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КРЫСКА, личинки рода мух-пчеловидок 
или ильниц (Eristalis), сем. сирфид (журчалок). 
В РХ обычна пчеловидка обыкновенная (Eristalis 
tenax), Личинки имеют удлиненное серое тело 
(дл. — до 18мм) с 7 парами ложных брюшных ног 
и длинную дыхательную хвостовую трубку (дл. — 
до 15см), в к-рой помещается 2 трахейных ствола, 
на конце дыхательной трубки находится 8 дыха-
тельных щетинок. Кутикула личинок прозрачна, 
но непроницаема для ядовитых веществ. Личинки 
для питания зарываются в ил, нечистоты, живут в 
сточных канавах, являются показателями сапроб-
ности водоемов. Способность дышать атмосфер-
ным воздухом обеспечивает им длительную жизнь 
в нечистотах и агрессивных средах. В растворе 
концентрированной сулемы они выживают в тече-
ние 20 часов, 2,5 часа живут в абсолютном спирте, 
1 час в концентрированной уксусной кислоте. 

Лит.: Б. Н. Шванвич. Курс общей энтомологии. М,-
Л.1949; Б. Е. Райков и М. Н. Римский-Корсаков. Зоол. 
экскурсии. М. 1994. 

И. В. Иванова 
КРЮКОВА Любовь Леонидовна (р. 12.08.1946, 

п. Усть-Абакан, ХАО), засл. работник культуры 
РХ (1999). Окончила Абанское муз. уч-ще. Созд. 
ею образцовый дет. фольклорный ансамбль «Род-
ничок» ДК им. Ю. А. Гагарина — дипломант ВДНХ 
(г. Москва, 1985), лауреат Всесоюз. смотра само-
деятельного творчества 1983—1985, Всесоюз. фе-
стиваля нар. творчества, поев. 70-летию Октября, 
дипломант праздников В М Ф (г. Владивосток, 
1986), «Северные узоры» (г. Архангельск, 1987), 
Вссрос. фольклорного фестиваля (г. Омск, 1992), 
Всерос. дет. фестивалей (1993, 1994), Всерос. фе-
стиваля лет. и юношеских творческих коллекти-
вов «Самоцветы России» (г. Иваново, 1999). Жен. 
ансамбль «Сибириночка» под рук. К. — участник 
праздничного концерта Декады культуры Хакасии 
в г. Красноярске (1988). 

Н. К. Баранова 

КРЙКВА (К.) (Anas platyrhynchos), птица сем. 
утиных, отр. гусеобразных. Масса — 750-1570 г, 
размах крыльев — 800-1000 мм. У самца в брачном 
наряде грудь коричневая, зеркальце фиолетовое, 
голова и шея черные, с зеленоватым отливом, сни-
зу на шее белый ошейник. Клюв желто-зеленый, 
лапы оранжевые. В летнем оперении самцы, самки 
и молодые птицы коричневато-рыжие, с темно-
бурыми нестрннами. Отличительный признак 
К. — зеркальце сине-фиолетового цвета с белы-
ми каемками. Широко распространена (в т.ч. в 
РХ) на водоемах лесной зоны, лесостепи и степи. 
В течение всего периода спаривания и откладки 
яиц держатся нарами. У оседлых популяций К. 
формирование пар начинается осенью. Период 
разбивки на пары характеризуется весьма своео-
бразным токовым поведением птиц. Гнездование с 
апреля по июнь. Гнезда недалеко от воды. Ср. раз-
мер кладки в РХ — 6 - 1 1 яиц белого, слегка зелено-
ватого цвета. Питание смешанное, пищу добывают 
на мелководьях. Числ. в РХ (в августе) — ок. 13 
тыс. особей. Наиб, распространенный и популяр-
ный объект охоты. Предок домашних уток и легко 
скрещивается с ними. 

А. П. Савченко 

КТЫРИ (К.) (Asilidae), сем. нрямошовных ко-
роткоусых двукрылых. К ним относится самая 
крупная муха Палеарктики - ктырь гигантский 
(Satcmas gigas), дл. — до 50 мм. Св. 5500 видов, рас-
пространены широко. На терр. бывш. С С С Р — ок. 
600 видов, преим. в степной и пустынной зонах. 
Взрослые К. активные хищники, как правило, 
ловят добычу (преим. насекомых) на лету, поеда-

тительных поясах, кроме высокогорного, во всех 
р-нах, кроме Бейского, Боградского, Таштыпско-
го. Внесены в Красную книгу РХ. Лимитирующие 
факторы: усыхание и загрязнение водоемов, сбор 
на букеты. „ . . 

- И. А. Анкюювич 

Ктырь гигантский 

ют также пауков, клещей. Личинки живут преим. в 
песчаных почвах или гнилой древесине, хищники 
во всех возрастах; развиваются обычно 2-3 года. К. 
регулируют числ. хрущей, саранчовых и др. насе-
комых. Иногда поедают домашних пчёл. 

Лит.: Лер П. А. Ктыри родов Holopogon Loew 
и Jothopogon Becker (Diptera, Asilidae) фауны 
СССР//Энтомологическое обозрение. 1972. Т. LI. 
Вып. 1. 

С. В. Дра/ан 
КУБАЙКА (хак. — Кубай), пос. в Таштыпском 

р-не. Находится в 80 км к К), от райцентра — с. 
Таштып — на берегу р. Она. Расстояние до бли-
жайшей ж.-д. ст. — 50 км. Рядом проходит авто-
трасса Абакан — Ак-Довурак. Число х-в — 15, нас. 
— 74 чел. (01.01.2004), в т.ч. хакасы, русские, укра-
инцы. Пос. осн. в 1920. С 1960 быстро развивалась 
лесная пром-сть. Деловая древесина поставлялась 
на Абазинский лесокомб-т. В последние годы это 
направление х-ва находится в упадке. Вблизи пос. 
расположен заповедник М. Абакан. 

В. А. Кышпанаков 

Кубышка желтая 

КУБЫШКА (Nuphar), род водных трав, сем. 
кувшинковых. Корневищные растения, с глубоко 
сердцевидными кожистыми плавающими листья-
ми и с желтыми цветками на длинных цветонож-
ках. Нередко образуют заросли в стоячих и мед-
ленно текущих водах. Являются кормом для ми. 
млекопитающих (водяной крысы, бобра, выхухоли 
и др.), а семена корм для водоплавающих птиц. 
Распространены в умеренном поясе Сев. полуша-
рия. В РХ - 2 вида: К. желтая и малая во всех рас-

Кувшинка белая 

КУВШЙНКА (К.) (Nymphaea). род водных рас-
тений, сем. кувшинковых. Цветки диаметром — от 
3 до 30 см, разной окраски (белые, розовые, голу-
бые, лиловые и др.). У мн. видов ясно выражен пе-
реход тычинок в лепестки. Ок. 50 видов почти по 
всему земному шару в тропических и умеренных 
поясах. В стоячих или медленно текущих водах К. 
нередко образуют заросли. В РХ — 3 вида: К. ма-
лая, К. белая, К. четырехугольная (Орджоникид-
зевский, Усть-Абаканский и Ширинский р-ны). 
Два последних вида внесены в Красную книгу РХ. 
Лимитирующие факторы видов — усыхание водо-
емов, сбор на букеты. Корневища и семена — корм 
для водоплавающих птиц, бобра, ондатры, выху-
холи и др. животных, съедобны для чел. Нек-рые 
виды К. выращивают как декор. 

И. А. Анкипович 

КУГУРТ ЧАЙЧЫ (К.ч.) (Громовержец), в хак. 
мифологии один из верх, небесных творцов. Мол-
ния считалась стрелой К.ч. Он метает свои стрелы 
«кугурт угы» в чертей «айна» для очищения земли. 
Нечистая сила «айна», как правило, прячется под 
лиственницей, к-рое поэтому часто разбивается 
молнией. Щепки разбитого молнией дерева брали 
на счастье домой, т. к. освященные Громовержцем, 
они служили оберегом против болезней. Убитое 
молнией животное водружали на настил «кугурт 
ceepi», на четырех столбах с бревенчатым пере-
крытием. Хакасы верили, что животное, убитое 
стрелой «кугурт угы» угодно небесному владыке и 
его нельзя хоронить в земле. 

Громовые стрелы «кугурт угы» напоминали яйцо 
синего цвета. Они попадались только счастливому 
чел. Нашедший громовую стрелу должен хранить 
ее в потайном месте и никому об этом не гово-
рить, иначе не придет счастье. Чел., обладающий 
ею, станет богатым. Громовые стрелы оказывали 
магические действия при лечении больных и на 
изменение погоды. Их нельзя держать голыми ру-
ками, а только завернутыми в белую материю или 
правым подолом одежды. При лечении болезней 
высекали искры из громовых стрел, ударяя о кре-
сало. Но самое большое влияние они оказывали на 
погоду. Если громовую стрелу «кугурт усы» пока-
зать солнцу и произнести заклинание:«Арбан пазы 
Апыр-Чапыр. Ким пазы Ким(р-Чамыр» — Вер-
ховья Абакана с духом дождя (по имени) Апыр-
Чапыр, верховья р. Енисей с духом осадков (по 
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имени) Ки\нр-Чамыр, то пойдет сильный дождь. 
Этот обряд, как обязательный, совершал руково-
дитель небесного жертвоприношения. Сколько 
раз он взмахнет громовой стрелой, столько дней 
будет идти дождь. 

От удара молнии порой загорались деревья. Ха-
касы называли такое явление «небесным огнем» и 
приписывали ему магические свойства. Если «не-
бесный огонь» принести домой и три года поддер-
живать горящий очаг юрты, то семья избавится от 
всех болезней, а хозяин станет кр. баем. В течение 
трех лет необходимо было поддерживать горящий 
огонь. Но если он потухнет, то семье грозила по-
гибель. 

Согласно хак. мифологии, там, где прошел Гро-
мовержец, вставала радуга «кугурт чолы» — букв, 
дорога грома. Чел., сумевший пройти под раду-
гой поменяет пол — мужчина станет женщиной, 
а женщина мужчиной. Пройти дано не каждому, а 
только счастливому. Прошедший под радугой чел. 
станет вечным. Подобные мифы изв. мн. народам 
Евразии (туркам Турции, вост. славянам, народам 
Кавказа). 

Лит.: Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. 
Абакан, 2003. 

В. Я. Бутанаев 
КУДРЯВЦЕВА Алевтина Михайловна (р. 06.07. 

1943, с.Малый Телек Идринского р-на, Краснояр-
ского края), засл. учитель РХ (1998). Окончила 
Абаканский гос.пед.ин-т (1966). В 1966-1967 — 
учитель математики ср. школы № 11 г.Абакана. 
С 1967 — ассистент, ст. преподаватель кафедры 
математики и методики преподавания математики 
Абаканского гос. пед. ин-та/ХГУ, зав. Абаканского 
филиала В З М Ш при Моск. гос. ун-те им. М. В. Ло-
моносова (1980-1992). Работает в физ.-мат. школе 
для одаренных детей РХ. . ,, ,, , 

А. И. Кудрявцев 
КУЖАКОВ Семен Максимович (р. 13.02.1942, 

с. Анжуль, Таштыпского р-на, ХАО,Красноярского 
края). Засл. работ-
ник физ. культуры 
Р Ф (1995). Работа-
ет в физкульт.-спорт. 
opr-циях (с 1968). Не-
однокр. чемпион и при-
зёр Хакасии по лыжным 
гонкам (1960-1970). 
Окончил Новокузнец-
кий гос. пед. ин-т (1983). 
Зав. уч.-спорт. отделом, 
пред. обл. совета Д С О 
«Урожай» (1980-1986). 
Внес значит, вклад в 
развитие физкультуры и 
спорта в сел. местности. 

Один из участников проведения спорт, сел. игры 
РХ. Директор комплексной Д Ю С Ш профсоюзов 
(1986-1993), Д Ю С Ш Госкомспорта РХ (с 1993). 
Под рук. К. спорт, школа добилась значит, успехов 
в подготовке спортсменов высокого кл. Подготов-
лено более 30 мастеров спорта С С С Р и России, 
победители и призеры первенства мира и Европы, 
в т. ч. двукратный победитель первенства Европы 
(1995), победитель первенства России (1995,1996), 
мастер спорта по тяжелой атлетике П. Арчимаев, 
мастер спорта России междунар. кл. по борьбе 
самбо, победитель Европейских юношеских игр 
(1995) Е. В. Хорошкин и др. Ветеран труда. 

А. Н. Асочаков 

КУЖАКОВ А Евдокия Прокопьевна (р. 01.02. 
1950, с. Бутрахты, Таштыпского р-на, ХАО), фило-
лог, засл. учитель РХ (1996), канд. педагогических 
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С.М. Кужаков 

наук (1980). Окончила Абаканский гос. пед. ин-т 
(1971). Работала учителем. С 1979 — ассистент 
кафедры рус. языка Абаканского гос. пед. ин-та, 
с 1989 — доцент кафедры рус. филологии Ин-та 
Саяно-Алт. тюркологии ХГУ. Имеет науч. труды 
по методике преподавания рус. языка. 

Соч.: Особенности развития национально-русского 
двуязычия в процессе обучения. Абакан, 1997; Гото-
вимся к уроку русского языка. Абакан, 1994. 

М. С. Черткова 
КУЗНЁЦКАЯ ВОЁННАЯ ЛЙНИЯ, система 

оборонительных укреплений, создавалась указом 
Сената от 1741. Вост. ее часть прикрывала лево-
бережную зону сев. Присаянья от Китая и Мань-
чжурии. Система укреплений включала в себя 
Саянский острог, отъезжие караулы на pp. Монок, 
Таштып, Шадат, Кебеж, Нарыса. С падением 
Джунгарского ханства (см. Джунгарское ханство) 
потеряла свое значение. 

Лит.: История Хакасии с древнейших времен до 1917. 
М„ 1993. 

В. К. Чертыков 
КУЗНЁЦКИЙ АЛАТАУ, низко-средневысокое 

нагорье в системе Саяно-Алтайской горной обла-
сти. Простирается субмеридиально, круто подни-
маясь над лежащей к зап. Кузнецкой котловиной 
и полого опускаясь на В. в сторону Минусинской 
впадины. Протяженность — ок. 300 км, шир. — до 
150км. Выс. вершин в юж. части достигают 2000м 
над ур.м. Высш. точка —г. Верх. Зуб (2178 м), нахо-
дящаяся в массиве Тегир-Тыз. В сев. направлении 
выс. постепенно уменьшается и у сев. оконечности 
составляет ок. 300 м. Общий облик определяется 
преобладанием низких выровненных водоразде-
лов, над к-рыми возвышаются отдельные средне-
горные вершины как следствие избирательной де-
нудации и неотектонических поднятий массивов 
магматических горных пород (горы Пух-Таскыл — 
1820м, Б. Таскыл - 1447м, Б. Каным - 1872м, 
Крестовая — 1549м) и др. Характерен значит, кон-
траст уплощенных водоразделов и глубоких долин 
pp. Белый и Черный Июс, Кия, Тесь и др. Наблю-
дается неск. поверхностей выравнивания, что под-
черкивается ярусностью рельефа. Для Кузнецкого 
Алатау характерны Таскылы — вершинные по-
верхности горных пород и массивов, покрытые 
каменными россыпями, спускающимися в речные 
долины. Нагорье сложено известняками, квар-
цитами, кремнистыми и глинистыми сланцами, 
прорванными многочисл. интрузиями гранитов, 
порфиритов и др. Полезные ископаемые: жел. и 
марганцевые руды, золото, хромиты и др. Четвер-
тичные оледенения охватывали лишь самые вы-
сокие участки Кузнецкого Алатау, где оставили 
следы в виде морен, каров, ледниковых озер. На-
личествует совр. оледенение, представленное 91 

ледником, общей пл. 6,79 км2, из к-рых 19 — более 
0,1 км2 (ледники Тронова, Чуракова, Высокогор-
ный и др.). Мощн. льда — от 12 до 1-ых десятков 
м. Типы ледников — каровые, присклоновые, 
висячие. Абс. высотные отметки ледников — 
1250-1450 м. Для внутриконтинентальных частей 
материков (50°-55° с.ш.) это ед. случай в мире. 
Кол-во осадков — св. 1000 мм в год, местами — 
почти 2000 мм. Преобладает горнотаежная расти-
тельность (ель, пихта, кедр, реже лиственничная 
тайга). Выше 1800-2000 м — субальпийские луга, 
кустарниковые, мохово-лишайниковые и камени-
стые горные тундры. 

A. В. Печерский 

КУЗНЁЦКИЙ ОСТРбГ (К о.) (хак. Аба тура), 
осн. в 1617 отрядом томских казаков, к-рым даны 
были в подмогу тюменские и верхотурские служи-
лые люди. К. о. был поставлен в Абинской вол. на р. 
Томь против устья Кондомы. В 1617 возглавлялся 
приказчиком томским сыном боярским О. X. Ми-
халевским, с 1618, с образованней Кузнецкого у. 
назначались воеводы из г.Москва. С 1622 считался 
городом. 

Лит.: Долгих Б. О. Родовой и племенной состав наро-
дов Сибири в XVII в. М., 1960 _ „ 

B. К. Чертыков 
КУЗНЁЦКИЙ # Е З Д (К.у.), образ ован в 1618-

1622-е. Первоначально терр. К.у. ограничивалась 
лишь верховьями р.Томь и басс. Кондомы и Мрас-
су, нас. абинцами и шорцами. К 1629 терр. рас-
ширилась за счёт включения нек-рых алт. племён. 
В кон. 17 в. в К.у. кроме Кузнецка числился Всрхо-
томский острог (осн. ок. 1665) и 26 небольших рус. 
селений. В 1703 включены сагайцы и бельтыры. 
По реформе 1822 управления Сибирью преобра-
зован в округ. 

Лит.: Емельянов В О. Заселение русскими Среднего 
Приобья в феодальную эпоху. Томск, 1981. 

В. К. Чертыков 

К У З Н Е Ц б В Валерий Викторович (р. 15.04. 
1958, с. Н-Кочерга, Иркутского р-она, Иркутской 
обл.), засл. строитель РХ (2005). Окончил Аба-
канский филиал Красноярского политехи, ин-та 
(1995). С 1980 активно участвовал в развитии 
сборного домостроения в Хакасии и на К). Крас-
ноярского края. В 2000 назначен директором з-да 
крупнопанельного домостроения в АОЗТ «Саян-
строй». С 2002 возглавил О О О «Стройконструк-
ция». С 2003 стал учредителем и директором О О О 
«Завод строительных материалов». Это ед. з-д в 
Хакасии и на К). Красноярского края но выпуску 
изделий широкоформатного жилого дома серии 
«Madina», разработанной ин-том «Кузбассграж-
данпроект». 

Н. Ф. Кузнецова 

Кузнецкий Алатау 
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