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В Ы С Т У П Л Е Н И Я

М. Е. КИЛЬЧИЧАКОВ,
ответственный секретарь Хакасского 
отделения ССП

Л И ТЕР А Т УР А , Прекрасна и богата древняя ха-
РОЩДЕННАЯ ОК ТЯ БРЕМ  касская земля, трудолюбив и талант

лив ее народ, с незапамятных вре
мён обживший её горы и степи, безбрежную тайгу и плодо
родные долины рек. Отнюдь не случайно вице-президент Ака
демии наук СССР академик М. А. Лаврентьев в беседе с̂  
корреспондентом «Литературной газеты» сказал о пашей зем
ле: «Считаю Хакасию одним из самых благодатных уголков 
мира: долина, окруженная горами, много солнечных дней, 
Енисей, плодородная земля, дешевая электроэнергия, в нед
рах— вся таблица Менделеева». И далее он, заканчивая рас
сказ о захватывающих перспективах развития Сибири, ее ве
ликом будущем, заметил: «Я сам бы охотно поехал в Хакасию 
на весь остаток своих дней—создавать новый Академгородок».

Но мертва и безлюдна была хакасская степь до Великого 
Октября. Экзотической, заброшенной и «забытой богом» стра
ной показалась она известному писателю, знатоку Сибири 
Елпатьевскому, некогда побывавшему на юге Сибири, в ха
касских степях.

Жалкое существование на этой древней и богатейшей зем
ле влачили хакасы, которым, по меткому выражению одного 
из первых хакасских поэтов, в наследство от отцов и дедов 
оставались «нужда, болезни, жалкий кров». До Великого 
Октября Хакасия была краем бедности и отсталости. Хакасы 
не,имели ни своей государственности, ни своей письменности. 
Они испытывали двойной гнет—социальный и национальный.

И все же, несмотря на тяжкие условия жизни, жестокую 
эксплуатацию, «живая душа народа не умирала». Родившись 
в сердце народном на заре человеческой истории росло и зре
ло, цвело великолепными цветами искусство народа: дивной 
вязью плели хайджи поразительные по идейному богатству 
и художественной выразительности предания и легенды, ска
зания о героях-алыпах, выступавших на защиту родного края
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с оружием в руках, прославляли борцов за свободу и счасты 
своего народа. Как цветы тянутся к солнцу, так и народ тя
нулся к знанию, свету. Но не было письменности у хакасов ч 
поэтому свое искусство в своей памяти хранил парод и in 
поколения в поколение передавал при помощи устных расска
зов и песен, сопрбвождаемых чатханом.

Октябрьская революция дала хакасскому народу все. Она 
не только освободила его от социального и национального 
гнета, не только открыла перед ним величественные перспекти
вы социалистического созидания, но и дала ему возможность 
строить новую культуру, новое социалистическое по содержа 
нию и национальное по форме искусство.

Необычайно стремительным и бурным было приобщение 
вчера еще неграмотных пастухов и охотников к социалисти
ческой нови, к культуре и знаниям, когда каждый день, каж
дый час в хакасский улус приходило новое и небывалое, когд i 
с треском ломался старый уклад жизни и, подобно птице 
счастья из народной легенды, рождалась новая социалисти
ческая Хакасия.

Старое уступало место в жизни новому, революционному 
с боем. Баи и шаманы ожесточенно сопротивлялись револю
ции, стреляли в организаторов Советской власти из-за угла.

Все эти большие явления в жизни Хакасии первых лет 
Советской власти были призваны отразить в своих произве
дениях первые национальные писатели, творчество которых 
своими корнями уходило в народное устное творчество, опло
дотворялось идеями Великого Октября. Стихотворения нацио
нальных поэтов К. К. Самрина, А. Н. Спирина, Г. П. Бытотова.
A. А. Кузугашева, И. И. Кокова, Н. Г1. Межекова, Г. Н. Кучеп- 
даева, Т. Н. Балтыжакова начали печататься тотчас же после 
возникновения хакасской письменности в отдельных номерах 
газеты «Хызыл аал», в учебниках для школьников — хакасов 
по родной литературе. В них находили отражение большие 
социальные перемены в жизни народа, острая классовая борь
ба в улусе. Эти авторы проторили дорогу нашей молодой 
литературе, но значительный вклад в культуру народа в са 
мые начальные годы ее становления и развития суждено было 
сделать лишь таким очень талантливым писателям как
B. А. Кобяков, А. М. Топанов, П. Т. Штыгашев, а позднее, 
в 30-е годы, М. С. Коков, М. А. Аршанов и А. К- Манаргин.
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Первые стихотворения хакасских поэтов отражали рази
тельный контраст между старой обездоленной жизнью вчераш
них батраков и радостным светлым настоящим. Вот как, 
например, об этих переменах рассказывал М. А. Аршанов:

Встарь доставались нам в наследство 
Нужда, болезни, жалкий кров ..
Как нынче непохоже детство 
На детство дедов и отцов!
Живая ленинская правда 
Рассеяла столетий тьму,
Коммунистическое завтра 
Спешит к народу моему.

В 30-е годы за плечами только что рождавшейся литера
туры не было иного опыта и иных традиций кроме опыта и 
традиций фольклора своего народа. Поэтому вполне оправ
данным было обращение зачинателей хакасской литературы 
к устному творчеству своего народа, к животворным тради
циям всей нашей многонациональной советской литературы.

Народный песенный строй, так характерный для тахпаха, 
жиЬо ощущается, например, в стихотворении П. Т. Штыгаше- 
ва «<Тэрке, волостной старшина»:

Год за годом идет.
Горько плачет народ.
Под пятой старшины 
Все забиты, бедны.

Дань пушниной, зерном 
Нес народ ему в дом.
А для баев всегда 
Там вино и еда.

г
Песенные традиции пролетарских поэтов и прежде всего 

песен Демьяна Бедного наряду с традициями народной ха
касской песни угадываются в стихотворениях и песнях одного 
из зачинателей хакасской литературы А. М. Топанова, произ
ведения которого в те годы нашли дорогу к сердцам бедняков 
и середняков хакасского улуса, помогали им решительно пор
вать с собственностью и стать первыми в наших селениях кол
хозниками.



Творчество одного из талантливейших хакасских писа' 
лей 20-х и начала 30-х годов В. А. Кобякова по глубине и 
правдивости изображения жизни народа, по совершенству и 
зрелости художественной формы и поныне остается одним 
из высших достижений национальной литературы. В. А. Ко- 
бяков явился автором ряда превосходных и поэтических про
изведений, его перу принадлежит первая оригинальная ха
касская повесть «Айдо». Он был всесторонне образованным 
и культурным человеком, хорошо знающим русскую литера
туру. К сожалению, его произведения не нашли еще должно
го признания и не были достойно представлены русскому чи
тателю в качественном переводе с хакасского на русский язык.

Характерной особенностью хакасской литературы с самого 
начала рождения было то, что молодая литература стреми
лась быть в ногу с жизнью, выражать чаяния и стремления 
своего народа, отображать его героические дела, участие в 
построения нового социалистического общества.

Эта ведущая черта национальной литературы с большой 
силой была ощутима и в последующий период ее развития з 
годы Великой Отечественной войны, когда хакасский народ 
в одной шеренге со всеми народами нашей страны принимает 
участие в борьбе за свободу и независимость социалистичес
кого Отечества. Многие из национальных писателей, и в и.\ 
числе И. М. Костяков, М. Е. Кнльчичаков, И. В. Капчигашев.
С. И. Марков и другие, сражаются на фронтах Отечественной 
войны с немецко-фашистскими захватчиками. В эти грозовые 
годы раскрытию ведущей темы нашей литературы посвящают 
свои произведения Н. Г. Доможаков и И. Г. Котюшев, в сво
их стихотворениях и поэмах отразивших величественный под
виг многонационального советского народа в борьбе с фашиз
мом. Идея морально-политического единства советского наро
да, братской дружбы наших воинов на поле боя горячо п 
взволнованно звучала в поэме Н„ Г. Доможакова «Галина». 
В поэме Н. Г. Доможаков, рассказывая о спасении русской 
девушкой-санитаркой бойца-хакаса, заключил:

Коль пуля в русского вошла,—
Вмиг станет больно и хакасу;
Хакаса пуля обожгла,—
Придет на помощь русский сразу.
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Такой народ непобедим,
Врагу не справиться с таким!

Следует заметить, что в хакасской литературе 30-х годов 
имелись необходимые условия и предпосылки для становле
ния ее на позиции социалистического реализма. Однако этот 
процесс, в силу ряда объективных причин, происходит позже, 
в сороковых и пятидесятых годах, когда метод социалисти
ческого реализма окончательно утверждается во всех жанрах 
национальной литературы, когда с притоком новых и свежих 
сил в литературу рождаются значительные и зрелые произве
дения поэзии и прозы: поэма М. Н. Чебодаева «Всего хороше
го!», роман Н. Г. Доможакова «В далеком аале», повести 
И. М. Костикова «Шелковый пояс» и Т. Н. Балтыжакова 
<-Орис» и другие.

Б самом начале сороковых годов и в годы Великой Оте
чественной войны рождается национальная драматургия, 
становление которой было ознаменовано появлением таких 
значительных произведений хакасской литературы, как народ
но-героическая драма М. С. Кокова «Акун», в которой была 
отображена борьба хакасской бедноты за окончательную по
беду Советской власти в улусе; первой национальной комедии 
А. М. Топапова и Н. М. Зпнгеровского «Одураченный Хорхло», 
предающей острому осмеянию самодовольных п ограниченных 
баев, утверждающей благородную мысль о нравственном пре
восходстве людей из народа над лицемерными баями — 
эксплуататорами.

Наиболее важным и значительным этапом в развитии ха
касской литературы явились послевоенные годы, наивысшего 
же расцвета она достигает в самые последние десять — пят
надцать лет.

Определенной зрелости в это время достигает националь
ная драматургия. В послевоенные годы создаются пьеса 
Г. Ф. Топанова и Л. С. Черенцова «В степи», пьесы М. Е. Киль- 
чичакова «Всходы» и «Медвежий лог», С. И. Чаркова «У под
ножья тасхыла» и «Андоц», Г. Н. Саражакова «Дорога к звез
дам» и другие.

Лучшие пьесы национальных драматургов были написаны 
на уровне многих национальных драматургических произведе
нии, выходивших за рамки национальной значимости и приня
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тых к постановке многими как национальными, так и русскими 
театрами страны. Комедия «Медвежий лог» с большим интере
сом была встречена зрителем и с успехом прошла во многих 
театрах страны.

Послевоенное двадцатилетие в жизни хакасской литера
туры отмечено дальнейшим развитием национальной прозы, 
появлением крупных эпического плана произведений, осве
щающих важные поворотные этапы в жизни хакасов. Если в 
тридцатые годы были созданы лишь отдельные произведения 
прозы, то в наши дни проза занимает одно из первых мест 
в национальной литературе. Национальному читателю хорошо 
известны рассказы М. II. Чебодаева, С. И .  Маркова, Т. Н. Бал- 
тыжакова, Ф. Г Бытотова, очерки С. К. Доброва.

Появление романов Н. Г. Доможакова «В далеком аале», 
И. М. Костикова «Шелковый пояс» явилось выражением ха
рактерного для литератур малых народов идейно-художест
венного роста, происшедшего за последние десять — пятнад 
цать лет, когда выходят в свет и становятся достоянием много
миллионного советского читателя произведения нивхских, 
ханты-мансийских, чукотских, тувинских и хакасских прозаи 
ков. Появление крупных произведений прозы было подготов
лено всем предшествующим развитием литературы и искус
ства малых народов. Так, например, в хакасской литературе 
до появления романов и повестей широкое распространение 
получили рассказы, написанные на автобиографической осно
ве авторами, имевшими за своими плечами богатый жизнен
ный опыт. Таковыми были, например, первые прозаические 
произведения В. А. Кобякова «Айдо», М. С- Кокова «Радост
ная встреча». Многочисленные произведения национальной 
прозы — очерки, рассказы и повести — публикуются на стра
ницах альманаха «Ах Тасхыл», издающемся на родном язы
ке, и е периодической печати на страницах газет «Ленин чо- 
лы» и «Советская Хакасия». В 1961 г. областным книжным из
дательством был выпущен сборник рассказов и повестей ха
касских прозаиков «У синих тасхылов», представляющий 
собою первую попытку собрать воедино лучшие произведения 
национальной прозы.

Успешно работают в жанре прозы хакасские писатели 
С. И. Марков, Г. Ф. Топанов, М. II. Чебодаев, издавшие по од 
ному и по два сборника рассказов.
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В значительной мере рождение больших национальных 
прозаических произведений было подготовлено всей нашей 
советской литературой и в особенности великой советской 
русской литературой.

Конечно, тема Хакасии, изображение пути хакасского на
рода к новой жизни, становление социалистической Хакасии 
и до появления крупных первых романов и повестей привле
кали внимание советских писателей. Достаточно назвать наи
более значительные произведения советской русской прозы, 
посвященные изображению Хакасии, такие, как роман 
А. А. Кожевникова «Живая вода», повесть Ф. И. Малова 
«Поездка на Кантегир», очерковая книга Филиппыча «Рож
дение Мал Хадари», историческая повесть Б. И. Балтера 
«О чем молчат камни», чтобы иметь представление о том, что 
жизнь хакасов находила определенное освещение в советской 
литературе.

Произведения советской русской прозы в значительной ме
ре подготавливали появление крупных произведений нацио
нальной прозы. И все же заметим, что русские авторы нс 
всегда могли охватить все стороны жизни хакасского народа, 
порою были не в состоянии достаточно глубоко и точно пос
тичь национальный характер, психологию и душу народа, 
сто своеобразие.

Выход в свет романа Н. Г. Доможакова «В далеком аале» 
в хакасской литературе явилось событием важным и значи
тельным. Роман рассказывает о первых шагах Советской влас
ти в Хакасии.

В конце 1966 г. областным книжным издательством на 
хакасском языке опубликован роман И. М. Костикова «Шел
ковый пояс», посвященный изображению Великой Отечествен
ной войны и рассказывающий о ратных подвигах в борьбе с 
Фашистскими захватчиками. Тема дружбы советского народа 
на войне наполняет роман высоким патриотическим пафосом.

Определенный интерес у национального читателя вызвала 
повесть Т. Н. Балтыжакова «Орис», в которой прослежи 
вается путь забитой и бесправной женщины-хакаски к новой 
жизни. Орис, под влиянием передовых русских людей — ком
мунистов, находит свое место в жизни, становится первой 
среди женщин-хакасок шахтеркой, удостоенной з,а ее само- 
Дверженный труд высокой правительственной награды. Над
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созданием больших произведений национальной прозы рабо
тают и другие авторы, среди которых можно назвать Г Ф. То- 
Панова и И. Г. Котюшева.

Хакасская национальная литература, формирующаяся под 
могучим влиянием и воздействием великой русской литера
туры представляет собой яркую интересную книгу.

Образ нашего современника, неизмеримо выросшего в 
своем духовном развитии, и сегодня находится в фокусе ха
касской литературы. Его уже нельзя показывать таким, каким 
он был в 30-е годы, когда в отдельных произведениях нашей 
литературы он изображался как наивный сын природы. Дос
таточно ознакомиться с жизнью хакасов сегодняшнего улуса, 
чтобы убедиться в том, как далеко шагнули вчерашние ско
товоды и охотники, ставшие чабанами, механизаторами, агро
номами, учителями, инженерами. Умственный горизонт этих 
людей раздвигается все шире и шире, его духовные запросы 
становятся все многообразнее, а тяга к культуре значительно 
выше, чем в предшествующие годы.

Сегодня уже не увидишь хакаса, едущего верхом на кОпе 
по степи и поющего протяжную, бесконечную песню, в степной 
и таежной Хакасии его давно сменили шоферы, лихо мчащие
ся по дорогам, строители новых промышленных предприятий, 
новых трасс. И с ростом современника-хакаса растет и наша 
литература.

Верится, что в недалеком будущем он окончательно придет 
к возмужанию и зрелости и выразит свое поэтически яркое и 
мудрое суждение о жизни родного народа, о новом человеке, 
рожденном Великим Октябрем.

О. В. ЯВОРСКИЙ, начальник Аба
канской экспедиции института 
« Красноярскгипроводхозстрой»

Н ЕК О Т О Р Ы Е
О С О Б ЕН Н О С ТИ  РАЗВ ИТИЯ  
П РОИЗВ ОД ИТЕЛЬН Ы Х СИЛ 
В СЕЛЬСКОМ  ХО З Я Й С ТВ Е 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  РАЙОНОВ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Для развития земледелия и жн! 
вотноводства необходимы не только 
определенные социально-экономиче
ские условия, но и наличие соответ
ствующего климата, почв, обеспечен
ности водой. В одних местах имеют

ся эти благоприятные природные условия, а в других—необхо
димая внешняя среда создается трудом человека путем измене-
160


	КИЛЬЧИЧАКОВ М. Е. Литература, рожденная Октябрем

