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Хакасия знает, Хакасия ценит, 
Хакасия гордится!

(Земляки о брониславе Семеновиче майнагашеве)

бронислав Семенович майнагашев… Капитан дальнего плавания, 
почетный полярник СССр. а ведь родился в землях, далеких от морей 
и океанов! Коллеги по службе называли его между собой достойно и 
уважительно: «начальник моря». Земляки из Хакасии присвоили свое 
высокое народное звание – адмирал. Чтобы получить из уст морских 
волков и родных земляков такие почетные титулы, надо быть, как ми-
нимум, человеком неординарным, высокообразованным, мужествен-
ным и божественно профессиональным! Все это вместила в себя знако-
вая для Хакасии и всей страны личность бронислава Семеновича, став-
шего легендой еще при жизни.

Сегодня нашему адмиралу – 90! 
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Штыгашев Владимир Николаевич

Родился 18 октября 1939 года в селе Таш-
тып Бейского района Хакасии. По нацио-
нальности хакас. Трудовую деятельность 
после окончания средней школы в 1957 
году начал рабочим Анзасской геолого-
разведочной экспедиции, затем работал 
участковым инспектором Абазинского по-
селкового отделения милиции.

Окончил юридический факультет Том-
ского госуниверситета по специальности 
«Правоведение». Работал старшим оперу-
полномоченным и заместителем началь-
ника отдела милиции, следователем про-
куратуры Таштыпского района. Избирался 
первым секретарем Усть-Абаканского рай-
кома ВЛКСМ; вторым и первым секретарем 
Хакасского обкома ВЛКСМ (с 1971 года). Затем – заведующий отделом адми-
нистративных и торговофинансовых органов Хакасского обкома КПСС, пер-
вый секретарь Аскизского райкома КПСС (1978-1982).

С 1982 года – председатель исполкома Совета народных депутатов Хакас-
ской автономной области, заместитель председателя исполкома Красно-
ярского краевого Совета народных депутатов. В 1989—1990 годах работал 
старшим научным сотрудником Хакасского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории. С марта 1990 года – председатель Со-
вета народных депутатов Хакасской автономной области. Активно выступал 
за государственный суверенитет Хакасии и придание ей статуса республики 
в составе РФ.

В 1992  году избран Председателем Верховного Совета Республики Хака-
сия.

В 1990—1993 годах – народный депутат РФ. Работал в комитете Совета Фе-
дерации по вопросам безопасности и обороны, был постоянным предста-
вителем Совета Федерации в конгрессе местных и региональных властей в 
Европе. С 1985 по 1993 годы избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 
и заместителем председателя Верховного Совета РСФСР.

В 1993 году, во время конфликта между исполнительной и законодатель-
ной ветвями власти, стал на сторону Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета РФ. Во время столкновений 3-4 октября находился в Москве, 
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выступал за примирение сторон, участвовал в миротворческой акции глав 
регионов.

Почётный доктор наук Хакасского государственного университета (ХГУ) 
им. Н. Ф. Катанова, член Учёного совета ХГУ им. Н. Ф. Катанова.

Хобби: горный и водный туризм, охота, рыбная ловля.
Женат, две дочери.
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Владимир Штыгашев,  
председатель Верховного Совета Республики Хакасия:

«Наш адмирал – человек боевой!»
Я с удовольствием и гордостью вспоминаю те годы, когда познакомился 

с легендарным человеком Хакасии – тем более, когда сошелся и работал с 
ним бок о бок в Москве. Бронислав Семенович Майнагашев – из тех, с кого 
можно брать пример многим поколениям – пример жизнестойкости, муже-
ства, высокопрофессионального исполнения служебных обязанностей. И 
при всем при том он всегда оставался открытым, доступным и замечатель-
ным собеседником, человеком с тонким чувством юмора. Я уж не говорю о 
том, сколько доброго (и значительного!) сделал он для родной Хакасии, сво-
его народа.

Я знаком с Брониславом Семеновичем с 60-х годов ХХ века, еще по ком-
сомолу. Уже тогда, в свои 35 лет, он имел авторитет среди руководства Мин-
морфлота СССР. В мае 1970 года Коллегия Минморфлота СССР приняла ре-
шение провести экспериментальный рейс Архангельск-Дудинка-Мурманск. 
Руководство экспериментальным плаванием было возложено на штаб мор-
ских операций Западного района Арктики, а по сути, на Б. С. Майнагашева, 
который прямо-таки физически ощутил тогда всю тяжесть огромной ответ-
ственности. Но у него, я повторяю, были (и есть) отличные волевые и про-
фессиональные качества.

А позже, в свои пятьдесят с лишним лет, в феврале 1979 года, Бронислав 
Семенович был назначен еще на более важную должность: начальником 
Главной морской инспекции и параллельно утвержден членом Коллегии 
Министерства морского флота СССР. Спустя три года, в 1982-ом, в связи с 
реорганизацией системы управления морским транспортом страны, Майна-
гашев стал председателем Всесоюзного объединения мореплавания и ава-
рийно-спасательных работ. Что я хочу этим сказать? Бронислав Семенович 
всю жизнь находился, как говорят бывалые моряки, на гребне волны! Ведь, 
в данном случае, быть главным капитаном огромного гражданского фло-
та всех морских отраслей Советского Союза – оно дорогого стоит! Никогда 
ранее – ни в России, ни в СССР, не было такой ответственной должности на 
флоте – должности со столь огромными полномочиями и функциями!

Уже выйдя на заслуженный отдых, в свои 70 лет Майнагашев, любя и по-
сыновьи дорожа родной Хакасией, дает согласие работать помощником 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
являющегося представителем Верховного Совета Республики Хакасия. Таких 
достойных и мудрых людей, как Бронислав Семенович, не останавливали 
серьезные годы и более, чем заслуженный отдых. Даже находясь далеко от 
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родной земли, он был, есть и остается истинным ее патриотом. Поэтому я 
уверенно могу сказать: Хакасия знает, Хакасия ценит, Хакасия гордится до-
стойным сыном своей земли! 

На всех своих должностях и высоких постах Бронислав Семенович был 
обязательным, ответственным и, я бы подчеркнул, педантично исполнитель-
ным человеком. Вся его жизнь – трудная, не лишенная морских опасностей, 
– жизнь многогранная и долгая, сформировала у этого замечательного че-
ловека характер истинного капитана – причем как на воде, так и на суше, ко-
торый прекрасно осознает, как и куда направлять руль корабля под назва-
нием жизнь, где по пути нет и не может быть никаких мелочей.

… Одно время – это середина восьмидесятых годов ХХ века, я был за-
местителем председателя Красноярского крайисполкома. По служебным 
обязанностям приехал на Диксон. Узнал: на рейде стоит ледокол, которым 
командует Бронислав Семенович. Мне северные коллеги и говорят: «А он о 
Вас, Владимир Николаевич, уже спрашивал!» Я, понятное дело, удивился ос-
ведомленности нашего капитана дальнего плавания, но виду не подал. Взял 
бинокль и внимательно стал рассматривать ледокол, которым командовал 
Майнагашев, и который едва угадывался на горизонте. Меня связали, между 
тем, с Брониславом Семеновичем по телефону, и я слышу в трубке его во-
прошающе удивленный голос: «А Вы где, Владимир Николаевич?» – «Да со-
всем близко от Вас, дорогой бронислав Семенович, – говорю с гордой весе-
лостью, – я даже вижу Вас – правда, в бинокль…»

Как мы оба смеялись, как радовались этой нашей нежданно-негаданной 
встрече! В то время, узнал чуть позже, ледокол, которым командовал Май-
нагашев, осуществлял проводку судов среди льдов Ледовитого океана, нес 
ответственное дежурство в устье Енисея, такого близкого ему и родного. Да, 
на своем посту – капитанском мостике или в морской инспекции флота СССР 
он всегда был и оставался патриотом не только Хакасии, но и Отечества. Все 
свои знания, весь свой опыт он безоглядно поставил на службу родной зем-
ле.

Вот такие дружеские, товарищеские отношения были у меня с Бронисла-
вом Семеновичем Майнагашевым – были и остаются. Можно сказать, мы 
общались с ним, как родные братья. И семьями, конечно, дружили. Гильда 
Михайловна, супруга Бронислава Семеновича, чем-то похожа характером 
на него: такая же обязательная, точная в делах, ответственная и очень при-
ветливая.

 В свои, уже достаточно солидные годы, Б. С. Майнагашев являлся Посто-
янным Представителем Республики Хакасия в Москве, на Воздвиженке. В 
те перестроечные, а потом и лихие девяностые годы ох, как непросто было 
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решать многие хозяйственные и политические вопросы! А забот было мно-
го! Но Бронислав Семенович, от природы дисциплинированный и пункту-
альный, не боялся браться за дела, которые требовали месяцев, а то и годов 
постоянной кропотливой работы. Сколько надо было предпринять согла-
сований, добиться подписей Федеральных министров и чиновников ран-
гом ниже, чтобы провести хоть один важный документ для Хакасии – и не 
счесть! Но Бронислав Семенович, с его-то настойчивостью и последователь-
ностью, достойно, с честью защищал интересы Республики Хакасия, только 
что делающей первые шаги на своем суверенном пути.

Я не раз, конечно, бывал в семье, на подмосковной даче у Майнагашевых, 
не без интереса следил за семейными отношениями волевого капитана 
дальнего плавания и его замечательной жены. Скажу, положа руку на серд-
це: отношения у них были (и остаются) хорошие, просто завидные. И если 
иногда возникают какие-либо проблемные вопросы, касающиеся семьи или 
ближайшего родственного круга, и Гильда Михайловна намеревается про-
вести свое решение – впрочем, практически как всякая женщина в семье! 
– Бронислав Семенович тогда, не повышая голоса, обычно говорит настоя-
тельно: «Ты, Гиля, не спорь со мной!» Она и не спорит, скажу я вам! Как вся-
кая дальновидная женщина, Гильда Михайловна в конце концов добивается 
своего лаской: «Броня, я думаю, мы придем с тобой к обоюдному соглаше-
нию». Вот такие в семье Майнагашевых отношения: Броня, Гиля… Завидные, 
повторяю, уважительные отношения!

А сколько у Бронислава Семеновича друзей по всей России – так и не со-
считать! Особенно, конечно, – на северных территориях, ближе к Ледовито-
му океану: среди полярных исследователей, морских капитанов, рядовых 
моряков. Тесные связи поддерживает Майнагашев также и с представите-
лями Русского географического общества. Это его истинные, а не показные 
друзья!

Бывало, при встрече мы беседуем и о писателях, начиная с Валентина Ка-
таева, говорим и о Вадиме Кожевникове, его произведениях, в том числе 
известном романе «Щит и меч». Не многие, наверное, знают, что Вадим Ко-
жевников в свое время жил и работал не где-нибудь, а у нас в Хакасии, селе 
Зеленом Усть-Абаканского района («Опытное поле»). Как не вспомнить, не 
поговорить об этом?

… Год назад я был в очередной раз в гостях у Бронислава Семеновича. Он 
живо интересуется всем, в том числе, конечно, родной Хакасией. Боевой 
еще наш адмирал! Дай Бог ему долго еще оставаться с нами, его родными 
земляками! Ведь он незаменимый, легендарный для всех нас, для всей Хака-
сии человек. 
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торосов Владислав михайлович

Родился в семье председателя испол-
кома Хакасского облсовета М.  Г.  Торосова 
(1900—1938).

В 1955 году окончил Черногорский гор-
ный техникум. Трудился в геологических 
экспедициях, служил в армии, затем ра-
ботал инженером, научным сотрудником 
проектной организации. Учился в Крас-
ноярском институте цветных металлов (в 
1965 году получил квалификацию горного 
инженера), в аспирантуре Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС (1972 год). За-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Экономическая эффективность регио-
нального промышленного комплекса».

С 1964 года – на партийной и советской 
работе. С 1972 по 1986 годы трудился вторым секретарём Абаканского гор-
кома КПСС, председателем Абаканского горисполкома, первым секретарём 
Абаканского горкома КПСС.

С 1986 года занимал руководящие посты в исполкоме Хакасского облсо-
вета, Верховном Совете Республики Хакасия. В 1991 году избран председа-
телем исполкома Совета народных депутатов Хакасской ССР.

В 1992-1996 годах – первый заместитель председателя Совета Министров 
Республики Хакасия. С 1992 года – депутат Верховного Совета Республики 
Хакасия. С 1997 года – председатель, затем – член Комитета по экономиче-
ской политике, промышленности, строительству, транспорту и связи ВС РХ.

Награждён орденом «Знак Почета» (1986 год), орденами «За заслуги перед 
Хакасией» (2007 год), «За благие дела» (2007 год), медалями, именными ча-
сами Президента России (1996 год). Заслуженный деятель науки Республики 
Хакасия.

В 1997 году удостоен звания «Почётный гражданин Аскизского района», в 
1999 году – «Почётный гражданин города Абакана».

Автор текста гимна Республики Хакасия.



Валерий Полежаев10

Владислав Торосов, 
председатель Совета старейшин хакасского народа:

«мы еще поговорим «за жизнь»!
… С Брониславом Семеновичем Майнагашевым мы познакомились еще 

в шестидесятых годах прошлого века. Надо ли говорить, что он известен не 
только мне, а многим своим землякам давно, и не только потому, что явля-
ется, особенно для степной, подчеркиваю, Хакасии, человеком редкой про-
фессии: полярным капитаном дальнего плавания. Не только! О нем здесь, в 
нашей республике, наслышаны как люди старшего поколения, так и моло-
дые, и не только по книгам, журналам и газетам. Просто имя адмирала Май-
нагашева на устах у всего нашего народа. Ведь правильно говорится: чем 
выше звезда, тем большему количеству людей она видна. Эти слова вполне 
приложимы и к Брониславу Семеновичу.

В 90-х годах ХХ века судьба свела меня с ним достаточно близко. В то вре-
мя Хакасия обретала свою суверенную независимость – в данном случае, от 
Красноярского края, повышала свой статус как республика. Мы искали му-
дрых, деятельных людей для того, чтобы в Москве продвигать вперед свои 
законные интересы. Нужно было создавать свое постоянное представитель-
ство в столице России, работать по многим экономическим, хозяйственным 
и финансовым направлениям. А для этого был необходим знающий, опыт-
ный, искренне любящий родную Хакасию человек.

О, проблем хватало! На должность Постоянного Представителя Республи-
ки Хакасия в Москве претендовали многие, в том числе чиновники из край-
кома партии, крайсовета, некогда хоть какое-то время работавшие у нас в 
области. Но мы только вырвались из объятий края, и не хотели, не думали 
даже иметь в своих рядах представителей Красноярска! И вот в поисках 
человека, кто на деле, а не на словах ратовал бы за суверенитет Хакасии, и 
пробивал ее интересы на Федеральном уровне, мы остановились на фигу-
ре Б. С. Майнагашева, который в свое время, как известно, был членом Кол-
легии Минморфлота СССР, что приравнивается к званию «Адмирал флота». 
Все мы прекрасно знали Бронислава Семеновича, знали его высокие дело-
вые качества и неоспоримый опыт. Надо было этим воспользоваться! И вот 
в 1992 году руководство Республики Хакасия предложило своему знамени-
тому земляку должность первого заместителя Постоянного Представителя 
Республики Хакасия при Президенте Российской Федерации, а с 1994 года  
Б.С. Майнагашев стал уже Постоянным Представителем, причем в ранге за-
местителя председателя Совета Министров Республики Хакасия.
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Надо ли говорить, что мы не ошиблись в его выборе?! Человек высоко 
эрудированный и высококультурный, прошедший путь от капитана до за-
местителя министра Минморфлота СССР, Бронислав Семенович в трудные 
моменты оперативно мобилизовал не только себя, но и нас, представителей 
Республики Хакасия, приехавших решать важные вопросы в Москву, пред-
принимал решительные конкретные действия, а если надо, то и брал всю от-
ветственность на себя. Надо сказать, многие его прекрасно знали не только 
в Хакасии, но и Москве, – знали как высоко порядочного человека, в слож-
ных ситуациях не виляющего перед власть имущими. Как нам нужен был 
именно такой человек! Ведь в то перестроечное, без руля и ветрил время, 
которое для нас совпало, к тому же, еще и с отделением от Красноярского 
края, Республика Хакасия не имела ни своего бюджета, ни своего хозяйства, 
ни должного финансирования. Но мы не хватались руками за голову, а по-
степенно и настойчиво решали сложные, многогранные задачи.

СССР разваливался, субъекты были буквально брошены на самовыжива-
ние, и нашей молодой республике было вдвойне тяжелее, чем другим! Ведь 
до этого Красноярский край составлял для нас смету, до конца не учитывая, 
понятно, ни наших законных интересов, ни национальных особенностей. 
Ну, а раз мы решили отделиться и стать самостоятельными, то добра от края 
ждать, увы, не приходилось, фонды, особенно на продукты, можно сказать, 
приказывали долго жить.

Что было делать? Надо было срочно создавать свою пищевую промыш-
ленность! Наши прежние поставщики масла, сыра – Рязань и Омск, по воле 
края, стали отходить на задний план… Не теряя эти проблемы из виду, мы 
решили начать восстанавливать свое производство гречневой, манной, 
ячневой и других круп, всего шести видов. А для этого требовалось иметь 
в республике соответствующее оборудование, чтобы оперативно наладить 
макаронное и другие производства. Вот тут-то на первый план и вышел 
Бронислав Семенович Майнагашев. Он, за всю свою «морскую биографию» 
побывавший чуть ли не во всех странах мира, сумел оперативно и прагма-
тично наладить деловые контакты со специалистами из Италии, Швеции, 
Турции… 

Что я хочу особо подчеркнуть? В то время Постоянное Представительство 
Хакасии в Москве являлось буквально частью правительства Республики 
Хакасия, причем одной из самых важных и ответственных! Благодаря офи-
циальным усилиям Б. С. Майнагашева, оперативно и грамотно был подготов-
лен проект Указа Президента РФ «О неотложных мерах помощи Республики 
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Хакасия» (на 1992 – 1995 годы), а затем и проект Указа Президента РФ «О соз-
дании в Хакасии свободной экономической зоны» (1996 – 2000 г.г.) Эти Указы 
были подписаны (завизированы) Президентом РФ. 

Теперь требовалась практическая, прикладная работа. И вот вместе с Бро-
ниславом Семеновичем с целью изучения опыта зарубежных стран в этом 
отношении и поставки в Республику Хакасия соответствующего оборудо-
вания и производственных линий мы объехали с ним многие страны: ту же 
Турцию, Италию, Китай, США… Но перед этим, особо замечу, надо было со-
гласовать свои действия (только представьте!) почти с тридцатью министер-
ствами и ведомствами Федерального значения. Мы, затратив неимоверные 
усилия, добились-таки этого важного решения, в конце концов. Излишне го-
ворить, что значительную роль в реализации этих государственно важных 
для Республики Хакасия вопросов сыграл он, наш дорогой Бронислав Семе-
нович Майнагашев. 

Я воочию видел, каков в настоящем деле наш бравый адмирал. Бронислав 
Семенович – предельно деловой человек. Он не будет попусту болтать и 
тратить время на слова, которые унесет ветер. У него каждый день был спла-
нирован «от» и «до», вопросы решались четко, безотлагательно… Такая пун-
ктуальность – я бы даже сказал – скрупулезность меня, тоже конкретного и 
тщательного человека, и то удивляли. Все дела и проблемы, время встреч и 
решенные задачи Майнагашев аккуратно заносил в свою рабочую тетрадь, 
галочками отмечая самые важные дела и успехи. Более того: порой, даже 
при отсутствии в Москве представителей от правительства Республики Ха-
касия, Бронислав Семенович не боялся брать решение некоторых важных 
вопросов исключительно на одного себя, и сам официально посещал феде-
ральных министров, ходил в Госплан и так далее… И у него все получалось!

Я всегда, помимо всего прочего, поражался его эрудиции, знанию ино-
странных языков. Об этом не раз делился с супругой Бронислава Семенови-
ча – Гильдой Михайловной, когда бывал у них дома, в семейном кругу. Она 
дружески улыбалась, этим самым косвенно и по-женски тонко поддерживая 
супруга. Вообще должен сказать: отношения в семье Майнагашевых уважи-
тельные, деликатные. Бронислав Семенович, в качестве деда, прекрасно 
помню, очень любил и лелеял своего внука, когда он был совсем маленький, 
но никогда не баловал! Теперь внук – уже взрослый, достойный человек. Я, 
кстати, ни разу не слышал, чтобы в семейном (да и официальном!) кругу Бро-
нислав Семенович повысил голос на кого-то – тем более, на свою жену. Но 
при всей своей коммуникабельности и дипломатичности, должен подчер-
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кнуть, что он может сказать важное, даже суровое слово – как бы это выра-
зиться – «с нажимом», чтобы человек сразу понял, что адмирал чем-то недо-
волен в отношении его. Известен в этом случае прямо-таки хрестоматийный 
пример, когда Бронислав Семенович, будучи вызван «на разбирательство» 
на Политбюро ЦК КПСС, именно с таким «нажимом» не побоялся произнести 
несколько строгих слов даже в отношении тогдашнего первого (и последне-
го) Президента СССР М. С. Горбачева.

… За эти годы я провел за разговором с Брониславом Семеновичем мно-
гие счастливые часы. Он – замечательный собеседник, его рассказы – поучи-
тельные. Он знает много любопытных, порой просто забавных историй. И, я 
думаю, мы еще поговорим с ним, и не раз, «за жизнь»!
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трошкина Галина алексеевна

Родилась в хакасском селе Хапка-Сапхан 
в рабочей семье. В 1962 году окончила пе-
дагогическое училище в Абакане и была 
направлена в Лесоперевалочную школу 
Аскизского района. Затем поступила в Аба-
канский государственный педагогический 
институт, переехала в Абакан, где стала ра-
ботать учителем начальных классов школы 
№ 2. Окончив институт в 1971 году, препо-
давала биологию, работала директором в 
школе № 1. Избиралась депутатом Абакан-
ского городского и Хакасского областного 
Советов депутатов трудящихся.

С 1961 по 1978 годы принимала активное 
участие в выступлениях первого хакасско-
го народного ансамбля песни и танца «Жарки», была ведущей солисткой.

С 1978 года занимала ответственные должности в облисполкоме Хакас-
ской автономной области – заместитель заведующего отделом народного 
образования, заведующая отделом культуры. В 1984 году была направлена 
на учёбу в Академию общественных наук при ЦК КПСС. После окончания из-
брана секретарем Хакасского обкома КПСС по пропаганде и агитации, руко-
водила комплексом вопросов образования, высшей школы, культуры, печа-
ти, здравоохранения Хакасии.

В 1988 году была избрана председателем исполкома Совета народных де-
путатов Хакасской автономной области, стала первой женщиной Хакасии, 
занимавшей столь высокий пост. В 1988 году участвовала в работе XIX кон-
ференции КПСС. Была одним из активных инициаторов преобразования ав-
тономной области в республику в составе Российской Федерации. До 1996 
года работала заместителем председателя правительства Республики Хака-
сия.

С 1999 по 2009 годы – помощник Председателя Правительства Республики 
Хакасия А. И. Лебедя.

Все годы принимала активное участие в общественной жизни: член пре-
зидиумов женских организаций («Союз женщин», «Алтынай» и другие). В на-
стоящее время – председатель Хакасской республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.
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Галина Трошкина,  
председатель республиканского совета ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

браво, наш дорогой адмирал!
Конец 70-х годов прошлого века… Одно из ярких моих впечатлений того 

времени – знакомство с Брониславом Семеновичем Майнагашевым. Меня, 
к тому времени заместителя заведующего отделом народного образования 
Хакасской автономной области, с нашим известным капитаном-полярником 
познакомил его родственник – Пахом Николаевич Майнагашев, бывший ди-
ректор Хакасского национального театра. Не скажу, что я робела перед че-
ловеком, которого уже знала не только вся Хакасия, но и Минморфлот СССР, 
но тем не менее впечатление от этой первой встречи с Брониславом Семе-
новичем, действительно, осталось более, чем неизгладимое.

Я прекрасно была наслышана о нашем, легендарном уже тогда, земляке, 
и когда вскоре стала заведующей отделом культуры Хакасского облиспол-
кома, первым делом нашла в Москве рекомендованного мне скульптора и 
заказала ему, представьте, бюст Бронислава Майнагашева! Случай редкий, 
если не сказать – исключительный, если учесть, что подобное обычно не 
делают при жизни, пусть и знаменитого человека. Но сердце подсказывало: 
нужно уже сейчас отдать должное нашему уникальному капитану дальнего 
плавания, оказать ему этим самым заслуженную честь, запечатлеть в бюсте 
его личность, чтобы о нем узнало как можно большее число людей. 

В настоящее время бюст Бронислава Семеновича той поры хранится в Ха-
касском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова.

Скульптор добился главного: в бюсте, этом внешнем облике капитана се-
верных морей, он смог показать внутреннюю силу и красоту личности Бро-
нислава Семеновича Майнагашева. Скульптор задолго до настоящего вре-
мени прозорливо угадал в своем герое будущий легендарный образ народ-
ного нашего адмирала. Я до сих пор внутренне горжусь тем, что проявила 
тогда такую инициативу, и теперь мы имеем уникальный (время прошло!) 
бюст Б. С. Майнагашева.

… За эти годы было много моих встреч с адмиралом, живущим в Москве, 
но нисколько, подчеркну, не теряющим своих кровных связей с родной зем-
лей. 

Когда-то Бронислав Семенович, вспоминая начало своей жизни, признал-
ся мне:

- Я ведь, Галина Алексеевна, когда учился в Ленинградском гидрографиче-
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ском институте Главного управления «Севморпути», то, откровенно призна-
юсь, порой чувствовал себя, будем прямо говорить, нерусским, то есть не-
ловко чувствовал себя... Но я постарался перебороть в себе это неприятное 
чувство, как-то раз сказав сам себе: «Если мои сокурсники учатся на «пять», 
ты должен учиться на «шесть»! И вот, парни и девчата, бывало, быстро со-
бираются и убегают на танцы, а я – я направляюсь в научную библиотеку, по-
знавать загадки морских глубин, океанических течений и так далее. Я дол-
жен был быть на голову выше своих сокурсников! Такую вот поставил перед 
собой задачу…

Время то прошло, и оно только подтвердило правильность намерений 
молодого Бронислава: уже будучи взрослым и уже стоящим на капитанском 
мостике, Майнагашев в который раз убедился: будешь уважать себя – и тебя 
будут уважать другие! Сейчас, часто выступая перед молодежью, Бронислав 
Семенович не устает повторять именно эту истину. Ведь только уважение к 
себе и своей будущей профессии заставляло его серьезно познавать непро-
стую науку морей и океанов, тем более – северных, воспитать в себе лич-
ность волевую, способную преодолевать ледовые просторы суровых морей.

Я вот сейчас говорю об этом факте служебной биографии адмирала, и 
ловлю себя на мысли, что за свою жизнь встретила всего лишь три челове-
ка, по-настоящему наделенных государственным мышлением, богатым вну-
тренним миром и широкими взглядами. Это, на мой взгляд, Василий Архипо-
вич Угужаков, бывший председатель Хакоблисполкома, Михаил Еремеевич 
Кильчичаков, председатель Хакасского отделения Союза писателей СССР, и, 
конечно, он, – Бронислав Семенович Майнагашев. 

Это поистине объемно мыслящие, выдающиеся личности хакасского на-
рода! Когда, например, Бронислав Семенович входил, помню, в зал заседа-
ний, он словно его весь заполнял собой. Более того: от его по-капитански 
поставленного голоса сразу просыпались даже дремавшие в рядах чинов-
ники!

Председатель правительства Республики Хакасия Алексей Лебедь, помню, 
так делился своими впечатлениями о встречах с Майнагашевым: «Не устаю 
удивляться трудолюбию, ответственности и пунктуальности этого человека! 
Особенно – при исполнении служебного долга на своем посту Постоянного 
Представителя Республики Хакасия в Москве. Бронислав Семенович, сой-
дя с капитанского мостика, и на суше, право слово, продолжал, например, 
четко вести свою рабочую тетрадь, как раньше вел судовой журнал. Я, как 
бывший военный, прекрасно понимаю, как это способствует продвижению 
дела, дисциплинирует его исполнителей!»

…Помню, в середине девяностых годов вместе с Брониславом Семенови-
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чем мы летали в Турцию, где по линии международной программы «Тюрк-
сой» учились дети из Хакасии. Турки обещали их обучить английскому и ту-
рецкому языкам, дать фундаментальное образование по другим предметам, 
обещали также обеспечить хорошие условия для учебы и проживания… На 
месте выяснилось, что далеко не все наши командированные в Турцию вос-
питанники довольны тем, что им обещали, но не сделали. И мы с Бронисла-
вом Семеновичем некоторых мальчиков и девочек вернули на родину, в Ха-
касию. В таких вопросах он был строг и бескомпромиссен…

Да, Бронислав Семенович – настоящий патриот своей родной Хакасии и 
всей России. Он, где бы ни выступал перед молодыми, всегда подчеркива-
ет: нужно много работать над собой, чтобы заслужить уважение в обществе. 
Эти его слова точно, выверено ложатся на сердца людей молодого поколе-
ния. Ведь слова нашего адмирала, что прекрасно знают даже юноши и де-
вушки, никогда не расходились и не расходятся с делом. Выправка, стать, 
твердые убеждения, морские достижения, награды Бронислава Семеновича 
как нельзя лучше говорят об этом.

Особо хочу сказать о том, как выглядит адмирал. Он, действительно, не 
только внутренне, но и внешне всегда чистоплотен. За всю свою жизнь ни 
разу не надевал цветных, или в полоску, рубашек: только рабочего бежево-
го цвета или парадного – белого. Галстук – тоже: или черного, или бордово-
го цвета. При этом рубашка всегда свежая, накрахмаленная. Если надевал 
блейзеры – то тоже только черного, темно-синего или исключительно бело-
го цвета. Он строг и официален в одежде…

Много ходит чуть ли не легенд об усах Бронислава Семеновича. Беркут – 
символ рода Майнагашевых, и некоторые думают, что усы капитана дальне-
го плавания похожи на размах крыльев именно этой гордой степной птицы. 
Не могу точно утверждать… Другие считают, что усы адмирала явно напо-
минают морскую чайку в полете. И такое возможно… Как бы там ни было, но 
в той же Японии по внешнему виду, а значит, и по его знаменитым усам Май-
нагашева нередко принимали за… японца. Я одно скажу на этот счет: свои 
усы Бронислав Семенович «формировал» не один год, пока они, наконец, 
приобрели такую форму, какая у них она сейчас. 

Конечно, находясь по служебным делам в Москве, я непременно стара-
лась бывать и на квартире нашего легендарного земляка. У Бронислава Се-
меновича – яркая, красивая жена, Гильда Михайловна. Они относятся друг 
к другу с исключительным вниманием, уважением, непременно проявляя 
заботу друг о друге. Гильда Михайловна, могу утверждать, относится к сво-
ему почтенному супругу даже с некоторым восхищением. Авторитет у Бро-
нислава Семеновича в семье, действительно, высокий. Это можно сказать 
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как в отношении Гильды Михайловны, так и их дочери Татьяны, а также вну-
ков Дениса и Кости, последнего из которых он воспитал – не ошибусь, если 
скажу, – по своему образцу и подобию. Да, требовательность – одна из черт 
Бронислава Семеновича, как отца и деда.

Нынче Брониславу Семеновичу – 90 лет. Дожить до столь достойных лет, 
помимо всего прочего, адмиралу помогло просто завидное отношение к 
своему здоровью! Внимание к рациону стола, качеству питания Бронислав 
Семенович и его супруга уделяют постоянно. И дело тут вовсе не в дорогих, 
как многие подумают, продуктах. Вовсе нет! На завтрак Гильда Михайловна 
часто готовит своему мужу, например, вареное яйцо и непременную овся-
ную кашу. Только-то… Вообще должна сказать, что в семье адмирала умное, 
грамотное отношение к питанию. И не только к нему...

Бронислав Семенович, к слову сказать, строго относится к алкоголю, и 
крепко недолюбливает тех, кто «набирается» сверх меры. Не раз я от него 
слышала, что, где бы он ни был, никогда (и это – в течение всей своей долгой 
жизни!) он, сидя за торжественным столом, не терял головы, и не уходил с 
праздника или торжества по тому или иному случаю на заплетающихся но-
гах! А ведь кому-кому, а Брониславу Семеновичу-то ох, как часто доводилось 
бывать за роскошными столами, в том числе и в зарубежных портах, много-
численных странах! Но он верен своим правилам жизни. Как по достоинству 
не оценить и это завидное качество характера адмирала?! 

У Б. С. Майнагашева много друзей. И все они – практически со времен 
службы на флоте. Это бывшие коллеги из Минморфлота СССР, капитаны ле-
доколов, полярники, помощники капитанов дальнего плавания… Они, свя-
занные крепкой мужской (и морской!) дружбой, регулярно встречаются в 
День Военно-Морского флота, делятся своими воспоминаниями и новостя-
ми, поют песни. Но главное в этой дружбе, в этих встречах – это, конечно, 
чувство единения, поддержки друг друга, как и раньше, в не менее беспо-
койном море современной жизни.

Накануне своего 90 – летия, я знаю, Бронислав Семенович, наш дорогой 
легендарный земляк, решил подарить Хакасскому национальному краевед-
ческому музею им. Л. Р. Кызласова свои уникальные сувениры, которые он 
за время своей многолетней службы на флоте приобрел в качестве подарка 
от зарубежных коллег и друзей. Это сотни и сотни сувениров! Слов нет: это 
благородный, дружеский жест большой души человека! Думаю, не за гора-
ми то время, когда в нашем, уже новом музее, откроется целая экспозиция, 
посвященная жизни и деятельности адмирала Б. С. Майнагашева. Он давно 
уже – живая история нашей современной Хакасии, ее знаковая личность и 
патриотическая гордость.
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… Когда я думаю о Брониславе Семеновиче и перебираю в памяти все 
наши встречи с ним, – то знаете, в первую очередь о чем вспоминаю? Вспо-
минаю его, вы не поверите, просто замечательный смех! Смех человека, до-
стойно выполнившего свой долг перед родной Хакасией и огромной Отчиз-
ной, смех свободного, окрыленного жизнью человека, который сам выстро-
ил свою гордую и замечательную судьбу, при любых ее поворотах оставаясь 
справедливым, совестливым и сопричастным всему мужественному и свет-
лому – как на земле, так и на море! Бронислав Семенович смеется открыто, 
заразительно, красиво, у него такой, я бы сказала, ядреный, густой смех, ко-
торый нельзя не разделить. Его великолепный всепобеждающий смех, до-
бавлю, – это просто настоящее искусство!

Браво, адмирал! Для меня Вы, Бронислав Семенович, достойный пример в 
жизни – точно так же, как маяк – надежный ориентир для кораблей.

Здоровья Вам и долголетия! 
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Воронин Петр иванович

Председатель комитета по аграрной по-
литике, продовольствию и землепользова-
нию Верховного Совета Республики Хака-
сия.

Родился 17 марта 1954 года в селе Малый 
Спирин Ширинского района Хакасской ав-
тономной области. Образование высшее, 
в 1979 году окончил Новосибирский ин-
ститут советской кооперативной торговли, 
экономист.

Работал начальником Аскизского район-
ного упаравления бытового обслуживания 
населения, был избран депутатом Аскиз-
ского райсовета народных депутатов, с 
1989 года возглавлял производственное 
объединение «Хакоблбыт». В 1992 году соз-
дал и возглавил Фонд имущества Республики Хакасия. В 1995 году становит-
ся председателем Государственного комитета экономики РХ, членом Прези-
диума Совета Министров РХ.

С 1997 г. П. И. Воронин работал в банковской сфере «Агропромбанка», за-
тем «СБС-АГРО». В 2000 г. – директор Хакасского регионального филиала 
банка «Сибирское ОВК». С 2004 г. – управляющий филиала ОАО «Промсвязь-
банк», с 2013 г. – заместитель генерального директора ОАО «Молоко» (г. Ми-
нусинск).

В 2013 г. избран депутатом Верховного Совета РХ. 
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Петр Воронин, 
председатель комитета по аграрной политике, 

продовольствию и землепользованию  
Верховного Совета Республики Хакасия:

«Семь футов под килем, дорогой друг!»
С Брониславом Семеновичем я познакомился в 1992 году, когда он был 

первым заместителем Постоянного Представителя Республики Хакасия при 
Президенте Российской Федерации в Москве, а я к тому времени, по пору-
чению правительства РХ, создал и возглавил в Хакасии Фонд имущества. Ко-
нечно, до этого я хорошо был наслышан о нашем легендарном капитане-по-
лярнике, в том числе и от Андрея Серафимовича Асочакова, его родствен-
ника, видел, и не раз, снимки Бронислава Семеновича в прессе, альбомах 
друзей. И вот по служебным делам оказался в Москве и, конечно, неизбеж-
но и с большим, отмечу, желанием уже сам непосредственно встретился с 
Б.С. Майнагашевым. 

Первое впечатление – передо мной стоял легендарный человек, без-
упречно, с иголочки, одетый, строгий, с оценивающим и одновременно до-
брожелательным зорким взглядом. Мы подали друг другу руки, и с тех пор, 
вот уже почти четверть века, являемся друзьями, хоть нас и разделяют боль-
шие расстояния. За это время я часто ловил себя на мысли, что сознательно 
или бессознательно, но чему-то постоянно учусь у своего старшего товари-
ща: манере поведения, умению строить отношения с Федеральными мини-
стерствами и ведомствами, стремлению добиваться для родной Хакасии 
нужных результатов.

В 1994 году Б. С. Майнагашев стал Постоянным Представителем Республи-
ки Хакасия в Москве на Воздвиженке, а год спустя и я поменял свой преж-
ний пост на должность председателя Государственного комитета экономики 
Республики Хакасия, став и членом Президиума Совета министров РХ. Обя-
занностей, ответственности очень даже заметно прибавилось. Неоценимую 
помощь, должен сказать, Бронислав Семенович оказал нашей республике, 
когда готовился проект Указа Президента РФ «О создании в Хакасии свобод-
ной экономической зоны» (1996 – 2000 г.г.) 0, это были кипучие, ответствен-
ные дни не только для меня, но и всего нашего правительства! Бронислав 
Семенович взял на себя, не побоюсь этого слова, решение львиной доли 
всех самых ответственных вопросов. У него был широкий круг общения с 
Федеральными министерствами и ведомствами и, находясь в Москве, он, 
помимо всего прочего, находил время курировать, состыковывать с москов-
скими чиновниками все наши республиканские структуры, а порой, если 
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было надо, и один мог взвалить на себя ответственность за принятие того 
или другого решения.

Дела сами говорят за себя! Но мне всегда импонировала и импонирует 
сама личность Бронислава Семеновича. У него – энциклопедическая память, 
он способен все держать в своей голове. Это очень обязательный, очень 
пунктуальный человек. Если он кому-то что-то пообещал или назначил вре-
мя для встречи – обязательно сделает или будет на месте в указанный срок. 
Такая предупредительная пунктуальность не могла не подкупать меня, да и 
многих других! Все это, вместе взятое, помогало своевременно решать неот-
ложные задачи, касающиеся развития экономики Республики Хакасия, дис-
циплинировало внутренне, настраивало на успешный конечный результат. 
Я даже так могу сказать: Бронислав Семенович в своем лице был настоящим 
боевым нашим штабом в Москве. Он всегда все знал, все всегда отслеживал: 
кто где находится, какие вопросы решает и когда истекает срок претворе-
ния в жизнь той или иной задачи. Несмотря на свою уникальную память, 
наш адмирал все, тем не менее, строго заносил в дежурную тетрадь, кото-
рую всегда носил при себе.

Б. С. Майнагашев много плавал, много видел стран и континентов, встре-
чался с сотнями людей. Не случайно он – прекрасный, увлекательный рас-
сказчик! Не раз при встрече заходил у нас разговор и о том, как незаслу-
женно резко обошлось с ним – впрочем, как и с другими руководителями 
Минморфлота, Политбюро ЦК КПСС и лично Генсек М. С. Горбачев. Это было 
в 1986 году, когда в Цемесской бухте Черного моря потерпел трагедию паро-
ход «Адмирал Нахимов». И хотя прямой и непосредственной вины Бронис-
лава Семеновича в этом не было, он, тем не менее, был отстранен от долж-
ности руководителя В/О «Мореплавание». 

И вот как-то, когда разговор снова невольно зашел на эту тему, наш адми-
рал, обладая не только самоиронией, но и тонким чувством юмора, не без 
гордости и с лукавой улыбкой сказал: «В этом есть и такая вот интересная 
сторона: ведь далеко не каждого из нас может уволить лично сам генераль-
ный секретарь ЦК КПСС!..» Этим самым Бронислав Семенович лишний раз 
продемонстрировал не только крепость своего духа перед несправедливым 
решением, но и оптимизм бывалого морского волка.

… Недавно, в год моего шестидесятилетия, я получаю от своего москов-
ского друга, почетного полярника СССР, кстати добавить, более, чем теплое 
письмо. Приведу его полностью: «Уважаемый Петр Иванович! Дорогой мой 
Петро! Эта дата является рубежной между официально-активным возрастом 
и новым – мудрым, активно-рассудительным. Наступает вторая половина 
твоей жизни, и в этот период перед тобой стоят более важные и значимые 
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решения – как для тебя, так и для твоей семьи и друзей.
Желаю тебе удачи во всех твоих делах, оставаться таким же мудрым при 

решении любых вопросов (ты же теперь законодатель!), чтобы не было ни 
малейшего промаха.

Семейного благополучия и достатка во всем. Желаю, чтобы Ирина и сын 
Денис со своей семьей только радовали и помогали тебе во всем.

Но, самое главное, желаю тебе быть здоровым. Здоровье для жизни еще 
не ВСЕ, НО… без здоровья нет самой жизни!!!

Прими от меня и моей супруги, Гильды Михайловны, в этот день самые 
сердечные и искренние поздравления! 

PS: Посылаю статью «Мозг и возраст» – интересно всем, кто старше 60-ти. 
Ты всегда был интеллектуал, а теперь – мудрец! Крепко обнимаю!»

Это замечательное письмо я храню в своем архиве как самую дорогую ре-
ликвию. Когда перечитываю его, снова вспоминаю нашу совместную с Бро-
ниславом Семеновичем работу, его уроки… 

Конечно, наши встречи не ограничивались только работой. Бронислав Се-
менович всегда интересовался (и интересуется!), что в данный момент про-
исходит важного, интересного в Хакасии, чем заняты сейчас наши «государ-
ственные головы», что мы думаем на тот или иной счет… 

Я не раз бывал у него дома, а также на подмосковной даче, невольно на-
блюдал, какое у него уважительное отношение к жене Гильде Михайловне. 
Не лишне подчеркнуть: у Бронислава Семеновича – непререкаемый автори-
тет не только среди коллег и друзей, но и в своей дружной семье. Родные 
прекрасно знают, что рядом с ними – не только легендарный капитан даль-
него плавания, добившийся очень многого в жизни, но также и замечатель-
ный человек и семьянин. И то сказать: ведь, если рассудить, Б. С. Майнага-
шев прославил не только себя, свою фамилию, но и Республику Хакасия, и я 
рад теперь от всей души поздравить его с 90 – летием! Доброго тебе здоро-
вья, дорогой друг, и, как говорят моряки, – семь футов под килем!
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асочаков андрей Серафимович

Андрей Серафимович Асочаков, гене-
ральный директор ОАО «Молоко» (г. Мину-
синск).

Родился в аале Апчинай Аскизского рай-
она, там же окончил восьмилетнюю школу, 
затем – Аскизскую среднюю школу. Успеш-
но поступил и окончил Красноярский 
государственный педагогический инсти-
тут, работал учителем истории. Затем был 
избран вторым секретарем Аскизского 
райкома комсомола, первым секретарем 
Ширинского райкома комсомола, вторым, 
а затем первым секретарем Хакасского об-
кома комсомола.

В 1992-1994 г.г. – Заместитель Председа-
теля Совета Министров Республики Хака-
сия, постоянный Представитель Республи-
ки Хакасия при Президенте РФ. 

В 1994-1996 г.г. избирался депутатом Совета Федерации Федерального Со-
брания России. 

 С 1997 по 2011 годы Андрей Серафимович работал директором РФ АКБ 
«СБС-АГРО», Первым заместителем Председателя Правления банков «Си-
бирское ОВК» и «Акцепт» (Новосибирск).

Историк, экономист, мастер делового администрирования. Кандидат исто-
рических наук, автор более 30 научных работ по социально-экономической 
истории России.

Андрей Серафимович окончил исторический факультет КГПИ (1977 г.), 
аспирантуру АОН при ЦК КПСС (1989 г.), Московскую финансовую Академию 
при Правительстве РФ (1997 г.), Программу МВА в Новосибирском Государ-
ственном Университете Экономики и Управления (2009 г.). 

Увлекается игровыми видами спорта, футболом, рыбалкой и охотой.
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Андрей Асочаков,  
генеральный директор ОАО «Молоко» (г. Минусинск):

«Кланяюсь Вашей мудрости!»
…Когда я произношу имя Бронислава Семеновича, само собой невольно 

напрашивается сравнение его личности с яркой звездой на небосклоне Ха-
касии – звездой в созвездии других ярких звезд наших земляков: Леонида 
Романовича Кызласова, Василия Архиповича Угужакова, Геннадия Африка-
новича Вяткина, Александра Михайловича Топанова, Владимира Герасимо-
вича Чаптыкова… Всех и не перечислишь! Эти замечательные во всех отно-
шениях люди, так много сделавшие для родной земли, вобрали в себя самые 
лучшие начала хакасского народа. Ведь для национального характера пред-
ставителей Хакасии характерна природная мягкость, уважение к старшим, 
интеллигентность в лучшем смысле этого слова, а также стремление к уче-
нию, познанию окружающего мира, непреходящий интерес к традициям и 
обычаям предков, их сохранению, вообще любознательность ко всему, что 
касается науки, ремесел и искусства.

Б.С. Майнагашев – действительно поистине яркий представитель хакас-
ского народа. Что примечательно, между прочим… Бронислав Семенович, 
по большому счету, ни дня не жил в Хакасии, но вот не ошибусь, если ска-
жу, что лучше многих хакасов знает свой родной язык! Его речь на родном 
языке льется, я бы сказал, как полноводная река Абакан – плавно, без изги-
бов и перекатов – льется безостановочно! Признаюсь: одно время мы с Бро-
ниславом Семеновичем решили даже посоревноваться в тонкости знания 
родного языка... Забегая вперед, скажу: во время этого словесного состя-
зания поставили друг друга прямо-таки в трудное положение! Долго у нас 
это языковое соревнование шло на равных. Но вот я попросил Бронислава 
Семеновича произнести по-хакасски слово «тропинка». Он некоторое вре-
мя молчал, но… сдаваться не стал! Не в характере это нашего адмирала! Не 
отыскав в памяти это редко употребляемое хакасское слово, мой достойный 
оппонент, пойдя в своеобразную контратаку, предоставил свой главный 
козырь: а как, мол, будет звучать на хакасском языке выражение «поздний 
жеребенок»? Мы с ним углубились, как говорится, в довольно подзабытую 
часть лексики нашего народа, и вынуждены были согласиться, в конце кон-
цов, на ничью.

Что этим хочу сказать? Одно дело – я, который долго жил в своей родной 
национальной среде, тесно общался со своими земляками. И совсем другое 
– Бронислав Семенович, который ни дня, повторяю, не жил в Хакасии и не 
имел, таким образом, возможности практиковаться на своем родном языке, 
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закреплять его в памяти, каждодневно общаясь с сородичами, соседями, 
коллегами, друзьями. Родившись в Новосибирске, а потом живя и учась в 
Новоселово, Красноярске и других городах страны, в том числе Ленинграде 
и Москве, общаясь в учебных заведениях с людьми из разных уголков Рос-
сии – преимущественно, конечно, русскими, наш капитан дальнего плава-
ния, тем не менее, за долгие десятилетия сохранил нетронутыми свои наци-
ональные корни, и везде был, есть и остается истинным хакасом, прекрасно 
знающим свой родной язык. Это дорогого стоит в его характере, лишний раз 
(лишний ли!), рисующий Бронислава Семеновича как личность с большой 
буквы. А ведь он побывал в сотнях портов, десятках стран мира! Но вот поди 
ж ты!..

Свое глубокое уважение к родной нации Бронислав Семенович Майнага-
шев прекрасно продемонстрировал на первом съезде хакасского народа, 
который состоялся в 1990 году. Выступая с трибуны съезда, он нетрадици-
онно, с глубоким уважением, обратился к делегатам, сумев в своей речи не-
навязчиво показать, насколько он тонко и глубоко знает обычаи и традиции 
хакасского народа. Многие, к слову, не ожидали услышать от нашего «граж-
данина мира» такое познание прошлого своего родного народа, и были от-
крыто удивлены, разразившись потом дружными аплодисментами.

Да, Бронислав Семенович всю жизнь провел, практически, в плаваньи. 
Везде бывал, многое повидал и, что примечательно, как губка всюду впиты-
вал в себя необходимые знания, наблюдения, делал для себя определенные 
выводы. У него действительно – академические знания и удивительная па-
мять, причем – что, несомненно, подкупает, – не только по морскому делу! 
Я не раз ловил себя на мысли, общаясь со знаменитым земляком, что он – 
настоящая живая энциклопедия! Слышу, допустим, как Бронислав Семено-
вич кому-то объясняет по телефону, что в таком-то порту Новой Зеландии 
такая-то глубина. Ну, такое знание еще более – менее понятно: ведь адми-
рал Минморфлота СССР!.. Но начинаешь с ним рассуждать об архитектуре, 
писателях или художественных фотографиях того же, допустим, Анатолия 
Заболоцкого, тоже нашего знаменитого земляка и близкого, между прочим, 
друга Бронислава Семеновича, и мой именитый собеседник и тут вам даст, 
как говорится, фору! 

Вот такой он удивительный человек, наш народный адмирал! Между про-
чим, долгие годы командуя экипажами многих ледоколов на Северном Ле-
довитом океане, а потом занимая высокие должности в Минморфлоте СССР, 
Бронислав Семенович, несмотря на это, и толику не зазнался, и толику не 
стал высокомерным человеком. Независимо от возраста своего собесед-
ника, его материального состояния или должности – будь то министр феде-
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рального значения или рядовой матрос, – со всеми он держится, как с абсо-
лютно равным, к каждому проявляет должное уважение. Еще раз повторю: 
это дорогого стоит!..

У меня с Б.С. Майнагашевым – не только дружеские и родственные отно-
шения, но были и отношения служебные, причем высокого уровня. В непро-
стое для Хакасии время мне, например, просто нельзя было не прибегнуть 
к помощи нашего прославленного земляка. Объяснюсь. В 1992 году я стал 
Постоянным Представителем Республики Хакасия при Президенте РФ. При 
отъезде в Москву у меня был на руках всего один-единственный документ: 
постановление Верховного Совета Республики Хакасия о создании этого са-
мого Представительства. И все, больше ничего! С этого – практически с нуля, 
и пришлось начинать трудную, ответственную работу в столице России. 
Нужно было создавать свои структуры для Хакасии, налаживать тесные свя-
зи с Федеральными министерствами и ведомствами. И это – когда на дворе 
вовсю бушевала политика, шел парад суверенитетов… Кто, как ни Бронис-
лав Семенович, в это лихое, смутное время мог помочь Хакасии направить 
свой корабль по нужному курсу, смочь без отклонения вправо – влево про-
плыть по ураганному морю наступившей российской действительности?

…Я пригласил Б.С. Майнагашева быть у меня первым заместителем Посто-
янного Представителя. Он охотно, с большим желанием послужить родной 
Хакасии, согласился. И вот первый месяц, находясь на службе в Москве, я 
жил в семье Майнагашевых. Думаю, многим интересно будет то, с чего на-
чалась тогда наша совместная работа на благо Хакасии. Так вот… На второй 
день вечером сидим мы с Брониславом Семеновичем на диване, смотрим 
вечерние новости. Передают прогноз погоды по Сибири, и называют Туву, 
Алтай, Кузбасс, Иркутскую область… А какая погода в Хакасии – Бог весть! 
На следующий день, по общему решению, я поехал в «Гостелерадио», встре-
тился там с ответственным чиновником, и объяснил ему суть официальной 
просьбы. Он поначалу удивился, потом сказал: «Ладно, мы будем, конечно, 
теперь давать прогноз погоды и по Хакасии».

В те девяностые годы, работая бок о бок с Брониславом Семеновичем, мы, 
совместно с правительством РХ и Верховным Советом республики, доби-
лись принятия Указа Президента РФ «О мерах государственной поддержки 
социально-экономического развития Республики Хакасия» на 1992 – 1995 
гг.», а также Постановления правительства РФ о присвоении статуса между-
народного Абаканскому аэропорту. Это в корне меняло возможности наше-
го регионального аэропорта! Теперь, с присвоением нового статуса, Абакан-
ский аэропорт априори становился стратегическим объектом страны со все-
ми вытекающими отсюда желаемыми последствиями. Кроме того, благодаря 
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активному участию, в том числе и Бронислава Семеновича, Председателем 
Правительства РФ было принято в отношении Хакасии еще четыре важных 
распоряжения, в частности – о переводе (повышении) районного коэффи-
циента с 20 процентов до 30 (для федеральных служащих Республики Хака-
сия). Заслуга в этом, как и во многом другом, была, конечно, и второго моего 
заместителя по тем годам – Павла Альбертовича Максимова, выходца из Са-
яногорска – к сожалению, трагически погибшего спустя несколько лет…

Что могу сказать, возвращаясь к нашей совместной работе? Не один год, 
будучи вместе с Б.С. Майнагашевым, я многому научился у него, и в первую 
очередь – каждодневной дисциплине, умению моделировать свою деятель-
ность (или какую-то ситуацию) на недели, месяцы, а то и годы вперед. Знае-
те, что больше всего импонировало мне в действиях Бронислава Семенови-
ча? Это его тщательная, кропотливая работа каждый, без исключения, день, 
с занесением планов и сроков исполнения того или иного дела в так назы-
ваемый «бортовой журнал». Да, у нашего капитана дальнего плавания после 
долгих лет службы на море осталась завидная привычка: все необходимое 
фиксировать в специальную тетрадь. По этим тетрадям и сейчас можно уста-
новить, кто, когда и что решал по его просьбе или указанию, и как справился 
с этой работой. Это очень дисциплинировало! Так вот: с тех самых москов-
ских лет и по сей день, благодаря Брониславу Семеновичу, теперь и я веду 
такие обязательные каждодневные записи в больших тетрадях, занося туда, 
что надо сделать завтра, кому позвонить, с кого спросить, куда съездить и 
так далее, и тому подобное.

В связи с этим вот о чем я хочу сказать. Я, рождения середины пятиде-
сятых годов ХХ века, делю свою жизнь (как, наверное, и многие мои свер-
стники), на «до» и «после». Иными словами, до и после перестройки. Ведь 
мы родились и жили при советской власти, когда был СССР, а потом стали 
жить при демократии, уже по российским законам. Советский Союз разва-
лился… Практически все: экономика, политика, социальная жизнь – резко 
изменились, и многие в этой «перестройке» сбились с пути, запутались – да 
что! – буквально просто потеряли себя. Кто впоследствии подался в заправ-
ские критики новых властей и условий жизни, кто, наоборот, «прогнулся» … 
Бурное половодье смутного времени прошло, а что осталось на дне? А на 
дне нынешней действительности – впрочем, как и прежней, осталось гуща, 
то есть самое главное: при любой формации (это старая, но не стареющая 
истина!) надо оставаться в обществе востребованным человеком, нужным в 
своей области деятельности специалистом. Это – действительно непреходя-
щая истина. Слава Богу, многие сохранили себя, не потерялись в броунов-
ском движении «перестройки», и остались достойными людьми, настоящи-
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ми мастерами своего дела. Ведь это так важно, не раз повторял и Бронислав 
Семенович, постоянно чувствовать свою нужность людям!

Теперь, наверное, понятно, почему я с удовольствием несколько лет плот-
но работал с Брониславом Семеновичем. Да, он был и остается маяком, важ-
ным ориентиром для меня в большом и бескрайнем жизненном море. Вот 
почему я любил бывать также и в гостеприимной, хлебосольной семье Май-
нагашевых. Здесь первую скрипку играла и играет, конечно, Гильда Михай-
ловна, замечательная жена адмирала. Я всегда поражался ее гостеприим-
ству! Порой прямо с порога она приглашает тебя к столу – мне бывало даже 
неудобно, не скрою. Наверное, мало кто знает, что Гильда Михайловна – 
блокадница Ленинграда времен Великой Отечественной… Ей были считан-
ные годики, когда город на Неве попал в фашистскую блокаду. Бог берег ее: 
вместе со своей сестренкой и родной бабушкой все они выжили, долгие ме-
сяцы претерпевая и голод, и холод. И вот теперь, кто бы ни пришел в кварти-
ру Майнагашевых – Гильда Михайловна в первую очередь пригласит гостя к 
столу, вкусно накормит его, а потом уж, пожалуйста, беседуйте с адмиралом. 

Гильда Михайловна любит Хакасию, ей очень интересен хакасский народ 
– добрый и сердечный, образованный и любознательный, чтящий свои тра-
диции. Она искренне довольна, когда гости из Хакасии, приехав в Москву, 
посещают театры и музеи, а не бегают, например, по магазинам. 

…Я пишу эти строки накануне 90-летия Б.С. Майнагашева – человека жи-
вого ума, с тонким чувством юмора, умеющего достойно оценить дружескую 
шутку и от души посмеяться своим неподражаемым густым смехом над ку-
рьезами жизни нашей… Думаю, дорогим подарком для нашего любимого 
адмирала будет сборник песен (а их два десятка!), записанных для Бронис-
лава Семеновича И. Ф. Боргояковым, художественным руководителем на-
ционального ансамбля «Айланыс», который за праздничным столом я и пре-
поднесу нашему дорогому юбиляру.

Долгих лет Вам жизни, дорогой Бронислав Семенович! Здоровья Вам, бла-
гополучия и семейного покоя и счастья! 

Я кланяюсь Вашей мудрости!
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II

адмирал ледоВыХ баталий

1. рожденный вдали от моря…
Предки хакасов говорили: природа и весь окружающий нас мир – вечны, 

а мы лишь гости на Божественной Земле, и нам нужно вести себя подобаю-
щим образом. Именно так: не хозяевами, а гостями. 

Казановка…

Бронислав Семенович Майнагашев… Я внимательно смотрю на его пор-
трет. Он в парадной капитанской черно-белой фуражке с желтой кокардой, в 
черном парадном кителе с такими же, желтого цвета, петлицами… Статный, 
плечи расправлены. На груди – орден Ленина, ордена «Трудового Красного 
Знамени», юбилейная ленинская медаль, другие ордена и медали служеб-
ного отличия, ведомственные награды. Жилистые кисти крепких рук при-
вычно, по-капитански, сомкнуты на уровне пояса. Черный галстук, белая ру-
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башка. Симпатичное, обветренное мужественное лицо истинного морского 
волка! По-мужски открытые, честные глаза, взгляд уверенный, достойный и 
вместе с тем спокойный и добрый.

В облике адмирала северных широт чувствуется природная брутальность, 
я бы даже сказал – княжеская стать. Серебристые волосы и в контраст – чер-
ные густые брови – тоже, несомненно, говорят о породистости этого степно-
го (и морского!) человека. И, конечно, непременные усы Бронислава Семе-
новича… О, об этих знаменитых усах Майнагашева на Северном флоте хо-
дили легенды! Я, можно сказать, именно поэтому буквально изучал эти усы, 
причем очень пристально, по снимкам разных лет Бронислава Семеновича, 
и пришел к выводу: они точно похожи на морскую чайку, летящую с распро-
стертыми крыльями: от себя добавлю – летящую над океанскими волнами. 

При встрече с троюродным братом Б. С. Майнагашева – Григорием Ильи-
чем, бывшим офицером, я тоже, конечно, заговорил об усах Бронислава Се-
меновича. Как было не заговорить?! Мой собеседник невольно улыбнулся – 
тема, мол, еще действительно та! Вслух же произнес: «Я разговаривал, меж-
ду прочим, с братом об его легендарных усах… Но он, в отличие от других, 
ничего особенного в своих усах, насколько я понял, вовсе не видит. Просто 
считает, что «мужчина должен быть с усами, и все». Так буквально и сказал… 
Вот поэтому он носит эти самые усы с самой своей розовой юности». 

Об адмирале Майнагашеве я знал давно. Ну, как сказать – знал? Просто 
слышал, что есть такой человек, живет давно в Москве, и на сегодняшний 
день является единственным адмиралом (!) всея Хакасии. Несколько позже, 
в одной из поездок по Хакасии, Валентина Евгеньевна Майнагашева, член 
Союза писателей России, титулованная сотрудница ХакНИИЯЛи, обронила, 
что ее дальний родственник, уходя в море – в поход или дальнее плаванье, 
всегда брал с собой частичку родной земли, – от порога родного дома… 
Она служила ему в морских штормах своеобразным оберегом, и вся служба 
адмирала – сейчас это можно сказать уверенно – прошла достойно и счаст-
ливо, без всяких драм и, тем более, трагедий. Потом, по работе, я близко со-
шелся с давно знакомым мне, еще по комсомольской поре, Андреем Сера-
фимовичем Асочаковым, ныне директором ОАО «Молоко» в г. Минусинске. 
Он оказался внучатым племянником Бронислава Семеновича, и в честь сво-
его знаменитого родственника решил достойно отметить 90-летие Б. С. Май-
нагашева на родной земле, в Хакасии: в июне 2016 года. Андрей Серафимо-
вич и свел меня с троюродным братом Бронислава Семеновича – Григорием 
Ильичем, о ком я только что упоминал. И возникла идея: к юбилею адмирала 
Морфлота СССР (и России) выпустить книжку. Автором-составителем этой 
книжки «Адмирал ледовых баталий» выпало стать мне...
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За несколько лет до этого я выпустил собственную книжку под названием 
«Нечто, или Горная мистика», где в одноименном эссе остановился на мисти-
ческих явлениях нашего бытия. Приведу конкретные строки в этом отноше-
нии. «Есть факты в нашей жизни, когда мы что-то не-пре-мен-но исполняем, 
но почему – объяснить себе не можем. Если факты поддаются объяснению, 
то это кажется глупым. Или – невероятным, во что до конца нельзя поверить. 
Ведь так? Каждый, каждый из нас сталкивается с подобным! И откуда они, 
эти, если не обряды, то обычаи? А между тем мы их бессознательно, а не-
которые с опаской, исполняем, боясь кого-то (ведь не чего-то!) прогневать.

Начнем, давайте, с порога. Через порог нельзя здороваться. Первое объ-
яснение – к разлуке. Вроде бы – чепуха. Однако мы соблюдаем этот обычай! 
В русских сказках почему-то именно с порога клубок катится. По хакасскому 
поверью, на пороге нельзя рубить мясо, хотя и удобно порой. У всех наро-
дов считается: у домашнего порога есть свой хозяин-дух. Невразумительное 
объяснение. Между тем мы не рискуем нарушить неясное!

Порог нужно держать в чистоте, нельзя его осквернять. И если мы перед 
тем, как перешагнуть его, шаркаем о коврик ногами, то это не только затем, 
чтобы была чистой обувь. Ученые доказали, что этим самым движением мы 
снимаем с себя отрицательную энергии – перед тем, как войти в дом (квар-
тиру, избушку, юрту).

Ну, а если человек надолго покидает родной дом? Что тогда? Мне расска-
зали, например, что известный адмирал Бронислав Майнагашев, многие 
годы проведший в дальних морских походах и плаваньях, причем северных, 
каждый раз перед выходом в море (океан) брал с собой землю от родного 
порога. Как известно, его морская биография благополучная и счастливая. 
Брал землю, чтобы вернуться домой? Конечно, так. Но почему именно от по-
рога? Ведь воистину: мы верим в необъяснимое, но вот реально существую-
щее на этом белом (подчеркиваю) свете!»

И вот, как представился удобный случай, я решил использовать его и не-
пременно побывать в Казановке, прародине всего рода Майнагашевых, их 
тотемном, можно сказать, месте, где сейчас установлен сарчин с лентами 
трех цветов и на придорожной скале, на миниатюрном каменном пьедеста-
ле, выставлено родовое Божество Майнагашевых – то есть статуэтка, напо-
минающая обликом древнего хакаса-шамана. У статуэтки я положил, помню, 
дикие полевые цветы, печенье – еще задолго до того, как выяснилось, что 
меня ждет в скором будущем написание книжки о знаменитых людях рода 
Майнагашевых. Уже тогда, получается, судьба вела меня по неизвестным 
мне самому еще дорогам скорого будущего.
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Казановка… 
 Я ехал сюда, ровным счетом ничего не зная о Казановке. Ну, знал, конеч-

но, что здесь находится музей под открытым небом, но не мог сказать, что 
он – Хакасский республиканский национальный музей-заповедник, создан-
ный в 1996 году в предгорьях Абаканского хребта, на территории Аскизско-
го района. Слышал, что директором «Казановки» одно время был Леонид 
Еремин, до этого работавший заместителем министра культуры РХ. Ну и до-
гадывался, конечно, что территория Казановки – это вам не голая степь, а 
практически сакральное место, где еще до нашей эры были насыпаны кур-
ганы и сооружены могильники, которые сохранились до наших дней. Но то, 
что их десятки, сотни – нет, не знал, не ведал! И потому мне интересно было 
приближаться к этому месту, как интересно вообще приближаться к незна-
комой, но легендарной территории…

С трассы Абакан – Абаза свернули к аалу Казановка. Откуда название, 
поинтересовался у знающего человека. Оказалось, что аал так был назван 
по фамилии главы семьи, которая первая поселилась на этом месте и, соб-
ственно, основала аал. Порадовало глаз то, что здесь построена новая шко-
ла: значит, у Казановки – не только великое прошлое, но есть и настоящее, а 
значит, и будущее. 

По правую сторону, сразу за околицей, пошли огородные прясла, вовсю 
цвела картошка. Где-то дальше, за буйной крапивой, слышалось отдаленное 
течение речки Аскизка, которую мы только что переехали по мосту… А сле-
ва, заслоняя, казалось, саму дорогу, стали вставать грудью крутые горы с ку-
стами сизой волчьей ягоды. 

Солнце припекало, как и положено ему припекать в июле, и это привно-
сило в душу дополнительную радость от путешествия. Скалы дышали насто-
янным плывущим зноем, ароматными волнами наносило от зарослей цвету-
щего шиповника, редких кустов разморенной малины, желтых диких лилий. 
В одном месте, при пыльном приближении нашей машины, в скальную щель 
юркнула неуловимая ящерица, до этого, подняв головку и зорко всматри-
ваясь неизвестно куда, гревшаяся на солнцепеке. А вверху, если высунуть 
голову из окна, можно было увидеть парящих над вершинами гор степня-
ков-орлов, которые кругами, неторопливо, как пограничники, кружась друг 
за другом, то спускались к скалам, то поднимались почти к белоснежным об-
лакам… Они, эти суровые, с могучими крыльями птицы, как будто охраняли 
подступы к великому прошлому Казановки, и неторопливо решали, пропу-
стить или не пропустить в сакральное место новых людей…

Да, отсюда и окрестных асизских аалов есть и пошел род Майнагашевых!
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Родовой сарчин рода Майнагашевых
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Обрамляя сакральную гору Хызыл-хая, где (я уже знал) найдено много на-
скальных рисунков, изображающих шамана, его камлание, а также различ-
ных пляшущих человечков, – обрамляя и выйдя на пойменный простор, сре-
ди густой зелени ивняка, поблескивала волнами-чешуйками речка Аскиз-
ка… «Рядом, среди скал, находится место, пользующееся дурной славой у 
местных жителей, – сказал, словно желая охладить мое настроение, сопро-
вождающий нас экскурсовод. – Местные говорят, будто по ночам в этом 
месте со скал сходят горные духи…» Я люблю мистику, и потому эффект от 
сказанного был обратный: я стал все рассматривать по сторонам с еще боль-
шим интересом.

Поскольку указатели «Казановка» от станции Аскиз по пути нам ни разу не 
встретились, наша маленькая экспедиция едет в некотором смысле по наи-
тию. Такое положение вещей лишь добавляет загадочности царящей вокруг 
атмосфере. Все так же гордо парят в синем шелковом небе степные орлы-
могильники. Безмолвно покачиваются на робком ветру белесые ковыли, 
где-то вдали зеленой дымкой обозначено русло спрятанной в прибрежных 
деревьях и ивняках уже знакомой речки. А там, на высоком горизонте – 
древние, с покатыми лесистыми макушками с северной стороны – хребты, 
хребты… Пейзаж – он изменился разительно, и сейчас мы уже словно спря-
таны от суеты мира молчаливой и величественной стеной гор.
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Я смотрю, стараясь запомнить, «сфотографировать» памятью предгорный 
ландшафт, дочь воодушевленно делает кадры прямо из окна автомобиля. 
Всем нам солнце слепит глаза. Кажется, все приближающиеся горы – неров-
ные, надломленные – словно покрыты сизым бархатом и велюром всех от-
тенков зеленого. Невольно вспоминается истина хасидов о том, что время 
стоит на месте – уходим мы, люди…

Ура! Наш путь оказался верным – мы подъезжаем прямиком к большому 
щиту со схемой музея под открытым небом, до которого – теперь всего-то 
несколько сотен метров. Просторная территория огорожена невысоким за-
бором, уже издали заметны несколько юрт. Они, как грибы, стоят под откры-
тым небом лета… И вот, отмечаю про себя, когда видишь всю эту панора-
му разом – ярко-синюю реку, огибающую выступ высокой скалы, что орлы 
кажутся черными точками над ней, реку, текущую среди изумрудной зелени 
куда-то вдаль, к линиям гор, сами по себе кажущиеся призрачными, темно-
голубыми – захватывает дух! И нет предела восхищению…

Травяная, с колеями из высушенной на солнце травы, дорога – стертая, к 
тому же, колесами автомашин, привела нас к пряслу из обветренных досок, 
за которым, можно сказать, и начинался музей – заповедник под открытым 
небом. Отсюда, с высокого травяного плато, какой выразительный откры-
вался вид на пойму Аскизки, величественную и таинственную гору Хызыл-
хая, и далее – на турбазу «Казановка», построенную по типу старинного ха-
касского поселения и состоящую из двух десятков деревянных юрт, каждая 
из которых, чуть позже узнал, рассчитана всего на два человека… Это уже 
была Казановка нашей эры – тем более, что невдалеке привлеченные рабо-
чие, утирая пот со лба, молча строили стоянку для автомобилей.

Я оперся на ограждение и, что называется, остался стоять наедине с со-
бой. Здесь, в этом сакральном и красивом месте, жили предки рода Майна-
гашевых. Что ж, выбор у них был отличный! Мы только что, полчаса назад, 
проезжали село, и видели не то станцию, не то полустанок на железной до-
роге. Он называется – знаете, как? – «Исторический». «Молодцы, местные 
жители! – легко подумалось. – Уже одно это название у многих пассажиров 
поезда «Абакан – Новокузнецк» вызовет, конечно, любопытство, а там, мо-
жет быть, появится и желание узнать что-то интересное о Казановке, а потом 
и приехать сюда».
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Иней-Тас, знак-оберег родового Божества-тотема Майнагашевых.
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А-ах! Какая красотища-то кругом! Выше поймы, на лесистых холмах, царят 
кряжистые и стройные, еще молодые пушистые лиственницы. Вкраплени-
ями встречается сосна, иголками искрящаяся на солнце, лирически о чем-
то шелестят березы... Все это – здешние родовые деревья хакасов. А выше, 
уже на каменистых взгорках, щетинится колючими ветками караган желтый, 
вьются такого же цвета стебли и цветки курильского чая, обособленно, не-
большими семействами, нахохлился у камней кизильник черноплодный, вы-
кинув навстречу солнцу свою темно-сизую ягоду. А чуть позже я узнаю, как 
называется белый цветок-невеста, что увиделся мне не только в предгорье, 
но вскоре и на самой территории музея под открытым небом. Это, оказыва-
ется, срабиоза белая! Название-то – ну прямо как у причудливой океаниче-
ской рыбки…

Кстати, об океане – конечно Северном Ледовитом... Не видел ли в своем 
детстве маленький Броня срабиозу белую, так похожую одним только сво-
им названием на причудливую океаническую рыбку?! А, может, видел этот 
причудливый цветок после, уже встретившись с юностью, или бывая здесь, в 
краю своих предков, годы спустя? Если даже и не видел, то несомненно вир-
туально, в чудном сне, предстал перед ним этот чудодейственный цветок, 
так похожий своим названием на океаническую рыбку! Предстал, вполне до-
пускаю, через хранящуюся в этих сакральных местах память родных пред-
ков… Ведь нет как нет случайностей на земле, тем более – древней.

2. Ну, броня, быть тебе моряком!
… У хакасов, в отличие от представителей многих других национально-

стей, практически в любой семье знают свою родословную вплоть до седь-
мого колена. Это дорогого стоит! 

У русских же, например, это неписаное правило тоже соблюдается, но 
очень уж редко – зачастую разве что у знатных фамилий, известных всей 
стране. Про свою родову, например, могу сказать: я знаю предков (по линии 
матери и отца) лишь до четвертого колена – и то благодаря тому, что в свое 
время, будучи еще студентом, удосужился-таки записать у обеих моих бабу-
шек нужные мне воспоминания.

… Когда я занялся поиском родословной адмирала Б. С. Майнагашева, не-
оценимую помощь в этом оказал мне троюродный брат Бронислава Семено-
вича – Григорий Ильич Майнагашев, в прошлом военный топограф, офицер. 
Уже будучи на пенсии, он сделал бесценный подарок всему своему роду: до-
полнил, насколько смог, родословное древо Майнагашевых. Когда я пришел 
к нему, Григорий Ильич разложил на диване несколько листов ватмана с чет-
ким графическим изображением, и я воочию увидел, «кто от кого пошел», в 
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какие годы родился и умер, какое потомство оставил по себе и так далее. 
Только благодаря доскональному, по возможности, изучению линии своих 
предков, в том числе и Бронислава Семеновича, я теперь имею перед собой, 
как автор-составитель записей о Брониславе Семеновиче в честь его 90-ле-
тия, достаточно ясную и четкую картину рода Майнагашевых.

…Так и хочется начать, как в Библии («Ветхом завете»). Начать примерно 
так: Адам родил Сифа, Сиф родил Еноса, Енос родил Иноха, Мафусаил родил 
Ламеха… Я об этом как-то сразу и подумал, когда взглянул на листы ватмана, 
разложенные передо мной Григорием Ильичем. Но мы начнем более кон-
кретно. Итак…

В родове Майнагашевых, насколько сейчас определено, первым идет (по 
линии матери Б. С. Майнагашева) старинный предок по имени Санка (Алек-
сандр), 1813 года рождения. У Санки было четыре сына: старший Ирес (Дми-
трий, 1849 г.р.), потом Кольчак (Николай, 1856 г. р.), Кеврила (Гаврил) и Яграп 
(Евграф). Даты рождения у последних сыновей пока неизвестны… 

Далее… У старшего Иреса, в свою очередь, было три сына: старший Тирек 
(Терентий), второй Пайса (Василий) и Степан (впоследствии большой уче-
ный, даты жизни которого 1881 – 1920 г.г.) У Иреса, помимо сыновей, было 
еще две дочери: первая Александра, вторая – Ксения. Так вот эта Ксения, 
1894 года рождения, и явилась впоследствии матерью Бронислава Семено-
вича.

Теперь рассмотрим родословную Бронислава Семеновича по линии отца. 
С этой стороны у Санки был родной младший брат Петроп (Петр, 1828 г. р.) 
У него, в свою очередь, было два сына: Павел и Паска (Андрей). У Паски был 
сын Апон (Семен, 1890 г. р.) Он-то и явился отцом Бронислава Семеновича. 

Как видно по родословной, ветки матери и отца будущего адмирала явля-
лись родственными, и будущие родители Бронислава Семеновича – Ксения 
Дмитриевна и Семен Андреевич – были, по сути, троюродными братом и се-
строй. У хакасов (да и не только у них!) браки между родственниками, хотя 
бы и относительно дальними, строго запрещались (и запрещаются!): кровос-
мешение было и остается вне закона. Но как было поступать с самой Любо-
вью, если она венчала порой не только троюродных брата и сестру!? 

 – Мой отец, Илья Евграфович, то есть внук Санки, был двоюродным бра-
том Ксении Дмитриевны, – рассказывал при встрече Григорий Ильич Майна-
гашев. – И когда он узнал, что Семен и Ксения поженились, а потом у них уже 
и родился сын Броня, то очень разволновался. Говорил: «Жаль, очень жаль, 
что так случилось. Ведь нельзя же допускать кровосмешение! А теперь что 
уж… Сын вот растет». 
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Молодые, между тем, жили – поживали… И вот однажды в дом Ильи Ев-
графовича на порог ступил разгневанный Ирес, родной отец Ксении, вер-
нувшийся из тайги и поздно узнавший о случившемся. Глаза его горели, губы 
судорожно были сжаты, руки, в которых он держал свое охотничье ружье, с 
которым месяцами пропадал в тайге, дрожали от гнева и злости… Ксения, 
как стояла, так и, не помня себя, медленно опустилась на табуретку, в оцепе-
невших руках продолжая держать сынишку. Семен стоял несколько поодаль 
от жены, но увидев в руках старого Иреса охотничье ружье, прикрыл собой 
жену и маленького сынишку Броню. Глаза у отца будущего адмирала выра-
жали нескрываемое сопротивление, непреклонность – почти неповинове-
ние, непокорность, хотя… что он понимал? Ксения находилась в тревожном 
замешательстве, и не знала, как дальше себя вести, и что произойдет в сле-
дующую минуту. Они, молодые мать и отец, конечно, прекрасно понимали, 
почему таким разгневанным ступил на их порог вернувшийся из тайги отец 
Ирес, строго соблюдавший правила предков, заветы их и предания.

- Если я еще раз увижу у вас всех здесь вместе – за-стре-лю! – раздельно, 
сквозь зубы, прохрипел, выкрикнув, возмущенный отец Ирес и, грозно сме-
рив молодую семью налившимися кровью глазами, развернулся на пороге 
и, задев стволом своего охотничьего ружья косяк двери, грозно и шумно вы-
шел на улицу… Семен и Ксения поняли: суровый отец-промысловик совсем 
не шутил.

Что было делать?! Молодые не спали ночь, не спали другую… В колыбе-
ли, будто почуяв неладное, то и дело ворочался маленький Броня, иногда 
пускаясь в долгий рев… Что, что ж было делать? В конце концов молодые 
решили уехать из родных мест, не дожидаясь второго прихода разъяренно-
го нарушением семейных правил деда Иреса, сбежать от его решительных 
глаз. Надо было спасать себя и своего единственного ребенка! Семен и Ксе-
ния одним прекрасным ранним утром выехали – как впоследствии оказа-
лось – в Новоселово. Рядом с этим старинным сибирским селом протекал 
батюшка-Енисей…

Там, пришло время, маленький Броня пошел в школу и потом успешно 
ее закончил, а после, уже в начале Великой Отечественной войны, решил, 
и все, поступить в мореходное училище, которое в то время находилось в 
Красноярске. Из-за внезапной войны и начавшейся блокады Ленинграда это 
мореходное училище было эвакуировано с берегов Невы сюда, в далекую 
Сибирь… 

Я, только вот написав эти строки, сейчас и думаю: откуда у юного Бронис-
лава, родившегося далеко от моря, появилась вдруг эта тяга к суровой соле-
ной воде, безграничным морским просторам? Уж не мать ли Ксения (словно 
как в воду глядела!), предрекла своему, еще пятилетнему сынишке, будущую 
судьбу морского волка?
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Бронислав Семенович с родителями Семеном Андреевичем  
и Ксенией Дмитриевной Майнагашевыми. Апрель 1955 г.

… Как-то они плыли всей семьей на пароме по Енисею, что нес свои могу-
чие воды мимо Новоселово, где они, приезжие, поселились. Был яркий сол-
нечный день, над речной волной дул легкий ветерок… Броня рос любопыт-
ным ребенком, и не мог отвести взгляда от бликов на воде, пенистых струй, 
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не мог наслушаться гвалта речных чаек. Но ему надоело на все это смотреть 
и все это слышать через круглое стекло, и он, уличив момент, сам открыл ил-
люминатор… В лицо мальчонке ударил свежий ветер, и очарованный Броня 
вместе с ним словно вдохнул в себя романтику, неизъяснимую тягу к мор-
ским странствиям, путешествиям – туда, в неведомые края, где великая си-
бирская река впадала в суровый Северный Ледовитый океан.

Когда мать увидела, что ее Броня без разрешения открыл иллюминатор, 
она тут же попросила его закрыть круглое окно… Мальчонка, уже весь уйдя 
в розовые мечты и грезы детства, не сразу услышал предупреждающие сло-
ва матери. А когда до него, наконец, дошло, что он без разрешения роди-
телей посмел выглянуть в иллюминатор и мать его теперь вот недовольна 
его поведением, то резко, задев шапочкой край иллюминатора, опустился 
на сиденье. Шапочка слетела с головы ребенка… Мать, а потом следом и он, 
Броня, снова высунулся головой наружу… Его любимая шапочка, уже уплы-
вая все дальше и дальше, словно прощально качалась на зеленоватых ени-
сейских волнах. 

Мальчик насупился, на его глазах вот-вот готовы были брызнуть слезы. Он 
дорожил этой своей летней шапочкой, и вот… Броня, успокаивая себя, стал 
думать о том, что его шапочка нет, не утонет, она через месяцы, а доплывет-
таки до устья Енисея, а может, даже и до океана! Ему снова стало жалко сво-
ей шапочки –покинувшей его и теперь одинокой среди студеных волн… В 
душе мальчика, возможно, именно тогда и зарделась несмелая детская меч-
та: «Когда вырасту, я поплыву на судне по Енисею, чтобы найти эту унесен-
ную ветром и волнами мою шапочку. Я обязательно это сделаю! И не поме-
шают мне ни расстояния, ни ветры, ни студеный океан!»

… Когда Бронислав окончил школу, он уже прекрасно знал, что представ-
ляет из себя великая сибирская река Енисей, какой это огромный и суровый 
Северный Ледовитый океан… Мечта о шапочке, слетевшей с его детской 
головы и уплывающей прямо на глазах все дальше и дальше вниз по тече-
нию, и то его неимоверное желание непременно поплыть за ней и, возмож-
но, найти ее, пусть уже и в далеких морских краях, за школьные годы у него, 
подростка, окрепла, приобрела зримые черты, и из мечты стала вполне 
осознанным стремлением, целью, чему посвятить себя в этой жизни… Да и 
мама, прекрасно помнил Бронислав, тогда, когда с его головы слетела ша-
почка, сказала ведь:

- Ну, Броня, быть тебе моряком!.. 
Да, у Брони с детства была крепкая память. Забегая вперед, можно сказать 

– просто с годами энциклопедическая! Так впоследствии говорили, и не раз, 
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его друзья-мореходы. А тогда, сразу после войны… Он отлично окончил мо-
реходное училище в Красноярске, и перед бывшим курсантом, рожденным 
вдали от моря, теперь открылись широкие возможности стать отличным мо-
реплавателем. Да… Если уж быть предельно конкретным, то следует уточ-
нить насчет Красноярска и мореходного училища. Это так говорилось об 
этом на чисто житейском уровне. А на деле, чтобы наверняка быть офици-
ально точным, то тогда, в 1943 году, семнадцатилетним пареньком Бронис-
лав поступил не в Красноярское мореходное училище, а в Ленинградский 
гидрографический институт Главного управления «Североморпуть», кото-
рый в годы войны – да, был эвакуирован в уже названный Красноярск.

 Как и многие его сверстники, в ту трудную военную пору Бронислав одно-
временно работал и учился. В 1944 году, после освобождения Ленинграда, 
институт вернулся из эвакуации на берега Невы и был преобразован в Выс-
шее арктическое морское училище имени адмирала С. О. Макарова. Отныне 
жизнь Бронислава Майнагашева, он это прекрасно чувствовал, будет (и уже 
была!) накрепко связана с пароходами и морями северных широт. Бронис-
лав, как говорят в таких случаях, действительно, всем своим хребтом почув-
ствовал, что его детская мечта о северных морях, его грезы о дальних плава-
ниях начинают сбываться. И он поверил в свою судьбу морехода северных 
широт… 

3. Волевой, стойкий, требовательный…
и самый добрейший!

 Я не намерен хронологически, год за годом, и, следовательно, скучно, из-
лагать биографию нашего будущего адмирала Майнагашева. Мне куда как 
больше интереснее его счастливая, в принципе, морская судьба, его харак-
тер и те ледовые баталии, в которых проявилась его могучая воля и смека-
листый ум, твердая решимость и умение видеть и точно рассчитывать бли-
жайшую и отдаленную перспективу – его, будущего знаменитого полярного 
капитана северных широт. Обо всем этом более-менее подробно будет ска-
зано ниже, а во время беседы с его троюродным братом Григорием Ильичем 
я старался выхватить из хронологии его знакомства с адмиралом, – знаком-
ства уже во взрослой жизни, то есть в начале семидесятых годов, то самое 
показательное, интересное, чем делился с ним, как троюродным братом, 
Бронислав Семенович...

- А встретились мы с ним совершенно случайно, в Москве, – рассказыва-
ет Григорий Ильич. – Я в то время учился в Академии военно-инженерных 
войск имени Куйбышева, на астрономо-геодезическом факультете. И вот 
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однажды как-то еду на электричке со станции метро «Ждановская» до «Пло-
щади Ногина». Схожу на остановке метрополитена… Голова занята сиюми-
нутными мыслями об учебе, сдаче экзаменов, походами в библиотеку, за-
ботами, когда еще что успеть сделать и сдать. И вдруг краем глаза замечаю: 
да это же чуть впереди меня вышагивает не кто иной, как сам Бронислав 
Семенович, мой троюродный брат! Я, конечно, до этого прекрасно знал его 
чисто внешне по многочисленным фотографиям, много был наслышан о нем 
от родни, сам интересовался его трудовой биографией, следил за морской 
службой родного северного капитана, но до этого времени как-то не дово-
дилось нам встречаться, и все. И вдруг – вот она, такая внезапная неожидан-
ная встреча!..

Я подхожу к нему и сразу спрашиваю: «Вы – Майнагашев, так?» Бронислав 
Семенович, вижу, остановился, внимательно, оценивающе взглянул на меня, 
потом утвердительно и спокойно ответил: «Да, это я!» – «Я тоже – Майнага-
шев! – тут же говорю ему. – Вы, Бронислав Семенович, мой родственник». 
Он снова зорко этак взглянул на меня и опять так же лапидарно ответил: 
«Возможно, и так…» Не буду дальше вдаваться в подробности, одно лишь 
скажу: вечер этого дня мы закончили с ним в ресторане московской гости-
ницы «Дружба». Все узнали-выяснили друг о друге, обо всем потолковали, о 
многом договорились… И вот с тех самых пор, с 1972 года, и стали, как гово-
рится, постоянно дружить. Своими семьями дружить.

…После академии Г. И. Майнагашев по специальному направлению рабо-
тал на военно-картографической фабрике, и целых шесть лет служил в сол-
нечном Ташкенте. В это время к нему и нагрянул в гости, предварительно 
позвонив по телефону, Бронислав Семенович с женой Гильдой Михайлов-
ной. При встрече, сидя за праздничным столом, капитан северных широт по-
сетовал хозяину дома:

- Я, вот, Григорий Ильич, на своих судах много стран пообъехал, во мно-
гих портах побывал. Но все эти города и страны видел, увы, только с берега! 
Так вот, хотелось бы здесь, в Ташкенте, поездить-посмотреть со своей женой 
горячую азиатскую землю, что-то любопытное, интересное узнать, к древно-
стям историческим прикоснуться… Организуешь нам экскурсию, брат? 

 Григорий Ильич – надо ли говорить! – был рад показать троюродному 
брату, всю жизнь плавающему по северным морям, жаркую Среднюю Азию. 
Гильда Михайловна – она, кажется, больше, чем мужчины, была довольна 
предстоящей поездкой.
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Москва, День Победы, 9 мая 2008 г.  
Бронислав Семенович с женой Гильдой Михайловной.

- Сначала мы поехали в Ферганскую долину, город Намангам, – с душевной 
теплотой вспоминает то золотое время мой собеседник. – Мы любовались 
арыками, каналами, цветущими плодовыми деревьями. Моих дорогих го-
стей просто поразили богатые и шумные южные рынки! Они долго не уходи-
ли от лавок с арбузами и дынями, виноградом и киш-мишем, урюком и медо-
выми грушами, приценивались к ташкентским коврам… 

Ну, а дальше наш путь лежал в Самарканд, Бухару. О, как восхищалась 
древнеазиатской архитектурой еще времен завоевателя Александра Маке-
донского жена Бронислава Семеновича, да и он сам! Гильда Михайловна – та 
восторженно больше любовалась голубыми куполами Самарканда, мечетя-
ми и минаретами Бухары, осторожно прикасаясь мягкой рукой к старинным 
грубым камням… Особенно Гильда Михайловна восхищалась дворцами 
средневековых ханов. По ее просьбе мы посетили также и духовную семина-
рию, консерваторию… Словом, дорогие гости мои остались очень доволь-
ны этим путешествием и всеми предпринятыми экскурсиями. А мне больше 
ничего и не надо было: лишь бы им все пришлось по душе, все понравилось.
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Я поинтересовался у Григория Ильича, как он охарактеризовал бы Бро-
нислава Семеновича – человека и морского капитана, может, смог бы вспом-
нить какой-нибудь случай из тех долгих разговоров со своим троюродным 
братом, касающийся его походно-морской жизни и капитанской службы? 
Мой собеседник не заставил себя долго ждать, и я услышал несколько доро-
гих для меня воспоминаний-зарисовок об адмирале северных широт.

- Бронислав Семенович, могу смело утверждать, – сказал Григорий Ильич, 
– это человек, обладающий большим диапазоном общения с людьми, при-
чем разных возрастов и профессий, положения в обществе. Он легко мог (и 
может!) находить общий язык с табунщиком лошадей и зарубежным дипло-
матом, трактористом и высокими должностными чинами в Правительстве 
или Верховном Совете страны, на равных беседовать, например, с вице-пре-
зидентом США Альбертом Гором и не спасовать даже перед первым пре-
зидентом СССР Михаилом Горбачевым, когда тот однажды попытался было 
остановить выступление нашего адмирала… То есть Бронислав Семенович 
– это человек волевой и стойкий, в заполярной морской службе мужествен-
ный и требовательный. 

Б.С. Майнагашев – начальник Главной морской инспекции,  
член Коллегии Минморфлота СССР. 1979-1987 гг.
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Знаю: офицеры по службе характеризовали его и как точного, конкретно-
го в распоряжениях капитана, всегда сурового и собранного – особенно в 
ответственные моменты. При этом, что примечательно, Бронислав Семено-
вич никогда не ругался и не ругается! Между тем все подчиненные, глубоко 
уважая его, тем не менее как огня боялись одного только его появления на 
капитанском мостике, одного только внешнего вида опытного и сильного 
морского волка! Почему? Да потому, что Бронислав Семенович был идеаль-
ным капитаном. Приведу в этом смысле всего лишь один пример. Когда он 
отвечал за погрузку судов, все знали, что во время шторма, если он вдруг 
случится на рейде, проблем с кораблем не будет. Почему? Да потому, что 
Майнагашев, как никто другой из полярных капитанов, четко выдерживал 
параметры погрузки как самих грузов, так и их размещения в трюмах, что 
даже при сильном шторме судно всегда строго держало балансировку, без 
остановки идя по заданному курсу. Излишне говорить, что в условиях су-
ровой заполярной Арктики этот факт, в смысле безопасности, приобретает 
особенно важное, если не самое важное, значение.

Так-то вот…
 А теперь, что касается, если вернуться чуть назад, строгости и требова-

тельности Бронислава Семеновича. Я вам расскажу в этом смысле одну 
очень даже показательную историю… Жена Бронислава Семеновича, Гиль-
да Михайловна, одно время вместе с ним работала в управлении Мини-
стерства морского флота СССР, возглавляла финансовый отдел этого самого 
управления. И вот как-то ее женщины-сослуживицы не выдержали и, уличив 
подобающий момент, не постеснялись задать Гильде Михайловне прямой 
вопрос чисто женского характера: «Гильда, скажи нам, пожалуйста, как ты 
живешь-то с таким суровым человеком?» На что жена адмирала засмеялась 
и, на удивление своих сотрудниц, просто ответила: «Да Бронислав Семено-
вич – самый добрейший человек! За всю нашу совместную с ним жизнь он на 
меня ни разу даже голоса не повысил!» Женщины были сконфужены…

 – Что еще могу добавить к чисто человеческой характеристике наше-
го родного адмирала? – словно сам себе задавая вопрос, сказал Григорий 
Ильич, предварительно с лукавой хитринкой взглянув на меня. – Он, повто-
рюсь, действительно, обладает просто энциклопедической памятью, напе-
речет помнит все важные и даже второстепенные события своей службы и 
жизни! К тому же – настоящий полиглот. Ясно – понятно, хорошо знает свой 
родной язык и язык русский. Но Бронислав Семенович, между прочим, хо-
рошо говорит и по английски, и по испански. Более того… Вот расскажу я 
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вам один показательный случай… Был у него такой. Как-то раз корабль ка-
питана Майнагашева проходил пролив Босфор – ну, что между Азией и Ев-
ропой. И так получилось, что в нужный момент на судне не оказалось пере-
водчика… 

Что, прикажете, было делать? 
А Бронислав Семенович, представляете, сам повел все переговоры с ту-

рецкой стороной! 
Когда Босфор был пройден, старший помощник капитана спросил его 

удивленно: «Бронислав Семенович, откуда вы знаете еще и турецкий-то 
язык, а?!» – «Так это ж мой родной язык!» – еще больше удивил ответом сво-
его старшего помощника сребровласый капитан. И это была вовсе не шутка! 
Дело в том, что турецкий и хакасский языки имеют одну общую платформу – 
тюркскую, и процентов на тридцать хакасские и турецкие слова очень даже 
схожи в своем произношении и обозначении предметов и действий. Вот по-
чему Бронислав Семенович без особых трудностей смог объясниться при 
проходе пролива Босфор с турецкой стороной. 

Экипаж судна еще долго обсуждал этот удивительный случай на рейде.
… Мы не один день беседовали с Григорием Ильичем о его троюродном 

брате. Мой собеседник, как человек военный, бывалый и, к тому же, не без 
юмора, где с улыбкой, а где и со смехом вспоминал подобные курьезные и 
смешливые случаи из жизни «начальника моря», которые тот в разные годы 
жизни рассказывал троюродному брату на досуге при встречах. И вот, как-
то после просмотра снимков Григорий Ильич произнес, обращаясь ко мне: 
«Вот, еще один случай вспоминается… Мне кажется, он прекрасно харак-
теризует Бронислава Семеновича одновременно и как заботливого сына, и 
как ответственного капитана».

- Поделитесь, Григорий Ильич! – сказал я и тут же приготовился записы-
вать.

- Это было еще в 1957 году. Да… Тогда, насколько мне известно, молодой 
мореход Майнагашев уже имел диплом капитана дальнего плавания, и в 
этом качестве ходил на разных судах по северным широтам, в том числе и в 
Полярную ночь, – на ледорезе «Литке», теплоходах «Акоп Акопян», «Сестро-
рецк»… 

Так вот… Именно в том году в Ленинграде умирает отец Бронислава Се-
меновича – Семен Андреевич. Несмотря на постоянную служебную сверхза-
нятость, после похорон отца Бронислав Семенович, окончательно устроив 
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все дела, нашел время и для того, чтобы перевезти свою мать из города на 
Неве в родную Хакасию, в Аскиз. А первым секретарем Аскизского райкома 
партии в то время был Василий Архипович Угужаков. Не без его, конечно, 
помощи Бронислав Семенович в сравнительно короткое время сумел ку-
пить матери аккуратный домик в райцентре, нанял Ксении Дмитриевне и до-
мработницу (его матери в то время было уже за шестьдесят, и через пять лет 
она, увы, тоже умерла)… 

Я, знаете ли, хорошо запомнил те октябрьские дни – дни уже 1962 года, по-
тому что именно в день похорон матери Бронислава Семеновича, 10 октя-
бря, уходил служить в армию. Мой троюродный брат, прилетев на похоро-
ны матери из Ленинграда, был собран, малоразговорчив… Свое последнее 
пристанище на земле Ксения Дмитриевна нашла под Казановкой, откуда, 
как вы знаете, пошел род многих Майнагашевых. Так вот… Все вернулись с 
похорон, отвели поминки. Бронислав Семенович тогда, помню, сказал: «До-
рогие мои родственники, дорогие мои земляки! Долго не могу находиться 
с вами, извините. Судно мое стоит в порту Ленинграда под загрузкой. Мне 
надо все проверить, все отследить. Такое мое капитанское дело… Приехал 
вот только, чтобы похоронить мать. Как-нибудь свидимся!..» И он вскоре вы-
нужден был улететь в город на Неве, где его ждала ответственная морская 
служба.

… На прощание, когда Григорий Ильич складывал в пакет листы ватмана, 
где была запечатлена родословная рода Майнагашевых, он сказал не без 
гордости: «Труд-то по изучению нашей родословной предпринят мною был 
немалый, да… Теперь вот надо бы как следует еще поработать над черте-
жами, ветвями родословной… Привести все в окончательный порядок. А 
то скоро приедет в Хакасию Бронислав Семенович справлять со всей своей 
родней свое девяностолетие, тогда я просто должен буду показать ему в чи-
стом виде свой труд. Думаю, он непременно порадуется!..» 

 
4. Начальник моря

… Очень неравнодушно, искренне в свое время, будучи заместителем ре-
дактора республиканской газеты «Хакасия», написал о нашем «начальнике 
моря» Максим Константинович Чаптыков, мой давний товарищ и коллега. 
Эту вырезку из газеты, как оказалось, давно храню не только я, но и род-
ственники, в том числе дальние, Бронислава Семеновича Майнагашева. Зри-
мо, лапидарно известный журналист Хакасии поведал о биографии, судьбе 
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нашего знаменитого земляка, ставшего со временем адмиралом ледовых 
баталий, хотя место появления его на земле было вдали от морей, в том чис-
ле – северных. Тем не менее! 

…Пятилетний Броня, углядев что-то за бортом парома, высунулся было из 
иллюминатора, да мама отдернула сорванца, и... закачалась на речной волне 
слетевшая с головы шапочка.

– Быть тебе, сынок, моряком, – молвила мама. И ведь как предсказала Ксе-
ния Дмитриевна судьбу сына!

Знакомая уже тебе, читатель, картинка из детства Брони!
«Да, ее Броня, повзрослев и возмужав, исходил все морские просторы 

планеты, стал гордостью не только своего малого хакасского народа, но 
славным представителем советского флота. В нашей Хакасии нет, пожалуй, 
человека, который не слышал бы, не знал бы о Брониславе Семеновиче 
Майнагашеве. И сколько хакасских ребят, влекомых славой земляка, уходит 
от родных ковыльных степей – к соленым океанским широтам!.. 

После окончания Высшего арктического морского училища имени адми-
рала Макарова, в 1950 году Бронислав Семенович вышел в море – третьим 
помощником капитана ледокола «Алеша Попович». Упорен он был, честолю-
бив и настырен. До всего доходил терпеливой самодисциплиной, трудолю-
бием и жадностью к новым знаниям. Результат – в двадцать девять лет он 
стал капитаном дальнего плавания. Первым среди хакасов и одним из самых 
молодых среди капитанов советского морского флота.

История, порой отраженная в кривом авторском зеркале, запечатлена в 
многочисленных публикациях, даже зарубежных. Со страниц одной из сто-
личных газет Индонезии вспорхнула «утка»: советским кораблем, доставив-
шим в Джакарту груз из Шанхая, командует… капитан-японец. «Советы, – 
кричал заголовок, – нанимают японских капитанов!»

Майнагашев долго рассматривал свою крупно отпечатанную фотографию. 
Да, внешне сходство с японцем можно найти. Что делать? Надо было спасать 
честь Родины, и потому Бронислав Семенович решил организовать пресс-
конференцию. О, журналистов набежало много!.. Все они ожидали продол-
жения сенсации – откровения морского аса страны восходящего солнца – 
об отсталости Советского Союза. И потому, наверное, все попытки капитана 
Майнагашева доказать свое 100-процентное советское происхождение в 
расчет просто не принимались. Ситуацию спасла одна лишь реплика, вго-
рячах брошенная по-русски Брониславом Семеновичем. Один из пишущей 
и снимающей братии встрепенулся: «Нет, господа! Капитан – советский че-
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ловек, японцу так выучить русский язык невозможно!» Оказалось, что этот 
журналист неплохо владел русским языком и понял смысл изощренной рус-
ской реплики Бронислава Семеновича.

Не зря ожидали журналисты сенсацию: она превзошла все ожидания! На-
утро все газеты Джакарты вышли с первополосными статьями о капитане-
хакасе и советской Хакасии.

– Нынче (конец 90-х годов – авт.) стало расхожим мнение, что наша страна 
никогда и ни в чем не была первой. Так вот, про космос не буду говорить, тут 
все ясно и неоспоримо! Скажу о флоте, – говорит мне Бронислав Семено-
вич. – Первое в мире атомное судно – ледокол «Ленин» – вышло в море под 
советским флагом, штатовский грузо-пассажир «Саванна» был вторым, да и 
то через два года был снят с линии из-за серьезных неполадок. А наши атом-
ные ледоколы и сегодня работают, причем надежно работают!

Майнагашев, много лет проработавший в заполярных широтах, о надеж-
ной мощи атомоходов знает не понаслышке. Ведь он готовил навигацион-
ную проработку и расчет маршрута атомохода «Арктика», который в августе 
1977 года впервые в мире достиг Северного полюса в свободном плавании!

Бронислав Семенович исходил практически все моря и океаны планеты, 
но его призванием стали походы через ледовые широты Северного Ледо-
витого океана. Именно здесь, в присущей Заполярью резкой смене метео-
условий и ледовой обстановки, в полной мере проявился талант морехода 
Майнагашева. Бронислав Семенович руководил экспериментальной высо-
коширотной экспедицией, которая в мае 1978-го прошла из Мурманска до 
Берингова пролива. Тогда атомный ледокол «Сибирь», ведомый умом и во-
лей капитана Майнагашева, прошел севернее всех арктических островов. 
Не только сам прошел, но и сделал прежде немыслимое: провел за собой 
транспорт «Капитан Мышевский».

Высочайший класс профессионала-морехода подтверждал наш земляк не 
раз и не два. И ответственность всю брал на себя… Осень 1983 года стала 
осенью тревоги для всей Чукотки. Продовольствие для жителей рабочих 
и рудничных поселков, топливо для бесперебойной работы горнорудных 
предприятий и многое другое, без чего невозможно прожить и проработать 
этому дальнему краю до прихода весны, шло последним морским карава-
ном с Большой земли. Да не дошло: в сложных синоптических условиях 22 
судна оказались в ледяном капкане Чукотского моря. И на долгие недели 
штаб-квартирой заместителя начальника Администрации Северного мор-
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ского пути Б.С. Майнагашева стал Певек. Бронислав Семенович взял на себя 
всю ответственность за спасение каравана, а по большому счету – за спасе-
ние Чукотки от голодной и холодной зимовки. Временный певекский каби-
нет Майнагашева стал мозговым центром, центром воли спасателей.

Беда была отведена с помощью четко скоординированного действия 
атомного кулака ледоколов.

На богатую важными событиями и доблестными достижениями биогра-
фию неординарной и колоритной личностью Бронислава Семеновича не 
раз интересовались кинодокументалисты. На экраны Советского Союза вы-
ходили фильмы о нашем земляке: «Я – «Сибирь», затем – «Начальник моря»...

– Почему начальник моря? Да потому, что у меня, начальника морских 
операций в Арктике, позывные состояли из букв «НМ», – поясняет Бронис-
лав Семенович. – Отсюда и пошло: «Начальник моря».

Настоящий моряк всегда обязан жить в ожидании близкой опасности. И 
вся его надежда – на себя да на товарищей по экипажу. Халатность, отсту-
пление от этих морских мужских правил приводит к непоправимому – как 
случилось с «Адмиралом Нахимовым».

– Трагедия произошла страшная, – Бронислав Семенович долго мнет сига-
рету, закуривает… – Вины за мной не было, потому как невозможно контро-
лировать, сами понимаете, каждый шаг капитанов, находясь в Москве.

Но начальник Управления морских перевозок министерства морского 
флота СССР адмирал в ранге заместителя министра Б.С. Майнагашев был от-
странен от должности по личному распоряжению тогдашнего президента 
СССР М.С. Горбачева.

Брониславу Семеновичу не впервой было испытать на себе несправедли-
вость... Вернулся он не куда-нибудь подальше от моря, а в родное Мурман-
ское пароходство, и вновь стал прокладывать маршруты атомных ледоко-
лов. Характер морского волка – он и есть характер морского волка!

… Сегодня Бронислав Семенович (1997 год – авт.), как и прежде, на гребне 
дня. Работа в Постоянном Представительстве Республики Хакасия при пре-
зиденте Российской Федерации, затем в Совете Федерации Федерального 
Собрания России – для Майнагашева не исполнение роли «свадебного ад-
мирала», а труд на благо своей малой родины – Хакасии.

Но пролившиеся дожди и притаившиеся лавины жизни по-прежнему не 
страшат Бронислава Семеновича. Ведь он моряк, он мужчина. И по духу 
всегда остается начальником моря, житейского штормового моря».
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5. ледовые вершины полярного капитана

… На богатую биографию Бронислава Семеновича Майнагашева, в кото-
рой «от» и «до» хватало важных событий и доблестных достижений, мы по-
смотрели сейчас как бы с птичьего полета. Как же, спрашивается, конкретно 
складывалась трудовая, а, скорее, по-настоящему мужественная и, по сути, 
боевая жизнь будущего адмирала, как он, среди штормов и бурь как житей-
ского, так и служебного моря, вершил свою завидную судьбу, какие обяза-
тельства и какую ответственность брал на себя, когда приходилось ему са-
мому принимать единственно правильное решение или строго выполнять 
предписанные правительством страны ответственные задания? Для этого 
еще ближе, давайте, рассмотрим его земной образ, и более подробно про-
следим жизнь, дела и свершения этого уникального, причем как для Хака-
сии, так и России, человека, чья слава буквально шествовала по его пятам. 
Но ведь мало кто знает, насколько тяжело – адски тяжело! – давались Бро-
ниславу Семеновичу ледяные вершины капитана северных морей.

«…На просторах северной Атлантики набирал силу циклон. Огромный 
воздушный вихрь с дождём и снегом вращался вокруг области пониженного 
давления. Скорость ветра достигала 45-ти метров в секунду. Ураган! По взбе-
сившемуся океану неслись пятнадцатиметровые волны.
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Капитан дизель-электрохода «Куйбышевгэс» Бронислав Семёнович Май-
нагашев не следовал существующей у мореплавателей практике. Он про-
ложил курс корабля через «глаз бури», где судно подстерегают наибольшие 
опасности из-за сильного нерегулярного волнения моря в центре «глаза» и 
стены ветра и воды на границе зон пониженного и повышенного давления – 
как раз в месте зарождения циклона. На борту дизель-электрохода находи-
лись научные сотрудники, изучавшие в экстремальных условиях прочность 
и мореходные качества судов типа «ГЭС», построенных на базе новейших в 
ту пору отечественных эсминцев.

Руководство Мурманского морского пароходства не зря командировало 
в те экспериментальные рейсы Бронислава Майнагашева, одного из самых 
опытных и мужественных капитанов. За два года, с 1959 по 1962 гг., он со 
своим квалифицированным экипажем не раз смело бросался в пасть разъ-
ярённой стихии, опасной для корабля и жизни моряков, и, тем не менее, с 
честью справился с ответственным заданием.

Эти рейсы, пожалуй, стали знаковыми в биографии Б. С. Майнагашева: как 
ничто другое, они характеризуют его бесстрашный и решительный характер 
и морской стиль жизни. О, этот характер будущему морскому волку придет-
ся проявлять еще не раз и не два: море, а тем более океан, – жестокая сти-
хия!

…Бывает, что рождённый вдали от моря человек становится отличным 
мореплавателем. Так сложилась судьба и Бронислава Семёновича. В 1950 
году, после окончания училища, Бронислав был направлен в Ленинградское 
морское агентство Главсевморпути. В течение пяти лет он работал вместе с 
известными капитанами Михаилом Сорокиным, Андреем Татарчуком и буду-
щими капитанами атомоходов Юрием Кучиевым и Борисом Соколовым (все 
они, стоит сказать попутно, на многие годы стали его надёжными друзьями 
и соратниками) – на ледоколах «Алёша Попович», «А. Сибиряков», «Красин», 
«Илья Муромец», которые осуществляли проводку судов на Балтике и в 
Финском заливе. Позднее Ю. С. Кучиев вспоминал: «Небольшой маломощ-
ный ледокол «Илья Муромец» оказался для судоводителей и всего экипажа 
уникальной школой мастерства ледового плавания и настоящей морской 
дружбы. И совсем не случайно эти узы дружбы и взаимного уважения, свя-
зывающие нас – капитана Андрея Татарчука, старшего механика Алексея 
Подлесного, второго помощника Бронислава Майнагашева, третьего по-
мощника Бориса Соколова и меня, старшего помощника, – сохранились на-
всегда, а опыт управления и маневрирования ледоколом в сложных обстоя-
тельствах впоследствии послужил фундаментальной основой для уверенно-
го управления мощными ледоколами».
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С 1955 года Б. С. Майнагашев работал в Мурманском морском арктиче-
ском пароходстве старшим помощником капитана ледореза «Литке», кото-
рым командовал опытный полярный капитан Вячеслав Иванович Поташни-
ков. В том году судно совершило экспедиционный рейс в Арктику, имея на 
борту 28 сотрудников Института географии Академии наук СССР и других 
научно-исследовательских организаций.

Как всегда, в походе с научной экспедицией старшему помощнику работы 
досталось сполна. Да и ответственность на плечах лежала немалая: столько 
находилось на борту научных сотрудников важного учреждения страны!

Экспедиция была связана с изучением одного из эпизодов в истории ос-
воения Арктики. Когда-то, в начале XIX века, английский капитан Джиллис 
заявил, что, плавая у берегов Шпицбергена, он видел на севере очертания 
неизвестной земли, но сплошные льды не позволили ему к ней приблизить-
ся. Некоторые полярные мореплаватели пытались впоследствии обнару-
жить землю Джиллиса, как её стали именовать, но безуспешно. И вот в 1955 
году исследователи на ледорезе «Литке» отправились в плавание с намере-
нием проверить сообщение англичанина, которому более ста лет назад при-
виделась неизвестная земля. 

Чтобы выйти в предполагаемый район поиска, «Литке» прошел между 
островом Шпицберген и Землёй Франца – Иосифа и тщательно исследовал 
океан севернее Шпицбергена. Однако, сколько ни «утюжил» ледорез ар-
ктические льды, никаких признаков суши в этом районе обнаружить ему 
не удалось – эхолот только показывал 2,5 километра глубины под судном, и 
все. Так экспедиции и не пришлось водрузить уже приготовленный флаг Со-
ветского Союза над арктической Terra Incognita… 

Но в этом плавании «Литке» достиг рекордной, по тем временам, северной 
широты – 87 градусов 23 минуты. И только через 22 года это достижение 
было перекрыто в плавании атомного ледокола «Арктика» к полюсу. Так то 
ж – атомного! 

Двадцати девяти лет от роду Майнагашев получил диплом капитана даль-
него плавания (кдп) и поднялся на мостик ледореза «Литке» капитаном; за-
тем в этом качестве плавал на теплоходах «Акоп Акопян» и «Сестрорецк». 
Только бывалые мурманские моряки могут по-настоящему оценить тяже-
лейшую работу на тех судах, обслуживавших самые труднодоступные места 
на Кольском полуострове и Арктическом побережье, особенно в Полярную 
ночь. Потом был загранрейс на пароходе «Кашира» и, наконец, в 1958 году 
Бронислав Семёнович поднялся на мостик новейшего дизель-электрохода 
«Куйбышевгэс». 
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В то время автор этих строк (Эдуард Сергеевич Вересоцкий, соратник Б. 
С. Майнагашева по работе в Мурманском морском пароходстве и централь-
ном аппарате Министерства морского флота. Капитан дальнего плавания, 
почётный полярник, почётный работник морского флота, заслуженный ра-
ботник транспорта Российской Федерации) был секретарём комитета ком-
сомола Мурманского пароходства. Дизель – электроход «Куйбышевгэс» был 
подшефным «комсомольско-молодёжным» судном). Почти всегда, вспоми-
нает Эдуард Сергеевич, мы его встречали и провожали, особенно, конечно, 
в арктические рейсы, устраивали с экипажем совместные вечера и концер-
ты в клубе моряков или на судне. Той дружеской и доброжелательной атмос-
фере, которая царила в экипаже «Куйбышевгэса», во многом способствовал 
его капитан – Бронислав Майнагашев. Меня всегда поражали неутомимая 
энергия, проявлявшаяся у него во всём, его уважительное отношение к лю-
дям, человеческий такт, личная скромность и дисциплинированность. Всег-
да приятно было встречаться с этим красивым, обаятельным человеком. 
Помню, что с большим уважением к нему относились и начальник пароход-
ства Иван Дмитриевич Данилкин, и секретарь парткома Николай Викторо-
вич Вакорин, и сотрудники управления, и, конечно, сами моряки.

За пять лет работы капитаном на дизель-электроходе «Куйбышевгэс» Бро-
нислав Семёнович, помимо Арктики, совершил рейсы во многие порты на 
всех континентах земли: Лондон и Монреаль, Гавана и Буэнос-Айрес, Синга-
пур и Белаван, Судан и Алжир и многие-многие другие. Рассказать подробно 
об этом периоде в жизни Майнагашева, о его дальних плаваниях – получи-
лась бы хорошая, захватывающая морская повесть!

Но, пожалуй, самый плодотворный и фантастически напряженный этап де-
ятельности Майнагашева – это восемь лет его работы, с 1963 по 1971 гг., в 
должности заместителя начальника Мурманского пароходства по ледоколь-
ному флоту – начальника морских операций Западного района Арктики. То 
было периодом начала планомерных и решительных действий по продле-
нию арктической навигации.

Грандиозная государственная программа по освоению Арктики и богатств 
Сибири обеспечивалась самым мощным в мире ледокольным флотом и 
транспортными судами ледового класса, уже имевшимися тогда у СССР. С 
1960 года эту эскадру возглавили атомоходы. Располагая атомоходом и но-
вейшими дизель-электрическими ледоколами, можно было во всеоружии 
продолжать осуществление великой национальной идеи, высказанной еще 
Михаилом Васильевичем Ломоносовым более двухсот лет назад: «...богат-
ство России Сибирью прирастать будет и морями студёными». И морями 
студеными!
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Советский Союз приступил к широкой промышленной разработке и добы-
че полезных ископаемых Сибири – цветных металлов, нефти, газа, апатито-
вых руд. Путь к ним лежал через них – суровые северные моря. 

Новая должность Майнагашева была не только очередной ступенькой в 
его карьере, за которой, кстати сказать, он не гнался, а фактически выдвига-
ла его на передний край борьбы за овладение богатствами Севера и Сиби-
ри. И не просто на передний край – он оказался буквально на линии фронта 
в этой борьбе!

Судьба как будто специально посылала Майнагашеву испытания. Дело в 
том, что начало его работы в Арктике, в Штабе морских операций, совпало 
с тяжелейшей навигацией 1963 года. В обычные для арктической навигации 
сроки естественный взлом ледяного припая в проливе Вилькицкого в том 
году не состоялся. До августа Карское море, начиная от мыса Желания, было 
забито тяжелыми льдами, а море Лаптевых вообще в течение всей навига-
ции не освобождалось от многолетних льдов! Транспортные суда в таких ус-
ловиях от мыса Желания проводились, в основном, по одному мощными ле-
доколами, причем на коротком буксире. Основная работа во льдах осущест-
влялась атомоходом «Ленин» под командованием капитана Б. М. Соколова, а 
также ледоколами «Ленинград» (В. А. Голохвастов), «Капитан Белоусов» (Ю.К. 
Хлебников), «Капитан Мелехов» (В. А. Рудаков), «Капитан Воронин» (В. С. Ва-
кула) и «Красин» (Д. Н. Чухчин).

…Только во второй половине августа некоторые из судов пробились в 
устье Енисея. Сильно усложнилась работа судов-снабженцев. Если раньше к 
полярным станциям ходили, главным образом, старые труженики – парохо-
ды «Ржев», «Сухуми», «Зоя Космодемьянская», «Мета», «СНЛ-1», то в 1963 году 
в так называемые снабженческие рейсы вышли дизель-электроходы «Инди-
гирка», «Лена», «Ангаргэс», «Цымлянскгэс». В этой обстановке внимание (и 
вся критика, конечно!) со стороны руководства были обращены на действия 
его – начальника морских операций, то есть Бронислава Майнагашева. А он 
в этой экстремальной природной ситуации, действительно, оказался на вы-
соте – «вторым после Бога», как говорили на берегу и в открытом море. Если 
Бог сотворил все эти «чудеса» на арктических просторах, то Майнагашеву 
– с его-то маленьким коллективом – приходилось эти «чудеса» расхлёбы-
вать. Но справился-таки: сработали капитанская выдержка и многолетний 
коллективный опыт Майнагашева и его талантливых помощников – капита-
нов-наставников Штаба морских операций Л.К. Шар-Баронова, Г.В. Драни-
цына, Г.Д. Буркова, Б.К. Хлебникова и Г.О. Кононовича. Он, Майнагашев, взял 
на себя ответственность за все многочисленные изменения плана, которые 
диктовала обстановка – лишь бы сохранить флот и выполнить арктические 
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перевозки и проводку караванов военных и речных судов! Это был – ни 
дать, ни взять, человек-айсберг!

Несмотря на сложные форс-мажорные обстоятельства, задание по аркти-
ческой навигации в 1963 г. было выполнено. Планы и коррективы, внесен-
ные Штабом морских операций под руководством Б. С. Майнагашева, оправ-
дали себя. По итогам того тяжелейшего года Бронислав Семёнович был на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени – одной из самых высоких 
правительственных наград той поры.

Навигация следующего, 1964 года, лишь подтвердила отличные волевые 
и профессиональные качества Майнагашева. И в том году, как и предыду-
щем, министр и Коллегия Минморфлота дали высокую оценку работе Штаба 
морских операций. Таким образом рос и укреплялся авторитет начальника 
морских операций среди моряков, лётчиков и всех смежников арктическо-
го братства. Да, его призвание было море. Северное море! Теперь позывные 
Майнагашева в радиограммах – «НМ» иначе, как «Начальник Моря», не рас-
шифровывались. Человек степей, хакас по национальности, Майнагашев 
удостоился, таким образом, негласного народного звания (и признания!)

…Восемь лет Бронислав Майнагашев со своим коллективом обеспечи-
вали плавание по трассе Северного морского пути сотен судов различных 
пароходств, перегон кораблей военно-морского флота, судов речных и ры-
боловецких, доставку газотурбин из Ленинграда для строившейся на Енисее 
Саяно-Шушенской ГЭС (в границах родной ему Хакасии!) и многих других 
крупногабаритных грузов. Восемь лет – на грани постоянного риска, часто 
смертельного, когда приходилось летать на самолётах и вертолётах над то-
росами и айсбергами, летать в Полярную ночь, пургу и мороз – и все для 
того, чтобы точно определить безопасный маршрут плавания вверенных 
ему судов во льдах.

В 1969 году суда пароходства начали работать на завозе груза для Нориль-
ского горно-металлургического комбината и перевозке из Дудинки медно-
никелевой руды для предприятий цветной металлургии Мурманской об-
ласти. Бурное развитие Норильского горно-металлургического комбината 
требовало устойчивых, регулярных транспортных связей для завоза грузов 
на комбинат и вывоза готовой продукции этого гиганта. Таким образом на 
повестку дня встал вопрос о решительном продлении арктической навига-
ции на Дудинку. Обратимся к словам самого будущего адмирала…

 Б. С. Майнагашев в своих воспоминаниях пишет: «В продлении навигации 
по Енисею до Дудинки был крайне заинтересован Норильский горно-метал-
лургический комбинат, притом даже не столько в вывозе продукции комби-
ната, сколько в завозе оборудования, материалов и разной техники в свя-
зи с начинающимся там строительством, расширением производственных 
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мощностей комбината». После тщательного изучения предложений Штаба 
морских операций в профессиональных кругах, 19 мая 1970 года Коллегия 
Минморфлота приняла решение: «Считать целесообразным провести в но-
ябре-декабре 1970 года экспериментальный рейс Архангельск – Дудинка – 
Мурманск».

Руководство экспериментальным плаванием было возложено на Штаб 
морских операций Западного района Арктики, то есть – на Майнагашева. 
После заседания Коллегии, на котором принималось это решение, Бронис-
лав Семенович, по его словам, прямо-таки физически ощутил тяжесть возло-
женной на него ответственности и предстоявшей ему работы. Им овладели 
обеспокоенность и нетерпение: необходимо было немедленно приступать 
к подготовке эксперимента; в то же время и начавшаяся регулярная аркти-
ческая навигация требовала постоянного, ежечасного внимания. Пришлось 
разрываться – уже в который раз… Правда, пока, в летнее время, на Дудин-
ку постоянно (и относительно привычно) ходили рудовозы типа «Джанкой». 
До конца навигации 1970 г. они вывезли оттуда 170 тысяч тонн руды.

… Между тем приближалось время ответственного рейса. Мурманское 
морское пароходство и Штаб отрабатывали все детали предстоящей опера-
ции. По согласованному плану, пароходство выделило транспортное судно 
– дизель-электроход «Гижига» (капитан В.Н. Маков) класса «УЛА» для рейса 
Кандалакша – Архангельск – Дудинка – Мурманск. Ледокольное обеспече-
ние было возложено на атомный ледокол «Ленин» (капитан Б. М. Соколов) 
для работы на участке Карские ворота – Енисейский залив – Карские ворота; 
ледокол «Мурманск» (Ф. И. Федосеев) – на участке Енисейский залив – Бай-
калово – Енисейский залив; ледоколы «Капитан Белоусов» (К. К. Бызов) и «Ка-
питан Воронин» (И. Г. Сясин) – на участке Байкалово – Дудинка – Байкалово.

Для рассказа о дальнейшей напряженной – можно сказать, адской рабо-
те! – по подготовке и проведению этого уникального рейса воспользуемся 
первоисточником – записками самого Б. С. Майнагашева. Об этом более, 
чем трудном для себя времени он пишет так: «Главное управление море-
плавания и Мурманское морское пароходство взяли на себя организацию 
экспериментального рейса, проработку совместно с другими заинтересо-
ванными ведомствами вопросов ледокольного, гидрографического, научно-
оперативного, авиационного обеспечения плавания судов в ноябре – дека-
бре 1970 г. 

Вопросы экономические, технологические должны были решаться в Глав-
ном управлении эксплуатации флота ММФ и в Министерстве цветной метал-
лургии. Общее руководство экспериментальным рейсом возложили на на-
чальника морских операций в Западном районе Арктики. 
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Для меня началась напряженная многоплановая работа по подготовке 
эксперимента. Надо было всё продумать до мелочей, предусмотреть все 
варианты на случай каких-либо сбоев, неудач и даже аварийных ситуаций. 
Своевременно задействовать силы гидрографии, науки, авиации и т.д.»

И здесь вновь сказался характер настоящего морского капитана суровых 
северных морей: ответственное дело требует серьёзного, кропотливого 
личного участия. Необходимо всё на три раза проверить, лично удостове-
риться в надёжности всех звеньев грандиозного эксперимента! Отныне 
Майнагашев себе уже не принадлежал – всё время, все силы его были на-
правлены на решение главной задачи. Вот некоторые записи из его дневни-
ка той сложной поры:

«20 октября 1970 года, после окончания основных морских операций на 
трассе Севморпути, вместе со своими заместителями по эксплуатации Коло-
бовым В.А., по гидрографии Михаленко П. Я. и гидрологом-авиаразведчиком 
Харитоновым В. А. вылетел из Диксона в Дудинку, Норильск, Игарку своим 
штабным самолётом «ИЛ – 14» №04180 (командир Мальков В. В.).

В Дудинке в тот же день провели совещание с главным инженером пор-
та Барановым В. А. и заместителем начальника порта Платыгиным Н. Е. 
Подробно обсудили технологию выгрузки и погрузки дизель-электрохода 
«Гижига»... На следующий день провели совещание в Норильском горно-ме-
таллургическом комбинате, в котором от комбината участвовали Благих Б. 
М., начальник снабжения Всесвятский В. Н., начальник мехтехнического обо-
рудования Бурухин Н. Ф. и другие. Решили, что на д/э «Гижига», кроме проче-
го груза, будут доставлены очень нужные комбинату канадские бульдозеры 
– «катерпиллеры» – по 30 тонн весом каждый, что руда для погрузки на д/э 
«Гижига» будет доставлена в Дудинку 17-19 ноября, что лёд у причала пор-
та Дудинка будут разрушать буровой машиной (для швартовки д/э «Гижига» 
вплотную к стенке причала), и ряд других вопросов с тем, чтобы грузовые 
операции, даже при больших морозах, шли без остановок.

Затем мы вылетели в Игарку, где 22 октября, с утра, обговорили с главным 
инженером Игарской гидрографической базы Егоровым В. А. и другими ра-
ботниками все вопросы подготовленности к обеспечению эксперименталь-
ного плавания судов по реке в суровых зимних условиях: лоцмейстерские 
партии, водомерные посты, связь, расстановки на льду светящихся буёв и 
пассивных радиолокационных отражателей, наличия вездеходов, надежно-
го питания и т.д.»

В процессе этой работы Майнагашев не только обсуждал перечисленные 
вопросы, но и сам лично проверил и «пощупал» все эти буи и радиолокаци-
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онные отражатели. Это было так похоже на заботливого, беспокойного капи-
тана – капитана, без которого уже не мыслилась вся эта сложная операция!

«Вылететь в тот же день из Игарки на Диксон не смогли, – пишет он даль-
ше, – так как на Диксоне пурга 28 м/сек. Прилетели на следующий день, по-
путно произведя ледовую разведку по всей реке, с благополучной посадкой 
– только благодаря опыту и мастерству командира Малькова В. В…

24 октября на том же самолёте вылетел с работниками Штаба морских 
операций в Мурманск с посадкой в Амдерме и Архангельске (переговоры о 
сроках погрузки д/э «Гижига»).

В тот же день подробно обсудили с начальником Мурманского морского 
пароходства Игнатюком В. А. подготовку и организацию экспериментально-
го рейса на Дудинку. Твёрдо определились по участникам, по срокам и всем 
другим позициям пароходства для согласования в Министерстве морского 
флота. На следующий день прилетел в Москву, где вёл переговоры в Мин-
морфлоте с руководством и специалистами Главного управления морепла-
вания, Главного управления по эксплуатации флота – об итогах арктической 
навигации 1970 года и подготовке к эксперименту на Дудинку.

30 октября состоялось важное совещание у заместителя министра мор-
ского флота Лукьянченко С.А. с участием заместителя министра морского 
флота Голдобенко А.В., начальника главка Минцветмета Дроздова В.В., ди-
ректора Норильского комбината Машьянова Н. П. и руководителей, специ-
алистов главков Минморфлота, Госкомгидромета, Гидрографии и других.

Обсуждался единственный вопрос: «Экспериментальное плавание на Ду-
динку в ноябре, декабре 1970 года» (с моим докладом)». 

Суть доклада Майнагашева была им так чётко, детально и продуманно до-
ложена, что упомянутый выше С.А. Лукьянченко после обсуждения без тени 
сомнения выразил уверенность в том, что полярники справятся с постав-
ленными задачами и зимовка судов будет совершенно исключена. Бронис-
лав Семёнович далее замечает в своём дневнике: «Меня, как говорится, бла-
гословили на удачу при руководстве ответственной морской операцией».

Да, руководство полностью доверяло Майнагашеву, разделяло его уве-
ренность в успехе предстоящего ответственного дела. Но каково было ему, 
взвалившему эту тяжесть на свои плечи? Конечно, доверие взбадривало и 
окрыляло: подобные ситуации мобилизуют все силы, весь опыт человека, 
заставляя мозг усиленно работать в нужном направлении. Здесь, наверное, 
будет уместно открыть один небольшой секрет: Бронислав Семёнович всег-
да был романтиком моря и Арктики, – был из тех людей, которые получают 
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истинную радость и большое удовлетворение от преодоления морской и 
ледовой стихии.

Дальше в своих записках будущий адмирал Майнагашев отмечает:
«10 ноября вылетел из Москвы в Амдерму вместе с Пересыпкиным В. И. и 

заместителем по авиации Байдала Г.П. 11 ноября мы вылетели из Амдермы 
с ледовой разведкой по маршруту: Амдерма – мыс Меньшикова – о. Белый 
– о. Вилькицкого – Диксон. Командир самолёта ИЛ – 14 № 04195 Герой Совет-
ского Союза Крапива Н. А., гидрологи – ледовые авиаразведчики Борисов Р. 
А., Раменский В. А., гидрограф Агафонов Г. Н…

 Эксперимент начался!

Полярная ночь. Полёт с разведкой выполняли при полнолунии и ясной 
погоде (повезло!) на высоте 200–300 метров. Ветер северный, 6–7 м/сек. Ка-
чество льда можно отличать. Снижались временами до 100 метров, вклю-
чали для освещения льда специальные фары: получается почти хорошо, т.к. 
видны снежные заструги, даже фиксируются признаки наличия сжатия льда. 
Таким образом, в полярную ночь при ясной погоде, особенно в полнолуние, 
разведку состояния льдов можно делать вполне надёжно» – делает он за-
ключение.

Обратите внимание на тон повествования – спокойный и уверенный, де-
ловой и почти будничный. А самолёт в Полярной ночи со специальной под-
светкой летит над ледяными торосами при температуре 40 градусов мороза 
и даже ниже». Как важны в такой ситуации опыт и закалка настоящего по-
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лярного капитана!.. Вот почему так важны, так дороги записи «Начальника 
моря». 

«13 ноября утром д/э «Гижига» вышел из Архангельска с грузом 4127 т., – 
продолжает он. – В связи с этим из Диксона в Дудинку с разведкой льдов в 
реке (самолёт ИЛ -14, командир Крапива Н.А.) вылетели со мной руководи-
тель научно-оперативной группы ААНИИ Сергеев Г. Н., Пересыпкин В. И., Бо-
рисов Р. А., Агафонов Г. Н.»...

Далее, в соответствии с планом Штаба морских операций, начал согласо-
вано работать весь механизм проводки дизель-электрохода «Гижига». Штаб 
осуществлял непрерывную связь и наблюдение за огромным арктическим 
конвейером. Майнагашев лично, находясь значительную часть времени в 
Дудинке, вместе с начальником порта Кизимом А. Г. то проводил оператив-
ные совещания, выгрузки, то, после совещаний, снова садился в самолет, 
чтобы принять участие в ледовой разведке. Летал на Диксон, вместе с гидро-
логами – разведчиками оценивал обстановку в Енисейском заливе… Подле-
тал к каравану атомного ледохода «Ленин» и дизель-электрохода «Гижига», 
которые шли уже к северу от острова Вилькицкого, вёл переговоры по УКВ с 
капитанами, рассказывал им подробно о планах по дальнейшей проводке, с 
борта самолета передавал команды судам… Всего и не перечислишь!

 В те дни температура воздуха в районе Дудинки была – 41,0 градус! Но, 
благодаря мужеству, ответственности и упорству Бронислава Семёновича, 
караван судов в течение всего перехода имел постоянную помощь и ориен-
тировку Штаба морских операций. И вот торжество: 19 ноября 1970 года, в 
17 часов 30 минут, дизель- электроход «Гижига» прибыл в Дудинку! Расчеты 
Штаба по срокам прихода оказались точными: д/э «Гижига» прошел под про-
водкой ледоколов от Карских ворот до Енисейского Залива (537 миль) за 64 
часа, причем со скоростью 8,4 узла, а от Енисейского залива до Дудинки (262 
мили) – за 34 часа, со скоростью 7,7 узла…

… В порту, на причале №4, все было готово к встрече. Как только на ак-
ватории порта появился караван, и пока д/э «Гижига» швартовался, здесь 
уже собрались руководители и работники порта и почти все жители Дудин-
ки. Нетрудно представить людскую картину этой ледовой победы! У импро-
визированной трибуны состоялся митинг, играл оркестр, суетились теле- и 
фотокорреспонденты. Поздравить моряков прибыли первый секретарь Тай-
мырского окружкома Компартии (Колониченко А. Ф.), другие местные руко-
водители. Когда предоставили слово Брониславу Семеновичу Майнагаше-
ву, он, поблагодарив за организацию торжественной встречи, сказал: «Этот 
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экспериментальный рейс является началом того, что морские суда будут в 
недалёком будущем отмечать в Дудинке вместе с вами и Новый год, и 8-е 
марта!». Площадь перед трибуной долго аплодировала этим пророческим, 
по сути, словам капитана северных морей.

Выгрузка д/э «Гижига» прошла успешно – несмотря на низкие температу-
ры воздуха (-35 -37 градусов). …22 ноября от мороза со звуком пушечного 
выстрела лопнула обшивка жилой надстройки дизель-электрохода, на ней 
появилась трещина длиной 2,5 метра. Выход из создавшегося положения 
был найден сходу. Для обогрева докеров при разгрузке на причале были 
оборудованы теплушки, куда люди забегали буквально на пять минут, чтобы 
отогреться, и снова – на мороз, за работу. Тогда Бронислав Семёнович запи-
сал в своем дневнике: «Молодцы! Люди надёжнее металла!» 

Следом, 26 ноября, была закончена и погрузка д/э «Гижига». И тут подо-
печные Майнагашева уложились в срок. В трюмы было загружено более 
4000 тонн руды, и судно, зримо осев, отправилось в обратный путь. «На 
борту д/э «Гижига» с 20 ноября нахожусь вместе с Пересыпкиным В. И., – за-
писывал Майнагашев. – Вышли сейчас в рейс с тем, чтобы непосредственно 
с борта судна видеть и руководить самой трудной, второй частью экспери-
мента».

… 3 декабря 1970 года дизель-электроход «Гижига» благополучно воз-
вратился в Мурманск. На имя капитанов и Штаба морских операций в те дни 
буквально обрушилась лавина поздравлений. Среди них были и правитель-
ственные радиограммы – от министра морского флота Гуженко, министра 
цветной металлургии Ломако и других. Эксперимент плавания в ноябре-де-
кабре по Енисею был закончен. «Слава Богу, всё обошлось благополучно, 
– отмечает в своем дневнике «Начальник моря». – Без аварийных происше-
ствий. Не зря всё-таки мы так тщательно готовились...»

Главными исполнителями эксперимента стали моряки, экипажи дизель-
электрохода «Гижига», ледоколов «Капитан Белоусов», «Капитан Воронин», 
«Мурманск» и атомного ледокола «Ленин», а также гидрографы, лётчики, си-
ноптики, гидрологи. Не дрогнули, а умело и уверенно руководили и управ-
ляли людьми и техникой капитаны судов. И всех этих морской закваски 
людей объединял, руководил ими, воодушевлял их личным примером он – 
замечательный моряк, командир и организатор ответственной экспедиции 
Бронислав Майнагашев.

Много позднее в предисловии к увлекательной книге «Легендарный по-
ход «Гижиги»» ее составитель и редактор Валерий Кравец напишет:

«Экспериментальный рейс дизель-электрохода «Гижига» в конце 1970 
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года стоит в ряду славных дел XX века по изучению и освоению трассы Сев-
морпути, последствия которого сказались сразу же... Год спустя в Дудинку 
пришел уже целый караван транспортных судов, преодолев в условиях по-
лярной ночи тяжелые льды. Так начиналась круглогодичная навигация, зна-
чение которой трудно переоценить».

Да, это оказалась знаковая страница в освоении полярных льдов Север-
ного Ледовитого океана. И написал ее вместе со своими помощниками он, 
Б.С. Майнагашев. Бронислав Семёнович, самое время сказать, за успешное 
руководство арктическими операциями был награждён вторым орденом 
«Трудового Красного Знамени».

6. дни и ночи рулевого…
В феврале 1971 года Майнагашеву предложили работу в Москве – заме-

стителем начальника Администрации Северного морского пути (АСМП) при 
Министерстве морского флота СССР. В этой должности он руководил дей-
ствиями Западного и Восточного штабов, морских операций в Арктике по 
обеспечению безопасной проводки судов по всей трассе Северного мор-
ского пути. В его обязанности входило и обеспечение безопасного плавания 
судов в зимнее время в замерзающие порты всех морей Советского Союза, а 
также в Канаду. Продолжались бесконечные командировки, полёты на само-
лётах и вертолётах над просторами Арктики. Но будущий адмирал к этому 
был уже давно приучен. Более того: он даже любил сопротивление Арктики, 
тяжелую романтику полярных будней: дней и ночей.

Впереди Бронислава Семеновича ждали не менее серьезные испытания! 
Были, говоря газетным языком, новые памятные даты. Так, 17 августа 1977 
года атомный ледокол «Арктика» под командованием капитана Ю.С. Кучиева 
в экспедиции, возглавляемой Т. Б. Гуженко, достиг Северного полюса. Впер-
вые в мире надводный корабль пришел на вершину планеты. Впервые! Ощу-
тите значимость исторического момента.

О, к этому подвигу моряков путь был нелегок и долог. Два года шла напря-
женная подготовка к походу. Майнагашев вместе с коллегами по Админи-
страции, сотрудниками и учёными Арктического и Антарктического научно-
исследовательского института, лётчиками полярной авиации самым актив-
ным образом участвовал в подготовке программы, разработке маршрута, 
всестороннем обеспечении безопасности плавания – вплоть до решения 
вопросов вынужденной зимовки и организации ледового лагеря. В обязан-
ности Майнагашева во время похода атомного ледокола «Арктика» входил 
ежедневный анализ обстановки и (совместно с первым заместителем мини-
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стра В. И. Тихоновым) доклад руководству страны о ходе экспедиции. 
Вклад Б. С. Майнагашева в это значимое историческое событие получил 

(не мог не получить!) должную оценку: на этот раз он был награждён Орде-
ном Октябрьской Революции.

…В мае 1978 года из Мурманска в Арктику вышли атомный ледокол «Си-
бирь» под командованием капитана Владимира Константиновича Кочетко-
ва и дизель-электроход «Капитан Мышевский», которым командовал капи-
тан Дальневосточного пароходства Тимофей Федорович Кривохижин. На 
борту дизель-элект рохода было 6250 тонн груза для Магадана. Если учесть, 
что курс судов в необычно раннее время проходил севернее арктических 
островов Евразии, где до этого не побывало ни одно транспорт ное судно, то 
этот высокоширотный трансарктический рейс мож но считать уникальным 
научно-практическим экспериментом. Экспедицию возглавил опытный ка-
питан, известный полярник, заместитель начальника Администрации «Сев-
морпути» Бронислав Семенович Майнагашев.

Бронислав Семенович Майнагашев был собран и ответствен не только в 
серьезные, а порой просто и драматические дни. Не только! Суровая мор-
ская служба давно и прочно наложила свой отпечаток на поведение опыт-
ного капитана, его строгий, но, вместе с тем и не без юмора, сибирский 
характер. Даже в будни, не предвещавшие никаких проблем, он всегда до-
сконально вникал в дело, во всем активно принимал участие – даже во вред 
собственному здоровью, порой не досыпая сутками. Вот как описывает его 
будни – в данном случае перед очередным ответственным выходом в Север-
ный Ледовитый океан – один из корреспондентов центральной прессы (имя 
не установлено – авт.)

«… Позади три часа полета из Москвы в Мурманск, привычные запахи 
тополиной зелени и по-летнему теплого асфальта московских улиц. Столи-
ца Заполярья встречает нас холодным дыханием Арктики, ослепительными 
в лучах незаходящего солнца вершинами сопок, только-только начавшими 
появляться почками на низкорослых, привычных к внезапным снежным за-
рядам и вечной мерзлоте, деревьями. Любители зимней рыбалки еще дол-
бят по выходным дням лунки в загородных ледяных блюдцах-озерах, и по-
прежнему в выходные дни автобусы переполнены любителями лыжных про-
гулок. Но природа уже словно замерла на мгновенье, и вот-вот последним 
рывком стряхнет с себя остатки зимы, открыв дорогу такой короткой и пото-
му еще более долгожданной полярной весне. И только неподвластный из-за 
теплого Гольфстрима никаким капризам погоды Мурманский порт круглый 
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год, как отлаженный механизм, живет в своем привычном ритме. Подходят 
и отходят суда, плывут в воздухе стрелы портальных кранов, муравьями сну-
ют автопогрузчики, тепловозы деловито тащат по железнодорожным путям 
вагоны... И лишь возвращение судов, совершавших в условиях суровой ар-
ктической зимы и полярной ночи рейсы на Дудинку, закрывавших очеред-
ную Ямальскую операцию, нарушает этот обычный ритм. Дизель-электро-
ходы «Павел Пономарев» и «Наварин», ледокол «Капитан Сорокин», про-
славленная «Арктика»... Бок о бок с «Kапитаном Мышевским» и «Сибирью» 
сражались они со льдами, полярной ночью, метелями и морозами в Ени-
сейском заливе и у мыса Харасавэй. И вот теперь с победой возвратились в 
Мурманск, чтобы передать эстафету двум судам, отправляющимся в экспе-
риментальный высокоширотный трансарктический рейс.

Поздравления с завершением высокоширотного  
экспериментального рейса. 13 июня 1978 года.

- Чем лучше мы работаем во льдах, тем серьезнее требуется ремонт, – го-
ворит главный инженер-механик «Сибири», Герой Социалистического Тру-
да Александр Калинович Следзюк. И это сказано не из любви к парадоксам. 
Достаточно взглянуть на вернувшиеся ледоколы: содранная с боков краска, 
отполированные до зеркального блеска швы, рыжие подпалины ржавчи-
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ны, вмятины и глубокие царапины на корпусе – они, эти суда, словно танки 
после тяжелого сражения. Потому и пришли «Сибирь» и «Капитан Мышев-
ский» раньше других, чтобы успеть залечить «раны» предыдущих «боев» и 
набраться сил перед новой схваткой с Северным Ледовитым океаном.

Черно-желтая громада атомохода тянется вдоль причала, словно гигант-
ская космическая ракета, только что вывезенная на стартовую позицию. 
Ощущение того, что ты на космодроме, усиливается еще больше, когда заме-
чаешь, что «Сибирь» связывают с землей не только швартовы, но и паутина 
кабелей питания. Ведутся последние проверки механизмов и систем, уста-
навливается оборудование для проведения многочисленных исследований, 
на палубе крепится груз для полярников «СП-24».

Внешне атомоход скорее напоминает пассажирский лайнер перед круи-
зом: все блестит, ослепительно желтеет еще пахнущая свежей краской над-
стройка. Но установленные на палубе с левого борта семитонные запасные 
лопасти гребных винтов (каждая, между прочим, в полтора человеческих 
роста) возвращают к реальности предстоящего эксперимента в Арктике. И 
чем ближе к отходу, тем больше длительность рабочего дня приближается к 
длительности дня полярного – особенно у тех, кто занимается подготовкой 
судов. 

Начальник экспедиции – опытный ледовый капитан Бронислав Семенович 
Майнагашев. Он, как всегда, на месте – будь то день или ночь, и всегда под-
тянут, бодр и свеж, всегда там, где требуются его командные распоряжения, 
его опыт и практическая выучка настоящего ледового капитана. В ответ на 
многочисленные вопросы о том, когда он спит, Бронислав Семенович лишь 
успевает отшучиваться:

- Я же йог...
В ответ коллеги сдержанно улыбаются, уважая достоинство и природный 

юмор морского волка северных широт. Они знают: с Майнагашевым никогда 
и нигде не пропадешь.

У первого помощника капитана «Сибири» Александра Порфирьевича Лу-
коянова, только что кончившего подбирать кинофильмы (а их доставлено на 
борт около 60), осталась последняя забота: привезти два мешка земли, при-
чем хорошей – для цветов. А это не так-то просто в построенном на вечной 
мерзлоте Мурманске!

Едва ли не каждый из членов экипажа, возвращаясь из отпусков и коман-
дировок, старался прихватить с собой чуть-чуть родной земли – в кульках и 
пакетах, коробках и полиэтиленовых мешочках. Из собранной практически 
со всего Союза земли уже прорезались первые робкие росточки. Круглые 
сутки не гаснут лампы над этой уникальной клумбой у столовой команды. 
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Даже в самую лютую стужу, изматывающей полярной ночью и едва ли не так 
же быстро начинающим действовать на нервы полярным днем, за многие 
сотни миль от берега согреваются здесь сердца моряков. Потому и мотается 
по городу в поисках земли первый помощник капитана, понимая, что хоро-
шее настроение экипажа – половина успеха рейса. Все из коллег, слышал, 
прекрасно знают: у Бронислава Семеновича Майнагашева, когда он уходит 
(или уходил) в дальние морские походы, всегда при себе имелся пакетик 
земли: да не какой-нибудь, а взятой от порога родного дома – оттуда, из да-
лекой, но до боли родной Хакасии…

Совсем перестал появляться на палубе всегда общительный завпрод ато-
мохода Игорь Федорович Малышев: сутками сидит в самом чреве ледокола 
по горло в накладных, счетах и прочих, не понятных простым смертным, до-
кументах.

- Мы обеспечены всем необходимым месяцев на восемь, – говорит Игорь 
Федорович. – В трюмах «Сибири» – около ста тонн продуктов.

А вот боцман Леонид Васильевич Грицай, как и Бронислав Семенович 
Майнагашев, не уходит с палубы круглые сутки: складывается такое впечат-
ление, что он одновременно находится и на баке, и на корме: осматривает 
свое обширное хозяйство, следит за погрузкой и креплением груза. Ему есть 
с кого брать пример: конечно, с Бронислава Семеновича…

Пустует каюта, которую занимают (вернее – должны занимать) авиатех-
ники Иван Игнатьевич Рындин и Николай Евгеньевич Юзык. Они, по-моему, 
переселились в ангар на корме ледокола. Кажется, дай им волю – и они раз-
берут оба вертолета, которым суждено стать в рейсе «глазами» северных 
моряков, каждую деталь проверят и соберут все вновь.

Даже для меня у начальника экспедиции, Бронислава Семеновича, нахо-
дится поручение. И я, гордый оттого, что именно мне из всей группы пред-
ставителей прессы Майнагашев оказал такое доверие, с удовольствием бе-
гаю, звоню, выясняю...

Словом, забот хватает у каждого. Ведь сколько бы мы ни объявляли Аркти-
ку покоренной, она не перестает от этого оставаться Арктикой, у которой 
предстоит еще немало поучиться, с которой можно, что называется, мирно 
сосуществовать, но которая не простит ни малейшей ошибки, ни единого 
просчета! Это прекрасно знает он, наш «рулевой» Бронислав Майнагашев.

И вдруг наступает спокойствие. Относительное, конечно, – все будут чув-
ствовать себя спокойно, лишь когда завершится рейс.

И все же в воздухе реально запахло близким отходом.
Для меня это стало ясно 23 мая, на одном из совещаний в пароходстве по-

сле выступления капитана дизель-электрохода «Капитан Мышевский» Тимо-
фея Федоровича Кривохижина:
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- Погрузка заканчивается, продукты практически все на борту, воду и бун-
кер взяли – судно готово. Одно осталось – банки четыре белил бы достать, 
чтобы надстройку покрасить...

А следом встает капитан «Сибири» Владимир Константинович Кочетков 
и докладывает, что погружены кислород и ацетилен, термосы и спальные 
мешки (и это нужно – вдруг придется высаживаться на лед!) А в конце вроде 
бы даже с обидой добавляет:

- Вот только корзинок для мусора просили сто, а дали нам всего лишь 
тридцать...

Ну, думаю, если уж речь пошла о белилах да о корзинках для мусора, – 
пора перебираться на ледокол!

И точно. Словно сговорившись, ответственные за различные участки под-
готовки докладывают:

- Все проверено...
- Реакторы готовы...
- Все на мази, осталось только тару убрать...
Как бы подытоживая услышанное, начальник базы обслуживания ледо-

кольного флота Мурманского пароходства А. Тумпаров, которого, кажется, 
впервые за последние дни я вижу не на «Сибири» и не в защитной каске и 
рабочей куртке поверх пиджака, говорит:

- К нолю часов будет все готово. Утром можно отходить.
Слово – за руководителем экспедиции Брониславом Семеновичем Май-

нагашевым. Он, до этого невозмутимо слушавший выступающих, время от 
времени хитро прищуриваясь и едва заметно улыбаясь в известные всей 
Арктике свои шикарные усы, встает. Тишина, секундная пауза – и вот он, дол-
гожданный момент! 

- Назначаю дату отхода – 25 мая.
Слова Бронислава Семеновича медом отекают на сердца моряков-поляр-

ников. С таким морским волком северных широт мы не пропадем, что бы ни 
случилось!»

… Да, поход атомохода «Арктика» положил начало интенсивному разви-
тию высокоширотного судоходства, дальнейшему расширению времени 
арктических навигаций и, наконец, утверждению круглогодичной навига-
ции на западной трассе Северного морского пути. Во исполнение решения 
Коллегии Минморфлота СССР по итогам похода на Полюс, 25 мая 1978 года 
из Мурманска в Арктику и вышли атомный ледокол «Сибирь» под командо-
ванием капитана В. К. Кочеткова и дизель-электроход «Капитан Мышевский» 
под командованием капитана Т. Ф. Кривохижина. На борту дизель-электро-
хода было свыше 6000 тонн груза, предназначавшегося для Магадана. Если 
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учесть, что курс судов проходил севернее архипелага Северная Земля и Но-
восибирских островов, где до этого в необычно раннее время не бывало ни 
одного транспортного судна, то этот высокоширотный трансарктический 
рейс можно считать уникальным научно-практическим экспериментом.

Объяснимся…
В своё время норвежский исследователь и романтик Севера Фритьоф 

Нансен так описывал ситуацию (в которую попала, на этот раз, и данная экс-
педиция): «Такое столкновение льда представляет изумительное зрелище. 
Чувствуешь себя в присутствии титанических сил, и легко понять, почему 
оно так влияет на робкие души, заставляя их думать, что ничто не может 
устоять перед ним: когда давление льда начинается не на шутку, то кажется, 
будто на всей земной поверхности не осталось места, не потрясённого им. 

Сначала вы слышите громоподобный гул, точно от отдалённого землетря-
сения в великой ледяной пустыне, потом гремит с разных сторон; грохот 
подходит всё ближе и ближе; спокойный до сих пор мир льдов вторит гроз-
ным эхом; пробудившиеся исполины природы готовятся к бою. Льдины тре-
щат со всех сторон вокруг нас и начинают громоздиться друг на друга... Глы-
бы в 3-4-5 метров высотой дробятся и взлетают одна на другую, как перыш-
ки... Вокруг нас – сплошной вой и грохот, точно от огромного водопада...»

Конечно, атомный ледокол «Сибирь» – это не корабль «Фрам» Фритьофа 
Нансена. Но и ему пришлось серьёзно сразиться с канадским «паком»! 

Да, да! И на этот раз необычный высокоширотный экспериментальный 
ранний рейс (ВШЭРР) в Арктике возглавил он, Бронислав Семёнович Майна-
гашев, причем этот рейс проходил даже в еще более сложных ледовых усло-
виях, чем поход к Полюсу! Таков был (и остается!) характер ледового Севера. 

...Справа остались мысы Желания, Арктический, Анисий. В Восточно – Си-
бирском море суда попали в жестокие объятия канадского пакового льда. 
Стальная громада ледокола кренилась иногда на 20 и более градусов, а 
льды, наползая друг на друга, крошились с оглушительным треском и гро-
хотом.

Бронислав Семенович Майнагашев, активно участвовавший в освоении 
Северного морского пути, и теперь в новых условиях решая задачи повы-
шенной сложности, чем это делали его предшественники, рассчитывал ис-
ключительно на успех, хоть и трудный. На мои глаза попались записи кор-
респондентов журнала «Вокруг света» В. Корякина и Д. Евстигнеева (за 1978 
год), которые касаются как раз этого легендарного похода ледоколов сперва 
«Арктика», а потом и «Сибирь». Как осуществлялся тяжелейший рейс дли-
ною в три тысячи миль, да еще во льдах? Послушаем его непосредственных 
участников.
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7. три тысячи миль во льдах
Но сначала нужно сказать о том, что после полюсного триумфа атомохода 

«Арктика» в начале 1978 года, ледокол «Сибирь», ведя за собой транспорт-
ное судно «Капитан Мышевский», в необычно раннее для арктической нави-
гации время прошел от Мурманска к Берингову проливу и проложил новую 
ледовую трассу к северу от привычной морской магистрали...

Об этом экспериментальном рейсе своими словами и рассказали журна-
листам начальник администрации Северного морского пути, капитан даль-
него плавания Кирилл Николаевич Чубаков и руководитель рейса Бронис-
лав Семенович Майнагашев.

Кирилл Николаевич Чубаков: От берегов Кольского полуострова и до 
самого Берингова пролива омывают нашу страну воды Ледовитого океана, 
по которому проходит Северный морской путь. И то, что мы сейчас вступили 
в новый этап освоения Арктики – поиска высокоширотных путей для про-
водки судов с народнохозяйственными грузами, – естественно так же, как и 
наше желание превратить Северный морской путь в постоянно действую-
щую магистраль.

 Решения XXV съезда КПСС предусматривают значительный рост грузоо-
борота на этой трассе. Все более вырисовывается роль и значение недавно 
освоенных территорий на севере Сибири: газовые месторождения Ямала, 
нефть Тюмени, горнорудные комплексы Норильска и Чукотки... Дальнейшее 
развитие этих районов в значительной мере зависит от транспорта, причем 
основная тяжесть грузопотока ложится на суда морского флота, которые 
плавают в трудных условиях окраинных морей Северного Ледовитого оке-
ана. Сама жизнь выдвигает перед нами очередную задачу: сделать морские 
перевозки в Арктике рентабельными, искать в новых трассах экономиче-
ский эффект.

Мы прошли большой и трудный путь освоения Арктики. Сколько наших 
соотечественников во все времена стремились изучить, исследовать неиз-
веданные ледовые моря! Для нашей страны Северный морской путь всегда 
имел особое значение.

Целью прошлогоднего похода «Арктики» было не только достижение гео-
графической точки полюса, но и поиски высокоширотной трассы. Сразу по-
сле плавания «Арктики» мы стали готовиться к следующему этапу освоения 
высоких широт надводным кораблем.

Арктика остается Арктикой, и работу там трудно сравнить с привычными 
условиями теплых морей. В декабре – январе, во время рейсов в низовьях 
Енисея, в Дудинку, – стояла полярная ночь, ветер, мороз до минус пятиде-
сяти... Но мы теперь уверенно выполняем эту работу, хотя не все пока наши 
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суда рассчитаны на подобные условия плавания. Еще пятнадцать лет назад 
суда из Арктики уходили, кончали навигацию где-то в октябре. Но с начала 
семидесятых годов мы шаг за шагом расширяли сроки навигации, и теперь 
стали привычными круглогодичные рейсы на Енисей, исключая паводковые 
месяцы... В этом сложном и трудном поиске у нас уже есть и свои открытия. 
Например, зимние рейсы на Ямал выгоднее, удобнее летних – в первую оче-
редь, по условиям выгрузки. В это время подъездные пути на припае не-
сравненно лучше, чем по летней размокшей тундре, где вязнет самая мощ-
ная техника. Но для снижения себестоимости перевозок мы должны исполь-
зовать более вместительные транспорты и, естественно, мощные ледоколы, 
способные проводить суда в самых тяжелых льдах. Грузы для народного 
хозяйства не могут ждать и на многие месяцы исключаться из хозяйствен-
ного оборота страны, накапливаясь на складах, причалах или в трюмах, если 
трасса скована льдом. Все это требует увеличения срока навигации. Ведь 
традиционная трасса Северного морского пути открыта всего около четы-
рех месяцев в году. Но и этот срок зависит от ледовых условий года. К тому 
же, прибрежная трасса для крупнотоннажных судов неудобна: мелководье 
на шельфе, узость проливов, закупоренных льдами, и многое другое. Вот мы 
и подумали: а если попытаться выйти за пределы шельфа?

Спутниковая информация на протяжении семи лет показывает стабиль-
ные зоны трещин, разводьев на кромке шельфа и по материковому склону, 
причем даже в зимнее время. Собственно, об этом мы знали и раньше. Ис-
следователи сталкивались с этим явлением еще в прошлом столетии, на-
зывая его Сибирской полыньей. Нас, естественно, интересовал вопрос: на-
сколько она пригодна для плавания судов, тем более – в зимнее время? Пер-
вый шаг был сделан нами в 1972 году, когда мы попробовали двумя ледоко-
лами июньский лед севернее Новосибирских островов. Серьезной пробой 
наших возможностей был поход «Арктики» к полюсу. После этого возник 
план серии экспериментальных рейсов, суть которых состоит в том, чтобы 
попытаться плавать в разное время года и в разных ледовых условиях.

Экспериментальный рейс «Сибири» мы рассматривали как первый шаг на 
пути к круглогодичной навигации. А успех зависел от совместных действий 
моряков и научных работников Арктического и Антарктического институ-
тов (особенно гидрологов-ледовиков, потому что даже со спутниками, но 
без ледовой разведки нам не обойтись), а также Центрального научно-ис-
следовательского института морского флота.

Ученые считали, что нам потребуется 25 ходовых суток до Берингова про-
лива – это при отсутствии сжатий – с поправками на отклонение от курса, 
ледовую обстановку...
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Транспортное судно «Капитан Мышевский» вышло из Мурманска 26 мая 
1978 года, с народнохозяйственным грузом для Магадана, и взяло курс на 
мыс Желания. На «Сибирь» же был взят полугодовой запас продовольствия 
– даже для гиганта в 23 500 тонн водоизмещением и мощностью двигателей 
в 75 тысяч лошадиных сил это была необходимая мера предосторожности, 
потому что и в наше время Арктика осталась все той же Арктикой. 28 мая 
суда встретились за кромкой льда у побережья Новой Земли, и началось их 
совместное плавание...

бронислав Семенович майнагашев: Каждые четыре часа менялись вах-
ты, накрывались столы в кают-компании и столовой личного состава, в ходо-
вую рубку непрерывно поступала информация со всех постов, четко работа-
ла связь с Большой землей. Хотя после похода «Арктики» не прошло и года, 
штурманы получили новую технику. За два месяца до начала похода был 
запущен навигационный спутник «Космос». С его помощью моряки опре-
деляли координаты судна. (Вахтенному штурману достаточно было нажать 
кнопку.) Этот спутник обеспечивал и надежную радиотелефонную связь с 
материком.

У Новой Земли засветились экраны телевизоров. Четкий судовой распо-
рядок не касался только двух человек из экипажей судов: капитанов В. К. 
Кочеткова и Т. Ф. Кривохижина можно было встретить в ходовой рубке или 
рабочих помещениях судна в любое время... Карское море встретило суда 
крепким зимним льдом – скорость каравана сразу же упала. Сводку о ледо-
вой и погодной обстановке мы регулярно получали со спутника «Метеор»: 
воздушная разведка со специальной аппаратурой типа «Торос» постоянно 
обеспечивала суда подробными картами ледовой обстановки. Минуя низ-
кий заснеженный остров Визе, «Сибирь», сберегая силы для будущих сра-
жений со льдом, вела транспорт к мысу Арктический на северной оконеч-
ности Северной Земли. Проплыл по горизонту и ледниковый купол острова 
Шмидт. Ледовые поля, торосы – это все, что мы видели с борта обоих судов. 
Только изредка у островов из-под покрывала снега проглядывало пятныш-
ко осыпей или береговой обрыв. За мысом Арктический стали попадаться 
айсберги. Ветры здесь прижали дрейфующий лед к неподвижному припаю. 
Форсируя очередное препятствие, то и дело приходилось заводить концы 
на транспорт – брать его «на ус», то есть притягивать «Мышевского» к корме 
ледокола. В море Лаптевых в обход тяжелых льдов мы пошли на юг к восточ-
ной кромке Таймырского полуострова. Потом снова смена курса – в обход 
Новосибирских островов. Так мы вышли в Восточно-Сибирское море с севе-
ра. На пути оказались монолитные многолетние льды из канадского сектора 
Арктики. Не обошлось и без неожиданностей: при форсировании ледяного 



Адмирал ледовых баталий 75

пакового поля крен ледокола достиг 20 градусов – из плавательного бассей-
на вылилась вода и затопила спортзал, посыпались со столов телефонные 
аппараты, бумаги, книги... В каюте старшего электрика из девяти цветочных 
горшков уцелело только два. В узких ледовых коридорах глухо стонал ме-
талл. Потом караван встал. Требовалась помощь ледовых разведчиков, но 
полученная от них по фототелеграфу карта ледовой обстановки оказалась 
неутешительной.

После двадцатичасовой стоянки караван снова пошел на восток. К полуд-
ню 7 июня за целых двадцать часов мы одолели всего сотню миль. В вахтен-
ном журнале появились записи: «...Продвижение очень медленное. Винты 
фрезеруют лед... Периодические заклинивания корпуса. Работаем набега-
ми... Продвижение за час немногим более кабельтова». И так – миля за ми-
лей...

После преодоления канадского пака на траверзе Певека ледокол встре-
тился со знаменитым Айонским массивом. Его удалось одолеть без особых 
потерь во времени, но за мысом Шелагским в тумане мы уперлись в сплош-
ные двухгодовалые десятибалльные льды... Очень плохое для моряка соче-
тание – лед и туман. В общем, плавание было и сложным, и даже интерес-
ным...

13 июня, после 3200 миль плавания (из них 3000 во льдах) суда разошлись. 
Расставание произошло у мыса Сердце-Камень: «Капитан Мышевский» ушел 
по чистой воде в порт назначения Магадан, а «Сибирь» легла на обратный 
курс, по более северным широтам, прощупывая и испытывая лед для буду-
щих трассах. По пути высадили новую дрейфующую научную станцию СП-
24...

Чубаков: Этот рейс можно считать прелюдией... Нужны другие экспери-
ментальные рейсы на разных судах и в разное время года. Успокаиваться 
рано... Сейчас, после рейсов «Арктики» и «Сибири», мы накопили кое-какой 
опыт, на основе которого можем высказать соображение, что готовы зани-
маться проводкой транспортных судов через высокие широты, и этим са-
мым постепенно перейти к круглогодичному плаванию по Северному мор-
скому пути...

Но для того, чтобы можно было пользоваться более северной трассой ста-
бильно, надеяться на нее в случае, если Южная магистраль закрыта льдами, 
надо еще много походить по высокоширотной Арктике...

майнагашев: Мы уже говорили, что, по расчетам ученых, суда должны 
были выйти к Тихому океану за 25 ходовых суток. Но с момента выхода из 
Мурманска и до расставания «Сибири» с «Капитаном Мышевским» прошло 
всего 18 суток... Как этого удалось достигнуть? Судоводители в этом рейсе 
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использовали большой объем информации, каким раньше не располагал 
ни один моряк. Снимки со спутника давали нам погоду и ледовую обстанов-
ку на два моря вперед. На сутки – двое нас обеспечивала данными ледовая 
воздушная разведка с береговых баз. Наконец, на ближайшие часы мы полу-
чали информацию от гидролога с ледокольного вертолета. Все это – реали-
зация опыта, знаний, всей суммы научной информации.

На борту «Сибири» была большая научная группа, изучавшая природные 
условия плавания в связи с использованием новой техники. Сейчас, когда 
экспериментальный рейс завершен, ученым предстоит обработать получен-
ные данные и выдать нам, морякам, очередные рекомендации...

Чубаков: Для будущей круглогодичной навигации, повторяю, это толь-
ко первый шаг. Прошлое, вся история освоения Северного морского пути 
требуют от нас быть на высоте стоящей перед нами задачи. Легендарные 
сибиряковцы в 1932 году прошли трассу, даже не имея ледовой разведки. У 
нас другие условия, но и стоящая перед нами цель гораздо сложнее. Наши 
морские традиции дают множество примеров преодоления трудностей в 
исследовании арктических путей... И мы сегодня продолжаем лучшие тра-
диции российского полярного мореплавания, которое, возможно, с некото-
рыми историческими оговорками, всегда было на уровне требований сво-
его времени. Примеры? Неизвестные поморы на два с половиной столетия 
опередили Норденшельда у мыса Челюскина. Это не значит, что мы отрица-
ем вклад нашего славного предшественника (в 1979 году исполняется сто-
летие экспедиции на «Веге», впервые прошедшей Северный морской путь с 
одной зимовкой). Основной итог его плавания состоял в том, что он связал 
воедино целый ряд выполненных до него плаваний поморов, казаков-зем-
лепроходцев и участников Великой северной экспедиции. Однако вопрос о 
практической пригодности Севморпути остался и позже без ответа. Понадо-
бились новые усилия для его решения и на иной технической и социальной 
основе...

Слава Богу, экспедиция успешно преодолела льды Айонского массива, и 
13 июня в Чукотском море у мыса Сердце-Камень льды закончились. До Бе-
рингова пролива оставалось миль 80, и далее до Магадана «Капитан Мышев-
ский» пошел самостоятельно.

Экспериментальный рейс, на который возлагалось так много надежд, за-
вершился успешно – за 18 суток было пройдено 3460 миль. Этот своеобраз-
ный рекорд скорости в столь ранние сроки до сих пор так и не перекрыт 
североморцами (на 2006 год – авт).

После этой проводки атомоход «Сибирь» еще продолжил путь сквозь 
льды центрального полярного бассейна, чтобы в координатах 77° северной 
широты и 163° восточной долготы организовать новую дрейфующую поляр-



Адмирал ледовых баталий 77

ную станцию «СП-24».
В своём отчёте по результатам высокоширотного рейса Б.С. Майнагашев 

констатировал, что ранняя проводка транспортных судов в этих широтах 
вполне возможна; в то же время он высказал предложение, что для уверен-
ного плавания по любым маршрутам Северного морского пути и в любое 
время года нужны, в перспективе, еще более мощные атомные ледоколы и 
более прочные транспортные суда.

Поход атомохода «Арктика» на Полюс и, вслед за ним, высокоширотный 
трансарктический рейс атомохода «Сибирь» и дизель-электрохода «Капитан 
Мышевский», научные и практические выводы, сделанные по результатам 
этих экспериментов, позволили СССР разработать новую тактику плавания 
арктическими морями, а, в итоге, и новую стратегию освоения богатых ме-
сторождений Севера нашей страны. На этой основе новейший ледокольный 
и транспортный флоты СССР смогли обеспечить быстрый рост грузоперево-
зок в Арктике. 

Б.С. Майнагашев в президиуме конференции  
СевБасКомфлота. 14 декабря 1984 года.

Тут следует обратить особое внимание на следующую динамику пере-
возок грузов Северным морским путём по мере пополнения ледокольного 
(особенно атомного) и транспортного флотов. В I960 году, с приходом ато-
мохода «Ленин» в Мурманск, в Арктике было перевезено 962,5 тысячи тонн 
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грузов. В 1977 году, когда имелся уже и атомоход «Арктика» и новые дизель-
электрические ледоколы, объём морских перевозок достиг уже более 4500 
тысяч тонн. В следующее десятилетие, когда в Арктику прибыли атомоходы 
«Сибирь» и «Россия», ежегодные перевозки по Северному морскому пути 
превышали уже 6 миллионов тонн (в 1985 году -6,1 миллиона, в 1987 году 
– 6,5 миллиона тонн). Параллельно осуществлялись и успешные проводки 
караванов речных и военных судов.

К сожалению, в последующие годы, в условиях общего падения производ-
ства и социальных программ, в том числе и на Севере, было спровоцирова-
но резкое – можно даже сказать, катастрофическое падение грузоперевозок 
в Арктике. Они составили в 1998 году всего 1,4 миллиона тонн, в 2001 году 
– 1,8, в 2004 году – 1,5 миллиона тонн.

8. Вопреки «начальствующему» мнению
Бронислав Семенович, настоящий морской первопроходчик, капитан се-

верных морей, всегда умел не только просчитать решение драматической, а 
то и на грани трагической, ситуацию, ее разрешение, но и разглядеть прак-
тически в каждом человеке надежного товарища по службе, а если надо, и 
заступиться за него. Иными словами, все сделать для того, чтобы, вопреки 
«начальствующему» мнению, отстоять хорошего специалиста и, тем самым, 
определить всю его дальнейшую судьбу. При этом, надо сказать, Бронислав 
Семенович был строг, но и справедлив, и совсем далек от того, что называет-
ся – «протеже». В этом смысле очень показательно признание капитана-на-
ставника Эмиля Израилевича Когана:

«Я был включён вместе с моими батумскими друзьями, капитанами Темури 
Пагава и Гоги Квиквидзе, в одну группу – для прохождения собеседований 
в отделах министерства и ЦК профсоюзов. В Главной морской инспекции со 
мной беседовал главный штурман «Главморинспекции» Михаил Бурханов. 
Он мне предложил задачу на расхождение судов при хорошей видимости, 
когда я нахожусь на мостике судна, которое должно уступить дорогу друго-
му судну. 

Я предпочёл поворот влево, который давал мне возможность наименьше-
го отклонения от пути следования, а также быстрого и безопасного возврата 
на свой курс. Заблаговременный поворот влево в условиях хорошей види-
мости, надо сказать, так же легитимен, как и поворот вправо, и выполняется 
по усмотрению капитана. Но эту точку зрения мне пришлось доказывать в 
главном кабинете по безопасности мореплавания Министерства! Мне было 
трудно понять, почему некоторые судоводители избегают левого поворота 
при расхождении с судами в условиях хорошей видимости…
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 Теперь оставалась последняя встреча с начальником Главной морской 
инспекции Брониславом Семёновичем Майнагашевым. Среди 18 капитанов, 
собранных на беседу, он почему-то первым поднял меня. У него ко мне было 
два вопроса: первый вопрос: каким образом, не будучи капитаном, утверж-
дённым Коллегией Министерства, я работал капитаном и капитаном-настав-
ником. На что я ответил, что этот вопрос не ко мне, а к руководству пароход-
ства, которое мне предложило эту должность, и от которой я не отказался. 
Вторым вопросом был, – как я оцениваю произошедшее столкновение тан-
кера «Акташ», которым я командовал в период столкновения с пассажир-
ским судном «Абхазия». И вот, хотя меня предупреждали в пароходстве, чтоб 
я был более воздержанным в своих высказываниях, я рассказал всё, что тог-
да утром, 22 мая 1978 года, произошло на траверзе порта Севастополь, – как 
рассказал и о том, что затем подменили документы и переделали заключе-
ние расследования, передав его новому составу комиссии. Тогда Бронислав 
Семёнович сказал, что он отстраняет меня от прохождения Коллегии. 

Вслед за мной он побеседовал со всеми другими капитанами, но больше 
не произошло ни одного обострения, после чего начальник «Главморин-
спекции» пригласил нас всех на завтрашнюю Коллегию. 

- А вас, товарищ Коган, я попрошу остаться, – сказал Майнагашев.
 Это указание начальника «Главморинспекции» застало меня в дверях. Ког-

да же я вернулся, Бронислав Семенович весь как бы напрягся и чуть ли не 
выкрикнул: 

– Нет, вы пойдёте на Коллегию! 
И я понял, что эти слова в большей степени обращены не ко мне, а к кому-

то из отсутствующих в этом кабинете. Но я также понял, что, допустив меня 
на Коллегию, Бронислав Семёнович, тем самым, не выполнит чьё-то распо-
ряжение или «рекомендации», как это было принято тогда называть. 

Когда я вышел из здания, то увидел, как в недоумении меня ожидали внизу 
почти все капитаны и как они были обрадованы, узнав, что Майнагашев при-
нял другое решение, и завтра мы все вместе будем на Коллегии!

Забегая несколько вперёд, я расскажу, что мои предположения насчет то-
варищеского отношения к подчиненным со стороны Майнагашева ещё раз 
подтвердились, когда в сентябре 1982 года, во время моего нахождения в 
отпуске, у меня дома вдруг зазвонил служебный телефон.

- Эмиль Израилевич, с вами сейчас будет говорить начальник «Главморин-
спекции» Майнагашев. 

Это звонил капитан-наставник пароходства Александр Рогашевский, с ко-
торым у меня были далеко не самые дружественные отношения.

- Внимательно слушаю вас, – говорю я в трубку, а сам перебираю в мыслях, 
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что я там такое ещё натворил… И вот в трубке раздался густой баритон Бро-
нислава Семёновича:

- Здравствуйте Эмиль Израилевич, это Майнагашев. Я здесь у вас в Батуми 
в командировке, и сейчас нахожусь в Службе мореплавания. В Службе име-
ется вакантная должность капитана-наставника, и я решил рекомендовать 
вашу кандидатуру. Как вы на это смотрите?

Признаться честно, я как-то не задумывался над этим вопросом. У меня 
в плавсоставе всё складывалось хорошо. Работал на самых хороших судах-
балкерах типа «Советский художник», а только недавно сошёл с флагманско-
го судна Грузинского пароходства (38.5 тысячного балкера) «Николай Возне-
сенский». Так что это предложение Майнагашева застало меня врасплох. 

Я, к слову сказать, между прочим давно и хорошо усвоил, что «от добра до-
бра не ищут», но, с другой стороны, работая капитаном-наставником, у меня, 
подумал я, появится возможность больше времени находиться с семьёй. И 
этот довод для меня оказался решающим! Видимо, время, которое понадо-
билось мне для осмысливания полученного предложения, было достаточно 
продолжительным, и когда я ответил, что согласен, то услышал в трубку лег-
кий выдох и доброжелательный голос Бронислава Семёновича: 

 – Ну, вот и хорошо! Значит, вопрос решён. Только у меня к вам есть одно 
поручение. Я думаю, для вас это не составит большой сложности. У вас, на-
сколько я знаю, высшее образование и диплом инженера по эксплуатации 
флота и портов, а для работы капитаном-наставником желательно иметь ди-
плом инженера-судоводителя…

 Я ответил, что постараюсь поступить на 3-й или 4-ый курс соответствую-
щего учебного заведения и закончить обучение в возможно короткий срок. 

- Тогда я вам желаю успеха и до свидания, – послышалось в трубке.
 Я едва успел поблагодарить Бронислава Семеновича за доверие и поже-

лания, как в трубке раздались частые гудки.
На следующий день, когда я прибыл в пароходство, Майнагашева там уже 

не было. Оказывается, сразу же после разговора со мной он отправился в 
аэропорт. Позднее, когда я спохватился, что можно было бы выяснить ис-
тину, кто же персонально был против моего направления на прохождение 
утверждения коллегией Министерства, – было уже поздно, Майнагашева 
«перевели» на другую работу, начальником администрации «Севморпути». А 
жаль!

 Конечно, то, что мне препятствовал кто-то из представителей управления 
кадрами Министерства, у меня не было никакого сомнения. А в кадрах знал 
меня лично только один человек... Меня уже давно не смущала и не обма-
нывала его вежливая и приветливая улыбка – маска истинного кадровика 
советской формации. Лицемерие и ложь была принятой манерой общения 
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кадровиков вообще и работников управления загранкадрами – в частности. 
Когда-то я не мог себе даже представить, что такое возможно, но я уже стал-
кивался с похожим отношением к себе...

Так вот…
В августе 1979 года приказом по Министерству меня зачислили в первую 

группу слушателей десятимесячных курсов английского языка при Одес-
ской Высшей мореходке. Я уже получил на руки выписку из приказа. В честь 
этого события пригласил ребят из пароходства распить шампанского в ре-
сторане на морском вокзале. От моего имени и имени других будущих слу-
шателей курсов с благодарностью я позвонил в Москву Вересоцкому…

 Начальник учебно-курсового комбината пароходства Эмиль Крупник на 
следующий день лично перезвонил кадровикам в Батуми и отменил моё за-
числение и поездку на курсы. Как же, мол, так: Коган будет изучать англий-
ский язык, а потом, чего доброго, ещё захочет отправиться представителем 
пароходства или Министерства за рубеж! Ну, это уж слишком! 

Конечно, я понимал, что у нас в стране существовали некоторые ограни-
чения по национальному признаку, но были руководители ещё ретивее и 
ещё злее, чем сам закон или рекомендации подзаконных актов! Увы…

И вот, находясь в Москве, я узнал о гибели танкера «Капитан Макацария» 
под командованием вновь назначенного капитана Руслана Сурманидзе. 
Слава Богу, все члены экипажа были спасены находящимися вблизи судами 
рыбопромыслового флота в районе промысла – у банки острова Кергелен, 
расположенного в южной части Индийского океана. Капитан-наставник Хо-
мерики, сопровождавший капитана, покинул судно, пересев на встречный 
танкер ещё в районе Бабель-Мандебского пролива. Кто его всё же вынудил 
выйти с Русланом в рейс, не знаю, но налицо была типичная картина необо-
снованного выдвижения на капитанскую должность недостаточно подготов-
ленного человека.

Руководство всегда должно помнить, что таким назначением оно подвер-
гает риску самого выдвиженца, а вместе с ним и судно, груз, а самое главное 
– жизни людей, членов экипажа. Мне очень жаль, что те, кто толкнул Русла-
на на скамью подсудимых, сами не заняли место рядом с ним! Когда позже 
мы с Русланом обсуждали случившееся, он был со мной совершенно согла-
сен. Жаль только, что это понимание приходит к некоторым «управителям» 
слишком поздно. Но хорошо, что всё-таки приходит! Когда я возвращался 
домой, невольно с чувством доброты вспоминал Бронислава Семеновича 
Майнагашева, который умел разбираться в людях, умел определить их на 
учебу или рекомендовать на ответственную должность, неся за это полную 
свою ответственность. Надо сказать, капитан северных морей никогда не 
ошибался в своих решениях».
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Такое вот, дорогого стоящее, признание коллеги по службе в отношении 
Б.С. Майнагашева. Но вот когда, несколько лет спустя, сам Майнагашев ока-
зался в трудной ситуации, никто, даже из высшего руководства страны, не 
стал слишком уж тщательно разбираться в доле его вины – каковой, по сути, 
не было, и «за здорово живешь» адмирал ледовых баталий был снят с «мос-
ковского» поста. Он – нет, не сошел тогда на берег! Впрочем, подробнее об 
этом – чуть ниже. А пока… Вернемся к нашему герою поры конца семидеся-
тых годов!

9. работа свалилась на плечи просто адская!
В своей книге «Мозаика моря» Э.С. Вересоцкий, в главе «Люди, преданные 

морю», пишет:
«Меня всегда привлекали сильные, волевые личности. Как пра вило, жизнь 

у них получается интересная, продуктивная, но с се рьезными препятстви-
ями. Таким является Б.С.Майнагашев. Пос ле успешного похода «Сибири» и 
«Капитана Мышевского» Бро нислав Семенович много работал над внедре-
нием в практику арк тического мореплавания результатов высокоширотного 
рейса.

В 1979 году его назначили начальником Главной морской ин спекции и 
членом Коллегии Министерства морского флота, а в 1982 году в связи с при-
нятием новой генеральной схемы управ ления морским транспортом Совет 
Министров утвердил Майнагашева председателем Всесоюзного объедине-
ния мореплавания и аварийно-спасательных работ (ВО «Мореплавание»). 
Отныне он – главный капитан огромного гражданского флота Советско-
го Союза и отвечает за организацию всей системы, обеспечива ющей без-
опасное плавание судов. Я не случайно выразился так высокопарно: работа 
действительно адская, и ответственность чрезвычайно высокая. В эти годы 
произошло перевооружение флота новейшим радионавигационным обору-
дованием и спутни ковыми системами определения координат судна. Были 
укреп лены службы безопасности на местах и навигационная служба на су-
дах. Этому способствовали прежде всего тщательная система подготовки ка-
дров, внедрение тренажерных центров».

… Да, в феврале 1979 года Б.С. Майнагашев был назначен начальником 
Главной морской инспекции и утверждён членом Коллегии Министерства 
морского флота СССР. Диапазон его полномочий расширился, и груз ответ-
ственности еще более возрос. Для Бронислава Семеновича началась боль-
шая контрольная и надзорная работа по обеспечению безопасности мо-
реплавания всего советского торгового флота, при этом – во всех морях и 
океанах мира, включавшая в себя и организацию аварийно- спасательных 
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работ.
Вскоре, в 1982 году, в связи с реорганизацией системы управления мор-

ским транспортом страны, Майнагашев становится председателем Всесоюз-
ного объединения мореплавания и аварийно-спасательных работ (В/О «Мо-
реплавание»). Отныне он – главный капитан огромного гражданского флота 
всех морских отраслей Советского Союза. Никогда ранее – ни в России, ни в 
СССР – не было такой более, чем ответственной должности, со столь всеобъ-
емлющими полномочиями и функциями! Иными словами, работа на опытно-
го «Начальника моря» свалилась просто адская!

… В те годы под руководством В/О «Мореплавание» осуществлялось ши-
рокое перевооружение всего советского гражданского флота новейшим 
радионавигационным оборудованием и спутниковыми системами. Были се-
рьёзно укреплены службы безопасности на местах и навигационная служба 
на судах. Внедрялись тренажерные центры. Это требовало от Бронислава 
Семеновича огромных, порой нечеловеческих усилий! 

Для Майнагашева напряженнейшая работа в центре, кроме того, то и дело 
сменялась тогда не менее напряженными командировками в различные 
пароходства – главным образом, по случаю чрезвычайных происшествий: 
аварий и кораблекрушений, а также и за рубеж – для участия в работе меж-
дународных морских организаций (США, Канада, Швеция, Япония и другие 
страны).

Многие аварии происходили по вине экипажей, и участие Управления ка-
дров в комиссиях министерства было обязатель ным. Майнагашев и его кол-
леги добросовестно и скрупулезно подходили к вопросу при рассмотрении 
причин произошедшего и выработке мер по предотвращению подобного в 
будущем. Это была профессиональная работа высокого класса. 

Высокий профессионализм главного капитана огромного гражданско-
го флота всех морских отраслей Советского Союза ярко проявился осенью 
1983 года, когда сложилась крайне тяжелая ледовая обстановка в Чукотском 
море. 22 транспортных судна оказались там прижатыми северными ветрами 
к береговым припайным льдам. 7 октября был раздавлен льдами и погиб те-
плоход «Нина Сагайдак».

«…Наступала полярная ночь, стояли морозы около 40°С, мела беспощад-
ная пурга. Зажатым во льдах транспортным судам грозила та же участь, что 
и теплоходу «Нина Сагайдак». На карту поставлено было многое! Срывалась 
доставка дизельного топлива в город Певек и для золотодобывающей про-
мышленности всей Чукотки. С большим напряжением работали вдоль побе-
режья Чукотского моря атомоходы «Арктика» (капитан А. А. Ламехов, капи-
тан-наставник Ю. С. Кучиев), «Сибирь» (В. К. Кочетков), «Ленин» (Г. А. Энтин), 
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ледоколы «Адмирал Макаров» (В. И. Абоносимов), «Ермак» (Ю. П. Филичев), 
«Ленинград» (В. А. Холоденко), «Владивосток» (Г. М. Кузин), «Капитан Соро-
кин» (Г. Н. Кубышкин), «Капитан Хлебников» (В. В. Васильев)… Операцией по 
освобождению судов руководили начальник Главфлота В.С. Збаращенко и 
начальник Администрации Северного морского пути К. Н. Чубаков.

На огромных просторах Арктики назревала трагедия. Близкие к отчаянию 
настроения овладели многими. Предлагались различные «удобные» места 
постановки ледоколов и транспортных судов на зимовку. В этих экстремаль-
ных условиях надо было принимать срочные меры, в том числе и для того, 
чтобы переломить подобные настроения, а главное – выработать эффектив-
ную тактику спасательной операции с опорой на такой мощный отряд ледо-
колов». 

8 октября, на следующий день после гибели теплохода «Нина Сагайдак», в 
порт Певек с широкими полномочиями от Министерства морского флота и 
руководства страны прибыл в качестве начальника Штаба по спасению фло-
та – кто бы вы думали?! – Бронислав Семенович Майнагашев. Снова его на-
правили на самый трудный, самый ответственный участок!

Ознакомившись на месте с обстановкой, проведя тщательную ледовую 
разведку, Майнагашев предложил оригинальный способ вывода судов – 
«Единым кулаком ледокольных сил». По его замыслу, ледоколы, все вместе, 
должны были выводить из сжатий каждое судно; атомоходы – прокладывать 
каналы, обкалывать суда, а дизель- электрические ледоколы – буксировать 
каждое судно на коротком буксире из ледового плена. Этот способ себя 
вполне оправдал, так как, действуя в одиночку, ни один ледокол (даже атом-
ный!) с одним судном в условиях сжатия справиться не мог.

Да, это было большое драматическое событие в жизни Бронислава Се-
меновича Майнагашева, который сыграл значимую роль в спасении судов, 
попавших в ледовый плен Чукотского моря, и с честью вышел из серьезной 
проверки на профессиональную прочность, которую уготовил ему морской 
север. Вот как об этом в свое время (1984 год) писал корреспондент перио-
дического издания «Журналист» Владимир Мезенцев. 

«…В октябре 1983 года газеты всего мира сообщили о небывалой ледо-
вой аномалии в районе Чукотского моря. Мощный паковый лед толщиной 
до двадцати (!) метров широкой рекой двинулся из Центральной Арктики 
между островами Айон и побережьем северной Чукотки.

В жертву моря был принесен сухогруз «Нина Сагайдак», получили серьез-
ные повреждения и другие суда. Как сложатся дальнейшие события, никто 
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не знал.
В тот же день я вылетел в Певек, где был организован Центральный штаб 

во главе с опытными морскими специалистами.
Какой он, этот далекий и таинственный Певек? Как встретит? Какие еще 

сюрпризы готовит морякам, а, следовательно, и нам, журналистам, суровое 
Чукотское море? Ведь я еще ни разу не бывал в этих краях, о которых и се-
годня ходят почти невероятные истории.

Зима в октябре… Все здесь было непривычно. Кругом – темнота, холод, 
снег. Наконец я сел в промерзший, с заиндевевшими стеклами автобус и по-
ехал в Певек.

По коробам, этим своеобразным арктическим тротуарам, спешу в штаб. И 
хотя время близится к полуночи, в его окнах горит яркий свет. Вдруг меня 
кто-то окликает по имени. Оборачиваюсь – передо мной человек, которого, 
кажется, никогда не встречал прежде.

-Неужели не узнал? – изумляется он.– Мы же с тобой встречались! 
-Где? – недоумеваю я.
- Как «где»? В Америке!
Да, тесен мир. Только сейчас узнаю в «незнакомце» одного из пассажиров 

турбохода «Леонид Собинов», доставившего на Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в Гаване посланцев двадцати стран из Европы и Латинской 
Америки. Тогда он работал корреспондентом журнала «Советский Союз»… 
Теперь же Станислав Сергеев в качестве корреспондента «Советской Рос-
сии» тоже примчался сюда, в Арктику.

Мне же в первую очередь хотелось увидеть легендарного мореплавателя 
северных широт Бронислава Семеновича Майнагашева. Я достаточно был 
наслышан о его характере, профессионализме, умении выходить из слож-
ных ледовых ситуаций. В штабе, где нам предстояло быть, он играл видную 
роль в спасении судов, попавших нынче в сложный ледовый плен.

…Сейчас маленький, заснеженный Певек напоминал город перед штур-
мом. Все здесь живет, двигается, действует во имя одной цели – помочь мо-
рякам и их судам. Тем временем сюда подтягиваются и репортерские силы. 
Вот, стряхивая с полушубка снег, входит корреспондент Всесоюзного радио 
Владимир Михайленко. Для него Арктика – как дом родной. Здесь он знает 
всех и все знают его. Володины репортажи слушают там, где не скоро полу-
чат наши газеты, – на ледоколах, полярных станциях и даже в далекой Ан-
тарктиде.

Вслед за ним появляется раскрасневшийся от мороза Владимир Курасов, 
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собственный корреспондент «Известий» по Магаданской области. Один за 
другим входят корреспонденты ТАСС, АПН, «Магаданской правды», операто-
ры Центрального телевидения и кинохроники…

Певек еще не сталкивался с подобным нашествием! Вскоре численность 
нашего корпуса достигла двадцати человек. Возглавить его поручили Кура-
сову и, надо отдать должное, он блестяще справился с такими обязанностя-
ми.

Как мы работали? Ежедневно или, точнее, еженощно, в 23 часа, начина-
лась пресс-конференция в штабе. Морские руководители докладывали о 
положении, сложившемся за последние сутки. Примерно в час ночи мы воз-
вращались в гостиницу и принимались за расшифровку магнитных пленок и 
заметок в блокнотах. Под утро спешили на переговорные пункты. В Москве 
заканчивался рабочий день, и надо было успеть продиктовать стеногра-
фисткам свои материалы. А утром никак нельзя было опаздывать на диспет-
черское совещание, где прокручивалась вся оперативная информация. На-
ступал день, и репортеры расходились по заранее намеченным маршрутам 
– в порт, райком или на далекий рейд. Но вечером все снова собирались в 
штабе: ведь каждый час сулил неожиданности!

…Вот к радиотелефону подходит член коллегии Министерства морского 
флота СССР, председатель Всесоюзного объединения «Мореплавание» Бро-
нислав Семенович Майнагашев. У него на связи – теплоход «Коля Мяготин». 
Разговоры в комнате сразу стихают. Это судно находится в наиболее бед-
ственном положении.

-Доложите обстановку! – приказывает Майнагашев. И репортеры автома-
тически включают диктофоны.

-Льдом продавило борт. Вода поступает в трюм, – доносится до нас голос 
капитана Цикунова. – Крен увеличивается.

-Держитесь, капитан! В случае необходимости вам будет оказана помощь с 
ледокола «Капитан Хлебников».

-У меня нет сомнений, – говорит журналистам член коллегии министер-
ства, начальник Главного управления перевозок, эксплуатации флота и 
портов Виталий Стефанович Збаращенко, – что любой иностранный экипаж 
давно бросил бы в такой ситуации борьбу за жизнь корабля. Стойкость мя-
готинцев заслуживает самой высокой оценки.

В этих экстремальных условиях Арктика принимает у всех моряков экза-
мен на профессиональное мастерство – независимо от мощности машин и 
габаритов кораблей. Отлично выдержали эти испытания вовсе не большие 
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теплоходы «Боря Цариков» и «Евгений Чапланов». Оба они уже вышли на чи-
стую воду и находятся в Беринговом проливе.

Забегая вперед, скажу, что в бухте Провидения мне удалось побеседовать 
с капитаном «Бори Царикова» – Владимиром Абрамовичем Великовским и 
старшим механиком Александром Васильевичем Скрипником.

Возбужденные, словно только что вышедшие из боя, они рассказывали о 
том, что испытали совсем недавно.

- У Четырехстолбового, – глубоко затягиваясь сигаретным дымом, говорил 
капитан, – радиолокатор начал «бить» пароход. За 12 миль! Пошли к нему на-
встречу, а это…льдина!

Моряки делились впечатлениями, говорили о наболевшем... Из Певека они 
ушли, получив минимум пресной воды. Поэтому в море пришлось перей- 
ти на режим экономии.

Не первый раз приходилось слышать о перебоях в водоснабжении в сто-
лице Восточной Арктики. Говорят, море начинается с берега. Эти слова ни-
когда нельзя забывать людям, обслуживающим флот. И не только в Певеке.

За навигацию «Боря Цариков» обошел девять точек. Тридцатитрехлетний 
«дед» показывал фотографии – разгрузка судна на острове Айон. Стоя по ко-
лено в воде, моряки перетаскивали на себе ящики, бочки, коробки. И так 200 
тонн за сутки! Но экипаж не ропщет: решили бы проблему сапог…

– В чем она заключается? – поинтересовался я у капитана.
– Условия вам уже известны. По двенадцать часов в ледяной воде. Пальцы 

деревенеют через минуту, резиновых сапог на всех не хватает, а кирзовые 
выдерживают только двое суток и расползаются. Но по правилам они выда-
ются на восемнадцать месяцев!

Не скрою, подумалось тогда: быть может, говоря о беспримерной ледо-
вой эпопее, происходящей в этот момент на просторах бескрайней Аркти-
ки, не стоит упоминать о проблеме каких-то сапог? Нет, стоит! Об этом надо 
говорить и писать в праздники и будни, на первой полосе и показывать по 
первой программе, ибо не о сапогах речь, а о людях, об отношении к ним 
– героям и безвестным труженикам, чьим трудом добывается победа за По-
лярным кругом.

…Под вечер в штаб пришло радостное известие. Благодаря данным ле-
довой разведки и четкой работе ледоколов, удалось вывести на восточную 
кромку аварийный теплоход «Коля Мяготин». На пробоины заводится пла-
стырь, откачивается вода из трюма, герметизируются отсеки. Перед дорогой 
раненое судно нужно как бы забинтовать, чтобы уберечь его от новых не-
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ожиданностей. Майнагашев старается не показывать своего хорошего на-
строения. Его распоряжения строги, четки, однозначны.

- Выпусти теплоход в море, только когда будет полная уверенность, что 
прогноз не подведет, – лапидарно, как и подобает руководителю, говорит 
Бронислав Семенович Майнагашев.

Утром в Певеке было тридцать три градуса мороза. По дороге в аэропорт 
в тряском «уазике» все молчали, ожидая от предстоящего рейса любых не-
ожиданностей. Уже два дня подряд полет откладывался – то не было погоды, 
то были неисправности, и мы каждый вечер возвращались по промерзшей, 
запурженной тундре в далекий, едва различимый поселок, погруженный 
в темень подкрадывающейся полярной ночи. Но вот сегодня нам повез-
ло – летим! Лица моих спутников, работников Певекской гидробазы, сияют: 
наконец-то!

Количество пассажиров в этом необычном рейсе соответствует численно-
сти экипажа: и тех, и других – пятеро.

…Я сижу в кабине пилотов. Впервые для меня, пассажира, впереди, а не 
сбоку бежит взлетная полоса. Самолет набирает высоту, а сопки, будто же-
лая его удержать, карабкаются за ним ввысь. Под крылом – пустыня беско-
нечной тундры. Словно отпечатки следов невиданных великанов, стынут 
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бесчисленные озера, покрытые ледяной коркой. Яркое солнце слепит глаза. 
Летчики занавешивают лобовое стекло вышитой занавесочкой, и кажется, 
мы – не в небе Арктики, а в гостеприимном доме, и только чайку не хватает 
для задушевной беседы.

Дверь за спиной распахивается, и на пороге, словно по щучьему велению, 
показывается один из пилотов с дымящимся в руках чайником.

– Прошу к столу, – приглашают нас. – Чай подан!
Так начался перелет в бухту Провидения навстречу теплоходу «Коля Мя-

готин». В последний момент в штабе было принято решение отбуксировать 
судно в этот свободный ото льда порт. Но доберется ли до него теряющий с 
каждым часом силы корабль? На это никто не мог ответить.

Мне повезло. В последние дни в Певеке мы все маялись, устав от штабной 
сутолоки и информации, становящейся с каждым днем все однообразней. 
Мы рвались на корабли, затертые, зажатые льдами с пробитыми бортами, 
затопленными трюмами, остановившимися машинами. И каждый хотел быть 
первым.

Мы были готовы шагать десятки километров по устланной снегами тундре, 
но это выглядело так же наивно, как и бессмысленно. Не помогали ни реко-
мендательные письма, ни старые, проверенные годами связи. Даже «по бла-
ту» нельзя попасть – и куда?! – в пекло ледового ада!

Да, мне повезло. Крупно, незаслуженно, как может повезти только раз в 
жизни. Еще немного, и я попаду в Провидение!

Прямо по курсу вспыхнул и засиял синевой залив Лаврентия. Море без 
льда, тундра без снега, и небо без туч… Много я видел на земле красивых 
мест, но столь ошеломляющей красоты не встречал ни разу. И если кто-
нибудь предложит мне отправиться на край света, ни на миг не задумаюсь 
– он удивительно хорош, этот снежно-ледовый край.

Наш самолет начал заходить на разворот. В Провидении меня ждал ма-
ленький теплоходик «Чайка», снимавшийся навстречу «Коле Мяготину».

Штормило… Ледовое сало терлось о борт, а впереди лежали льды, о кото-
рых говорили все газеты мира.

Когда я впервые увидел «Колю Мяготина», он полулежал на борту и издали 
напоминал…кита: над палубой беспрерывно вздымался фонтан. Это могу-
чие насосы выбрасывали из трюма поступающую воду.

По спущенному штормтрапу поднимаюсь на борт. По последним сведени-
ям, полученным из штаба, где большую роль играл Бронислав Семенович 
Майнагашев, я знал, что экипаж покинул теплоход по приказу командова-
ния. На борту – только аварийная партия.
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Откровенно говоря, я ожидал встретить угрюмых людей, изможденных 
схваткой со стихией. Мне уже виделся эдакий боцман Россомаха в исполне-
нии Бориса Андреева. Он один бродит по пустынным палубам беспомощ-
ного теплохода, еще каким-то чудом держащегося на плаву. Однако встре-
тивший меня молодой капитан и все его помощники были гладко выбриты, 
носили свежие рубашки и обедали на свеже накрахмаленных скатертях. В 
горшочках стояли цветы, а из кранов бесперебойно текла горячая вода.

Очевидно, капитан Цикунов понял меня без слов. Мне не терпелось все 
увидеть своими глазами. Валентин Алексеевич принес высокие сапоги и те-
логрейку и, когда я облачился, кивнул: «Пошли…»

Хватаясь за заиндевевшие скобы, мы спустились на твиндек, потом еще 
ниже, в трюм…

Мы стояли с капитаном на семиметровой глубине этого гигантского ко-
лодца, а из борта прямо к нам под ноги с шумом врывалась горная река 
шириной метров в семь! Вода бурлила, клокотала, шипела. Ее уровень под-
нимался. По трюму плавали льдины, прорвавшиеся через разорванный ме-
талл. Каждый час в теплоход врывались две тысячи тонн воды, угрожая ему 
гибелью. Корма задралась, нос опустился… Кроме трюма, оказались зато-
пленными еще четыре танка.

Я, наблюдая все это, вспоминал четкие, конкретные распоряжения Бро-
нислава Семеновича Майнагашева, прекрасно владеющего сложной ледо-
вой обстановкой, в которую попали суда, в том числе и это, куда мы приле-
тели, и был вполне уверен, что с такими людьми, как он, здесь, в Арктике, 
не может быть безвыходных ситуаций. Бронислав Семенович уверенно, 
квалифицированно и не торопясь, как мне казалось, разруливал прямо-таки 
драматическую ситуацию. Правда, чего ему стоило это «спокойствие», я мог 
только догадываться.

В эти кризисные дни каждый моряк рвался с ледоколов, куда временно 
эвакуировали мяготинцев, на погибающее судно. Но капитан Цикунов мог 
пустить лишь самых нужных, а значит, и самых лучших. И, кажется, не было 
более счастливых людей, чем те, кому выпало работать в этих экстремаль-
ных условиях. Мороз минус 25. Ветер. Железо прилипает к рукам. Пальцы не 
гнутся. А моряки работали по пояс в холодной воде, отпихивая от себя пла-
вающие глыбы льда.
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Судно раскачивало на волнах, и вся эта ледяная каша бесновалась, грохо-
тала прибоем, сшибала с ног. Что заставляло людей стремиться на почти об-
реченный теплоход, рисковать жизнью, которая, как известно, единственна 
и неповторима?

Я видел лица юных матросов, рвущихся в самое пекло этого ледового ада. 
Как горды они были капитанским доверием, как безоглядно рисковали со-
бой! И не было в том риске ни любования собственным бесстрашием, ни 
желания выделиться. Просто каждый понимал, что и от него зависит жизнь 
судна. И каждый хотел ее сохранить.

В Провидении Цикунов встретил старинного приятеля, главного механи-
ка ледокола «Магадан» Виктора Ивановича Бойцова. Вернее, встретились-то 
еще раньше, в Северном Ледовитом (ведь «Магадан» буксировал «Колю Мя-
готина»), а вот поговорить по душам в долгожданной тишине выпало только 
здесь, в бухте.

Рейс закончился, волнения остались позади, и разомлевшие от радости 
моряки уже не казались строгими командирами, а стали вновь Валей и Ви-
тей, которые давным-давно в родном порту гоняли вместе футбол, безусыми 
моряками начинали на одном судне свои морские биографии, ходили через 
океан в Америку…

Подтрунивая над товарищем, Бойцов заговорил высокопарным слогом о 
друге-герое, о газетной шумихе вокруг его имени и о шансе погреться в лу-
чах чужой славы.
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- Брось трепаться, – хлопнул его по плечу капитан. – Уж кто-кто, а ты-то 
прекрасно понимаешь, что никакого подвига не было – обычная наша рабо-
та в Арктике. И ничего больше.

…Ледовое сражение подходило к концу. Последние караваны судов вы-
рывались из плена Чукотского моря. Редакции начали отзывать своих кор-
респондентов в Москву. Я видел, как многие мои коллеги жали на прощание 
руку настоящему морскому волку – Брониславу Семеновичу Майнагашеву, 
приложившему немало усилий, чтобы вырвать суда из плена толстых льдов 
Чукотского моря…»

Да, беспрецедентно тяжелая операция по освобождению флота продол-
жалась весь октябрь и ноябрь. Под руководством Майнагашева в результате 
героических усилий всех участников крупной операции по спасению судов 
из ледового плена – моряков, лётчиков, гидрологов ледовой разведки… Все 
они были благополучно выведены на чистую воду, а в порт Певек заведены 
и разгружены танкеры с топливом для города и, как и планировалось, пред-
приятий Чукотки. Была, в результате, снята нависшая было угроза остановки 
промышленности региона и эвакуации на материк большинства его населе-
ния – угроза, которая могла иметь страшные последствия. 

Это была, несомненно, одна из самых выдающихся и героических баталий 
во льдах Арктики в XX веке! Президиум Верховного Совета СССР наградил 
тогда многих отличившихся в этой эпопее моряков и специалистов ордена-
ми и медалями, а капитанам атомного ледокола «Арктика» Ламехову и капи-
тану ледокола «Адмирал Макаров» Абоносимову было присвоено звание 
Героев Социалистического Труда. Начальник Штаба по спасению флота Май-
нагашев был награждён высшим из орденов Советского Союза – орденом 
Ленина.

10. «Не перебивайте меня, михаил Сергеевич!..»
 «Забегая вперед, хочу до конца высказать мнение о своем товарище и 

коллеге, к которому судьба была иногда милостива и доброжелательна, а 
иногда, увы, отворачивалась напрочь, – замечает в своей книге «Мозаика 
моря» Э.С. Вересоцкий. – Цепью страшных трагедий грянул 1986 год: Черно-
быль, ко раблекрушение парохода «Адмирал Нахимов», землетрясение в Ар-
мении, гибель пассажирских самолетов... Казалось, что какая-то сверхъесте-
ственная злая сила обрушила все несчастья на нашу и без того измученную 
Родину.

В это время я работал в Венгрии в Секретариате Дунайской комиссии (ДК). 
С болью переживал горе своей страны, не гово ря уже о гибели «Адмирала 
Нахимова», который унес с собой 423 человека. Государственную комиссию 
по кораблекрушению па рохода возглавил член Политбюро Г.А. Алиев. В 
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группе экспер тов работал и Майнагашев. Трудно представить его состояние 
в этом всенародном горе, если учесть, что его считали одним из основных 
виновников в системе, приведшей к аварии века.

Т.Б. Гуженко как человек, обладающий чувством высокой от ветственности 
и совести, подал в отставку. В заявлении на имя М.С. Горбачева он написал, 
что не считает возможным возглав лять отрасль после случившегося. Неко-
торые члены Политбюро уговаривали его остаться, но Тимофей Борисович 
своего реше ния не изменил. В то время он явил всему чиновничьему миру 
пример руководителя, который даже после шестнадцати лет бе зупречной 
работы не цеплялся за власть, а смело принял на себя ответственность за 
ошибки своих подчиненных.

С 1 по 21 сентября 1986 года Б. С. Майнагашев был председателем подко-
миссии по расследованию этой трагедии. Да, трудно представить себе его 
душевное состояние в обстановке всенародного горя, которое воспринима-
лось «Начальником моря» как острая личная боль. 

Перестройка начала «перестраивать» кадры. Ну, благо бы прощались с 
людьми несведущими, мало профессиональными!.. Но… 30 октября Со-
вет Министров СССР своим постановлением освободил Майнагашева и не-
сколько других руководителей Министерства морского флота от занимае-
мых должностей. Для Бронислава Семеновича это был как гром среди ясно-
го неба.

Безусловно, наказания, понесенные руководством Минморфлота, не идут 
ни в какое сравнение с человеческими жертвами, но о ритуальном характе-
ре показательных мер следует упомянуть. Мне особенно это знакомо, но вот 
что говорит об этом Д.Чапкис в своей книге «Гибель «Адмирала Нахимова»: 
«С руководителя ми-хозяйственниками» (так их именовали в партийных кру-
гах) не церемонились, круто ломая судьбы людей: лишали работы (именно 
работы, а не только должностей), попутно изгоняли че ресчур умных, неза-
висимых, компетентных, щедро раздавая стро гие выговоры, которые для 
них были равнозначны «волчьему билету».

31 октября 1986 года состоялось заседание Политбюро. От Морфлота при-
были министр Ю.М.Вольмер, секретарь парткома Ю.А.Третьяк, заместители 
министра А.В.Голдобенко, Б.А.Юницын, председатель ВО «Мореплавание» 
Б.С.Майнагашев и на чальник Черноморского пароходства С.А.Лукьянченко. 
За день до этого председатель Совета Министров СССР Н.Рыжков под писал 
постановление о снятии с занимаемых должностей и осво бождении от обя-
занностей членов коллегии ММФ Голдобенко и Майнагашева.

Политбюро вел М.С. Горбачев, присутствовали члены Полит бюро Г.А. Али-
ев, А.А. Громыко, Е.К. Лигачев, Б.Н. Ельцин и В.И.  Воротников. Проектом по-
становления было предусмотрено: Майнагашева и Лукьянченко исключить 
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из партии и снять с за нимаемых должностей, Голдобенко и Юницыну – стро-
гий выговор с занесением в личное дело и освобождение от занимаемой 
должности. Горкому партии поручалось рассмотреть вопрос об ответствен-
ности коммунистов Т.Б. Гуженко, Б.П. Трунова, Н.А.  Кузнецова и Ю.А. Третья-
ка. Одесскому обкому партии поруча лось рассмотреть персональную ответ-
ственность причастных к этому делу работников пароходства.

М.С. Горбачев предоставил слово для доклада Алиеву. По свидетельству 
участников, Алиев успел за несколько минут не столько доложить по суще-
ству повестки, сколько облить грязью весь морской флот, которым он вос-
хищался ранее. Лигачев выс тупал с жесткой критикой, а Громыко сообщил, 
что на Морфлоте не ведется воспитательная работа, моряки занимаются 
спекуля цией. Ельцин не выступал...

Из наказуемых первому предоставили слово начальнику Чер номорского 
пароходства Лукьянченко, который начал доклады вать о мерах, принимае-
мых пароходством по обеспечению безо пасности судоходства. Горбачев не-
сколько раз его перебивал: «Ближе к теме!» И, наконец: «Достаточно, сади-
тесь!»

Майнагашев очень четко доложил о работе ВО «Мореплава ние». Когда 
Горбачев сделал замечание: «Ближе к теме», Майна гашев не стушевался и 
сказал: «А я и говорю по теме, не переби вайте меня, Михаил Сергеевич».

Горбачев огласил постановление Политбюро: Майнагашеву объявили 
строгий выговор, остальным – как планировалось. Я думаю, обличенные 
властью в стране оценили мужество и выдержку полярного капитана. И на 
этот раз, на заседании всесильного Политбюро, мужество не покинуло Бро-
нислава Семеновича! В конце заседания Горбачёв огласил постановление: 
Майнагашеву объявили строгий выговор, но в партии оставили. Остальным 
– «выдали», как и планировалось. Зная распространенную у нас (и по сей 
день, кстати) систему «поисков крайнего», Майнагашев воспринял это на-
казание как должное, хотя лично к трагедии кораблей непосредственного 
отношения не имел (их капитаны понесли тогда наказание в уголовном по-
рядке). Но, как человек, ставящий выше всего в жизни честь и достоинство, 
он в этой морской трагедии в моральном плане, конечно, не снимал с себя 
ответственности – согласно уставам и суровым законам моря.

Что тут стоит подчеркнуть?
С вершины этой пирамиды пошли бесконечные круги партийного и адми-

нистративного гнева, обрушиваясь на людей, многие из которых не имели 
никакого отношения к делу. И труд но сказать, чего было больше в этом – по-
казного усердия власти, обещающей народу навести порядок, или истинно-
го намерения оказать помощь ведомству в трудный час.
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Но «помощь» заключалась в том, что в основном благодаря двуличию 
председателя государственной комиссии, ведомство было «обезглавлено» и 
выбито из колеи нормальной жизни. Во время всеобщего возмездия, к сожа-
лению, никто не думал о бу дущем отрасли.

После освобождения от должностей Голдобенко, Майнага шев и Лукьян-
ченко, мужественно переживая случившееся, про должали работать на бла-
го морского флота. Огромный опыт Ана толия Витальевича пригодился в 
Государственном проектно-изыскательском и научно-исследовательском 
институте морско го транспорта (Союзморниипроекте) и при создании Рос-
сийской ассоциации независимых судовладельцев.

Бронислав Семенович… Как мог повести себя в сложившейся ситуации 
настоящий морской волк? После освобождения от должности Бронислав 
Семёнович уехал в Мурманск, вновь поднялся на капитанский мостик ато-
мохода и ушел в Арктику!.. Настоящий капитан, если он даже стал большим 
начальником, полное удовлетворение получает ведь только на мостике ко-
рабля, а лучшим лекарством для него, моряка, служит родная стихия: тем 
более – для такого романтика Арктики, как Майнагашев.

Судьба – уже в который раз! – испытывала на прочность стального море-
плавателя. И он не сошел на берег… Пять лет Бронислав Семенович прора-
ботал капитаном на атомных ледоколах «Арктика», «Таймыр» и «Вайгач».

Далее, достигнув пенсионного возраста, «Начальник моря» не ушел от 
больших дел и, тем более, не почил на лаврах. В 1992 году руководство Ре-
спублики Хакасия предложило своему знаменитому земляку должность 
первого заместителя Постоянного Представителя Республики Хакасия при 
Президенте Российской Федерации, а с 1994 года Б. С. Майнагашев сам стал 
Постоянным Представителем, причем в ранге заместителя Председателя Со-
вета Министров Республики Хакасия.

С 1996 года Бронислав Семёнович работал помощником члена Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителя 
Верховного Совета Республики Хакасия. И, как всегда, был на высоте своих 
служебных обязанностей.

Брониславу Семёновичу Майнагашеву выпала нелегкая судьба: всю жизнь 
ему суждено было идти навстречу опасностям, преодолевать далеко не ор-
динарные трудности. Но выходил он из них победителем.

* *  *
Родина щедро отметила его заслуги на море и в руководстве крупными 

операциями и экспедициями, ознаменовавшими важнейшие вехи на пути 
покорения человеком Арктики. Его адмиральский мундир украшают мно-
гие высшие награды – орден Ленина, орден Октябрьской Революции, два 
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ордена Трудового Красного Знамени, многочисленные медали, в том числе 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 
Майнагашев является почётным полярником, почётным работником Мор-
ского флота, почётным работником транспорта России, отличником речного 
флота. Его трудовой путь отмечен многими почетными наградами и смеж-
ных отраслей – Министерства обороны, Военно-морского флота, Министер-
ства речного флота, Министерства цветной металлургии.

…Новым поколениям граждан России следует помнить, наряду со мно-
гими другими славными соотечественниками, – помнить мужественных и 
талантливых людей, содействовавших осуществлению давней мечты о про-
кладывании путей уверенных навигаций в Арктике – таких, как Бронислав 
Семенович Майнагашев. Без их самоотверженного, часто подвижнического 
морского труда Россия не могла бы эффективно пользоваться богатствами 
Севера и Сибири. В этой плеяде, рядом с именами Т. Б. Гуженко, Ю. С. Кучи-
ева, П. А. Пономарёва, Б. М. Соколова и других, навсегда заняло свое почет-
ное место и славное имя Бронислава Семёновича Майнагашева – «Началь-
ника моря».

В свои девяносто лет Бронислав Семёнович Майнагашев по-прежнему 
бодр и, как всегда, окружен друзьями и соратниками. 

Да будет так! 

III
 ГордоСть рода майНаГаШеВыХ

1. Ученый, политик, общественный деятель
Степан Дмитриевич Майнагашев – старший брат отца адмирала Бронис-

лава Семеновича, то есть – его родной дядя. Судьба этого известного хакас-
ского ученого, много сделавшего для своего народа, оказалась трагической. 
Но и за свою короткую жизнь Степан Дмитриевич сумел оставить глубокий 
след в истории Хакасии. Сегодня, благодаря ученым-исследователям Алек-
сею Гладышевскому, кандидату исторических наук, Валентине Тугужековой, 
директору ХакНИИЯЛИ, профессору, и бывшему председателю Хакасского 
республиканского общества «Мемориал» Николаю Абдину мы перелистаем 
страницы жизни этого замечательного человека, чтобы со всей полнотой 
понять и оценить вклад С.Д. Майнагашева в развитие национального само-
сознания хакасского народа. 
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Бабушка Бронислава Семеновича (со стороны матери),  
Варвара (в девичестве Кызласова) с детьми. Слева от нее –  

Степан Майнагашев. Предположительно 1901 – 1902 г.г.

алексей Гладышевский:
Встречи, оставившие глубокий след

Будущий первый хакасский этнограф, лидер хакасского народа Степан 
Дмитриевич Майнагашев (1886—1920 гг.), сагаец из рода Томнар, родился 
в аале Иресов Аскизской Степной Думы соединенных разнородных племен. 
Окончил в селе Таштып одноклассную школу, в Аскизе – двухклассную и по-
ступил учиться в Красноярскую духовную семинарию. По окончании семи-
нарии вернулся домой и активно включился в общественно-правозащитную 
деятельность. В автобиографии он писал: «...в нашем народе много дел нако-
пилось. В Управе многие русские творили безобразия, народные деньги тра-
тили, и вот я стал вмешиваться и вступать в споры. Тогда стали выравнивать 
инородцев с русскими поселенцами и урезать у них земли. Когда пришли 
землемеры, пришлось вмешиваться и вступать с ними в споры».

Спор его с одним из землемеров неожиданно получил продолжение. 
Землемером оказался Михаил Николаевич Богданов (1878 – 1919 гг.), по на-
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циональности бурят, выпускник Казанского пединститута, бывший вольно-
слушатель Томского, Петербургского, Берлинского и Цюрихского универси-
тетов, активный участник революционных событий 1905 года. В Бурятии он 
был видным научным и общественным деятелем. Под псевдонимами Брат-
ский, Голсан, Цыренов он опубликовал ряд общественно-публицистических 
статей в журнале «Сибирские вопросы», газетах «Восточное обозрение», 
«Сибирь». С 1910 по 1915 год М.Н. Богданов вместе с Н.Н. Козьминым воз-
главлял минусинскую поземельно-устроительную партию, проводившую 
статистико-экономическое обследование Хакасии.

Бывая во многих залах, М.Н. Богданов одновременно собирал историко-
этнографические материалы для публикаций. Своими обширными знания-
ми и сочувственным отношением к нуждам хакасского народа он произвел 
большое впечатление на С.Д. Майнагашева. Между ними возникла взаимная 
симпатия и сотрудничество. Майнагашев помогал Богданову как информа-
тор и консультант в сборе материалов. Так, в публикации М.Н. Богданова «Та-
тарская поэзия» приводится текст трех свадебных песен со ссылкой о полу-
чении их от С.Д. Майнагашева.

С 1910-го по 1914 год Богданов под псевдонимом Ныспан Тостожаков опу-
бликовал в иркутской газете «Сибирь» целый ряд статей о Хакасии: «Сагай-
ская степь», «Лесоустроительная эпопея», «К инородческому вопросу на юге 
Сибири», «Инородческое земледелие на юге Сибири», «Сибирская свадьба», 
«Сагайцы и качинцы», «Поземельное устройство минусинских инородцев». 
По его рекомендации С.Д. Майнагашев подготовил острокритическую ста-
тью для газеты «Сибирь» о гонениях на шаманов: «Борьба с шаманством в 
Минусинском крае» (она была опубликована под псевдонимом Иресов 20 
декабря 1913 года). Вероятно, под влиянием Михаила Богданова Степан 
Майнагашев поехал в Томск для поступления вольным слушателем в уни-
верситет, хотя по традиции он, как младший сын, был обязан оставаться в 
родительском доме.

Богданов, возвратившись в Бурятию, принял участие в революционных 
событиях 1917 года. По приказу атамана Семенова его расстреляли. В1926 
году посмертно вышел из печати его труд «Очерки истории бурято-монголь-
ского народа».

Отношения сотрудничества сложились у Майнагашева и со вторым ру-
ководителем поземельно-устроительной партии историком, этнографом, 
литератором Николаем Николаевичем Козьминым, выпускником историко-
филологического факультета Петербургского университета. В Сибири он ра-
ботал по землеустройству и переселенчеству. Под псевдонимами Ландарма, 
Номчи опубликовал большое количество историко-этнографических статей 
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в газетах «Восточное обозрение», «Сибирь», «Степной край»... Занимаясь ра-
ботой по землеустройству, собирал материалы для будущей книги «Хакасы». 
Она вышла в свет в Иркутске в 1926 году. В ней он написал о С.Д. Майнагаше-
ве: «Он был идейно связан с сибирской социалистической интеллигенцией, 
принимал горячее участие в событиях русской жизни. Он и не думал и не 
способен был порвать связь со своим народом. Это был деятель, преданный 
идее возрождения хакасов».

Став вольным слушателем Томского университета, а затем студентом об-
щественно-юридического факультета Московского народного городского 
университета Шанявского, С.Д. Майнагашев проявил склонность к научной 
работе. Этому во многом, как он писал, «способствовало мое знакомство с 
Г.Н. Потаниным, его работы, а также личные разговоры». Григорий Никола-
евич Потанин (1835 – 1920 гг.) – географ, этнограф, публицист, фольклорист, 
на протяжении многих лет принимал самое горячее участие в общественной 
и культурной жизни Сибири, был активным организатором в деле изучения 
Сибири, жизни и нужд ее народов. Им были собраны огромные материалы о 
племенах тюркских, монгольских, китайских, обобщен обширный материал 
по народному эпосу. Он принадлежал к плеяде крупнейших русских ученых, 
создавших славу Русскому географическому обществу. Уже тогда в Сибири 
Г.Н. Потанина называли отцом сибирской интеллигенции.

Так, первая научная работа будущего хакасского ученого, тогда еще гим-
назиста Николая Катанова, – «Описание шаманского бубна и костюма сагай-
ского шамана» была опубликована в труде Г.Н. Потанина «Очерки северо-за-
падной Монголии». Он помог опубликовать статьи авторов из Аскиза – И.И. 
Каратанова «Черты внешнего быта качинских татар» и Н.Попова «Поверья и 
обычаи качинских татар». Сам Потанин отмечал, что «...умственная и обще-
ственная деятельность местных племен, развиваясь оригинально, внесет 
что-нибудь в общественную сокровищницу человеческого духа, для челове-
ческого общества и будут интересны своеобразные решения инородческо-
го ума». Н.Ф. Катанов, находившийся в последующем в переписке с Г.Н. По-
таниным, в одном из писем ему писал: «Отвечать человеку, который любит 
Сибирь и сибирских инородцев, для меня одно лишь удовольствие’’.) Встре-
чи и беседы с Г.Н Потаниным в Томске во многом определили путь в науку 
С.Д. Майнагашева.

Глубокий след в истории Хакасии и Алтая оставила дружба и сотрудниче-
ство Степана Майнагашева с выдающимся алтайским художником и обще-
ственным деятелем Григорием Ивановичем Гуркиным (1870—1937 г.г.). Лич-
ное знакомство у них произошло, видимо, во время персональной выставки 
художника в 1910 году в Томске, когда Майнагашев был вольным слушате-
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лем Томского университета. Оба они после Февральской революции 1917 
года выступали за объединение хакасов и алтайцев – как близких по языку, 
быту, хозяйственной деятельности, историческому прошлому – в единую гу-
бернию с общей национальной Думой. И тот, и другой являлись активными 
членами Сибирской областной Думы. 

Близко связывала их и другая область взаимного научно-познавательно-
го интереса – шаманизм. Он воспринимался ими не только как религиозно-
психологическое явление, но прежде всего как историко-культурное насле-
дие, освещавшее морально-этические нормы поведения людей, природно-
охранные начала и другие стороны жизни человека. С.Д. Майнагашев в сво-
ей неопубликованной рукописи писал: «Первобытная религия—одухотво-
рение всего видимого мира, пронизывает и теперь всю жизнь минусинских 
инородцев. Мировоззрение, вытекающее из такого понимания окружающе-
го мира, пронизывает всю литературу народа». По проблемам хакасского 
шаманизма С.Д. Майнагашев опубликовал в научных изданиях Петрограда и 
периодической печати целую серию статей: «Из материалов по шаманизму у 
сагайцев и соседних племен», «Борьба с шаманством в Минусинском крае», 
«Отчет по поездке к турецким племенам долины реки Абакан летом 1913 
года», «Отчет по поездке к турецким племенам Минусинского и Ачинского 
уездов Енисейской губернии летом 1914 года», «Песня духу огня», «Загроб-
ная жизнь по представлениям турецких племен Минусинского края», «Жерт-
воприношения небу у бельтыр» и другие.

Многие картины, написанные Пригорием Гуркиным, посвящались шаман-
ской тематике: «Озеро горных духов», «Ночь жертвы», «Камлание», «Жертво-
приношение», «Могила шамана», «Той», «Проповедь миссионера». Созданию 
этих работ предшествовало тщательное изучение обычаев и этнографиче-
ских предметов, о чем свидетельствуют многочисленные рисунки бубнов, 
шаманских одеяний, изображения духов, пути шамана в верхний и средний 
миры, хранящихся в фондах республиканского краеведческого музея имени 
А. В. Анохина. В фондах музея находятся и неопубликованные тексты шаман-
ских камланий: как недавно удалось установить, записанных Гуркиным. В 
общей папке «Алтай. Эрлик и камы» содержатся разделы: «Камлание Эрли-
ку», «Картины мистерии», «Вид Эрлика», «Общая катрина». Тексты снабжены 
рисунками шамана с бубном, препятствия через которые переходит шаман 
на пути к подземному царству Эрлика, а также имеется изображение самого 
Эрлика с аймалта (алебардой).

Хакасский и алтайский шаманизм во многом схожи, но имелось и не-
мало различий. К сожалению, нам осталось неизвестным, какие оживлен-



Адмирал ледовых баталий 101

ные беседы и дискуссии шли между Степаном Дмитриевичем и Григорием 
Ивановичем, но то, что они проходили, – бесспорно. Так, в работе «Жертво-
приношения небу у бельтыр» Майнагашев писал: «Гуркин мне говорил, что 
у алтайцев при жертвоприношении Ульгену зажимали рот и ноздри, чтобы 
животное не кричало и скорее умерло от удушья. Однако животное сразу не 
умирает, его кладут на землю, быстро разрезают живот, просовывают руку и 
разрывают один из внутренних сосудов, идущий вдоль позвоночника, после 
животное умирает моментально».

…В 1920 году С.Д. Майнагашев по ложному обвинению был арестован и 
расстрелян. В 1922 году на инородческой беспартийной конференции, про-
ходившей в Минусинске, вновь обсуждался вопрос о выделении Хакасии в 
самостоятельную административную единицу с последующим объедине-
нием с Алтаем. Г.И. Гуркин прибыл на эту конференцию из Тувы (спасался 
от возможных репрессий). Он подвергал себя опасности ради того, чтобы 
своим присутствием поддержать идеи трагически погибшего друга и едино-
мышленника Майнагашева. 

Такова краткая история трех встреч, оставивших глубокий след в жизни 
Степана Дмитриевича Майнагашева.

Валентина тугужекова:
жизнь, отданная своему народу

Известный хакасский ученый и политик Степан Дмитриевич Майнагашев 
родился в 1886 году в аале Иресов Аскизской Степной думы соединенных 
разнородных племен. Его отец Ирес после крещения получил имя Дмитрий. 
Мать происходила из рода Кызласовых. Долгое время датой рождения Май-
нагашева считался 1881 год. Благодаря исследованиям А.Н. Гладышевского 
и Н.С. Абдина, определен точный год рождения – 1886-й, однако число и ме-
сяц установить не удалось.

В восемь лет Степан Майнагашев начал учиться в Таштыпской однокласс-
ной школе, затем – в Аскизской двухклассной. В 1906 году поступает в Крас-
ноярскую духовную семинарию, где проучился один год. В своей биографии 
он отметил: «Стать попом у меня не было желания. Я уехал домой, к тому 
же в нашем народе много дел накопилось... Стали выравнивать инородцев 
с русскими поселенцами и урезать у них земли. Когда пришли землемеры, 
пришлось вмешиваться и вступать в споры. Но надо было многое знать, а 
что изучали о народной жизни в семинарии – ничего. Мне стало понятно, 
что у меня недостаток знаний».

…Осенью 1910 года С.Д. Майнагашев отправился в Томск и стал вольнос-
лушателем университета. Там он узнал о существовании Московского на-



Валерий Полежаев102

родного городского университета Шанявского, который имел два факульте-
та: научно-популярный и академический. Через год он поступил на акаде-
мический факультет этого университета и стал студентом отделения обще-
ственно-юридического цикла, где прослушал этнолингвистические курсы 
известных востоковедов: академика В.В. Радлова, профессоров Л.Я. Штерн-
берга, А.Н. Самойловича.

Тогда и проявилась у него склонность к научно-исследовательской рабо-
те. Этому способствовало знакомство с Г.Н. Потаниным, известным ученым 
и общественным деятелем Сибири второй половины XIX – начала XX веков. 
Будучи основателем областничества и руководителем сибирского земля-
чества, он вел активную общественную и просветительскую деятельность, 
за что его называли отцом сибирской интеллигенции, другом инородцев. 
Вспомним, что на формирование взглядов и научных интересов Н.Ф. Катано-
ва важную роль, наряду с прочими, сыграл все тот же Потанин.

В то время исследованиями нашего региона вместе с Потаниным зани-
мались И.М. Ядринцев, А.П. Щапов, А.В. Андрианов, Н.Н. Кузьмин и другие. 
Вместе с русскими учеными культуру и быт хакасов изучали и хакасские ис-
следователи – профессор Казанского университета Н.Ф. Катанов, юрист М.И. 
Райков и этнограф С.Д. Майнагашев.

Будучи студентом университета Шанявского (1911—1915), Майнагашев 
дважды (в 1913 и 1914 гг.) приезжал в Хакасию с целью научного изучения 
и исследования местного населения. Отчеты по итогам этих двух поездок 
были позднее опубликованы «Известиями Русского комитета» в 1914 году. 
В «Отчете по поездке к турецким племенам долины р. Абакана летом 1913 
года С.Д. Майнагашева» отмечается, что задачей его командировки были 
лингвистические и этнографические изыскания. В том году он обследовал 
«долину реки Абакана, начиная с Матура на юге и кончая на севере рекой 
Аскизом и его притоком Базою по левую сторону Абакана; по правую сторо-
ну на север охватил койбальское племя до границы их соседства с качинца-
ми, т.е. приблизительно против устья р. Камышты». Особый интерес вызыва-
ли у него «религиозные понятия народа, и в каких внешних обрядах эти по-
нятия проявляются». Во время этой поездки им было собрано 27 рассказов 
на различные религиозные темы, 30 рассказов о духах, сделано 28 записей 
камланий шаманов, записано четыре способа гадания. Многие обряды не 
только записаны, но и сфотографированы. Кроме этого, он собирал расска-
зы о происхождении народа, записал до 20 песен, скороговорок, шуток и т.д. 
Итогом поездки стало выступление на заседании этнографического отделе-
ния Императорского географического общества по теме «Из материалов по 
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шаманству у сагайцев и соседских племен». Выступление С.Д. Майнагашева 
получило высокую оценку известных ученых и было опубликовано.

В 1914 году молодого ученого вновь отправили в Хакасию для продолже-
ния сбора историко-этнографических и лингвистических материалов. Ре-
зультаты командировки были изложены в опубликованном «Отчете по по-
ездке к турецким племенам Минусинского и Ачинского уездов Енисейской 
губернии летом 1914 года». В этой поездке С.Д. Майнагашев изучал местное 
население, живущее севернее от районов, исследованных им в 1913 году. В 
основном это были районы проживания качинцев. Он обследовал заселен-
ную инородцами нижнюю долину реки Абакан и его левые притоки, реки 
Камышту и Уйбат, и часть левобережной стороны Енисея. Из-за нехватки 
времени он не успел побывать у бельтыров и северных качинцев. Однако 
на несколько дней заехал к кызыльцам, где сделал значительное количество 
лингвистических записей.

В этой экспедиции исследователь побывал на шести разных жертвопри-
ношениях, сделал 251 фотографию, собрал 30 сказаний и рассказов религи-
озного характера, 17 призываний духов и даже осуществил 50 фонографи-
ческих записей. Кроме этого, для музея были куплены разные вещи, в том 
числе костюм шамана с бубном и колотушкой. Из 400 рублей, выданных С.Д. 
Майнагашеву на приобретение коллекций, он потратил 41 рубль 60 копеек. 
Остальные деньги ушли на проезд, содержание и т.д. Сто рублей было полу-
чено от Музея антропологии и этнографии имени Императора Петра Вели-
кого. Вся эта сумма была употреблена на приобретение коллекций.

В рукописном фонде ХакНИИЯЛИ имеется работа С.Д. Майнагашева «За-
гробная жизнь по представлениям турецких племен Минусинского края», 
опубликованная в журнале «Живая старина» (1916), издаваемом Русским 
географическим обществом, с автографом С.Д. Майнагашева: «Многоуважа-
емому Александру Робертовичу Шнейдеру от автора (роспись). 19 декабря 
1919 г. Улус Иресов». Работа написана в 1915 году по итогам обеих экспеди-
ций и посвящена обряду похорон хакасов, их представлению о загробной 
жизни. 

По представлению хакасов, после смерти человека его душа продолжает 
жить, поэтому загробная жизнь – это продолжение его земного существо-
вания, и умершего человека снабжают всем необходимым для дальнейшей 
жизни. Его одевают в лучшие одежды, рядом кладут шубу, запасные рубаху 
и штаны, обувь. После смерти близкого родственники устраивали шесть по-
минок: на третий, седьмой, двадцатый, сороковой день, через полгода и год. 
Во время поминок в юрте поддерживался огонь, она была наполнена запа-
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хом горячей пищи. Как писал С.Д. Майнагашев, «по представлению минусин-
ских турок, запахом и паром пищи питаются умершие». Традиции похорон 
являются наиболее стойкими и сохранились у хакасов до сегодняшнего дня.

Научная деятельность С.Д. Майнагашева еще недостаточно изучена, и 
не все материалы его экспедиций опубликованы. Это уникальное поле для 
изысканий начинающими исследователями. Более изучена его обществен-
но-политическая деятельность. Это связано, прежде всего, с активностью 
национальной интеллигенции и проведением, начиная с августа 1990 года, 
хакасских съездов. Достаточно сказать, что за короткий период защищены 
две кандидатские диссертации, где в той или иной степени показана роль 
С.Д. Майнагашева в исторических событиях 1917– 1920 годов.

После окончания университета в 1915 году он вернулся в Хакасию и стал 
заниматься обработкой историко-этнографических материалов, собранных 
во время экспедиций. Одновременно активно участвовал в хозяйственной 
и общественной деятельности, став инструктором Аскизского кредитного 
товарищества. Он проводил работу по организации кооперативов в улусах 
Иресов, Усть-Чуль, Синявино. Частое посещение кооперативов позволяло 
ему быть ближе к крестьянской жизни, знать интересы и проблемы простых 
людей.

Февральскую революцию 1917 года С.Д. Майнагашев воспринял как важ-
нейшее событие в истории России. Он писал в своем обращении «Инород-
цам Минусинского и Ачинского уездов»: «Блеснула заря новой жизни, сво-
бодной жизни от верхов Петрограда до низин наших улусов, при свете сво-
боды не должно быть и не будет угнетенных национальностей. Я верю, что 
наш народ поднимет преклонную голову, вздохнет полной грудью. Привет-
ствую инородцев этим переломом жизни от души, чтобы он получил начало 
национального возрождения нашего народа».

С весны 1917-го он становится лидером национальной интеллигенции, 
выступавшей за переустройство жизни хакасского народа, ликвидацию тер-
риториальной разобщенности, объединения хакасов Ачинского и Минусин-
ского уездов и создание местных органов самоуправления. В преддверии 
демократических реформ национальные лидеры стремились придать орга-
низационный характер процессам переустройства жизни хакасов. В улусах 
среди коренного населения они проводили собрания, сходы, во время кото-
рых принимались наказы на предстоящие инородческие съезды.

6 – 7 апреля 1917 года в Аскизе состоялся первый инородческий съезд. В 
его повестку было вынесено несколько вопросов: от представительства ха-
касов в Учредительном собрании до открытия школы на родном языке. На 
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съезде была избрана делегация в составе С. Окунева, С. Майнагашева, И. 
Аланова, И. Барашкова для поездки по Сибири «в целях ознакомления пе-
редовых людей» с трудами минусинских и ачинских инородцев. Делегация 
должна была изучить опыт перестройки общественной жизни народов Си-
бири после Февральской революции.

На втором инородческом съезде (20 – 30 июля 1917 года, улус Чарков) он 
выступил с докладом о создании национального комитета и принятии реши-
тельных мер против конокрадства. Разногласия по поводу вопроса о мест-
ном самоуправлении привели к созданию национального комитета и избра-
нию «особого инструктора-организатора общественной жизни» в лице С.Д. 
Майнагашева.

Занимаясь организацией национального движения хакасов, он оставал-
ся участником всех крупных общероссийских событий: был идейно связан 
с сибирской интеллигенцией, состоял членом партии эсеров. 28 июля – 1 
августа 1917 года Майнагашев участвовал в работе съезда партии социал-
революционеров, имея право решающего голоса от минусинской группы. 
Тогда же Национальный комитет минусинских инородцев делегирует его 
на Сибирскую конференцию общественных организаций, на которой было 
принято постановление об автономном устройстве Сибири. По решению 
этой конференции С.Д. Майнагашев был включен в состав Центрального 
Сибирского оргкомитета по проведению съезда, а затем в числе 182 пред-
ставителей из различных районов региона принял участие в работе Перво-
го сибирского областнического съезда, состоявшегося 8 – 17 ноября 1917 
года. Съезд подтвердил решение августовской конференции об областном 
устройстве Сибири и провозгласил «желательным развитие принципа само-
определения областей и национальностей до осуществления организации 
всей Российской республики на основе федерации».

Октябрьские события 1917 года застали Майнагашева в Минусинске. 26 
ноября там прошел III съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов Минусинского уезда. Основным вопросом съезда стал вопрос о 
власти. От имени Национального комитета он выступил «против захвата 
власти одной группой населения» и предложил до созыва Учредительного 
собрания организовать общенародную революционную власть на пропор-
циональных началах в лице Объединенного комитета общественных орга-
низаций. Однако большинством голосов участниками съезда была принята 
резолюция о переходе власти в Минусинском уезде к Советам. Его избрали 
в состав уездного Совета от Аскизской волости.
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В первом ряду (слева направо) – Степан Дмитриевич Майнагашев,  
во втором ряду первая (слева направо) – жена Степана Дмитриевича.  

Предположительно после 1917 г.

В июне 1918-го произошло падение Советской власти в Минусинске. В 
этих условиях 7 – 9 июля проходил очередной общенациональный съезд 
хакасов. По его решению была восстановлена деятельность Степной думы 
и избран ее исполнительный орган – Хакасская Степная управа под пред-
седательством Майнагашева. Руководители Степной управы видели свою 
главную задачу в создании самостоятельного инородческого земства, для 
чего Минусинское земское собрание постановило образовать специальную 
комиссию. Этот вопрос обсуждался на заседании губернского земского со-
брания, большинство членов которого отметило, что «Минусинскому уезду 
не выгодно выделение», что «хакасы не имеют культурных сил для земства». 
С.Д. Майнагашев, выступавший в защиту выделения хакасов, настаивал на 
признании решения июльского съезда. После дебатов губернское собрание 
постановило 1 января 1919 года выделить хакасские волости Минусинского 
уезда в самостоятельное уездное земство. Определение административных 
границ поручалось специально созданной комиссии.

Формально с этого времени Хакасия считалась самостоятельным уездным 
земством, но фактически таковой не стала, поскольку губернская комиссия 
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не определила ее территориальных границ. В марте 1919-го управляющий 
Енисейской губернией Троицкий направил минусинским властям дирек-
тиву, в которой предписывалось Хакасской Степной думе самораспустить-
ся, так как «образование уездных земств по национальностям в Сибири не 
предусмотрено».

13 сентября 1919 года партизанская армия Кравченко-Щетинкина осво-
бодила Минусинск, а к концу ноября на территории уезда была восстанов-
лена Советская власть. С.Д. Майнагашев оказался в сложной ситуации. Его 
работа в контрреволюционном уезде, а также членство в партии эсеров не 
остались без внимания специальных советских органов. В марте 1920 года 
он, вслед за братом Василием и другими членами рода Майнагашевых, был 
арестован. Им было предъявлено обвинение в организации карательных 
отрядов против партизан. Василию и Степану Майнагашевым приписывали 
командование этими карательными отрядами, расстрелы и истязания кре-
стьян. 24 апреля 1920 года коллегия Минусинской уездной чрезвычайной 
комиссии приговорила братьев Майнагашевых к расстрелу.

 …Спустя 60 лет они были реабилитированы постановлением прокурату-
ры Красноярского края.

Николай абдин:
его имя не предано забвению

Степан Дмитриевич Майнагашев своей многогранной деятельностью 
оставил глубокий след в истории Хакасии. Хакасы считали его своим на-
циональным лидером, патриоты Сибири знали его как деятельного члена 
Сибирской областной Думы, востоковеды России – как талантливого моло-
дого ученого-тюрколога. Его имя как ученого вошло в Библиографический 
словарь тюркологов». (А.Н.Гладышевский, «Степан Дмитриевич Майнагашев. 
1886 – 1920. Очерки жизни и деятельности»).

Степан Майнагашев был арестован в марте 1920 года сотрудниками Ми-
нусинской ЧК. Вскоре арестовали его братьев. 24 апреля 1920 года коллегия 
Минусинской уездной Чрезвычайной комиссии вынесла приговор 17 обви-
няемым. Степана Дмитриевича Майнагашева и его брата Василия Дмитрие-
вича Майнагашева приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Их 
обвинили в «организации карательного отряда против партизан». Осталь-
ные были приговорены к различным срокам лишения свободы. Это – Терен-
тий Дмитриевич Майнагашев, Лев Гаврилович Майнагашев, Данил Гаврило-
вич Майнагашев, Егор Гаврилович Майнагашев, Николай Николаевич Май-
нагашев, Вавил Иванович Сазанов, Виссарион Павлович Аликин, Евграф Фе-
досеевич Путинцев, Петр Константинович Полежаев, Иван Константинович 
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Полежаев, Алексей Иванович Касаткин, Александр Николаевич Ермолаев, 
Абрам Иванович Потылицын, Никита Гуськов и Клим Сычев. Им было предъ-
явлено обвинение в «контрреволюционной деятельности».

Сейчас все они реабилитированы Красноярской краевой прокуратурой.
Хакасская республиканская организация жертв политических репрессий 

начала поиск архивно-следственного дела в отношении Майнагашевых с 
1992 года. Мы были уверены, что дело против С.Д. Майнагашева было сфа-
бриковано, поскольку в стране большевики начали репрессии против пар-
тии социал-революционеров, а Степан Дмитриевич был членом партии эсе-
ров. Минусинской ЧК необходимо было расправиться с С.Д. Майнагашевым 
как с лидером хакасского народа, который с первых дней советской власти 
отстаивал идею провозглашения самоуправления хакасов. 

Поиск архивно-следственного дела затянулся на годы. Из управления ФСБ 
по Красноярскому краю ответили, что сведениями о С.Д. Майнагашеве не 
располагают, а из МВД РФ сообщили следующее: «В ходе проведенного по-
иска установлено, что в ГИЦ МВД России сведений о С.Д. Майнагашеве не 
имеется. В связи с изложенным рекомендуем по данному вопросу обратить-
ся в государственные архивы Республики Хакасия, а также в Красноярский 
архив загса, где, возможно, имеются сведения о регистрации его смерти». 
Но ни в Госархиве Хакасии, ни в архивах загса мы тоже ничего не нашли…

Наконец, в 2000-м году удалось познакомиться со сведениями о ходе след-
ствия и вынесении приговора С.Д. Майнагашеву и его братьям, за что стоит 
благодарить кандидата исторических наук А.П. Шекшеева. Он опубликовал 
в четвертом номере «Ежегодника института саяно-алтайской тюркологии 
ХГУ» статью «Три портрета эпохи военного коммунизма». В ней автор сооб-
щает о том, как проводила следствие Минусинская уездная ЧК. Указывает, 
где хранятся эти архивы.

В связи с этим «Мемориал» в мае 2000 года вновь обратился в прокура-
туру Республики Хакасия, обосновывая необходимость реабилитации тем, 
что «Майнагашев Степан Дмитриевич никак не мог быть в банде и состоять 
в ней, так как он был политическим общественным деятелем и осуждал вся-
кие насильственные действия. Вопрос о реабилитации С.Д. Майнагашева 
поднимался учеными Хакасии, общественными организациями, не раз об-
суждался вопрос на съездах хакасского народа...»

Просьба «Мемориала» прокуратурой республики была передана проку-
ратуре Красноярского края, поскольку архивно-следственное дело на С.Д. 
Майнагашева и его братьев находится в Красноярском краевом государ-
ственном архиве.
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И вот вскоре мы получили из прокуратуры края ответ и справку о реаби-
литации С.Д. Майнагашева:

Пункты «а», «б, «е» ст. 3 и ст. 5 закона РФ «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий», по которым реабилитирован С.Д. Майнагашев, означают:

– что он не совершал государственные и иные преступления;
– что отменено постановление коллегии Минусинской уездной Чрезвы-

чайной комиссии от 24 апреля 1920 года по осуждению С.Д.Майнагашева;
– что он не признан социально опасным по политическим мотивам;
– что он не проводил антисоветскую агитацию и пропаганду, не распро-

странял заведомо ложные измышления, порочащие советский государ-
ственный или общественный строй.

Степан Дмитриевич Майнагашев, таким образом, был посмертно реабили-
тирован через 80 лет и четыре месяца за отсутствием какого-либо состава 
преступления в его действиях. Так, наконец, было восстановлено его чест-
ное имя.

Десятилетиями С.Д. Майнагашев считался «врагом народа», ради которо-
го он так много успел сделать за свою короткую жизнь. О Степане Дмитри-
евиче не только нельзя было писать, но даже громко произносить его имя. 
Да: имя и идеи лидера хакасского народа С.Д. Майнагашева не давали по-
коя карательным органам. Особенно в 1937 – 1938 годах. По имеющимся в 
«Мемориале» сведениям, в эти годы из рода Майнагашевых были осуждены 
по политическим мотивам «тройками» УНКВД десять человек, семеро из них 
расстреляны.

«Имя Степана Дмитриевича Майнагашева – ученого, правозащитника, 
общественного деятеля, долгое время преданное забвению, должно занять 
достойное место в истории Хакасии и его народа». Эти слова ученого А.Н. 
Гладышевского из его книги, хочется верить, станут пророческими…
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Самый земной подполковник!

Григорий Ильич Майнагашев, самый земной подполковник,  
с коллегой по работе.

Григорий Ильич Майнагашев, троюродный брат Бронислава Семенови-
ча… Ему за семьдесят. Высокий, стройный, годы вроде бы даже и не косну-
лись его офицерской выправки. На смуглом, по-мужски симпатичном лице, 
не увидишь сети морщинок. На аккуратный лоб иногда спадают непокорные 
черные волосы, которые он изредка поправляет правой рукой. Глаза, при 
разговоре серьезные, словно «читающие» тебя, в веселую минуту вдруг по-
юношески становятся озорными, смешливыми, а спокойный голос в это вре-
мя, без всякой паузы, обернется вдруг беззаботным смехом.

Григорий Ильич – это излишне даже и говорить! – внутренне весь напол-
нен интересом к жизни, по весне любит что-то мастерить, если надо, ме-
нять расшатавшийся замок в узорчатой калитке при входе в усадьбу, а то и 
с граблями проводить в саду ли, огороде час, а то и два. Он радуется, когда 
приезжают к нему кто-то из сыновей, и комнаты дома оглашаются светлым 
голоском внука… В своем рабочем кабинете с книжными полками – Григо-
рий Ильич – тоже на своем месте. Здесь у него под рукой им самим допол-
ненная родословная рода Майнагашевых, начиная с седьмого колена, книги 
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по истории Хакасии, справки, касающиеся деятельности Совета старейшин 
хакасского народа, в котором Григорий Ильич является заместителем пред-
седателя. На момент нашей беседы у него на столе лежала справка-ходатай-
ство на имя Главы Республики Хакасия – Председателя правительства Ре-
спублики Хакасия В.М. Зимина о присвоении звания «Почетный гражданин 
Республики Хакасия» Брониславу Семеновичу Майнагашеву – в честь его 
90-летия.

- Нельзя допустить, чтобы такой именитый человек из нашего рода в год 
своего более, чем достойного юбилея, не был отмечен таким же достойным 
вниманием общественности Хакасии, – говорит Григорий Ильич. – Ведь Бро-
нислав Семенович – один-единственный адмирал северных широт Ледови-
того океана на всю нашу степную Хакасию!

… Сам Григорий родился в Аскизском районе. Здесь же, на станции Аскиз, 
окончил среднюю школу. Точнее будет сказать, среднее образование полу-
чал уже в школе рабочей молодежи, потому что достаточно рано решил на-
чать трудовую жизнь.

-Я хотел было пойти в ученики токаря, – говорит он, – но меня не взяли. 
– А деньги на хлеб надо было как-то зарабатывать, помогать родителям. И 
я начал буквально с нуля: устроился разнорабочим в СМП – 159. Но задер-
живаться на этом месте не стал: не в моем это характере! Два месяца потом 
поработал кочегаром паровоза. Тоже – не то… Взял планку чуть повыше: 
пошел в кочегары электростанции и параллельно определился в вечернюю 
школу. Так, работая и учась, перед армией успел стать электриком и окончил 
десять классов.

1962-й год для Григория стал более, чем памятным: его забрали в армию, 
да не куда-нибудь, а в воздушно-десантные войска! Это была для юноши из 
Аскиза, уже много понявшего в жизни, хорошая дальнейшая школа. Там, в 
Амурской области, он попал в батальон связи, стал профессиональным ра-
дистом. Его отмечали, объявляли перед строем благодарности. Но Григорий 
еще и не догадывался, что именно служба в армии и определит сполна всю 
его дальнейшую судьбу. 

- Во время службы я крепко дружил со своим однополчанином Мишей 
Столяровым, – не без оживления вспоминает Григорий Ильич. – И вот наша 
служба, пришел срок, кончается… Что дальше-то делать? И тут Миша вдруг 
предлагает мне: «А давай, Гриша, махнем из Амурской области на другой 
край страны – в Ленинград, допустим, а?» Юность с ее неистребимой роман-
тикой – она брала свое, знаете ли! Но Миша, увы, не прошел медкомиссию, и 
мне пришлось ехать одному далеко на запад…

Мы оба с Мишей были отличниками боевой и политической подготовки, 
и меня без труда, после успешно сданных экзаменов, зачислили в военно-
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топографическое училище. После его окончания я три года служил в отдель-
ном топо-геодезическом отряде специального назначения.

За сравнительно короткий срок Григорий Майнагашев с топографа вто-
рого разряда дорос до заместителя начальника топографического отдела. 
Дальше – больше. 

Уже на третьем году службы, что случалось далеко не с каждым, Григорий 
в глазах начальства был уже явным кандидатом в военно-инженерную ака-
демию имени Куйбышева… Так на горизонте ближайших нескольких лет 
парня из далекой Хакасии все реальнее замаячила призывным огоньком 
Москва!

На учебу в военно-инженерной академии (в начале семидесятых годов ХХ 
века) у него ушло целых четыре года. И каких! Ведь Григорий Ильич (здесь 
его впервые стали звать по имени-отчеству) приобретал будущую завидную 
профессию на астрономо-геодезическом факультете. Для сравнения: это ны-
нешние военно-космические войска, между прочим… 

 Военная служба – она ведь какая? Сегодня здесь, завтра – там. И вот, по-
сле успешного окончания военно-инженерной академии Григория Майна-
гашева перебрасывают в Узбекистан, Ташкент, где он продолжил службу на 
секретной военно-картографической фабрике. 

Молодой офицер специализировался на картографировании зарубежных 
территорий – преимущественно стран южной Азии. Основой его работы 
были материалы космической разведывательной съемки. И когда, напри-
мер, начался ввод ограниченного контингента советских войск в Афгани-
стан, у каждого нашего офицера была при себе в планшете карта афганской 
местности, где предстояло осуществлять военные действия. «Так что благо-
даря и моим усилиям наши офицеры, попав в Афганистан, при помощи име-
ющихся карт умело ориентировались на местности, – подытоживает Григо-
рий Ильич. – Иначе говоря, прозвище «Ванька взводный» ни к кому из них 
уже не грозило и не привязалось. Я очень гордился, особенно в ту пору, сво-
ей работой на благо военной мощи страны».

 Шесть лет, занятых секретной и важной работой, пролетели для молодого 
офицера незаметно. И на этом поприще Майнагашев проявил себя исклю-
чительно с хорошей стороны, зарекомендовал себя перед начальством гра-
мотным, сообразительным специалистом. И, как результат, – в 1985 году его 
переводят выше – уже в Управление вооружений Туркестанского военного 
округа, на должность старшего офицера штаба Управления… 

Быстротечна и коротка воинская служба! Уже в 45 лет офицер имеет право 
выхода на пенсию. Григорий Ильич, понятное дело, не был исключением. А 
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тут на календаре был уже конец 80-х годов ХХ века. Союз (СССР) стал разва-
ливаться… 

- Мне предложили остаться служить на прежнем месте, – неторопливо го-
ворит мой собеседник, – но только, знаете, с одним условием: чтобы я при-
нял узбекское гражданство. Тогда, конечно, я много думал обо всем, не спал 
ночами… Ведь у меня же есть родина – все повторял и повторял про себя. 
Любимая! Степи, курганы, в зеленых зарослях знакомая и дорогая с детства 
красивая река Абакан… Как же мне без всего этого дальше жить? 

- К тому же, – уверенно продолжает Григорий Ильич, – я много уже поез-
дил по стране, многое успел повидать… И вот решил: нет как нет лучше ме-
ста на земле, чем моя родная Хакасия! И в 90-ом году я взял, и вернулся на 
свою родину.

Я, конечно, заметил: мой собеседник, вспоминая те годы, немного волну-
ется. Еще бы! Ведь с возвращением на родину в душе его проснулся тогда 
рой дорогих воспоминаний. И вот сейчас, при нашем разговоре, к моему со-
беседнику как будто снова вернулись те волнительные дни. Григорий Ильич 
встал с кресла и, сказав: «Сейчас, давай-ка, заварим чаю!» – вышел на кухню. 
Через считанные минуты на рабочем столе ветерана появились две чашки 
ароматного чая, цветные вазочки с печеньем и конфетами. Отхлебывая то-
низирующий напиток, Григорий Ильич буквально «угощал» меня теми доро-
гими чувствами, которые он испытал при возвращении на родину. И только 
минут десять спустя наш разговор снова принял относительно деловой ха-
рактер.

В республиканском центре, таком раньше знакомом и теперь не совсем 
знакомом, Григорий Ильич поступил на службу в управление архитектуры 
г. Абакана, на должность инженера-геодезиста. С его-то богатым опытом эта 
должность показалась ему сейчас – как бы это сказать? – далеко не по его 
профессиональному уровню, что ли! Но с чего-то надо было начинать. Род-
ного угла не было, семья оставалась еще все там, в Узбекистане. А в «пере-
строечном обществе» царила такая же перестроечная неразбериха с надви-
гающейся стихийной постперестроечной экономикой и, увы, прозрачными 
прилавками магазинов. 

Цель всей своей дальнейшей жизни, как говорится, сама заявила Григо-
рию Ильичу о себе. «Я решил во что бы то ни стало добиться получения зе-
мельного участка и начать на нем строительство собственного дома, – гово-
рит уверенным голосом бывший офицер, подполковник. – И вот где-то через 
полгода мне, наконец, вырешили землю под строительство дома в Красном 
Абакане. Я, конечно, очень радовался этому, хотя и предполагал, что все это 
– только начало моих будущих бытовых и житейских проблем! Ведь для все-
го этого требовались деньги, стройматериалы, нужны были рабочие руки…
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 Всего перечислять не буду, но строительство дома, на который ушло не-
сколько лет, давалось мне немалыми нервами, порой приобретениями, а по-
рой и потерями, а то и отчаянием… Но я – человек воинской закалки, сами 
понимаете. Все вынес, все перетерпел, и теперь выстроенный дом стал на-
шим семейным общим гнездом. Мы живем дружно, на выходные дети, как 
правило, приезжают к нам в гости, и я рад – не рад уделить все свое время 
дорогим внукам…

По возвращении в Абакан – тогда, в начале 90-х, Григорий Ильич, рабо-
тая инженером-геодезистом, своим профессиональным подходом к делу 
невольно обратил на себя внимание главного архитектора города Валерия 
Пантелеевича Скорого и первого на ту пору заместителя мэра Абакана Вла-
димира Александровича Бородича. Они, правда, не сразу подступили к Май-
нагашеву со своим предложением, потому что, как после оказалось, реши-
ли, уличив момент, все устроить наверняка и сразу…

- Вот эти мои старшие товарищи и давай как-то раз, выбрав свободное 
время, уговаривать меня принять должность председателя госкомитета по 
земельным ресурсам и землеустройству Абакана, – не без веселого ожив-
ления вспоминает мой собеседник. – Случилась некоторая заминка – как с 
моей стороны, так, собственно, и со стороны тогдашнего председателя Ха-
касского республиканского госкомитета по земельным ресурсам и землеу-
стройству – Николая Ивановича Кобыляцкого. 

Я все, тем не менее, понимал: послужной список у меня был отличный, но 
Николай Иванович явно хотел убедиться в моих возможностях на деле! И 
вот, наконец, состоялась наша встреча с ним и моими «протеже» (смеется). 
В результате мне дали три дня на подготовку «представления»: как я лично 
вижу специфику своей будущей работы, все ее тонкости и проблемы… Что 
тут сказать? Я, в принципе, заранее был готов к этому серьезному экзамену. 
Военная косточка давала себя знать!

И вот я прихожу в кабинет Николая Ивановича Кобыляцкого с Валерием 
Скорым и Владимиром Бородичем, и целых четыре (!) часа, практически без 
перекура, читаю им, по сути, настоящую лекцию о земельных ресурсах Аба-
кана и проблемах его землеустройства, а также о правах предоставления и 
изъятия земель в рамках моего исполнения должности государственного 
инспектора…

Моя лекция произвела очень даже должное впечатление на высоких слу-
шателей! Вопрос с моим назначением, таким образом, был решен. Мне «эк-
заменаторы», все по очереди, дружно пожали руку, и я вернулся домой ге-
роем дня (весело смеется). 
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17 августа 2004 г. Совещание в «Земельной кадастровой палате» Республики 
Хакасия. В первом ряду второй справа – руководитель ЗКП РХ  

Г.И. Майнагашев. Слева от него – Виктория Валерьевна Абрамченко, бывший 
руководитель филиала ЗКП РХ г. Черногорска,  впоследствии - заместитель 
начальника Управления земельного кадастра России, ныне – заместитель 
министра сельского хозяйства России. Справа от руководителя – бывший 

заместитель директора ЗКП по РХ Галина Ивановна Калинина, ныне 
руководитель инж. межевиков Красноярского края.

Григорий Ильич в должности председателя госкомитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству г. Абакана проработал с 1992 по 2000 г.г. Дальше, 
как уже было не раз в его судьбе, он, уйдя на очередное повышение, стал 
первым директором земельной кадастровой палаты Республики Хакасия 
– на целых семь лет… И теперь, вот уже почти десять лет, бывший офицер-
подполковник и государственный служащий занимается делами и заботами 
сугубо земными – исключительно своей семьей, а также, что немаловажно, 
вот уже тринадцать лет, с 2003 года, активно работает еще и в Совете старей-
шин хакасского народа. Кстати, до и после нашей встречи Григорий Ильич 
активно готовился к проведению очередного съезда хакасского народа… 

В 2009 году ветеран был избран (и опять первым!) Председателем Обще-
ственной Палаты РХ и отработал в этой должности весь установленный срок.
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Что сказать в заключение? У Григория Ильича, как и у многих известных 
представителей рода Майнагашевых, – с юности была выверена прямая, а 
не зигзагообразная линия жизни. Таковы они, яркие представители рода 
Майнагашевых: не ходят окольными путями, а всегда идут навстречу труд-
ным делам и проблемам и, по возможности, успешно решают их, не считаясь 
со временем и личным отдыхом. Хороший пример для подражания идущим 
вослед детям и внукам!

… Когда прощались, Григорий Ильич вышел проводить меня за узорчатые 
ворота своего обустроенного дома. Апрель набирал силу, снег в саду уже со-
шел, под солнцем слегка парила земля – там, за садом. «Я люблю заниматься 
хозяйством, какими-никакими работами по саду, огороду, – раздумчиво про-
изнес он, глядя на проснувшуюся землю, оживающую зеленую траву. – Это са-
мое, что ни на есть, доброе заделье для нас, стариков! Что еще нужно-то?..»

Мы, довольные хорошим разговором, пожали друг другу руки.
… Уже когда я садился в машину, к дому Григория Ильича подъехал авто-

мобиль, из которого вышел старший сын Майнагашева, Андрей, а за ним вы-
бежал прямо навстречу деду внук Кирилл… Я не стал мешать их семейной 
встрече накануне выходных, и тронулся по своей надобности в другой ко-
нец города, где меня ждал свой дом и субботние работы на даче.
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 Неистовый собиратель, исследователь, 
переводчик хакасского фольклора

Валентина Евгеньевна Майногашева в год своего 85-летнего юбилея.

«Что считать началом биографии? Скупые бюрократические фразы «ро-
дился... крестился... женился»? Почему у людей почти с одинаковыми авто-
биографическими данными такой разный путь? Они ли его выбрали, или он 
– их?». Так начинает свой газетный очерк о Валентине Евгеньевне Майнога-
шевой корреспондент республиканской газеты «Хакасия» Елена Шишкина 
(«Вы будете исследователем хакасского фольклора…». «Хакасия», №№ 223 – 
224 от 22 декабря 1995 г.) Вот как повествует журналистка о судьбе будущего 
ученого, широко известного теперь в Хакасии, да и всей России.

«Сильные руки отца... Он подбрасывает ее вверх и, захлебываясь от вос-
торга и страха, она подлетает все выше и выше. Отец хотел, чтобы взлетела 
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она выше, чем он, поднялась бы высоко-высоко – туда, где нет несправедли-
вости и боли, где только правда и добро. И чтобы стала она самой сильной, 
самой красивой и умной...

В 1931 году семья Майногашевых была раскулачена и сослана в Кеме-
ровскую область, получив клеймо «враги народа». А в страшном тридцать 
седьмом отца Вали, Валентины Евгеньевны Майногашевой, не стало. (Заме-
тим в скобках: у всей семьи фамилия в метриках и паспортах была записана 
именно так, «Майнагашев (а), и только в паспорте Валентины впоследствии 
ошибочно записали «Майногашева», то есть через «о», чему и пришлось ей 
придерживаться). 

Начало пути – это борьба за жизнь, за честь и достоинство.
Что такое «семья врагов народа», мы знаем не понаслышке. По всей Рос-

сии – куда ни глянь, с кем ни поговори... Это тоже наша история – оскален-
ная, плебейская, энкавэдэшная, но со счетов не сбросишь! Было. И на страш-
ные ее жернова ложились люди – мужчины, женщины, старики, дети.

Дочь «врага народа»… Какая была уготована ей судьба? Сначала – уме-
реть... Их выгрузили в дремучей тайге – и все. Живите, как хотите, кулацкое 
семя. Ни жилья, ни еды, ни воды. Да, не было самого главного – воды. Ни 
реки, ни колодца – ничего. Воду приходилось брать из луж, а во всех семьях 
были маленькие дети, болели все. От дизентерии умирали быстро – обезво-
живание организма. Копали землянки для жилья и тут же, неподалеку, хоро-
нили умерших. Это нельзя вспоминать без боли!.. Но это тоже было, было – и 
в одной судьбе, в одной конкретной биографии.

 Маленькая Валя не умерла. Мать путем, наверное, нечеловеческих уси-
лий, уберегла своих детей от смерти – она поила и купала их в настое сибир-
ской пижмы, и они, все в то время четверо, выжили.

Предвоенные и военные годы. Тяжелое время. Но когда на это время при-
ходится детство... Как описывает его сама Валентина Евгеньевна Майногаше-
ва? «Наша деревушка Антибесс Троицкого района Кемеровской области сто-
яла в неглубокой ложбине, около соснового бора. Со всех сторон ее окру-
жали лесистые балки, совсем рядом расстилались хлебные поля, пашни, 
земляничные полянки, а в бору росли брусника, черника, грибы. Ребятиш-
кам казалось: нет на земле лучшего уголка, чем Антибесс, хотя жили мы там 
недолго, а беды пережили такие, которые оставили травмы на всю жизнь. 
Деревушке было не более пяти-шести лет, и она походила на сиротку своей 
неблагоустроенностью. Ни радио, ни электричества в тех домах не знали. На 
окнах – ни штор, ни занавесей. Пройдя через сенки, отопри дверь, и перед 
тобой предстанут стол, печь, кровать – отдельной кухни, спальни или горни-
цы не существовало. Колхозные амбары с соломенными крышами-копнами 
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возвышались на двух горках с двух сторон ложбины над домами, хотя кру-
гом леса было вдоволь. Как видно, не из-за лени мужской пустили солому 
на «строительство» крыш амбаров, а потому, что в деревне не было мужчин 
– осенью 1937 года их всех арестовала комендатура НКВД, и они исчезли 
бесследно, в том числе и мой отец Евгений Владимирович Майнагашев, ко-
торому не было и 35 лет. Только старики да вдовы вели хозяйство колхоза 
«Восход»...

И все же это было детство. Трудное, полуголодное, омраченное неволь-
ным сиротством, оно все равно вспоминается с теплотой. Валя хорошо учи-
лась, и когда трудно было с едой и одеждой, ее спасала именно вера в себя. 
И вовсе не странно предполагать ее у маленького человечка, изначально 
поставленного системой в бесправное положение. Валя очень хотела вы-
учиться, и не просто выучиться – она захотела стать юристом, как только уз-
нала, что существует Закон, который может защитить от бесправия. Ее саму, 
ее мать, отца, ее семью, семьи людей, которые окружали ее в поселке спец-
переселенцев – деревушке Антибесс. Окончив в соседнем селе Красный Яр 
семь классов, захотела продолжить образование, для чего приехала в Хака-
сию и поступила в Хакасскую областную национальную школу. Из боязни, 
что ее не примут, сначала скрыла, что отец ее был раскулачен и затем аре-
стован. А когда училась уже в девятом классе, в 1949 году, на адрес ХОНСШ 
пришло письмо из спецкомендатуры, в котором черным по белому было на-
писано: «Майногашевой Валентине Евгеньевне явиться на место ссылки (!). 
Иначе будет осуждена на 25 лет как за побег из ссылки». Девчонка-девяти-
классница и… земля горела у нее под ногами! Но она не сдалась, она долж-
на была окончить школу – ведь не зря же ее отец так хотел, чтобы все дети 
его получили образование.

Директором ХОНСШ тогда был Андрей Николаевич Сухоруков (Валентина 
Евгеньевна хранит его фотографию с дарственной надписью как святыню). 
Он тогда сказал: «Валя, не переживай, я пойду в МГБ. Думаю, можно дого-
вориться, чтобы тебе разрешили окончить школу». Одну из лучших учениц 
поддержали многие учителя. Их имена знакомы многим в Хакасии – Иван 
Николаевич Беллендир, Клавдия Степановна Труш. Именно они помогли де-
вочке выстоять, не сломаться, не потерять веру в себя. Тогда, после несколь-
ких тревожных дней, именно благодаря этим людям она получила разреше-
ние доучиться здесь, в ХОНСШ.

 В отличие от многих своих одноклассников, по окончании десятого клас-
са Валя не мучилась над выбором – она знала, что должна поступить на юри-
дический факультет МГУ. Но Иван Николаевич Беллендир объяснил окры-
ленной выпускнице беспочвенность ее надежд. Ей, дочери «врага народа», 
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бывшей спецпереселенке (семью Майнагашевых тогда восстановили в пра-
вах, и ей было разрешено вернуться в Хакасию после 19 лет ссылки), заказа-
но было даже думать об юридической специальности! Тогда Валя посылает 
документы на филологический факультет, выбрав романо-германскую фило-
логию. И вызов приходит!

… Сейчас Валентина Евгеньевна признается, что ей так страшно было 
ехать в Москву, что она три дня не могла есть. Но тогда этого страха нико-
му не показывала, делала вид, что так и должно быть – ведь ей обязательно 
нужно выучиться! Она только попросила: «Мама, если можно, купи мне, по-
жалуйста, туфли на высоких каблуках». Уж очень она была тогда маленькой, 
и весила всего тридцать восемь килограммов. Вот эти самые «туфли на ка-
блуках», форменное шерстяное платье и роскошная, в руку толщиной коса 
– такой она была перед поступлением в МГУ.

Ей помогала целеустремленность. И, несмотря на огромный конкурс (25 
человек на место), и на не очень хорошее знание немецкого языка (в те годы 
в школах не язык учили, а патриотизм воспитывали, дабы не заподозрили в 
«низкопоклонстве перед фашизмом»), она смогла поступить в МГУ. Так нача-
ла сбываться ее мечта.

Валентина жила в Москве, училась в самом знаменитом столичном вузе. 
На факультете занимались дети очень видных родителей, политических де-
ятелей – учился, например, правнук Огарева. Ей, приехавшей из провинции, 
необходимо было чувствовать себя с ними на равных. Тогда у нее ни минуты, 
ни секунды свободной не оставалось. Лекции, семинары, занятия, а после – 
театры, консерватории, библиотеки… Любимые спектакли смотрела по не-
скольку раз. Гамлет Евгения Самойлова, Жизель Галины Улановой, молодая 
Майя Плисецкая – да разве все перечислишь! И еще учеба. 

Уже на первом курсе Валентина Евгеньевна перебралась с романо-гер-
манского на восточное отделение, в тюркскую группу. После того, как была 
написана курсовая работа по хакасским сказкам, способную студентку заме-
тили, и Медина Искандеровна Богданова, заведующая кафедрой литератур 
народов СССР на филфаке МГУ, сказала ей: «Вы потенциальный научный ра-
ботник и будете исследователем хакасского фольклора. Мы с вами такой ко-
стер разожжем в Саянах и на Алтае!» Это окрыляло, и хотелось сделать все 
больше и больше. Хотелось принести пользу Хакасии. На гребне возрожде-
ния культуры и самосознания малых народностей так важно было исследо-
вать то, с чего все начиналось, от чего отталкивалось, а именно это и был 
фольклор: сказки, песни, героические сказания.

Именно с таким настроем – сделать как можно больше, собрать по кру-
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пицам все, что еще осталось, исследовать и донести до всего Человечества, 
возвращается молодой специалист, первый дипломированный фолькло-
рист Хакасии Валентина Евгеньевна Майногашева к себе домой. Возвраща-
ется, несмотря на то, что во время защиты дипломной работы рекомендова-
ли ее для поступления в Московскую аспирантуру. Тогда у нее была догово-
ренность, что по приезду начнет она работать в Хакасском научно-исследо-
вательском институте языка и литературы, в секторе литературы по своей 
специальности – фольклористом.

 Она приехала и действительно начала работать, но недолго. Валентина 
Евгеньевна, вспоминая это, грустно говорит: «Тогда меня в третий раз ре-
прессировали». Кто-то из верхов решил, что дочь «врага народа» не должна 
работать в научно-исследовательском институте, и в то время, пока она от 
института отрабатывала на уборке хлебов в колхозе, потихоньку, без шума 
ее оттуда… уволили. После учебы в Москве, после стольких надежд система 
вновь нашла повод, чтобы ударить ее тогда, когда она этого уже не ожидала.

Но она не отнеслась к этому, как к крушению надежд, потому что знала, 
что все равно будет заниматься фольклором, где бы ни была – это уже тогда 
стало неотвратимой целью ее жизни. И вот по направлению облоно поехала 
она вновь, по сути, в ссылку – с ее знаниями, научными наработками – пре-
подавать в сельскую школу. Из багажа везла туда Валентина Евгеньевна два 
огромных ящика книг: она не собиралась сдаваться. Снимала квартиру, вела 
уроки в школе и записывала, записывала, записывала... Через два года вы-
шла замуж за выпускника Ленинградской аспирантуры Михаила Боргояко-
ва, у них родилась дочь. Казалось бы, все устроилось – есть семья, есть ра-
бота (она работала тогда переводчиком в газете). О чем еще может мечтать 
женщина?

Женщина мечтала о науке. Чистя картошку, стирая пеленки, укачивая до-
чурку, она знала, что и наука ждет ее. Когда дочери исполнилось пять лет, 
Валентина Евгеньевна поступила в Новосибирскую аспирантуру. В этом не 
было ничего удивительного – она была уверена, что это произойдет, ведь не 
случайно все летние отпуска проводила за собиранием фольклора. Темой ее 
диссертации стал «Хакасский героический эпос «Алтын-Арыг». 

И вот в 1967 году Валентина Евгеньевна Майногашева вновь пришла в 
ХакНИИЯЛИ – теперь уже кандидатом наук. Желание заниматься фолькло-
ром, разжечь тот самый «костер», о котором говорила ей ее научный руко-
водитель еще в студенческие годы, помогло выстоять. Маленькая женщина, 
дочь «врага народа», не раз испытав на себе удары судьбы, победила. 

…Сейчас имя Валентины Евгеньевны Майногашевой пользуется большой 
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популярностью в научных кругах и у нас в Хакасии, и далеко за ее предела-
ми. На международных симпозиумах ее представляют как доктора, профес-
сора – и не случайно. То, сколько она сделала для хакасской фольклористи-
ки, – просто неоценимо. Около двухсот научных и научно-популярных ста-
тей, множество книг, среди которых – знаменитый «Алтын-Арыг», изданный 
в серии «Эпос народов СССР». Множество экспедиций, тома, тома и тома ру-
кописных первоисточников, записи от народных хайджи П. В. Курбижекова, 
Н. Е. Чустеева, Е. Н. Кулагашевой и другие теоретические, текстологические 
работы. 

Перечислять все не имеет смысла – много сделано Валентиной Евгеньев-
ной для науки. Как она смогла столько? На этот вопрос отвечает сама Ва-
лентина Евгеньевна Майногашева: «Человек может все, когда есть мечта и 
целеустремленность. И еще ты должен оправдать возложенные на тебя на-
дежды».

Помните? Когда отец подбрасывал ее вверх, он мечтал, чтобы «поднялась 
она высоко-высоко». И, несмотря на то, что когда наука в Хакасии только-
только начинала развиваться, и Валентине Евгеньевне нередко приходи-
лось бороться то с несправедливостью, то с финансовыми неурядицами, ее 
мечта все-таки сбылась!»

Такие вот добрые, прочувствованные слова нашла для рассказа о судьбе 
известного ученого Хакасии Елена Шишкина, моя коллега по призванию. Да, 
те страшные годы репрессий дочь «врага народа» до сих пор не забыла, до 
сих пор не дает ей покоя рано оборванная жизнь родного отца. И когда мы 
встретились с Валентиной Евгеньевной Майногашевой, она, поправляя се-
дые волосы, разыскала в своем архиве газету «Хакасия» (от 10 марта 2011 
года), где была опубликована ее статья, и передала ее мне. Приведем ее поч-
ти полностью…

«Передо мной старинное фото, на котором запечатлены два молодых 
человека. Один сидит на стуле, одетый в хакасскую шелковую цветную ру-
башку, опоясанную ремнем. На нем белые однотонные брюки, а на голове 
несколько сдвинутая назад фуражка. Его лицо освещено хорошо, и потому 
на нем видна печать усталости. Другой одет в подпоясанную гимнастерку с 
закрытыми карманами на груди, наполненными, видимо, дорожными доку-
ментами и деньгами. Голова его тоже прикрыта фуражкой, козырек которой 
затеняет глаза.

Сидящий – это мой папа, будущий отец восьмерых детей (одной потом 
не станет еще во младенчестве). В 1937 году «тройка» расстреляла папу без 
всякой вины. Но здесь, на фото, ему еще всего 20 лет, у него есть только одна 
дочка – годовалый первенец. (Потом она вырастет и станет замечательной 
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учительницей начальных классов, ветераном тыла военных лет Анной Евге-
ньевной Майнагашевой – Чепсараковой...)

Фотография вот уже более 90 лет хранится в архиве еще моих родителей, 
который мы, дети, бережем как драгоценность семьи.

На обороте снимка читаем: «Фотограф. Скорый. г. Москва 1923 сентябрь 
1. Степан Пракопьевич Асочаков 2. Евгений Владимирович Майнагашев». 
Эта надпись принадлежит моему отцу, он был по тем временам грамотным 
– окончил в Аскизе церковно-приходскую школу – кажется, четырехгодич-
ную. По некоторым сохранившимся документам (вернее, присланным семье 
после его реабилитации), я хорошо знаю почерк молодого отца. В зрелом 
возрасте, работая счетоводом колхоза (так тогда называли бухгалтеров), он 
писал гораздо красивее, и почерком, и грамотностью его позднее восхища-
лись преемники-бухгалтера.

Слово «фотограф.» (с точкой) означает, думаю, сокращенную форму слова 
«фотографировал». Карандашная надпись от времени стала блекнуть, и я об-
вела ее сверху также карандашом, не меняя очертаний букв. «Пракопьевич» 
написано через «а», но, может быть, так тогда и писали?

Меня удивляет, как наша мама сохранила фото! Ведь при аресте отца в ок-
тябре 1937 года все в доме перерыли, ящик с книгами, документы и фотогра-
фии конфисковали.

И мне интересно, как это мой папа, с восьми лет росший сиротой, без ма-
тери, с отцом-скотоводом, почти юным оказался в далекой Москве? Это же 
невероятное по тем временам событие! Мы, его дети, когда повзрослели, 
расспрашивали об этом маму Веру Константиновну, и вот что она рассказа-
ла.

Папа был членом хакасской делегации, ездившей в Москву на сельскохо-
зяйственную выставку в 1923 году. Возили туда хакасскую юрту, домашнюю 
утварь для нее и многое другое.

А мой отец Евгений Майнагашев ездил туда как борец, где победил 12 со-
перников. Вот после такой борьбы куресчi и сфотографировался он со Сте-
паном Асочаковым. А откуда были остальные борцы, участники соревнова-
ния, мама ничего не знала, но говорила, что той поездкой руководил некий 
Барашков.

Мама также с гордостью рассказывала, что ее муж Евгений был очень 
сильным, жилистым и ловким, любил курес. И он был очень умный парень. 
Вспоминая о нем, все отмечали это в первую очередь. Мы же, дети, сейчас 
понимаем и то, что отец принадлежал к типу лидеров.

Возможно, такое фото имеется и в семье потомков Степана Прокопьевича 
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Асочакова. Может быть, и у наследников других, неизвестных нам, членов 
той делегации сохранились снимки, свидетельствующие о поездке в Москву 
делегации от Хакасии в сентябре 1923 года. В научной литературе о начале 
советских преобразований в Хакасии встречается немало информации. (Мы, 
например, помним, как наш отец им радовался!) Также сообщается, но очень 
коротко, что была поездка в Москву специальной делегации, и при этом на-
зывается ее руководитель – И. Барашков. Но хотелось бы знать больше. О 
том, кто входил в эту делегацию, в печати тех лет нет сведений. Возможно, 
мероприятие не осветили в полной мере. А ведь для истории это интерес-
но…»

Важно, а не только интересно и не только для истории, а более для из-
учения родословной рода Майнагашевых, установить и степень родства 
В.Е. Майногашевой с Брониславом Семеновичем. Проблема тут есть. Дело 
в том, что после репрессий страшных лет многие документы семьи Майно-
гашевых, в связи с арестом 1937 года отца Валентины Евгеньевны, безвоз-
вратно исчезли… И теперь трудно восстановить степень родства Валентины 
Евгеньевны с Брониславом Семеновичем Майнагашевым. Но родство, при-
чем считающееся у хакасов близким, – оно есть! «Степан Дмитриевич Май-
нагашев (1886 – 1920 г.г.) приезжал в гости к моему деду Ононгу, – говорит 
Валентина Евгеньевна. – И, надо сказать, мой дед всегда воздавал ему по-
чести: резал барана, накрывал стол – словом, устраивал праздник в своем 
доме. А Степан Дмитриевич – он ведь старший брат матери Бронислава Се-
меновича, то есть – его дядька! Еще следует упомянуть, в связи с этим, что 
одно время мой дед Ононг ездил, как он говорил, «к двоюродным братьям 
(отцу Степана Дмитриевича?) в Казановку». Да и Григорий Ильич Майнага-
шев, троюродный брат Бронислава Семеновича, когда я с ним разговаривал, 
тоже, между тем, косвенно подтвердил (предположительно в четвертом ко-
лене?) родство Валентины Евгеньевны с адмиралом. «Когда мой отец, Илья 
Евграфович, вернулся из ссылки, – памятно сказал Григорий Ильич, – он, 
помню, ездил в Большие Сыры, что в Аскизском районе, и при этом все го-
ворил: «ездил к родственникам». А ведь Валентина Евгеньевна родом отту-
да, где жил ее дед Ононг! Значит, Илья Евграфович общался с ее родными. 
«Иными словами, можно предположительно утверждать, – говорит Валенти-
на Евгеньевна, – что с Брониславом Семеновичем мы дальние – возможно, 
четвероюродные, брат и сестра…»

Но вернемся к биографии нашей героини… 
Как же впоследствии конкретно складывалась жизнь, научная деятель-

ность дочери «врага народа», которая до сих пор переживает о судьбе отца, 
старается разыскать неизвестные страницы его жизни? Более подробно 
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именно о научной деятельности В.Е. Майногашевой рассказали обществен-
ности в 50 статьях ее коллеги по работе в Хакасии и ближнем зарубежье 
доктор исторических наук, профессор Валентина Николаевна Тугужекова, 
ныне директор ХакНИИЯЛи, и кандидат филологических наук, одно время 
заведовавшая сектором фольклора института Валентина Миндибекова – 
рассказали в республиканской газете «Хакасия» (№ 174 от 15 сентября 2005 
г.) в публикации «Ее открытие сокровищницы народа». Материал был посвя-
щен 75-летию ученого-фольклориста.

«…15 августа 1955 года Валентина Майногашева начала работать в каче-
стве младшего научного сотрудника в секторе литературы и фольклора Хак-
НИИЯЛИ. Но уже в октябре, по клеветническому доносу, была уволена как 
«дочь националиста». Дело в том, что ее отец, Евгений Владимирович, кол-
хозный счетовод, в 1937 году, по неизвестным для семьи причинам, был аре-
стован и уже не вернулся… 

В связи с недостатком кадров учителей на селе обком КПСС направил Ва-
лентину на работу в школу. Учителем-словесником в Спиринской семилет-
ней школе Ширинского района она работала по декабрь 1957 года. А затем, 
по семейным обстоятельствам, переехала в Абакан, где в течение несколь-
ких лет работала в редакции областной газеты «Ленин чолы».

В 1963 году Валентина Майногашева поступила в аспирантуру Института 
истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (Ново-
сибирск), а в 1967-м успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Хакасский героический эпос «Алтын Арыг». 1 июня того же года молодой 
ученый вновь приступила к работе в Хакасском научно-исследовательском 
институте языка, литературы и истории. С 1994 года по 2004-й возглавляла 
сектор фольклора.

Валентина Евгеньевна является первым дипломированным фольклори-
стом Хакасии. С самого начала своей работы она активно занималась сбо-
ром фольклорного материала, много ездила по селам Хакасии, совмещая 
собирательскую работу с активной исследовательской научной деятельно-
стью. В своих трудах, посвященных хайджи, Валентина Евгеньевна, опираясь 
на свои наблюдения во время записи фольклорных материалов, заостряет 
внимание на их роли в жизни народа. В.Е. Майногашева являлась руководи-
телем семи фольклорных экспедиций по сбору героического эпоса хакас-
ского народа (1964, 1969, 1979, 1982, 1985, 1986, 1991 годы). Было и множе-
ство личных выездов в населенные пункты Хакасии. В результате ею было 
записано 31 героическое сказание, а также произведения других жанров 
хакасского фольклора.

Ученый создает собственную научную концепцию, касающуюся хакасско-
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го национального героического эпоса. Она рассматривает его как поэтиче-
скую и историческую ценность, созданную в тесном взаимодействии двух 
генетических корней – кыргызско-хакасского и скифо-иранского этносов, 
чего ранее в науке даже не обсуждалось. Валентиной Евгеньевной выдви-
нута и обоснована научная концепция о ближайшем этногенетическом и 
культурном единстве хуннов и предков хакасов, объединенных под общим 
конфессиональным названием куннir кiзi (отсюда – китайское хунну), то есть 
верующие, почитающие [Бога], Солнце [Кюн], или «Солнечные люди», в еди-
ной Хуннской державе. Это нашло выражение и (отражение!) в хакасском ге-
роическом эпосе и во всех жанрах фольклора хакасского и других тюркских, 
а также монгольских народов.

 Вторая научная гипотеза – о древнеиранской ветви как одной из состав-
ляющих предков хакасского народа. В результате смешения с тюркскими 
этносами – еще в составе их пребывания в Хуннской державе, она дала бо-
гатейший героический эпос – алыптыг нымах (другое название – нартпах / 
нарпах), содержащий отчетливые следы взаимодействий, взаимовлияний 
сюжетов, мотивов в мифологии и эпосе хакасов и осетин (их потомков ала-
нов – древнеиранского этноса).

Валентина Евгеньевна Майногашева соединила в себе и собирателя, и ор-
ганизатора фольклорных экспедиций, и исследователя жанров хакасского 
устного народного творчества, и его носителей, и переводчика памятников 
фольклора на русский язык.

В.Е. Майногашевой были впервые исследованы такие крупные героиче-
ские сказания, как «Алтын Арыг» и «Ай Хуучин». Первое было издано в 1988 
году в Москве, в издательстве «Наука», общим объемом почти в 40 автор-
ских листов, в серии «Эпос народов СССР». Весь том (запись и подготовка 
текста, перевод, научная статья, комментарии) был сделан В.Е. Майногаше-
вой. Кроме двух академических изданий, Валентина Евгеньевна опубликова-
ла более ста научных и учебно-методических трудов. Одновременно с науч-
ной деятельностью она вела и педагогическую работу: читала для студентов 
хакасского отделения филфака АГПИ спецкурс «Литература народов СССР», 
подготовила учебник-хрестоматию для 9 – 10-х классов хакасских нацио-
нальных школ, составила программы для школ по хакасскому фольклору, 
выступала с циклом лекций в институте усовершенствования учителей...

Будучи членом редколлегии альманаха «Ах тасхыл», она редактировала 
научные и научно – популярные статьи (с 1975-го по 1993 год) в более чем 
18 номерах, а также статьи в «Ученых записках». На всех областных, респу-
бликанских традиционных состязаниях (айтысах) хайджи-нымахчи, тахпах-
чи и чатханистов, проводившихся раз в четыре года, она была членом или 
председателем жюри.
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Ею написано более двадцати внешних отзывов на кандидатские и доктор-
ские диссертации, а также подготовлено шесть рецензий о книгах по геро-
ическому эпосу. За время работы в ХакНИИЯЛИ Валентиной Евгеньевной 
опубликованы многочисленные статьи на общественно-политические темы. 
Она консультировала по проблемам хакасского фольклора и истории ха-
касского народа работников научно-методического центра, учителей школ 
республики, культпросветработников, режиссеров народных театров и кра-
еведов-учителей. В.Е. Майногашева принимала активное участие в регио-
нальных и международных конференциях, симпозиумах и семинарах.

Вообще надо сказать, что Валентина Евгеньевна – ученый, пользующийся 
широкой известностью в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Издание 
хакасских героических сказаний «Алтын Арыг» и «Ай Хуучин» (1997 год) на 
двух языках – большой, фундаментальный вклад в культуру не только Хака-
сии, но и России, мира. В июле 1995 года Валентине Евгеньевне была при-
суждена Государственная премия им. Н.Ф. Катанова Республики Хакасия за 
исследование и перевод на русский язык хакасского эпоса «Алтын Арыг». 
Кстати, впоследствии этот героический эпос хакасского народа Азербайд-
жанским институтом фольклора был переведен на азербайджанский язык. 
Труды В.Е. Майногашевой, как переводчика-исследователя, позволили ей в 
1992 году стать членом Союза писателей России. Она автор ряда критиче-
ских статей по творчеству М.Е. Кильчичакова и Г.Ф. Сысолятина.

Кроме того, Валентина Евгеньевна известна многим и как замечательный 
катановед: она является автором ряда статей, посвященных жизни и науч-
ной деятельности Н.Ф. Катанова; ею выполнена большая составительская 
работа, переводы научных статей на хакасском языке, редактирование и 
перевод книги «Н.Ф. Катанов. Избранные научные труды. Тексты хакасского 
фольклора и этнографии» (2000 г.) В 2005 году Валентина Евгеньевна высту-
пила с докладом о переписке Н.Ф. Катанова с А.А Яриловым, ставшим дирек-
тором Минусинского музея после смерти Н.М. Мартьянова.

Долгое время неутомимый исследователь-фольклорист работала над то-
мом «Народная песенная и обрядовая поэзия» и монографией «Хакасский 
героический эпос. Проблемы периодизации и историзма».

Валентина Евгеньевна награждена государственными медалями, многими 
другими наградами. В декабре 1985 года была удостоена медали «Ветеран 
труда». В августе 1994-го ей было присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Хакасия». А в 2005 году за гуманизм и служение 
России она была награждена медалью «100 лет М.А. Шолохову». Далее, в 
2015 году, в честь 85-летия со дня рождения, Валентина Евгеньевна Указом 
президента России от 22 октября 2015 г. была награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Имя ученой и писательницы В.Е. Майногашевой пользуется большим ува-
жением в народе. Несмотря на большую научную занятость, она принимает 
активное участие в общественной работе, являясь членом Союза писателей 
России, членом правления Лиги женщин Хакасии «Алтынай». Но главное 
было, есть и остается – это фольклор».

Научная деятельность Валентины Евгеньевны достойно представлена и 
оценена в центральных научных журналах Российской академии наук: ны-
нешней заведующей сектором – квалифицированным фольклористом, кан-
дидатом филологических наук Н. С. Чистобаевой в журнале «Российская 
тюркология» (№ 1 (4) 2011 г.), а также сектором фольклора института фило-
логии СО РАН в новом академическом журнале «Языки и фольклор корен-
ных народов Сибири (№ 1, выпуск 28, Новосибирск, 2015 г.) и целым кол-
лективом (докторами филологических наук Е.Н. Кузьминой, И.Я. Селютиной, 
И.В. Силантьевым, Н.Н. Широбоковой) – в нашем местном журнале «Научное 
обозрение Саяно-Алтая», филологическая серия (№ 8, 2014 г.) 

В статье на тему «Язык и фольклор хакасов (стр. 34 – 43) дается высочай-
шая оценка изданию, исследованиям и переводам томов героического 
эпоса хакасов «Алтын-Арыг» и «Ай-Хуучин». Ее авторы особо подчеркнули 
«выдающийся вклад в отечественное эпосоведение фольклориста В.Е. Май-
ногашевой». Ее труды определены как фундаментальные. Ученые пишут, что 
переводы памятников на русский язык, сделанные Майногашевой, впервые 
носят фольклористический характер, то есть сохраняют образный смысл 
(точнее – образное содержание) эпических произведений. А московские пи-
сатели и поэты, следует отметить, не упустили ее новаторства, заключенного 
выраженной в переводах энергетики народа – сказителя – чего, увы, зача-
стую не бывает в переводах профессиональных поэтов. Нынче, кстати, как 
раз очень много мы находим в печати разговоров об энергетике как главной 
движущей силе менталитета человека. 

Коллеги Валентины Евгеньевны в своих оценках ее творчества особо 
выделяют фольклористический дар ученой в разработке темы, тонкости 
чувствования искусства сказа, певца эпоса. Именно «Ай Хуучин» (г. Ново-
сибирск, 1997 г.) и «Алтын Арыг» (г. Москва, издательство «Наука», 1988 г.), 
большие по объему, записанные Валентиной Евгеньевной от великого ха-
касского сказителя Петра Курбижекова и впервые переведенные ею на рус-
ский язык, многосторонне исследованные, демонстрируют высокий уро-
вень эпического творчества народа, широту и размах его художественного 
дара. Помимо этого, Майногашевой удалось донести в переводах много-
слойность содержания эпических произведений. Недаром Л.Р. Кызласов в 
своей рецензии на «Алтын Арыг» (журнал «Советская этнография», № 2, 1990 
г.) писал: «(она) отразила дух многих веков», «это своего рода энциклопедия 
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многогранной народной культуры, исследованная на высоком академиче-
ском уровне».

Все указанные достижения принадлежат одному человеку – кроме музы-
кальных статей (А. Стоянов, В. Шевцов). Специалисты отмечают это особо, 
так как такие академические тома в силу их особой трудоемкости, во всех 
сибирских регионах готовятся целыми коллективами в пять-шесть человек, 
а тут всего – одна женщина-ученая… Ведь ей пришлось работать не только 
как фольклористу, но работать и за историков, и за лексикологов, и за этно-
графов, и впервые в Хакасии – как текстологу. Это уникальный по объему и 
сложности труд! Совсем не случайно подобное вызывает удивление и вос-
хищение.

 К примеру, азербайджанская ученая-этнограф и фольклорист Гюлла Йо-
логлу специально приезжала познакомиться, посмотреть на Валентину Ев-
геньевну. В газете «Хакасия» (от 18 июля 1998 г.) она написала статью: «Цени-
те людей при жизни» – это о ней, В. Е. Майногашевой и ее трудах: «Работая 
над фольклором хакасского народа, я не раз обращалась к трудам извест-
ного ученого-фольклориста В. Е. Майногашевой, и каждый раз удивлялась, 
как эта женщина смогла столько сделать для возрождения фольклора сво-
его народа! Меня поразил перевод текста на русский язык. Такой перевод 
может сделать только ученый. Все это и многое другое сделало Валентину 
Евгеньевну не только в моих, но и глазах ученых Турции, Азербайджана, не 
побоюсь этого слова, – легендарной. После этого у меня и появилась мечта 
увидеть В. Е. Майногашеву, познакомиться с ней, поговорить, а заодно по-
ближе узнать и народ, который имеет такое сокровище. Ведь во многих ме-
стах, я повторюсь, знают хакасов именно по трудам В. Е. Майногашевой.

…И вот я встретилась с Валентиной Евгеньевной. Читатель не может пред-
ставить мое удивление, когда я узнала, что В. Е. Майногашева до сих пор – 
кандидат филологических наук… Не говорит ли это о том, что часть интел-
лигенции, ученый мир Хакасии все еще по-настоящему не взвесил ее вклад 
в культуру республики? Неужели надо обязательно уйти из этого прекрасно-
го мира, чтобы потом тебя вспоминали, хвалили, ставили памятники? 

Я считаю, что Валентина Евгеньевна защитила две докторские диссер-
тации. Это «Алтын Арыг» и «Ай Хуучин». Даже только одни эти работы В. Е. 
Майногашевой могут быть достойным примером для ученых других наро-
дов. И народ должен по достоинству оценить труды этой неутомимой патри-
отки». 

А молодой венгерский тюрколог Кара Давид Шомфан, преподаватель Бу-
дапештского университета, не один раз побывавший в Абакане, однажды 
прочитав «Алтын Арыг» – эту, с его слов, замечательную книгу, представьте, 
выучил по ней хакасский язык и уже свободно говорит по-хакасски (статья 
«Как я учил хакасский язык», газета «Хакас- чирi» от 14 июля 1998 г.) Это ли 
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не мощный способ сохранения хакасского языка даже вот и в Европе?!
А Гюллу Йологлу, о которой мы только что говорили, позднее написала о 

Валентине Евгеньевне большую статью и напечатала ее в азербайджанском 
журнале «Гадiн» («Женщина») вместе с фотографией ученой.

Фольклористы Кыргыстана и Узбекистана, увидев и прочитав названные 
фундаментальные тома Валентины Евгеньевны, сказали: «У нас за эти труды 
присвоили бы звание «Герой социалистического труда». Это, заметим, было 
сказано еще до распада СССР… 

Словом, популярность В.Е. Майногашевой в Хакасии и в зарубежье не 
случайна, она обеспечена открытием ученой подлинных поэтических со-
кровищниц народа, текстовыми талантливыми трудами ее, высоко признан-
ными как российскими, так и зарубежными коллегами. Недаром, например, 
учителя хакасских школ эти труды хранят как настоящее народное достоя-
ние (статья искусствоведа И. К. Кидиековой «Тостерiм», газета «Хакасия» от 
14 января 2010 г.) А учительница-словесник средней школы села Бирикчуль 
Аскизского района, ныне пенсионерка, Анна Алексеевна Паткачакова, пря-
мо пишет в газете «Хабар», что она счастлива читать «Алтын Арыг»! Да, счи-
тает она, у всех народов есть поэтические шедевры, и только у хакасского 
такого не было до выхода в свет «Алтын-Арыг».

Не ошибусь, если скажу: не один интеллигент в Хакасии переживает, что 
Валентина Евгеньевна, которая много помогает молодым, начинающим на-
учным сотрудникам, до сих пор не имеет ученой степени доктора наук. 
Учитель Константин Толмашов в газете «Хакас чирi» (от 18. 09. 1998 г.) на-
писал, что «если бы она имела ученую степень доктора, которую давно за-
служила, наши души бы удовлетворились». Причина этому только одна, на 
мой взгляд. В советские годы получение ученой степени считалось личным 
делом каждого в отдельности научного работника. А Валентина Евгеньев-
на, стараясь сделать как можно больше для общества, для народа, не нашла 
исключительно для себя времени, чтобы заняться оформлением специаль-
ной докторской диссертации, а также для ее последующей защиты. Увы, та-
кое бывает в судьбе настоящих ученых, думающих не об ученых степенях, а 
буквально сгорающих на любимой работе! В противном случае, например, 
тех же поэтических переводов хакасского фольклора и ряда других наро-
дов Сибири не было бы, если бы Анатолий Преловский, известный поэт из 
Москвы, не получал в свое время множество научных консультаций от нее, 
Валентины Евгеньевны, буквально вовлекшей его в поэтическое (и волшеб-
ное!) пространство фольклора, если бы не познакомила его с адресами из-
вестных сибирских фольклористов. Душевная щедрость, доброта не оста-
навливали (и не останавливают!) ее перед тратой драгоценного времени на 
других – тех, кто нуждался и нуждается в пополнении своих знаний. Такие 
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люди, право слово, не находят свободного времени для себя… И Валентина 
Евгеньевна до сих пор очень огорчается, видя, какие ошибки допустил поэт 
как в переводах, так и своих комментариях – допустил уже при отсутствии 
ее помощи…

Кроме всего названного, Валентина Евгеньевна внесла неоценимый лич-
ный вклад и в дело пропаганды и публикации устного народного творчества 
– богатейшего материала из сокровищницы народной литературы.

… Вот так отзываются коллеги по работе – в Хакасии и мире – о своем 
старшем товарище. Я лично знаком с Валентиной Евгеньевной с 1999 года, 
когда стал членом Союза писателей России. Мы и до этого встречались на 
различных мероприятиях, но именно с того года эти встречи в Хакасском от-
делении Союза писателей России, а потом и в Доме литераторов стали прак-
тически регулярными, за общим круглым столом, с обсуждением текущих 
дел творческого Союза, а также во время хоть и не очень частых, но плодот-
ворных поездок по родной Хакасии, с организацией встреч с читателями, 
учителями, школьниками. Одна из последних поездок была на Сулекскую 
писаницу в Орджоникидзевский район. 

… Когда-то в этих подтаежных, лесисто-гористых местах, где окончатель-
но теряет свои просторные полномочия большая хакасская степь, у реки 
Печище, под скалистой горой, располагался родовой аал Сулековых. Отсю-
да и пошло ее название: Сулекская гора. Будущий известный и великий на-
родный сказитель-хайджи Хакасии Петр Васильевич Курбижеков, родился 
недалеко от этих мест, в аале Итименев Орджоникидзевского района. С уста-
новлением советской власти вскоре, в 1928 году, аал Итименев перенесли 
на другую, правую сторону Черного Июса, который тогда был полноводным 
и затруднял итименевцам сообщение с другим миром. Это и послужило при-
чиной переноса аала… Так жители аала оказались вблизи Сулекской горы, 
то есть на месте нынешнего аала Устинкино.

Август… Мы на сакральной земле, вблизи знаменитой Сулекской писани-
цы. Я, вслед за всеми, направился туда, на ковыльный взгорок, с которого 
прекрасно была видна вся Сулекская гора, венчающаяся камнеписной, гра-
нитного цвета, скальной грядой. До нее, прикинул, с дороги где-то метров 
триста пятьдесят, не более. И подъем не такой уж крутой. Самая старшая из 
нас, Валентина Евгеньевна Майногашева, кандидат филологических наук, в 
недавнем прошлом заведующая сектором фольклора ХакНИИЯЛи, его ста-
рейшая сотрудница, подумал, – и та наравне с нами, людьми гораздо моло-
же ее, без труда и сейчас сможет подняться на знакомую ей Сулекскую вер-
шину.

 Еще бы! Ведь почти пятьдесят лет назад, в 1964 году, в этих краях – а точ-
нее, в аале Устинкино, она работала рука об руку с самим сказителем Пе-
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тром Васильевичем Курбижековым! И как работала! Записала от руки, ча-
сами слушая нымахи, два героических эпоса: «Алтын-Арыг» и «Ай-Хуучин». 
Иными словами, подарила фольклорному миру драгоценный подарок, тем 
самым обессмертив имя и самого народного сказителя, и свое! А ведь была 
тогда Валентина Евгеньевна совсем молодой женщиной, а не кандидатом 
наук, как сейчас. Ей бы тогда собой заниматься, а не часами, порой и ночны-
ми, прослушивать (и записывать!) словесное пение старого хайджи… 

Но уже тогда она просто не мыслила себя вне науки, вне фольклора, вне 
былинной истории своего древнего народа. И хотя теперь Валентина Евге-
ньевна уже давно кандидат филологических наук, а не доктор, как можно 
было бы ожидать – она больше, чем уверен, заткнет за пояс своей эруди-
цией, знанием поэтической истории своего народа любого, даже столич-
ного доктора! Между прочим здесь, в кругу уважающих ее коллег и друзей 
на вопрос, почему она не защитила до сих пор докторскую диссертацию-то 
(одних, допустим, только записанных ею героических сказаний хватило бы 
с избытком для этой докторской диссертации!), она, лукаво обведя своим 
остреньким, знающим себе цену взглядом, нашу творческую группу, весело, 
даже с вызовом, сказала: «Доктора-а… Хватит нам докторов! Кому-то надо 
быть и простым рабочим кандидатом!..»

Валентина Евгеньевна – человек, тем не менее, непростой. Да вообще 
вряд ли есть в мире так называемые простые люди! В писательской органи-
зации Хакасии она, я бы сказал, считается не только эрудитом от фольклора, 
но и совестью многих наших поступков и предложений. И если что происхо-
дит не так, не по правде, которая и является совестью, она молчать не будет, 
причем скажет свое слово так горячо, что после этого над головами собрав-
шихся зависнет оно, нравственное согласие-молчание…

Раз уж я сказал несколько слов о самой старшей из нашей делегации на 
Сулекскую писаницу, то следует еще добавить, что В.Е. Майногашева – она 
плоть от плоти и кровь от крови яркое явление Хакасии, ее фольклор-
ной истории. Родилась будущая ученая в Аскизском районе, аале Большие 
Сыры, недалеко от места, где находилось поместье ее бабушки по матери. 
А степное поместье ее деда Ононга по отцу, в свою очередь, располагалось 
у подножья горы Сорах – таг. Здесь, среди карагача и белесых ковылей, до 
сих пор видны останки древней крепости под названием, сохранившимся 
во времени, – «Таптан – тура».

- Что это значит? – само собой поинтересовался я у Валентины Евгеньев-
ны.

- Тура – это значит город, а слово Таптан – оно не имеет в нашем языке 
перевода… – был короткий ответ.

 Дул (сейчас только заметил) по сентябрьски прохладный и настоянный на 



Адмирал ледовых баталий 133

прибрежных пойменных просторах, подтаежных распадках и степных сине-
ватых далях легкий ветерок…

Между тем делегация, возглавляемая председателем Союза писателей 
Республики Хакасия Людмилой Костяковой, собравшись, тронулась на са-
кральную гору, чтобы под комментарии Альбины Васильевны Курбижеко-
вой, тщательно, с понятным интересом, осмотреть знаменитую на весь на-
учный мир Сулекскую писаницу. Ведь в свое время с ученой дотошностью и 
скрупулезностью описал ее, причем чуть ли не первый в наше время, про-
фессор Московского университета Леонид Романович Кызласов, имя кото-
рого в Хакасии, да и во всем научном мире страны не требует особых пояс-
нений. Я на ходу перехватил у Валентины Евгеньевны ее весомую дорожную 
сумочку, и мы зашагали рядом…

- Вот видите, – на ходу, нисколько не задыхаясь от подъема, а лишь время 
от времени поправляя свой неизменный берет на голове, произнесла Ва-
лентина Евгеньевна. – Видите, как по крови передается талант, склонность к 
сохранению народной поэзии… Я имею ввиду, конечно, Альбину Васильев-
ну. Теперь она здесь директор – можно сказать, защитница древней писани-
цы. Ее родственник – ну, Петр Васильевич Курбижеков, в этих вот местах, как 
вы уже знаете, под чатхан наговаривал мне героические поэмы нашего на-
рода. Между прочим, в этих потрясающих памятниках хакасского фолькло-
ра – «Алтын Арыг» и «Ай-Хуучин» – многосложное содержание! В них седая 
древность сочетается с более поздним периодом – Средневековьем (YI – ХII 
в.в. н.э.), когда развилось Древнехакасское государство, еще до монгольско-
го ига.

… Может быть, Валентина Евгеньевна и дальше поведала бы мне что-то 
интересное из древнего фольклора (ученый человек – он живет этим даже 
вот и во время экскурсионного выезда!), но тут, переполненная чувством 
любви к своей родной земле, уважением к своим друзьям-коллегам, нас не-
вольно перебила, рассказывая всем по пути о месте, куда мы идем, Алевти-
на Курбижекова:

- Сулекская гора, – живо произнесла она, – не только сакральное место 
Хакасии. Посмотрите, какая красотища здесь даже в сентябре! Вон шелестят 
желтизной, как монетками золота, белые березы, а вон там – видите? – от-
свечивает уже багрянцем осинник… А летом… летом здесь стояла такая 
жара – аж за тридцать! Краснощекой пахучей клубники наросло – некуда 
было и ногой-то ступить! Ребятишки-школьники, приезжавшие сюда на экс-
курсии, по пути, как завороженные, собирали эту красавицу-клубнику, их 
просто было никак не отнять от ягоды… 

Я и до этого, неторопливо шагая по зеленой еще траве, заметил, конеч-
но, сколько здесь на каждом, почти, сантиметре встречается клубничных 
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листков-то – звездочек! Э-эх, жаль, что не привелось побывать здесь летом! 
Ведь я – тоже любитель полакомиться этой запашистой красной, нежно в 
траве прячущейся ягодой!

- Нынче, наверное, выдался грибной год, – продолжала, между тем, заво-
раживать нас своей любовью к родным местам Альбина Васильевна. – Там, 
на северной стороне горы, в березовых колках, что разбежались по логам, 
наросло в августе-то – ой, сколько белянок! Рви – не хочу… Следующий раз 
приезжайте даже не в августе, а июле. На склонах Сулека так красиво цве-
тет в это время розовый Иван-чай: его еще зовут в народе коневником. И 
то! А каким тут зеленым ковром, с малюсенькими розоватыми цветочками, 
стелется-то ирбен трава!.. Ну, богородская, кто не знает. Одно загляденье! 
Прямо босиком бы походила по этому изумрудному ковру!.. Да что! Тут од-
ной полыни, представьте, – и то произрастает целых десять видов! Пред-
ставляете? И нет, не думайте, что это некрасивая трава: она, между прочим, 
так серебрится под полной светлой луной! А пахнет как!? То-то… А вот белая 
ромашка, – понизила вдруг голос наша чичероне, – она нынче поздно зацве-
ла. Я ее тоже люблю… 

Я, слушая Альбину Васильевну, невольно подумал: по одному этому рас-
сказу ее уже можно вполне судить, какая у нее возвышенная, неравнодуш-
ная к живому миру душа. Прямо-таки поэтическая. Впрочем, есть в кого!

- Первое лето, проведенное мною здесь, вместе с двумя охранниками это-
го музея под открытым небом, показали, что Сулекскую писаницу действи-
тельно нужно спасать, – говорит между тем озадаченно и серьезно Альби-
на Васильевна Курбижекова. – Собственно, на то мы и приставлены теперь 
с охранниками сюда. Но, я так думаю и считаю, что просто нужно, позарез 
нужно еще и решение Устинкинского сельсовета ли, Копьевского ли рай-
совета о том, чтобы сюда, на территорию сакрального места, без организо-
ванных экскурсий людей просто не пускать, и все. Для этого потребуются, 
конечно, дополнительные для охраны люди – по крайней мере, на летний 
сезон… Сюда… – Альбина немного задумалась, – приезжают, конечно, уче-
ные из Омска, Томска, Новосибирска, других городов. Они – да, отслежива-
ют состояние Сулекской писаницы, своими методами и способами борются 
с неистребимыми «художествами» недостойных современников, портящих 
саму матушку – историю. Но их усилий маловато, сами понимаете!..

Вверху, близко-близко, что я аж голову задрал, пролетел серовато-бурый, 
с темными пестринами, певчий жаворонок. Его трепещущий полет с песней, 
словно одарившей нежностью свежий горный воздух и невольно попутно 
мое сердце, заставил меня улыбнуться… Опустив долу глаза, я остановился 
и тут вдруг замер: передо мной была она, Сулекская писаница.

Более часа прошло, как мы, карабкаясь по скалам, царапая руки о сухие 
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кусты, изучали, сердцем соприкасаясь к увиденному, Сулекскую писаницу. 
Вдруг снизу нас кликнули: к юртам подъехали неприхотливые автобусы-
«пазики» со школьниками со станции и деревни Копьево, из Устинкинской 
средней школы. Думаете, чему я неожиданно удивился? Звуку! Он был так 
явственно, отчетливо слышен, как будто этот оклик сделан был нашей груп-
пе в тридцати метрах от нас – до того близко сказанными показались всем 
нам, не только мне, произнесенные под горой звуки… Вершина Сулека ока-
залась словно ареной древнегреческого амфитеатра под открытым небом, 
звонко отражающая голоса, несущиеся сюда с просторной, насколько хвата-
ет глаз, хакасской степи, что распласталась во всей своей осенней красе под 
горой…

- Права, тысячу раз ты права, Альбина Васильевна! – сказала с сердцем 
председатель правления Союза писателей Хакасии Людмила Костякова, ког-
да наша творческая группа, спустившись с горы, уже приближалась к глав-
ной юрте, посвященной народному сказителю П.В. Курбижекову, где нам 
предстояла сейчас добрая встреча со школьниками Орджоникидзевского 
района, за это время тоже успевшими уже посетить «Вечную скалу». Глядя на 
юных, Людмила добавила: – Нельзя допустить, чтобы вот этим мальчишкам 
и девчонкам мы оставили на родной земле порушенные памятники нашей 
древности.

 Встреча со школьниками, как и предполагалось, была интересной, и даже, 
понятно, чуть подзатянувшейся. Там, среди национальных предметов быта и 
костюмов, различных национальных сувениров как нельзя кстати прозвуча-
ло обращение Валентины Евгеньевны Майногашевой к школьникам района. 
В частности, она сказала:

- Дорогие ребята! Вам, молодому поколению, необходимо развивать исто-
рическое мировоззрение, любить дорогого стоящее просвещение! С дет-
ства надо взращивать в себе человека с большой буквы, без национальной 
и любой другой надменности к людям, окружающим вас. А наука… она де-
лает много полезного в жизни общества, его развитии. Любите свой край. 
Любите и берегите его!..

 Вот такая она, дорогая Валентина Евгеньевна – настоящая радетельница 
исконно родной земли, всем своим творчеством (и творческим поведени-
ем!) передающая драгоценное наследство земли хакасской в дар новым по-
колениям. И ее подвижническая деятельность – больше, чем уверен, не за-
теряется в цивилизованных просторах новоявленного времени. 
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IV
Страницы жизни адмирала в Хакасии и москве

(фотоприложение)

Бронислав Семенович (слева) с женой Гильдой Михайловной и троюродным 
братом Г. И. Майнагашевым (с женой Тамарой Георгиевной) на горе Самохвал 

в Абакане.

Казановка, 2 июля 1994 г. Первый сход рода Майнагашевых. Первый ряд, 
справа – внук адмирала Костя. Слева от него – троюродный брат Б. 

С. Майнагашева – Григорий Ильич Майнагашев с сыновьями Дмитрием 
и Андреем. Второй ряд справа – Гильда Михайловна, жена Бронислава 

Семеновича. Слева от нее – Николай Павлович, двоюродный брат  
Б. С. Майнагашева, рядом – его дочь Лиза, близкие Г. И. Майнагашева. 
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Казановка, середина 90-х годов ХХ века. Бронислав Семенович (во втором 
ряду – второй слева) среди близких родственников.

Бронислав Семенович Майнагашев в кругу близкой родни у хакасской юрты  
в Казановке, середина 90-х годов XX века.
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1997 г. Профессор МГУ, доктор археологических наук Игорь Леонидович Кызласов 
на Салбыкском кургане рассказывает о древних народах, живших на этой земле 

в III веке до нашей эры. Среди слушателей слева от него – Б. С. Майнагашев.

2004 г., Аскиз. Глава Аскизского района В. И. Ахпашев вручает Брониславу Се-
меновичу  знак «Почетный гражданин Аскизского района» 
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Май 1997 г. Б. С. Майнагашев  (справа – второй) в офисе руководителя ПО 
«Монолитстрой» Василия Сергеевича Астанаева после осмотра строящих-

ся фирмой объектов. Среди присутствующих, в том числе, В.М. Торосов и 
П.И. Воронин.

Бронислав Семенович в гостях семьи троюродного брата Григория Ильича с 
женой Тамарой Георгиевной и их сыновьями Андреем и Дмитрием.



Валерий Полежаев140

Москва, середина 90-х ХХ века. Постоянное Представительство РХ при 
президенте РФ. В центре, за рабочим столом, Б. С. Майнагашев, за ним стоят 
(слева - направо) Г. Г. Кильчичаков, заместитель Постоянного Представителя, 

А.С. Асочаков, депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ,  
Л.Н. Марченко, главный специалист Постоянного Представительства РХ,  

П.И. Воронин, председатель Госкомитета экономики РХ, П. А. Максимов,  
первый заместитель Постоянного Представителя РХ.

Москва, середина 90-х ХХ века. Выставка художественных фоторабот известно-
го кинооператора страны Анатолия Заболоцкого, нашего земляка (в центре). На 
юбилейную выставку мастера фото- и киноискусства пришли именитые гости, 
в том числе адмирал Б. С. Майнагашев, доктор  археологических наук Л. Р. Кызла-

сов, депутат Совета Федерации Федерального собрания А. С. Асочаков.
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Март 1996 г., Москва, Постоянное Представительство РХ на Воздвиженке.  
В центре – Б. С. Майнагашев, справа - В.М. Торосов, слева - П.И. Воронин, за 

ними во втором ряду (слева-направо) А.С. Асочаков и В.С. Астанаев.

В редкие минуты отдыха. В гостях у Бронислава Семеновича на подмосков-
ной даче – родственник адмирала – Андрей Серафимович Асочаков.
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    *  *  *
(PS: брошюра о Брониславе Семёновиче Майнагашеве – знаменитом по-

лярном капитане, одном из руководителей морского флота, выдающемся 
организаторе крупных операций и экспедиций в Арктике. Морскому делу 
посвятил более 50 лет своей жизни.

Автор брошюры – Вересоцкий Эдуард Сергеевич, соратник Б. С. Майнага-
шева по работе в Мурманском морском пароходстве и центральном аппара-
те Министерства морского флота. Капитан дальнего плавания, почётный по-
лярник, почётный работник морского флота, заслуженный работник транс-
порта Российской Федерации.

На морском флоте работал более 50 лет.
(Брошюра издана по инициативе руководителя аппарата Комитета Сове-

та Федерации по обороне и безопасности (1996 – 2002 г.г.) Е.И. Аникина при 
поддержке члена совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации А.Р. Саркисяна и председателя Верховного Совета Республики 
Хакасия В. Н. Штыгашева).
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