, которые слышала от своего от-
ца-сказителя Ирепина Байдошева. Искуссной рассказ-
чицей была бабушка Анча, внимательно слушал ее ма-
ленький внук., 

Когда возвращался с охоты отец, мальчик всегда 
просил его рассказывать сказки, и чаще всего сказание 
«Алтын Теек». Это перное сказание, которое слышал 
Семен Прокопьевнч в детстве. 

Сказание о сильном благородном богатыре, чудесно 
рожденном кобылицей, завладело воображением маль-
чика. Его покоряло бережное и любовное отношение бо-
гатыря Алтын Теека к маленькому Ай Ханату. С вос-
торгом слушал мальчик о чудесных превращениях и 
трудных сражениях, которые выдержал Алтын Теек. что-
бы вырастить сироту Ан Ханата мужчиной и раздобыть 
для него невесту. Образ богатыря Алтын Теека, его си-
ла и мужество, его благородство, чувство товарищества 
до самопожертвования — все это вызывало в мальчике 
восхищение и симпатию. Однажды услышав о подвигах 
богатыря Алтын Теека, он уже не мог забыть о них. Мно-
го раз после этого он просил отца повторить полюбив-
шееся сказание. И отец сказывал его снова и снова. 

Часто брал Прона Кадышев своего смышлеиного 
сына с собой на охоту. Любознательный мальчик внима-
тельно всматривался ко всему, обучаясь трудному делу 
следопыта-охотника. Все было интересно в мире тайги. 
Уже тогда пробуждается в нем поэтическое восприятие 
мира, любовь к природе, родине. С высоких гор открыва-
лись широкие степные просторы и глубокое чистое не-
бо, окаймленное синими и белыми тасхылами. Пейзаж 
Хакасии с ее неповторимыми горами и степями, бело-
снежными тасхылами и лесами, так поразивший дет-
ское воображение мальчика, навсегда вошел в сердце 
охотника-певца. 

И уже будучи прославленным хайджи, исполняя на-
родные сказания, Семен Прокопьевич всегда с неизмен-
ным волнением поет о красоте своих степей и гор: 

Ачыргастыг ах чазылар 
Ах сабдар аттьщ азах алтында 
Коп айланып халып одырадыр. 
Из1ргест1г ин чазылар 
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Алтын Арыгнын. идек алтында 
Коп иб1ршп халып одырадыр. ' 
До боли близкие степи 
Под ногами бело-игреневого коня. 
Кружа, остаются. 
Д о боли родные материнские степи 
Под подолом Алтын Арыг, 
Кружа, остаются. 

Природа и сказки и по сей день остаются большими 
и верными друзьями 80-летнего хайджи. Они всегда да-
вали ему пищу для самых глубинных чувств и раздумий. 
С каждым разом он постигал в них новые и новые та-
инства. 

Рано понял Семен Прокопьевич, как трудно живется 
беднякам-хакасам. Все они были неграмотными. Не 
пришлось учиться в школе и Семену Прокопьевичу. 

Главной духовной пищей хакасов был их фольклор 
богатый источник, из которого люди черпали силу, 

в котором находились ответы на многие вопросы. В 
фольклоре были заключены лучшие стремления и идеа-
лы народа, представления народа о красоте и нрав-
ственности, о долге и мужестве. Сказания, сказки и ле-
генды помогали людям острее видеть добро и зло, креп-
че любить свой народ и родину. Вот почему так силь-
на в народе тяга к своему фольклору, вот почему так 
высоко ценили и ценят хакасы своих сказителей — хра-
нителей и исполнителей народного творчества. 

Почти все талантливые сказители хакасов были бед-
няками. Им были понятны и близки интересы и запросы 
трудового народа. Поэтому лучшие вещи, например, 
кызыльских сказителей: «Хулатай» («Албынжи»), «Ал-
тын Арыг». «Пора НинчЬ>- «Хан Кичегей», «Ах хулуннан 
кок хулун», «Кумус Арыг» и мн. др. отличаются боль-
шой демократичностью содержания, симпатией и лю-
бовью к благородным и смелым богатырям, защитни-
кам своего народа и своей земли. 

Надо отметить, что кызыльцы очень музыкальны, от-
личаются острой тягой к песне, сказкам. Почти каждый 
из них может импровизировать и слагать экспромтом 
тахпахи. Не случайно поэтому многие популярные ха-

• Алтын Арыг, сбориик героических .сказаний, Абакан, 1968. 
стр. 100. 
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касские сказители вышли из среды кызыльцёв. Интерес 
к сказаниям и сказкам не проходит у них и ныне. 

В улусе Тарчы, расположенном на берегу Белого 
Июса, где родился и вырос Семен Прокопьвич, горячо 
любили народный фольклор, бережно хранили егс/. Сю-
да, с берегов обеих Июсов, приезжали самые одаренные 
певцы-кызыльцы. Многих из них довелось слушать С. П. 
Кадышеву. Так, из улуса р ш к о л я (Ос Кблден), ко-
торый находится в 40 <км от села Тарчы, часто приез-
жал знаменитый певец и хайджи Хара Матпый Балах-
чин, живший в середине 19 века и в начале 20 века. О 
нем рассказывают все, кому довелось слушать его ис-
полнение лично или слышать его мелодии и сказания 
от других исполнителей. Бедняк Хара Матпый был та-
лантливым хайджи, юмористом и сатириком с острым .i 
едким языком. Он обладал великолепной техникой ис-
полнения на двухструнном хомысе. Одаренный сын сво-
его народа, он знал его чаяния и думы, знал и исполнял 
его лучшие сказани'я и сказки. В сказаниях из репертуа-
ра Хара Матпыя особенно сильно звучит демократичес-
кое начало. Он очень любил исполнять такие оказания, 
как «Хан Кичегей», «Албыижи» (Хулатай), «Алтын 
Арыг», «Ах хулуннац кок хулун» и многие другие. 

Хайджи Хара Матпый исполнял вдохновенно, нас-
только глубоко и творчески, что слушатели не могли 
оторваться от сказителя, от его исполнения. Сам хай-
джи весь уходил в мир оказания. Вместе с героем он 
переживал и радовался, вместе с ним пускался в са-
йые далекие и опасные путешествия. А звуки хомыса 
ярко и вдохновенно вторили его пению и рассказу. Всег-
да с особенным волнением он исполнял гибель Алтын 
Арыг. Однажды, — рассказывает С. П. Кадышев, — во 
время исполнения «Алтын Арыг» дойдя до места, когда 
прекрасная и благородная Алтын Арыг должна была 
вместе со своим верным конем погибнуть от руки ковар-
ной Пора HuHvi, сказитель отбросил хомыс и разры-
дался со словами: 

Оох, изеб1 чох Алтын Арыг блеге одыр, 
Изеб1 чох Алтын Арыг чадага одыр! 
Оох, всесильная «Алтын Арыр погибнуть должна, 
Всесильная Ал+ын ApuF умереть должна! 

Так искренне умел исполнять сказитель. 
Пел Хара Матпый непринужденно и легко, однако 
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услышать его пение можно было и вне помещения. Ос-
новным в репертуаре Хара Матпыя, как и у всех крупных 
хакасских сказителей, был эпос. Напряженные моменты, 
когда разрушалось стойбище в результате набега ха-
на-захватчика или описывалось страдание народа и ге-
роя, талантливый хайджи исполнял особенно сильно и 
драматично. Слушатели во время исполнения этих сцен 
всегда плакали, — вспоминает Семен Прокопьевич. Лю-
ди, которые и не слышали его, хорошо знают эти силь-
ные и трагические напевы Хара Матпыя. Так известным 
.современный сказитель-кызылец П. В. Курбижеков не 
слушал самого Хара *Матпыя, однако его мелодии ом 
хорошо знает. 

Ясно, что у такого хайджи очень многое получил 
Семен Прокопьевич. Хороший слух и память, яркое во-
ображение помогли Семену Прокопьевичу пронести па-
мять о талантливом хайджи сквозь всю свою жизнь. Он 
хорошо помнит исполнение Хара Матпыем сказаний 
«Хулатай», «Алтын Арыг», «Алтын Тапа» и сказание 
«Харан Чага»- которое исполнял знаменитый хайджи в 
1916 году, незадолго до смерти. Все они вошли в актив 
репертуара С. П. Кадышева. Он знает многие мелодии 
Хара Матпыя и использует их во время исполнения ска-
заний. А песни Хара Матпыя, ставшие популярными в 
народе, особенно те, которые близки по духу Семену 
Прокопьевичу, он часто исполняет. Любит он петь тах-
пах Хара Матпыя: 
iKi ле ХЫЛЛЫР* хомызаам Хоть и двухструнный мой хо-

Так оценивать возможности хомыса мог только боль-
шой мастер своего дела. Дивные звуки могли извлекать 
из двухструнного хомыса наши талантливые исполни-
тели. Таким был Хара Матпый. Великолепный певец 
и хайджи говорит, что у него не хватает сил, чтобы вто-

1 С. П. Кадышев. «Хайуыиын тахпахтары» стр. 42. 

Алты унпен тапсап тур, тид1р, 

IK'I уннец тапсап тур, тид1р. 
Изеб1 чох Матпыйнын, коглеи, 
Агаа ун) читпин тур, тид/ip. 
Азыр хыллыр хомызаам 

Аны хостир yni чох 
Чобалып одыр Матпый оол, 
T H f l i p 1 . 

мысик, 
В два голоса звучит, говорит, 
У всесильного Матпыя петь 
Голоса для него не хватает. 
С ветвистыми струнами мой 
хомысик 
В шесть голосов звучит, гово-
рит, 
Вторить ему, голоса не имея, 
Печалится парень Матпый, го-
ворит. 
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рить маленькому хомысу: столь велики возможности это-
го очень просто устроенного инструмента. А более все-
го эта песня говорит о творческих возможностях его ав 
тора, который, по словам его современников, был снть-
мым и виртуозным народным музыкантом. 

Другим не менее интересным и талантливым учите-
лем Семена Прокопьевича был Хара Чакым (Абдорин 
Семен) из улуса Хызыл Хае (ныне Озерный совхоз Ши-
рн'нского района). Он родился в конце 19 века, умер в 
1937 г.1.Как и Хара Матпын, был бедняком, исполнял 
оказания, легенды, песии под аккомпанимент чатхана 
и хомыса. 

Большой юморист и шутник, Хара Чакым был любим-
цем народа. В каком бы улус он не приезжал, всюду 
встречали его с почестями. На берегах Белого и Черно-
ю Йюсов, а также в качинскнх степях, по реке Туиму и 
на озере Игкуль хайджи Хара Чакыма хорошо знали и 
с удовольствием слушали2 . Все говорят о его приятном 
н трогательном хае, о его образном языке, богатом ре-
пертуаре. Один из его слушателей И. Л. Коков восхи-
щенно вспоминает: «Когда слушал Хара Чакыма, каза-
лось, что видишь, о чем сказывал хайджи. Особенно за-
помнилось исполнение сказителем бега коня. Казалось, 
слышишь топот копыт богатырского коня и видишь весь 
его путь через горы, реки и степи»3,— так образно и яр-
ко умел он исполнять. 

От сказителя Хара Чакыма Семен Прокопьевич слы-
шал такие сказания, как «Хан Кичегей», «Салаауын 
Арыг». «Хыйга Че'дш», «Хан Tonic». Все эти сказания 
Семен Прокопьевич с удовольствием исполняет, знает 
он его песии и мелодии. 

Жил сказитель Хара Чакым и в улусе Тарчы, на ро-
дине С. П. Кадышева. В 30-х годах однажды он исполнил 
Семену Прокопьевичу свое любимое сказание «Хан 
Киуегей» со словами: «Хоть и слышал, хоть и знаешь, 
«Хан Кичегея» тебе исполню. Хорошо он исполнил,— 
вспоминает Семен Прокопьевич. Сказание «Хан Киче-

1 Точных дат жизни и смерти прежних сказителей не имеем, 
ибо сведения собраны от различных лиц, которые сообщают лишь 
приблизительные даты. 

2 Из бесед с С. П. Кадышевым, П. В. Курбижековым, Г. Я- Та-
чееиым и И. Л. Коковым. 

3 Из беседы с И. Л. Коковым в г. Абакане, апрель 1965 г. 
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гей», которое слышал Семен Прокопьевич от разных ска-
зителей, является одним из любимых сказаний и хай-
джи С. П. Кадышева. 

Интересным и популярным сказителем среди кы-
зыльцев и ширинских качинцев был хайджи кызылеи 
Егор Павлович Кондеев из Черного озера (Хара Кол). 
Он приблизительно одного возраста с С. П. Кадыше-
вым, умер в 1947 г. Репертуар его был почти таким же, 
как и у предыдущих сказителей. Семен Прокопьевич его 
слушал несколько раз, хорошо помнит, как исполнял 
он известное среди кызыльцев и ширинских качинцев 
сказание «Харан Чага». 

Очень тепло говорит Семен Прокопьевич о своем 
друге-сверстнике сказителе Иване Саламачеве, ныне 
живущем на руднике Шипилинск Ширинского района. 
В 20-х — 40-х гг. Семен Прокопьевич слушал его много 
раз. О нем, как о сказителе. Семен Прокопьевич Кады-
шев высокого мнения. 

Интересно отметить общность репертуара всех наз-
ванных выше кызыльских сказителей, оказавших боль-
шое влияние на формирование хайджи Кадышева. Та-
кие сказания, как «Хан Киуегей», «Алтын Арыг», «Ал-
бынжи», «Пора НинчЬ,, «Ах хулуннац кок хулун», «Ха-
ран Чага» и мн. др. входили в репертуар почти всех пе-
речисленных здесь исполнителей народного творчества. 
Это были наиболее популярные среди жителей обеих 
Июсов и ширинских качинцев сказания. Люди их мог-
ли слушать много раз. Любители старины великолеп-
но знают эти вещи. Таким образом, аудитория, перед 
которой выступали сказители, была знающая и взыска-
тельная. 

Перед слушателями время от времени как бы прохо-
дил творческий отчет различных сказителей, мастерство 
которых ими оценивалось. Отсюда есть популярные и 
любимые народом сказители, есть — менее популяр-
ные. Исполнители фольклора всегда чувствовали, перед 
какой понимающей публикой они выступают. Это очень 
подтягивало их, в какой-то мере определяло сохранение? 
традиционного в сказании и мастерство импровизации. 
Известны случаи, когда слушатели протестовали против 
сокращений или излишнего утрирования отдельных эпи-
зодов сказания тем или иным исполнителем. Реакция 
слушателей и их своеобразный контроль за исполнением 
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играли немалую роль в сохранении основной сюжетной 
канвы и традиционных мест в сказании. 

Одаренностью сказителей и заинтересованным от-
ношением к ним со стороны слушателей, в известной 
мере можно объяснить тот факт, что кызыльские эпи-
ческие сказания дошли до нас в наиболее полном и ху-
дожественно совершенном виде. 

Если узбекские сказители, как отмечают современ-
ные фольклористы, обучались искусству исполнения в 
специальных школах, то у хакасов этого не было. Болеет 
того, многие родители запрещали своим детям обучаться 
хаю и игре на инструменте, ибо хайджи считался .хоть 
и уважаемым человеком, но «с несчастно.1 долей» — 
«улуз1 чох Ki3i». Это и понятно, ибо почти вес они были 
бедняками, а тяга профессионала-хайджи к исполнению 
по существу лишала их оседлого образа жизни. Им при-
ходилось ездить из улуса в улус и по приглашению слу-
шателей, и на заработки. Гонимые нуждой, сказители-
кызыльцы, например, часто ездили на рыбные промыс-
лы на Иткуль, Фыркал и другие качинские озера, где 
обязательно выступали с исполнением сказаний и ле-
генд перед рыбаками. 

Всегда их приглашали исполнять, когда кто-то уми-
рал у них в улусе или в соседних улусах. Долг сказите-
ля и человека не позволял им отказывать тем, кого пос-
тигло несчастье. Исполняли сказители и на поминках, и 
в обычные дни, по просьбе слушателей. Нередко пригла-
шали их к себе богатые хакасы. Хара Чакыма, например, 
часто увозили к .себе богатые качинцы Спирины, у кото-
рых он исполнял целыми неделями. Возвращался оттуда 
сказитель, наделенный подарками. 

Талантливые сказители часто были без семьи и кро-
ва, отсюда и называли их людьми с «несчастной долей». 

О специальном обучении исполнительскому искус-
ству не могло быть речи и потому, что дар хайджи счи-
тался чудесным даром, данным свыше. Обучиться искус-
ству хайджи могли лишь особо одаренные, музыкаль-
ные, обладающие богатой памятью люди. Часто талант-
ливые и известные сказители невольно оказывались учи-
телями многих способных людей. Так некоторые из наз-
ванных выше сказителей, оказавших большое влияние на 
формирование С. П. Кадышева, были одновременно учи-
телями и другого популярного современного сказители-
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кызыльца П. В. Курбижекова. Этим объясняется извест-
ная общность репертуара обоих сказителей. 

Практически процесс обучения сказительскому искус-
ству у С. П. Кадышева проходил постепенно. Одно и то 
же сказание, как мы видели выше, Семену Прокопьеви 
чу приходилось слушать несколько раз, причем от раз-
ных талантливых людей. Все это давало возможность , 
сравнивать манеру исполнения сказителей, давать пред-
почтение какому-то одному из вариантов сказания, луч-
ше запоминать и оттачивать традиционные формулы. 
Но все приходило не сразу. Если хорошо можно было 
усвоить основной сюжет и содержание сказания, то не 
сразу удавался музыкальный аккомпанемент и пение. 
Сначала, в возрасте десяти-одиннадцати лет он тайком 
рассказывал о только что услышанном и оставившем 
большое впечатление сказании или сказке ребятишкам-
сверстникам. 

Труднее было научиться исполнять на чатхане. Из 
села Половинка к .Кадышевым часто приезжала тетка 
по матери Шигалакова Матрена. Она настраивала чат-
хан и исполняла куски из сказаний, песни и целиком 
отдельные. Мальчик внимательно следил за рас-
положением ладыжек-косточек, запоминал мелодию. 
После ее ухода он делал пометки в местах, где были 
расположены ладыжки, и начинал учиться проигрывать 
на чатхане. Сначала он пытался воспроизводить некото-
рые наиболее легкие мелодии сказителя Балахчина Ха-
ра Матпыя. Не сразу все получалось. После многих и 
упорных тренировок удавалось подобрать нужную ме-
лодию. А запомнившиеся другие мелодии не давали по-
коя, их нужно было обязательно проиграть. Так все 
больше и больше тянуло мальчика к инструментам — 
чатхану и хомысу. Он мог подолгу проигрывать для се-
бя и для своих сверстников. С годами это переходит в 
серьезное увлечение и привязанность. Уходя на охоту 
юноша брал с собой хоншс. По вечерам, во время от-
дыха, он часами играл на хомысе, воспроизводя мело-
дии отдельных сказителей, куски из сказаний. 

С пятнадцати лет он начал работать на золотых 
приисках золотопромышленника Иваницкого. Грустные 
песни поет юноша о нелегком подневольном труде. Все 
больше он увлекается песнями собственного сочинения. 
В них он рассказывает о нерадостной жизни своих земля-
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ков, о богатстве и красоте своего края. Когда стал более 
взрослым, часто выступает в состязаниях певцов. Прос-
лыл хорошим песенником. 

Не оставлял и свою , давнюю страсть — исполнение 
сказаний. Прослушав сказание от того или иного ска-
зителя, он сразу пытался восстановить в памяти услы-
шанное. Часто нехватало мелодий, исполнительского 
умения. Помогали врожденная одаренность, музыкаль-
ная память, наблюдательность. Он старал,ся воспроиз-
водить зачин, бег коней, диалоги героев, сражение геро-
ев.— словом, все традиционные места, из которых скла-
дывалось сказание. 

Постепенно он начал понимать, что исполняя бег бо-
гатырского коня, петь необходимо в ускоренном тем-
пе и соответственно делать как бы цокающие удары по 
струнам, напоминающие топот конских копыт. Все при 
этом должно быть согласованно: мелодия, пение, слова. 
Л во время передачи диалога героев, мелодия должна 
быть более короткой, отрывистой, соответственно меня-
лось и пение. Так постепенно познавал сказитель искус-
ство хая. Помогало ему при этом и умение импровиза-
тора-песенника, чувство стиха, знание народных тахпа-
хов. Это облегчало при передаче традиционного народ-
ного стиха, образного н красочного языка эпоса. Помо-
гало это также умело исполнять песни алыпов в тех 
или иных произведениях. Песни острее и глубже пере-
давали внутреннее состояние героя, его характерную 
черту. 

Великолепно исполняет Семен Прокопьевич, напри-
мер, песню Хан Кичегея из героического сказания «Хан 
Кичегей» или песню богатыря Алтын Чуса из сказания 
«Ах ой аттыг Алып Хан». Как любимы сказителем их 
трогательные и печальные мелодии! 

После описания долгих испытаний и мучений, через 
которые терпеливо и мужественно проходит Хан Ки70-
гей, волнующе звучат его слова в песне: 

Састан тбреен хан позырах адым 
Чадабох чорап ат ocTi, 
CaFbieraK тореен хан Кичегей 
Чазыбох черт up ocni. 

Састац тбреен хан позырах ат 
HpiK чох 4opin ат ocTi, 
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Сарыстан тбреен хан Кичегей 
Инелйббк 4opin ир ocTi.1 

Из волоса происшедший кроваво-рыжий конь мой 
С каким трудом конем вырос, 
Из разума родившийся Хан Кичегей, 
Через какие мучения пройдя, мужчиной стал. 

Из волоса происшедший кроваво-рыжий конь, 
Как много поскитавшись, конем стал. 
Из разума родившийся Хан Кичегей, 
Как много пострадав, мужчиной стал. 

В 1912 году, в возрасте 26 лет Семен Прокопьевич 
женился на любимой девушке Акулине Ачисовой. После 
женитьбы, когда ему было около 30 лет, он серьезно 
начал заниматься исполнением героических сказаний. 
Если до этого он не осмеливался выступать публично, 
то теперь, подбадриваемый своими друзьями, постоянно 
слушавшими его с детства, он решил испытать свое уме-
ние перед старшими слушателями, хорошо знавшими 
таких мастеров, как Хара Матпый и Хара Чакым. Об-
ладателя приятного голоса, обаятельного и скромного 
человека, талантливого хайджи слушатели встретили 
очень тепло. За первым выступлением последовали 
многочисленные приглашения слушателей, где исполни-
теля героических сказаний встречали с неизменным 
вниманием и восторгом. Так начались публичные выс-
тупления молодого С. П. Кадышева, на которых оттачи-
валось и крепло мастерство хайджи. 

Пел хайджи и о ханах-угнетателях, и о добрых бога-
тырях, защитниках народа. Пел о том, как трудно жи-
вется его народу и как хочется, чтобы дети увидели бо-
лее светлую, чем он и его предки, жизнь. 

Сбылась мечта хайджи. Пришла революция. Негра-
мотные хакасские бедняки с радостью приветствовали 
ее. В их числе был и Семен Прокопьевич. С 1921 по 1923 
годы опытный охотник и следопыт С. П. Кадышев при-
нимает активное участие в партизанском движении по 
уничтожению банд Соловьева, остатков колчаковщины. 
Пригодились не только опытный глаз охотника-бедняка, 
но и талант песенника и хайджи. Бодрая песня или ска-
зание о мужественном и смелом защитнике родины бы-
ли особенно нужны здесь людям. От лесов Саралы до 

9 Сб. сказаний «Дл1ын Арыг», стр. 211. 
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Уленьской тайги прошел Семен Прокопьевич вместе с 
партизанами хакасских улусов. 

Многое в происходящих событиях еще было не ясно 
неграмотному хайджи. Но одно он понимал хорошо: 
банды Соловьева несут народу много бед. и горя. 

Не оправилась его жена Акулина после одного из на-
летов банды в их дом. В 1925 году она скончалась, ос-
тавив четырех маленьких детишек сиротами. Сыновья 
Николай и Степан, крошечные дочки Наташа и Таня 
остались па руках Семена Прокопьевича. Тяжело пере-
живал он смерть жены, трудно было воспитывать де-
тей без матери. Работает он в эти годы заготовителем 
и разнорабочим. 

В 1930 году он женился вторично, на тихой и скром-
ной девушке Барашевой Овдок, с ней он живет и по сей 
день. Она заменила мать его детям, легче стало Семену 
Прокопьевичу воспитывать детей. От брака со второй 
женой родилась у него в 1935 году дочка Анна. 

В 1933 г. Семен Прокопьевич переехал вместе с семь-
ей на рудник Шипилинск, где работал в геологоразве-
дочной партии. В 1937 г. переезжает в село Ефремкино. 
11осле работы по просьбе слушателей он продолжает 
исполнять героические сказания. Росло мастерство хай-
джи. Слух о нем стал распространяться все больше и 
больше. 

Скромный и стеснительный, он не решался выступить 
перед профессиональными сказителями, которых сам не 
упускал случая послушать. Но в один из вечеров 1937 
года Семен Прокопьевич уступил просьбе дяди-скази-
теля Сло Кадышева, который попросил его исполнить 
сказание «Хус азыраан Алтын Хус» («Алтын Хус, вскор-
мленный птицами»). Семен Прокопьевич исполнил. 
Опытшлй слух и глаз старого сказителя увидел в своем 
бывшем внимательном слушателе-ученике незаурядные 
способности хайджи. Сдержанно похвалив племянника, 
он сказал ему, чтобы тот смело продолжал исполнять пе-
ред народом, ибо чудесный дар дан ему не случайно. 
Это была высокая оценка. Мнением старого сказителя 
очень дорожил Семен Прокопьевич. А его доброе на-
путствие влило силу и уверенность. 

В 38-м году вместе со своей семьей Семен Прокопье-
вич переезжает в улус Трошкино (Чоох-Чыл), где жи 
вет и по сей день. С этим улусом у сказителя связано 
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многое: трудные годы войны и период его широкой по-
пулярности как хайджи не только в Хакасии, но и за ее 
пределами. 

Когда началась война, ушли на фронт его сыновья 
н односельчане-мужчины. Семен Прокопьевич работает 
на ответственном посту председателя сельсовета. Негра-
мотному пожилому Семену Прокопьвичу нелегко было 
на этой работе. Но шла война. Людей не хватало. Муд-
рый и человечный, он помогал женщинам и старикам 
словом и делом. Нередко подбадривал и искусством 
хайджи. 

Нелегко досталась победа. Погиб сын Николай, от-
цы. сыновья и братья многих односельчан. 

Прошло несколько лет. Вновь зазвучали веселые и 
радостные мелодии из-под пальцев хайджи. Почитатели 
его таланта снова с удовольствием слушают своего ска-
зителя. Надо отметить, что в улусе Трошкино Семен 
Прокопьевич имел и имеет интересную и понимающую 
аудиторию. Среди его постоянных слушателей до пос-
ледних дней своей жизни была знаменитая качинская 
певица, которую в народе звали «Ырчы Варвара» (пе-
вица Варвара Рудакова) . Ее красивые и печальные ме-
лодии знают многие в Хакасии. Полна неизбывной жен-
ской тоски и преданности ее песня о погибшем на фрон-
те муже, великолепны ее тахпахи. Несмотря на свой 
преклонный возраст, она вместе с Семеном Прокопье 
вичем и другими лучшими певцами и сказителями Ха-
касии была участницей всех последних областных и 
районных слетов певцов. Песни ырчы Варвары не раз 
передавались по радио, любят их слушать хакасы. 

Самобытная певица высоко ценила талант хайджи, 
С. П. Кадышева. Она хорошо знала весь репертуар ска-
зителя и всегда радовалась, когда записывали от него 
популярные в народе вещи. 

Живут в этом улусе и такие хорошие знатоки ста-
рины. как качинский сказитель Попияков Муклай, Ко-
ков Муклай (Николай Константинович), Капчигашев 
Полин (Дмитрий Лукич) . Среди молодых жителей улу-
са есть и ученики Семена Прокопьевича молодые чат-
ханисты Г. и А. Коковы. Все они были слушателями и 
ценителями искусства С. П. Кадышева. 

В эти годы особенно сильно выявляется талант ска-
зителя. Его слушают с одинаковым удовольствием кы-
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дыл&цы и качинцы. Знаменитых профессиональных ска-
зителей, его учителей, к этому времени уже не осталось 
в живых. Семен Прокопьевич. как эстафету, принимает 
на себя все лучшее, что получил он от своих предшест-
венников. творчески обогащая и развивая свое испол-
нительское мастерство. Ширится популярность его в 
народе. 

Естественно, что после открытия в Хакасии научно-
исследовательского института языка, литературы и исто-
рии, творчество самобытного хайджи было сразу заме-
чено. С 1948 года начинают его записывать. В 1948 го-
ду сказитель был впервые приглашен в г. Абакан Ха-
касским Н И И Я Л И . Среди сказителей, приглашенных 
из других районов. С. П. Кадышев резко выделяется 
своей одаренностью и богатством репертуара. 

В первый же вечер на квартире директора института 
Н. Г. Доможакова Семен Прокопьевич исполнил ска-
зние «Албьшжи» (в народе оно известно под названием 
«Хулатай»), Его слушали писатель-фольклорист А. Гу-
ревич, хакасский писатель, хороший знаток фольклора 
своего народа М. Кильчичаков и др. Очень внимательно 
слушал его А. Г'уревич. На второй день фольклорист 
снова попросил его исполнить это сказание. Семен Про-
копьевич снова исполнил сказание о популярном бога-
тыре Албынжи. Было решено, что сказание нужно запи-
сать и 'издать на хакасском и русском языках. 

В этот приезд от Семена Прокопьевича научными 
работниками института были записаны лучшие сказания 
из его репертуара: «Албынжи», «Куп Tonic» — записы-
вал Д. И. Чанков, сказание «Ах он аттыг Алып Хан» 
записал В. И. Доможаков. 

Два из этих сказаний были опубликованы в книге 
«Алыптыг нымахтар» составленной В. И. Доможаковым 
и Д. И. Чанковым (Абакан, 1951). 

Сказание «Албынжи» как образец памятников ха-
касского эпоса включен в учебные пособия и школьные 
программы для изучения в хакасских школах, изучается 
оно и студентами хакасского отделения Абаканского пе-
дагогического института. 

На русский язык сказание переведено И. Кычаковым. 
Это первое сказание хакасского народа, опубликован-
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ное на русском языке в поэтическом переводе1. Оно по-
лучило широкое распространение не только в Хакасии, 
но и далеко за ее пределами. 

В 1950 г. Семен Прокопьевич ездил в Москву, где 
Всесоюзное радио записало от него отрывок из герои-
ческого сказания на граммпластинку. Это способствова-
ло еще большей популяризации С. П. Кадышева. Начи-
ная с этого времени Семен Прокопьевич становится не-
утомимым пропагандистом фольклора своего народа. 
Если раньше его мог слушать небольшой круг люден, 
перед которыми он исполнял, то теперь талантливого 
хайджи слушает вся Хакасия. Используются при этом 
разнообразные формы современной пропаганды: радио, 
печать, телевидение, творческие встречи со слушателя-
ми. 

Неистощим репертуар сказителя. Он знает и мастер-
ски исполняет более тридцати героических сказаний, 
десятки легенд и сказок. Он является хранителем боль-
шого числа народных мелодий. Разнообразны его соб-
ственные мелодии. Семен Прокопьевич говорит: «У каж-
дого хайджи есть свои мелодии, свой хай», т. е. своя ма-
нера пения. Мелодичное пение Семена Прокопьевича уз-
нают д а ж е дети. В его исполнении чувствуется тради-
ционное, идущее от лучших исполнителей хакасского 
эпоса, и свое, сдержанно-благородное, идущее от духов-
ного склада и самобытного таланта сказителя. 

В зависимости от настроения и аудитории некоторые 
сказители, импровизируя то или иное произведение, мо-
гут часто, в пылу охватившего их юмора и словотвор-
чества, делать слишком вольные, иногда граничащие 
с непристойностью вставки и отступления. Семену Про-
копьевичу тоже не чуждо чувство юмора. Но его юмор 
иной: мягкий и благородный. Мягкость и благородство, 
умение глубоко проникать в человеческие характеры, 
в их радости и страдания — основная отличительная 
черта хайджи Семена Прокопьевича. Трудное детство и 
юность, смерть жены и сына наложили отпечаток на 
впечатлительного от природы сказителя. Он остро чув-
ствует чужую беду и боль. Вот почему хайджи умеет 

1 «Албынжи», литературный перевод И. Кычакова, Хакгиз, 
Абакан, 1951. 
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взволнованно и сильно передавать в эпосе и сказках мо-
менты трудных переживаний и лишений героя. В этом 
отношении он очень близок к своему учителю знаменито-
му кызыльскому сказителю Хара Матпыю. 

Больше всего сказитель любит исполнять эпос, ко-
торый является ведущим жанром в его творчестве. У не-
го есть любимые произведения. Хотя на вопрос, какому 
произведению он делает большее предпочтение, Семен 
Прокопьевич обычно отвечает, что ему все исполняемые 
им сказания кажутся одинаково любимыми и интересны-
ми. И все-таки не трудно понять, что любит он больше 
всего «Албынжи», «Алтын Арыг» и «Хан Киуегея», «Кун 
Тбшса» и «Алтын Теека» и некоторые другие. Каждое 
из этих сказаний интересно и своеобразно, в тоже время 
их объединяет общее — благородство поступков героев, 
преданность своей земле и народу. Их герои защищают 
свою родину и свой народ, помогают униженным и стра-
дающим всюду, на всех частях земли, д а ж е если при 
этом ставится на карту их собственная жизнь (напри-
мер, богатырша Алтын Арыг). Это лучшие сказания, 
входившие в репертуар всех популярных кызыльских 
сказителей. Они наиболее характерны для репертуара 
Семена Прокопьевича. 

Как и у лучших предшественников С. Г1. Кадышева, 
репертуар его отличается демократичностью содержа-
ния, ясностью и глубиной идей, заложенных в произве-
дениях. В них нашло отражение героическое прошлое 
народа, его быт и нравы, его лучшие стремления и иде-
алы. 

Талант одаренного сказителя высоко оценен твор-
ческими организациями Хакасии и страны. В 1954 го-
ду Семен Прокопьевич был принят в члены Союза Со-
ветских писателей. 

В рукописных фондах Хакасского Н И И Я Л И ныне 
хранится 21 героическое сказание, много сказок, легенд, 
тахпахов. записанных от С. П. Кадышева. Эти материа-
лы представляют исключительную ценность для изуче-
ния фольклора хакасского народа. 

Книги С. П. Кадышева пользуются большой попу-
лярностью. В 1958 году Хакасский Н И И Я Л И выпустил 
сборник героических сказаний, записанных от С. П. Кд-
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дышева1. Сборник состоит из четырех сказаний: «Алтын 
Арыг». «Кун Tonic», «Хан Кичегей» и «Ай Хучын». Все 
сказания, включенные в этот сборник, широко популярны 
в народе. 

Известные хакасские легенды о Чанар Хусе, Ир Тох-
чыне, о силаче-охотнике Муглае и многие другие леген-
ды и сказки, записанные .от С. П. Кадышева, изданы в 
различных сборниках и книгах по хакасскому фолькло-ру-

Велика роль сказителя в популяризации народного 
творчества. При этом очень ценно понимание им той от-
ветственности, которая лежит на нем как на храните 
ле и исполнителе бесценных богатств—памятников древ-
ней культуры хакасского народа. Во время исполнения 
эпоса он не любит сокращать или делать большие от-
ступления от основной канвы повествования. Он гово-
рит, что при каждом исполнении старается доносить про-
изведение в том виде, в каком он слышал его от преж-
них сказителей. Говоря о прежних сказителях, он под-
черкивает их бережное отношение к эпосу. Он говорит, 
что делать большие привнесения или «улучшения» скп-
заний не было в манере лучших сказителей, не характер-
но это и для Семена Прокопьевича. Вот почему его очень 
огорчает, что отдельные сказания, записанные от него 
в первые годы организации Хакасского Н И И Я Л И , бы-
ли испорчены по вине записывавших, которые требова-
ли от сказителя обязательно идейного «улучшения» скм-
зания или изменения некоторых деталей произведения 
сообразно вкусу записывавшего. К счастью, таких ска-
заний немного2. 

Неутомимый и талантливый пропагандист народно-
го творчества С. П. Кадышев является одним из актив-
ных участников всех районных и областных слетов пев-
цов и сказителей Хакасии, творческих встреч писателен 
с читателями. В самых отдаленных улусах Хакасии мож-
но встретить старого хайджи. И всюду его вдохновен-
ное исполнение народных произведений вызывает вос-
хищение и благодарность со стороны слушателей. 

1 «Алтын Арык», сборник героических сказаний, составление и 
подготовка к изданию Т. Г. Тачеевой, Абакан, 1958. 

1 Сказание «Пора Нину1». «Порамон хам» и некоторые др. 
Рукописные фонды Хакасского НИИЯЛИ. 
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Народный сказитель Хакасии С. П. Кадышев был 
участником многих знаменательных конференций и со 
вещаний писателей и ученых. Он был участником кон-
ференции писателей стран Азии и Африки, проходив-
шей в 1958 г. в г. Ташкенте. В декабре 1959 года он при-
сутствовал на научной конференции по изучению фоль-
клора народов Сибири и Дальнего Востока в г. Улан-
Уде, где выступил с исполнением отрывков из хакасско-
го эпоса. Летом 1960 года С. П. Кадышев в числе 12-ти 
лучших исполнителей эпоса страны был приглашен на 
XXV Международный конгресс востоковедов. Перед 
участниками конгресса, съехавшимися из различных 
стран мира, хакасский народный сказитель выступил с 
исполнением отрывка из героического сказания «Алтын 
Лрыг». Его выступление было встречено с большим ин-
тересом. 

Поездки в различные концы страны, незабываемые 
встречи с писателями, учеными и сказителями обога-
щают Семена Прокопьевича новыми впечатлениями, 
расширяют его кругозор. Из каждой поездки он привозит 
новые стихи. Искренни и свежи его стихи о Байкале, о 
Крыме, Москве. Необходимо отметить, что С. П. Кады-
шев последних лет не просто сказитель, но и хороший 
поэт. Несмотря на свой преклонный возраст, хайджи 
живо и оперативно откликается на все новое и интерес-
ное в жизни страны и народа. Он .пишет об обновленной 
Хакасии, о партии и мире, радостно приветствует геро-
ев-космонавтов. Интересны его филосовские размышле-
ния в стихах о роли певцов и сказителей, о вечности 
природы и Вселенной. 

Его стихи и тахпахи печатаются на страницах газе-
ты «Ленин чолы» и в альманахе «Агбан суг», а в 1962 
году они вышли отдельной книгой под названием «Хан-
уыныц тахпахтары» (Песни хайджи) . В Красноярском 
издательстве вышел сборник стихов С. П. Кадышева 
на русском языке. 

Все это говорит о разностороннем таланте самобыт-
ного хайджи. И все-таки главное в творчестве С. П. Ка-
дышева— деятельность его как хайджи. К сожалению, 
многое еще не записано из богатого репертуара скази-
теля, мало издано. 
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Исполнительское мастерство С. П. Кадышева 

Особо нужно сказать об исполнительском мастер-
стве популярного хайджи. Автору этих строк удалось 
записать более десяти героических сказаний и легенд 
от С. П. Кадышева, много раз приходилось слушать в 
его исполнении сказания. И всякий раз, когда слушаешь 
его, испытываешь наслаждение и благодарность к ска-
зителю. 

Хайджи трогает струны чатхана и льется музыка, 
сразу же заставляющая всколыхнуться. Звучит широкая, 
как степь, мелодия, словно извещающая о начале собы-
тий. Сказитель низким голосом начинает петь о появле-
нии жизни на земле. Невольно как бы раздвигаются 
стены комнаты и открывается картина глубокой древно-
сти, значимость и важность которой подчеркивается и 
музыкой, и торжестенностыо пения, и древним стро-
ем стихов. 

Сказитель начинает с восклицания: 
Эй-ир! Чир! пасти пудерде полды, 
Чиз1 пасти тазарда полды... 
Эй-ир! Когда земля начала сотворяться, 
Когда медь начинала плавиться... 

Это восклицание помогает отключиться от всего окру-
жающего и перевести внимание слушателей на повест-
вующие события. Сказитель поет своеобразным, очень 
приятным речитативом с горловым оттенком, поет с боль-
шим подъемом, с глубокой верой в истину сообщаемого. 
А зачин сказания, в котором говорится о начале жизни 
на земле, является как бы гимном жизни и природы. В 
окружении расцветшей природы и жизни, бьющей клю-
чом во всем, органично существование горного хребта, 
у подножья которого раскинулась та или иная страна, 
где живет народ и герой сказания. 

Так, в традиционном духе, торжественно начинаются 
сказания С. П. Кадышева. Хайджи поет плавно и мело-
дично,. что достигается и музыкой, и стихотворным тек-
стом, и общим ритмом пения, вытекающим из единства 
мелодии и текста. Торжественное начало как бы под-
черкивает героику событий и подвигов богатыря. Боль-
шое значение имеет при этом не только мелодия, но и 
все средства, организующие стих сказания (аллитерация, 
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параллелизмы, относительная равносложность^ рифма 
и др. ). В такт мелодии сказитель старается сохранить 
приблизительно одинаковое число слогов в каждой стро-
ке. В зачине число слогов колеблется между 9 и 10, ре-
же встречаются 11 и 12 слогов; 

Эй-ир! Чир1 пасти пудерде полды, 11 слогов 
Чиз1 пасти тазарда полды. 9 
Чирдщ no3iri ах тасхыллары 10 
ОсЛеп парыпсхан турлапчададыр, 10 
Сугдын чалбагы агын суглары 10 
Ах тасхыллардан тусчададыр, 9 
Ах чазыларны тобыра аххлап, Ю 
Хараа-кунорт1 со'оласчададыр. 10 
Ойлар, коллер ослеп парыпсхан, 10 
Ойым, коллер njh-лебох парган, 9 
Ойым кбллернщ олох туб1нде 10 
Ой-тарба палыхтар бсклеббкчададыр1 . 12 

Строку с меньшим количеством слогов хайджи мо-
ментально удлиняет с тем, чтобы не нарушались напев-
ность и стихотворный лад. Он увеличивает число сло-
гов, изменяя отдельные слова морфологически, а иног-
да вставляя и целое слово, которое обычно не несет ни-~ 
какой смысловой нагрузки, но играет роль уравнителя 
слогов, а также помогает создать общую гармонию зву-
ков в пределах одного или нескольких соседних стихов. 
При этом в такт мелодии одни слоги поются с боль-
шей протяженностью, другие — с меньшей. В результате 
напевность и мелодичность сохраняется даже там, где 
количество слогов не равное. Например, последние две 
строки из приведенного зачина поются так: 

Ойым кббллершн олох туубшде 12 
Ой-тарбаа палыхтар бслеббкчаададыр. 1.4 

Слово «олох» в первом стихе не несет никакого смыс-
лового значения, добавлено оно для удлинения строки. 
Во втором стихе существительное «палыхтар» произно-
сится приглушенно и кратко, при этом окончание сло-
ва почти проглатывается. Это, в свою очередь, компен 

1 Из зачина к сказанию «Алтын Хус». Рукописный фонд Хак-
НИИЯЛИ. 

207 



сируется тем. что гласные «а» » соседних словах «Ой-
тарбаа» и «бслебокчаададыр» произносятся протяжно. 
И несмотря на некоторый перевес количества слогов во 
второй строке, звучание во времени обеих строк почти 
одинаково, а главное, сохраняется напевность. 

Стихи с меньшим количеством слогов, как уже гово-
рилось выше, могут быть удлинены за счет добавления 
слогов к отдельным словам, чаще к существительному 
или к глаголу. Так девятисложный стих: 

Кумус порагли кун пут парган 

может быть превращен в десятисложный путем добав-
ления аффикса «ок» к существительному «кун» (солн-
це): 

Кумус порагли кунбк пут парган, 10 
Кблбейе чирд1 'чарыт уурадыр. 10 

или путем изменения вида глагола «парган»: 
Кумус порагли кун пут парыпсхан, 10 
Кблбейе чирд1 чарыт турадыр. 10 

Таковы некоторые варианты достижения относи-
тельной равносложности стихов. 

Пропев определенный кусок, сказитель с большим 
подъемом пересказывает, вернее декламирует пропетое. 
Декламирует, повышая голос в начале стихов и протяж-
но произнося отдельные слоги с гласными, а также гла-
голы с формой на «чададыр»: турлапчададыр, тусчада-
дыр и др." 

Известное в тюркском эпосе усиление голоса в на-
чале и снижение в конце стиха характерно и для хакас-
ского эпоса, особенно при исполнении его хаем, т. е. во 
время горлового пения. Оно также сохраняется при 
декламации. Таким образом, декламация идет как бы 
наоаспев. что вытекает из своеобразия языка и стиха, и 
подчеркивается то повышением, то понижением интона-
ции, то протяжным произносением долгих гласных, то 
ускорением темпа исполнения. 

Интересна при этом роль названных выше глаголов 
с формой на «чададыр». Если для сагайского диалекта 
эти протяжные глаголы (в них от 4-х до 6 слогов) со 
значением, постоянства и длительности действия не ха-
рактерны, то в языке сказителей-кызыльцев, особенно 
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С. П. Кадышева, они несут определенную смысловую 
и звуковую нагрузку. Стихи, заканчивающиеся этими 
глаголами, в зачине чередуются приблизительно через 
три строки. Из 12 приведенных выше стихов четыре кон-
чаются глаголами с формой на «чададыр»: турлапчада-
дыр (все стоят), тусчададыр (все падают), сооласчада-
дыр (все шумят) , бсклебокчададыр (тоже все вырас-
тают). Многократное повторение этих глаголов со зна-
чением постоянства и длительности как бы подчеркивает 
вечность природы, ее постоянную деятельность. И это 
особенно сильно звучит в Кадышевском исполнении. О 
горных реках, тасхылах, лесах, о кочующих по небу об-
лаках, о рыбках, населяющих озера, сказитель расска-
зывает почти с физическим ощущением их жизни и дея-
тачьности. 

Вечность природы и вселенной, ее неустанное дви-
жение и деятельность — этот главный лейтмотив зачина 
в передаче талантливого хайджи получает широкое фи 
лосовское звучание. 

Таким образом, кажущиеся на первый взгляд тяже-
ловесными глаголы с формой на «чададыр» очень орга-
ничны и необходимы в тексте С. П. Кадышева. Так гла-
голы «турча», «дсче» (стоит, растет) в сравнении с гла 
голами «турчададыр» (все стоят), «бсчедед!р» (все рас-
тут) в Кадышевском зачине совершенно не звучат. От-
тенок постоянства и продолжительности действия, зак-
люченный в глаголах типа последних двух подчеркива-
ется сказителем и пением, и декламацией. Четкое выде-
ление каждого слога, особенно во второй половине гла 
голов, усиливает впечатление непрерывности и длитель-
ности действия, а систематически повторяющаяся глу-
бокая рифма (турчададыр, тусчададыр и т. д.) под-
держивает плавное и мелодичное звучание текста. 

Значение непрерывности действия подчеркивается и 
временем глаголов. Сказитель в зачине говорит о прош-
лом в форме настоящего времени, что помогает пере-
дать ощущение постоянной, непрекращающейся жизни 
природы. 

А некоторая тяжеловесность стихов С. П. Кадышева 
говорит о том, что они не предназначены для чтения, и \ 
нужно петь, либо читать вслух, в духе сказителей, нарас-
пев, то усиливая, то уменьшая голос. В исполнении как 
зачина, так и основной части сказания для Семена Про-

» 
I 
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копьевича характерно острое чувство стиха, музыкаль-
ность, отточенность традиционных выражений. 

Семен Прокопьевич умеет исполнять исключительно 
вдохновенно. Во время исполнения сказания он 'совер 
шенно отключается от всего окружающего, весь уходит 
в мир героя. Вместе с ним он радуется и горюет, вместе 
с ним совершает дальние и опасные путешествия во имя 
самых высоких порывов: во имя защиты земли и оказа-
ния помощи друзьям и страдающим. Очень сильно зву-
чит в передаче Семена Прокопьевича тема Родины и 
народа, тема защиты своей земли. 

В фантастическом и романтическом, хайджи умеет 
видеть реалистическое, и люди верят его искусству, за-
чарованно слушают его. Богатый и красочный мир древ-
них хакасских сказани-й настолько увлекает слушате-
лей, что они искренне радуются и огорчаются за героя, 
восторженно и подбадривающе восклицают традицион-
ное «ыых!». А когда герой начинает позволять себе слиш-
ком многое, становится заносчивым и эгоистичным, они, 
как бы опережая события, бросают реплику: «как бы 
не оказалось это излишним! Но и проучат же его!» 

Симпатии слушателей, как и сказителя, всегда на сто-
роне героя. Увлеченно Семен Прокопьевич поет о под-
вигах Ай Кобка из сказания «Алып ах пуур», глубоко 
переживает за судьбу своих любимых героев Албынжи, 
Хан Киуег^я и Кун Гбшса. Всегда с большим волнени-
ем, как и его учитель Хара Матпый, он исполняет ги-
бель девы богатырши Алтын Арыг. Этот отрывок, как 
уже говорилось выше, Семен Прокопьевич исполнял в 
1960 г. перед участниками XXV Международного Кон-
гресса востоковедов, проходившего в г. Москве. Гибель 
Алтын^ Арыг — наиболее кульминационный в сказании 
и психологически насыщенный. Отправившись в погоню 
за злой Пора Нинжи, Алтын Арыг задерживается в пу-
ти, спасая народ от угона в плен. В это время коварная 
Пора Нинжи опередила ее. Алтын ApbiF должна погиб-
нуть. 

Впечатлительному, остро чувствующему добро и зло 
Семену Прокопьевичу это сказание особенно близко по 
духу. Исполняет он его часто. Когда хайджи не может 
пропеть все сказание, он исполняет этот отрывок. 

Протяжно и гпустно звучит музыка при передаче 
страданий героя. Совершенно меняется мелодия и ритм 
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стихов при исполнении бега коней. И мелодия, и стихи 
напоминают как бы топот копыт. Красивы и горды в по-
летах и в скачках-богатырские кони. Традиционный об-
раз коня, друга и помощника героя эпоса, в сказаниях-
Семена Прокопьевича получает глубокое и интересное 
освещение. Поэтичны прозвища и масти богатырских 
коней, благородны и мужественны их дела и поступки. 

В сценах, психологически напряженных, например, 
при описании сражений и поединков, мелодия и слова 
исполняются во все более и более нарастающем темпе. 
В самый решительный момент поединка, когда богатырь 
нацрягает все силы для того, чтобы сразить врага, с 
каждой строкой сильнее и сильнее обостряется накал 
борьбы и, кажется, становится совсем зримой картина, 
когда: 

Хан Кичегей парча кузш 
Пазына салыбысхан, 
Хыян Арыгды код1р1б1скен, 
Харганадан хабындырбаан, 
Тло паэынак тыындырбаан. 
Хыян Арыгны типр паэрына код1р парып, 
Хара чирге тастаан1 . 

(Хан Кичегей все силы в голову вобрав, Хыян Арыг 
поднял. За ракитник не дал ухватиться, за верхушку 
кочки не дал удержаться, Хыян ApbiF подняв, на черную 
землю сброСил.) 

Когда сказитель пропетый кусок передает деклама-
цией, с каждой строкой интонация его все больше по-
гашается и повышается, а темп ускоряется настолько, 
что последние четыре строки он произносит почти еди-
ным духом. При этом повторение рифмующихся глаго-
лов в стихах: 

Харганадан хабындырбаан, 
Тло пазынац тыындырбаан 

помогет усилить темп исполнения до предела. Напря-
женный момент схвачен здорово. Враг поднят и сбро-
шен. Сказитель все спешит и спешит, в отдельных сло-
вах он делает стяжение звуков с тем, чтобы стихи сде-

1 Из сказания «Хан Кичегей» в книге «Алтын Арыг», стр. 219. 
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лать короче и действеннее (например, вместо «ас пи-
лш — ащ пиин»). 

Ащ пиин азыра тепкен, 
ApFa мойнын сыы тепкен, 
Хыян Арыг ачиин тартып хыйгы салып, 
Аарын, тартып, остеп1. 

(Поясницу выломал, спинной хребет сломал, Хыян ApuF 
горько вскрикнув, тяжело застонав.) 

И уже более протяжно: 
Анда олш, анда чадыбысхан. 

(Там скончалась, там слегла.) 
Враг сражен, но богатырь все еще в возбужденном 

состоянии. Почти скороговоркой, все в том же темпе, 
передающем решительность действий богатыря, скази-
тель сообщает: 

Хан Кичегей i3ir тирш ш п тастан, 
Соох тирш чызып тастап, 
Айлан килш, хызыл хыр атты 

Т Ы н е ц тудып элган...2 

(Хан Кичегей горячий пот рукой смахнув, холодный пот 
вытерев, повернувшись, красно-чалого коня за повод 
схватил.) 

Как видим, в тексте, передающем поединки богаты-
рей, очень много глаголов и деепричастий, что помогает 
подчеркнуть напряженность и нарастание действия. И 
все это исполняется сказителем в большом творческом 
экстазе. И так почти каждый кусок сказания. В ткань 
повествования искуссно вплетаются песни, которые ярче 
и сильнее помогают отобразить внутренне состояние ге-
роя, юмор и прибаутки. Нередко сказитель, говоря о ле-
тающих крылатых конях, сравнивает их с современными 
самолетами. Но все это делается сказителем органично, 
с большим умением и тактом. 

Мостик от прошлого к современному перекидывает 
хайджи иногда и в концовках. Сказитель прощается с 
полюбившимся героем, который благодарит хайджи за 
то, что исполнил поэму о нем так, как сказывали древ-

' Из сказания «Хан Киуегей», в книге «Алтын Арыг», стр. 219. 
» Там же. 
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ние сказители, не сокращая и не добавляя. Устами ге-
роя хайджи дает как бы оценку исполнению и завещает 
будущим исполнителям произведения сказывать так же 
и после его смерти: 

Синнец дее искен нымахчылар, 
Син дее чох ползай, 
Хас-хачан полза, синок чыш, 

«Алтын Хусты» чоохтапчатсыннар! — Т1шр. 
Синнец дее искен хайчылар, 
Син дее чох ползан, 
Хас-хачан полза. синбк чш) , 
«Алтын-Хусты» ха.йлапчатсыннар!1. 

(От тебя услышавшие сказители, если и тебя не будет, 
когда-нибудь, как и ты, «Алтын Хуса» пусть сказывают! 
— говорит. От тебя услышавшие хайджи, если и тебя 
не будет, когда-нибудь, как и ты, пусть поют!.) 
Затем сказитель возвращается из путешествия с героем 
древнего произведения в современную Хакасию: 

Аргал асчац 
Арсах пиллерш 
Азаа даа т у з т одырадырбын, 
Аарлыг-сшг чир!м — Хакасияа ч и д т , 
Аргал чон айланчац 
Абакан городха чигпм. 
Нымах тоозыл 46pi6icri, 

Нымах туген 4opi6icTia. 

(Народ переваливающий перевал пересекаю, дорогой 
красивой земли своей — Хакасии достигнув, в город Аба-
кан, куда стекается народ, прибыл. Сказка кончилась, 
сказка исчерпалась.) 

Таким образом, почти каждая часть сказаний испол-
няется Семеном Прокопьевичем очень выразительно и 
продуманно. Его сказания отличаются стройностью ком-
позиций, богатством и образностью языка, яркими опи-
саниями. В исполнении С. П. Кадышева нет места рав-
нодушию и однообразию. Это настоящий, большой ху-

1 Сказание «Алтын Хус», рукопись. Рукописный фонд Хак-
НИИЯЛИ, стр. ИЗ. 

1 «Алтын Хус», рукопись, стр. 114. 
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дожник, творчески исполняющий народный эпос, сказки 
и легенды. Он дает оценку событиям, любит и ненавидит, 
во всем чувствуется его неравнодушное отношение к по-
вествуемому. 

Вообще творческая лаборатория сказителя настоль-
ко интересна и богата, что требует специального изуче-
ния. 

Сила влияния хайджи на слушателей велика. Зача-
рованно и восторженно слушают хакасы своего прос-
лавленного хайджи. Любит и ценит народ Семена Про-
копьевича. А голос 80 летнего хайджи продолжает зву-
чать бодро и сильно. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 

1. Репертуар С. П. Кадышева1. 
а. Сказания, хранящиеся в рукописных фондах Ха-

касского НИИЯЛИ. 

1. Кун ToHic 
2. Хулатай (Албынжи) 
3. Хан Кичегей (2 записи) 
4. Тун Харадац Сай Хара 
5. ToFbic хулас С Ы Н Н Ы Р ах ой аттыр Алып хан 
б. Точи хан 
7. Хуррулдайдан, Хулатай 
8. Ах ой аттыг Алып Хартыга 
9. Алтын Арыр 
10. Ах Ч1бек ApbiF 
11. lni тураным Хулатай 
12. Чорран Арыг 
13. Ай Ханат 
14. Пора Нинч! 
15. Ах манат аттыг Манан Сайын 
16. Ай Хуучын 
17. Кок пуур Tepi3i хуяхтыг Кок хан 
18. Алтын Хус 
19. Хара хан 
20. Алтым Теек 
21. 9 частыр Хыс Хан 

1 Включен только эпос, остальные жанры, имеющиеся в репер 
туаре сказителя, не включены. 
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б, Не записанные сказания: 
1. Алтын чилгншг ах ой аттыр Алтын Тапа 
2. Ах ой arrbiF Ай М и р г е н 
3. Хызыл хоор аттыр Хыйга Чичш 
4. Парамон хам 
5. Хан Tonic 
6. 4opFa Хара аттыр Чорасын 
7. XapTbiFa С у л а а з ы н 
8. Кучун Мбке (Чеек Хан) 
9. Хан позырах arrbiF Хан Мирген . 
10. Алып ах пуур 

II. Произведения из репертуара С. П. Кадышева, 
вышедшие в печати: 

1. В сб. «Алыптыр нымахтар» (героические сказа-
ния), на хак. яз., состав. В. Доможаков и Д. Чайков, 
Хакиздат, 1951. ( Х а к Н И И Я Л И ) : 

а) Албынжи. Героич. сказание. 
б) Ах ой аттыр Алып хан. Героич. сказание. 
2. Албынжи. Главы из сказания. Перев. с хак. И. Кы-

чякова в альм. «Огни Хакасии» № 3 , Абакан Нациздат, 
1950. 

3. Албынжи. Героическое сказание. Перевод с хак. 
И. Кычакова. Абакан, Хакиздат, 1951. 

4. Кбрбе пора arrbiF Чанар Хус. Легенда на хак. 
языке в альм. «Огни Хакасии», № 8 , Абакан, 1958. 

5. Алтын Арыг. Сборник героических сказаний, за-
писанных от С. П. Кадышева. Состав. Т. Г. Тачеева. 
Абакан, Хакиздат, 1958. ( Х а к Н И И Я Л И ) . 

В сборник вошли сказания: 
Алтын Арыг, Хан Кичегей, Кун Tonic, Ай Хуууын. 

6. Албынжи. Отрывок из сказаний на хак. яз. в кни-
ге «Хакас поэзиянын антологиязы (Антология хакасской 
поэзии), Абакан, Хакиздат. 1960. ( Х а к Н И И Я Л И ) . 

7. Алтын Арыг. Отрывок из сказания. Перевод с хак. 
В. Семенова в кн. «Антология хакасской поэзии», Аба-
кан, Хакиздат, 1961. 

8. Кадышев С. «Хайчыньщ тахпахтары» (Тахпахи 
хайджи) на хак. яз. Абакан, Хакиздат, 1962. 

9. Сказки, легенды, записанные от С. П. Кадышевп 
в различных сборниках: 

а) Хакас чоннын нымахтары (Хакасские народные 
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сказки) на хак. яз., состав. И. Ф. Коков, Абакан, Хак-
издат, 1955. 

б) Хакас чоннын нымахтары (Хакасские народные 
сказки) на хак. яз., составил В. Доможаков. Абакан. 
Хакиздат, 1956. 

в) Хакасские народные сказки. Перев. с хак. Б. Бал-
тера.. Абакан, Хакиздат, 1956. ( Х а к Н И И Я Л И ) 

г) Хакас чоннын нымахтары, кип-чоохтары (Хакас-
ские народные сказки, предания), на хак. яз. Состав. 
П. Трояков, Т. Тачеева, Абакан, Хакиздат, 1959. 
( Х а к Н И И Я Л И ) . 

9. Албынжи (главы из героического сказания «Ал-
бынжи») на хак. яз. в кн. «Родная литература» для 
7—8 кл. Абакан, 1963. 

J0. Семен Кадышев. Саблыг чол. (Славный путь) на 
хак. яз. Хакасское отд. Красноярского книжного изд., 
Абакан, 1965 г. 

11. Семен Кадышев. Избранное на русск. яз., Крас-
ноярское книжное изд. 1965 г. 

1. Т. Тачеева «О чем поет народный сказитель», в 
г-те «Советская Хакасия» от 5 декабря 1959 г. 

2. Экэн Коков «Шстщ сарынчыбьгс» (Наш певец) в 
г-те «Ленин чолы» от 2-го июня 1962 г. 

3. Т. Тачеева о С. П. Кадышеве. Предисловие к сб 
Хайчыныц тахпахтары (Тахпахи хайджи) на хак. яз. 
Абакан, Хакиздат, 1962. 

4. А. Кенель «Семен Кадышев», брошюра «Советский 
композитор», М. 1962. 

5. М. Кильчичаков ст. о хайджи С. Г1. Кадышеве на 
хак. яз. в книге «Чуректе халган ктер» (Следы, остав-
шиеся на сердце). Абакан. Хакиздат, 1964. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

ВЫП. XI 1965 Г 

П. А ТРОЯКОВ 

Н, Г. ДОМОЖАКОВ 

(к пятидесятилетию) 

В начале 1966 года исполняется пятьдесят лет одно-
му из ведущих писателей Хакасии Николаю Георгиеви-
чу Доможакову . 

Н. Д о м о ж а к о в родился в 1916 году в семье бедняка 
в небольшом хуторском селе Хызыл Хас (Красный Яр) , 
недалеко от впадения р. Уйбат в Абакан. 

Безрадостное было детсво писателя. Старые тради-
ции и порядки еще прочно держали людей в цепких ру-
ах, еще сильны были устои прошлого. Вспоминая свое 
детство, отоэт пишет: 

Меня покупали, 
Чтобы я боронил. 
Меня продавали, 
Чтоб копны возил. 

Но старые отношения уходили в прошлое. Советская 
власть по-настоящему озарила жизнь старого улуса и 
дети безграмотных отсталых скотоводов лошли в шко-
лы, чтобы учиться и самим создавать новую жизнь. Стал 
учиться и мальчик из улуса Хызыл Хас. Ни болезнь 
глаз, ни материальные трудности не убили а нем тягу к 
знаниям. После окончания школы его направляют 
учиться в педтехникум. 

Уже в техникуме он увлекается родной литературой 
и начинает писать стихи, пока в свою тетрадь и стенную 
газету. Здесь ж е он вступил в комсомол. Окончив тех-
никум в 1935 году, он становится учителем, работает в 
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Усть-Чуле (до 1938 года). Затем его переводах- в 
Облоно. 

Однако его не покидает мысль учиться дальше. И он 
поступает в Абаканский учительский институт, оканчи-
вает его, затем заканчивает и педагогический институт. 
В начале 40-х годов его направляют в аспирантуру, за-
вершает .научную работу и ему присваивают ученую 
степень кандидата наук. 

С организацией Хакасского научно-иоследавателй-
екого института языка, литературы и истории (1944) 
молодой ученый становится его директором, в то же вре-
мя заведует кафедрой хакасского языка в Абаканском 
педагогическом институте. Здесь он работает и в пос-
ледующие годы, а с 1955 года он окончательно перехо-
дит преподавателем в этот институт, где а настоящее 
время работает доцентом кафедры хакасского языка. 

Первые стихи Н. Доможакова относятся к 1935 го-
ду. За время более чем тридцатилетней работы он из-
дал около десятка книг, поэтических и прозаических 
произведений, переводов, учебных пособий. 

От первых стихопесен, написанных т о форме тахпа-
ха, до современных образных стихов и поэм—таков итог 
его поэтического творчества. Он написал и первый ро-
ман. В его творчестве, таким образом, как в большом 
зеркале отразилось развитие всей хакасской литерату-
ры со всеми ее национальными особенностями, досто-
инствами и недостатками. 

Разнообразно содержание и тематика поэзии Н. До-
можакова. Стихи о партии и советском народе, о друж-
бе .народов, о борьбе за мир, лирические воспоминания, 
поэтическая публицистика, сюжетно-эпические стихот-
ворения на фольклорные и исторические сюжеты, ма-
ленькие миниатюры, детские стихи и т. д. 

Много стихотворений написал Н. Доможаков о прош-
лом Хакасии, о безрадостной жизни хакасских скотово-
дов до революции, о баях и бедняках, о помощи рус-
ского народа. Эти стихотворения построены на контраст-
ном противопоставлении жизни хакасского народа в 
прошлом и настоящем. Они написаны с искренней граж-
данской страстностью и темпераментом. О них хорошо 
знают читатели. Это «Уйбатская степь», «Вчера и сегод-
ня» и другие. Из поэзии Великой Отечественной войны 
в активный фонд нашей литературы вошла яркая но-
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эма Н. Доможакова «Галина» о дружбе людей во вре-
мя войны. , 

Откликаясь на события далекого прошлого, на со-
бытия добровольного вхождения Хакасии к России, 
Н. Доможаков написал драматическую поэму «Ах ти-
гей», в действующих лицах которой автор правдиво рас-
крыл историческую судьбу хакасского народа в перелом-
ную эпох-у его жизни. 

Поэтическое творчество Н. Доможакова многими 
сторонами связано с фольклорными традициями. Ис-
пользование устного творчества своего народа в соче-
тании с эпической широтой образов и яркой публицис-
тичностью оказалось наиболее плодотворным и харак-
терным в творчестве Н. Доможакова . О широком ис-
пользовании этических традиций говорит созданная по-
этом по мотивам хакасского фольклора небольшая по-
эма «Листвиничная гора». Обработанное поэтом преда-
ние насыщено сочным национальным колоритом, про-
низано глубокой народностью. В поэме рассказывается 
о тяжелой, горькой доле женщины-хакаски. В образе 
женщины воплощается трагическая судьба всего наро-
да в прошлом, народная ненависть к притеснителям и 
угнетателям. 

Как у любого растущего поэта были в его поэзии 
какие-то издержки и недостатки. Некоторые из них, 
конечно, объясняются ростом всей хакасской поэзии и 
самого поэта и сохранили неизбежную печать временн. 
Но мы радуемся, что в последних сборниках гораздо 
меньше этих пробелов. 

Сборники 60-х годов -показывают, что стихотворения 
Н. Доможакова становятся плотнее по структуре, кон-
кретнее и нагляднее ;по мысли, разнообразнее но инто-
нации. Творчески усваивая опыт русских поэтов и по-
этов других национальностей нашей многосемейной 
страны, Н. Доможаков создает яркие поэтические про-
из!ведения о нашей современности. Об этом свидетель-
стует его последний сборник («Песни весенних ветров», 
1964 г. ) 

Конечно, рядом с Н. Доможаковым в настоящее 
время работают и другие хакасские поэты: М. Кильчи-
чаков, И. Котюшев, И. Костяков, М, Чебодаев, М. Баи-
нов, Н. Тиников, В. Угдыжеков и другие. Все они по 
своему разнообразны, и у каждого из них свое восприя-
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тне мира. И в этом многообразном единстве Н. Доможа-
ков безусловно занимает свое определенное место. 

Известно, что одной из важнейших проблем, постав-
ленных перед национальной литературой самой жизнью, 
явилось создание крупных произведений. И появление 
повестей и романов в такой литературе, как хакасская, 
не имевшей своей письменной традиции, весьма знаме-
нательно. Оно стало возможным только в условиях со-
ветской власти, в условиях практического претворения 
в жизнь ленинской национальной политики и является 
ярчайшим свидетельством всестороннего развития на-
рода, роста его художественной >и языковой культуры. 
Появление романа Н. Доможакова говорит о большой 
работе проделанной коллективными усилиями хакас-
ских писателей различных 'поколений. 

Роман «В далеком аале» посвящен становлению Со-
ветской власти в Хакасии, когда социалистические пре-
образования только начинались. Известно, что Хакасия 
была далекой и отсталой окраиной царской России. В 
огромном море безлюдья, в необъятных просторах лус-
тын'ных степей, в глухих углах бескрайней тайпи теря-
лись убогие кочевья скотоводов. И даже в послерево-
люционные годы старые устои прочно держались в бы-
ту, и обычаях, в семейных и религиозных отношениях. 
Используя отсталость народа в классовых интереса.*', 
баи давили на своих односельчан, мешали проникнове-
нию нового. К тому же по улусам и селам рыскали бе-
лые банды. Шла подспудная борьба нового и старого, 
часто облекаясь в фоомы классовой борьбы. 

Все эти вещи Н. Доможаков видел своими глазами. 
Поэтому за художественным изображением в книге уга-
дываешь достоверные факты действительности, живые 
наблюдения автора. И когда читаешь книгу, перед гла-
зами встает заросшее бурьяном и крапивой старое ха-
касское селение, разбросанный старый аал, с его од-
нообразной и тоскливой жизнью, с дымящими юртами, 
с запахом гнилого назема и дыма. Все это идет от жи-
вого рассказа очевидца. И все это овеяно дыханием 
жизни, живым восприятием той далекой действитель-
ности, которая безвозвратно ушла в прошлое, в историю. 

И людей, которых изображает и сталкивает автор, 
он знает хорошо, видимо, д а ж е помнит их реальные про-
тотипы и раскрывает их доподлинные черты характе-

221 



pa. Здесь бай Пычон, как бы весь пропитан запахом 
мяса и вина, злобный и коварный враг. Это он органи-
зует все интриги борьбы против новой жизни. Это с 
ним связан весь бандитский сброд. Это он, пробравшись 
в Совет, обманывает народ, хакасских бедняков. 

В эту своеобразную обстановку попадает русский 
рабочий Полынцев. Он подбирает и привозит жестоко 
израненного хакаса в улус. Попав з острый круговорот 
событий в незнакомой обстановке, сначала теряется 
Полынцев. Его арестовывают. 

Но развертывая сюжетные коллизии произведения, 
автор показывает как русская семья своим добродуш-
ным отношением к жителям улуса ломает лед недоверия 
и люди стали относиться к ним как к своим и близким. 

Запоминаются в романе красочно написанные кар-
тины степей, пастушеских стойбищ с их одинокой и 
тревожной жизнью, особенно в тот период, когда банди-
ты косяками уводили лошадей на глазах избитых или 
связанных пастухов. 

З а многокрасочным описанием жизни глухого улу-
са, бытовых и трудовых буден, пастушеских стойбищ, 
предстает во всем неповторимом своеобразии широкая 
картина народной жизни, простые люди, пастухи, бат-
раки. Отсталые и запуганные, они еще по-прежнему 
следуют привычной, однообразной, веками устоявшей-
ся жизни. Мы видим народного правдоискателя старика 
Хоортай, пастуха Сагдая и его жену Домну и др. Они 
боятся еще бая, их пугает шаман. Но они начинают пос-
тепенно прозревать, где-то в душе почувствовали, что 
Советская власть борется за свободу простого народа, 
за отсталых скотоводов, против баев и угнетения и не-
которые из них становятся борцами за новую жизнь. 
И все это показано автором в правдивых событиях, эпи-
зодах, столкновениях, обусловленных логикой жизни 
в этот революционный период великой борьбы за рево-
люционное преобразование отсталой действительности. 

Появление романа большое событие в литератур-
ной жизни области. Его хорошо приняли читатели, взрос-
лые и дети. Действительно, роман написан на достаточ-
но зрелом художественном уровне и на большом жиз-
ненном материале. Поэтому и полюбили его читатели. 
Говоря об этом, мы вовсе не делаем скидки на то, что 
это первое крупное прозаическое произведение, ибо ху-
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дожественная проза полноправно входит в хакасскую 
литературу. Роман Н. Доможакова в известном смыс-
ле и является отражением выросшей художественной 
культуры народа. Если говорим о недостатках романа 
в критических статьях, то говорим с учетом того, что 
литература прошла в своих масштабах, конечно, боль-
шой путь художественного развития, с учетом творчес-
кого опыта других писателей, написавших или пишу-
щих рассказы и отдельные повести. И предъявляем тре-
бования с точки зрения уровня не только своей литера-
туры, но и литературы других республик и областей. 

Н. Доможаков активно переводит и пропагандирует 
произведения русской и зарубежной литературы, совет-
ских писателей. И этим также обогащает культуру сво-
его народа'. Он перевел отдельные произведения Пушки-
на, Лермонтова, Некрасова, Шевченко, М. Исаковско-
го, К. Симонова, П. Бровки, И. Танка, Я. Райниса, а 
также стихотворения восточных поэтов. Он составил и 
перевел на хакасский язык русские песни. В его перево-
де на сцене театра были поставлены пьесы «Отелло» 
В. Шекспира, «Васса Железнова» М. Горького. 

Писатель-коммунист Н. Доможаков активно уча-
ствует в литературной жизни области, помогает моло-
дым, выступает со статьями и очерками в газетах и по 
радио. Будучи секретарем Отделения писателей он был 
инициатором издания литературного альманаха. Он был 
делегатом II съезда писателей Р С Ф С Р и III съезда пи-
сателей СССР. 

Н. Доможакова как писателя знают и за предела-
ми нашей области. Его стихи переведены на русский 
язык и изданы IB Москве (Поет река Абакан) . Стихо-
творения его печатают в союзных журналах, альмана-
хах. Он переписывается с 'писателями других республик 
и областей. 

Н. Доможаков является одним из первых ученых м 
Хакасии. Будучи директором Х а к Н И И Я Л И он актив-
но включился в организацию научной работы по изуче-
нию языка, литературы и истории хакасского народа, 
и не мало сил приложил формированию научных кад-
ров. Много сил и труда он отдает и в настоящее время 
подготовке национальных кадров учителей для школ 
области, работая в педагогическом институте. В то же 
время он не оставляет научной работы. Он принимал 
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участие в составлении ряда научных и популярных из-
даний, в их редактировании. 

Много сделал Н. Доможаков для развития хакас-
ского языка и как ученый лингвист, и как автор учеб-
ных пособий для хакасских школ. Его «Грамматика 
хакасского языка» надолго остается основным учебни-
ком по хакасскому языку. 

Писатель, ученый и педагог Н. Доможаков «носит 
большой вклад в развитие социалистической культуры 
хакасского народа. И хочется от имени писателей, уче-
ных нашей области горячо поздравить его с пятидесяти-
летием и также искренне пожелать ему больших успе-
хов в творческой и научной работе, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И . 

ВЫП. XI 1965 г. 

Я И СУНЧУГАШЕВ 

С. 8. КИСЕЛЕВ 

(к 60-летию со дня рождения). 
В 1965 году научная общест-

венность отмечает шестидеся-
тилетие со дня рождения Сер-
гея Владимировича Киселева, 
выдающегося исследователя 
древней и средневековой исто-
рии народов Южной Сибири 
и Центральной Азии. 

Его перу принадлежит свы-
ше ста печатных работ1. 

С. В. Киселев родился 17 
июля 1905 года в с. Мытищи 
Московской области. В 1926 г. 
он окончил Московский госу-
дарственный университет по 
историко-филологическому от-
делению. 

В 1928 году Киселев, еще 
будучи аспирантом Института 
археологии и искусствознания 

Российской ассоциации маучно-исследовательских ин-
ститутов общественных наук, впервые производит ши-
рокие археологические исследования в Хакасско-Мину-
еинской котловине. В 1929 г. в г. Минусинске вышел его 
научный отчет о полевых работах за 1928 г. (Материалы 
археологической экспедиции в Минусинский край в 

1 Список печатных трудов С. В. Киселева см. в ж. «Советская 
археология». 1963, 2. 
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1928 г. ). С тех пор его научная деятельность тесно свя-
зана с изучением древней и средневековой истории Ха-
касии. 

В 1930 году Сергей Владимирович защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Минусинский неометалл». 

С 1930 г. С. В. Киселев вместе с Л. А. Евтюховой 
свыше двух десятков лет руководит Саяно-Алтайской 
археологической экспедицией Института материальной 
культуры и Государственного Исторического музея. В 
работе экспедиции постоянно участвовали местные му-
зеи краеведения и научные учреждения. В предисловии 
своей книги «Древняя^ история Южной Сибири» (Мате-
риалы и исследования^ по археологии СССР, № 9 М., 
1949), удостоенной в 1949 Ломоносовской премии, 
С. В. Киселев с благодарностью писал о тех простых и 
скромных людях, русских, хакасах, тувинцах и алтай-
цах, которые делили с ним все трудности экспедиций и 
добыли тот археологический материал, который лег в 
основу его работы. В 1950 г. эта книга была удостоена 
Государственной премии и в следующем году вышла 
вторым изданием (Древняя история Южной Сибири, 
2-ое изд. АН СССР, М ч 1951). В своем труде С. В. Ки-
селев на громадном фактическом материале показал 
историю народов с древнейших времен до сложения и 
образования государств. 

В 1951 году в г. Абакане вышел его «'Краткий очерк 
древней истории хакасов» в популярном изложении. 

В послевоенные годы С. В. Киселев с присущим ему 
энтузиазмом приступил к изучению древней истории 
Монголии и ее средневековых городов (Монголия в 
древности, изд. АН СССР, серия ист. и фил. 1947, 4, 
№ 4 , Древние города Монголии, ж. «Советская археоло-
гия», 1957, 2 и др.) . В ближайшее время выходит в свет 
коллективная монография «Древнемонгольские города» 
(под редакцией С. В. Киселева), написанная С. В. Ки-
селевым, Л . А. Евтюховой, Л. Р. Кызласовым, Н. Я. Мер-
пертом и В. П. Левашовой. 

В 1950 и 1959 гг. Сергей Владимирович совершил 
научные командировки в Китайскую Народную Респу-
блику. В результате этих поездок им написаны «О древ-
ней черепице в КНР», «Неолит и бронзовый век Китая» 
(1960 г.) и другие работы. 

В 1954—1956 гг. С. В. Киселев совместно с Хакасским 
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научно-исследовательским институтом языка, литерату-
ры и истории исследовал Большой Салбыкский курган 
(IV—III вв. до н. э.), расположенный <в 60 км. к северу 
от г. Абакана. К сожалению, материалы Салбыкекого 
кургана еще не опубликованы. 

С. В. Киселев свыше 20 лет был профессором кафед-
ры археологии исторического факультета Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова. 
Член КПСС с 1949 года С. В. Киселев, будучи широко 
эрудированным ученым и талантливым педагогом, щед-
ро передавал свои знания и опыт своим ученикам и 
коллегам. Он воспитал большой коллектив специалис-
тов-археологов по Сибири, Дальнему Востоку, Монго-
лии и Вьетнаму. Труды С. В. Киселева и его учеников 
известны теперь не только в нашей стране, но далеко за 
ее пределами. 

Широко известна научно-организаторская деятель-
ность С. В. Киселева. С 1949 г. он был главным редак-
тором журнала «Вестник древней истории» и в Инсти-
туте археологами АН СССР руководил сектором неоли-
та, бронзы и раннего железа. С 1950 г. по 1954 г. Сер-
гей Владимирович занимал должность ученого секре-
таря Президиума АН С С С Р и около десяти лет состо-
ял членом бюро Отделения исторических наук АН СССР. 

В 1953 г. С. В. Киселев избран членом корреспон-
дентом АН СССР. В последние годы С. В. Киселев на-
чал работать над большим трудом «Бронзовый век Ста-
рого Света», в котором должно было найти историчес-
кое обобщение далекого прошлого Европы, Азии и Аф-
рики. К сожалению, этот труд остался незавершенным. 
Умер С. В. Киселев в Москве 8 ноября 1962 г.' 

Коммунистическая партия и Советское правитель-
ство высоко оценили научную и общественную деятель-
ность неутомимого историка-марксиста, наградив его 
орденами Ленина и «Знак Почета». 

Научная, педагогическая и общественная деятель-
ность Сергея Владимировича Киселева служит приме-
ром служения советскому народу. 

1 О нем см. статьи в ж. «Вестник древней истории», 1962, 4 и 
1963, 1; Краткие сообщения Института археологии АН СССР, вып. 

92; «Советская археология», 1963. 2; «Вестник Московского уни-
верситета», серия IX, история, 1963, 1; сб. «Новое в советской ар 
хеологии», изд. «Наука», 1965. 
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БИБЛИОГРАФИЯ 

ИЗДАНИЯ ХАКАССКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

(1957— 1964 гг.) 

Хакасский научно-исследовательский институт язы-
ка, литературы и истории был основан в 1944 году. За 
20 лет Институт выпустил 66 названий книг. Библиог-
рафия изданий Института за 1947—1956 гг. дана в 
«Ученых записках» Х а к Н И И Я Л И , вып. 5, 1957, стр. 
186—190. Н и ж е приводится список изданий, осуществ-
ленных с 1957 по 1964 годы. 

1. Записки. Выпуск V. Хакасское книжное изда-
тельство. Абакан. 1957. 192 стр. Тираж 1000. Цена 
88 коп. 

Содержание выпуска: М. И. Боргояков — О прямом 
дополнении в хакасском языке; В. Г. Карпов — К воп-
росу о категории глагольного вида в хакасском языке; 
У. Н. Кирбижекова — Хакасская поэзия -периода Оте-
чественной войны; П. А. Трояков — О конфликте и ха-
рактере в хакасских пьесах, посвященных изображению 
послевоенной колхозной деревни («В стели» Г. Топано-
ва и Л . Черенцова, «Медвежий лог» М. Кильчичакова); 
К. Г. Чаптыков — Борьба Минусинской партийной орга-
низации за развитие сельскохозяйственной кооперации 
(1917— 1927 гг.); Материалы и сообщения: Г. И. Донид-
зе—О составе и функциях слова «хачан» в хакасском 
языке; К- В. Трояков—Русские предлоги и их соответ-
ствия в хакасском языке; М. Б. Шейнфельд—Из исто 
рии борьбы за рабочий контроль и национализацию про-

228 



мышленности и транспорта в Хакасии (ноябрь 1917— 
май 1918 гг.); П. И. Каралышн—Из истории Абакан-
ского завода; Н. Г. Доможаков—Заметка о слове «уус»; 
Библиография: Г. И. Донидзе—Издания Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литерату-
ры и истории (1947—1956 гг.). 

2. Г. И. Донидзе. Безличные предложения в хакас-
ском языке. Хакиздат. Абакан. 1957. 92 стр. 1000 экз. 
29 коп. 

3. Д. И. Чанков. Согласные хакасского языка (опыт 
экспериментального исследования). Хаккнигиздат. Аба-
кан. 1957. 108 стр. 1000 экз. 38 коп. 

4. Л. П. Потапов. Происхождение и формирование 
хакасской народности. Хаккнигиздат. Абакан. 1957. 
308 стр. 2000 экз. 1 руб. 35 коп. 

5. С). Б. Лепешинская. Мои воспоминания. Литера-
турная запись Г. И. Эйсуровича. Хаккнигиздат. Абакан. 
1957. 103 стр. 2000 экз. 57 коп. 

6. Воспоминания участников Гражданской войны и 
Минусинском уезде. Литературная запись Б. Балтера. 
Хаккнигиздат. Абакан. 1957. 104 стр. 2000 экз. 45 коп. 

В сборник включены воспоминания: П. Н. Петрова, 
П. С. Гришина, Ф. Г. Аникина. К- А. Колторакова, С. Н. 
Салова, И. Е. Егорова, М. А. Паначева, В. Р. Бирюкова, 
К. М. Семенова, П. С. Мельникова. 3. С. Баранова. 
А. В. Тартачакова, Г. Я. Тачеева. 

7. Воспоминания участников Октябрьской революции 
в Минусинском уезде. Хаккнигиздат. Абакан. 1957. 
90 стр. 2000 экз. 32 коп. 

Содержание: Воспоминания И. С. Бузулаева—Рабо-
та парторганизации большевиков и Минусинского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов; Воспоминания 
К. Е. Трегубникова—11-й съезд рабочих и крестьян Ми-
нусинского уезда. Контрреволюционный мятеж Енисей-
ского казачества и V чрезвычайный съезд рабочих 
и крестьян Минусинского края; Воспоминания К. А. Ла-
пинской — Возникновение и работа Союза трудящейся 
молодежи города Минусинска. 4 

8. Записки. Выпуск VI. Хакасское книжное издатель-
ство, Абакан, 1958. 192 стр. 1000 экз. 57 коп. 

Содержание выпуска: В. И. Колпаков—Хакасия за 
40 лет Советской власти; С. П. Ултургашев — Значение 
Октябрьской революции в исторических судьбах ха-
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касского народа; Д. И. Чанков—Развитие и формиро-
вание хакасского литературного языка; У. Н. Кирбиже-
кова—Хакасская поэзия 20-х и 30-х годов; П. А. Трояков 
Хакасская послевоенная поэзия; Материалы и сообще-
ния: П. В. Бутанаев—Промышленность Хакасии за 40 
лет Советской власти; И. М. Смердов—Сельское хозяй-
ство Хакасии за 40 лет Советской власти; М. П. Заха-
ров—Из истории социалистического преобразования 
сельского хозяйства Хакасии; К. М. Патачаков—Социа-
листический быт хакасских колхозников; П. Н. Мешал-
кин, Г. А. Мохова—Участие хакасской комсомольской 
организации в коллективизации сельского хозяйства; 
П. А. Трояков—Хакасская драматургия; Воспоминания: 
И. С. Бузулаев—Немного о делах революционных; 
К. Е. Трегубенков — В борьбе за народное дело; Публи-
кация: Хакасская автономная область в цифрах; Хроно-
логический указатель важнейших событий в Советской 
Хакасии за 1917—1957 гг. 

9. Алтын Арыг. Алыптыг нымахтар. (Героические 
сказания) . На хакасском языке. Записано у сказителя 
С. П. Кадышева. Подготовила Т. Г. Тачеева. Хаккнигиз-
дат, Абакан, 1958. 124 стр. 3000 экз. 1 руб. 37 коп. 

10. К. М. Патачаков. Культура и быт хакасов в све-
те исторических связей с русским народом (XVIII— 
XIX вв.). Хаккнигиздат, Абакан, 1958. 104 стр. 1000 экз. 
65 коп. 

11. Николай Федорович Катанов. Материалы и со-
общения. Составитель кандидат филологических наук 
Н. Г. Доможаков. Хаккнигиздат, Абакан, 1958. 216 стр. 
2000 экз. 44 коп. 

Содержание: Н. Г. Доможаков—Николай Федоро-
вич Катанов; С. Е. Малов—Н. Ф. Катанов, профессор Ка-
занского университета (1862—1922 гг.); С. Н. Иванов — 
К характеристике лингвистического наследства Н. Ф. 
Катанова («Опыт исследования урянхайского языка», 
Казань, 1903); М. К. Бакеев—Творческое содружество 
двух ученых (Н. Ф. Катанова и Каюм Насыри); О. Б. 
Макарова—Н. Ф. Катанов—воспитанник Санкт-Петер-
бургского университета; К. М. Патачаков — Этногра-
фические материалы в трудах проф. Н. Ф. Катанова, 
Воспоминания: Н. А. Васильева—Воспоминания о про-
фессоре Николае Федоровиче Катанове; И. Барашков-
Эпчелей—Катанов Н. Ф.; Н. В. Никольский—Воспоми 
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нания о Н. Ф. Катанове; А. Н. Катанова—Воспоминания 
об отце; А. Каримуллин—Хронологический указатель 
трудов Николая Федоровича Катанова. 

12. Алтын Чус. Героическое сказание. На хакасском 
языке. Записано у сказителя М. К- Доброва. Подгото-
терминах, связанных с историей хакасов; Из выступле-
вила Т. Г. Тачеева. Хаккнигиздат, Абакан, 1958. 90 стр. 
2000 экз. 27 коп. 

13. Ученые записки. Выпуск VII. Хакасское книж-
ное издательство, Абакан, 1959. 150 стр. 1000 экз. 
66 коп. 

Содержание выпуска: М. И. Боргояков—Прямое до-
полнений в хакасском языке; Д. Ф. Патачакова—Систе-
ма звуков качинекого диалекта; Материалы научной 
конференции, посвященной 250-летию добровольного 
присоединения Хакасии к России: В. Н. Увачан—Нека-
питалистический путь развития нерусских народов Си 
бири; Л. Р. Кызласов—К вопросу об энтогенезе хакасов; 
A. П. Дульзон—Тюрки Чулыма и их отношения к хака-
сам; В. Г. Карцов — К вопросу о классовом расслоении 
хакасов в период кризиса патриархально-феодальных 
отношений и развития капиталистического уклада в се-
редине XIX века; П. А. Трояков—Некоторые особенно-
сти фольклорных традиций в хакасской поэзии 30-х го-
дов (К вопросу о формировании хакасской литерату-
ры); К. М. Патачаков—Родовой состав и народные пре-
дания о происхождении бельтыров; М. И. Боргояков — 
О некоторых терминах, связанных с историей хакасов; 
Из выступлений: Е. И. Убрятова; Ю. И. Аранчин. 

14. Ай Мирген. Героическое сказание. На хакасском 
языке. Записано у сказителя П. В. Сулековой. Подгото-
вила Т. Г. Тачеева. Хаккнигиздат, Абакан. 1959. 134 стр. 
2000 экз. 49 коп. 

15. 250 лет вместе с великим русским народом. Хак-
книгиздат, Абакан, 1959. 240 стр. 2000 экз. 67 коп. 

Содержание: В. И. Колпаков—250 лет вместе с ве-
ликим русским народом; К- Г. Копкоев—Добровольное 
присоединение Хакасии к России; К- Г. Чаптыков—Про 
грессивное значение присоединения Хакасии к России; 
B. Г. Карцов — Из истории скотоводства, охоты и зем-
леделия у хакасов в 20—50-х годах XIX в. (по матери-
алам степных дум соединенных племен и Койбальской); 
Г1 Н. Мешалкин — Из истории рабочего движения в Ха-

231 



касии (конец XIX в.—февраль 1917 г.); С. П. Ултур-
гашев—Братская помощь русского народа в социалис-
тическом преобразовании Хакасии; В. М. Савостенко— 
Борьба Хакасской партийной организации за развитие 
угольной промышленности в годы первой пятилетки; 
И. И. Алексеенко—Рабочие двадцатипятитысячники в 
колхозном строительстве Хакасии (1930—1933 гг.); К- М. 
Патачаков — Русские ученые о хакасах; П. А, Троя-
ков—Хакасия в русской литературе; У. Н. Кирбиже-
кова — Тема дружбы народов в хакасской поэзии; В. Г. 
Карпов — Русский язык, как один из источников обога-
щения хакасского язьгка. 

16. Хакас литературазынацар (О хакасской литера-
туре). Сборник в помощь учителю. На хакасском языке. 
Хаккнигиздат, Абакан. '1959. 106 стр.. 500 экз. 19 коп. 

Содержание: Предисловие; Д. Чанков—Хакасскам 
литературнай я л н щ лексиказынацар (О лексике хакас-
ского литературного языка) ; И. Коков—Хакас литера 
тура произведениелерш школада угренерше хай-nipee 
полызыглар (В помощь изучению хакасских литератур-
ных произведений в школе); У. Кирбижекова—30 чыл-
лардагы паза Отечественнай чаа тузындагы хакасскай 
поэзия (Поэзия Хакасии 30-х годов и периода Отечест-
венной войны); П. Трояков—Хакас поэзиязын школада 
угренершецер хай-nipee сурыглар (Некоторые вопросы 
изучения хакасской поэзии в школе); И. Коков— Хакас 
чоннын, назылбин пуктен творчествозына угредер1 (Обу-
чение устному народному творчеству хакасов); В. Май-
нагашева — «Албычы алыптыг нымахтын хай-nipee худо-
жественно-поэтическай хыриларынацар (О некоторых 
художественно-поэтических особенностях героического 
сказания «Албынжи»); Нымахчыларныц паза писатель-
лершц биографиялары (Биографии писателей и скази-
телей). 

17. Боевая молодость (Из истории комсомольской 
организации Хакасии). Хаккнигиздат, Абакан. 1959. 
188 стр. 500 экз. 56 коп. 

Содержание: I. Создание комсомольской организа-
ции в Хакасии. О. В. Трофимова—Первые шаги; Они 
были первыми (Из воспоминаний К. А. Липинской); 
Незабываемое (Воспоминания Е. В. Астанковой); Ком-
сомольская юность (Воспоминания Н. Я. Самодурова); 
Мои комсомольские годы (Воспоминания К. И. Интуто-
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вой); Ячейка в Утах (Воспоминания И. Ф. Худякова)-
В борьбе за новую жизнь (Воспоминания А. И. Сагала-
ковя) ; Усть-Фыркальские комсомольцы (Воспоминания 
И. В. Кокова) . 

II. Участие Хакасской комсомольской организации в 
социалистическом строительстве. П. Н. Мешалкин — На 
трудовом фронте; Е. Егорова—Участие комсомольцев 
Хакасии в культурной революции; В Камыште (Воспо-
минания Н. П. Межекова) ; В борьбе и труде (Воспо.-
минания И. Ф. Спирина); Труд—мать жизни (Воспо-
минания А. Н. Мохова) ; Школа жизни (Воспоминания 
Д . Н. З а р в ы ) ; Усть-Абаканская ячейка (Воспоминания 
Е. Ивановой); Первые комсомольцы-железнодорожники 
(Воспоминания А. С. Каскевича); Доля моего труда 
(Воспоминания К- С. Коршуновой); Воспитание сме-
лости (Воспоминания О. В. Трофимовой); А. М. Горбу-
нов—Этих дней не смолкнет слава; Я. Ф. Александрен-
ко—На стройке Аскизского оросительного канала . 

III. Хакасская комсомольская организация в период 
Великой Отечественной войны (1941 —1945 гг.). С. П. 
Ултургашев—Героизм молодежи; Мих. Одаев—Он пал 
в бою за Родину; Е. Егорова—Катя Перекрещенко; В. 
Гудкин — Татьяна Кучендаева; Фронтовые годы (Вос-
поминания А. Н. Вяткиной). 

IV. Хакасская комосомольская организация в осво-
ении целины. В. Угужаков, Н. Кривенко—Покорители 
хакасских степей; И. Булойчик—Трудовая битва; Э. 
Целлер—С молодым задором; А. Овсянникова—Пос-
ланцы Калуги; В. Матвеев—Родной дом; А. Чмыхало— 
Гвардеец целины; К. Копкоев—Первый фестиваль мо-
лодежи. 

V. Комсомольцы и молодежь на новостройках Хака-
сии. Б. Эткин. В. Новиков—Молодость Абазы; Т. Фила-
това—Посланцы Рязани; Н. Василинич—На комсомоль-
ской стройке; Д . Русянкин—Дружный коллектив; В. 
Николаев. А. Морковкин—Мужество молодых; Н. Ува-
тенков—Молодежь на производство, на новостройки! 

18. Ученые записки. Выпуск VIII . Хакасское «ниж 
ное издательство, Абакан, 1960. 232 стр. 1000 экз. 96 коп. 

Содержание выпуска: Г. М. Ситко—К вопросу о рай-
онной планировке Хакасии; Л. В. Громов—Историчес-
кие исследования на службу поиску полезных ископа-
емых (Древняя металлургия Хакасско-Минусинской 



котловины); Л. Р. Кызласов—О южных границах п>су-
дарства древних хакасов в IX—XII вв.; В. Г. Карцов— 
Из истории красноярских качирцев и аринцев; Д. Ф. 
Патачакова—Некоторые наблюдения над лексикой ка-
чинского диалекта хакасского языка; А. П. Дульзон— 
Лично-временные формы чулымско-тюркского глагола; 
Материалы и сообщения: К. Г. Копкоев—Некоторые дан-
ные к вопросу о происхождении хакасов; Г. И. Констан-
тин-Николай Милеску (Спафарий) об енисейских кир-
гизах; Л. Р. Кызласов—Хакасская археологическая экс-
педиция 1958 г. (Предварительное сообщение); В. Г. 
Карцов—Некоторые особенности могильных сооружений 
и обряда погребения в тагароких курганах близ улуса 
Сагай; Л. Р. Кызласов— К этимологии термина «кыш-
тым» русских документов XVII в.; М. И. Боргояков— 
Об одной особенности сагайского диалекта хакасского 
языка; Н. Г. Доможаков—Нижнеиюсцы (Материалы 
по языку); П. А. Трояков—Слеты сказителей и певцов; 
Критика и библиография: Торта Тастанды—«Ырла, 
хайуы!» 

19. Хакас чонныц сбспектерь чоох-чаахтары, сиспек-
repi (Хакасские пословицы, поговорки и загадки) . На 
хакасском и русском языках. Составила У. Н. Кирбиже-
кова. Хаккнигиздат, Абакан, 1960. 148 стр. 500 экз. 26 
коп. 

20. Хакас чонныц кип-чоохтары, нымахтары (Хакас-
ские сказки и предания). На хакасском языке. Состави-
тели П. А. Трояков и Т. Г. Тачеева. Хаккнигиздат, Аба-
кан, 1960. 234 стр. 500 экз. 58 коп. 

21. Борьба за власть Советов в Хакасии (1917—1Q23 
гг.). Составители К- Г. Чаптыков. В. С. Анжиганов. Хак-
книгиздат, Абакан, 1961. 158 стр. 1000 экз. 34 коп. 

Содержание: К- Г. Чаптыков—Этих дней не смолкнет 
слава; Воспоминания участников социалистической рево-
люции,' Гражданской войны и ликвидации белогвардей-
ских банд в Минусинском уезде: Ф. А. Станишевского, 
П. Г. Конопелько, Н. К. Обухова. Е. И. Морозовой-Бе-
лобородовой. А. Т. Ткаченко, Р. А. Кутужекова, И. А. 
Янчелко, А, С, Мироненко, И. В. Дитянова, Н. А. И в л е 
ва, А. Г. Никитина, У. В. Ханжиной, Г. Н. Пущина, С. С. 
Носкова, П. Е. Бабина, Ф. Г. Аникина, И. И. Чсменс-
ва, И. В. Веретнова, Г. Г1. Абдина, А. В. Арыштаева; 
И. Ф. Спирин—Жизненный путь героя. Партизанский 

234 



поэт; Документы и материалы по истории социалисти-
ческой революции и гражданской войны в Минусинском 
уезде. 

22. Русско-хакасский словарь. Под редакцией Д . И. 
Чанкова. Государственное издательство иностранных и 
национальных словарей. М.. 1961. 968 стр. 6000 экз. 
1 руб. 53 коп. 

23. В. П. Тихомиров, М. П. Ющенко. Опыт работы 
карьера Сорского молибденового комбината. Хаккнигиз-
дат, Абакан, 1961. 60 стр. 1000 экз. 11 коп. 

24. 30-летие Хакасской автономной области. Из ма-
териалов научной конференции. Хаккнигиздат. Абакан. 
1961. 98 стр. 1000 экз. 52 коп. 

Содержание: Приветствия в адрес Хакасского обко-
ма КПСС и облисполкома в связи с тридцатилетием 
Хакасской автономной области; Материалы научной кон-
ференции, посвященной тридцатилетию Хакасской авто-
номной области: Доклады—В. И. Колпаков—30 лет Ха-
касской автономной области; В. С. Анжиганов—Кол-
лективы коммунистического труда в Хакасии; К. М. Па 
тачаков —Религиозно-бытовые пережитки у хакасов и 
пути их преодоления; Выступления: С. П. Ултургашев — 
Смелее вторгаться в жизнь; М. Г. Танзыбаев — Неко-
торые вопросы сельского хозяйства в Хакасии; Л. С. 
Чертков — Будем достойны высокого звания коллектива 
коммунистического труда; Ю. И. Аранчин — К новым 
успехам во имя коммунизма; В. М. Савостенко — Дви-
жение бригад коммунистического труда на Сорском 
комбинате; П. Н. Мешалкин — О работе историков Ха-
касии; В. Г. Карпов — К вопросу о формировании ха-
касского литературного языка; Д. И. Чанков — Овладеть 
языком великого русского народа; С. Н. Шкель — Луч-
ше использовать наши резервы. 

25. С. Н. Иванов — Николай Федорович Катанов 
(1862—1962) . Очерк жизни и деятельности. (Совмест 
но с Академи1ей наук СССР) . Изд-во АН СССР, М—Л.. 
1962, 108 стр. 2500 экз. 18 коп. , 

26. Литература советской Хакасии (Сборник крити-
ческих статей). Хаккнигиздат, Абакан. 1962. 152 стр. 
1000 экз. 32 коп. 

Содержание: П. А. Трояков — О первом хакасском 
романе (о ръмане Н. Доможакова «В далеком аале») ; 
К. Ф. Антошин — На возрожденной земле (очерковая 



книга А. Шеметова «Темир таг»); В. К- Ш е н ш и н — П ь е -
сы Михаила Кильчичакова; П. А. Трояков — Пейзаж-
ная лирика Ивана Котюшева; К- Ф. Антошин. П. А. Тро-
яков— Стихи Николая Доможакова; Т. Г. Тачеева — О 
творчестве Михаила Чебодаева; М. Г. Кузькин — Сти-
хи Геннадия Сысолятина; А. Г. Морковкин — О «Сне-
гопаде» (раздумья поэта); С. Б. Рассадин — Путь к 
зрелости; Библиография. 

27. Вопросы хакасской филологии (Сборник статей). 
Хаккнигиздат, Абакан, 1962. 136 стр. 500 экз. 72 коп. 

Содержание: Д. Ф. Патачаков — Материалы к изу-
чению истории лексики хакасского языка; Г. И. Донид-
з е — Средства выражения подлежащего и сказуемого в 
хакасском языке; М. И. Боргояков — Винительный па-
деж на — н в хакасском языке; В. Г. Карпов — Про-
шедшее обычное время на —цац \ А. П. Дульзон — Тек-
сты нижнечулымского диалекта; П. А. Трояков — Неко-
торые вопросы изучения хакасского эпоса; И. Ф. Ко-
ков— Хакасский народный хайджи. 

28. Очерки истории Хакасии советского периода. 
1917—1961 годы. Авторы: А. Н. Устинов, К. Г. Чапты-
ков, П. Н. Мешалкин, К. М. Патачаков, С. П. Ултурга-
шев. К. Г. Копкоев, С. К. Добров, П. А. Трояков. Хак-
книгиздат, Абакан, 1962. 420 стр. 5000 экз. 1 руб. 73 коп. 

29. Хакас т ш н щ орфографиязы. Орфография слова-
рьы (Орфография хакасского языка. Орфографический 
словарь) . Изд. 3. Хаккнигиздат, Абакан, 1962. 160 ст. 
2000 экз."32 коп. 

30. Ученые записки. Выпуск IX. Хакасское книжное 
издательство. Абакан, 1963. 178 стр. 1000 экз. 84 коп. 

Содержание выпуска: К. Г. Чаптыков — Перспекти-
вы развития экономики Хакасии; А. Д. Зарубина — Ге-
роический труд женщин в период Великой Отечествен-
ной войны (по материалам Хакасии); В. А. Дубров-
ский — Помощь Минусинских большевиков и Совета в 
революционной борьбе трудящихся Тувы (1917 — 1918 
гг.); М. Б. Шейнфельд — В . А. Ватин-Быстрянский, как 
историк Сибири; В. Г. Карцов — Металлургическая про-
мышленность Средней Сибири в X V I I I — X I X вв.; Э. Р. 
Тенишев — Памяти Ф. Г. Исхакова; Материалы и со-
общения: С. П. Ултургашев — Из истории формирова-
ния советской интеллигенции в Хакасии; его же — Но-
вые материалы по истории хакасской письменности; 



М. П. Захаров — Совет на ст. Абакан (декабрь 1917 — 
июнь 1918 г.); Н. М. Одежкин — Из опыта ликвидации 
трахомы в Хакасии; Я. И. Сунчугашев — Материалы по 
народным играм хакасов; Л. Р. Кызласов — Хакасская 
археологическая экспедиция 1959 года (предварительное 
сообщение); Д. Ф. Патачакова — Отчет о работе диалек-
тологической экспедиции Хакасского Н И И Я Л И в 1960 
году; Отчет о работе Хакасского Н И И Я Л И за 1961 г. 

31. Н. Ф. Катанов. Хакасский фольклор (Из книги 
«Образцы народной литературы тюркских племен», г. 
IX, СПб, 1907 г.). Составил П. А. Трояков. Хаккнигиз-
дат, Абакан, 1963. 164 стр. 1000 экз. 63 коп. 

32. Петр Трояков. Очерки развития хакасской лите-
ратуры. Хаккнигиздат. Абакан, 1963. 144 стр. 1000 экз. 
55 коп. 

33. В. С. Анжиганов. У я работать и жить по-
коммунистически. Хаккнигиздат, Абакан, 1963. 64 стр. 
1000 Э К З ; 6 коп. 

34? Ученые записки. Выпуск X. Хакасское книжное 
издательство, Абакан, 1964. 164 стр. 1000 экз. 73 коп. 

Содержание выпуска: Д. Ф. Патачакова — Способы 
выражения категории множественности в качинском 
диалекте хакасского языка; Г. Ф. Бабушкин — Значения 
и функции хакасских деепричастий; П. А. Трояков — К 
вопросу о хакасском стихосложении; Материалы и со-
общения: М. И. Боргояков — Некоторые фоне+уческие 
и морфологические особенности бельтырского говора 
хакасского языка; О. В. Субракова — Способы выраже-
ния синтаксических связей в языке орхонских памятни-
ков; Материалы научной конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения профессора Н. Ф. Катанова. 
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