
№ 5, 8 - 1 4 февраля 2006 г. 

...Минуло одиннадцать вот, как ушвя из 
жизни талантливый хакасский ученый, круп-
ный исследователь древней и средневеко-
вой истории Южной Сибири Яков Иванович 
Сунчугашев. 

Он родился в январе 1926 года в ааяе 
Таранчин, расположенном в низовьях реки 
Теи, в бедной семье. Отец работая в батра-
ках, потом в колхозе. 

Началом своей трудовой двятеяьности Яков 
Иванович считан службу в рядах Красной 
Армии, которой он отдал шесть лет. В по-
бедный дня нашей страны 1946 год - уча-
ствовал в войне с Японией,воовая на тер-
ритории Маньчжурии в составе 34-й стрел-
ковой дивизии 2-го Дальневосточного фронта. 

деятельности Якова Ивано-
вича в этой области явилась 
защита докторской диссерта-
ции. Он впервые выявил на 
основе собственных полевых 
изысканий оригинальные сы-

мания всегда были духовная 
культура древнего населения 
Хакасско-Минусинского 
края, традиционная культура 
хакасского народа и поиск 
глубинных истоков этой куль-

родутные железоплавиль-. туры. Впервые именно он от-

БОтлетию со дня рождения посвящается... 
конскими головами, найден-
ными в курганах и кладах 
тагарской культуры и в таш-
тыпеких склепах. 

Яков Иванович был боль-
шим популяризатором исто-
рической науки и знаний на 
родном языке. Им было 
опубликовано болеЬ 100 ста-
тей и заметок в газете «Ле-
нин чолы», причем на сочном 
хакасском языке, под псевдо-
нимом Чорка. 

Он трудился до конца жиз-
ни. Часть замыслов ученый 
осуществил, многое не успел. 
Но заслуги Якова Ивановича 
были достойно оценены Пра-
вительством Хакасии. Он 
стал первым лауреатом Ка-
тановской премии. 

Яков Иванович Сунчуга-
шев достойно прошел свой 
жизненный путь и оставил о 
себе у людей, знавших его, 
светлую память. Его отлича-
ли целеустремленность и пре- -
данность науке. В его науч 
ном наследии содержатся 
ценные ориентиры для тех? 

кто будет продолжать дело 
изучения культуры древнего 
и современного населения 

ные печи, широко распрост-
раненные в Туве и в Хакасии 
в V - III веках до нашей эры. 
Им были реконструированы 
железоплавильные печи и 
технологии получения сыро-
дутного железа местными 
тюркоязычными кузнецами 
Горной Шории. 

По археологическим и гео-
логическим материалам, на-

крыл и буддийские элементы 
в культуре хакасов. 

Его внимание привлекал и 
хакасский фольклор - в пер-
вую очередь эпические про-
изведения хакасов. Он рас-
сматривал и широко исполь-
зовал хакасские героические 
сказания как исторический 
источник, позволяющий су-
дить о быте, культуре и тра-

копленным в течение многих дициях населения Хакасии, 
лет, Я. И. Сунчугашев соста-
вил список медных, железо-
рудных и золотых месторож-
дений на территории Тувы и 
Хакасско-Минусинского края, 
который представляет ценный 

жившего сотни, а то и тыся-
чи лет назад. 

В качестве примера мож-
но привести работу «О дву-
главых конях в хакасском ге-
роическом сказании». По 

После демобилизации в 
1950 год}' приехал на родину 
и поступил в Абаканский учи-
тельский институт, на отделе-
ние «История». После оконча-
ния вуза Я. И. Сунчугашев 
уехал в Туву сельским учите-
лем истории. Именно там он 
начал многолетнюю и плодо-
творную работу по изучению 
памятников древнего горного 
дела и металлургии эпохи 
бронзы и раннего железного 
века Южной Сибири. Тема эта 
была одной из малоисследо-
ванных в сибирской археоло-
гии и потому очень интерес-
ной и притягательной. 

В ноябре 1964 года Сун-
чугашев успешно защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
исторических наук по теме 
'(Горное дело и выплавка ме-
таллов в древней Туве». За-
щита проходила в авторитет-
ном ученом совете Институ-
та археологии. Работа полу-
чила высоку ю оценку и впос-
ледствии была опубликована 

Через год Сунчугашев 
вернулся в Хакасию, где и 
проработал в ХакНИИЯЛИ 
л о кониа жизни Здесь он про-
шел п\ть от старшего науч-
ного сотрудника до директо-
ра института. В жизни был 

скромным человеком, не име-
ющим черт административ-
ного работника. 

Яков Иванович за 40 лет 
напряженной научной дея-
тельности внес значительный 
вклад в изучение древней и 
средневековой истории насе-
ления Южной Сибири и Тувы. 
В каждую научную проблему, 
которую ему приходилось 
разрешать, он вносил свои 
глубокие знания не только по 
археологии, но и из целого 
ряда смежных с археологией 
областей научных знаний -
геологии полезных ископае-
мых, минералогии, этнологии. 
Следует отмстить, что Сун-
чугашева отличала велико-
лепная наблюдательность 
полевого исследователя и 
фундаментальная проработ-
ка разнообразных источников 
по избранной им проблеме. 

Центральное место в ис-
следованиях ученого занима-
ла разработка многоплановой 
в исследовательском отно-
шении темы «Горное дело в 
металлургии Южной Сибири 
и Тувы с древнейших времен 
до XVII в.». Результаты этих 
исследований нашли отраже-
ние в цикле монографических 
работ, в десятках статей. За-
кономерным итогом научной 

блок сведений для современ-
ных геологов и археологов. 

Заметный след оставил 
Сунчугашев в области изуче-
ния древнего и средневеково-
го орошаемого земледелия 
Хакасии. 

Проанализировав все натоп-
ленные его предшественника-
ми материалы, проведя соб-
ственные, довольно обширные 
полевые изыскания древних 
оросительных систем, иссле-
дователь сделал вывод о за-
рождении орошаемого 
земледелия уже в XII-
VIII веках до нашей 
эры. А упадок ороша-
емого земледелия в 
Хакасии ученый свя-
зывал с монгольским 
господством на д анной 
территории, возрожде-
ние его у хакасов нача-
лось с XIX века в свя-
зи с земледельческим 
освоением региона 
русским населением и 
его воздействием на 
коренных жителей. 

Научное наследие 
Якова Ивановича 
Сунчугашева не ис-
черпывается разра-
боткой двух выше 
охарактеризованных 

мнению исследователя, нали-
чие в фольклоре (в частности, 
в сказании «Ай Мирген») та-
ких необычных персонажей, 
как двуглавые кони, которые 
отличаются силой и неуязви-
мостью, свидетельствует о 
древнейших пластах истории, 
сохранившихся в фольклоре 
еще со скифо-сарматского 
времени. Это, по его мнению, 

, подтверждается и широко 
известными в сибирской ар-
хеологии амулетами с двумя 

Хакасии и Южной Сибири. 
Виктор БУТАНАЕВ, 

профессор, заведующий 
кафедрой археологии, 

этнографии и историчес-
кого краеведения 

им. Н. Ф. Катанова. 
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