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От составителя
Библиографический указатель литературы «Анна
Васильевна Курбижекова» посвящен 100-летию со дня
рождения известной в республике сказительницы, импровизатора-тахпахчи, исполнительницы народных песен.
Анна Васильевна – талантливая сказительница, дипломантка конкурсов-слетов хайджи, популярная в народе и
среди профессиональных музыкантов – внесла большой
вклад в развитие современной музыкальной культуры Хакасии.
В библиографическом указателе представлены произведения А.В. Курбижековой и литература о жизни и творческой деятельности. Материал в указателе сгруппирован в
разделы: «Опубликованные произведения»; «Неопубликованные произведения»; «Литература о Курбижековой
А.В.»; «Фотографии». Внутри разделов расположение библиографических записей в алфавите авторов и заглавий.
Применена сквозная нумерация библиографических записей. Издание содержит вспомогательный указатель – «Алфавитный указатель произведений А.В. Курбижековой».
Указатель адресован краеведам, преподавателям учебных заведений, студентам, изучающим музыкальные, исторические и культурологические дисциплины, библиотечным работникам.
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АННА ВАСИЛЬЕВНА КУРБИЖЕКОВА
Анна Васильевна Курбижекова родилась 7 февраля
1913 года в аале Пуuалар (Итеменев) Орджоникидзевского
района Хакасии. Её мама Евдокия Дементьевна, в девичестве Кульбистеева, отец Курбижеков Василий Егорович.
В возрасте четырех лет Анна Васильевна ослепла от черной
оспы. Детство было горькое, тяжелое. Не могла играть, бегать со сверстниками, приходилось учиться обслуживать
себя в полной темноте, где все пространство кажется
наполнено всякими неожиданностями. Подрастая, Нюра
стала помощницей матери. Родители много работали и
научили всему свою дочь, очень переживали за неё.
В восемнадцать лет молодая девушка решила ехать в
город работать, по совету соседа сапожника Некрасова. В
те времена инвалидам с детства пенсия не назначалась, ее
нужно было заработать. Из родных стен Анна уехала в
Абакан в 1931 году, оттуда в Красноярск. Из Красноярска
направилась в Ташкент, для работы в артели слепых. Простая деревенская девушка, плохо знающая русский язык,
добралась до столицы Узбекистана, сумела устроиться на
работу, выучила грамоту по методике Брайля, научилась
читать и писать, овладела профессией вязальщицы. Тянуло
домой, переехала в Красноярск в чулочно-носочную артель.
Заработав пенсию, Анна Васильевна решила вернуться в
родительский дом.
Вернулась она совершенно другим человеком.
Из неуверенной, тихой девушки она превратилась в уве5

ренную в себе, мужественную женщину, знающую себе
цену, познавшую всю глубину своей трагической судьбы,
свои возможности. Невероятные трудности закалили ее характер, поскольку человеком она была неуёмной энергии и
очень талантливой. Еще в детстве, в свои четыре года она
уже нашла себя. Маленькую Анну очень влекли народная
музыка и поэзия. Её старший брат Петя в семь лет играл на
чатхане. Нюрочка стала просить научить и её. Братик учил
игре на национальном инструменте, привязывая её пальчики поверх своих. Далее она училась сама. Поняв принцип
игры и применяемые чатханистами приемы, стала на слух
подбирать народные песни, затем петь песни, тахпахи и
декламировать героический эпос.
Творчеством Анны Васильевны интересовались и изучали работники Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории, методисты Центра
культуры и народного творчества, журналисты Хакасского
телевидения и радио (В.Е. Майногашева, фольклорист,
кандидат филологических наук; В.Я. Бутанаев, профессор,
доктор исторических наук; А.К. Стоянов, композитор, заслуженный деятель искусств Хакасии и др.).
Мастера, которые изготавливали чатханы, тоже консультировались с нею. Чебодаев А.М. постоянно с ней советовался.
Широкий творческий репертуар А.В. Курбижековой
изучался композиторами, музыкантами-песенниками, представителями фольклорных экспедиций. Богатырские сказания, записанные от А.В. Курбижековой, хранятся в рукописном фонде ХакНИИЯЛИ. Эпическую поэму «Хан Мир6

ген» записала и издала Г.Г. Казачинова. Песни сказительницы были записаны композиторами Г.И. Челбораковым,
Н.В. Катаевой, к сожалению, не изданы. В фондах Хакасского радио хранятся записи музыкальных произведений в
сольном исполнений Анны Васильевны, а также в составе
фольклорной группы, которую она создала вместе с Октябриной Абдориной в 70-е годы.
Её чистый, звучащий в низком регистре голос, с характерным тембром налета грусти, никого не оставлял равнодушным. Её пение обожали земляки, любили слушатели
всей Хакасии, о чем свидетельствуют современные фольклорные групп и ансамбли, поющие её песни.
Творчество Анны Васильевны Курбижековой, одной
из талантливейших женщин-исполнительниц героических
сказаний, будет радовать еще не одно поколение хакасский
слушателей.
Альбина Курбижекова, племянница,
член Союза писателей России
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ВОСПОМИНАНИЯ
О СКАЗИТЕЛЬНИЦЕ
В 50-е годы в средние специальные учебные заведения
принимали после 7 класса общеобразовательной школы.
Так в 1957 году я из маленькой деревушки оказалась в Абакане для продолжения образования. Скопление людей,
транспорта на автовокзале меня совершенно оглушило. Я в
растерянности размышляла, у кого бы спросить, как пройти
к педучилищу. Подойти к кому-либо боялась. И вдруг
сквозь шум и гам услышала такие родные, знакомые звуки
чатхана.
В то время в любом хакасском аале чуть ли не в каждом доме можно было увидеть хомыс или чатхан. Чатхан
обычно внутри избы козырьком нависал над входной дверью. Считалось, что этот инструмент надежно охраняет
жилище от всякой нечисти. Поэтому такой оберег старалась иметь у себя в доме каждая семья. Однако было одно
условие: инструмент должен звучать. Если не играть на
чатхане, он теряет волшебную силу оберега. Так те, кто не
умел играть, время от времени приглашали к себе в дом
соседей, чтобы послушать хайджи, или устроить состязания
тахпахчи.
На автовокзале я немедленно двинулась на звуки чатхана и увидела молодую женщину в хакасском одеянии.
Она исполняла мелодию русской песни, не помню точно,
вроде это были «Подмосковные вечера». Лицо у женщины
было очень бледное, со следами оспы, и она была совер8

шенно слепа. Красивым звонким голосом напевала тахпахи
под звуки чатхана. Деньги, которые ей бросали в шапочку,
лежащую перед ней, она ощупывала и называла стоимость
купюры. И почему-то это больше всего меня поразило.
Вскоре подобные уличные выступления были запрещены, а жаль. В них присутствовала живая атмосфера
общения исполнителя и зрителя. Сцена и зал более разделяют, чем сближают их. Анна Васильевна прекрасно говорила по-русски, пословицы и поговорки так и сыпались из
её уст. У неё спрашивали, что за инструмент, почему он так
называется, какие еще музыкальные инструменты есть у
хакасов. И при этом она успевала исполнять песни, частушки, тахпахи, отрывки из сказаний. Это была моя первая встреча с Анной Васильевной Курбижековой.
Лет через двадцать пять мы вновь встретились. Она
уже проживала в Абакане, в отдельной комнате пансионата
ветеранов. Имя ее к тому времени уже было широко известно в Хакасии. Анна Васильевна активно участвовала в
ежегодных состязаниях хайджи и тахпахчи; выезжала за
пределы Хакасии. Стена ее комнатки пестрела дипломами
победительницы различных конкурсов.
В 1982 году мы с ней решили записать для фонда Хакасского областного радио героическое сказание «Хан
Мирген». Сказание было объемным. По радио впоследствии оно звучало не однажды. А спустя десять лет, работая уже в Хакасском книжном издательстве, я решила издать сказание «Хан Мирген» в виде книги. И вот, с расшифровками десятилетней давности на руках, я вновь у
Анны Васильевны. Решила с ней согласовать текст. Дело в
9

том, что при расшифровке могли произойти искажения.
Тем более что у неё кызыльский, а у меня сагайский диалекты. Опасалась я не зря. Больше недели мы разбирали
текст сказания. Но самое удивительное было вот в чем: она,
несмотря на десять лет разницы во времени, не исказила ни
одной строчки, ни одного слова не пропустила. На вопрос
об этом феномене ответила: «Но ведь Ээзi – Муза сказания
за самовольство или забывчивость меня накажет. Я не
имела права вносить что-то своё».
Судя по героям сказания – Чаас хан, Чаuыс хан, т.е.
Абсолют и другим персонажам, этому эпическому произведению более тысячи лет. Значит, при соблюдении своеобразного табу, мы получаем текст в его первозданности.
Это впечатляет!
Анна Васильевна Курбижекова знала более ста героических сказаний, каждое из них содержало до 10 тысяч и
более строк. Сегодня мы можем только позавидовать ее
потрясающей памяти. Надеюсь, что память об этой удивительно музыкальной, слепой женщине не угаснет.
Г. Казачинова,
член Союза писателей России
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ОПУБЛИКОВАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Книжные издания
1. Хан Мирген : Алыптыu нымах : [богатыр. сказание] / записано от А.В. Курбижековой; подгот. к изд.
Г.Г. Кужаковой; ил. Р. Субракова. – Абакан: Хакас. кн. издво, 1992. – 208 с.

Музыкальные диски
2. Алтын тамырлар = Родники народной поэзии
[Текст]: сборник тахпахов [с нотами] : (К 100-летию со дня
рождения сказителя Петра Васильевича Курбижекова) /
М-во культуры Респ. Хакасия, Дом литераторов Хакасии,
Союз писателей Хакасии; [авт.-сост. А.В. Курбижекова,
расшифровка и запись нот Н.К. Барановой]. – Абакан :
[б.и.], 2010. – 80 с. + 1 электрон. опт. диск.
Алтын тамырлар = Родники народной поэзии [Электронный ресурс]: [муз. диск] : 28 песен / М-во культуры
Респ. Хакасия, Дом литераторов Хакасии, Союз писателей
Хакасии; авт.-сост. А.В. Курбижекова, расшифровка и запись нот Н.К. Барановой. – [Абакан: б.и., 2010]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. – Систем. требования: IBM
PC/AT, совмест. с процессором i80486 и выше; 8 Мб ОЗУ;
Windows 95 и выше. – Загл. с этикетки диска. – Из содерж.:
«Хан Мирген» / сл. Анны Курбижековой, исп. Анна Курбижекова; «Хаyыр-хаyыр хастар» / мелодия и сл. Анны
Курбижековой, исп. Анна Курбижекова; «Постай
Арыuныy сыыды» / мелодия и сл. Анны Курбижековой,
исп. Анна Курбижекова; «Кjзег палыхтар» / муз. и сл.
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Анны Курбижековой, исп. Анна Курбижекова; «Чиит оолныy кjj» / муз. и сл. Анны Курбижековой, исп. Анна Курбижекова; «Пастых оолuыныy кjj» / муз. и сл. Анны Курбижековой, исп. Анна Курбижекова; «Айныy хараuын
тулuап тур» / муз. Таптыгина, сл. Анны Курбижековой,
исп. Анна Курбижекова и Алексей Янгулов; «Сiрелiг
Eeс» / муз. и сл. Анны Курбижековой, исп. Анна Курбижекова, Алексей Янгулов; «Кjк порам» / мелодия и сл. Алексея Баскаулова, исп. Анна Курбижекова; «Ханuа турар пiр
пала» / мелодия и сл. Анны Курбижековой, исп. Анна Курбижекова; «Чарып ойлаxаy айныy хараuы» / мелодия и
сл. Анны Курбижековой, исп. Анна Курбижекова, Арина
Курбижекова, Антонида Кульбистеева, Евгения Итеменева,
Октябрина Абдорина.

Публикации из сборников
и периодических изданий
3. Курбижекова, А.В. Харайдаy Хубай / А.В. Курбижекова; записано И.Ф. Спириным // Хакас чонныy кипчоохтары =Хакасские мифы и легенды / сост. П.А. Трояков.
– Абакан, 1990. – С. 121-124.
4. Курбижекова, А. «Кeн алтында пiр чылтыс…»;
«Аuарап турuай тасхыллар…»; «Часхыда jскен чахаяхтар…» : [тахпахи] / Анна Курбижекова, Алексей Васильевич Янгулов // Ах тасхыл: литературно-художественный
альманах. – 1968. – № 16. – С. 18.
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5. Курбижекова, А. «Айдаy хараuын тулuап тур…»;
«Чадыuаннаy ойнап отсам…» : [тахпахи] / А. Курбижекова // Ах тасхыл: литературно-художественный альманах. –
2005. – № 41. – С. 45-46.
6. «Кeн алтында пiр чылтыс…» : [тахпах] /
[А.В. Курбижекова и А.В. Янгулов] // Хакас чонныy тахпахтары = Хакасские народные тахпахи / [сост., авт. исслед.
и коммент. М.А. Унгвицкая; пер. М.А. Унгвицкой, А.А.
Кенеля; отв. ред. М.Н. Чебодаев]. – Абакан, 1980. – С. 64.
7. «Аuарып турuан тасхыллар…» : [тахпах] /
[А.В. Курбижекова и А.В. Янгулов] // Хакас чонныy тахпахтары = Хакасские народные тахпахи / [сост., авт. исслед.
и коммент. М.А. Унгвицкая; пер. М.А. Унгвицкой,
А.А. Кенеля; отв. ред. М.Н. Чебодаев]. – Абакан, 1980. –
С. 86.
8. «Чазыда jскен чахаяхтар…» : [тахпах] /
[А.В. Курбижекова и А.В. Янгулов] // Хакас чонныy тахпахтары = Хакасские народные тахпахи / [сост., авт. исслед.
и коммент. М.А. Унгвицкая; пер. М.А. Унгвицкой,
А.А. Кенеля; отв. ред. М.Н. Чебодаев]. – Абакан, 1980. –
С. 88.
9. Харайнаy Хубай : [предание] / [записано от
А.В. Курбижековой; записал И.Ф. Спирин] // Хакас чоныныy кип-чоохтары / подгот. П.А. Трояков. – Абакан, 1990. –
С. 121-124.
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10. Харайнаy Хубай : [предание] / [записано от
А.В. Курбижековой; записал И.Ф. Спирин] // Хара Паар:
Хакас чонныy нымахтары, кип-чоохтары / [подгот.
П.А. Трояков; рис. А. Топоева]. – Абакан, 1979. – С. 51-55.

Тексты песен с нотами
11. Айныy хараuын тулuап тур = С тасхылов сшедший ураган / мелодия Таптыгина, сл. Анны Курбижековой // Алтын тамырлар = Родники народной поэзии : сб.
тахпахов : (К 100-летию со дня рождения сказителя Петра
Васильевича Курбижекова) / [авт.-сост. А.В. Курбижекова;
расшифровка и запись нот Н.К. Барановой]. – Абакан, 2010.
– С. 54-55: ноты.
12. Кjзег палыхтар = Озорные сороги / мелодия и сл.
Анны Курбижековой // Алтын тамырлар = Родники народной поэзии : сб. тахпахов : (К 100-летию со дня рождения
сказителя Петра Васильевича Курбижекова) / [авт.-сост.
А.В. Курбижекова; расшифровка и запись нот Н.К. Барановой]. – Абакан, 2010. – С. 46-47: ноты.
13. Кjк порам = Сиво-серый конь / мелодия и сл.
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