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От автора
В сборник вошли статьи, написанные с 1993 по 2016 год, а также 

некоторые интервью. В основном статьи были опубликованы в инфор-
мационном бюллетене «Туган Чер» (Родная Земля), который выходил с 
1994 по 2009 год, а также в местных газетах. За последние годы статьи 
публиковались на шорских сайтах «tadarlar.ru» и «shor-people.ru». 

Так случилось в моей жизни, что, будучи врачом по профессии, я 
неожиданно стала журналистом. В июне 1993 года председатель коми-
тета по возрождению национальной культуры в городе Междуреченске 
Александр Яковлевич Чудояков, зная что я пишу рассказы, предложил 
мне попробовать написать статьи о жизни шорцев в местную газету. 
А вскоре он решил издавать шорскую газету и предложил мне быть 
редактором. Я согласилась. Первая моя статья «Мы ждем тебя, Пайрам!» 
после обсуждения членами общества «Алтын Шор» была одобрена, а 
затем опубликована в газете «Знамя шахтера». Затем были написаны еще 
несколько статей. С 1994 года начал выходить информационный бюл-
летень «Туган Чер», который стал делом моей жизни на долгие 15 лет, 
а журналистика, наряду с литературой ‒ моим призванием. Освещать 
происходящие события, в которых сама принимала участие, рассказы-
вать о выдающихся современниках и исторических личностях, подни-
мать проблемы, которые надо решать, ‒ все это было интересно, ведь 
я сама, как и все в то время, познавала с нуля историю и богатую куль-
туру шорского народа, знакомилась с замечательными людьми. Обо 
всем хотелось писать и писать, на ходу учась всему новому: написанию 
статьей на самые различные темы, творческой и общественной деятель-
ности. И я писала статьи о политике, общественной жизни, о положе-
нии шорцев, о шорской культуре, образовании и истории, об участниках 
шорского движения за возрождение, брала у них интервью.

Я осознавала важность журналистской деятельности ‒ доносить до 
людей правдивую, интересную и полезную информацию, которая рас-
ширяет и углубляет познания людей, дает им духовную пищу для ума 
и души, меняет их мировоззрение, повышает национальное сознание. 
Успех работы по возрождению шорского народа, культуры и языка 
во многом зависит от активности людей. Мне всегда хотелось, чтобы 
как можно больше людей это понимало и активно участвовало в шор-
ском общественном движении, и я старалась делать для этого все, что 
могла. Вдохновляли и поддерживали всегда слова благодарности чита-
телей. Всем, кто оказывал информационную поддержку и поддерживал 
добрым словом, большое спасибо!

С уважением, Любовь Чульжанова.



5

Мы ждем тебя, Пайрам!
При упоминании праздника перед глазами встает красочная кар-

тина: одетые в яркие национальные костюмы девушки и парни, не 
стареющие душой пожилые женщины и мужчины поют, танцуют, разы-
грывают театральные сценки по мотивам шорского фольклора. Самозаб-
венно поют кайчи под аккомпанемент кай-комуса, юноши состязаются 
в национальной борьбе куреш и стрельбе из лука.

Все это происходит в окружении большого количества жителей 
нашего края ‒ шорцев, приехавших на праздник со всех уголков Горной 
Шории, и гостей ‒ представителей самых различных национальностей.

Вот уже несколько лет мы являемся свидетелями и участниками 
проведения шорских праздников ‒ Пайрамов, которые в 20‒30-е годы, 
в период существования Горно-Шорского национального района, были 
регулярными. После ликвидации национальной государственности 
шорского народа в 1939 году они были надолго забыты. Свежий ветер 
перестроечных перемен пробудил в народах бывшего Советского Союза 
дух национального самосознания. Не остались в стороне и коренные 
жители юга Кузбасса ‒ шорцы.

За годы воплощения в жизнь утопической идеи создания новой 
исторической общности ‒ советский народ, наш малочисленный народ 
оказался на грани исчезновения. Родной язык, без которого немыс-
лим ни один этнос, история, культура были преданы забвению. Люди 
послевоенного поколения выросли, не зная своего языка, не читая 
шорских поэтов и писателей, не слыша родных песен. И, я думаю, каж-
дый помнит ту особую радость от первых праздников, когда многие 
впервые услышали шорские песни, увидели национальные костюмы, 
танцы и сделали для себя открытие, что шорская культура, оказывается, 
была и есть.

Но в радости была и доля горечи. Для многих это было еще и горь-
ким прозрением. Стало ясно, как много мы потеряли, забыв, кто мы и 
где наши корни.

Пайрам стал наиболее зримым и существенным шагом на пути к 
пробуждению шорского национального самосознания, на пути к возро-
ждению его культуры. Эти первые шаги после десятилетий забвения не 
могли быть сразу вполне удачными. Главное, что они были сделаны.

Начинать всегда трудно, особенно нам, малочисленному народу, 
без особой финансовой поддержки со стороны государства, в условиях, 
когда многое утрачено и предано забвению, когда народ в основной 
массе стал деградировать. Спасибо тем, кто начал.

Инициатором проведения шорских национальных праздников 
стала группа шорской интеллигенции во главе с доцентом Новокузнец-
кого пединститута Андреем Ильичом Чудояковым, которому принадле-
жит сама идея возрождения национальных праздников на современной 
основе с выступлением фольклорных ансамблей, массовыми народ-
ными гуляньями, спортивными состязаниями.
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12 июня 1986 года в поселке Чувашка состоялся первый Пайрам. 
Здесь, в специально выбранных живописных местах, областное теле-
видение провело съемки фольклорного шоу с участием представителей 
коренного населения.

Итогом этих съемок стал полуторачасовой фильм под названием 
«Пайрам», показанный в полном объеме по областному телевидению 
и в сокращенном варианте ‒ по центральному. Именно тогда многие 
впервые услышали шорские песни, увидели национальные костюмы, 
которые в срочном порядке привезли перед съемками из Таштагола для 
участников только что созданного чувашинского фольклорного ансам-
бля «Отчагаш». Этот Пайрам был всего лишь красивой картинкой, не 
имеющей ничего общего с реальной жизнью шорцев.

Следом за этим Пайрамом начали создаваться фольклорные 
ансамбли и проводиться праздники. Они стали ежегодными: сначала в 
Таштаголе, затем в Мысках и Междуреченске. Сегодня мы уже говорим, 
что они стали традиционными. Обычно праздник делится на фольклор-
но-этнографическую и спортивную части, одновременно проводятся 
выставки декоративно-прикладного творчества, блюд шорской нацио-
нальной кухни, музейных экспонатов, организуются ярмарки-продажи.

Начинается Пайрам с проведения определенных обрядов, которые 
имеют символическое значение как признаки культурной самобытно-
сти шорцев. В Таштаголе, например, перед началом праздника вокруг 
большого костра один из участников ансамбля «Чылтыс» исполняет 
танец шамана и символически приносит жертву огню и горе Мустаг, 
а затем обращается к богатырю Ольгудеку, легендарному предку шор-
цев, с просьбой о хорошей погоде, удачной охоте, о благополучии. Затем 
появляется сам Ольгудек верхом на коне, а участники ансамбля испол-
няют вокруг костра импровизированные танцы охотника и промысло-
вых зверей и птиц.

Традиционное время проведения Пайрама ‒ июнь, когда краски 
природы особенно ярки. В этом году состоится два Пайрама: областной ‒ 
в Таштаголе с 19 по 20 июня и городской в Междуреченске ‒ 26 июня.

Каждый Пайрам ‒ это итог большой работы многих людей, нерав-
нодушных к судьбе своего народа ‒ организаторов и вдохновителей, 
которые своей энергией заряжают других. Празднику предшествуют 
многомесячные приготовления, изыскиваются деньги на его прове-
дение, обновляется репертуар фольклорных ансамблей, готовятся 
подарки, сооружаются специальные подмостки для выступления, рас-
сылаются приглашения для участия в празднике нашим ближайшим 
соседям, имеющим общие с шорцами исторические корни: хакасам, 
алтайцам, телеутам.

Главное место во всех Пайрамах занимают, конечно, выступления 
фольклорных ансамблей «Чылтыс» (Таштагол), «Отчагаш» (Мыски), 
«Ойун» (Междуреченск). Созданные буквально на голом месте, на энту-
зиазме, они выдержали испытание временем, получили признание не 
только у себя на родине ‒ в Горной Шории, но и за ее пределами.
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Первые участники ансамблей помнят, как по крупицам собирались 
у стариков забытые песни, частушки, танцы, как заново воссоздавались 
в театрализованных представлениях старинные обряды и обычаи. Пер-
выми поисками занимались настоящие энтузиасты, как молодые, так и 
пожилые. А сегодня участники ансамблей ‒ люди разных профессий, 
которые после своей работы идут на репетиции, едут на гастроли, отры-
вая время от своих семей, личных дел и забот. Свои силы, тепло своей 
души они отдают шорской песне, внося конкретный вклад в возрожде-
ние шорской культуры.

Итак, впереди два шорских Пайрама. Многие ждут их с радостью 
и волнением, многие поедут на них из ближних и дальних мест, чтобы 
среди буйства летних красок, которыми так богата Горная Шорня, уви-
деть знакомые лица, встретиться с родными и друзьями, услышать 
родную речь, шорские песни, пение кайчи, приобщить детей к шор-
ской культуре и еще раз испытать чувство единения всех шорцев, чув-
ство любви к своему народу и проникнуться желанием помочь его 
возрождению.

1993 год

Горно-Шорский национальный район
Накануне 3-го внеочередного съезда шорского народа есть необ-

ходимость дать информацию о существовавшем с 1926 по 1939 год Гор-
но-Шорском национальном районе.

С 1 по 8 октября 1925 года под руководством ревкома, состоя-
щего из 3-х человек: Ф. К. Тельгерекова (председатель), Л. А. Иванова 
и Ф. Н. Токмашева, в улусе Мыски прошел 1-й съезд Советов Гор-
ной Шории. На нем был избран «Горно-Шорский райисполком» под 
председательством Ф. К. Тельгерекова и выработана программа соци-
ально-экономического развития района. Затем декретом ВЦИК «Об 
образовании в составе Кузнецкого округа Сибкрая национального Гор-
но-Шорского района» от 12 апреля 1926 года законодательно закре-
плено решение о создании национального района общей площадью 
30 тыс. кв. км. (территория, равная Армении), численностью 23 тысячи 
человек, из которых 16 тысяч были шорцы. Таким образом, шорцы, 
имевшие к этому времени единую этническую территорию, экономиче-
скую целостность хозяйства, культуру и язык; впервые в своей истории 
обрели национальную государственность.

В истории Горно-Шорского национального района было два пери-
ода социалистических преобразований: 1925‒1929 годы ‒ внедрение 
кооперативных форм потребления и 1930‒1938 годы ‒ создание кол-
хозов (коллективизация хозяйства), промышленная разработка лесных 
богатств и полезных ископаемых, развитие шорской культуры.

Руководство района прилагало большие усилия в области соци-
ально-экономического развития жизни народа: была налажена работа 
33 сельсоветов, с которыми установили постоянную радиосвязь, созда-
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вались охотничьи артели, за которыми закреплялись охотничьи угодья, 
развивалось животноводство и земледелие, расширялись добыча золота 
и лесозаготовки. 

Число колхозов в 1936 году достигло уже 229-ти, а посевные пло-
щади увеличились до 4777 га. Обработка пашни местами производилась 
тракторами, применялись хлебожатки и молотилки. В южной горно-та-
ежной части района основное развитие получили более прибыльные 
животноводство и пчеловодство. Ежегодно Горная Шория давала около 
5000 центнеров товарного меда, 80 тонн товарного кедрового ореха, 
заготовляла пушнины на 1,5‒2 млн рублей.

За годы существования Горно-Шорского национального района 
были достигнуты большие успехи в области культурного строительства. 
В 1927 году вышел первый шорский букварь, созданный шорским учите-
лем Я. К. Тельгерековым, открывались избы-читальни, клубы, ликбезы. 
Так, на юбилейных торжествах 17‒19 июля 1936 года было отмечено, 
что количество школ выросло к 1936 году до 100 начальных (из них 
33 национальные), 14 средних (из них 2 национальные), работал Кузе-
деевский педтехникум на 300 мест (70 из них занимали шорцы), откры-
лось 9 больниц и 18 фельдшерских пунктов. Во всех крупных поселках 
были клубы, избы-читальни, магазины, радиосвязь.

Создавалась национальная интеллигенция ‒ ученые, врачи, учи-
теля, инженеры, писатели, журналисты. В 1939 году депутатом в Вер-
ховный Совет РСФСР был избран А. Б. Кушаков, первый и до сих пор 
единственный шорец-депутат Верховного Совета России. На шорском 
языке выходила газета «Кызыл Шор» тиражом 4 тысячи экземпляров, 
кроме того выходили две газеты на русском языке ‒ «Красная Шория» 
и «Колхозная правда». Издавались учебники и книги шорских поэ-
тов, создавались фольклорные коллективы, проходили слеты сказите-
лей ‒ шорский героический эпос стал частью общешорской культуры. 
Поистине это было время, когда шорский народ стал только расправ-
лять крылья для высокого полета, но, увы, этому не суждено было быть. 
В 1939 году Горно-Шорский национальный район был ликвидиро-
ван. Причин ликвидации несколько. Это и необоснованные репрессии, 
в ходе которых были уничтожены все наиболее видные представители 
шорской интеллигенции, в том числе стоявшие у руководства района.

Но все же главной причиной было бурное промышленное осво-
ение Горной Шории, которая оказалась одним из богатейших райо-
нов Сибири по полезным ископаемым. Из года в год в Горной Шории 
велись значительиые геологоразведочные работы, и каждый год возни-
кали новые горно-промышленные центры: железные рудники, золотые 
прииски, предприятия нерудных ископаемых.

Горно-рудная промышленность, разрабатывающая месторожде-
ния железа, золота, каменного угля, а также деревообрабатывающая 
промышленность стали иметь союзное значение. Для расширения про-
изводства в Горную Шорию переселились тысячи людей из других обла-
стей России. В результате из года в год сокращался процент шорцев в 
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общей численности населения района (в 1949 году они составляли всего 
10 процентов) и ускорялись процессы этнической ассимиляции шорцев.

Все эти обстоятельства, а также необходимость изменения админи-
стративных границ в связи с изменением экономической целостности 
района, послужили причиной реорганизации национального района в 
три обычных административных района: Кузедеевский, Мысковский и 
Таштагольский. Решение об этом было принято Новосибирским облис-
полкомом 29 сентября 1938 года, а затем закреплено Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1939 года.

После ликвидации национального района этническое развитие 
шорцев стало быстро замедляться, так как условий для развития шор-
ской национальной культуры не было. Прекратилось преподавание 
шорского языка в школах, перестали выпускаться шорские учебники и 
книги, были закрыты редакция национальной газеты «Кызыл Шор» и 
Кузедеевский педтехникум (большое количество шорских книг, нахо-
дившихся в его библиотеке, было уничтожено).

Невосполнимые потери малочисленный шорский народ понес 
в годы войны, когда на фронтах погибла большая часть уцелевшей после 
репрессий шорской интеллигенции. После войны на первом плане было 
развитие промышленности. В 1960-ые годы в результате ликвидации 
колхозов Горной Шории, как нерентабельных, полностью прекратилось 
финансирование нового строительства домов, школ, клубов, магазинов, 
дорог. А так как вместо колхозов ничего не было создано, то большая 
часть населения шорских поселков, особенно молодежь, была вынуж-
дена переселиться в города в поисках работы. Шорские поселки стали 
постепенно вымирать.

В результате проведения колониальной политики со стороны 
ведомств богатства Горной Шории начали истощаться. Леса, где раньше 
шорские охотники вели промыслы, были переданы Министерству вну-
тренних дел ‒ Горную Шорию покрыла сеть исправительно-трудовых 
колоний и поселений, что отрицательно сказалось на нравственно-
сти шорцев, а также привело к хищническому истреблению лесов. Из 
12 тыс. кв. км лесных угодий к настоящему времени вырублено 3 тыс. 
кв. км. В основном это работа учреждений ВД-30. Уничтожение лесов 
привело к резкому сокращению животного мира, в том числе пушного 
зверя. А сколько уничтожено прекрасного кедра! Всем хорошо известно, 
что остается от работы угольных разрезов и шахт, от песчано-гравий-
ных карьеров, лесозаготовок, хищнической золотодобычи ‒ это лунные 
ландшафты, загубленные и загаженные реки.

Получилось так, что гибнет не только природа, но и сам малочис-
ленный коренной народ, оказавшийся на своей родной земле не хозяи-
ном, а квартирантом, не имеющим никаких прав, никакой возможности 
распоряжаться своей землей, защищать и отстаивать интересы народа. 
Большинство шорских поселков влачат жалкое существование без элек-
тричества, без дорог, без школ и магазинов. С конца 30-х годов не вышло 
ни одной книги, ни одного учебника на шорском языке, ни одной газеты. 
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Из всего вышеизложенного ясно, что, утратив свою национальную 
автономию, шорцы утрачивают себя как народ. И сегодняшнее его ката-
строфическое положение ‒ это результат абсолютного равнодушия вла-
стей всех уровней.

1993 год

3-й внеочередной съезд шорского народа
«Все народы имеют право на 

самоопределение. В силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический 

статус и свободно обеспечивают экономическое, 
социальное и культурное развитие».

(Из Международного Пакта о граждан-
ских и политических правах.

Принят на XXI сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г. Ратифици-
рован Президиумом Верховного Совета СССР 

18 сентября 1973 г.)
 С 9 по 10 октября 1993 года в Междуреченске проходил 3-й внеоче-

редной съезд шорского народа. Съезд собрался в сложное время, когда 
кровавые события 3 и 4 октября в Москве, жертвами которых стали 
сотни ни в чем неповинных людей, в очередной раз поставили нашу 
страну на грань гражданской войны. Сознавая всю сложность и непред-
сказуемость переживаемого всей страной времени, в Междуреченске 
собралось 70 делегатов для решения главного вопроса, от которого будет 
зависеть судьба шорского народа ‒ вопроса о восстановлении шорской 
автономии.

По приглашению Ассоциации шорского народа на съезд приехали 
гости из разных уголков России: из Государственного комитета по делам 
Федерации (зам. начальника департамента Колмаков А. Г.), обществен-
ные деятели из Татарстана, Хакасии, Тывы, Москвы, Кемеровской 
области, представители областной администрации (председатель коми-
тета по национальному вопросу и сотрудник по работе с территориями), 
горсоветов, администраций городов Междуреченска, Мысков, Новокуз-
нецка и СМИ.

Первый день съезда был посвящен культурной программе. Деле-
гаты и гости съезда познакомились с первыми ростками возрождаю-
щейся шорской культуры. Они посетили выставку картин шорских 
самобытных художников Л. Тудегешевой и Ю. Напазакова, а также 
фотовыставку А. Арбачакова, побывали на финальных боях тур-
нира по боксу памяти Михаила Куюкова. Вечером в ДК шахты им. 
В. И. Ленина был дан концерт с участием фольклорных ансамблей 
«Отчагаш» г. Мыски), «Ойун» (г. Междуреченск) и ВИА «Шория» 
(г. Таштагол). Перед делегатами и гостями выступили сказители 
М. К. Каучаков и В. Е. Таннагашев, а также поэт Н. Бельчегешев и 
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исполнитель юмористических рассказов собственного сочинения 
Н. Кискоров. 

Кроме того, в этот день гостям, пожелавшим посмотреть, как живут 
шорцы в деревнях, была предоставлена такая возможность. Они посе-
тили поселки Чувашка и Казас. Эти не самые неблагополучные места 
проживания шорцев произвели на гостей удручающее впечатление. 
Кроме нищеты и убогости они ничего не увидели.

Поздно вечером, перед главным днем съезда, делегаты, которых раз-
местили на турбазе «Восход», имели возможность обсудить друг с другом 
шорские проблемы и высказать свое мнение накануне принятия серьез-
ных решений.

Второй рабочий день съезда, проходивший 10 октября, был посвя-
щен решению главного вопроса повестки дня: о восстановлении автоно-
мии шорского народа.

С основным докладом на съезде выступил председатель Ассоциации 
шорского народа М. А. Тодышев, Отметив в самом начале всю слож-
ность происходящих в стране событий, он дал ответ на вопрос ‒ уместно 
ли сейчас в сложное для России время проводить съезд с обозначенной 
повесткой дня?

 Вот как прозвучал ответ: «Мне думается уместно и должно. Во-пер-
вых, у нас есть возможность съездом от имени народа дать оценку сло-
жившихся ситуаций в стране, выразить поддержку Президенту и показать 
пример мудрого и взвешенного отношения к решению вопроса, затра-
гивающего интересы всех жителей Кузбасса. Во-вторых, вопрос восста-
новления автономии возник не сегодня и не вчера. Начиная с 1989 года, 
шорцы требуют восстановления незаконно упраздненной автономии, 
и уже два предыдущих съезда принимали соответствующие решения. 
В-третьих, мы, решая вопрос автономии, не вступаем ни с каким другим 
народом в территориальные притязания. В-четвертых, это требование 
является неотъемлемым правом каждого народа на самоопределение. 
Ну и, в конце концов, этот вопрос мы пытаемся «разрешить легитим-
ным законным путем».

Особо заострив внимание на правовой незащищенности мало-
численных народов России, на проблеме представительства их в 
высших органах законодательной и исполнительной власти, на игнори-
ровании руководителями краев и областей проблем коренных народов, 
М. А. Тодышев отметил, что проекты Конституции Российской Феде-
рации не отражают интересов малочисленных народов (их представите-
лям даже не нашлось места в Конституционном собрании). До сих пор 
в России не ратифицирована Конвенция Международной организации 
труда 1989 года «О коренных и ведущих племенной образ жизни народах 
в независимых странах», до сих пор не принят закон «Основы законода-
тельства Российской Федерации о правовом статусе коренных малочис-
ленных народов».

Далее М. А. Тодышев проинформировал о том, что сделано сове-
том Ассоциации по выполнению решении 2-го съезда шорского народа, 



12

проходившего в марте 1992 года в Таштаголе. Тогда было принято 8 
документов. Из 7 документов, требовавших практического претворения, 
4 выполнены полностью и 3 ‒ на 60‒80 процентов. Кроме того, совет 
Ассоциации непосредственно участвует в разработке региональной 
государственной программы развития экономики и культуры коренных 
народов Кузбасса, рассчитанной на 1994‒1995 годы. Основа программы 
уже наработана, теперь предстоит ее согласование с местными органами 
власти, а затем утверждение в области.

Советом Ассоциации и прежде всего лично М. А. Тодышевым 
проделана большая работа по отнесению шорцев к малочисленным 
народам Севера (24 февраля 1993 года, наконец, после серии команди-
ровок в Москву М. А. Тодышева, вышло такое постановление Совета 
национальностей Верховного Совета), поскольку проблемы и беды 
у нас такие же, как и у всех малочисленных народов Севера, отли-
чие только в том, что их проблемы находятся в поле зрения и заботы 
органов власти, а наши ‒ нет. На народы Севера с 1991 года распро-
страняется действие Государственной программы развития эконо-
мики и культуры малочисленных народов Севера, в соответствии с 
которой из республиканского бюджета выделяются ассигнования на 
строительство школ, домов, больниц, дорог, линий электропередач, 
производственных баз, стимулируется возрождение традиционных 
отраслей. Совет Ассоциации совместно с администрациями городов 
и районов Горной Шории и области подготовил в эту Госпрограмму 
предложения по финансированию строительства объектов в шорских 
деревнях, но вопрос этот до сих пор не решен. Опять нужна серия 
командировок, чтобы уже от правительства получить соответствую-
щие постановления. 

Во второй части доклада М. А. Тодышев дал историческую справку 
о существовавшем с 1926 по 1939 годы Горно-Шорском национальном 
районе. Последствия его ликвидации оказались трагическим для шор-
ского народа. Но трагичнее то, что никому нет до этого дела, и в первую 
очередь нет дела областной администрации и ее главе Кислюку М. Б., 
который не счел нужным даже отправить на съезд своего заместителя 
по социальным вопросим. А ведь лидеры Ассоциации шорского народа 
не находятся на позициях национализма и экстремизма, с ними можно 
было бы работать по решению шорских проблем. Но, увы, много пред-
ложений совета Ассоциации было проигнорировано и похоронено в 
областной администрации.

Окончательно убедившись, что никому нет дела до шорских про-
блем, совет Ассоциации весной 1993 года пришел к выводу о необходи-
мости провозглашения автономии. Вопрос этот созрел. Сознавая, что 
самая большая и трудная работа начнется после провозглашения авто-
номии, М. А. Тодышев в заключение сказал: «Следующим шагом после 
провозглашения образования автономии должно быть доведение мате-
риалов съезда до областных властей, до правительства и президента 
России. Что делать, если президент сочтет ненужным создание нового 
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автономного образования на юге Кузбасса? Идти путем конфронтации? 
Но жизнь людей и межнациональное согласие и спокойствие в Горной 
Шории для нас дороже. Есть еще путь, которым мы никогда не поль-
зовались. Это возможности ООН, мнение международной обществен-
ности, поддержка народов России, субъектов Федерации, республик и 
прежде всего родственных нам народов. Одним словом, надо работать. 
Ясно одно, что никто, кроме нас, шорцев, не займется делом возрожде-
ния и сохранения нашего народа».

После основного доклада начались выступления гостей и делегатов 
съезда. Лейтмотивом выступлений гостей была полная и безоговорочная 
поддержка шорского народа в его желании обрести утраченную автоно-
мию. Многие делегаты говорили о своей боли за судьбу шорцев, и все 
были единодушны в вопросе восстановления автономии.

Вторая половина дня началась с отчета мандатной комиссии. Из 
70 делегатов, прибывших на съезд, ‒ 38 было в возрасте до 40 лет, 24 ‒ 
от 40 до 60 лет и 8 ‒ старше 60 лет; 48 делегатов владеют родным языком 
и 22 только понимают; 38 делегатов ‒ с высшим образованием, 19 ‒ со 
средним специальным, 13 ‒ со средним.

Затем началось обсуждение документов съезда. Вниманию делегатов 
был предложен проект Декларации о восстановлении автономии шор-
ского народа, в постановляющей части которого было предложено два 
варианта на выбор делегатов: восстановить автономию шорского народа 
в форме Горно-Шорского национального района и образовать автоно-
мию шорского народа в форме Горно-Шорского автономного округа. 
Поскольку низшей формой национально-территориального образова-
ния сегодня является автономный округ, делегаты после обсуждения и 
внесения изменений в проект Декларации единогласно приняли следу-
ющую формулировку постановляющей части:

«Съезд провозглашает автономию шорского народа в форме Гор-
но-Шорского автономного округа, приняв за основу границы существо-
вавшего до 1939 года Горно-Шорского национального района, в рамках 
действующей Конституции Российской Федерации».

Были приняты также следующие документы:
1. Обращения 3-го внеочередного съезда шорского народа:
‒ к администрации области;
‒ к правительству и Президенту Российской Федерации;
‒ к мировому сообществу;
‒ к ООН;
‒ ко всем органам представительной и исполнительной власти, ко 

всем общественным и политическим организациям братских тюркских 
народов:

 признать провозглашенный Горно-Шорский автономный округ и 
оказать содействие в претворении в жизнь Декларации о провозглаше-
нии автономии шорского народа.

2. Постановление о претворении в жизнь Декларации 3-го съезда шор-
ского народа.
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3. Обращение в областную администрацию: «Создать комитет по 
работе с коренным населением при областной администрации».

Принимая эти документы, делегаты сознавали их историческое зна-
чение в дальнейшей судьбе шорского народа.

И в заключение были избраны делегаты на 2-ой съезд малочис-
ленных народов Севера (Тодышев М. А., Печенина Н. М., Камзыча-
кова Ю. М., Кусургашев В. Ф., Тебельзеков И. В., Токмашев Ю. К.), а 
также выдвинуты кандидатами в депутаты Государственной Думы Тоды-
шев М. А. от Международной Лиги малочисленных народов и Токма-
шев Ю. К. по территориальному округу.

На этом 3-й внеочередной съезд шорского народа закончил свою 
работу. Хочется отметить особую заслугу комитета по возрождению 
национальной культуры г. Междуреченска в подготовке и проведении 
съезда, который прошел на хорошем уровне.

Для нашей страны национальный вопрос, пожалуй, самый острый. 
Прошло три года с момента провозглашения суверенитета России, но 
до сих пор у нас не выработана национальная политика. Неизвестно, 
почему она до сих пор не выработана. Но ее отсутствие уже имеет и будет 
иметь пагубные последствия для самой России, для ее народов: как мно-
гочисленных, так и малочисленных.

Верю, что решения 3-го внеочередного съезда шорского народа, как 
бы там ни иронизировали над ними, будут иметь, историческое значе-
ние не только для шорцев.

1993 год

Вернуть потерянное
По данным 1985 года из 16 тысяч шорцев только 914 в 

совершенстве владели родным языком
Человечество на своем историческом пути потеряло множество 

языков.
И сегодня основной тенденцией является подавление большими 

языками малых, хотя в последнее время стал набирать темпы и обрат-
ный процесс: возрождение языков малых народов. 

Интеллигенция многих этнических меньшинств предпринимает 
попытки вернуть к полнокровной жизни их родные языки. Это отно-
сится и к бретонскому во Франции, и к саамскому в скандинавских 
странах, и к индейским языкам в Америке. Проблема сохранения языка 
стоит сегодня остро и перед малочисленным шорским народом. По 
данным 1985 года из 16 тысяч шорцев только 914 в совершенстве вла-
дели родным языком. В основном это люди из деревень. Шорцы же, 
проживающие в городах, в качестве средства внутрисемейного обще-
ния в основном используют русский язык и лишь изредка ‒ шорский. 
А городская молодежь в большинстве своем вообще не знает родного 
языка. То есть, процесс исчезновения шорского языка налицо. А ведь 
именно язык является одним из определяющих признаков любого 
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народа. О некоторых сдвигах в деле возрождения и развития шор-
ского языка говорить можно. С 1989 года работает кафедра шорского 
языка Новокузнецкого пединститута, и в следующем году будет пер-
вый выпуск студентов шорского отделения; в Таштаголе, в Междуре-
ченске и Мысках в некоторых школах работают кружки по изучению 
шорского языка; вышли в свет после больших мытарств автора сти-
хотворные сборники шорского поэта Николая Бельчегешева; пишутся 
и издаются учебники шорского языка, методические пособия и сло-
вари. Надо особо сказать об огромной работе по созданию учебников и 
методической литературы ученых Новокузнецкого пединститута, кото-
рые без должной оплаты титанического труда, можно сказать на энту-
зиазме, делают благородное дело по возрождению шорского языка. 
Это Чудояков А. И., Шенцова И. В., Есипова А. В., Чиспиякова Ф. Г., 
Невская И. В., Попова Л. И., Косточаков Г. В.

В конце августа в Кемерове и в октябре этого года в Междуреченске 
под руководством методиста-куратора по преподаванию национальных 
языков Кемеровского института усовершенствования учителей Бело-
рыбкиной Г. А. прошли областные семинары для учителей шорского 
языка. В Кемерове семинар провела автор нового шорского букваря 
и учебника шорского языка для второго класса Курпешко-Таннага-
шева Н. Н., а в Междуреченске с 11 по 15 октября проводили занятия 
и читали лекции преподаватели Новокузнецкого пединститута. Зав. 
кафедрой шорского языка профессор Чудояков А. И. рассказал о работе 
кафедры по созданию учебной литературы и прочитал лекцию о шор-
ском фольклоре, которым он занимается около 30 лет. В рамках семи-
нара в Центре детского творчества прошел открытый урок шорского 
языка с учениками 5 «Е» класса школы № 1. На уроке присутствовали 
ученики поселка Бородино (г. Мыски). Это был не просто урок, а при-
косновение к прекрасному: знакомство с творчеством самобытных 
художников (Тудегешевой Л. и Напазакова Ю.) и фотографа (А. Арба-
чакова), а также встреча с кайчи Каучаковым М. К. и экскурсия в кра-
еведческий музей. Эти семинары дали многое и учителям, и ученикам. 
К сожалению, на семинарах присутствовали учителя шорского языка 
только из Междуреченска и Мысков (Майтакова И. В., Башева М. И., 
Чудаева Л. М., Кужакова И. И., Мухутдинова В. Н., Кусурташева Р. В.), 
а учителя из Таштагола не сочли необходимым приехать на них.

Как видим, работа по возрождению шорского языка начата. Воз-
можно, усилия, направленные на сохранение шорского языка, будут не 
напрасны. Это покажет время. В заключение хочется обратить внимание 
на то, что сегодня некоторые этносы в повседневной жизни пользуются 
двумя, а то и тремя языками. Может быть будущее за повсеместным дву-
язычием? Ответ на этот вопрос далеко не прост. Но, так или иначе про-
цесс возрождения родных языков идет, потому что язык ‒ это основа 
духовной общности народа, потому что с потерей языка уходят в небы-
тие культура, обычаи, традиции, а затем и сам народ.

1993 год
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А. В. Рыжкин

Кайчи Афанасий Васильевич Рыжкин
Почти всю жизнь Афанасий Васильевич 

Рыжкин (1924 г. р.) прожил в Новом Улусе 
(по-шорски Шанаголе). Сюда вернулся после 
войны. Женился на Елизавете Майнаковой из 
поселка Бородино, сам построил дом. Здесь 
же родились и выросли его шестеро детей: 
два сына и четыре дочери. Работал возчи-
ком, а потом бурильщиком в геологоразведке. 
Во время войны служил в НКВД ‒ охранял 
железно-дорожные тоннели на Байкале. «До 
войны, ‒ вспоминает Афанасий Василье-
вич, ‒ здесь, в Косом Пороге (Сарыгколе) 
были шорские колхозы, и на месте, где сей-
час Чеболсу, была колхозная пашня. В посел-
ках жили шорцы. Раньше была другая жизнь, 

и шорцы другие были. За каких-то 50 лет они совсем изменились, спи-
ваться стали. Раньше на шорских вечеринках пьяных не было, хотя 
водка и даже спирт были, но было стыдно прийти пьяным. Да и не при-
нято было пить надо-не надо водку. А вот работать хорошо и веселиться 
от души тогда умели и любили».

В 12 лет Афанасий Васильевич самостоятельно освоил балалайку, 
а с 14 лет стал нарасхват как хороший музыкант: девушки сами за ним 
приходили, чтобы увести на вечеринку. С балалайкой он был нераз-
лучен всю жизнь. Любил петь под ее аккомпанемент шорские песни и 
частушки, которых он знал очень много. В пятьдесят лет захотел играть 
на комусе и рассказывать шорские сказки, которые любил и знал еще с 
детства, в основном от кайчи Ивана Михайловича Рыжкина, брата отца, 
который жил в Косом Пороге. Всего в репертуаре кайчи 7 сказаний. 
Афанасий Васильевич сам сделал комус, сначала из ели, потом из кедра. 
Один комус подарил начинающему кайчи Михаилу Кирилловичу Кау-
чакову, чтобы он рассказывал сказки под комус.

Сейчас Афанасий Васильевич петь не может, так как больное сердце 
не дает, только на комусе играет. А раньше пел просто так: любому, кто 
приходил в гости и просил рассказать сказку. Принимал он участие и в 
Пайрамах. «Сказку я обычно начинаю с разговора с богатырем, ‒ рас-
сказывает Афанасий Васильевич. ‒ Захожу к богатырю, здороваюсь с 
ним, говорю, что я сказочник из Нового Улуса и пришел, чтобы вместе с 
ним ехать в дальний путь. Богатырь заулыбается, наденет кольчугу, сядет 
на коня, а я рядом. Вот так, как войдешь в дорогу богатыря, так и идешь 
с ним вместе. Много испытаний выпадает на долю богатыря, а кайчи 
всегда вместе с ним».

Афанасий Васильевич сожалеет, что молодежь не знает своего 
языка, многие пьянствуют. Как отучить народ от пьянства ‒ он считает 
большой проблемой шорцев.
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Подрастает внук у Афанасия Васильевича ‒ Рустам Рыжкин, кото-
рый с его помощью освоил балалайку, а теперь и комус. Нравится это 
Рустаму, глядишь ‒ и пойдет по стопам деда. Ведь возрождение шорской 
культуры невозможно без участия молодежи, без передачи опыта и зна-
ний от старшего поколения младшему. А кому, как не сыновьям и вну-
кам, продолжать дело отцов и дедов?

1994 год

1993 год ‒ Международный год коренных 
народов мира

Как известно, 1993 год был объявлен ООН Международным годом 
коренных народов мира. Связано это с тем, что коренные народы мира 
подошли к той черте, а многие перешагнули через нее, за которой начи-
нается их небытие. Умирает язык, культура, исчезает традиционный 
уклад жизни, то есть коренные народы не по своей воле находятся на 
грани исчезновения. Чтобы обратить внимание общественности, прави-
тельств, парламентов на их большие проблемы, в декабре 1991 года была 
принята резолюция ООН о провозглашении 1993 года ‒ Международ-
ным годом коренных народов мира.

8 ноября 1992 года Президентом Российской Федерации Б. Ельци-
ным было издано Распоряжение «О подготовке и проведении Между-
народного года коренных народов мира в РФ». Специально созданным 
оргкомитетом была составлена смета расходов на его финансирование 
в объеме 677 млн рублей. К началу сентября 1993 года было выделено 
всего 77 млн рублей, которые с трудом распределили лишь на проведение 
региональных мероприятий. То есть, Распоряжение Президента России 
работало не эффективно. Кроме этого, за весь 1993 год так и не было 
принято ни одного закона о правовом статусе малочисленных народов, 
до сих пор не ратифицирована Конвенция МОТ № 169 «О коренном и 
другом населении, ведущим племенной образ жизни».

Не лучшим образом обстоит дело с проведением Международ-
ного года и в Кемеровской области, где проживают малочисленные 
народы - шорцы и телеуты. 8 февраля 1993 года вышло распоряжение 
главы областной администрации М. Б. Кислюка о создании оргкоми-
тета под председательством А. И. Шундулиди, главной задачей которого 
было разработать совместно с Ассоциациями шорского и телеутского 
народов план мероприятий по подготовке и проведению Международ-
ного года. План был составлен, но он состоял из мероприятий, которые 
уже вошли в планы и программы подразделений областной администра-
ции (в частности, комитетов по культуре и национальным вопросам) и 
были уже подтверждены финансами. Естественно, что Ассоциация шор-
ского народа выразила протест по этому поводу. Кроме того, ее предло-
жения вообще оказались за бортом. В июне 1993 года вновь собрали в 
областной администрации лидеров Ассоциаций шорского и телеутского 
народов, признались перед ними, что они правы и предложили опять 
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высказать свои предложения по проведению Международного года 
коренных народов мира. Они были написаны лидерами, и вот год про-
шел, а предложения до сих пор где-то лежат и никому нет до них дела.

План мероприятий по проведению Международного года корен-
ных народов мира выполнен лишь частично. Из областного бюджета 
были выделены средства на издание учебника шорского языка, тома 
шорского героического эпоса в составе 60-томного издания «Фоль-
клор народов Сибири и Дальнего Востока», проведение научно-меди-
цинских исследований шорского и телеутского народов Институтом 
гигиены и профзаболеваний г. Новокузнецка. Под занавес года (17‒18 
декабря 1993 г.) в Кемерове прошел фестиваль коренных народов 
Сибири с участием хакасов, алтайцев, бурятов, шорцев, телеутов и 
калмаков. Характерно, что ни Ассоциации шорского и телеутского 
народов, ни их председатели не были поставлены в известность о про-
ведении этого фестиваля. На фестиваль пригласили заранее лишь 
фольклорные ансамбли «Отчагаш» (г. Мыски.) и «Чылтыс» (г. Ташта-
гол), а кайчи М. К. Каучаков из Междуреченска получил приглашение 
за день до открытия фестиваля.

Так вот обстоит дело с проведением Международного года корен-
ных народов мира в области и России. По сути он так и не начался, хотя 
коренные народы вправе были рассчитывать на серьезную правовую и 
экономическую поддержку со стороны государства в год, объявленный 
ООН Международным годом коренных народов мира.

1994 год

Забытая программа
Так уж исторически произошло, что после ликвидации в 1939 году 

Горно-Шорского национального района проблемы шорцев нарастали 
как снежный ком, но властям не было до них дела. После образования 
в 1990 году Ассоциации шорского народа выяснилось, что в отличие 
от шорцев, проблемы 26 малочисленных народов Севера находятся в 
поле зрения высших органов власти, в Правительстве есть специаль-
ный комитет (Госкомсевер), который занимается их проблемами. На 
народы Севера с 1991 года распространяет действие Государственная 
программа развития экономики и культуры малочисленных наро-
дов Севера, в соответствии с которой из республиканского бюджета 
выделяются ассигнования на строительство школ, больниц, дорог, 
линий электропередач, производственных баз, на развитие традици-
онных отраслей хозяйства. Исходя из этого, становится понятным, 
почему около двух лет шорцы и телеуты, коренные народы Куз-
басса, добивались отнесения их к малочисленным народам Севера. 
24 февраля 1993 года, наконец, вышло Постановление Совета Наци-
ональностей Верховного Совета Российской Федерации «Об отне-
сении шорцев, телеутов и кумандинцев к малочисленным народам 
Севера». Согласно этому Постановлению были определены районы 
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проживания шорцев, телеутов и кумандинцев (при условии прожи-
вания в районе больше 20% коренных жителей), которые были вклю-
чены в районы проживания малочисленных народов Севера. На них 
должна распространять свое действие Государственная программа 
развития экономики и культуры малочисленных народов Севера в 
1991‒1995 годах. Но для этого необходимо специальное постановле-
ние Правительства России, которого до сих пор нет. Постановление 
Совета Национальностей в 3 пункте рекомендовало Совету народ-
ных депутатов Кемеровской области разработать региональную госу-
дарственную программу развития экономики и культуры шорцев 
и телеутов. В соответствии с этим в августе 1993 года глава област-
ной администрации М.Б. Кислюк подписал распоряжение о созда-
нии рабочей группы для разработки региональной госпрограммы 
развития экономики и культуры малочисленных народов Кузбасса на 
1994‒1995 годы. В рабочую группу под председательством М. А. Тоды-
шева, председателя Ассоциации шорского народа, вошли представи-
тели коренных народов, которые являются работниками городских 
администраций, и ведущие специалисты области (Г. Г. Челбогашев, 
В. И. Ачелов, Н. М. Шулбаев, В. И. Камзычакова, Б. Н. Кусурга-
шев, А. Я. Чудояков, А. Е. Бекренев, В. И. Челухоев, Н. П. Тодышев, 
В. И. Анненкова, М. Ф. Романенко, С. И. Михайлова, Е. А. Лотош). 
При разработке программы члены рабочей группы могли привлекать 
любого специалиста администрации области. Работа над программой 
закончилась в сентябре 1993 года.

Основные мероприятия, предусмотренные Региональной гос-
программой нацелены на развитие социальной инфраструктуры 
(строительство жилья, дорог, линий электропередач, соцкультбыта) 
в районах проживания шорцев и телеутов, на развитие традиционных 
отраслей как основы уклада жизни коренных народов (охотничий 
промысел, зверо- и рыбоводство), на создание новых рабочих мест, 
на сохранение и развитие языка, литературы, духовное и культур-
ное возрождение. По этой программе необходимо финансирование 
на сумму 58 млрд рублей, из них 52 млрд ‒ на капитальное строи-
тельство, в 1995 году ‒ 43 млрд рублей по Междуреченскому району, 
а в 1994 году предусматривается финансирование на сумму 11,8 млрд 
рублей. Источники финансирования ‒ республиканский и областной 
бюджеты. По сообщению председателя рабочей группы М. А. Тоды-
шева, в настоящее время программа находится в областной адми-
нистрации и пока что не рассмотрена и не утверждена на коллегии 
областной администрации. Похоже в области нет никому до нее дела. 
В связи с чем возникает тревожный вопрос: а будет ли эта первая 
комплексная программа развития экономики и культуры коренных 
народов Кузбасса в 1994 году претворяться в жизнь? Не получится 
ли, что коренные народы опять останутся один на один со своими 
проблемами?

1994 год
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Главное ‒ это конкретные дела для 
конкретных людей

Интервью с В.И. Ачеловым, директором 
Таштагольского НКЦ

‒ Василий Иванович, многие знают, что Вы стояли у истоков дви-
жения за возрождение шорского народа и специально переехали жить из 
Новокузнецка в Таштагол, чтобы быть рядом со своим народом и на деле 
осуществлять свои мечты. В Таштаголе вы создали шорский НКЦ. Что он 
представляет собой сегодня?

Таштагольский Национальный Культурный Центр ‒ это самая 
первая организация шорского народа, она была создана 15 сентября 
1989 года. В настоящее время в НКЦ работает 15 человек. Это водители, 
продавцы, заготовители. Сейчас мы занимаемся в основном коммер-
цией: возим в шорские деревни продукты, комбикорм, товары, занима-
емся заготовкой лесных даров. В настоящее время имеем два магазина, 
офис, две машины «Урал», оплачиваем расходы по содержанию долж-
ности редактора (Л. Кирсанова) руководителя ВИА «Шория» (Анатолий 
Тунеков) и колонки в газете «Красная Шория». В 1993 году на благо-
творительные цели мы направили 2 миллиона рублей, а в 1994 году за 1 
квартал ‒ 1,5 миллиона рублей. Деньги идут на различные цели, начиная 
от покупки очков для пенсионеров до материальной помощи на похо-
роны. Были выделены средства для проведения выставки работ Любови 
Тудегешевой и Александра Арбачакова, которая проходила с 15 декабря 
по январь, сейчас хотим организовать выставку работ Вадима Бекренева.

‒ Что делается в Таштаголе в области образования?
Мы с самого начала сделали ставку на школу-интернат, в которой 

из 280 детей 250 ‒ шорцы. Хотели создать национальный лицей, но не 
получилось, поскольку к лицею особые требования. Через городскую 
администрацию мы выбили для школы дополнительно 10 ставок. Два 
раза в неделю я веду основы права и историю Горной Шории (диплом-
ная работа В. И. Ачелова, юриста по профессии, называлась «Гор-
но-шорский национальный район» ‒ первичная форма национальной 
государственности» и получила отличную оценку. Готовя эту работу, 
В. И. Ачелов перерыл архивы Кемерова и Томска.), Юрий Кириллович 
Токмашев ‒ основы высшей математики, кроме того дети обучаются 
танцам и основам искусств.

‒ Сделано вами немало. А что видится там ‒ впереди?
Весной 1988 года собрались в Новокузнецке Электрон Федоро-

вич Чиспияков, Андрей Ильич Чудояков, Георгий Георгиевич Челбо-
гашев и я. Тогда мы пришли к выводу, что если в ближайшие 5 лет не 
поднимем шорский народ, то после уже его будет не поднять. Через 6 лет 
что-то есть, но сделано не все, о чем мы думали. Надо было нам уже на 
1 съезде шорского народа ставить вопрос о духовности, так как народ ‒ 
это прежде всего язык, духовность. Предстоящий 4-й съезд должен рас-
смотреть этот вопрос.
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‒ Что Вы думаете о перспективах нашего движения?
У меня такое мнение, что еще 6 лет назад можно было уже создать 

национальный район. Я думал об этом, но просто не хотел идти на 
конфронтацию. Сейчас же я считаю, что есть необходимость созда-
ния Фонда возрождения Горной Шории. Этим я сейчас и занимаюсь. 
Есть мысли о создании новой организации, можно ее назвать Союз воз-
рождения шорского народа или как-то по-другому, но в основу ее надо 
положить духовность, она должна быть интернациональной, должна 
быть шире, охватывать людей, заинтересованных в возрождении Горной 
Шории, то есть в эту организацию могут входить не только шорцы, но 
и люди другой национальности. У любого народа есть люди, имеющие 
разные взгляды, есть оппозиция. Я считаю, что это нормально.

‒ Как Вы смотрите в будущее? С оптимизмом?
Да. Как сказал Лев Толстой, легче любить весь народ, чем кон-

кретного человека, поэтому, когда мне говорят, что я люблю шорский 
народ, я не верю этим людям. Главное ‒ конкретные дела для конкрет-
ных людей.

1994 год

Жизнь, прожитая не зря
Зинаиду Афанасьевну Куспекову в нашем 

городе знают многие. 37 лет она отдала школе, 
работая учительницей младших классов. Дол-
гое время портрет 3.А. Куспековой был на 
доске Почета города Междуреченска, ее труд 
был отмечен присвоением почетного звания 
«Отличник народного образования».

А все началось с того, что в 1937 году 
пятнадцатилетняя Зина, в то время еще 
Майтакова, старшая дочь председателя Сыр-
кашинского сельсовета Афанасия Куприяно-
вича Майтакова, поступила в Горно-шорский 
педтехникум, который находился в Кузеде-
ево. Тогда Горно-шорский район еще не был 
ликвидирован. Учась в педтехникуме, начала 
писать стихи и песни, пела в шорском хоре, а в марте 1939 года вместе 
с хором и Федором Васильевичем Чиспияковым ‒ шорским писателем, 
преподававшем в педтехникуме шорский язык, ездила в Новосибирск ‒ 
на первую областную олимпиаду народного творчества.

После окончания педтехникума в 1940 году молодую учительницу 
направили работать в среднюю школу в Мыски, дали первый класс. 
Через год началась война. В августе 1942 года она в числе 17 девушек-до-
бровольцев ушла на фронт. Закончив в феврале 1943 года школу радио-
специалистов в Новосибирске, была направлена в качестве радиомастера 
в звании сержанта под Ленинград на Северо-Западный фронт. Затем в 

З. А. Куспекова
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составе батальона связи освобождала Украину и Молдавию, была кон-
тужена. «Терпели и голод, и холод, и жару, ‒ вспоминает Зинаида Афа-
насьевна. ‒ Летом 1943 года под Харьковом не хватало воды, так как 
колодцы были отравлены. Воду привозили, но ее хватало только губы 
смочить, а не утолить жажду. Но патриотизм у людей был огромен. Все 
думали о победе над врагом. О себе не думали. И я никогда не жалела, 
что ушла добровольцем на фронт».

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные на войне, Зина-
ида Афанасьевна была награждена медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

Уже после войны Зинаида Афанасьевна будучи активным чле-
ном совета ветеранов выступала перед различными аудиториями, перед 
школьниками, читала лекции. Слушая се лекцию о кузбасских женщи-
нах, участвовавших в войне, люди плакали.

В 1985 году Зинаида Афанасьевна за активное участие в работе по 
героико-патриотическому воспитанию молодежи была награждена гра-
мотой Советского комитета ветеранов войны. Этой наградой она гор-
дится больше всего.

После войны Зинаида Афанасьевна вернулась к своей мирной и 
любимой работе учителя, работала в Подобасе, а с 1946 года ‒ в Сырка-
шинской семилетке. В начале 50-х годов школу в Сыркашах закрыли, и 
весь ее коллектив перешел работать сначала в первую школу, а затем в 
шестую. Из школы № 6 З. А. Куспекову в 1977 году провожали на пен-
сию. «Вечер был замечательный», ‒ вспоминает Зинаида Афанасьевна. 
В тот вечер было сказано ей много теплых искренних слов, поскольку 
уважали ее в коллективе не только за добросовестный труд, большую 
общественную работу (она была и секретарем парторганизации школы, 
членом месткома и внештатным инспектором гороно), но и за любовь к 
людям, за внимание и готовность прийти на помощь.

Как и когда-то муж, Василий Григорьевич Куспеков, также участ-
ник войны и педагог, мечтавший о восстановлении шорской автономии 
и много сделавший для сохранения шорской культуры, Зинаида Афана-
сьевна болеет душой за свой народ, не хочет, чтобы он исчез, и поэтому 
с радостью воспринимает первые результаты деятельности по возрожде-
нию шорской культуры.

Зинаида Афанасьевна всегда была человеком неравнодушным, и до 
сих пор огонь ее души не погас, хотя за плечами нелегкая жизнь. Она 
считает, что свою жизнь прожила не зря. И это действительно так.

1994 год

Человек дела
Интервью с главой администрации Чувашинского 

национального сельсовета Е. А. Бекреневым
Еще полгода назад Егор Александрович Бекренев не знал о суще-

ствовании координационного совета общества «Шория» в Мысках, но 
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после назначения его главой администрации 
Чувашинского национального сельсовета в 
ноябре 1993 года он стал одним из активных 
членов движения за возрождение шорского 
народа.

‒ Егор Александрович, расскажите немного 
о себе.

‒ Мне 55 лет. Родом я из Шодрово, из 
семьи крестьянина. В 1972 году закончил 
Мариинский планово-экономический тех-
никум и получил специальность экономиста, 
затем в 1984 году закончил заочно Рязанскую 
высшую школу МВД СССР и работал началь-
ником отдела труда и зарплаты в учреждениях 
ВД-30. В 1990 г. вышел на пенсию.

‒ Чувашинский национальный сельсовет ‒ что он собой представляет?
‒ В него входит 6 деревень: Казас, Чувашка, Тоз, Чуазас, Березо-

вый и Камешок. Это 800 человек, из которых 65 процентов составляют 
шорцы. Территория от порогов реки Мрассу до Сибиргинского разреза 
охватывает обе стороны р. Мрассу.

‒ В 1991 г. Кемеровским облсоветом было утверждено Временное 
положение о национальном сельсовете. Известно, что на местах и в обла-
сти оно игнорируется, и поэтому работать в национальных сельсоветах 
нелегко. Став главой администрации, над какими проблемами Вы стали 
прежде всего работать?

‒ Да, вступив в эту должность, я столкнулся со множеством про-
блем. В первую очередь я был вынужден отвоевывать земли. Так, 
бывшим главой администрации, Напазаковым Г. И., было дано 
согласие на изъятие земель Чувашинского национального сельсовета 
акционерному обществу «Урегол» без согласия схода жителей. Напа-
заков Г. И. подписал документ о безвозмездной передаче 12 гектаров 
земли этому предприятию под промплощадку. А земля сегодня ‒ это 
жизнь. Много времени ушло на то, чтобы вернуть эти земли: пять 
раз ездил в Новокузнецк в комитет по земельным ресурсам и земле-
устройству. Кроме того, я был вынужден много времени потратить 
на решение другого земельного вопроса. В декабре 1993 г. в Меж-
дуреченске работала комиссия из Москвы по определению границ 
Междуреченского района. Она предложила главе администрации 
г. Междуреченска Щербакову С. Ф. изъять у Чувашинского сельсо-
вета земли двух разрезов ‒ АО «Междуречье» и АО «Красногорский», 
обосновывая это тем, что вся инфраструктура находится в Между-
реченске и рабочие разрезов также из Междуреченска. В январе 
1994 г., из Междуреченска приехали представители городской адми-
нистрации и попросили меня добровольно отдать 2,8 тысяч гектаров 
земли. Я отказал, тогда Междуреченск через областное руковод-
ство подготовил проект распоряжения главы администрации обла-

Е. А. Бекренёв
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сти об изъятии наших земель. Пять раз я ездил в Кемерово, чтобы 
отстоять свои земли, провел сход жителей, которые выступили про-
тив изъятия земель. Земли мы отстояли, но Междуреченск до сих пор 
не успокоился.

Третья проблема, которой я занимался и продолжаю зани-
маться ‒ это сенокосные угодья. Жителям сельсовета их не хватает, и 
в то же время на нашей территории косят городские жители, которые 
должны наделяться сенокосными угодьями в черте города Мыски. На 
сегодня мы изъяли сенокосные угодья у 30 семей горожан, осталось 
еще 20 семей, не желающих отдавать земли, в основном это работ-
ники лесхоза.

Одновременно я работаю над тем, чтобы три разреза, находящи-
еся на нашей территории, платили налог за недра не в бюджеты горо-
дов Мыски и Междуреченск, а в наш бюджет. Я прошу сделать это в 
порядке эксперимента только на три года, чтобы посмотреть, что из 
этого получится. По этому вопросу я уже три раза выезжал в Кемерово, 
но безрезультатно. Для чего, скажут, нам нужны такие большие деньги? 
Я уже почти подготовил комплексную программу по социально-эконо-
мическому развитию и возрождению поселков Чувашинского нацио-
нального сельсовета с выкладкой всех социально-культурных объектов 
и калькуляцией проектно-сметной документации. С этой програм-
мой через недели две я выйду в Законодательное Собрание Кемеров-
ской области. Если оно не примет эту программу, предусматривающую 
капитальное строительство на сумму 58 млрд рублей (это начальная 
школа, трехэтажный благоустроенный дом для учителей и работников 
сельсовета, котельная, здравпункт, библиотека, торговый центр, новое 
здание сельсовета), то я буду вынужден ехать в Москву для решения 
этого вопроса.

Летом в Чувашке должно начаться строительство монумента 
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (только из 
Чувашки погибло 40 человек). 15 млн рублей выделяет област-
ной департамент по культуре и туризму. Дважды я был на приеме у 
председателя этого комитета Бедина В. И... Есть у меня также идея 
поставить памятник Герою Советского Союза Михаилу Куюкову в 
г. Мыски.

‒ Видно, что планы у Вас большие и на дальнюю перспективу. Чем вы 
будете заниматься в ближайшее время?

‒ В первую очередь ‒ благоустройством поселков. Надо, чтобы была 
чистая вода в Казасе, решить проблему электричества в Тозе, достроить 
клуб в Казасе, там же надо построить фельдшерско-акушерский пункт, 
загравировать дорогу.

‒ Верите ли Вы, что удастся возродить шорский народ, его культуру 
и язык?

‒ Я глубоко уверен, что нам это удастся, но при условии, если каж-
дый будет работать не покладая рук.

1994 год
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И радость и слезы ‒ все было в этот день
О первом выпуске студентов шорского отделения 

Новокузнецкого пединститута
17 мая 1994 года в два часа дня на кафедре шорского языка и литера-

туры НГПИ произошло событие, которое со всей уверенностью можно 
назвать историческим. Состоялся праздник «последнего звонка» для 
первых пяти выпускников шорского отделения: Анатолия Тортумашева, 
Евгении Ошкачаковой, Светланы Ачулаковой, Натальи Кирсановой и 
Любови Арбачаковой.

В небольшой аудитории кафедры собрались студенты и препода-
ватели шорского отделения, гости из разных городов Горной Шории. 
Собрались люди, которым небезразлична судьба шорского отделения 
и ее первых выпускников, небезразлично будущее шорского народа. С 
поздравлениями и напутствиями выступили преподаватели, студенты, 
лидеры Ассоциации шорского народа и приглашенные гости.

Так уж бывает в жизни, что радостное и печальное идут рука об руку. 
Вот и последний звонок совпал с Днем памяти безвременно ушедшего 
из жизни Андрея Ильича Чудоякова ‒ выдающегося шорского ученого, 
профессора, организатора и руководителя кафедры шорского языка и 
литературы, который чуть больше месяца не дожил до этого знамена-
тельного события. Все присутствующие понимали, что не будь Андрея 
Ильича, и этого выпуска не было бы. Только благодаря двум шорским 
ученым ‒ Э. Ф. Чиспиякову и А. И. Чудоякову, мы имеем сегодня кафе-
дру шорского языка, которая является единственным учебно-методи-
ческим центром по проблемам изучения шорского языка и литературы. 
Благодаря им мы сегодня можем гордиться достижениями в этой обла-
сти. Поле деятельности в области исследования шорского языка еще 
велико и работы хватит не одному поколению ученых. Надо сказать, что 
научный потенциал кафедры достаточно высок.

В сердцах тех, кто слушал воспоминания об Андрее Ильиче Чудо-
якове, его любимые мелодии в исполнении кайчи М. К. Каучакова и 
студентов, которые исполнили песню, написанную самим Андреем 
Ильичом, росла и крепла уверенность в том, что благородное дело по 
возрождению шорского народа, начатое Андреем Ильичом, будет про-
должено его учениками-последователями, и огонь, зажженный им в 
сердцах людей, никогда не погаснет.

Первый выпуск шорского отделения... Казалось бы, ничего осо-
бенного. Тысячи студентов, выпускаются ежегодно. Но для шорского 
народа это событие выдающееся, поскольку впервые в его истории полу-
чают дипломы о высшем педагогическом образовании будущие учителя 
шорского языка и литературы. Из 22 человек, поступивших в институт 
в 1989 году, заканчивают его только пять. Заканчивают, несмотря на все 
трудности, которые преподносила им жизнь, и мы благодарны им за это. 
Впереди у них еще госэкзамены, после чего им будут вручены дипломы, 
в которых будет записано: учитель русского языка и литературы с пра-
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вом преподавания шорского языка, и литературы. А затем их ждет труд-
ное, но благородное дело по возрождению родного языка.

Хочется сказать, что очень нелегко сегодня, учиться студентам 
шорского отделения: из 37 человек половина являются сиротами, мно-
гим родители не в силах помогать материально. Может быть, поэтому 
Анатолий Тортумашев и Евгения Ошкачакова в ответном слове выска-
зали пожелание, чтобы все, кто сегодня учится на шорском отделении, 
дошли до 5 курса и, несмотря ни на что, получили дипломы и вместе с 
сегодняшними выпускниками возрождали родной язык.

В выступлениях преподавателей был отмечен высокий, уровень 
дипломных работ первых выпускников. Как сказала преподаватель 
Н. В. Казаковская, дипломная работа Любови Арбачаковой была посвя-
щена использованию наглядных пособий при изучении шорского языка, 
и уже только за одно введение можно было поставить отличную оценку. 
Кстати, Любовь Арбачакова оставлена на кафедре преподавать шорский 
фольклор. Трое выпускников: А. Тортумашев, С. Ачулакова, Н. Кирса-
нова поедут работать в Таштагол, а Е. Ошкачакова ‒ в Междуреченcк.

По словам преподавателя И. А. Невской, выпуск студентов шор-
ского отделения это праздник не только шорского народа, но и всего 
человечества, поскольку каждый народ ‒ и большой, и малочисленный, 
вносит свой вклад в общечеловеческую культуру, и все народы ‒ и боль-
шие, и малые, едины.

... Поздравления, цветы, смех и слезы, шорские песни и музыка 
кайчи. Все в этот день было трогательно и незабываемо. В добрый путь, 
дорогие выпускники! Мы вас ждем.

1994 год

Биография М. А. Тодышева
Родился 25 января 1955 года в пос. Цен-

тральном Таштагольского района. В этом 
же году, когда ему было 6 месяцев, умер его 
отец. Жил с матерью (девичья фамилия Тене-
шева) и старшим братом в пос. Каз. Мать была 
простой рабочей. С детства хорошо знает, 
что такое физический труд и недоедание. В 6 
классе отправили во Всесоюзный пионерский 
лагерь Артек, который имел большое значение 
в его дальнейшей жизни: именно там началась 
ломка стереотипа мышления человека с ком-
плексом неполноценности. Уезжая в Артек, 
он думал, что там соберутся лучшие из луч-
ших, а оказалось, что он, деревенский шор-
ский мальчик, ничем не хуже, а даже в чем-то 

и лучше других. Подтверждением этого стало избрание его команди-
ром отряда. После успешного окончания средней школы, до службы в 

М. А. Тодышев
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рядах Советской Армии, работал помощником бурильщика в геологораз-
ведке. Служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. После армии 
в 1975 году поступил в СМИ. В 1978 году его, как активного бойца сту-
денческого стройотряда и профсоюзного лидера электрометаллургиче-
ского факультета, на котором он учился, направили от студентов города 
Новокузнецка на Международный фестиваль молодежи и студентов в 
Гаване. Будучи студентом, вступил в ряды КПСС. Закончив СМИ и полу-
чив специальность инженера-электрика, два года работал на электромон-
тажном поезде: возрождал комсомол на стройках БАМа и Казахстана. С 
1982 года по 1992 год работал в органах КГБ, занимался вопросами наци-
онализма в г. Новокузнецке. Женат. Жена по профессии инженер-строи-
тель, в настоящее время работает воспитателем детсада. Два сына: семи и 
четырех лет. Стоял у истоков движения за возрождение шорского народа. 
На 1 съезде шорского народа в 1990 году выступил с основным докладом, 
на 2 съезде в 1992 году был избран председателем Ассоциации шорского 
народа. В 1990 году вышел из рядов КПСС. Достойно представляет шор-
ский народ на различных российских и международных форумах. Как 
председатель Ассоциации шорского народа является членом Совета Ассо-
циации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Шорский 
язык только понимает. В настоящее время работает освобожденным пред-
седателем Ассоциации, живет в г. Новокузнецке.

1994 год

Ассоциация шорского народа
Ассоциация шорского народа является общественно-политиче-

ской организацией, которая защищает интересы шорцев. Ее главная 
цель ‒ сохранение шорцев как самостоятельного этноса. Ассоциация 
была создана на 1 съезде шорского народа, проходившем в 1990 году в 
Новокузнецке. Она объединила пять общественных организаций горо-
дов: Таштагола, Новокузнецка, Мысков, Междуреченска и Осинни-
ков. Первым председателем Ассоциации был Г. Г. Челбогашев. На 2 
съезде в 1992 году председателем был избран М. А. Тодышев. Летом 
1992 года по решению совета Ассоциации эта должность стала штатной. 
В настоящее время в совет Ассоциации, который собирается по мере 
необходимости 1-2 раза в месяц, входят следующие члены: от Новокуз-
нецка: Н. М. Печенина (председатель городского общества «Шория») 
и В. Н. Кыдымаев (председатель молодежного клуба «Ольгудек»); от 
Мысков: В. В. Апанаев (председатель общества «Шория»), В. Ф. Кусур-
гашев (зам. главы городской администрации), А. Е. Бекренев (глава 
администрации Чувашинского национального сельсовета); от Меж-
дуреченска: Н. П. Кыдымаева (председатель общества «Алтын Шор»), 
А. Я. Чудояков (председатель комитета по возрождению национальной 
культуры), А. Д. Кирсанов (пос. Ортон); от Осинников: Л. П. Кызласов 
(староста общины «Красный Калтанчик»); от Таштагольского района: 
Ю. К. Токмашев, Г. Г. Челбогашев (зам. главы районной администра-
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ции), Н. М. Шулбаев (глава администрации Шерегешского поселко-
вого совета), В. А. Топаков (глава администрации Усть-Кабырзинского 
сельсовета), В. С. Куртигешев (глава администрации Кызыл-Шорского 
сельсовета). На советах Ассоциации решаются текущие вопросы и стра-
тегические задачи. Присутствовать на заседаниях совета может любой 
желающий.

В настоящее время наш малочисленный Шестнадцатитысяч-
ный народ находится на грани этнического вымирания: исчезает язык 
(только 900 человек в совершенстве владеют шорским языком), куль-
тура, преданы забвению обычаи и традиции, идет деградация народа 
на почве массового пьянства. До сих пор во многих шорских деревнях 
нет дорог, электричества, школ, детсадов, магазинов, клубов, до сих пор 
Горная Шория покрыта сетью учреждений ВД-30, которые безжалостно 
уничтожают тайгу. Из недр Горной Шории выкачано богатств на милли-
арды рублей. Но из этих миллиардов шорский народ не получил ничего, 
и никому нет дела, что он вымирает. Какова же причина такого тяжелого 
положения? Главная причина ‒ это бесправие: политическое, экономи-
ческое, духовное. Именно поэтому Ассоциация одной из основных задач 
поставила восстановление шорской автономии, которая может дать нам 
эти права. Прошедший в октябре 1993 года в г.Междуреченске 3-й вне-
очередной съезд шорского народа единогласно принял Декларацию, 
провозглашающую автономию в форме Горно-Шорского автономного 
округа. Документы съезда переданы в областные и республиканские 
органы власти. До сих пор вопрос этот находится в стадии решения. Но 
главной задачей Ассоциации, стоящей на первом месте, является улуч-
шение условий жизни в шорских деревнях. Надо строить дороги, школы, 
дома, детсады, проводить линии электропередач. Для этого нужны боль-
шие средства. Где их взять? Мы надеемся, что отнесение шорцев и телеу-
тов в феврале 1993 г. к малочисленным народам Севера (а это достигнуто 
во многом благодаря лично М. А. Тодышеву) дает нам возможность 
получения средств из республиканского бюджета. При активном уча-
стии членов Ассоциации шорского народа разработана Государственная 
региональная программа развития экономики и культуры малочислен-
ных народов Кузбасса на 1994 ‒ 1995 годы. Теперь главное в том, чтобы 
эта программа была утверждена и начала действовать. Совместно с мест-
ными органами власти Ассоциация продолжает работу по закреплению 
за шорцами территорий традиционного природопользования, по созда-
нию родовых общин, так как право на землю ‒ это один из основных 
вопросов. Не упускает из виду Ассоциация шорского народа и решение 
других важных задач, поставленных съездами: по возрождению языка, 
культуры, по созданию промысловых и фермерских хозяйств, малых 
национальных предприятий. Как видим, работа Ассоциации довольно 
обширна, многие вопросы, которыми занимается Ассоциация, явля-
ются компетенцией местных органов власти и многие из этих вопросов 
решаются, поскольку большинство членов Совета Ассоциации явля-
ются работниками администраций. За четыре неполных года Ассоци-
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ация прошла нелегкий путь от простых предложений до разработки 
государственной программы. Но это только начало и все главные труд-
ности еще впереди. Работа по возрождению шорского народа огром-
ная и, похоже, не одного поколения шорцев. Но, как говорится, «взялся 
за гуж, не говори, что не дюж». Отступать нам нельзя. Успешное реше-
ние многих вопросов зависит от активности самих шорцев. Только наше 
единство и совместные усилия могут сдвинуть дело с мертвой точки.

1994 год

Его университеты ‒ вся жизнь
Не каждая женщина может сказать о своем 

муже так, как сказала Галина Даниловна Толта-
ева: «Это Человек с большой буквы». 35 лет про-
жили они в мире и согласии, воспитали сына 
и дочь, вместе делили радость и горе. «Дай Бог 
всем бы такое счастье, ‒ говорит Галина Дани-
ловна. ‒ Андрей Михайлович очень добрый, 
хороший человек ‒ плохого слова от него не 
слышала. Почти всю жизнь я болею, и только 
его внимание и поддержка придают мне сил».

Внимание, готовность прийти на помощь 
не только члену его семьи ‒ любому человеку ‒ 
всегда были характерны для него. Эти качества 
характера в полной мере проявились, когда 
он долгое время был председателем цехкома, 
председателем профкома локомотивного депо в Междуреченске.

Не пришлось Андрею Михайловичу из-за раннего сиротства и тягот 
жизни получить высшее образование, о чем он сожалеет, но про себя он 
говорит, что у него были «свои университеты», имея в виду опыт и зна-
ния, которые он приобрел в жизни. 42 года отдано железной дороге, из 
них 31 год ‒ локомотивному депо Красноярской железной дороги. годы 
работы слесарем, мастером, бригадиром отмечены в трудовой книжке 
благодарностями, записями о награждении, грамотами, премиями, зва-
ниями «Ветеран труда», «Почетный железнодорожник».

Андрей Михайлович родом из поселка Чульжан. Ему было всего 
шесть лет, когда началась война, принесшая много горя его семье.

Из семерых детей во время войны и вскоре после ее окончания чет-
веро ушли из жизни. Не вынесла жизненных тягот и мама. Она умерла, 
когда Андрею было 13 лет. Всю войну не было известий от отца. И только 
после узнали, что он умер от ран в госпитале, в декабре 1941 года.

Через войну в Афганистане прошел его сын Александр. И не было 
радости в их семье, пока он не вернулся домой.

Начиная с комсомола, Андрей Михайлович всегда занимал актив-
ную жизненную позицию. После службы в армии его избрали секре-
тарем комсомольской организации поселка Карай. Был он агитатором 

А. М. Толтаев
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и политинформатором, организовывал художественную самодеятель-
ность. В 1970 году вступил в партию и тоже был активным ее членом ‒ 
пропагандистом и агитатором.

А. М. Толтаев ‒ давний автор газеты «Знамя шахтера». Он счи-
тает, что именно этой газете, ее редактору П. П. Шабрихину принад-
лежит заслуга в пробуждении самосознания шорцев в Междуреченске. 
На страницах «Знамени шахтера» были напечатаны 40 уроков шорского 
языка, а затем появилась страница «Таглыг Шор», было много публика-
ций на шорскую тему.

Андрей Михайлович Толтаев ‒ один из инициаторов и активных 
участников движения за возрождение шорского народа у нас в Междуре-
ченске, более 10 лет был членом совета общества «Алтын Шор». Немало 
усилий потребовало создание комитета по возрождению национальной 
культуры в структуре городской администрации. Андрей Михайлович 
активно участвовал в подготовке и работе всех четырех съездов шор-
ского народа и первого съезда коренных народов Южной Сибири.

Сейчас, уже на заслуженном отдыхе, он по-прежнему деятелен: 
участвует в деле возрождения культуры шорского народа, выступает в 
печати, ведет поисковую работу по установлению имен, мест гибели тех, 
кто ушел на войну из родного поселка Чульжан и не вернулся.

Таков он, Андрей Михайлович Толтаев. Жить иначе, очевидно, он 
не может.

1995 год

Призвание просвещать людей
В Мысках многие знают ветерана труда 

Нину Владимировну Тотышеву (девичья 
фамилия Толтаева). Двадцать три года она 
отдала школе, работая учителем истории, 
завучем, затем еще 14 лет в горкоме партии, в 
отделе пропаганды и агитации.

На вопрос, в чем заключается ее жиз-
ненный девиз, Нина Владимировна, не заду-
мываясь, ответила: «Просвещать людей. В 
этом я видела свое призвание. Мечта растить 
и воспитывать детей у меня была с детства, и 
после окончании 10 классов я стала работать 
учительницей. Сначала мне дали начальные 
классы, затем преподавала немецкий язык и 
историю в школах Ольжерасса, Сыркашей и 

Чульжана, одновременно училась заочно в педучилище».
Нина Владимировна всегда была в гуще общественной жизни. Когда 

работала в мысковской школе № 4, ее избирали секретарем парторгани-
зации и пропагандистом. Даже когда вышла на пенсию, имела 5 обще-
ственных нагрузок: была председателем методсовета, членом городского 

Н. В. Тотышева
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совета ветеранов войны и труда, председателем уличного комитета, лек-
тором общества «Знание», членом городского женсовета.

А в 1989 году Нина Владимировна создала фольклорный ансамбль 
«Отчагаш» («Огонек»), самый лучший и стабильный коллектив среди 
шорских ансамблей. Только Нина Владимировна знает, сколько сил и 
терпения надо иметь, чтобы на протяжении 6 лет быть его бессменным 
художественным руководителем. Это не только составление репертуара, 
пошив костюмов, поездки на гастроли, поиск спонсоров, но и посто-
янное внимание к каждому члену коллектива ‒ молодому и пожилому. 
Сегодня можно сказать, что «Отчагаш», которому в 1991 году присвоено 
звание народного коллектива, большая дружная семья. А хранителем 
этой семьи является Нина Владимировна Тотышева.

Уже в детские годы проявились лучшие черты характера Нины 
Владимировны. Это трудолюбие и целеустремленность. Не многие ее 
ровесницы из шорских поселков смогли получить в то время 7 классов 
образования, а она закончила десятилетку, затем заочно педучилище и 
исторический факультет Новокузнецкого пединститута. И это несмотря 
на трудное военное детство (мать умерла в 1938 году, когда ей было 7 лет, 
жила с мачехой). Отец Нины Владимировны, Толтаев Владимир Павло-
вич, воевал с 1941 по 1945 годы, вернулся инвалидом, а в 1948 году умер.

Нина Владимировна вспоминает, как в 40-х годах в августе она ухо-
дила пешком из Чульжана, где жила ее семья и откуда она сама была 
родом, в Мыски на учебу. Шла вдоль Томи, с котомкой за плечами, 
через тайгу. Так и казалось, что вот-вот выйдет из-за деревьев медведь, 
которых в те времена было много.

‒ Этого я боялась больше всего, ‒ с улыбкой говорит Нина 
Владимировна.

В Мысках жила на квартире у разных родственников. Чего только 
не приходилось делать: и нянчить детей, и носить воду, и пилить дрова. 
И только все переделав по дому, садилась под керосиновой лампой за 
уроки. Училась всегда на хорошо и отлично.

В 1946 году, когда из-за сильной засухи наступил голод, Нина Вла-
димировна бросила школу. В этот год вместе с отцом, как старшая из 
детей, она ходила шишковать, охотиться, рыбачить.

‒ Обо мне говорили: Нина, как мужчина, все умеет делать ‒ ходить 
с шестом на лодке, ловить рыбу сетями, охотничать. ‒ вспоминает Нина 
Владимировна Тотышева о своем трудном детстве.

В 1947 году она снова пошла в школу, чтобы продолжить обучение, 
а затем учить в Чульжане детей.

Своему призванию воспитывать детей Нина Владимировна оста-
лась верна всю свою жизнь. И сегодня многие молодые учатся у нее жиз-
ненной стойкости, преданности своему делу.

Кроме руководства ансамблем «Отчагаш», Нина Владимировна 
является одним из самых активных членов общества «Шория» в Мысках. 
Как известный и уважаемый человек в городе, она помогает обществу 
«Шория» и ансамблю «Отчагаш» решать свои насущные вопросы. Она 
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была делегатом всех четырех съездов шорского народа, активно уча-
ствует в работе совета Ассоциации шорского народа. Потому что глав-
ное для Нины Владимировны сегодня ‒ возрождение шорского народа, 
его культуры и языка.

1995 год

На древней земле Горного Алтая. 
«Эл-Ойын-95»

Впервые такая большая делегация из Кузбасса ‒ около пятиде-
сяти шорцев и тридцати телеутов принимала участие в республикан-
ском празднике «Эл Ойын-95» («Народные игры»), проходившем с 1 по 
4 июля 1995 года в селе Улаган Республики Алтай.

Междуреченская делегация из 15 человек (ансамбль «Ойун» и члены 
общества «Алтын-Шор») и мысковская из 25 человек (ансамбль «Отча-
гаш» и члены молодежного общества «Шорсом») выехали вместе 30 
июня под вечер на автобусах. В Горно-Алтайске на следующий день к 
нам присоединились таштагольцы и телеуты. Дорога была нелегкой, но 
интересной, полной ярких и незабываемых впечатлений. Из-за жары, 
около 40 градусов, машины с трудом преодолевали перевалы ‒ пере-
гревались моторы. Мы делали частые остановки возле холодных горных 
речек. Запомнился всем целебный источник Аржан-су, изумительно 
красивый водопад Корбу, купание в реке Яломан и, конечно, бурные 
реки Катунь и Чуя. На вершинах перевалов мы по обычаю предков совер-
шали обряд шачыг (кропления) духам-хозяевам гор, воды, земли и повя-
зывали чаламы (ленты голубого, белого цвета) на деревьях с просьбами о 
благополучном пути. Поднявшись по захватывающей дух серпантинной 
дороге на перевал Чечик-Таман (узкая ступня), мы долго восхищались 
красотой открывшейся панорамы гор и долин. Это была восхитительная 
картина: горы и долины, парящие в небе беркуты, солнце и чистое высо-
кое небо. Ничего красивее в мире быть не может. Почти все впервые 
были в Горном Алтае, и он покорил нас своей первозданной красотой 
величественных гор, лесов, стремительных рек. По мере приближения к 
месту проведения праздника (а это недалеко от границы с Монголией, в 
420 километрах от Горно-Алтайска) природа делалась все более необыч-
ной для нас ‒ скалистые горы без лесов, причудливых форм и неописуе-
мых цветов и оттенков ‒ чувствовалось приближение степей.

2 июля утром мы, наконец, не без проблем ‒ сломался наш авто-
бус перед последним большим перевалом и Правительство Республики 
Алтай (Белеков И. И.) выделили нам свой автобус, прибыли к месту про-
ведения праздника. Это почти идеально ровная долина длиной прибли-
зительно в километр и шириной в полкилометра. Высокая гора с одного 
края образует естественный амфитеатр, где располагались зрители. 
В долине были сооружены три сцены и загон для лошадей. В «Городе 
мастеров» можно было купить национальную одежду, ковры-киисы и 
другие изделия декоративно-прикладного искусства. Приглашенные 
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гости, представители средств массовой информации, художники жили 
в палаточном лагере, а для делегаций районов Горного Алтая был соору-
жен целый аил (деревня) из бревенчатых и войлочных юрт.

Алтайское гостеприимство мы почувствовали еще до прибытия 
в Улаган. Перед въездом в селение Ак-таш нашу делегацию встретило 
руководство Улаганского района, затем выступили самодеятельные 
артисты, нас угощали напитком из кислого молока ‒ чегенем, вкусным 
и целебным.

В день приезда гостей принимали в юртах, где были накрыты столы 
с национальными блюдами: бешбармаком, боорсоками, тертпеком 
(лепешки), сыром-быштаком, чегенем, аракой. Шорскую делегацию 
угощали работники райпо районного центра Кош-Агач, обед закон-
чился замечательным концертом казахских артистов, виртуозно играв-
ших на домбре, (в Кош-Агачском районе проживают преимущественно 
казахи) и участников ансамбля «Отчагаш».

К культурным и спортивным мероприятиям «Эл-Ойын-95» наи-
более подходящим эпитетом будет слово «грандиозные». Все было 
грандиозно: количество участников и зрителей ‒ их были тысячи, тор-
жественное открытие праздника с театрализованным представлением, в 
котором участвовало только более сотни всадников на лошадях и вер-
блюдах, изображавших примирение двух враждующих племен, коли-
чество ансамблей и артистов, скачки, соревнования по национальной 
борьбе-куреш, дискотека, длившаяся с 22 часов до 4 часов утра.

Из всех соревнований наибольшее впечатление произвел объезд 
молодых лошадей. Участники должны были сначала заарканить лошадь 
из бегущего табуна в специальном загоне. Затем взнуздать лошадь и про-
ехать на ней круг верхом.

В программу праздника были включены и экскурсии на всемирно 
известные Пазырыкские курганы, которые находятся в 15 километрах 
от села Улаган. Урочище Пазырык в 5 веке до н. э., то есть 2,5 тысячи лет 
назад, было местом захоронения вождей крупных племенных объеди-
нений. В пяти курганах благодаря вечной мерзлоте сохранились мумии 
людей, лошадей, изделия из кожи, шерсти, шелка, дерева, о кото-
рых ранее ученые знали только из письменных источников. По науч-
ной значимости Пазырыкские курганы занимают второе место после... 
египетских пирамид. «Эл-Ойын» ‒ это не только концерты, соревно-
вания, но и дружеские встречи, знакомства. Мысковский ансамбль 
«Отчагаш» познакомился с гостями из Южной Кореи, а междуречен-
ский «Ойун» завязал знакомство с руководителем фольклорного ансам-
бля из русского культурного центра Новосибирского академгородка. У 
алтайцев горячий прием заслужил солист и руководитель вокально-ин-
струментального ансамбля «Шория» из Таштагола Анатолий Тунеков. 
Дискотека длилась всю ночь до утра и Анатолий Тунеков пел на ней 
с огромным успехом. Его песни принимались на «бис». А мы, шорцы, 
весело отплясывали и были рады, что наш певец имеет такой большой 
успех на Эл-Ойыне.
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Поездка на Эл-Ойын в Республику Алтай была замечательной и, 
хочется надеяться, не последней. Ведь дружеские связи между братским 
алтайским и шорским народами должны развиваться и крепнуть.

Поездка стала возможной благодаря поддержке администрации 
города Междуреченска и лично заместителя главы города по социаль-
ным вопросам Т. Г. Ананьиной, за что большая благодарность.

1995 год

Пайрам ‒ это голос всей Шории
На турбазе «Восход» в городе Междуреченске на берегу Томи (в 

июне 1995 года) состоялся традиционный шорский праздник Пайрам. 
Праздничное настроение царило на Пайраме. По старинному обы-
чаю предков, праздник открылся обрядом «шачыг», который под звуки 
кай-комуса совершили известный шорский кайчи Михаил Кириллович 
Каучаков и ансамбль «Ойун». «Шачыг» от слова «шаш» ‒ кропить, брыз-
гать. Он связан с тем, что людям перед важным делом надо заручиться 
поддержкой духов гор и воды.

Первыми приняли поздравление ветераны Великой Отечественной 
войны. А затем старейший кайчи Афанасий Васильевич Рыжкин испол-
нил на комусе фрагмент шорского эпоса.

В этом году Пайрам совпал с 40-летним юбилеем Междуречен-
ска. От администрации города с приветствием выступила председатель 
комитета по культуре Н. И. Жванко. А междуреченский поэт Н. А. Пан-
ченко прочитал стихотворение о Горной Шории.

С приветствием выступил гость из Новокузнецка А. И. Ленский, 
директор АО «Новокузнецк», от областной администрации поздравил с 
праздником А. Я. Кузьминский, консультант областного департамента 
культуры.

Организаторы Пайрама, комитет по возрождению националь-
ной культуры и общество «Алтын Шор», в этом году выбрали новую 
форму проведения праздника. Выступление фольклорных коллекти-
вов проходило в виде веселого состязания. В честном поединке встре-
тились команды ансамблей «Чылтыс» (Таштагол), «Отчагаш» (Мыски), 
«Тагтагал» (Осинники), «Ойун» (Междуреченск). Уважаемое жюри в 
составе: А. Я. Кузьминского, Ю. К. Токмашева ‒ специалиста Мин-
наца, А. А. Арбачаковой ‒ члена совета общества «Алтын Шор», 
В. И. Тельбезекова ‒ члена совета общества «Шория» (Осинники), 
В. В. Таннагашева ‒ члена совета молодежной организации «Шорсом» 
(Мыски) ‒ после выполнения всех конкурсных заданий признало побе-
дителем народный коллектив «Отчагаш» из Мысков. Руководителю 
ансамбля Н. В. Тотышевой был вручен приз большой торт.

Призы получили все участники Пайрама: кайчи М. К. Каучаков и 
А. В. Рыжкин, участники фольклорных ансамблей и ВИА «Шория», а 
также женщины, приготовившие блюда шорской национальной кухни, 
победители детских конкурсов «Шорская загадка», «Меткий стрелок» и 
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конкурса на лучшее исполнение шорской частушки, а также участники 
детского ансамбля «Аяс» и молодежного танцевального коллектива из 
Мысков «Делай класс».

Все коллективы на Пайраме принимались тепло, но общепризнан-
ным любимцем на празднике был Анатолий Тунеков, руководитель ВИА 
«Шория». Недавно ансамблю было присвоено звание народного коллек-
тива. Анатолий Тунеков написал уже десятки песен, которые любят и 
поют во всех уголках Горной Шории. Испортившаяся под конец празд-
ника погода ‒ пошел дождь, оказалась не в силах омрачить праздничное 
настроение людей.

Когда пел Анатолий Петрович, люди даже не замечали дождя, а 
под конец праздника все были охвачены единым радостным порывом и 
весело и самозабвенно отплясывали, не обращая внимания на все уси-
ливающийся дождь.

Вечером в ДК имени Ленина с участием Анатолия Тунекова и ВИА 
«Шория» была грандиозная дискотека. Народу пришло столько, что бан-
кетный зал, где проводят дискотеки не мог вместить всех желающих, и 
тогда администрация ДК приняла решение провести дискотеку в фойе.

С удовлетворением можно сказать, что Пайрам в Междуреченске 
удался.

1995 год

Спорт ‒ это моя жизнь
Интервью с чемпионом мира по боксу среди 

профессионалов Юрием Арбачаковым
С 24 по 28 мая 1995 года в Кемеровском 

государственном цирке проходил 3-й Всерос-
сийский турнир по боксу на призы Юрия Арба-
чакова. Этот турнир был посвящен 50-летию 
Великой Победы. Более 100 спортсменов из 
разных регионов России боролись за победу 
и призы, которые по форме повторяют кубок 
мира среди профессионалов, который полу-
чил сам чемпион. Победа в турнире дает право 
получить звание мастера спорта России. Поэ-
тому понятен большой интерес спортсменов к 
этому турниру.

‒ Юрий Яковлевич, Вы стали кумиром для 
многих мальчишек из Горной Шории, с Вас берут 
пример, так как Вы доказали, что талант пом-
ноженный на труд и упорство всегда бывают вознаграждены по заслугам. В 
свои 28 лет Вы добились многого: Вы ‒ чемпион СССР, Европы, мира и шести-
кратный чемпион мира среди профессионалов. Расскажите немного о себе.

Родился в деревне Кезес Таштагольского района 22 октября 
1966 года. После окончания 8-ми классов школы-интерната поступил 

Ю. Я. Арбачаков
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в Таштагольский горно-металлургический техникум, получил специ-
альность электромеханика. В 1986 году был призван в армию, служил в 
Кемерово, в спортивной части «Динамо».

Начиная с 5 класса, стал заниматься в секции по боксу, часто ездил 
на соревнования по области и по России. В 1985 году стал мастером 
спорта СССР по боксу. В 1986 году выиграл молодежное первенство 
СССР. В 1989 году стал чемпионом СССР, Европы и мира. В 1992 году 
стал чемпионом мира среди профессионалов.

‒ Почему из всех видов спорта Вы выбрали именно бокс?
С детства я любил не только бокс, мне нравилось играть в футбол, 

волейбол, баскетбол. Помню, как я любил на летних каникулах в Кезесе 
бегать по горам, хотя меня никто не заставлял. Просто меня тянуло к 
этому. Охота было прыгать, бегать, махать руками.

Для шорцев бокс более приемлемый вид спорта, так как мы народ 
некрупный, можем вписаться в весовые категории.

‒ Кто был Вашим первым тренером?
Мой первый тренер ‒ это Юрий Семенович Айларов, которому я 

многим обязан. Он и сегодня работает в Таштаголе. Тренер играет боль-
шую роль в успехе любого спортсмена. Последние пять лет я работаю 
с тренером из Санкт-Петербурга Александром Васильевичем Зиминым. 
После турнира в Кемерово я уезжаю в Петербург, где буду готовиться к 
чемпионату мира, который состоится в Токио в сентябре.

‒ С ноября 1989 года Вы сотрудничаете с японской фирмой «Кион 
Джим». Расскажите о ней.

Это профессиональный боксерский клуб, с которым я дважды на 
3 года заключал контракт. Второй контракт заканчивается в октябре 
1995 года. Фирма «Кион Джим» имеет все менеджерские и промоутор-
ские права. На ней лежит организация чемпионатов, реклама и моя под-
готовка к соревнованиям. Чемпионаты всегда проходят в Токио.

‒ Как проходят чемпионаты?
Бой идет один день в зале на 10 тысяч зрителей. Чемпионату пред-

шествует большая реклама на телевидении, в газетах. Последний мой 
бой был 30 января 1995 года, когда я отстоял звание чемпиона в пое-
динке с мексиканским спортсменом.

‒ Под каким флагом Вы выступаете?
Под флагом России, гимн исполняется также российский. Вообще 

на чемпионате вывешиваются три флага: Японии, России и той страны, 
из которой мой соперник.

‒ Чем отличается профессиональный бокс от любительского?
Это более коммерческий бокс, более прибыльный. Предваритель-

ные бои 10-раундные, а на чемпионате мира бой 12-раундный, чемпи-
онаты проходят чаще через 4 месяца. В любительском боксе поединки 
обычно 3-4 раундные.

‒ Где Вам нравится больше в России или Японии?
Конечно в России. В Японии все чужое ‒ традиции, язык. Мы туда 

приезжаем на заработки, поэтому отношение к нам там не очень хорошее.
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‒ Где Вы живете в Токио?
У меня там небольшая двухкомнатная квартира в пятиэтажном 

доме.
‒ Тренируетесь Вы в Токио?
Чаще всего я тренируюсь на Гавайских островах. Летом из-за жары 

мы из Токио обычно уезжаем.
‒ Было в детстве предчувствие, что Вас ждет такая спортивная 

слава?
Предчувствия не было. В 1986 году после первой крупной победы 

была большая радость, появилась уверенность в себе, в своих силах, поя-
вились перспективы.

‒ Что сейчас для Вас важнее в спорте: сам спорт или его коммерче-
ская часть?

Главное для меня ‒ сам спорт. Спорт ‒ это моя жизнь. Также важно 
для меня желание прославить свой народ и Россию.

‒ Кроме таланта, что надо иметь спортсмену, чтобы чего-то 
достичь?

Каждый спортсмен, достигший больших результатов, кроме физи-
ческих данных, должен иметь большое упорство и настойчивость в 
достижении цели, постоянно тренироваться и поддерживать свою физи-
ческую форму.

‒ Живя за границей, Вы часто вспоминаете Горную Шорию?
Часто, ‒ ведь это моя родина, где я родился и вырос. Часто мне 

снятся горы, деревня, учителя из школы-интерната, где я делал первые 
шаги по жизни.

‒ Что бы Вы могли пожелать своему народу?
Я сам шорец и всем землякам хотел бы пожелать, чтобы в наше труд-

ное время сплачивались, чтобы не забывали родной язык, чтобы учи-
лись, были грамотными и уверенно смотрели в будущее.

Земляки меня всегда встречают очень тепло, для меня это боль-
шая моральная поддержка, которая дает силы и желание бороться. Наш 
народ работящий. Думаю в будущем о нас будут знать во всем мире.

‒ Большое спасибо за интервью.
1995 год

Бои, труд и … музыка
Арсентия Николаевича Антонкина в Междуреченске знают мно-

гие. Ветеран войны и труда, Арсентий Николаевич, инженер-элек-
тромеханик, добросовестно трудился сначала на строительстве шахты 
имени Шевякова в Междуреченске, затем горным мастером на шахте 
им. Ленина, главным энергетиком Ольжерасского шахтостроительного 
управления, начальником мех-цеха шахты «Усинская». После выхода на 
пенсию работал на шахте им. Шевякова. Общий трудовой стаж его 46 лет, 
из них подземный ‒ 34 года. Арсентий Николаевич всегда активно уча-
ствовал в общественной жизни: был пропагандистом, заместителем 
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секретаря парторганизации участка на шахте 
им. Шевякова, наставником молодежи.

Арсентий Николаевич родом из поселка 
Усть-Мрасс. В 1942 году закончил семилетку 
на Ивановских приисках. В этом же году 
семья получила похоронку на отца, а через год 
умерла мать. Недавний выпускник школы, 
Арсентий Николаевич работал секретарем 
в Мысковском нарсуде. А весной 1944 года, 
когда ему исполнилось 18 лет, ушел на фронт, 
воевал связистом в составе третьей Ударной 
Армии Второго Белорусского фронта. С теле-
фонной катушкой за спиной дошел до самого 
Берлина.

Арсентий Николаевич помнит многие 
эпизоды войны. Когда наши войска быстро наступали, часть немцев 
оставалась в тылу и всячески вредила ‒ обрывали линии связи и устраи-
вали засады, в которые попадали наши солдаты и гибли. Выполняя при-
каз, смекалистый связист Антонкин придумал как обмануть фашистов. 
Присоединив к фонарику провод и пропуская его через кольцо в поис-
ках обрыва, он шел в полной темноте. Найдя обрыв, включал фонарь, ‒
немцы начинали стрелять, а в это время Антонкин обходил их с тыла и 
уничтожал.

Арсентий Николаевич участвовал в боях за освобождение Польши, 
Варшавы, брал Берлин. Фронтовик вспоминает, каким приподнятым 
было настроение у советских солдат, когда форсировали Одер, когда до 
Берлина оставалось 130 километров! «Даешь Берлин!» ‒ такой лозунг 
был на многих боевых машинах. На пули и взрывы не обращали внима-
ния, ‒ все жили близкой победой над фашистами. До сих пор Арсентию 
Николаевичу обидно, что не пришлось расписаться на стене рейх-
стага, хотя воевал в Берлине на расстоянии всего около двухсот метров 
от него. Он был тяжело ранен осколком мины в ногу и был отправлен 
в госпиталь за 11 дней до окончания войны. День победы он встретил 
в госпитале.

Паметен и эпизод встречи на Эльбе с американцами под Магде-
бургом. Два пролета моста через реку были разбиты, но канаты висели. 
Надо было восстановить связь с другим берегом, на котором были аме-
риканцы. Никто из наших солдат не решился «пройти» на канатах на 
руках с катушкой за спиной высоко над рекой ‒ попробовав, возвраща-
лись со словами «не смогу». Тогда Арсентий Антонкин попросил вер-
хонки и на руках и ногах с катушкой за спиной он добрался до другого 
берега. Его окружили восторженные американцы, среди которых были и 
негры ‒ их Антонкин увидел впервые. У одного из них на руке до локтя 
были надеты трофейные часы. Одни он снял и подарил Арсентию. Аме-
риканцы подносили ему виски, но он отказался, так как его предупре-
дили, чтобы не пил.

А. Н. Антонкин
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За храбрость и мужество, проявленые на войне, Арсентий Никола-
евич был награжден медалями «За победу над Германией», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина».

После победы А. Н. Антонкин четыре года служил в Магдебурге. 
Здесь он увлекся фотографией. В конкурсе на лучшего фотографа-лю-
бителя группы советских оккупационных войск он занял первое место и 
получил приз ‒ шикарный аккордеон. С того времени Арсентий Нико-
лаевич не разлучался с этим музыкальным инструментом. По само-
учителю научился играть на нем. И звучали для друзей (да и для себя 
наигрывал) вальсы, танго, военные, шорские песни и даже произведе-
ния Шопена. И в наше смутное время у Арсентия Николаевича оста-
лись увлечения, которые приносят радость и отдых душе: садоводство, 
рыбалка и охота.

1995 год

«Было трудно, но мы выстояли»
Великая отечественная война была одной 

из самых тяжелых и кровопролитных войн, 
какие когда-либо были в истории человече-
ства. В борьбе против гитлеровского фашизма 
воины Красной Армии и весь советский народ 
проявляли массовый героизм, самоотвержен-
ность, стойкость, отдавали все силы на разгром 
врага. Накануне Дня Победы мы особенно 
остро чувствуем и понимаем все величие под-
вига, совершенного советским народом, мы 
вспоминаем тех, кто не пришел с полей войны 
и чествуем ее участников, которых остается 
все меньше и меньше.

Сыны небольшого шорского народа пле-
чом к плечу с русскими, украинцами, белору-
сами, со всем советским народом достойно сражались на всех фронтах. 
«Было трудно, но мы выстояли», ‒ говорит о людях того времени вете-
ран войны и труда Михаил Иванович Апонькин, прошагавший пеш-
ком с боями «пол-Европы, пол-земли», потерявший на войне родного 
брата Моисея Ивановича Апонькина, который погиб в январе 1944 года 
в Запорожской области.

Михаил Иванович Апонькин принадлежит к поколению людей на 
долю которых выпала трудная, но героическая судьба. Когда началась 
война, Михаил Иванович закончил 8 классов в Мысках. Учиться дальше 
не пришлось ‒ надо было помогать матери, и он пошел работать. В авгу-
сте 1942 года, когда ему еще не было 18 лет, его взяли на фронт. Попал 
он в 22-ой Сибирский запасной полк, в пехоту. Вначале молодых солдат 
обучали под Новосибирском, а 1 января 1943 года погрузили в эшелон 
и отправили на фронт под Сталинград. Михаил Иванович вспоминает: 

М. И. Апонькин
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«Когда на станции Ключи наш эшелон высадили, были слышны пуле-
метные очереди с переднего края. Не успели мы отойти от состава, как 
он уже весь был охвачен пламенем ‒ в воздухе были немецкие самолеты. 
В первую же ночь только что прибывшее пополнение вступило в бой на 
рубеже реки Северный Донец. Через реку, покрытую льдом, советские 
воины пошли в атаку, но она была отбита. Когда немцы пошли в контра-
таку, наши солдаты были вынуждены отступить. Лед на реке во многих 
местах был пробит в результате артобстрела. Почти половина солдат не 
вернулась с того боя: многие были убиты, многие утонули в реке». В том 
бою Михаил Иванович получил свое первое ранение.

Затем Михаил Иванович Апонькин освобождал Левобережную 
Украину, города Кировоград и Кривой Рог. Десятки сожженных укра-
инских сел были на пути советских солдат. В ноябре 1943 года возле села 
«Не дай вода» после трехдневного безостановочного броска полк Миха-
ила Ивановича был внезапно атакован немцами. И солдаты, не спавшие 
трое суток, приняли жестокий бой. Из 48 человек батареи, в которой 
Михаил Иванович воевал уже как командир орудия, осталось в живых 
6 человек. Затем это село в течение месяца переходило из рук в руки, то 
его брали наши, то немцы.

Весь 1943 год Михаил Апонькин воевал без передышки на передо-
вой ‒ не высыпаясь, не доедая, все пешком или бегом, выполняя работу 
за двоих или троих из-за постоянного недокомплекта, и он устал до того, 
что ему стали приходить страшные мысли о желаемом ранении. Другие 
солдаты, не успев прийти, были или ранены или убиты, а он все вое-
вал и воевал. Его ранило 12 декабря 1943 года: Михаил Иванович полу-
чил тяжелое ранение в правую ногу и отправлен в госпиталь, где он 
лечился три месяца ‒ до конца марта. Потом опять на фронт. Выйдя из 
госпиталя, Михаил Иванович узнал две новости: одна хорошая ‒ снята 
блокада Ленинграда и плохая ‒ 1 января 1944 года погиб брат Моисей 
Иванович Апонькин. Это была горькая весть. Весь апрель был в пути ‒ 
пешком по 15-20 километров в день в команде выздоравливающих дого-
нял фронт.

Как грамотного солдата, Михаила Апонькина отправили на курсы 
младших офицеров, которые он закончил в ноябре 1944 года, и до конца 
войны командовал стрелковым взводом 95-ой Гвардейской дивизии в 
звании младшего лейтенанта. Участвовал в освобождении Будапешта, 
Праги, Братиславы. За форсирование реки Моравы, что была на границе 
Чехословакии и Австрии, Михаил Иванович Апонькин был награж-
ден орденом Красной Звезды. День Победы он встретил на территории 
Чехословакии. Но еще до конца мая его дивизия преследовала и брала в 
плен отступающих немцев.

Михаил Иванович с улыбкой вспоминает, как 31 мая солдатам 95-ой 
Гвардейской дивизии сказали: «Вы воевали до последнего дня войны. А 
теперь возвращайтесь по-тихоньку домой». И дивизия 3 месяца возвра-
щалась на родину пешком через Чехословакию, Венгрию и Румынию. 
К сентябрю она вышла к Измаилу. Хотели Михаила Ивановича сделать 
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кадровым офицером, предлагали учиться дальше, но он так хотел вер-
нуться домой к матери и родным, что его отпустили и в декабре 1945 года 
он был дома.

После войны Михаил Иванович закончил заочно Сталинское педу-
чилище и посвятил свою жизнь детям и школе. Он очень любил свою 
профессию учителя, которой отдал 39 лет. Из них 31 год он прорабо-
тал в школе № 18 в Междуреченске. За честность и порядочность его не 
раз избирали казначеем партийной кассы, 17 лет он возглавлял местком 
школы. До сих пор у него сохранились связи с родной школой, куда его 
приглашают на встречи с детьми. Вместе с женой Ниной Васильевной, 
тоже проработавшей всю жизнь учителем, вырастил четверых детей. Все 
они получили высшее образование. Михаил Иванович гордится своими 
детьми. Радуют его и внуки. Внук Михаил Апонькин в 2001 году с отли-
чием закончил Хабаровский университет и поступил в аспирантуру.

По характеру Михаил Иванович Апонькин оптимист. «Главное ‒ 
терпение, ‒ считает он. ‒ Надо делать свое дело, верить в лучшее и спра-
ведливость рано или поздно восторжествует». Как и на войне, так и в 
жизни он старается преодолевать невзгоды и не падать духом.

1995 год

«С любовью в сердце живите, люди»
Николай Егорович Бельчегешев ‒ шор-

ский поэт, один из инициаторов движения за 
возрождение шорского народа. Любовь к род-
ному языку, истории и культуре шорцев, боль 
и тревога за судьбу родного народа рождают в 
сердце поэта простые искренние строки, читая 
которые невозможно остаться равнодуш-
ным. Они похожи на исповедь. В своих стихах 
поэт грустит, тоскует о судьбе своего парода, 
о родной земле и в то же время приветствует 
и радуется новым, свежим веяниям, которые 
связаны с ростом национального самосозна-
ния. Эти перемены рождают в его сердце наде-
жду на лучшее.

Родом Николаи Егорович из шорского 
поселка Ӱстӱнғал ‒ Чувашки (г. Мыски), из многодетной семьи охот-
ника. Воспитывала и растила его старшая сестра. В Чувашке закончил 
7 классов, затем 10 классов в Мысках. В 1959 году поступил в Ачинское 
военное авиатехническое училище.

После окончания училища он был направлен в Криворожскую 
дивизию военно-транспортной авиации, в Запорожский полк даль-
него действия. Обслуживал самолеты, участвовал в приеме космиче-
ских аппаратов в районе Джезказгана, летал на военно-транспортных 
самолетах АН-12. В 1980 году в течение 7 месяцев был в Анголе, где 

Н. Е. Бельчегешев
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советские самолеты перевозили грузы, солдат, боевую технику. После 
Анголы хотел поступать в военную академию имени Жуковского, но 
командир эскадрильи сказал: «Такие люди, как ты, нужны здесь», и он 
остался в своем полку до выхода на пенсию в 1985 году. А в 1987 году 
Николай Егорович вместе с женой решил возвратиться на свою родину 
в Горную Шорию. Они обменяли новую квартиру, которую получили в 
Запорожье, на Мыски. Это было время подъема национального самосо-
знания в бывшем Советском Союзе. Процесс возрождения начинался 
и в Горной Шории, и Николай Егорович чувствовал, что должен быть 
вместе со своим народом.

Приехав в Мыски, создал инициативную группу «Шорская куль-
тура», стал печатать в газете «Путь к победе» статьи по проблемам эко-
логии, возрождения языка и культуры шорцев. Вскоре в Мысках по его 
инициативе был создан координационный совет общества «Шория».

В марте 1988 года произошла встреча, которая определила его 
дальнейшую судьбу как шорского поэта. Николай Егорович приехал в 
Новокузнецкий пединститут к Андрею Ильичу Чудоякову, чтобы позна-
комиться с ним и показать свою повесть на русском языке «Бекия». 
После знакомства и беседы Андрей Ильич сказал ему: «А почему бы тебе 
не писать на шорском языке?» Это была замечательная идея.

Шорский язык Николай Егорович знает, любит, несмотря на то, что 
почти 30 лет жил вдали от родины. Перемены на родной земле вскоре 
стали сами рождать в его душе простые, искренние строки о себе, о 
своем народе, о любви.

Бельчегешев является автором 4-х сборников: «Край родной ‒ Гор-
ная Шория» (1991 г.), «Вместе с тобою люблю» на русском языке, «Туған 
чер ‒ Тағлығ Шор» и «Таӊ атча» (1993 г.) ‒ на шорском языке. Эти книги 
вышли во многом благодаря стараниям Николая Егоровича и стали 
одними из первых книг на шорском языке за последние пятьдесят лет.

Желание выразить себя в стихах у него появилось еще в 60-е годы. В 
основном это были стихи, посвященные жене Ларисе Алексеевне. Более 
30 лет Николай Егорович ведет дневник, и куда бы его ни забрасывала 
судьба, дневник всегда с ним. Как внештатный корреспондент газет 
«Ленинское знамя», «Защитник Родины» Киевского и Одесского воен-
ных округов, «Красная звезда» Министерства обороны СССР, Николай 
Егорович написал десятки статей о своих товарищах, с которыми слу-
жил: о летчиках, штурманах, техниках.

Есть одна замечательная черта у Н. Е. Бельчегешева, о которой 
хочется сказать. Как человек творческий, он с радостью, почти вос-
торгом принимает любое творческое достижение своих земляков, под-
держивает их начинания, помогает советом. А это очень важно и на 
это способен человек благодарный и великодушный, каким и явля-
ется Николай Егорович. В одном из своих стихотворений он обраща-
ется к людям:

«С любовью в сердце живите, люди, ведь так коротка наша жизнь!»
Замечательные слова. Были бы они услышаны.
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А 12 апреля Николаю Егоровичу Бельчегешеву исполнилось 55 лет ‒ 
возраст творческого расцвета.

1995 год

Село между гор
Шорцы селились раньше обычно вдоль рек и называли свои села 

аалами. Аал Сыркаши был основан более трехсот лет назад. Шорское 
название его Орбун, что означает «село между гор». Шорцы, основавшие 
Сыркаши, до этого уже дважды меняли место своих поселений. Перво-
начально они обосновались в районе, где теперь находится ДОК. Но 
началась чума и многие умерли от болезни, а оставшиеся в живых поки-
нули это место и поселились возле Томи, ниже теперешнего поселка 
Карай. Весной река вышла из берегов и затопила поселок. Многие оста-
лись без крова, погибли. Те, кто остался, основали новый поселок на 
горе, чтобы весенние воды не могли затопить его.

Жили в аале Сыркаши, получившего свое название по фамилии 
одного из первых шорцев, поселившихся здесь, в основном Майтаковы 
из рода Челей, Сыркашевы и Тельгерековы из рода Чедыбер.

В Сыркашах жили в основном средне: не было ни сильно богатых, 
ни сильно бедных. Мужчины занимались охотой, рыболовством, жен-
щины вели домашнее хозяйство.

До революции шорские дети учились в церковно-приходской 
школе, построенной русскими миссионерами. В июле 1919 года в аал 
Сыркаши пришла часть карательного отряда Колчака под командова-
нием Шелобанова и разместилась в школе. Солдаты забирали у мест-
ных жителей мясо, хлеб ‒ грабили. Многие, опасаясь зверств со стороны 
белых, уходили в тайгу или прятались за большой скалой у Томи. В сен-
тябре, не найдя партизан, белые ушли из Сыркашей.

В годы коллективизации в Сыркашах были созданы колхоз и сель-
совет, в который вошли Чульжан, Карай, Камешки. В Сыркашах были 
построены семилетняя школа, медпункт, магазин, изба-читальня. На 
вершине Сыркашинской горы сотни лет росла красавица-сосна, кото-
рой шорцы поклонялись, так как считали ее даром Бога. О ней сла-
гали легенды. После революции и установления Советской власти возле 
сосны проводили торжества по случаю праздников. Но в годы войны 
кто-то срубил сосну.

Раньше между Томью и Усой были болота, и жители Сыркашей 
даже не предполагали, что на этом месте, куда они ходили за клюквой, 
когда-то вырастет город. Но в конце сороковых годов появились здесь 
первые строители. В районе будущего поселка Ольжерас в сентябре 
1948 года были поставлены первые палатки. В 1953 году был создан Оль-
жерасский поселковый Совет, а Сыркашинский ‒ прекратил суще-
ствование. Постепенно жизнь в нем стала затухать. Потомки бывших 
охотников активно участвовали в строительстве нового города, в освое-
нии богатейшего Томусинского угольного района.
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В настоящее время бывший поселок Сыркаши входит в черту города 
и называется просто улицей Сыркашинской.

В шорском поселке Сыркаши издавна жили Майтаковы. В 1896 году 
здесь родился Афанасий Куприянович Майтаков. Рано оставшись без 
отца, Афанасий уже в 13 лет как взрослый мужчина вместе воспитывав-
шим его дядей Сидором Ивановичем Майтаковым пошел на охоту. Эта 
охота была удачной, так что дядя сказал ему: «Ну, Афоня, счастливым ты 
человеком будешь». Эти слова стали пророческими. Афанасий Куприя-
нович Майтаков прожил большую полнокровную жизнь.

В 1929 году, когда он пришел с охоты, его избрали первым председа-
телем Сыркашинского сельсовета (до этого сельсовет был в Чульжане). 
Вплоть до образования в 1953 году поселкового сельсовета в Ольже-
расе он был практически бессменным председателем Сыркашинского 
сельсовета, если не считать, что в годы войны его направляли на работу 
председателем колхоза в Безруково. Афанасий Куприянович всегда был 
в гуще событий, избирался депутатом районного Совета. В 30-е годы 
закончил политшколу. После выхода на пенсию (а был он персональ-
ный пенсионер областного значения), часто выступал в школах, расска-
зывал о жизни шорцев, был почетным пионером.

Афанасий Куприянович вырастил пятерых детей, дал им образова-
ние. Старшая дочь Зинаида закончила Горно-Шорский педтехникум, 
37 лет она отдала школе, Валентина работала воспитателем детского 
сада, Раиса ‒ библиотекарем, сын Юрий закончил строительный техни-
кум, Роберт работал учителем, а после окончания высших курсов МВД 
в органах милиции.

1995 год

Хранитель истории края
В Междуреченской школе N6 есть музей, 

которому уже 31 год. Здесь бывает много 
детей, с интересом рассматривающих музей-
ные экспонаты, представляющие предметы 
быта шорцев, фауну и образцы минералов род-
ного края. В экспозиции музея представлены 
шорские предметы: ступа, лук со стрелами, 
ружья, бубен шамана с колотушкой, люлька и 
многое другое. Все это было собрано бывшим 
учителем истории школы N6 Василием Григо-
рьевичем Куспековым. О нем, учителе, вете-
ране войны, исследователе, создателе музея и 
хочется рассказать.

Каждое лето, начиная с 1955 года, Васи-
лий Григорьевич вместе с сыном и своими 

учениками отправлялся в походы по Горной Шории. Он записывал ста-
ринные шорские легенды и предания, собирал минералы, а самое глав-

В. Г. Куспеков
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ное ‒ старинные предметы домашнего обихода. А в 1963 году в школе N6 
был открыт краеведческий музей, который сегодня носит имя Василия 
Григорьевича Куспекова (за создание музея он был награжден грамотой 
Министерства просвещения РСФСР).

Василий Григорьевич был убежден, что «дети должны знать, как 
жили их предки», именно поэтому столько сил он отдавал созданию 
музея, который по богатству собранных в нем экспонатов не уступает 
городским краеведческим музеям.

Василий Григорьевич жил очень насыщенной жизнью. У него было 
все: и любимая работа учителя, и любимая семья, и любимая обще-
ственная работа ‒ он был лектором общества «Знание» и внештатным 
корреспондентом газет «Знамя шахтера» и «Кузбасс». Темы лекций, с 
которыми он выступал перед людьми, были различны: «Первооткры-
ватели Междуреченска», «О народном образовании», «Легенды края». 
За свою лекторскую работу Василий Григорьевич был награжден пятью 
благодарственными грамотами общества «Знание».

Дети любили Василия Григорьевича. Его ученики до сих пор пом-
нят, какими интересными были уроки истории. Его нелегкий труд учи-
теля начался в 1932 году, когда Василий Григорьевич работал директором 
Кабырзинской школы, и был отмечен почетным званием отличника 
народного образования. А сначала были окончены учительские курсы 
в Бийске, куда его направили после успешного окончания Мысковской 
средней школы.

Так получилось, что в 1934 году он был учителем истории в классе, 
где училась его будущая жена ‒ Зинаида Майтакова. «Помню, я в пятом 
классе училась. Василий Григорьевич только открывает дверь и уже 
сразу начинает рассказывать ‒ класс моментально замирал», ‒ вспо-
минает Зинаида Афанасьевна. Работал он тогда в Мысковской школе и 
одновременно учился заочно в Томском университете на историческом 
факультете, который закончил в 1936 году.

В 1938 году, когда Василий Григорьевич был инспектором Гор-
но-Шорского района, его призвали в армию. Он участвовал в боях на 
озере Хасан. До 1941 года был комиссаром Иркутского авиационного 
военного училища. Его портрет, одного из первых комиссаров, до сих 
пор висит в училище. Несколько учеников Василия Григорьевича по его 
рекомендации впоследствии учились в этом училище и стали летчиками 
и техниками.

Во время Великой Отечественной войны Василий Григорьевич вое-
вал под Ленинградом, а затем был отправлен на Восток на войну с Япо-
нией, освобождал город Харбин, где была ставка Квантунской Армии. 
За проявленный героизм на войне был награжден орденом Красной 
Звезды.

С 1947 года после демобилизации Василий Григорьевич рабо-
тал учителем до конца своей жизни, сначала в Сыркашинской школе, 
затем в 1-й и в 6-й школах. Параллельно с организацией музея он уделял 
много времени изучению истории Горной Шории, топонимике и шор-
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скому фольклору. Василий Григорьевич написал несколько шорских 
легенд. Самые известные из них ‒ «Семь красавиц», «Карагай», «Лоси-
ный утес», «Ак-паш». Эти легенды часто звучали на различных вечерах 
и конкурсах.

Участвовал Василий Григорьевич Куспеков и в подготовке книги 
«История Кузбасса», работал в архивах. В музее школы N6 хранится 
книга по истории Горной Шории, написанная им от руки. Василий Гри-
горьевич мечтал об автономии шорского народа, о возможности разви-
тия культуры и языка.

Планов у него было много, но 13 мая 1972 года его не стало. Было 
ему 57 лет. Он мечтал, что когда выйдет на пенсию, займется литератур-
ной деятельностью ‒ будет писать рассказы и стихи, которыми увлекся 
незадолго до смерти... Но и за то немалое, что успел сделать Василий 
Григорьевич Куспеков, люди благодарны ему. Его имя навсегда связано 
с нашим городом, с историей Горной Шории.

1995 год

Волшебный мир кайчи
Кайчи поет, 
Земля цветет, 
Блестит слеза, 
Горят глаза, 
Народ живет, 
Кайчи поет.
(Н. Бельчегешев)

Шорские героические сказания испол-
няются под аккомпанемент музыкального 
инструмента ‒ комуса.

Раньше говорили, что «сказка без 
музыки ‒ не сказка, а музыка без сказки ‒ не 
музыка». Поэтому, когда сказитель ‒ кайчи 
приезжал и у него было что-то не в порядке 
с голосом, он говорил: «Давайте без музыки 
буду рассказывать сказку?» «Нет, нет, ‒ отве-
чали ему люди, ‒ без музыки ‒ нет, лучше зав-
тра, но с музыкой».

Гортанный голос сказителя, простая 
мелодия и герои шорских сказаний покоряли 
воображение не только детей, но и взрослых. 
Поэтому в долгие зимние вечера не было боль-

шей радости в шорских поселках, чем пение кайчи. Услышав о его при-
езде и стар, и млад собирались в доме, где останавливался кайчи, чтобы 
вновь испытать чувства радости или печали, чтобы очистить или облег-
чить душу под звуки комуса, погрузившись в мир шорских сказаний, 
чтобы испытать чувство единения со своими сородичами.

М. К. Каучаков
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Михаил Кириллович Каучаков ‒ наш современный кайчи. 
19 января ему исполнился 61 год. В детстве, как и все, он любил слу-
шать шорские сказания «кай» и сказки «ныбак». Только думал ли, что 
и сам когда-то станет кайчи? Скорее всего, нет. Отработал всю жизнь в 
шахте, вырастил двух детей, дал им образование, и вот незаметно при-
шло время выходить на пенсию. Большая часть его нелегкой жизни 
была позади. Пятьдесят лет ‒ возраст, когда жизненный опыт делает 
человека мудрым, когда дети уже оперились, но у него есть еще много 
нерастраченных сил, особенно у человека творческого. А Михаил 
Кириллович человек именно такой ‒ творческий и созидающий, любя-
щий жизнь во всех ее проявлениях, чувствующий, что жизнь, несмо-
тря на все горести и потери, все же прекрасна. Прекрасна вдвойне, если 
люда своими руками, своей деятельностью делают ее чище, богаче, кра-
сивее. «Я часто думаю, ‒ а как все же хорошо жить! Иногда то охота сде-
лать и то, а потом думаю ‒ не успею. А все же мало живет человек. Так 
охота подольше пожить, побольше сдалать». Эти замечательные слова 
говорят о многом.

Выйдя на пенсию, Михаил Кириллович получил долгожданную 
свободу, когда можно было без оглядки отдаваться любимому делу. 
Таким делом для него стало сочинение и исполнение шорских ска-
зок, а также резьба по дереву, которой он отдал почти пять лет. Он и 
раньше делал своими руками стулья, столы, шкафы. Но для кропотли-
вой работы, какой является резьба по дереву не хватало времени. Выход 
на пенсию дал такую возможность. Михаил Кириллович до всего дохо-
дил сам: делал ножи, подбирал дерево, придумывал узоры, работал и 
днями, и ночами, и летом, и зимой. И результат превзошел все ожида-
ния. Все, кто бывал у Михаила Кирилловича, были покорены его рабо-
тами по дереву, украшающими домашнюю мебель. Однажды на первом 
Пайраме в Междуреченске кайчи из Нового Улуса Афанасий Василье-
вич Рыжкин подарил Михаилу Кирилловичу комус, зная его любовь к 
музыке. С юных лет Михаил Кириллович играл ‒ сначала на гармошке, 
затем на баяне, затем освоил семиструнную гитару и даже пробовал под 
аккомпанемент ее двух струн петь шорские песни и сказания. Но под 
комус получалось лучше. А через два года приснился Михаилу Кирил-
ловичу сон: как будто стоит он в полной людьми избе и ждет, когда нач-
нется сказание, но никто не выходит петь. И тут встает из середины избы 
старик и подает ему комус (не совсем обычный, а состоящий из трех 
частей), а сам молча выходит из избы. Проснувшись, Михаил Кирилло-
вич долго думал об этом сне. Вероятно, это был вещий сон, определяю-
щий дальнейшую жизнь его, как сказителя.

Через неделю Михаил Кириллович сделал точно такой комус, какой 
приснился ему во сне. И с тех пор петь шорские песни и рассказывать 
сказки он считает своим призванием, своим долгом, поэтому он, не 
задумываясь, принимает любое приглашение: будь то Пайрам или съезд 
шорского народа, или мерориятие, посвященное шорской культуре в 
школе, или запись на радио или магнитную ленту для ученых.
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Однажды из Кемерова приехала женщина записать песни Михаила 
Кирилловича для радио. После записи она сказала ему, что когда он поет, 
у него сильно меняется лицо. «Так и должно быть, ‒ ответил ей Михаил 
Кириллович. ‒ В это время я все забываю, весь вхожу в сказку». Раньше, 
когда кайчи рассказывал сказку, самый высоко ценимый слушателями 
момент был тот, когда кайчи «входил в роль». «О, кай тӧсӱ кирча», ‒ 
говорили люди, то есть «хозяин комуса входит в кайчи», и тогда комус 
словно звенит, а кайчи так поет, что трудно остановиться. Слушать же 
вошедшего в роль кайчи было наивысшим наслаждением для слуша-
телей. Зимой Михаил Кириллович ездит в поселки Казас и Чувашку, в 
Мыски рассказывать сказки. Под вечер в одном из домов собираются 
люди: и пожилые, и среднего возраста, и молодые. Михаил Кириллович 
неспеша настраивает комус, закрывает глаза и в полной тишине начи-
нает рассказывать сказку.

Первую сказку на четыре часа он сочинил в 1984 году, после выхода 
на пенсию. С тех пор сочиняет по две-три сказки в год. Порою Михаил 
Кириллович сам удивляется тому, что кто-то ему помогает сочинять 
сказки. «А с другой стороны, так и должно быть, ‒ считает он. ‒ Если 
хозяин комуса подарил мне комус, то и сказки должен дарить, чтобы я 
рассказывал их людям».

А совсем недавно Михаил Кириллович сочинил песню. Сначала 
«пришли» слова, ‒ рассказывает он. ‒ Я сел и быстро записал четыре 
куплета, а потом еще два. Через день «пришла» вдруг мелодия, я взял 
комус и начал быстро повторять ее, чтобы не забыть. На следующее утро 
встал и подумал, а что если попробовать слова к этой музыке. Попробо-
вал ‒ и надо же ‒ слова подошли к музыке! Так вот родилась новая шор-
ская песня «Пожелание», в которой дается пожелание шорскому народу 
верить в лучшее, быть мудрым. Сейчас эта песня вошла в репертуар фоль-
клорного ансамбля «Ойун». Михаил Кириллович с ностальгией вспоми-
нает о прошлом, от которого почти ничего не осталось. Какие раньше 
веселые праздники были у шорцев! Без пьянок, без драк. Не то, что сей-
час. Родного поселка Курьи, где родился и вырос, вообще нет. Родные 
места обезображены (разрезом). Молодежь своего языка не знает.

И все же возрождать шорский язык, шорскую культуру надо, считает 
Михаил Кириллович. Не надо слушать тех, кто говорит, что поздно, что 
все равно ничего не выйдет, а надо пробовать, надо делать, надо верить.

«Просите и дано вам будет» ‒ эти слова из Евангелия не раз на себе 
проверил Михаил Кириллович. Главное ‒ надо верить, считает он, и бог 
никогда не оставит. И вера эта должна быть всегда в душе человека.

1995 год

4 съезд шорского народа
25 февраля 1995 года в городе Мыски прошел 4 съезд шорского 

народа. На съезд прибыло 80 делегатов и приглашенные гости, среди 
которых были: заместитель главы областной администрации по соци-
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альным вопросам И. Ф. Федорова, председатель департамента по куль-
туре В. И. Бедин, главный специалист регионального представительства 
Миннаца Ю. К. Токмашев, заместители глав администраций горо-
дов Таштагола, Осинников, Междуреченска, представители братских 
тюркских народов Южной Сибири (алтайцев, хакасов, кумандинцев, 
телеутов). На повестке дня съезда стояли следующие вопросы: отчет о 
работе Ассоциации шорского народа, отчет ревизионной комиссии, 
основные направления деятельности АШН, программа проведения 
Международного 10-летия коренных народов мира, выборы председа-
теля и совета АШН.

В отчетном докладе председатель Ассоциации М. А. Тодышев оста-
новился на ключевых вопросах, которыми занималась АШН: вывод 
ВД-30, национальные сельсоветы, отнесение шорцев к малочисленным 
народам Севера, проведение Международного года коренных наро-
дов мира. Особо остановился докладчик на положении дел, связан-
ных с Региональной госпрограммой развития экономики и культуры 
коренных народов Кузбасса на 1994‒1995 г.г. Эта программа была раз-
работана в сентябре 1993 года лидерами АШН совместно с ведущими 
специалистами области и предусматривала строительство школ, дорог, 
ЛЭП, жилья в отдаленных поселках. Но после 3 съезда шорского народа 
(10 октября 1993 года), на котором была провозглашена шорская автоно-
мия, эта программа, по словам М. А. Тодышева, была отвергнута област-
ной администрацией по идеологическим мотивам. До сих пор в области 
не принято Временное Положение о территориях традиционного при-
родопользования, которое определяло бы механизм закрепления земли 
за коренными народами Кузбасса. Из-за отсутствия финансирования не 
реализованы многие хорошие мероприятия, жизнь в деревнях не изме-
нилась в лучшую сторону.

В выступлениях делегатов дана удовлетворительная оценка работы 
Ассоциации шорского народа. Многочисленные предложения по 
основным направлениям деятельности АШН должны найти отражение 
в документах съезда. Это обращение в Государственную Думу о при-
нятии закона о правовом статусе коренных малочисленных народов 
России, обращение в Законодательное Собрание Кемеровской обла-
сти о принятии законов о родовых общинах, национальных сельсове-
тах, о территориях традиционного природопользования, обращение в 
областную администрацию о создании комитета по коренным малочис-
ленным народам Кузбасса, об отчислениях предприятий на возрожде-
ние шорского народа, за получение лицензий на разработку полезных 
ископаемых, составление ежегодного плана мероприятий в рамках про-
граммы проведения Международного 10-летия коренных народов мира 
и другие документы. По вопросу шорской автономии принято реше-
ние ‒ новому совету АШН проработать вопрос национально-терри-
ториального устройства согласно действующего законодательства. 
Шорское движение за возрождение в настоящее время переживает 
нелегкие времена. В последний год обострились противоречия между 
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отдельными активистами АШН по вопросу путей и методов достиже-
ния главной цели ‒ возрождения шорского народа. Три предыдущих 
съезда ставили вопрос о восстановлении ликвидированной в 1939 году 
шорской автономии в надежде, что именно она даст возможность 
решить многочисленные проблемы коренного народа. Теперь, через 
1,5 года, многие осознали, что решение это было преждевременным, 
а главное, оно окончательно испортило отношения между Ассоциа-
цией и ее председателем с областной администрацией. В сложившихся 
условиях председатель АШН М. А. Тодышев уже в октябре 1994 года на 
расширенном совете АШН объявил, что на 4 съезде снимет с себя пол-
номочия председателя ради общего блага, ведь именно с ним не желает 
сотрудничать областная администрация. Уже задолго до съезда многих 
волновал вопрос: кто станет председателем АШН? Именно вокруг этого 
вопроса разгорелись бурные страсти, так как всем было ясно, что мно-
гое будет зависеть от моральных и деловых качеств человека, стоящего 
во главе Ассоциации. На пост председателя было выдвинуто 4 канди-
дата: Н. Н. Курпешко-Таннагашева (Кемерово), Н. М. Шулбаев (Шере-
геш), Ю. К. Токмашев (Таштагол), М. А. Тодышев (Новокузнецк). 
Трое последних взяли самоотвод. В результате в списке кандидатов 
осталась одна Н. Н. Курпешко-Таннагашева, которая и была избрана 
председателем АШН (за нее проголосовало 46 делегатов из 80). Наде-
жда Николаевна Курпешко-Таннагашева работает заведующей кафе-
дрой иностранных языков в Кемеровском Техническом Университете. 
Она кандидат филологических наук, автор шорского букваря, учебни-
ков шорского языка, учебно-методической литературы. Как она сама 
сказала в интервью после избрания, ее главная цель ‒ возрождать шор-
ские деревни, традиционные промыслы: охоту, рыболовство, пчеловод-
ство. При этом ее главный принцип будет ‒ не просить, не кричать, а 
делать. Надо уже после съезда создать комплексную программу по раз-
витию экономики и культуры шорского народа, научно обосновать и, 
самое главное, «пробить» финансирование. Надежда Николаевна счи-
тает, что беда прежнего председателя АШН ‒ мало составлялось научно 
обоснованных программ. А сейчас такое время, что любое дело, даже 
выпуск учебников, требует создания программ и умения доказать, что 
они нужны. Опыта в этом деле ей не занимать.

Кандидатура Н. Н. Курпешко-Таннагашевой поддержана област-
ной администрацией. Много хороших слов в ее адрес было сказано 
выступавшей на съезде И. Ф. Федоровой ‒ заместителем губернатора. 
Это вселяет надежду, что цели нового председателя АШН будут достиг-
нуты. Надо особо сказать о бывшем председателе АШН М. А. Тодышеве, 
который лично внес большой вклад в претворение в жизнь решений 
предыдущих съездов. За последние три года он стал настоящим лиде-
ром. Делегаты только его хотели видеть председателем АШН. З раза 
М. А. Тодышева бурными аплодисментами вызывали на трибуну с тре-
бованием не снимать с себя полномочий председателя и только после 
10-минутного перерыва, уже около 8 часов вечера (выборы председателя 
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длились почти 4 часа) убедившись, что решение М. А. Тодышева твердое 
и бесповоротное, согласились на голосование по оставшейся одной кан-
дидатуре Н. Н. Курпешко-Таннагашевой.

В качестве объяснения, почему М. А. Тодышев взял самоотвод, 
можно привести его слова: «Я не могу работать в условиях недоверия со 
стороны областной администрации». И в то же время хочется привести 
его слова благодарности за поддержку и доверие делегатам: «Я очень вам 
благодарен, я всегда ощущал, что за мной сила, с помощью которой я 
могу дойти до Господа Бога. Мои усилия не прошли даром, на сегод-
няшний день мы ушли далеко вперед, мы уже не те, что были вчера. Хочу 
сказать, что я ухожу с поста председателя, но не ухожу из движения».

С уходом М. А. Тодышева можно говорить о завершении опреде-
ленного этапа. Начинается новый этап в движении за возрождение шор-
ского народа, он должен быть более эволюционным, постепенным, 
наполненным конкретной кропотливой работой вглубь и вширь. По 
крайней мере, хочется на это надеяться.

1995 год

Письмо с фронта
Моисей Иванович Апонькин родился в 

поселке Устюнгал (ныне Чувашка) в 1914 году. 
Работал учителем. В 1935 году он был аресто-
ван и на полгода посажен в тюрьму за стихи, 
а затем выслан в Вятскую область, где рабо-
тал бухгалтером. За растрату его посадили в 
тюрьму в Архангельской области. Оттуда в 
1942 году был взят на фронт в армию Рокос-
совского, которая набиралась из заключен-
ных. Как имеющий образование, Моисей 
Иванович Апонькин был назначен коман-
диром отделения артиллерийской разведки 
в звании старший сержант. Воевал на 3 -ем 
Украинском фронте в районе Кривого Рога, 
всего в 200 километрах от места, где воевал его 
младший брат Михаил Иванович Апонькин. Он даже хотел его переве-
сти из пехоты к себе, в артиллерию, но не успел. За героический подвиг 
с него сняли судимость. 1 января 1944 года Моисей Иванович Апонь-
кин погиб в бою в Запорожской области. Его убило осколком снаряда во 
время артобстрела.

Если бы Моисей Иванович Апонькин остался жить, то стал бы шор-
ским писателем. Он писал стихи, находясь в ссылке, написал повесть 
о днях, проведенных в тюрьме. Воюя на фронте, почти каждую неделю 
Моисей Иванович писал письма домой, так как знал, как сильно пере-
живает мать за своих находящихся в опасности сыновей. Ниже приво-
дим его письмо матери, Матрене Ивановне Апонькиной:

М. И. Апонькин
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«Многоуважаемые мамаша, братишка и сестренка. Мы теперь 
вступили в бой, уже воюем второй месяц. Освободили несколько 
тысяч населенных пунктов. Идут кровопролитные бои, то есть оже-
сточенные. Вот, находясь в бою, я не имею возможности написать 
вам хотя бы небольшое письмо. Сегодня 4 октября, выбрав несколько 
минут свободного времени, я спешу сообщить вам, что я пока жив 
и здоров. Я участвовал в освобождении 3-х областей, одну область 
освободили от немецких оккупантов полностью. Немцы, отсту-
пая сожгли все дома и постреляли коров, овец и другой скот. Люди 
остались совершенно разоренными. Немцы совершенно озверели, чув-
ствуя свою гибель. Мою жизнь, наверное, представляете. Чувствую 
себя очень хорошо, плохо, когда минометный артиллерийский огонь 
противника застанет в чистом поле. Между собой разговариваем 
шепотом, но зато очень отчетливо отдаются свист и вой пуль из 
пулеметов, автоматов и винтовок. Питаемся пока хорошо. Вот 
кратко обрисовал я свою текущую жизнь. От вас получил несколько 
писем, получил письмо от Михаила. Он пишет, что очень часто 
пишет вам письма, но они почему-то не доходят. Очень редко полу-
чает письма от вас. Я от него получил фотокарточку. Миша тоже 
участвует в ожесточенных боях. Привет всем родственникам.

С приветом, Моисей. 4 октября 1943 г.»
1995, 2005 гг. 

Междуреченское общество коренного 
населения «Алтын Шор»

Междуреченское общество коренного населения «Алтын Шор» 
(«Золотая Шория») ‒ общественное объединение в городе Междуре-
ченске Кемеровской области, целями которого являются защита прав и 
интересов коренного малочисленного народа юга Кузбасса ‒ шорцев, 
участие в возрождении шорской культуры, языка и традиций.

Общество «Алтын Шор» было создано в 1990 году по инициативе 
шорских активистов г. Междуреченска: Толтаева Андрея Михайловича, 
Куспекова В. В., Кадымаевой Н. П, Толтаева Н. С, Амзорова В. А. и 
других. В этом же году оно стало членом Ассоциации шорского народа ‒ 
общественной организации, главной целью которой является сохране-
ние шорцев как самостоятельного этноса. Она была создана в 1990 году 
на первом съезде шорского народа путем объединения пяти самостоя-
тельных общественных организаций городов Горной Шории: Ташта-
гола, Новокузнецка, Мысков, Междуреченска, Осинников.

По инициативе общества «Алтын Шор» в 1991 году в структуре 
городской администрации был создан комитет по возрождению нацио-
нальной культуры (в штате его было три человека: председатель, специа-
лист по культуре и специалист по шорскому языку), который занимался 
вопросами социально-экономического и культурного развития шорцев 
в Междуреченском районе. С января 1994 года комитет стал выпускать 
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информационный бюллетень «Туган Чер» («Родная Земля»), в котором 
печатались материалы на русском и шорском языках по вопросам куль-
туры и истории шорцев.

В результате сокращения комитета по возрождению националь-
ной культуры 1 ноября 1995 года, проведенного в соответствии с рас-
поряжением областной адмистрации, организацию выпуска бюллетеня 
«Туган Чер» вынуждено было взять на себя общество «Алтын Шор».

Общество «Алтын Шор» принимает активное участие в работе Ассо-
циации шорского народа, в работе съездов шорского народа, занимается 
возрождением шорской культуры (проведение традиционных праздни-
ков Пайрамов, участие в ансамбле «Ойун» («Игра»), выступает с пред-
ложениями и обращениями, касающимися шорцев, в городские органы 
власти. Общество «Алтын Шор» в сентябре ‒ декабре 1995 года при-
няло активное участие в сборе подписей (было собрано 700 подписей) и 
в предвыборной агитации в пользу кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы Тодышева Михаила Анатольевича, заместителя председателя 
Ассоциации шорского народа, а также члены общества работали в день 
голосования в качестве наблюдателей на избирательных участках, полу-
чив хороший опыт проведения избирательной кампании.

По инициативе общества «Алтын Шор» 3 августа 1995 года была 
проведена встреча в редакции газеты «Вариант» (г. Мыски), посвящен-
ная впервые отмечаемому в мире 9 августа Международному дню корен-
ных народов мира (по решению Генеральной Ассамблеи ООН). Во 
встрече приняли участие члены общества «Алтын Шор» (Толтаев А. М., 
Амзорова Г. П., Чульжанова Л. И.) и мысковского общества «Шория» 
(Тотышева Н. В., Кусургашев В. Ф.), журналисты газеты «Вариант». 
Информация об этой встрече была напечатана в газете «Вариант».

Общество «Алтын Шор» приняло активное участие в обсуждении 
Устава Междуреченского района и подало свои предложения в комис-
сию разработчиков Устава.

В 1996 году общество «Алтын Шор» впервые и первым среди шор-
ских общественных организаций получило иностранный грант (без-
возмездную благотворительную помощь). Редактор и руководитель 
проекта «Информационный бюллетень «Туган Чер» Чульжанова Л. И. 
приняла участие и победила в конкурсе грантов. С 17 декабря 
1995 года по 17 марта 1996 года Сибирский Центр Поддержки Обще-
ственных Инициатив (СЦПОИ), находящийся в Новосибирске, 
провел конкурс малых грантов для общественных организаций в 12 
городах Сибири (Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Иркутск, 
Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Томск, Тюмень, Улан-
Удэ, Чита и соответствующие края, области и республики). В кон-
курсе участвовало более трехсот проектов, направленных на развитие 
гражданской активности населения, из них 60 проектов получили 
гранты (от 1500 до 10000 долларов США). Победителем конкурса стал 
и проект «Информационный бюллетень «Туган Чер», представлен-
ный обществом «Алтын Шор».
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Грант предоставлен Агенством Международного Развития США 
через Фонд за демократию и развитие и СЦПОИ Междуреченскому 
обществу «Алтын Шор» в размере 6364 $ для поддержки проекта 
«Информационный бюллетень «Туган Чер». Срок действия гранта с 1 
апреля 1996 года по 31 марта 1997 года. Проект предусматривает оплату 
труда корреспондента, покупку большого ксерокса и бумаги.

С января 1996 года в бюллетене «Туган Чер» в каждом номере печа-
тается информация о целях, задачах и мероприятиях Международного 
десятилетия коренных народов мира (1994‒2004), о правах коренных 
народов, о правах человека, о защите окружающей среды. Учитывая, 
что общество «Алтын Шор», в лице председателя общества Чульжа-
новой Л. И. и члена совета общества Арбачакова А. Н. (госинспектор 
комитета экологии г. Междуреченска), является членом Информаци-
онного Экологического Агенства (ИнЭкА, г. Новокузнецк), принимает 
участие в семинарах, проводимых ИнЭкА, и осознает важность уча-
стия общественности в улучшении экологической ситуации в регионе, в 
1996 году информационный бюллетень «Туган Чер» будет печатать мате-
риалы, посвященные проблемам экологии, экологического законода-
тельства, права и образования.

Общество «Алтын Шор» ведет работу по возрождению шорской 
культуры и языка, а также старается внести свой вклад в развитие демо-
кратии и мобилизации гражданской инициативы людей.

1996 год

Исторический семинар в Горно-Алтайске
С 1 по 5 октября 1996 года в Горно-Алтайске прошел семинар-совеща-

ние молодых литераторов, в котором приняли участие писатели из Москвы 
и Петербурга: известный поэт Кузнецов Ю. П., писатели Чукреев В. И., Чал-
маев В. А., переводчик алтайской литературы Фоняков И. К. и шорские лите-
раторы: Косточаков Г. В., Арбачакова Л. Н., Чульжанова Л. И... На семинар 
были приглашены писатели из Хакасии, Саха (Якутии), но они, к сожале-
нию, не смогли приехать. Программа семинара была очень насыщенной: 
совещания участников, обсуждения рукописей, поэтический вечер, совмест-
ное заседание Правления и секретариата Союза писателей России по отбору 
кандидатов в члены Союза писателей России, поездка в районы на встречи с 
жителями.

Многие участники называли этот семинар историческим. Впервые за 
последние пятьдесят лет в Союз писателей России были приняты предста-
вители коренного малочисленного народа Южной Сибири шорцев. Это 
Каучаков М. К., Бельчегешев Н. Е., Косточаков Г. В., Чульжанова Л. И., 
Арбачакова Л. Н... Инициатива приема в члены Союза писателей России 
шорских литераторов принадлежит Бронтою Янговичу Бедюрову, предсе-
дателю комитета по информации и печати Республики Алтай, секретарю 
правления Союза писателей России, поэту, ученому-востоковеду. В фев-
рале 1995 года он приезжал на 4 съезд шорского народа, который проходил в 
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Мысках. После этого у него родилась идея приема шорцев в Союз писателей. 
И вот в октябре 1996 года он осуществил ее.

Выступая на семинаре 2 октября после обсуждения произведений алтай-
ских писателей, которые заявили о своем желании вступить в члены Союза 
писателей России, Бронтой Янгович Бедюров убедительно сказал по вопросу 
приема шорских литераторов: «Нам надо помочь возродить шорское слово. 
У шорцев уникальный фольклор и культура. Это наш интернациональный 
долг. Шорцы ‒ это народ, который обладает уникальной душой. Вот здесь 
шорский поэт выступал и говорил, что он последний шорский поэт. Нет! 
Рано хоронить себя! Мы должны им помочь, создать там отделение или сек-
цию писателей!»

На следующий день на совместном заседании Правления Союза писа-
телей Республики Алтай и Секретариата Союза писателей России, когда 
решался вопрос о приеме и было предложено некоторыми писателями из 
Москвы пока только рекомендовать шорцев в члены Союза, Бронтой Янго-
вич опять выступил с речью в пользу шорцев: «Ситуация у шорцев тяжелая, 
они сами себя забыли и мы их забыли. Им надо помочь выйти из небытия, а 
дальше они сами докажут на что способны. У них есть замечательный кайчы, 
артист, певец, мастер, Михаил Кириллович Каучаков. Это уникальный 
талант. И его надо спасти. Там есть Койа Бельчек. Ведь это феномен. Где-то 
на Украине летал-летал, а когда приехал на родину, вдруг стал писать стихи 
на шорском языке!

Мы должны принять пять человек, это уже будет отделением. На секре-
тариате в Москве это надо оформить отдельным решением. Это будет наш 
исторический семинар. О создании Кемеровского отделения шорских 
писателей я говорил с Валерием Зубаревым, руководителем кемеровской 
организации писателей. Они, кемеровские писатели, поддерживают это 
предложение».

После горячего выступления Бронтоя Янговича Бедюрова было при-
нято решение о приеме пятерых шорцев в члены Союза писателей России. 
Были приняты: Косточаков Г. В., Арбачакова Л. Н., Чульжанова Л. И. и 
заочно Каучаков М. К. и Бельчегешев Н. Е...

Возможно мы сами, шорцы, еще не до конца понимаем все значение 
прошедшего в Горно-Алтайске семинара, но, я думаю, несомненно этот 
семинар должен оказать влияние на развитие шорской литературы, на разви-
тие шорского языка. И каждый из принятых в Союз писателей понимает, что 
на нем теперь лежит особая ответственность за возрождение шорской лите-
ратуры. Литература ‒ это прежде всего духовность, нравственность, язык, и 
если мы сумеем ее возродить, значит у шорцев, как народа, будет будущее.

1996 год

Песни Валентины Рыжкиной будет петь 
вся Горная Шория

Валентина Рыжкина пишет песни не так давно ‒ всего лишь год, 
но ее уже хорошо знают в Мысках и Междуреченске. Ее шорские песни, 



56

мелодичные и красивые, полюбили все, кто их 
слышал. Можно сказать, что своими песнями 
Валентина Рыжкина дает новый импульс 
национальным ансамблям «Отчагаш» (г. 
Мыски) и «Ойун» (г. Междуреченск). А в буду-
щем, есть уверенность, ее песни будет петь вся 
Горняя Шория.

‒ Валентина Ивановна, когда Вы начали 
писать стихи и песни?

У меня было трудное детство. Уже тогда я 
пробовала писать стихи на русском языке. Но 
став взрослой, я все забросила, так как появи-
лись другие заботы ‒ надо было растить и вос-
питывать детей, которых у меня трое.

В настоящее время я начала писать стихи 
после смерти любимого дяди, таи, Федора Яковлевича Апонькина, кото-
рый много значил в моей жизни. Моим воспитанием занимался только 
он, когда я приходила к нему в гости или когда он приходил в гости к 
нам. Федор Яковлевич был для меня авторитетом. Он был интеллигент-
ным человеком, не любил навязывать людям свою волю и свою точку 
зрения, но добрый совет давал. Он уважал людей, даже самого послед-
него человека, не любил хвалиться, говорил спокойно, ровно, доход-
чиво. Я бы хотела походить на него, но у меня так никогда не получится.

О песнях я никогда не думала, даже не подозревала, что смогу 
писать их. Настрой на песни мне дала Чульжанова Любовь Ильинична. 
Я ей показала свои стихи, и она сказала, что в моих стихах чувствуется 
музыка и предложила мне попробовать придумать к ним мелодии. С тех 
пор я стала писать песни.

‒ Вам нравится сочинять песни? Как они приходят к Вам?
Да, мне нравится сочинять песни, мне доставляет это удовольствие. 

Песни приходят ко мне в зависимости от настроения. Когда мне плохо, 
грустно, одиноко, может прийти одна мелодия, а потом я к ней сочи-
няю слова. А бывает наоборот ‒ сначала придут слова, а потом мелодия 
или сразу и мелодия, и слова. Так, однажды, когда я вспоминала свою 
жизнь, своих близких людей, которых я потеряла, дядю Федора Яковле-
вича, которого я любила больше всего в жизни, мне пришла сразу песня 
«Меен чакшимай», и слова и мелодия сразу. Эта песня мне нравится. 
Это песня о моей жизни, не о любви женщины к мужчине, а именно о 
любви к жизни, к детям.

Я сейчас осознаю, что у меня жизнь сложилась не так, как я хотела 
бы. Но несмотря на все трудности, любовь у меня осталась нерастрачен-
ной ‒ любовь к детям, к близким, к природе, к жизни. Поэтому я пишу 
песни о любви и они у меня получаются более складно.

Мне нравится быть на природе. Я люблю природу. Она меня успока-
ивает, я общаюсь с ней и там мне легче писать песни. Природу я люблю в 
любое время года. Люблю лыжи.

В. И. Рыжкина
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‒ Какие Ваши любимые песни?
Мои любимые песни «Отчагаш», «Меен чакшимай» и «Ойун», кото-

рую я написала специально для междуреченского ансамбля «Ойун».
‒ Что Вы думаете о возрождении?
Возрождать шорскую культуру надо. Если мы, шорцы, не будем это 

делать, то никто за нас это не сделает. Не надо падать духом.
‒ Какие у Вас есть мечты?
Мне всегда нравилось работать с детьми, проводить с ними время. 

Мне хочется, чтобы у нас в Мысках был детский ансамбль. Хочу сочи-
нять песни для детей.

‒ Какой Вы человек по характеру?
По характеру я добрая, но бываю порой неуравновешенной. Я такой 

человек, что не могу ни дома, ни на работе сидеть сложа руки и скучать.
‒ Что бы Вы могли пожелать читателям «Туган Чер»?
Я хотела бы пожелать всем быть сплоченнее, поддерживать друг 

друга и не падать духом. Если мы совсем расслабимся, то никакого воз-
рождения не будет и наши дети не будут знать нашей культуры. Если нам 
неинтересно жить, то надо подумать хотя бы о детях. Они наше будущее.

1996 год

Пусть всегда будет «Ойун»!
Они были совсем юными, когда десять лет назад началось движе-

ние за возрождение шорского народа, его культуры и языка. По примеру 
Таштагола, где в 1985 году был создан первый шорский ансамбль «Чыл-
тыс», междуреченцы ‒ Валерий Топаков, Клара Кискорова, Сергей 
Кирсанов, Лариса Топакова, Алексей Потехин ‒ решили создать шор-
ский ансамбль в своем городе. И он был создан благодаря их усилиям, их 
энтузиазму и преданности своей идее ‒ идее возрождения.

Валерий Топаков, по профессии медик, возможно и сам до конца 
не осозновавший все значение своего начинания, серьезно относился к 
обязанностям первого руководителя созданного в 1986 году в Междуре-
ченске шорского фольклорного ансамбля, тогда еще не имевшего своего 
названия. А начинать пришлось с нуля. За пятьдесят лет после ликви-
дации Горно-Шорского национального района шорцы забыли, что ког-
да-то были шорские песни, танцы, обычаи. Вначале всем участникам, а 
их было больше двадцати, были даны задания собирать шорские песни, 
частушки, танцы, обычаи, материалы по шорской истории и культуре, 
были даны задания в какой поселок ехать, куда идти ‒ в библиотеку или 
краеведческий музей. Собираться и репетировать начинали в Чеболсу, в 
доме, где жила Клара Кискорова, а в сентябре 1986 года после встречи с 
заведующей отделом культуры Жванко Н. И., которая поддержала идею 
создания шорского ансамбля, стали проводить репитиции в ДК шахты 
им. Ленина. Памятно всем участникам ансамбля свое первое выступле-
ние, которое состоялось в декабре 1986 года на новогоднем шорском 
вечере, который они сами подготовили и провели. Как сказала Клара 
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Кискорова, для шорцев это было сенсацией. На этом вечере многие 
впервые в жизни услышали шорские песни, частушки и сделали для себя 
открытие, что у шорцев тоже есть своя культура. Этот успешный вечер, 
на котором было много и пожилых, и молодых, дал начинающему свой 
путь ансамблю хороший заряд энергии продолжать свое дело.

После этого первого незабываемого вечера ансамбль стал готовить 
вечера к каждому отмечаемому советскому празднику. На них приезжала 
молодежь со всей Горной Шории, так как они считались самыми инте-
ресными. Было и придумано название ансамблю ‒ «Ойун», что значит 
«Игра». Его предложила Валентина Афанасьевна Амзорова и оно при-
шлось по душе всем участникам. В 1987 году для ансамбля были сшиты 
первые костюмы, а в 1987 году ансамбль начал выезжать на гастроли: 
сначала выступили с концертом в Ортоне, затем было выступление на 
Пайраме в Чувашке (г. Мыски), в Новокузнецке в Доме творческих 
союзов.

Ансамблю «Ойун» не совсем везло с руководителями. Всего год был 
руководителем Валерий Топаков, в феврале 1987 году после него руко-
водителем стала Елена Анатольевна Сунчугашева, профессиональный 
музыкальный работник. Под ее руководством ансамбль многое сделал 
в пропаганде шорской культуры. В 1989 году, после ее ухода, ансамбль 
надолго остался без руководителя. Но основной костяк ансамбля уже 
сложился и окреп. Это Клара Кискорова, Сергей Кирсанов, Лариса и 
Алексей Потехины, Светлана и Михаил Кискоровы, Семен Чульжанов 
и Ольга Арбачакова, Сергей Кискоров, Людмила Астрединова, Михаил 
Торушпанов, Вениамин Борискин. Многие из них участвуют в ансам-
бле и сегодня. Это была большая и дружная семья, которую уже ничто 
не могло разрушить. Михаил Торушпанов стал постановщиком танцев, 
а вскоре взял на себя бремя художественного руководителя ансамбля. 
Его «Шестера» ‒ молодежный шорский танец, стал визитной карточкой 
ансамбля «Ойун» и везде он принимается очень тепло.

По-прежнему проводились вечера отдыха, пелись песни, исполня-
лись танцы. В 1990 году ансамбль «Ойун» принимал участие во Всекуз-
басском фольклорно-этнографическом празднике на приз газеты «Труд» 
в Кемерове, где был награжден почетной грамотой и памятным подар-
ком. Были незабываемые поездки в Хакасию, Казань, Горный Алтай, по 
городам и поселкам Горной Шории. И везде был теплый прием и благо-
дарность зрителей.

Сегодня руководит ансамблем «Ойун» вновь Елена Анатольевна 
Сунчугашева, под ее руководством ощутимо возросло мастерство ансам-
бля, чувствуется, что он идет к новым вершинам. Обновился репертуар, 
появились новые авторы, которые пишут песни специально для «Ойуна». 
Кроме Михаила Кирилловича Каучакова, который написал прекрасные 
шорские песни «Шор чери» на замечательные слова Антонины Алек-
сеевны Апонькиной, «Пожелание», «Песню о любви», для ансамбля 
«Ойун» пишут песни Валентина Ивановна Рыжкина, которая написала 
специально к десятилетию ансамбля искрящуюся песню «Ойун», Вален-
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тина Семеновна Тотышева и Любовь Ильинична Чульжанова, которые 
написали песню о шорском празднике Пайраме. Ну а самое главное ‒ 
в ансамбль пришло много способной молодежи. Это Вера Кискорова, 
Надежда Кирсанова, Евгения Ошкачакова, Татьяна Кирсанова, Ирина 
Саина, Анна Напазакова, Евгений Мижаков, и совсем юные, которым 
нет и шестнадцати, ‒ Борис и Олеся Торчаковы, Тепчегешева Люда, 
Кыдымаев Эдик, Торчаков Саша. Приход молодежи радует, так как это 
значит, что у ансамбля есть будущее.

И вот пришло время справлять юбилей ‒ осенью 1996 года ансам-
блю «Ойун» исполнилось десять лет. За эти годы были взлеты и падения, 
смех и слезы, кто-то уходил из ансамбля, кто-то приходил, кто-то воз-
вращался снова, менялся репертуар, но неизменным было одно ‒ жела-
ние продолжать начатое дело возрождения шорской культуры, несмотря 
ни на какие трудности. А трудностей у ансамбля «Ойун» всегда хва-
тало. Но у него очень стойкий и неунывающий характер. Это знают все. 
Там где «Ойун» ‒ всегда весело, всегда жизнь бьет ключом, потому что 
«Ойун» ‒ это яркая игра молодости! Пусть всегда будет «Ойун»!

1996 год

Международное Десятилетие коренных 
народов мира 1994‒2004. Год второй

Уже второй год идет Международное Десятилетие коренных наро-
дов мира, главной целью которого является укрепление международ-
ного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед коренными 
народами в таких областях как права человека, окружающая среда, 
развитие, здравоохранение, культура и образование. В России создан 
Национальный комитет по проведению Десятилетия в России, в кото-
рый вошли преставители Правительства России и общественных орга-
низаций коренных малочисленных народов. В его состав входит также 
председатель Ассоциации шорского народа Н. Н. Курпешко-Таннага-
шева. О деятельности этого комитета коренные малочисленные народы 
Кузбасса ‒ шорцы и телеуты ‒ ничего не знают. Скорее всего никакой 
работы он не проводит. И хотя во Всеобъемлющей Программе деятель-
ности в рамках Международного десятилетия, принятой на 13-ой сес-
сии Рабочей группы ООН по коренным народам мира в июле 1995 года в 
Женеве говорится, что цели Десятилетия должны подразумевать дости-
жение поддающихся количественному определению результатов, нет 
никаких гарантий, что в России Десятилетие коренных народов даст 
какие-то конкретные результаты.

Главное в чем нуждаются коренные малочисленные народа Рос-
сии ‒ это в создании правовых гарантий их выживания. Но до сих пор не 
принят закон о правовом статусе коренных малочисленных народов Рос-
сии. Уже трижды Президент не подписывает этот закон, принятый Госу-
дарственной Думой ‒ один раз в 1994 году (был отправлен на доработку) 
и два раза в 1995 году (в июле и в ноябре). В 1995 году мы расчитывали, 



60

что закон будет подписан, так как он был согласован с Президентом, но 
Президент вновь его отклонил (спрашивается ‒ почему?).

На сегодня коренные малочисленные народы практически не пред-
ставлены в высшем органе законодательной власти России ‒ в Госдуме, 
а это значит, что некому будет отстаивать их права в ближайшие годы. 
Если в 1989‒1991 годах в Верховном Совете СССР и РСФСР одновре-
менно работало 18 депутатов и они как-то пытались привлечь внима-
ние властей и общественности к проблемам коренных малочисленных 
народов и были какие-то сдвиги в решении их проблем, то теперь даже 
это некому будет делать, поскольку в настоящее время в Федеральном 
Собрании РФ работают всего два депутата, представителя коренных 
малочисленных народов. И в будущем малочисленные народы даже не 
могут расчитывать на участие в работе Парламента, поскольку, как ска-
зал М. А. Тодышев, баллотировавшийся в Государственную Думу в дека-
бре 1995 года, «вероятность избрания новых людей в депутаты Госдумы 
сводится практически к нулю, так как стоимость или цена депутата 
Госдумы резко возросла и закон о выборах в Госдуму ставит в нерав-
ное положение выдвиженцев от партий и иных избирательных объе-
динений по отношению к так называемым независимым кандидатам, 
интересы которых существенно ущемлены. В будущем новым малоиз-
вестным людям, пусть даже прекрасным специалистам, будет еще труд-
нее попасть в парламент, так как нужны будут очень большие деньги. 
Представителям коренных народов в силу их малочисленности пройти 
будет практически невозможно».

Из всего этого вывод может быть только пессимистическим. Боль-
шинство коренных малочисленных народов России обречены на 
вымирание.

1996 год

Братья Чиспияковы
Шесть сыновей Ксенофонта Чиспиякова, охотника из шорского 

поселка Косой Порог (Сарығ кӧл), вырастившего девять детей, ушли 
на войну. Из них живым остался только один сын, Алексей. Он вер-
нулся домой со Сталинградского фронта инвалидом второй группы. 
После войны Алексей Ксенофонтович Чиспияков женился и вырастил 
со своей женой Александрой Дмитриевной шесть детей: четыре сына и 
две дочери, работал в военизированной охране бригадиром, был предсе-
дателем уличного комитета в Косом Пороге. Ему было присвоено почет-
ное звание «Ветеран труда».

Пять братьев Алексея не вернулись с войны. Это Василий, Егор, 
Кирилл, Николай, Яков. На Якова, Егора и Николая пришли сообще-
ния, что они пропали без вести. Старший брат Василий до войны рабо-
тал учителем в школе Косого Порога, он был убит в последний день 
войны ‒ в День Победы.
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Долгую жизнь прожили родители шестерых братьев Чиспияковых: 
отец ‒ 103 года, мать ‒ 95. Может быть, они жили за своих детей...

1996 год

Радист Иван Тортагашев
Осенью 1943 г. семнадцатилетним маль-

чишкой был мобилизован на войну Иван 
Николаевич Тортагашев, старший из пяти 
детей в семье. Отец его Николай Федорович 
Тортагашев ушел на войну в 1942-м, а в 1943-м 
погиб, освобождая Украину.

После окончания ускоренных курсов 
радистов в Новосибирске Иван Николае-
вич был направлен в 1-ю Гвардейскую тан-
ковую армию, которая освобождала Украину, 
а затем Польшу. 2 мая 1945 г. батальонный 
радист Иван Тортагашев расписался на рейх-
стаге. После победы была служба в Германии, 
в Дрездене, в качестве полкового радиста.

В 1950-м он был демобилизован, Вер-
нулся в родной поселок Бородино, по-шорски Паратаг, работал стро-
ителем. Вместе со своей женой Антониной Даниловной, отец которой 
Данил Куюков, также погиб на войне, вырастили пятерых детей.

За мужество и стойкость, проявленные во время войны, Иван Нико-
лаевич Тортагашев был награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу».

1996 год

Она была среди первых врачей 
Горной Шории

Евгения Григорьевна Губанова (Кусургашева) в 1939 году закончила 
Томский медицинский институт и с тех пор вся ее жизнь была связана с 
работай врача, которой она посвятила 50 лет своей жизни.

Евгения Григорьевна Губанова родилась в 1915 году в Безруково в 
семье Григория Прокопьевича Кусургашева. С детства Женя была трудо-
любивой. Всю деревенскую работу она умела делать ‒ и косила, и пахала, 
и жала, и лен вытряхивала, и в огороде работала. Отец Жени вернувшись 
с первой мировой войны, заболел тифом и умер в 1919 году, когда ей 
было 4 года. На руках ее матери, Татьяны Мефодьевны, осталось трое 
маленьких детей. Им она посвятила всю свою жизнь. Дети ее все полу-
чили высшее образование и работали на ответственных должностях.

Когда Жене Кусургашевой исполнилось 11 лет, ее отправили в 
школу. 3 года она училась в начальной школе в Безруково, а затем в 

И. Н. Тортагашев
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Мысковской семилетней школе. В 6 классе 
она вступила в комсомол и стала активной 
комсомолкой. Шорцы тогда в основном были 
неграмотные и юная комсомолка Женя Кусур-
гашева принимала участие в ликвидации без-
грамотности. По вечерам после занятий в 
школе она учила взрослых читать и писать. 
Она принимала также активное участие в орга-
низации комсомола и ликвидации кулачества 
в южной Шории. В 1931 году на комсомоль-
ской конференции она была избрана чле-
ном бюро Горно-Шорского райкома ВЛКСМ. 
В 1932 году по комсомольской путевке она 
уехала учиться в Томск на медицинский раб-
фак, а после его окончания в 1934 году посту-

пила в Томский медицинский институт. После окончания мединститута 
в 1939 году были 6 месяцев стажировки в Военно-медицинской акаде-
мии в Ленинграде и 12 лет работы военным врачом сначала в Томском 
артиллерийском военном училище, а затем на Украине. Уволилась в 
запас в звании капитана медицинской службы. Некоторое время Евге-
ния Григорьевна возглавляла райздравотдел на Западной Украине, а 
затем приехала на родину. Работала заведующей противотуберкулезным 
диспансером и в железно-дорожной больнице в Новокузнецке, в сана-
тории в Томске. В 1967 году Евгения Григорьевна была приглашена на 
работу рентгенологом в подмосковный санаторий в Звенигороде, где 
она проработала до 1988 года.

Работу врача Евгения Григорьевна очень любила, отдавала ей всю 
свою душу, и поэтому всегда пользовалась уважением и со стороны 
больных и коллег по работе. Вступив в 1940 году в партию, она активно 
участвовала в общественной жизни, закончила университет марксиз-
ма-ленинизма, неоднократно избиралась секретарем партийной орга-
низации. Евгения Григорьевна вырастила сына, который работал 
орнитологом. Евгения Григорьевна Кусургашева была одним из первых 
врачей Горной Шории. В настоящее время она живет в Москве.

1997 год

Первый детский Пайрам
14 июня 1997 года в Междуреченске состоялся первый детский Пай-

рам. Инициатором проведения праздника была учитель шорского языка 
школы № 7 (в поселке Чеболса) Евгения Николаевна Ошкачакова и 
директор школы Леонид Иванович Павлов. Три года работает в Меж-
дуреченске Ошкачакова Е.Н. после окончания Новокузнецкого педин-
ститута. Школа в Чеболсе была выбрана не случайно. Здесь учится около 
сорока детей шорской национальности. В 1996 году Евгения Никола-
евна перешла к преподаванию только шорского языка. До этого она вела 

Е. Г. Губанова
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еще и русский язык. Сейчас Евгения Николаевна ведет кружок шор-
ского языка в четырех разновозрастных группах. «Учить детей шорскому 
языку ‒ мое любимое дело», ‒ говорит она.

Идея проведения детского Пайрама в масштабах области роди-
лась внезапно в конце учебного года. В плане работы Евгении Никола-
евны было проведение КВН-а между детьми из ее групп. Когда подошло 
время готовить КВН, вдруг пришла мысль ‒ а что если провести его 
между командами городов Горной Шории. Эту идею поддержал дирек-
тор школы Л. И. Павлов, а затем председатель комитета по образованию 
В. П. Саенко, а также Междуреченское общество «Алтын Шор» (предсе-
датель Чульжанова Л. И.) и Ассоциация шорского народа (председатель 
Акуляков П. П.).

Евгению Николаевну Ошкачакову можно назвать педагогом по при-
званию. В наше тяжелое время, когда порою многие педагоги не знают, 
как им выживать, Евгения Николаевна сделала все, чтобы первый дет-
ский Пайрам был проведен.

Программа праздника была насыщенной и состояла из трех частей: 
конкурса команд (в каждой команде было по 10 детей) из городов 
Таштагола, Мысков, Междуреченска и поселка Ортон, конкурса «Юные 
таланты», в котором могли принять участие все желающие, и спортив-
ных состязаний. Конкурс команд предполагал знание шорских обы-
чаев и традиций, загадок и пословиц, рецептов шорской национальной 
кухни, умения стрелять из лука.

Сюрприз на празднике преподнесли дети из поселка Ортон. Вообще 
планировалось соревнование только трех городских команд. Но учителя 
поселка Ортон Александр Дмитриевич Кирсанов и Валентина Никола-
евна Мухутдинова организовали и подготовили детей так, что их допу-
стили до соревнований, и они выступили очень хорошо. Было видно, что 
это очень дружная и сплоченная команда. Ортонцев отличало хорошее 
владение шорским языком, знание шорских традиций, а национальных 
блюд они приготовили столько, что не хватило столов, чтобы все выста-
вить и показать. Перед последними ‒ спортивными состязаниями, они 
занимали второе место, но из-за неудачной стрельбы из лука они пере-
местились на четвертое место.

В конкурсе команд первое место заняли таштагольцы (капитан 
команды Тортумашев Саша). Таштагольцы выступали хорошо и ста-
бильно на протяжении всего конкурса. Второе место заняла команда 
из Мысков (капитан Бельчегешева Надя), третье ‒ из Междуреченска 
(капитан Чиспияков Саша) и четвертое ‒ из Ортона (капитан Торчакова 
Оксана). Призы командам приготовил президент Ассоциации шорского 
народа Акуляков Павлович Павлович. Они были замечательные: тран-
зисторы, калькуляторы, электронные игры.

Никто из организаторов не ожидал, что дети так активно будут уча-
ствовать в конкурсе «Юные таланты». Желающих выступить было очень 
много. В этом конкурсе опять отличились ортонцы, они приготовили 
столько много номеров, что все их не было возможности показать.
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Украсили детский Пайрам выступления междуреченских ансам-
блей «Ойун» и «Айас». Они от души пели и танцевали в этот день для 
детей. Первый детский Пайрам запомнится всем, кто принял в нем уча-
стие своей радостной и увлекательной атмосферой.

1997 год

Она была другом Горького
Живет в Москве женщина с замечатель-

ной судьбой. Ее можно назвать живой исто-
рией. Ее жизнь необыкновенна. Она была 
другом Горького, ее знал Сталин, она обща-
лась с Бухариным, Блюхером, Куйбышевым, 
Фадеевым, Роменом Ролланом и многими 
другими выдающимися людьми, чьи имена 
вошли в историю.

Эта женщина ‒ наша землячка. Ее имя 
Полина Тимофеевна Кусургашева. Еще в 
1924 году она уехала в столицу по комсомоль-
ской путевке и с тех пор ее судьба связана с 
Москвой.

Родилась Полина Тимофеевна 6 мая 
1906 года в шорской деревне Протока (ныне 

поселок Безруково). В 1917 году в возрасте 11 лет закончила 3 класса 
церковно-приходской школы. Полина хорошо училась и закончила цер-
ковно-приходскую школу с похвальным листом. Затем она закончила 
4 класса высшей начальной школы в Кузнецке. Поступила в гимназию, 
но учиться не пришлось ‒ в город вошли роговцы, начались убийства, 
грабежи и гимназия была закрыта. Полину отец увез домой.

Отец Полины, Тимофей Кусургашев, был шорским паштыком (ста-
ростой) в Протоке, уважаемым и передовым человеком. Сам безгра-
мотный, он хотел, чтобы дети его получили образование, поэтому он 
старшего сына Федора отправил учиться в Бийское катехизаторское учи-
лище, а вторую дочь Полину ‒ в Кузнецк в высшую начальную школу 
(где не учились не только девочки-шорки, но и мальчиков-шорцев не 
было), а потом в гимназию.

В 1920 году в Сибири начала устанавливаться Советская власть. 
Полину, как грамотную комсомолку (вступила в комсомол в Куз-
нецке, когда училась в гимназии), мобилизовали работать в отдел 
по борьбе с дезертирством в Подобасском волостном исполкоме, 
потом помощником председателя сельсовета в поселок Балбынь. В 
1921 году пришло распоряжение Кузнецкого комитета комсомола и 
отдела образования ехать в поселок Усть-Анзас работать учителем 
и создавать комсомол. В ноябре она уехала в Усть-Анзас, где прора-
ботала полгода. За это время она создала 11 комсомольских ячеек в 
шорских деревнях. В апреле 1922 года к ней приехал взволнованный 

П. Т. Кусургашева
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председатель коммуны Беляев и сказал, что надо срочно уезжать, так 
как из Усть-Кабырзы через Усть-Анзас на Парушку, где была его ком-
муна, движется банда Гордея Тудегешева и ее, как организатора ком-
сомола, могут убить. Полина быстро собралась и с сыном Беляева 
уехала домой.

Приехав домой, Полина отчиталась в Кузнецке о своей работе по 
созданию комсомола. Вскоре ее назначили заведующей детским домом 
в Мысках, где она проработала два года. Летом 1924 года пришла теле-
грамма, что ей надо приехать в Томск, в губернский комитет комсомола, 
за путевкой на учебу в Москву.

Перед 18-летней Полиной встал вопрос ‒ как добраться до Том-
ска? Поездов тогда не было. Лошадей, чтобы доехать на них до Томска, 
у ее отца тоже не было. И тогда Полина придумала сплавиться до Том-
ска по Томи на лодке. Она сагитировала свою подругу и помощницу 
по детскому дому Шуру Урухпаеву ехать учиться вместе. Купив в Куз-
нецке лодку, они 9 дней плыли до Томска, ночью ночевали на берегу 
под лодкой, так как боялись медведей. Когда проплывали мимо Щеглов-
ска (ныне Кемерово), на берегу их встречали с музыкой комсомольцы. 
Затем в газете «Красная Сибирячка» была опубликована статья «Впер-
вые в истории народа» о том, как две комсомолки на лодке отправились 
за знаниями в Томск.

В губернском комитете комсомола ей дали путевку в Москву ‒ в 
Университет народов Востока. Приехав в Москву, Полина быстро осво-
илась и стала активной комсомолкой. Она училась на историческом 
факультете. Несколько раз ее избирали членом университетского бюро 
комсомола. В университете она вступила в партию. Перед окончанием 
университета в 1928 году ее вызвал к себе нарком Луначарский и предло-
жил ей должность проректора по учебной части в только что созданном 
в Ленинграде Институте народов Севера, но Полина отказалась, решив, 
что она еще слишком молода и неопытна для такой ответственной долж-
ности. После окончания университета ее хотели отправить на работу в 
Якутию, но благодаря Алексею Максимовичу Горькому, она осталась в 
Москве и поступила в аспирантуру.

После аспирантуры Полина Тимофеевна Кусургашева работала в 
институтах Москвы (институте инженеров коммунального хозяйства, 
юридическом, заочном энергетическом, втором медицинском), пре-
подавала историю партии и философию, ездила и читала лекции для 
руководящих партийных работников на Дальнем Востоке, в Грузии, 
Азербайджане, Латвии, Литве, Эстонии, была депутатом Моссовета.

Полина Тимофеевна вырастила одна трех детей: двух сыновей и дочь. 
Сыновья стали журналистами, дочь ‒ археологом, кандидатом истори-
ческих наук. Старший сын Максим Дмитриевич Кусургашев, известный 
журналист, заслуженный деятель культуры, в настоящее время работает 
заместителем директора радиостанции «Юность».

С Алексеем Максимовичем Горьким Полина Тимофеевна познако-
милась на званом обеде. В мае 1928 года Горький с семьей приехал из 
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Италии в Москву, а через две недели после его приезда Полина Тимо-
феевна была уже с ним знакома. Познакомила ее с Горьким старый друг 
писателя по Саратову Елена Костантиновна Малиновская, которая 
работала в комитете по народам Севера при ВЦИКе и бывала на собра-
ниях алтайского землячества Университета народов Востока, в которое 
входили хакасы, шорцы и алтайцы. Она рассказала о студентах Горь-
кому, и он пригласил к себе на обед Полину Кусургашеву.

На званом обеде у всемирно известного писателя было много зна-
менитых людей, писателей. После обеда Горький поговорил с Полиной. 
Он много знал о Сибири, деятелях культуры. Полина рассказала ему о 
себе, о Горной Шории.

После этой первой встречи Полину приблизили к семье Горького, 
стали приглашать в гости. Когда после окончания университета ее хотели 
отправить вопреки ее желанию в Якутию, а не в Горную Шорию, куда 
она просилась, она рассказала об этом Горькому. Он ей сказал: «Они что 
там ‒ все с ума сошли что ли?» и сделал так, что она осталась в Москве 
для дальнейшей учебы в аспирантуре.

После того, как Горький приехал в Москву окончательно, Полина 
Тимофеевна была желанным гостем в семье Горького, почти каждое 
лето отдыхала в Тессели, даче Горького в Крыму. В последний год его 
жизни она провела в Тессели 8 дней. Горький тогда был полон сил и 
энергии, а через месяц, приехав в Москву, он умер. Всякий раз, когда 
Горький возвращался из Крыма в Москву, он заболевал. В этот раз было 
также. Его лечили и о состоянии здоровья сообщали в газетах. 14 июня 
его навестили Сталин и Ворошилов, привезли бутылку вина и конфеты. 
Вино Горький брать не стал, а конфеты взял. После их прихода состоя-
ние Горького ухудшилось, и 18 июня он умер.

16 июня Полина Тимофеевна звонила и узнала у дежурившего возле 
телефона Ладыжникова П. И., что Алексею Максимовичу стало опять 
хуже и что перед этим его навестили Сталин и Ворошилов. Полина 
Тимофеевна склоняется к мысли, что Горький был отравлен.

В этот год в Тессели Горький, узнав, что Полина сплавлялась до 
Томска 9 дней по реке на лодке, чтобы поехать учиться в Москву, сказал 
ей, что хочет написать о ней повесть: «Вот вернусь в Москву, посажу Вас 
рядом с собой и Вы будете писать повесть вместе со мной. Вы совершили 
подвиг больший, чем Ломоносов, потому что Вы рисковали больше, чем 
он. Он шел пешком, его подвозили купцы, а вы 9 дней плыли по реке, 
рискуя каждую минуту утонуть или подвергнуться какому-то другому 
несчастью». К великому сожалению, свой замысел Горький не успел 
осуществить.

Вспоминая Алексея Максимовича Горького, Полина Тимофеевна 
говорит: «Моя дружба с ним длилась с момента знакомства до его смерти. 
Это было самое счастливое время моей жизни. Для меня это было вре-
менем второго университета. Общаться с таким мудрым человеком ‒ это 
великое счастье. Алексей Максимович не кончал университетов, но как 
он много знал!
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Это был действительно очень светлый человек. Он сыграл большую 
роль в моей жизни. О том, что он хорошо ко мне относился, знали все, и 
поэтому люди ко мне относились хорошо. Он проявлял обо мне заботу. 
До встречи с ним я была неуверенной, стеснялась своих скул, глаз. Бла-
годаря Горькому я стала уверенной в себе. Он чувствовал мою отчаян-
ность и смелость и как-то уважал меня».

1997 год

5 съезд шорского народа
22 марта 1997 года в Междуреченске состоялся очередной 5 съезд 

шорского народа. В работе съезда принимали участие 75 делегатов. 
Особенностью этого съезда было то, что он проходил в отсутствие 
председателя Ассоциации шорского народа (АШН) Курпешко-Тан-
нагашевой Н. Н., которая в это время находилась в Москве на защите 
докторской диссертации. В отсутствие председателя, который обычно 
делает отчетный доклад, на этом съезде были заслушаны сообщения о 
проделанной работе от каждого города. Работа Ассоциации была при-
знана удовлетворительной.

Два прошедших со времени 4 съезда шорского народа (фев-
раль 1995) года были довольно драматичными, особенно 1995 год, когда 
перестал существовать как самостоятельная единица в структуре област-
ной Администрации комитет по национальному вопросу, который коор-
динировал работу по решению вопросов коренных народов Кузбасса, в 
Междуреченске был сокращен комитет но возрождению национальной 
культуры и взамен так и ничего не было создано, в Осинниках вместо 
отдела по национальному вопросу остался специалист в отделе куль-
туры. Все это, конечно, не способствовало успешной работе. Мешали и 
разборки внутри Ассоциации.

Но несмотря на все потери, работа все же не прерывалась. Что было 
сделано весомого за прошедшие два года? Прежде всего надо отметить, 
что были выделены средства из федерального бюджета на строительство 
ЛЭП в Кабырзе по линии Госпрограммы развития малочисленных наро-
дов Севера, областное управление занятости профинансировало меро-
приятия шорских предпринимателей по созданию рабочих мест в местах 
компактного проживания шорцев, проводились Пайрамы, спартаки-
ады, на кафедре шорского языка был сделан ремонт и она была осна-
щена компьютером и принтером, пять шорцев были приняты в Союз 
писателей России, общество «Алтын Шор» получило грант на издание 
бюллетеня «Туган Чер», Курпсшко-Таннагашева Н. Н. стала доктором 
филологических наук, Г. В. Косточаков ‒ кандидатом филологических 
наук, вышел в свет сборник «Этюды шорского эпоса» Чудоякова А. И., 
Печенина Н. Н. была снова избрана депутатом Законодательного Собра-
ния области. За всем этим ‒ большая работа конкретных людей.

Из всех выступлений, прозвучавших на съезде, мне бы хотелось 
выделить выступление старшего преподавателя кафедры шорского 
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языка Г. В. Косточакова, который сказал, что разговаривает с последним 
поколением шорцев. Да, мы утрачиваем свой язык. А кто такие мы будем 
без языка? Можно ли будет назвать нас народом? Я полностью согласна с 
ним, что надо делать что-то кардинальное по спасению языка. И вообще 
это должно быть делом чести каждого активиста шорского движения и 
каждого шорца ‒ знать свой язык. Возрождение шорского языка должно 
стать приоритетным направлением работы Ассоциации. И еще, почему 
бы Ассоциации не принять решение о том, чтобы проводить съезды на 
шорском языке. Это могло бы стать стимулом к его изучению.

На 5 съезде был избран Совет АШН в составе 13 человек, выбран 
новый председатель Акуляков Павел Павлович, директор национального 
предприятия «Горная Шория» (он на два голоса опередил другого канди-
дата на пост председателя АШН Челбогашева Г. Г.). На съезде также были 
выбраны делегаты на 3 съезд Российской Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Съезд принял обра-
щение к Администрации и Законодательному Собранию Кемеровской 
области о создании комитета по делам коренных малочисленных народов 
Кузбасса со своим бюджетом, о необходимости рассмотрения и приня-
тия решения по вопросу о территориях традиционного природопользова-
ния и об освоении их с согласия АШН, о правовом статусе национального 
сельсовета, о создании эколого-экономичсской зоны в Горной Шории, о 
Спартакиаде коренных народов Кузбасса.

1997 год

Заметки по поводу 3 съезда Российской 
Ассоциации КМНСС и ДВ

27-28 марта 1997 года в Москве проходил 3 Съезд 
Ассоциации КМНСС и ДВ

Координационный совет
Накануне 3 съезда Российской Ассоциации коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока состоялось заседание 
Координационного Совета Ассоциации КМНСС и ДВ. Мне довелось 
впервые присутствовать на нем. Впечатления после этого заседания 
были не очень приятные. Вначале Президент Айпин Е. Д. (теперь уже 
бывший) кратко изложил содержание своего отчетного доклада съезду: 
о проведенных фестивалях, съезде оленеводов, совещании писателей, 
работе в Арктическом Совете, канадско-российской программе, зако-
нотворческой работе и главных задачах на будущее ‒ создавать эконо-
мическую базу КМНС и представительство в законодательных органах, 
добиваться получения земли в общинную собственность и т.д... Пре-
зиденты региональных Ассоциаций предложили некоторые дополне-
ния в доклад. После них слово взял Шустов В. Б., который был принят 
в Ассоциацию делопроизводителем, но затем стал вдруг Генеральным 
секретарем Ассоциации (хотя он не был представителем коренных 
малочисленных народов). В полном соответствии с громким названием 
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своей должности он дал всем региональным Президентам руководя-
щие указания по проведению съезда. Он сказал, что «надо переходить 
к дисциплине», надо «иметь программу минимум и программу макси-
мум», «необходимо показать на бытовом уровне, что интересы корен-
ных народов ущемлены». По-деловому он «прошелся» по повестке дня и 
созданию рабочих комиссий съезда. Мне лично странно было слышать, 
как человек, принятый работать в Ассоциацию делопроизводителем, 
учит Президентов региональных ассоциаций, что и как им надо делать. 
Президенты, очевидно, привыкли к такому положению дел в Россий-
ской Ассоциации и не видели в этом ничего плохого. Хотя выглядело 
это так, как будто бы принятая на работу начальником секретарша ука-
зывает ему, как и что надо делать. Этот Координационный Совет пока-
зал, что руководил Ассоциацией не Айпин Е. Д., а делопроизводитель 
Шустов В. Б... А кто стоял за его спиной догадаться не трудно ‒ феде-
ральная власть.

 Съезд
Ассоциация шорского народа в лице Михаила Анатольевича Тоды-

шева является активным членом Российской Ассоциации КМНССиДВ. 
В работе 3-го съезда Ассоциации КМНССиДВ приняло участие 10 деле-
гатов, представителей шорского народа. Около 200 делегатов, предста-
вителей коренных малочисленных народов приехали на съезд из самых 
отдаленных регионов России. О работе Ассоциации в основном деле-
гаты мало что знали, так как информации на местах о работе Ассоциа-
ции нет.

Сам съезд был организован плохо. Было видно, что Айпин Е. Д. 
намеренно тянет время, отвлекает съезд всякими надуманными вопро-
сами типа несуществующего конфликта в шорской делегации или 
непризнания полномочий делегата от телеутов Олега Егорова. Это все 
делалось для того, чтобы было меньше выступлений делегатов, меньше 
критики. Внести в повестку дня вопрос об изменениях и дополнениях в 
Устав Ассоциации Айпин Е. Д. отказался, проекты документов съезда не 
были подготовлены. В первый день съезда выступил только Айпин Е. Д. 
с отчетным докладом и были приветствия от всевозможных федераль-
ных органов власти (Госдума, Совет Федерации, Правительство, мини-
стерство культуры) и организаций. В первый день успели выступить 
четыре-пять делегатов, сторонников Айпина Е. Д., которые хвалили его.

28 марта начали выступать делегаты. В основном выступления сво-
дились к констатации того, что коренным народам плохо, что они выми-
рают, а федеральные программы поддержки КМНС практически не 
финансируются. Было странно слышать, что люди, приехав издалека 
и рассказав о том, как тяжело им живется в условиях рыночной эконо-
мики, ни словом не обмолвившись о работе Ассоциации, не дав оценку 
ее работе, вдруг в конце речи предлагали переизбрать Айпина Е. Д. на 
второй срок. А за что? На этот вопрос ответа не было. Они говорили о 
том, что им было велено говорить. Самый главный вопрос ‒ создание 
законодательной базы коренных народов, Ассоциация не решала за про-
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шедшие 3 года, она не инициировала ни один закон, касающийся корен-
ных малочисленных народов. В Государственной Думе наши лидеры 
вообще не работали с депутатами.

Про то, что многие чиновники Госкомсевера были выбраны деле-
гатами съезда, а вернее назначены, говорить вообще неприятно (в реги-
оны были отправлены соответствующие телеграммы и телефонограммы, 
чтобы чиновников из Москвы включили в число делегатов на местах, 
что было нарушением законов и Конституции, провозглашающих 
невмешательство властей в работу общественных организаций). Это 
было сделано опять же для того, чтобы было больше голосов в пользу 
Айпина Е. Д., который устраивал власть своим послушанием.

Но, несмотря на все старания Айпина Еремея Даниловича остаться 
Президентом Ассоциации, делегаты съезда выбрали нового Прези-
дента. Им стал Харючи Сергей Николаевич из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Его кандидатура прошла благодаря активной агитации 
за него стажеров Информационного Центра коренных народов России 
«Лаураветлан».

 Президент
После съезда в начале апреля 1997 года в Информационном центре 

коренных народов России «Лаураветлан» состоялась встреча стажеров 
с Президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Харючи Сергеем Николаевичем, в избрании 
которого стажеры Центра, бывшие делегатами, сыграли одну из глав-
ных ролей. Харючи С. Н., 1950 года рождения, закончил Свердловскую 
высшую партийную школу и Российскую Академию государственной 
службы при Президенте России. В 1989 году создал и два года возглав-
лял Ассоциацию ненецкого народа «Ямал ‒ потомкам». В последние 
шесть лет работал заместителем главы Администрации Ямало-Ненец-
кого автономного округа. С апреля 1996 года является заместителем 
Председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого округа.

Главным вопросом, который интересовал стажеров и который 
они задали новому Президенту, стал вопрос, ‒ как он хочет стро-
ить работу Ассоциации, каким направлениям работы отдать приори-
теты. По словам Харючи С. Н., в Ассоциации будет приблизительно 
10 вице-президентов, каждый из которых будет отвечать за опреде-
ленное направление работы: по связям с Государственной Думой 
РФ, с Правительством, с Администрацией Президента России, по 
образованию, культуре, территориям традиционного природополь-
зования, по международным связям, по правовым вопросам и дру-
гим направлениям. Будут назначены координаторы для координации 
работы региональных Ассоциаций коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (один на 3-4 региона). Основной 
задачей Харючи С. Н. считает объединение усилий всех обществен-
ных организаций, фондов, отдельных лидеров ради главной цели ‒ 
решения проблем КМНССиДВ на федеральном уровне через органы 
государственной власти.
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Необходимо создать банк данных о каждой семье коренных мало-
численных народов Севера. Особое внимание надо уделить подготовке 
кадров ‒ выделять целевые места для представителей КМНС в инсти-
тутах. Привлечь фонды к оказанию помощи нуждающимся студентам. 
При Ассоциации надо создать молодежную фракцию и создать город-
скую Ассоциацию КМНС в Москве.

Стажеры высказали пожелание Харючи С. Н., чтобы он оправдал 
доверие съезда и чтобы Ассоциацией руководил именно он, а не посто-
ронние люди, которым безразлична судьба коренных малочисленных 
народов и которые преследуют только свои корыстные цели.

1997 год

Шорская литература началась не вчера
11 октября 1997 года в Междуреченске в центральной городской 

библиотеке состоялось знаменательное событие ‒ презентация шор-
ской писательской организации Союза писателей России. На презен-
тацию приехали шорские поэты и писатели со всей Горной Шории. В 
этот вечер в уютном зале библиотеки звучали приветствия гостей, шор-
ские стихи и рассказы, которые читали сами авторы, ансамбль «Ойун» 
и дети школы № 7, изучающие шорский язык, украсили вечер своими 
песнями.

А все началось в октябре 1996 года, когда в Горно-Алтайске пять 
представителей шорского народа: трое из Междуреченска Каучаков 
Михаил Кириллович, Чульжанова Любовь Ильинична, Арбачакова 
Любовь Никитовна, а также из Мысков и Новокузнецка Бельчегешев 
Николай Егорович и Косточаков Геннадий Васильевич были приняты 
в Союз писателей России. Это решение о приеме было окончательно 
утверждено 7 мая 1997 года в Москве на заседании Совета секретарей 
Союза писателей России. А 14 июня 1997 года в Междуреченске состо-
ялось организационное собрание шорских членов Союза писателей, на 
котором было принято решение о создании самостоятельной Шорской 
организации Союза писателей России. Председателем организации 
была избрана Любовь Чульжанова.

«Крестным отцом» шорской писательской организации является 
Бронтой Янгович Бедюров, министр информации и печати Республики 
Алтай, секретарь Союза писателей России, выдающийся алтайский поэт 
и ученый. Это благодаря его стараниям наши представители стали чле-
нами Союза писателей России. Мы благодарны Бронтою Янговичу и 
всем нашим алтайским братьям, которые всегда помнят о нас и помо-
гают нам. И высокая миссия всех членов Союза писателей будет заклю-
чаться в том, чтобы возрождать, развивать шорский язык и литературу. 
Все члены Союза писателей сознают, какая большая ответственность 
лежит на них. Впереди предстоит много работы, чтобы шорская литера-
тура заняла достойное место среди литератур народов нашей страны. В 
своей работе надо постоянно сверять свои шаги с представителями стар-
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шего поколения, учиться у них и всегда помнить тех, кто стоял у истоков 
шорской литературы, замечательных шорских писателей: Ивана Матве-
евича Штыгашева, Федора Степановича Чиспиякова, Степана Семено-
вича Торбокова, Софрона Семеновича Тотыша.

Ведь шорская литература, как сказал на презентации Геннадий 
Косточаков, началась не вчера и не сегодня, а в 1885 году, когда в Казани 
вышло в свет сочинение Ивана Матвеевича Штыгашева «Поступление 
в училище и продолжение учения шорца (алтайца)». Многим известны 
произведения Федора Степановича Чиспиякова «Шолбан», «В доли-
нах Мрассу», «Кине», Софрона Семеновича Тотыша «Сказки Шапкая», 
выдержавшие не одно издание, «Записки молодого кама», «Сын тайги», 
стихи Степана Торбокова. Эти опубликованные произведения ‒ лишь 
небольшая часть написанного шорскими писателями.

И у современных шорских писателей и поэтов написано уже много, 
но не опубликовано. Одной из главных задач шорской писательской 
организации будет решение этого трудного для всех пишущих вопроса ‒ 
издание произведений современных шорских писателей.

1997 год

Шорские литераторы ‒ члены Союза 
писателей России

Есть утверждение, что без языка ‒ нет народа, а литература ‒ это 
высшее проявление языка. Шорскому языку не повезло в том, что шор-
цам он стал не нужен. Язык стал исчезать. Но среди шорцев есть люди, 
которые не хотят, чтобы шорский язык исчез, и прилагают много уси-
лий, чтобы он возрождался. Среди них большую работу по сохранению 
шорского языка проводят литераторы. В октябре 1996 года в Горно-Ал-
тайске в Союз писателей России были приняты пять представителей 
шорского народа: сказитель М. К. Каучаков, поэты Н. Е. Бельчегешев, 
Г. В. Косточаков, Л. Н. Арбачакова и публицист Л. И. Чульжанова.

Михаил Кириллович Каучаков. Кайчи, автор и исполнитель прекрас-
ных шорских песен, уникальный мастер по изготовлению музыкальных 
инструментов ‒ комусов. Он был принят в Союз писателей как скази-
тель. Его искусству горлового пения аплодировали в странах Европы, 
России и на родине ‒ в Горной Шории. Михаил Кириллович ‒ человек 
творческий, он всегда полон идей. «Золотой человек» ‒ так говорят о нем 
люди, которые его знают. Песни Михаила Кирилловича вошли в репер-
туар междуреченских ансамблей «Ойун» и «Айас» и являются лучшими 
песнями этих ансамблей. В них говорится о любви к своему народу, 
своей родине Горной Шории, дается пожелание шорскому народу быть 
мудрым и верить в лучшее будущее.

Николай Егорович Бельчегешев. Замечательный шорский поэт, 
автор четырех сборников, инициатор шорского движения за возрожде-
ние шорского народа. Николай Егорович был военным летчиком и, 
когда вышел на пенсию, решил возвратиться на свою родину ‒ в Гор-
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ную Шорию. Вдали от родины Николай Егорович жил 30 лет, но свой 
родной язык не забыл. Приехав в Мыски, он создал инициативную 
группу «Шорская культура», начал публиковать в местной газете статьи 
по экологии, положению шорцев, а самое главное, он стал писать заме-
чательные стихи на шорском языке. В своих стихах поэт грустит, тоскует 
о судьбе своего народа, о родной земле и в то же время приветствует и 
радуется новым свежим веяниям, которые связаны с ростом националь-
ного самосознания.

Любовь Ильинична Чульжанова. По профессии ‒ врач, по призва-
нию ‒ литератор, Любовь Чульжанова стала в 1994 году редактором 
первого в Горной Шории информационного бюллетеня «Туган Чер» 
(«Родная Земля»), посвященного проблемам возрождения шорского 
народа. На страницах этого бюллетеня, который распространяется по 
всей Горной Шории, пишется о выдающихся деятелях культуры, науки, 
исторических деятелях, публикуются шорские стихи и рассказы. Бюл-
летень знают не только в Кемеровской области и в России, но и за гра-
ницей. И хотя Любовь Чульжанова была принята в Союз писателей как 
публицист, она пишет также стихи и рассказы на шорскую тему. Кроме 
бюллетеня «Туган Чер», она выпускает детскую газету «Тигенек» и лите-
ратурный журнал «Кай». На организационном собрании шорских чле-
нов Союза писателей России она была выбрана руководителем шорской 
писательской организации.

Геннадий Васильевич Косточаков. Талантливый шорский поэт и 
знаток шорского языка. Геннадий Васильевич ‒ уникальный человек в 
том плане, что он одновременно молодой ученый, кандидат филологи-
ческих наук и шорский поэт. Он является автором сборника «Ала тагла-
рым», вышедшего в издательстве «Кузнецкая крепость» в 1995 году. 
Геннадий Косточаков с отличием закончил филологический факуль-
тет Кемеровского университета и был оставлен на работу в универси-
тете преподавателем, но встреча его с выдающимся шорским ученым 
Андреем Ильичом Чудояковым изменила его судьбу ‒ он стал пре-
подавать на кафедре шорского языка Новокузнецкого пединститута 
и теперь его жизнь посвящена возрождению шорского языка. Генна-
дий Косточаков родился и вырос е поселке Сыркаши в Междуречен-
ске. Атмосфера шорского языка, в которой он рос и песни, которые 
он слышал в детстве от бабушки «нанеки» ‒ протяжные и бесконеч-
ные ‒ все это было хорошей почвой для поэтического настроения и 
желания выразить свои чувства в стихах на родном языке. В своих сти-
хах Геннадий много размышляет о вечной теме любви, смысле жизни, 
о своем народе.

Любовь Никитовна Арбачакова. Молодая шорская поэтесса, самодея-
тельная художница. После окончания шорского отделения Новокузнец-
кого пединститута она была оставлена преподавать на кафедре шорского 
языка шорский фольклор, а через год, в 1995 году, стала аспиранткой 
института филологии, истории и философии Сибирского отделения 
Академии наук России. В настоящее время она является единственным 
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шорским фольклористом, она записывает, чтобы сохранить для потом-
ков, шорские сказания, сказки от оставшихся наших кайчи и ныбакчи. 
Рисунки Любови Арбачаковой украшают литературный журнал «Кай» и 
сборники стихов, которые выпустило общество «Алтын Шор». Любовь 
Арбачакова выросла в глухой таежной деревушке Анзасе. Красота окру-
жающей природы, добрая мать, которая красиво вышивала, и любимая 
лошадь по кличке «Красотка» ‒ это лучшие воспоминания ее детства, 
которые дают ей энергию для творчества. Ее стихи очень глубокие по 
содержанию и красивые по форме, они посвящены любви, нелегкой 
судьбе своего народа, в них чувствуется мудрость автора и его жизне-
утверждающий пафос.

1997 год

Первый шорский писатель
Иван Матвеевич Штыгашев ‒ первый 

шорский писатель, просветитель, переводчик, 
учитель и священник. Он родился в 1861 году 
в селе Матур (ныне Таштыпский район Хака-
сии), в 16 лет поехал учиться в школу о. Васи-
лия Вербицкого в Кузедеево, потом в Улалу 
(ныне Горно-Алтайск), затем в Казани закон-
чил учительскую семинарию. Работал в 
миссионерских школах в селах Матур, Кон-
дома ‒ обучал детей грамоте, был миссионе-
ром Матурского стана Алтайской духовной 
миссии. Был человеком талантливым, много 
сделавшим для просвещения шорцев.

Его произведение, написанное на русском 
языке, «Поступление в училище и продолже-

ние учения шорца (алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева», которое 
вышло в Казани в 1885 году, является первым литературным произве-
дением шорского народа. Он также написал «Записки о путешествии 
в Киев, Москву и ее окрестности», где описывает о своем путешествии 
по святым местам православной церкви. Его перевод Библии «Священ-
ная история на шорском языке» (1883 г.) а также книга «Указание пути 
в царство небесное» (1884 г.) на шорском языке были изданы в Казани.

В 1885 году в Казани был издан написанный им «Шорский бук-
варь для инородцев восточной половины Кузнецкого округа». «Словарь 
алтайского и аладагского наречий шорского языка» В. И. Вербицкого 
(1887) был составлен с помощью Ивана Матвеевича Штыгашева и явля-
ется классическим трудом в тюркологии. Первое стихотворение на шор-
ском языке принадлежит перу И. М. Штыгашева. Работая учителем и 
священником в Кондоме и Матуре, он написал много статей на рели-
гиозную тему, которые были опубликованы в религиозных журналах 
конца 19 века.

И. М. Штыгашев
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Имя И. М. Штыгашева замалчивалось и было забыто в годы совет-
ской власти. Из небытия его творчество было возвращено алтайским 
писателем Бронтоем Янговичем Бедюровым, который высоко ценит 
литературные произведения Ивана Матвеевича Штыгашева, его под-
вижническую жизнь просветителя и считает, что И. М. Штыгашев при-
надлежит трем братским народам: шорцам (по отцу-шорцу из рода 
Кара-Шор), хакасам (по матери, которая была из сагаев), алтайцам (по 
мироощущению, подписывался «житель Алтая, шорец, И. М. Штыга-
шев»). В 1989 году в Горно-Алтайске вышла книга «Памятное завещание» 
о предтечах алтайской литературы, в которой опубликованы «Записки о 
путешествии в Киев, Москву и ее окрестности» И. М. Штыгашева.

Литературное творчество И. М. Штыгашева, его книги являются 
частью литературного наследия шорского народа, поэтому важно об 
этом всегда помнить.

Иван Матвеевич Штыгашев умер 13 ноября 1915 года в Матуре.
1997 год

Информационный центр коренных 
народов России «Лаураветлан»

С августа 1996 года в Москве при журнале «Северные просторы» 
(редактор Голубчикова В. Д.) начал работу Информационный центр 
коренных народов России «Лаураветлан» (в переводе с чукотского языка 
«настоящий человек») на средства иностранного гранта. Центр создан 
Олегом Егоровым, экспертом ООН по коренным народам России, и 
финансируется его Фондом «Лаураветлан» и европейской программой 
ТАСИС.

В Центре по три месяца проходят стажировку члены обществен-
ных организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (КМНСС и ДВ). Прошли стажировку представи-
тели ненцев, эвенов, эвенков, ительменов, камчадалов, ульчей, чукчей, 
тувинцев, юкагиров. С января по апрель 1997 года на стажировке была и 
представитель шорцев, редактор бюллетеня «Туган Чер» Л. И. Чульжа-
нова, автор этой статьи.

Деятельность Центра осуществляется в рамках Международного 
десятилетия коренных народов мира (1994‒2004), провозглашенного 
ООН, и направлена на реализацию целей и задач Десятилетия. Идея 
проекта о создании Информационного центра коренных народов была 
одним из предложений коренных народов России, выдвинутых в ходе 
Международных консультаций по вопросу о положении коренных 
народов Сибири и Арктики, состоявшихся под эгидой ООН в сентябре 
1993 года в Хабаровске.

Ежегодно 24 представителя коренных народов будут проходить обу-
чение в Центре, чтобы понять и использовать в качестве инструмента 
свои национальные и международные права и права человека и стать 
распространителями знаний в своих организациях. В течение 3 месяцев 
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каждая группа стажеров получают информацию о своих правах на наци-
ональном и международном уровне, узнают о механизмах обеспечения 
демократических прав и прав человека, знакомятся с культурой других 
коренных народов, получают знания и навыки работы по компьютер-
ным информационным системам.

Одна из главных целей Десятилетия ‒ информационное обеспече-
ние коренных народов, их общественных организаций и политических 
институтов о деятельности правительств, международных правитель-
ственных и неправительственных организаций в области гарантий и 
защиты прав коренных народов. Именно с этой целью Центр состав-
ляет и распространяет Информационный бюллетень, который помо-
жет коренным народам России быть в курсе не только международных 
событий, но и знать, что происходит в регионах России, где проживают 
коренные народы.

Программа стажировки очень насыщенная: стажеры выпускают 
и рассылают по регионам информационный бюллетень, встречаются 
с общественными и государственными деятелями, учеными, изучают 
законодательство по коренным народам и правам человека, обуча-
ются работе на компьютере. Так, за время стажировки наша группа, 
состоявшая из представителей нивхов ‒ Алексей Лиманзо, камча-
далов ‒ Анна Асеева, ительменов ‒ Людмила Смирнова, эвенков ‒ 
Эжана Васильева, шорцев ‒ Любовь Чульжанова, ульчей ‒ Галина 
Волкова, (директор Центра) встречались с заместителями министров 
Госкомсевера, министерства здравоохранения, министерства по 
делам национальностей и региональной политики, с заведующими 
отделов и специалистами других министерств: экономразвития, труда 
и социальной защиты, культуры, были в Администрации Президента, 
в Госдуме, Совете Федерации, Конституционном Суде, Центризбир-
коме РФ, Судебной палате по информационным спорам, институте 
этнологии и антропологии, участвовали в международных конферен-
циях. Везде в первую очередь нас интересовали вопросы, касающи-
еся КМНСС и ДВ. И мы получали не только ответы, но давали свои 
предложения. В Госкомсевере в течение недели мы знакомились со 
всеми отделами департамента по социально-экономическому разви-
тию КМНСС и ДВ.

Знания, полученные в Центре, конечно, пригодятся всем стажерам 
в их общественной работе.

К концу стажировки стало понятно, что жизнь коренных малочис-
ленных народов ухудшается потому, что серьезно нашими проблемами 
никто не занимается.

Когда мы пришли на встречу к заместителю министра по делам 
национальностей и региональной политики А. Томтосову и сказали, что 
министерство ничего не делает для КМНСС и ДВ и многие народы при 
такой политике скоро исчезнут, он сказал, что вся история человечества 
состоит из этого ‒ одни народы исчезают, другие появляются. Стажеры 
высказали свое мнение, что Концепции национальной политики у Рос-
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сии нет, а та Концепция национальной политики, которая была подпи-
сана Президентом РФ в 1996 году, является на самом деле концепцией 
региональной политики, поскольку в ней говорится об отношениях с 
регионами и сохранении целостности России. На это А. Томтосов отве-
тил, что да концепция национальной политики не идеальная, но, по 
крайней мере, она хоть как-то обозначила пути движения.

Над словами А. Томтосова стоит задуматься. Ведь это гово-
рит не просто какой-то человек, а заместитель министра по делам 
национальностей.

1997 год

Правительства и коренные народы 
должны стать партнерами

С 28 июля по 7 августа 1997 года в Женеве проходила 15-ая сессия 
Рабочей группы ООН по коренным народам. В ее работе приняли уча-
стие три представителя шорского народа: М. А. Тодышев, вице-прези-
дент Российской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока по связям с ООН, Е. А. Бекренев, замести-
тель главы города Мыски по национальному вопросу, Л. И. Чульжанова, 
редактор бюллетеня «Туган Чер».

Вновь сессия собрала большое число участников: наблюдателей от 
правительств, представителей организаций системы ООН, организа-
ций и общин коренных народов и неправительственных организаций, 
а также отдельных экспертов и ученых. Общее число участников соста-
вило 800 человек из 140 стран. Из России в работе сессии приняли уча-
стие 10 представителей коренных народов России: шорцев, ненцев, 
чукчей, эвенков, камчадалов, долганов, ительменов, а также полномоч-
ный представитель Правительства России ‒ начальник департамента 
Госкомсевера, член комиссии по правам человека при Президенте РФ 
и два депутата Госдумы.

По традиции перед началом сессии 26 и 27 июля состоялась Под-
готовительная встреча представителей коренных народов, главной 
целью которой является обмен мнениями, информацией по вопросам 
повестки дня сессии. На встрече были обсуждены следующие вопросы: 
о проекте Декларации прав коренных народов мира, о создании Посто-
янного форума коренных народов в ООН, о Международном десяти-
летии коренных народов, о здоровье, о биологическом разнообразии и 
транснациональных корпорациях. В связи с исполнившейся в 1997 году 
20-ой годовщиной первого похода коренных народов в ООН и прове-
дения первой международной конференции неправительственных орга-
низаций по коренным народам на встрече коренных народов выступили 
участники того похода, которые 20 лет назад пришли в ООН, чтобы 
рассказать о своем тяжелом положении и привлечь внимание миро-
вого сообщества к своим проблемам. В связи с этой юбилейной датой 
было принято решение 28 июля, в первый день сессии, повторить 
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шествие коренных народов вдоль Дворца Наций в Женеве, которое было 
20 лет назад.

Как и было решено, 28 июля в 10 часов утра все представители 
коренных народов собрались у главных ворот Дворца Наций в нацио-
нальных одеждах и под звуки национальной индейской музыки нача-
лось шествие, которое в точности повторило шествие коренных народов 
20-летней давности. Затем в зале, где проходит сессия Рабочей Группы 
ООН по коренным народам, выступили участники первого похода и 5 
представителей от пяти геополитический регионов мира. Высокая честь 
выступить с приветствием от коренных народов России и приполярных 
государств выпала представителю шорцев Егору Бекреневу, заместителю 
главы города Мыски по национальному вопросу. В своей речи он сказал, 
что только в самом начале 90-х годов коренные народы России узнали о 
движении коренных народов мира и о Рабочей группе ООН по корен-
ным народам, и что теперь, приезжая в Женеву, коренные народы Рос-
сии учатся у других коренных народов, прежде всего индейских народов, 
перенимают их опыт в борьбе за свои права.

Представитель индейского народа машони, участник первого 
похода в ООН сказал, что 20 лет назад им, индейцам, даже не разрешали 
перейти улицу к ООН в Нью-Йорке, а сейчас они выступают в здании 
ООН. 20 лет назад они пришли в ООН, чтобы рассказать этой автори-
тетной организации о своем тяжелом положении. За эти 20 лет многое 
изменилось ‒ была создана Рабочая Группа ООН по коренным наро-
дам, разработан проект Декларации прав коренных народов. Коренные 
народы добиваются минимума прав для своего выживания. В заключе-
ние он сказал, что именно сегодняшнее поколение коренных народов 
определяет будут ли в следующем тысячелетии жить наши народы и что 
мы должны думать не о себе, не о своих внуках, а о седьмом поколении 
своих народов.

Выступившие затем представители ООН сказали, что коренные 
народы играют все большую роль в международном сообществе и что 
ООН признает самобытность коренных народов и их вклад во все обла-
сти жизни, что мнение коренных народов будет серьезно восприни-
маться в работе ООН. Представитель Верховного Комиссара ООН по 
правам человека сказал, что защита прав коренных народов должна 
стать неотъемлемой частью работы ООН.

Бессменный председатель Рабочей группы ООН по коренным 
народам Эрика-Ирен Даес высказала признательность всем неправи-
тельственным организациям, которые защищают интересы коренных 
народов. Сегодня коренные народы признаются как полноправные 
партеры в развитии. Она выразила искреннее желание, чтобы работа 
над проектом Декларации прав коренных народов закончилась как 
можно скорее.

Главной темой 15-ой сессии была тема «Земля и окружающая 
среда». Именно этой важной теме были посвящены большая часть 
выступлений, как представителей России, так и других стран. Земля 
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является основой жизни любого народа. В большинстве стран, как и 
в России, коренные народы лишены своих исконных земель. На зем-
лях, которые они традиционно занимают, хозяйничают или трансна-
циональные или свои национальные компании. Коренные народы не 
ставят даже в известность перед началом осуществления какого-либо 
проекта на их землях, не говоря уже о компенсациях за нарушен-
ный уклад жизни и загрязнение окружающей среды. Об этом гово-
рили и индейцы США, и аборигены Австралии, и представители 
коренных народов России, и коренные народы Африки, и Азии, и 
Латинской Америки.

Многие выступавшие с болью говорили о тяжелой экологической 
обстановке на территориях, которые традиционно занимают коренные 
народы. В результате чего растет заболеваемость и смертность предста-
вителей коренных народов от различных заболеваний. На сессии было 
зачитано обращение ульчанки Волковой Г. М. из России о загрязнении 
фенолом Амура, в результате чего растет смертность аборигенов Хаба-
ровского края от рака, а администрация края ничего не предприни-
мает, мало того, скрывает факты превышения концентраций фенола в 
воде Амура. О неблагополучной экологической обстановке говорил Е. 
Бекренев из Мысков, А. Асеева с Камчатки, А. Евай из Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

В настоящее время сессии Рабочей группы ООН по коренным 
народам являются единственным местом, открытым для представи-
телей всех коренных народов. Здесь представители коренных народов 
могут говорить о всех волнующих их вопросах. Но Рабочая группа ‒ 
непостоянный форум и ее мандат ограничен. Так, она не рассматривает 
конкретные жалобы, она только анализирует информацию, касающу-
юся коренных народов и затем эта информация в виде доклада посту-
пает в Подкомиссию по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств, чьим вспомогательным органом является Рабочая группа 
по коренным народам. (Кроме Подкомиссии годовые доклады Рабо-
чей группы рассматривает и принимает решения по ее рекомендациям 
Комиссия по правам человека). Поэтому сегодня на повестке дня стоит 
вопрос о создании Постоянного форума коренных народов в системе 
ООН на уровне Экономического и Социального Совета. Уже про-
шло два семинара по этому вопросу (в 1995, 1997 гг.). Все выступав-
шие по этому вопросу высказались за создание Постоянного форума 
ООН, который бы занимался вопросами защиты прав коренных наро-
дов постоянно.

В связи с происходящей сегодня реструктуризацией системы ООН 
и изменениями в Центре по правам человека есть опасения, что про-
грамма Международного десятилетия коренных народов останется 
где-то в тени. Многие выступавшие по вопросу Десятилетия высказа-
лись за продолжение программы Десятилетия и скорейшее принятие 
Декларации прав коренных народов. Принятие Декларации и создание 
Постоянного форума являются главными задачами Десятилетия. Хотя, 
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конечно, не надо думать, что с их положительным решением положе-
ние коренных народов сразу улучшится. Восстановление законных прав 
коренных народов на землю и самоопределение ‒ это процесс очень 
медленный и не везде он будет успешным. Ведь для этого нужна прежде 
всего добрая воля государств и правительств.

Не случайно девиз Десятилетия ‒ «Коренные народы: партнерство 
в действии». Правительства и коренные народы должны стать партне-
рами в решении проблем, стоящих перед коренными народами. Ведь 
мировое сообщество уже признало вклад коренных народов во все 
области жизни, признало за коренными народами их неотъемлемые 
права и их право на свой самобытный путь развития. И во многих слу-
чаях коренные народы доказали, что они могут быть достойными пар-
тнерами и ООН, и правительств. Человечеству нужен мир без войн и 
конфликтов. Мир и безопасность ‒ главные цели Организации Объе-
диненных Наций. Справедливое восстановление прав коренных наро-
дов будет вкладом в безопасный и устойчивый мир на Земле. Поэтому 
у правительств нет другой альтернативы как стать партнерами корен-
ных народов.

Любовь Чульжанова, участник 15-ой сессии 
Рабочей группы ООН по коренным народам

1997 год

Выставка Вадима Бекренева
28 января 1998 года в Новокузнецком Доме 

творческих союзов состоялось торжествен-
ное открытие выставки шорского художника 
Вадима Бекренева. На выставке представ-
лено 42 картины. Выставка Вадима Бекренева 
в Новокузнецке войдет в историю культурной 
жизни шорцев, поскольку подобных выста-
вок, по уровню и масштабу, ни у одного шор-
ского художника не было. После открытия 
выставки Вадим Бекренев дал интервью для 
читателей бюллетеня «Туган Чер».

‒ Вадим Николаевич, всем известно, что 
культура в России находится в заброшенном 
состоянии, но несмотря на все трудности, люди 
не перестают заниматься творчеством. Ваша 

выставка тому подтверждение. Расскажите немного о себе и кто Вам 
помог в организации выставки?

‒ Я закончил Кемеровское художественное училище и Московское 
высшее училище имени Строганова. Это моя третья выставка. До этого 
были выставки в Таштаголе и Междуреченске.

В 1994 году на открытии своей выставки в Междуреченске я ска-
зал, что планирую организовать свою следующую выставку через год-

В. Н. Бекренев
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два в Новокузнецке. Но свои планы я смог осуществить только в 
1998 году. Вплотную подготовкой к выставке я занимался год. Я обра-
щался за помощью и в Ассоциацию шорского народа к Акулякову, 
и в областной департамент культуры к Бедину и Кузьминскому, и в 
Администрацию Междуреченска к Щербакову и Жванко, и в Адми-
нистрацию Мысков к Бекреневу, но мне никто не помог. Выставку я 
сделал на свои деньги, мне пришлось влезть в долги. Выставка обо-
шлась мне где-то в 10 миллионов рублей, сюда входят расходы на кра-
ску, холст, подрамники, рамки, багет, междугородние переговоры, 
поездки в Новокузнецк по организации выставки, аренду зала, не 
считая потраченного времени. Помогли мне Токмагашева Ирина и 
Косточаков Геннадий.

‒ На выставке представлены работы, начиная с 1993 по 1997 годы? 
Как Вы их оцениваете?

Я оцениваю себя на процентов 30, то есть именно на столько я смог 
себя реализовать. Причины этого и материально-технические, и творче-
ские. Во-первых, у меня нет мастерской, где можно было бы работать. 
Дома я работать не могу, так как от краски идет запах. Краски, холст, 
рамки, подрамники, багет я покупаю на свои деньги. Это все стоит 
дорого, а у меня семья, которую я должен содержать.

Есть трудность и в том, что у шорцев нет своей школы живо-
писи, нет прошлого, и мне пришлось, как пионеру, осмысливать и 
создавать все самому. Многое я почерпнул из работ ученых-этно-
графов Дыренковой, Потапова, Вербицкого. Я с большой осторож-
ностью подхожу к шорской теме, мне приходится много думать и о 
настоящем, и о перспективах развития шорского изобразительного 
искусства.

‒ Вы работаете в разных жанрах и используете разную технику? 
Какие работы Вы бы сами отметили? В каком жанре любите работать?

Я использую разноплановую технику ‒ карандаш, масло, акварель, 
пастель, уголь, сипи, и работаю в разных жанрах ‒ пейзажи, иллюстра-
ции, портреты, шорская тема. Мне нравится писать пейзажи, особенно 
осенью и весной в переломные моменты в природе. Пейзажи «В верхо-
вьях Мрас-Су», «Мрас-Су» я писал в Тозе (Мыски). Из картин на шор-
скую тему мне нравятся «Забытые мелодии», «Пайрам», «Национальная 
борьба куреш», в них я воплотил все, что задумал.

‒ На какие размышления наводит выставка?
При подготовке к выставке я встретил непонимание со стороны 

властей, люди, которые должны были мне помочь, не помогли. Я при-
шел к выводу, что эта система не работает и здесь надо что-то менять.

Выставка ‒ это подведение итогов моей работы за последние 
четыре года. Мне нравится писать картины, особенно пейзажи родной 
природы. Неизвестно смогу ли я в будущем заниматься живописью, но 
я надеюсь, что выставка послужит толчком для работы других шорских 
художников.

1998 год
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Все в наших руках
Интервью с председателем комитета по социальным и 
национальному вопросам городского Совета депутатов 

г. Мыски В. В. Таннагашевым
‒ Владислав Валерьевич, весной 1997 года 

Вас, молодого учителя школы № 1, избрали 
депутатом в городской Совет от блока «Наро-
довластие» (всего в Совете 10 депутатов, из 
них 7 ‒ от блока «Народовластие»). Затем Вы 
возглавили комитет по социальным и нацио-
нальному вопросам Совета депутатов и стали 
работать на постоянной основе. Расскажите о 
своих первых шагах в этой должности.

Когда меня избрали председателем коми-
тета, я вначале не представлял, как буду стро-
ить свою работу, не знал с чего начинать, 
поэтому в первую очередь я решим познако-
миться с работой соответствующих комитетов 
в других городах области. Я съездил в Кеме-

рово, где встретился с председателем комитета по социальным вопро-
сам Кемеровского горсовета Г. Ковалевой и заместителем председателя 
комитета по социальной политике Законодательного Собрания области 
Л. Михайловой. Ездил в Междуреченск.

Потом, когда уже вошел в курс дела, у меня появились собственные 
идеи, которые я начал реализовывать.

‒ В Мысках 17 января 1998 года был опубликован Устав города, после 
чего он вступил в силу. В нем есть целая глава, касающаяся прав корен-
ного народа ‒ шорцев. Я считаю это большим достижением. Расскажите о 
своем участии в работе над этой главой.

После выборов в городской Совет была сформирована комиссия по 
выработке проекта Устава города. В нее вошло 5 представителей Адми-
нистрации и пять депутатов, я в том числе. Одну из своих главных задач 
я видел в том, чтобы закрепить в Уставе города права шорцев. Я обра-
тился в координационный совет общества «Шория», чтобы были под-
готовлены предложения в Устав. После консультации с Михаилом 
Анатольевичем Тодышевым мною была разработана глава по коренному 
народу ‒ шорцам. Было трудно убедить депутатов в необходимости при-
нятия этой главы, но она все же была принята.

Теперь уже на основании Устава, а именно главы девятой, в 
бюджете города будет отдельная статья расходов на социально-эко-
номическое развитие коренного народа ‒ шорцев, закреплено гаран-
тированное представительство в исполнительной власти города и 
право на самоуправление в соответствии с традициями. То есть 
права шорцам даны, надо теперь ими пользоваться, надо разрабо-
тать программу социально-экономического развития шорцев на 

В. В. Таннагашев



83

1999 год. Я же постараюсь, чтобы эта программа была принята Сове-
том депутатов.

‒ Каким вопросам в своей работе Вы уделяете больше внимания?
Я занимаюсь всеми социальными вопросами: культуры, образова-

ния, здравоохранения, молодежной политики, чернобыльцами, наци-
ональными вопросами. Но основной упор в своей работе я делаю на 
молодежь, так как молодежь сегодня брошена и нуждается в поддержке. 
Что сделано за это время? Я разработал программу «Молодежь Мысков» 
на 350 миллионов рублей. Программа утверждена Советом, начала реа-
лизовываться. Уже в рамках ее недавно в Мысках прошло чествование 
талантливой молодежи. Я принял активное участие в благотворительной 
акции для детей «Возрождение», которая проходила в области. В Мысках 
было собрано 48 миллионов рублей, из них 22 миллиона живыми день-
гами, которые пошли на создание реабилитационного центра для под-
ростков и наркоманов в Тутуясе.

В планах у меня создание Молодежного и компьютерного центра.
‒ Чтобы Вы пожелали шорцам?
Я хочу сказать, что все в наших руках. Надо постепенно и, трезво 

мысля, идти к своей цели, надо добиваться своего ни руганью и кри-
ками, а на основании законов. Так мы больше добьемся уважения и 
результатов. Сейчас надо готовить предложения в программу социаль-
но-экономического развития шорцев.

1998 год

Семинар писателей коренных народов 
Южной Сибири

21 марта 1998 года в Мысках (турбаза в пос. Камешки), состоялся 
первый семинар писателей коренных народов Южной Сибири. Он 
был проведен по инициативе Шорской организации Союза писате-
лей России (председатель Л. И. Чульжанова). Идея проведения семи-
нара была поддержана Администрацией города Мыски: главой города 
А. М. Кульчицким и заместителем главы города по национальному 
вопросу Е. А. Бекреневым. В работе семинара приняли участие 19 шор-
ских писателей, а также гости из Хакасии (Топоев И. П., Майнага-
шев С. А., Костякова Л. В.), пять представителей телеутского народа и 
приглашенные гости. К сожалению, на семинаре не было писателей из 
Горного Алтая.

Тема семинара была: «Современное состояние литератур коренных 
народов Южной Сибири». Согласно программы семинара были заслу-
шаны выступления о состоянии шорской литературы (Косточаков Г. В., 
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры шор-
ского языка и литературы), хакасской литературы (член Союза писа-
телей России прозаик Топоев И. П., поэт Майнагашев С. А., прозаик 
Костякова Л. П.), а также о положение с телеутским языком и литерату-
рой выступила Рюмина Л. Т., автор телеутско-русского словаря.
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Одной из главных целей семинара было общение писателей из раз-
ных регионов, знакомство с творчеством друг друга и в первую очередь 
знакомство шорских пишущих людей с творчеством наших братьев из 
Хакасии. Это очень важно для творческих людей, ведь до этого семинара 
мы, шорцы, фактически не имели представления о хакасских писателях 
и об их творчестве, также, как и они, не имели представления о шорской 
литературе. Поэтому самым интересным на семинаре было чтение и 
обсуждение произведений поэтов и прозаиков. Вначале свои произведе-
ния читали поэты: Майнагашев С. А., Тенешев С. Г., Бельчегешев Н. Е., 
Арбачакова Л. Н., Тудегешева Т. В., Кусургашев А. В., Тотышева В. С., 
Ачелова Т. А., Апонькина А. А., Толтаев И. А., Тайбычаков Г. П., Косто-
чаков Г. В... Из прозаиков выступили гостья из Хакасии Костякова Л. 
В. и шорский прозаик Байлагашев В. А... Авторы ответили на вопросы, 
которые им задавались, рассказали о том, как рождаются у них стихи, на 
какую тему они предпочитают писать, высказали свое мнение о своем 
творчестве и творчестве своих собратьев по перу.

Подводя итоги, выступающие говорили о том, что такое чтение и 
обсуждение произведений всегда обогащают пишущих людей, у них 
появляются новые впечатления, мысли и чувства. Было высказано 
мнение о необходимости перевода произведений братских тюркских 
народов.

В заключение состоялся своеобразный концерт. Участники семи-
нара оказались замечательными исполнителями: они пели песни, 
играли на музыкальных инструментах. Некоторые молодые участники 
семинара здесь впервые услышали телеутские песни в исполнении теле-
утского поэта Камзычакова В. М., Рюминой Л. Т., хакасские песни 
под аккомпанемент комуса в замечательном исполнении Майнага-
шева С. А., Костяковой Л. В. и Топоева И. П., услышали кай (горловое 
пение) шорского кайчы Таннагашева В. Е...

На семинаре была достигнута договоренность об издании совмест-
ного хакасско-шорского литературного альманаха, о развитии литера-
турных связей между шорскими и хакасскими литераторами. Многие 
отмечали хороший уровень представленных на семинаре работ и то, что 
основную задачу знакомства с творчеством братских тюркских наро-
дов и общения собратьев по перу семинар выполнил. Семинар вой-
дет в историю развития шорской литературы не только потому, что это 
был первый семинар, но и по результатам, которые вполне конкретны и 
осмысливать которые еще предстоит впереди.

1998 год

Литература ‒ предмет 
национальной гордости

Шорская литература относится к младописьменным литературам, 
которые возникли у народов в начале 20 века с приходом Советской вла-
сти. Шорская письменность возникла в 20-х годах 20 века, когда был соз-
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дан шорский алфавит на основе латинской графики и вышел шорский 
букварь, написанный Я. К. Тельгерековым в 1924 году. В 20-30-е годы 
вышли первые учебники на шорском языке.

Первое литературное произведение шорцев вышло в 1885 году в 
Казани. Это автобиографическая повесть первого шорского писателя 
И. М. Штыгашева «Поступление в училище и продолжение учения 
шорца (алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева», в которой расска-
зывается о жизни в Хакасии и Горной Шории, об Алтайской духовной 
миссии.

Первые произведения шорских писателей стали издаваться в 
30-40-е годы. В 1935 году в журнале «Сибирские огни» был опублико-
ван рассказ Ф. С. Чиспиякова «Шолбан» («Венера»). В 1936 году вышел 
в свет сборник стихов на шорском языке «Кызыл Шор» («Красная 
Шория»). В него вошли стихи девяти шорских поэтов. Но не долгим был 
всплеск шорской литературы. Начавшиеся в 30-х годах репрессии унич-
тожили молодую шорскую интеллигенцию, а в 1939 году был ликвидиро-
ван Горно-Шорский национальный район и было запрещено обучение в 
школах и издание книг на шорском языке. Более 50-ти лет не выходило 
ни одной книги на шорском языке. В отношении шорского языка вла-
стями проводилась политика лингвоцида (уничтожение языка).

Шорские писатели Ф. С. Чиспияков, С. С. Торбоков, С. С. Тотыш, 
уцелевшие от репрессий, вынуждены были писать на русском языке и 
им удалось опубликовать не так много из написанного. Это были поис-
тине великие труженики, они писали свои произведения в свободное от 
работы время и, выйдя на пенсию, и мы, потомки, должны быть благо-
дарными за их труд, помнить, что они сделали.

Современные шорские писатели, в основном начинающие, но 
среди них много интересных и самобытных литераторов, они дают наде-
жду, что шорская литература состоится и станет предметом националь-
ной гордости шорцев.

Большую роль в развитие любой литературы играет фольклор ‒ 
народное искусство слова, народная мудрость и знание.

Шорский фольклор включает в себя героические сказания, мифы, 
сказки, легенды, песни, пословицы, загадки. Многие шорские героиче-
ские сказания не уступают лучшим образцам мирового эпоса. С сожа-
лением приходится констатировать, что лишь незначительная часть 
шорского фольклора была издана. В 1940 году в Ленинграде вышел в 
свет первый том выдающегося ученого-этнографа Надежды Петровны 
Дыренковой «Шорский фольклор» (тираж 800 экз.), изданный Институ-
том Этнографии Академии наук СССР. В него вошли героические ска-
зания, песни, загадки на шорском и русском языках. Надежда Петровна 
планировала издать второй том шорского фольклора, посвященного 
наиболее развитому жанру ‒ героическим сказаниям. Но Н. П. Дырен-
кова погибла во время блокады Ленинграда и книга, подготовлен-
ная ею для печати, была потеряна. До сих пор «Шорский фольклор» 
Н. П. Дыренковой ‒ единственное академическое издание, которое 
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давно стало библиографической редкостью. В 1947 году в Новосибир-
ске вышла книга под редакцией поэта А. Смердова «Ай Толай» (тираж 
10000 экз.) на русском языке, в которую вошли шесть героических ска-
заний и три сказки. В 1989 году в Кемерово вышла книга «Девять буб-
нов шамана» (тираж 5000 экз.), подготовленная выдающимся шорским 
ученым А. И. Чудояковым. В книгу «Девять бубнов шамана» вошли 
мифы, легенды, предания. В начале 90-х годов А. И. Чудояков подгото-
вил к изданию в СО РАН том шорского фольклора (серия «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»). В этот том вошли два 
героических сказания «Кан Перген» и «Алтын Сырык» на шорском и 
русском языках. Но из-за нехватки финансов этот том никак не может 
выйти в свет. Хотя планировался выход в 1995 году.

Так вот получилось, что несмотря на богатство шорского фольклора 
с публикацией ему не повезло. В настоящее время многие жанры шор-
ского фольклора угасают. Молодежь шорский фольклор практически 
не знает. Сегодня остро стоит вопрос пропаганды и издания шорского 
фольклора, который является сокровищницей народной мудрости, тра-
диций, обычаев и языка.

Федор Степанович Чиспияков (1906‒1972) является основоположни-
ком шорской литературы. Тяга к творчеству у него появилась, когда он 
работал редактором и занимался переводами на шорский язык русских 
писателей для шорских учебников и хрестоматий. Были изданы отдель-
ными сборниками для массового читателя его переводы А. С. Пуш-
кина, И. Крылова, А. М. Горького. Затем он стал писать стихи и прозу 
сам. Его творчество посвящено становлению в Горной Шории Совет-
ской власти. До войны им была написана повесть «Шолбан», это един-
ственная до сих пор повесть на шорском языке. В ней рассказывается о 
юной комсомолке Шолбан, которая гибнет, протестуя против вековых 
традиций и предрассудков. В 1940 году Ф. С. Чиспияков выпустил книгу 
«Шолбан», в которую вошли одноименная повесть и стихи на шорском 
языке. Во время войны Ф. С. Чиспияков написал повесть «В долинах 
Мрассу», рассказы «Чулеш», «Таныш». Главный герой повести «В доли-
нах Мрассу» сын бедняка Санан стал комсомольцем и активным сторон-
ником Советской власти, которая несла народу свет и освобождение от 
гнета богачей. В 1948 году в Новосибирске вышла книга Ф. С. Чиспи-
якова «Стихи и проза». Последняя работа Ф. С. Чиспиякова ‒ повесть 
«Кине», она была написана, когда Федор Степанович был на пенсии, и 
вышла в свет в Кемерове в 1967 году. Главная героиня повести Кине и ее 
муж Чагыс ‒ молоды и красивы, они любят друг друга, но их судьба скла-
дывается трагично. Вековые предрассудки оказались сильнее их любви.

Ф. С. Чиспияков написал немного из-за его большой загруженно-
сти основной работой ‒ преподавательской, административной, обще-
ственной (работал заведующим Горно-Шорским Районо, редактором 
изданий на шорском языке Огиза в Новосибирске, завучем Кузедеев-
ского педучилища, директором школ в Таштагольском районе, заве-
дующим Таштагольским районо). Он мечтал написать свое главное 



87

произведение, в котором была бы отражена жизнь Шории от начала века 
до современных дней, но несчастный случай оборвал его жизнь.

Софрон Сергеевич Тотыш (1907‒1982) более известен широкому 
кругу современных читателей. На творчество С. С. Тотыша оказал боль-
шое влияние шорский фольклор. Писал Софрон Сергеевич в свобод-
ное от работы время (работал бухгалтером), написано было им много и 
не только рассказы, но и роман. Многое так и не было опубликовано 
и потому было сожжено в минуты отчаяния. В 1951 году в Новосибир-
ске вышло пять рассказов С. С. Тотыша о Шории в сборнике «Молодые 
силы». В 1953 году в Новосибирске вышла его первая книга «В тайге», 
посвященная жизни охотников в период становления Советской вла-
сти. В 1959 году в Кемерове вышел сборник для детей «Сказки Шапкая», 
который потом переиздавался по просьбам читателей. Повествова-
ние в книге ведется от лица доброго старика Шапкая, который раскры-
вает перед нами интересный мир шорских сказок и легенд. В 1961 году в 
Кемерове вышел сборник рассказов об охоте «Хозяин гор». В 1980 году 
вышла новая книга для детей «Сын тайги» о старом деде Постане и его 
внуке Анчоле. Мудрый дед Постан, бывший охотник, учит своего внука 
любви и бережному отношению к природе, ко всему живому. В 1992 году 
в Кемерове вышла повесть С. С. Тотыша «Записки молодого кама» о 
древнем искусстве шаманов. Эта повесть вводит современного читателя 
в таинственный мир кама ‒ шамана.

Степан Семенович Торбоков (1900‒1980) ‒ замечательный шорский 
кайчы и поэт, неутомимый собиратель шорского фольклора. Как талант-
ливый кайчы С. С. Торбоков был известен уже в 30-е годы. С начала 
40-х годов стихи Степана Семеновича, переведенные на русский язык, 
стали публиковать в местных газетах. В 1950 году вышел первый сбор-
ник его стихотворений «Белая береза», в 1960 году ‒ детский сборник 
«Пихточка», в 1967 году ‒ «Струны кай-комуса». Стихи С. С. Торбокова 
на русский язык переводили М. Небогатов, В. Махалов, Г. Сысолятин. 
Переводился С. С. Торбоков и на языки народов СССР. В 70-е годы в 
альманахе «Сузеря» были опубликованы стихи С. С. Торбокова на укра-
инском языке. В своих стихах С. С. Торбоков воспевал красоту Горной 
Шории и людей, которые жили в ней. С. С. Торбоков записал 50 геро-
ических сказаний. Это огромный труд, кроме того Степан Семено-
вич записывал сказки, легенды, песни, пословицы, загадки. Рукописи 
С. С. Торбокова хранятся в Хакасском и Алтайском научно-исследова-
тельских институтах языка и литературы, посылал он свои рукописи в 
институт мировой литературы им. Горького АН СССР.

Современные шорские писатели. Прав был Андрей Ильич Чудоя-
ков, выдающийся шорский ученый, чье семидесятилетие со дня рожде-
ния мы будем отмечать в этом году, который говорил, что несмотря на 
фактический запрет изучать свой язык, фольклор, литературу после лик-
видации Горно-Шорского национального района в 1939 году, в наших 
людях жила постоянно потребность в литературном творчестве и в само-
выражении на родном языке, который не преподавался полвека. В 
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начале 90-х годов, через 60 лет после издания первой книги на шорском 
языке, наконец вышли книги на шорском языке. Это сборники стихов 
Н. Е. Бельчегешева «Тағлығ Шор» (1992), «Таң атча» (1993) и Г. В. Косто-
чакова «Ала тағларым» (1994). У Н. Е. Бельчегешева вышел еще сбор-
ник стихов на русском языке «С тобою вместе люблю» (1993). Эти книги 
были изданы Новокузнецким издательством «Кузнецкая крепость».

В настоящее время шорская литература на подъеме. Пять предста-
вителей шорского народа в 1996 году в Горно-Алтайске были приняты в 
члены Союза писателей России, впервые в 1997 году была создана Шор-
ская организация Союза писателей России. Проведен первый семинар 
писателей. Самиздатом вышло в свет три номера литературного жур-
нала «Кай» и одиннадцать брошюр современных шорских литерато-
ров: В. С. Тотышевой «Алтын черим» (1996), Л. Н. Арбачаковой «Пас 
парчын чолум» (1996), Г. В. Косточакова «Сеең қарағын мени тегди» 
(1997), В. П. Борискина «Торумчалар» (1997), А. А. Апонькиной «Ырыс» 
(1997), В. И. Рыжкиной «Отчағаш» (1997), Т. В. Тудегешевой «Шория 
моя» (1998), А. С. Каташевой «Козанақ» (1998), Н. С. Уртегешева пьеса 
«Чадығ» (1998), А. В. Кусургашева «Нанчық» (1998), Л. И. Чульжановой 
«Сколько верст я с тобой исходила» (1998). И это только начало. Посто-
янно открываются новые имена, радует, что среди новых имен много 
молодежи. Преобладают поэты, пишут на различные темы: о родине ‒ 
Горной Шории, о судьбе народа, о любви, о смысле жизни. Пока что 
осваиваются малые жанры: стихи, рассказы. Но думается, что в ближай-
шее время будут написаны и поэмы, и повести, и романы.

1998 год

Народные мастера Хакасии
У шорцев в прошлом имелось несколько музыкальных инстру-

ментов, которые они к настоящему времени утратили. Самый главный 
музыкальный инструмент ‒ комус, в сопровождении которого шорские 
кайчы рассказывали героические сказания. Сегодня у шорцев имеется 
несколько комусов, хотя многие, мне известно, хотели бы иметь у себя 
комус и научиться играть на нем, но в Горной Шории комусы никто 
не делает.

Желание приобрести комус привело меня в начале мая в Абакан, где 
я познакомилась с двумя замечательными мастерами по изготовлению 
хакасских музыкальных инструментов и талантливыми исполнителями 
на них Петром Топоевым и Сергеем Чарковым. 18 апреля 1998 года им 
было присвоено почетное звание «Чон узы» ‒ «Народный мастер Респу-
блики Хакасии».

Они умеют делать все хакасские музыкальные инструменты: комус, 
чатхан, ыых (типа вилоончели), хобырах и сыылас (типа дудки), пыргы 
(манок), туур (бубен). Петр Топоев сделал около 100 комусов, а начал 
делать комусы в 1991 году и его учителем был Сегей Чарков. Петр Топоев 
любит украшать комусы резьбой, и каждый рисунок имеет определенное 
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значение. Петр, до того как стал делать комусы, был участником ансам-
блей «Жарки» и «Ульгер».

Сергей Чарков известен как талантливый певец и музыкант не 
только в Хакасии, но и за ее пределами. Во время обучения в музыкаль-
ном колледже он ходил в кружок по изготовлению музыкальных инстру-
ментов, который вели старые мастера Анатолий Чебодаев и Алексей 
Шулбаев. Сергей сделал около 100 чатханов и 10 комусов. Сергей Чар-
ков побывал на гастролях в Голландии, Бельгии, Финляндии, Японии. В 
настоящее время он преподает в Институте искусств.

Петр Топоев и Сергей Чарков очень тепло приняли меня, гостью 
из Шории, много рассказали о комусе и других музыкальных инстру-
ментах, показали свою игру на них и выразили готовность помочь 
шорцам возродить изготовление национальных музыкальных инстру-
ментов, чтобы они стали неотъемлемой частью жизни шорцев, как это 
было каких-то 50 лет назад. Они также приглашают шорскую молодежь 
учиться в Музыкальный колледж и Институт искусств, где обучают игре 
на хакасских музыкальных инструментах.

1998 год

Вся жизнь его была подвигом 
во имя народа

«... Мне хочется верить в лучшее. Тем 
более, что взять, сохранить для будущего, 

отдать во владение всему человечеству, 
обогатить его духовную жизнь у нашего 

народа, как и у любого другого, есть что.»
А. И. Чудояков

9 августа 1998 года исполняется 70 лет со дня рождения выдающе-
гося шорского ученого, профессора, инициатора и духовного лидера 
движения за возрождение шорского народа Андрея Ильича Чудоякова

Прошло 4 года со дня смерти выдающегося сына шорского народа 
Андрея Ильича Чудоякова. Чем дальше мы уходим от того рокового дня, 
когда его не стало, тем больше мы понимаем, что значит для нас Андрей 
Ильич. То, что им сделано, благодарные потомки будут постоянно изу-
чать, осозновать и помнить. Вся его жизнь была подвигом. Подвигом во 
имя своего народа.

Андрей Ильич Чудояков родился 9 августа 1928 года в Карае (Меж-
дуреченск) в семье охотника. Уже в 14 лет он наравне со взрослыми стал 
работать ‒ добывать уголь, а в 17 лет в январе 1945 года был призван в 
армию и участвовал в войне с Японией. После войны служил в армии в 
Китае на Квантунском полуострове. Здесь он реализовал свое огромное 
желание учиться и закончил среднюю школу.

После демобилизации из армии в 1951 году приехал на родину 
в Горную Шорию, закончил двухгодичный Учительский институт 
(Новокузнецк) и работал учителем в поселке Безруково. В 1953 году 
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он поступил в Алма-Атинский университет 
на филологический факультет, а после его 
окончания работал в Казахстане в районной 
газете. В 1960 году поступил в аспирантуру 
Института мировой литературы (Москва). 
Тема его диссертации ‒ «Шорские героиче-
ские поэмы». В ней впервые давался науч-
ный анализ шорского героического эпоса. 
В 1971 году он защитил диссертацию и ему 
была присвоена ученая степень канди-
дата филологических наук. Всю свою жизнь 
Андрей Ильич посвятил сбору и изучению 
шорского фольклора, который он знал и 
любил, как никто другой. Как ученый-тюр-
колог А. И. Чудояков принимал участие во 

многих международных конференциях, пользовался заслуженным 
авторитетом среди ученых.

После окончания аспирантуры Андрей Ильич стал работать в Ново-
кузнецком пединституте. С 1975 по 1981 год был заведующим кафедрой 
русской литературы. Андрея Ильича никогда не покидали думы о своем 
народе. Он видел, что идет его деградация, что цивилизация несет ему 
много бед, что шорский народ забывает свои корни, а главное язык, без 
которого не сможет называться народом. Вместе с выдающимся шор-
ским ученым-лингвистом Электроном Федоровичем Чиспияковым он 
начал труднейшую работу по возрождению шорского языка. Они орга-
низовали кружок шорского языка для студентов, которые обучались в 
НГПИ и СМИ. Кроме обучения шорскому языку они читали лекции 
по истории шорцев и фольклору. Благодаря их стараниям в 1989 году в 
НГПИ была открыта кафедра шорского языка и литературы. Э. Ф. Чис-
пияков не дожил несколько месяцев до ее открытия.

А. И. Чудояков стал первым заведующим кафедрой шорского 
языка. Под его руководством на кафедре с первых же дней развернулась 
титаническая работа по созданию научной базы кафедры и написанию 
учебников шорского языка для школ. Андрей Ильич был неутомимым 
пропагандистом шорской культуры, языка и истории, часто выступал 
перед молодежью и в печати. Он был душой всех первых трех съездов 
шорского народа. Он был сторонником создания шорской автономии и 
не с целью ущемления интересов других народов, а с целью сохранения 
шорцев как этноса.

А народ свой Андрей Ильич Чудояков очень любил и делал все, что 
было в его силах, для его возрождения. Он был человеком светлой души 
и поразительной скромности. Он не дожил всего месяц до первого выпу-
ска шорского отделения. Я вспоминаю «последний звонок» для первых 
выпускников. Это был праздник «со слезами на глазах». Все тогда очень 
остро переживали утрату Андрея Ильича, который не до жил до этого 
радостного дня.

А. И. Чудояков
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Сейчас бы он гордился своими учениками, такими как Любовь 
Арбачакова, Евгения Ошкачакова, Сергей Тенешев, Николай Урте-
гешев и другими, в сердцах которых он зажег навсегда огонь любви к 
своему народу, и которые продолжают дело своего Учителя, своего 
Духовного Отца.

Процесс возрождения шорского народа, начатый Андреем Ильичом 
Чудояковым, продолжается уже больше десяти лет и его уже не остано-
вить, все больше людей вливается в него, все больше молодежи приоб-
щается к этому делу. Именно к этому и стремился всегда Андрей Ильич 
Чудояков. И это является лучшим памятником ему.

1998 год

Помочь своему народу
15 октября 1998 года в музыкальной школе г. Междуреченска состоя-

лось отчетно-выборное собрание общества коренного населения «Алтын 
Шор». С отчетным докладом о работе, проделанной за год, выступил 
председатель общества Александр Арбачаков. Сразу после избрания А. 
Арбачакова председателем в июле 1997 года общество по его инициативе 
начало разрабатывать программу социально-экономического разви-
тия коренного населения Междуреченского района. В программе были 
заложены мероприятия в области культуры, образования, здравоохра-
нения, спорта, социальной защиты, занятости, жилищно-коммуналь-
ных услуг. В октябре программа была уже передана на рассмотрение в 
администрацию города. Ее рассматривали в комитетах, затем в январе 
1998 года распоряжением главы города была создана рабочая группа по 
доработке программы. Затем программа была передана в Совет депута-
тов, где она и застряла. Бюджет города был принят, а программе при-
казали долго жить. Арбачаков, как председатель общества, обращался 
в связи с этим и к председателю горсовета Каримову, и к главе города 
Щербакову, но результата так и не было. Это было расценено как неже-
лание администрации города решать проблемы коренного населения. С 
пояснениями по печальной судьбе программы выступила Ю. М. Кам-
зычакова, начальник отдела по работе с территориями, в должностные 
обязанности которой входит работа с коренным населением. Одна из 
главных причин почему так и не была рассмотрена программа, по ее сло-
вам, это отсутствие конкретных цифр по предложенным мероприятиям. 
Хотя это не совсем так ‒ по культуре смета расходов имелась. Похоже ни 
у депутатов, ни у администрации города нет желания решать проблемы 
коренного населения.

Кроме разработки программы, общество «Алтын Шор» работало и 
в других направлениях. Была работа с отдельными гражданами, кото-
рые обращались за советом и помощью в общество, было организо-
вано поздравление ветеранов войны в честь дня Победы, выпускался 
информационный бюллетень «Туган Чер», который в этом году был 
зарегистрирован и теперь входит в российский реестр печатных изда-
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ний. Общество приняло активное участие в презентации шорской 
писательской организации в октябре 1997 года, в семинаре писателей 
коренных народов Южной Сибири (март 1998 г. Мыски), в городской 
ярмарке-презентации общественных организаций в июне 1998 года и 
в Дне памяти выдающегося шорского ученого Андрея Ильича Чудоя-
кова. Общество пыталось провести детский Пайрам, но из-за отсутствия 
средств, к сожалению, его провести не удалось.

Были отмечены и недоработки общества: отсутствие четкого плана 
работы и ответственных за его выполнение, слабая связь с населением, 
мало проводилось общих собраний, плохо велась работа со спонсо-
рами для привлечения средств на работу общества, не велась работа с 
молодежью.

После отчета председателя была дана высокая оценка его работе. 
Александр Арбачаков работал грамотно, с большой ответственностью 
и достойно представлял общество «Алтын Шор» во всех мероприятиях 
и на всех уровнях. Собравшиеся предлагали избрать Арбачакова снова 
председателем, но он взял самоотвод, поскольку решение это было обду-
мано и принято им уже заранее. Новым председателем был избран Вале-
рий Топаков, которого многие хорошо знают. В 1986 году он создал 
ансамбль «Ойун», является капитаном спортивной команды Междуре-
ченского района и в 1998 году под его руководством команда заняла тре-
тье место на Спартакиаде коренных народов Кузбасса, в мае этого года 
по его инициативе и при его активном участии был проведен КВН по 
истории родного края.

Новый председатель общества «Алтын Шор» Валерий Топаков при-
ступает к работе, как он сам сказал, с большим желанием помочь своему 
народу с учетом предложений и пожеланий собравшихся.

1998 год

О Рабочей группе ООН 
по коренным народам

Думай не о том, что твой народ 
может сделать для тебя, а о том, что 
ты можешь сделать для своего народа.

В 1982 году была создана Рабочая группа ООН по коренным народам. 
В ее состав входит пять членов: председатель-докладчик группы г-жа Эри-
ка-Ирен Даес (Греция), г-жа Юдит Сефи Аттах (Нигерия), г-н Мигель 
Альфонсо Мартинес (Куба), г-н Володимир Буткевич (Украина), Рибот 
Хатано (Япония). Ежегодно в последнюю неделю июля они собираются в 
Женеве на свою сессию, в работе которой принимают участие представи-
тели правительств и коренных народов со всего мира. В течение послед-
них пяти лет в работе сессий Рабочей группы ООН по коренным народам 
принимали участие и представители шорского народа: М. Тодышев, 
Н. Печенина, Н. Курпешко, Ю. Токмашев, Е. Бекренев, Л. Чульжанова, 
Г. Тунекова. Представители коренных народов России вышли на меж-
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дународную арену, и в частности в ООН, благодаря Олегу Егорову, кон-
сультанту Центра по правам человека ООН, президенту Международного 
Фонда коренных народов «Лаураветлан», создателю Информационного 
центра коренных народов России.

Каждый раз, когда кто-то из наших представителей едет в Женеву на 
сессию Рабочей группы, находятся люди, которые говорят: «Что толку 
ездить в Женеву, лучше было бы, если эти деньги потратили на возрожде-
ние культуры». В этом есть конечно свой смысл. Но надо сказать, что 
большинство людей ездило в Женеву не за счет местных бюджетов, а за 
счет различных зарубежных благотворительных организаций. Ежегодно 
в работе сессий принимает участие из России около 15 представителей 
коренных народов. Это не так уж и много для такой большой страны. Но 
зато очень важно то, что они могут донести до мировой общественности 
свой голос, рассказать о своих проблемах, которые не решаются в России 
из года в год. Россия же, объявившая на весь мир о строительстве демо-
кратического государства, будет вынуждена считаться с мнением миро-
вого сообщества. А это значит, что власти в России вынуждены будут 
считаться с мнением своих коренных народов.

Да, конечно статус Рабочей группы по коренным народам ограничен 
и не позволяет ей решать конкретные проблемы коренных народов, она 
не может принимать меры на основе полученной информации, она может 
только давать информацию, предложения в своем итоговом ежегодном 
докладе. Рабочая группа является всего лишь вспомогательным орга-
ном Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите мень-
шинств Комиссии по правам человека. Официально для нее установлены 
две задачи: изучать положение коренных народов и разрабатывать между-
народные нормы, касающиеся прав коренных народов, что она успешно 
и сделала, разработав проект Декларации прав коренных народов мира 
(проект был готов уже в 1993 году, но до сих пор не принят из-за несо-
гласия с ним правительств). Вся информация из Рабочей Группы в виде 
доклада поступает в Подкомиссию, из Подкомиссии ‒ в Комиссию по 
правам человека, из Комиссии ‒ в Экономический и Социальный Совет, 
из Совета ‒ на Генеральную Ассамблею ООН.

Коренные народы понимают ограниченные возможности Рабо-
чей группы, поэтому они уже в течение 5 лет добиваются создания в 
системе ООН такого органа коренных народов (его называют Постоян-
ным форумом), который бы имел возможность принимать конкретные 
решения по улучшению положения коренных народов, мог реагировать 
на конкретные обращения коренных народов. Но пока что такой форум 
не создан. Создание такого форума должно быть одобрено государства-
ми-членами ООН, вопрос этот должен быть согласован со всеми заин-
тересованными сторонами. Вот почему так долго решают этот вопрос. 
Хотя пять лет для системы ООН не такой и большой срок.

Пока Рабочая группа ООН по коренным народам является един-
ственным органом в системе ООН, где в течение недели на ее сес-
сии могут выслушать коренные народы без всяких ограничений 
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и конечно же эту возможность надо использовать. А такое положение 
было не всегда. За право быть услышанными в ООН коренные народы 
боролись, было время когда представителей коренных народов поли-
цейские не допускали даже до зданий ООН в Нью-Йорке, не то что дать 
им слово там. Прошел всего лишь 21 год, как коренным народам позво-
лили войти в ООН и по их требованию в 1982 году была создана Рабочая 
группа ООН по коренным народам, которая много сделала, чтобы голос 
коренных народов был услышан, которая разработала проект Деклара-
ции прав коренных народов, и рано или поздно эта Декларация будет все 
же принята.

Ничто в этом мире не делается просто и легко, за все надо 
бороться. Никто коренным народам не преподнесет на тарелочке 
право жить достойно, если они сами этого не добьются. А доби-
ваться своих прав надо на всех уровнях, начиная от местного и кон-
чая международным.

1998 год

Роль и значение шорских литераторов в 
возрождении шорского народа

Выступление на конференции «Деятельность 
Андрея Ильича Чудоякова и духовное возрождение 

шорского народа»
Все началось два года назад, когда в октябре 1996 года в Союз писа-

телей России были приняты пять представителей шорского народа: 
Н. Е. Бельчегешев, М. К. Каучаков, Г. В. Косточаков, Л. И. Чульжа-
нова и Л. Н. Арбачакова. Это произошло благодаря выдающемуся сыну 
алтайского народа писателю Бронтою Янговичу Бедюрову, который сде-
лал все возможное для этого. В июне 1997 года впервые в истории шор-
цев была создана шорская писательская организация, главной целью 
которой является возрождение шорского языка и литературы, духовное 
и нравственное возрождение шорцев.

Шорцы ‒ небольшой народ, живущий в Горной Шории, входящей 
в систему великого Алтая, со своим древним языком и древней культу-
рой вступает в третье тысячелетие. Он понес большие и невосполнимые 
потери, но он выжил и начал свое возрождение. Это говорит о том, что 
в нем таится большой духовный потенциал, который будет обязательно 
востребован.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога...» ‒ так написано в 
Евангелии. Эта истина не подлежит сомнению. Все начинается с слова, 
все начинается с языка. Шорцы могут гордиться тем, что у нас ‒ древ-
ний тюркский язык и богатейший фольклор, насчитывающий более 150 
героических сказаний, не уступающих лучшим мировым образцам. Мы 
можем гордиться и тем, что у нас на сегодня достаточно литераторов, 
чтобы возродить шорскую литературу. Тридцать литераторов, среди них 
пять членов Союза писателей России ‒ это сила, которая может сде-
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лать многое для своего народа. И она уже делает, постепенно заполняя 
брешь пятидесятилетнего молчания, когда на шорский язык был нало-
жен запрет. Шорские литераторы успешно и плодотворно работают на 
трудной ниве литературы, они несмотря на все трудности, переживае-
мые нашей страной, создают произведения на различные темы. Главной 
среди них является тема любви к народу и родной земле.

Вот уже три года Междуреченское общество коренного населения 
«Алтын Шор» без никакой поддержки со стороны местной и областной 
администрации, а благодаря благотворительной помощи американского 
фонда «За демократию и развитие», взяло на себя задачу просвеще-
ния и информирования в области шорской культуры, истории, языка. 
Оно выпускает информационный бюллетень «Туган Чер» тиражом 150 
экземпляров. Бюллетень известен не только в Горной Шории, но и за 
ее пределами. Многие наши поэты и писатели впервые стали публи-
коваться в этом бюллетене. С июля 1997 года стал выходить литератур-
ный журнал «Кай», вышло пять его номеров тиражом 100 экземпляров. 
За последние полтора года общество «Алтын Шор» выпустило в свет 
небольшими тиражами в пределах 30-50 экземпляров самиздатов-
ские сборники семнадцати шорских писателей: Геннадия Косточакова 
«Сеең қарағын мени тегди», Любови Арбачаковой «Пас парчын чолум» 
и « Онзас черим», Валентины Тотышевой «Алтын черим» и « Туған 
черим ‒ Томазак», Антонины Апонькиной «Ырыс», Валентины Рыжки-
ной «Отчағаш», Татьяны Тудегешевой «Шория моя», Любови Чульжа-
новой «Сколько верст я с тобой исходила», Татьяны Ачеловой «Снежная 
ветвь», Аллы Каташевой «Қозанақ», Вениамина Борискина «Торумчу-
лар», Виктора Байлагашева «Ван Дамм и Таежник», Александра Кусур-
гашева «Нанчық», Николая Уртегешева «Чадығ», Игоря Толтаева «Я 
так долго ждал тебя», Геннадия Тайбычакова «Где шумели кедры, ели», 
Ирины Улагашевой «Кыта», Николая Бельчегешева «Қара тегей».

В октябре 1997 года в Междуреченске была проведена презен-
тация Шорской организации Союза писателей России, на которой 
впервые шорские литераторы собрались вместе, познакомились с твор-
чеством друг друга. В марте 1998 года при поддержке администрации 
города Мыски состоялся семинар писателей коренных народов Южной 
Сибири, в работе которого принимали участие хакасские и телеутские 
писатели. Эти мероприятия дали хороший творческий импульс для 
дальнейшего развития шорских литераторов.

Главная работа писателя идет не на виду у людей. Работа идет неза-
метно, вдали от людских глаз. Она идет постоянно, хочет писатель того 
или нет, но душа его всегда в работе. Душа всегда в поиске, в раздумьях о 
прошлом, настоящем и будущем своего народа, о своей роли в деле воз-
рождения шорского народа, о месте шорского народа в большой семье 
людей, живущих на Земле. Мы, потомки великих кузнецов и охотников, 
отважных древних тюрков, вступаем в третье тысячелетие с сознанием, 
не отягощенным пороками и грехами, какие есть у больших народов. 
Мы так и остались детьми природы со своим менталитетом, который 
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отличается от менталитета представителей больших народов. Мы всту-
паем в третье тысячелетие с более чистой душой, а потому мы ближе к 
Богу. Показать всю глубину, красоту и поэтичность шорской души, весь 
драматизм судьбы шорского народа ‒ одна из главных задач, стоящих 
перед шорскими писателями. И она им по плечу.

Жизнь неумолимо диктует свои права. Нам никогда уже не вер-
нуться в далекое прошлое, когда в душах людей властвовали Ульген и 
Эрлик, когда слово шамана было законом, когда голос кайчы был баль-
замом для души. Мы дети другого времени, сложного и динамичного. 
Не все принимает в нем наша душа, она остро переживает кризис нрав-
ственности и духовности, она тоскует о прошлом своего народа, кото-
рый всегда жил в ладу со своей совестью и окружающей прекрасной 
природой. Нам надо сохранить связь с прошлым, сохранить свой язык. 
И главную роль в этом должны сыграть литераторы.

На них лежит ответственность за духовное и нравственное воз-
рождение народа, за возрождение языка, за сохранение духовной связи 
с прошлым. Голос каждого поэта и каждого писателя уникален, он 
передает нам его радость и боль за нашу жизнь, за судьбу народа. И 
голос писателя должен быть услышан всеми, его должны читать, знать, 
любить и гордиться им. А для этого надо издавать шорских писателей. 
И такая работа хоть и медленно, но идет. В настоящее время Шорская 
организация Союза писателей России готовит к изданию сборник про-
изведений шорской литературы «Чедыген». Готовится распоряжение 
областной Администрации о выделении средств на издание сборника, 
в котором планируется издать всех современных шорских писателей. 
Мы надеемся, что деньги будут выделены в 1998 году, как это и было 
запланировано.

Наш великий соплеменник и выдающийся ученый Андрей 
Ильич Чудояков, чье семидесятилетие со дня рождения мы отметили 
в этом году, как никто другой понимал всю красоту и богатство души 
шорского народа, он любил свой народ, был близок к нему, он был его 
частью. И мы должны брать пример с него, мы должны быть ближе к 
своему народу, понимать и любить его и делать все для его возрождения 
и развития. Мы должны сохранить шорский язык и создать литературу, 
достойную наших великих предков. Создав такую литературу и сохранив 
язык, мы воздвигнем памятник шорскому народу на все времена. У меня 
есть уверенность, что такая литература будет создана.

1998 год

Конференция «Деятельность Андрея 
Ильича Чудоякова и духовное 

возрождение шорского народа»
26-27 ноября 1998 года в Новокузнецком педагогическом институте 

состоялась научно-практическая конференция, посвященная 70-летию 
выдающегося шорского ученого, общественного деятеля, основа-
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теля кафедры шорского языка и литературы, профессора А. И. Чудоя-
кова «Деятельность Андрея Ильича Чудоякова и духовное возрождение 
шорского народа». В работе конференции принимали участие уче-
ные Кемеровской области, Республики Алтай и Хакасии, представи-
тели областных и местных органов власти и шорской общественности, 
президент Российской Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока С. Н. Харючи. Вся тяжесть органи-
зации и проведения конференции была возложена на кафедру шорского 
языка и литературы НГПИ (заведующая кафедрой Фавзия Гизатулловна 
Чиспиякова) и городское общество «Шория» (председатель общества 
Алла Андреевна Сербегешева).

В первый день конференции состоялось пленарное заседание, тор-
жественное установление мемориальной доски А. И. Чудоякову на глав-
ном корпусе НГПИ и открытие художественного проекта «Шорцы. 
Цивилизация и культура» в галерее «Сибирское искусство». Второй день 
конференции был посвящен работе секций «История и культура шор-
ского народа» и «Возрождение и развитие языков и литературы», на 
которых выступили с докладами ученые и представители общественно-
сти. Доклады, прочитанные на конференции, вошли в сборник, посвя-
щенный светлой памяти Андрея Ильича Чудоякова.

От Междуреченска на конференции выступили Л. Н. Арбачакова 
(доклад «Принципы графической передачи шорских текстов в книге 
«Шорский фольклор»), Л. И. Чульжанова (доклад «Роль и значение 
шорских литераторов в возрождении шорского народа») и Е. Н. Ошка-
чакова с докладом «Методы и формы обучения шорскому языку в сред-
ней школе № 7 г. Междуреченска».

Одной из главных рекомендаций конференции является рекомен-
дация о необходимости создания научного центра для комплексного 
изучения шорского народа.

1998 год

Впервые в отечественной фольклористике
21 декабря 1998 года в Улан-Уде в Институте монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН состоялась успешная зашита на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук Л. Н. Арба-
чаковой. О своей защите и научной работе она рассказывает читателям 
«Туган Чер»

‒ Любовь Никитовна, после окончания в 1994 году шорского отделения 
Новокузнецкого пединститута Вы были оставлены на кафедре шорского 
языка и литературы преподавать шорский фольклор, а через год поступили 
в аспирантуру Иститута филология Сибирского отделения Российской 
Академии наук. Как называется Ваша диссертация и как была выбрана 
тема научной работы?

Диссертация называется «Текстология шорского героического 
эпоса». Вначале я хотела писать диссертацию по шорским волшебным 
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сказкам, но для этого у меня было мало мате-
риала для анализа. Для написания диссерта-
ции надо было иметь 50 сказок, а я за короткий 
срок не могла столько собрать. При обсужде-
нии же темы моей диссертации присутствовал 
крупнейший российский ученый-текстолог, 
доктор филологических наук, председатель 
ВАКа Гацак В. М., который и предложил мне 
заняться текстологическим исследованием 
шорских героических сказаний.

Предметом исследования в диссертации 
являются материалы по шорскому героиче-
скому эпосу из собрания выдающегося учено-
го-тюрколога Дыренковой Н. П. в ее издании 
1940 года, шорского ученого Чудоякова А. И., 

его публикация эпического наследия шорцев 1995 года, а также архив-
ные документы, материалы моих полевых экспедиций 1995‒1997 годов, 
результаты личных опросов, произведения других собирателей фоль-
клора. Целью научной работы было всестороннее изучение текстовой 
фактуры героических сказаний.

‒ В чем актуальность Вашей диссертации?
Актуальность темы диссертации определяется все возрастающим 

интересом к текстологии в российской фольклористике, в настоятель-
ной работе с текстами устного народного творчества, необходимостью 
разработки теоретических вопросов фольклорной текстологии в каждой 
национальной фольклористике, особенно в эпосоведении.

‒ Какие трудности были при написании диссертации?
Как отметил в своем отзыве на диссертацию Гацак В. М., это одна 

из первых текстологических диссертаций не только в шорской и сибир-
ской, но и отечественной фольклористике. Мне пришлось идти по 
непроторенному пути, определяя задачи и композицию текстологиче-
ского исследования как оригиналов так и их переводов. Был переработан 
обширнейший материал и детально сопоставлены рукописи с публика-
циями, магнитофонные записи с их расшифровкой, русские переводы 
шорских текстов с их оригиналами.

Большую помощь в написании диссертации мне оказала научный 
руководитель, кандидат филологических наук Кузьмина Е. Н... Я ей 
очень благодарна, также я благодарна другим членам сектора фольклора 
Института филологии СО РАН Алексееву Н. А., Рожновой С. П. и Наза-
ренко Р. Б. за их поддержку.

‒ Как прошла защита диссертации?
В Улан-Уде, где проходила защита, меня очень тепло приняли. 

Я очень благодарна председателю диссертационного совета Толухо-
нову М. И. и ученому секретарю Цыбиковой Б-Х. Б... Они были очень 
доброжелательны и сказали, что у них впервые проходит защита пред-
ставителя шорского народа и были рады этому.

Л. Н. Арбачакова
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‒ В наше время, в условиях постоянных экономических кризисов, 
трудно писать диссертации?

Я свою диссертацию, можно сказать, написала в Междуреченске. Я 
очень благодарна мужу, который всегда поддерживал и помогал мне. Во 
время написания диссертации прежние председатели общества «Алтын 
Шор» Чульжанова Л. И. и Арбачаков А. Н. помогали с бумагой, краской, 
предоставляли в мое распоряжение компьютер. Хочу выразить благодар-
ность семье Андрея Ильича Чудоякова ‒ вдове Галине Ивановне и его 
детям.

После написания диссертации встали финансовые вопросы, так как 
защита в Улан-Уде была платной, и здесь большую финансовую помощь 
оказали глава города Междуреченска Щербаков С. Ф. и директор наци-
онального предприятия «Азас» Кадымаев В. Ф... Всем, кто мне помог, я 
очень благодарна.

‒ Чем Вы будете заниматься после защиты диссертации?
С февраля 1999 года я буду преподавать шорский фольклор студен-

там шорского отделения НГПИ. Хотелось бы издать сборник шорского 
фольклора «Устная поэзия шорцев» совместно с Шорской организа-
цией Союза писателей России и сборник «Обрядовая и песенная поэзия 
шорцев» с новосибирским музыковедом Р. Б. Назаренко. Материал для 
этого уже есть.

‒ Спасибо за интервью.
1999 год

Саяно-Алтай ‒ прародина 
тюркских народов

22 сентября 1999 года в Таштаголе состоялись Дни тюркской пись-
менности. Большая делегация из Хакасии и Тывы приехала в Горную 
Шорию с просветительской и пропагандистской целью ‒ рассказать о 
богатом историческом и духовном наследии предков коренных наро-
дов Южной Сибири ‒ древних тюрков. В составе делегации было 19 
человек, среди них просветитель-краевед, директор Бюро пропаганды 
художественной литературы Союза писателей Хакасии Ю. Н. Забе-
лин, директор ХакНИИЯЛИ, доктор исторических наук, профессор 
В. Н. Тогужекова, доктор филологических наук, профессор Института 
Саяно-Алтайской филологии В. П. Карпов, ректор Института развития 
педагогического образования (Республика Тыва) О. М. Дамчай, канди-
дат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института гума-
нитарных исследований (Республика Тыва) З. Б. Самдан, заведующий 
лабораторией этнопсихологии ХакНИИЯЛИ В. С. Топоев, режиссер 
документальных фильмов Л. В. Растащенкова, председатель общества 
«Шория» (г. Абакан) Л. Н. Отургашева, фольклорный ансамбль «Айла-
ныс», представители средств массовой информации Хакасии.

В рамках программы просветительской экспедиции были прове-
дены конференция в Таштаголе, камлание шамана у подножия горы в 
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поселке Шерегеш, встреча с населением и концерт ансамбля «Айланыс» 
в Шерегеше.

Шорцы, как и все тюркские народы Южной Сибири, являются 
наследниками древних тюрков, создавших в 6‒8 веках на просторах 
Центральной Азии свою самостоятельную цивилизацию. К сожале-
нию, мы мало что знаем об этой цивилизации. Но мы должны знать о 
ней, о своих великих предках. Благородная просветительская миссия, с 
которой к нам приехали наши братья из Хакасии и Тывы, обратила наш 
взгляд в далекое прошлое. Возможно оно поможет нам возродиться.

В выступлениях гостей говорилось о том, что мы знаем лучше исто-
рию Древнего Египта и Рима, чем историю своего края, своей земли. 
Сегодня уже общепризнанно, что Саяно-Алтай ‒ это прародина чело-
вечества. 200-300 тысяч лет назад современный человек появился в Сая-
но-Алтае. А Горная Шория ‒ это часть Алтая. 20 век был трагичен для 
наших народов. Мы не смогли сохранить ту культуру, которая создава-
лась веками нашими предками.

На территории Хакасии ежегодно работают десятки археологи-
ческих экспедиций, приезжают и зарубежные ученые (американцы, 
финны), так как Хакасия это кладовая для археологов ‒ найдено более 
40 писаниц, более 1000 могильников, более тысячи камней, как на 
острове Пасха, и которым по 3‒5 тысяч лет. На территории Хакасии есть 
пирамиды, ровесницы дренеегипетских пирамид и имеющие такой же 
принцип построения. Это пирамиды тагарской культуры.

Древние тюрки создали свою письменность. Открытие письмен-
ности можно сравнить с открытием огня и колеса, так как эти откры-
тия давали мощный импульс для развития. Письменность древних 
тюрков была похожа на германские руны, поэтому ее назвали руниче-
ской. Считалось, что первая тюркская литература появилась в 11 веке 
в Средней Азии, но открытие в 19 веке неизвестной письменности на 
огромных каменных стелах в Монголии в районе Орхона и затем ее рас-
шифровка датским ученым В. Томсеном доказали, что тюркская литера-
тура появилась в 6 веке. Это на 400 лет раньше, чем появилось «Слово о 
полку Игореве»! В Хакасии и Тыве также найдены тюркские надписи на 
небольших каменных стелах в местах захоронений. Они представляют 
собой одно-два предложения, в которых выражено сожаление по поводу 
смерти. В Хакасии найдено более 150 памятников тюркской письмен-
ности, что позволяет сказать, что здесь находится прародина тюркской 
письменности.

Самые крупные древнетюркские тексты открыты Н. М. Ядрин-
цевым в 1889 году на берегу притока реки Орхон, в 400 км западнее 
г. Улан-Батора. Это эпитафии, надгробные надписи, в честь представите-
лей из правящего рода каганов Кюль-тегина, выдающегося полководца, 
и Бильге-кагана, правителя. В жанровом отношении это историко-ге-
роические поэмы, в которых прославляется народ кӧк тюрк ‒ «голубые 
тюрки» и их правители-каганы. Автор эпитафий ‒ родственник правя-
щего дома Йолыг-тегин. Военноначальник Кюль-тегин в 7 лет остался 
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без отца, воспитывал его старший брат, в 10 лет за мужественный харак-
тер ему дали героическое имя, в 16 лет он стал полководцем.

Духовное богатство, созданное древними тюрками, принадлежит 
всем современным тюркам, в том числе и шорцам. Шорский же язык 
относится к наиболее древним тюркским языкам, то есть наиболее 
близким к тому языку, на котором говорили древние тюрки, создавшие 
огромное государство Великий тюркский каганат.

В преддверии нового тысячелетия обращение к своим корням, к 
своей истории даст нам силы для нашего возрождения. Считается, что в 
21 веке Россия будет центром духовного возрождения мира, возможно, 
оно начнется с возрождения народов Саяно-Алтая.

1999 год

Детский фестиваль «Час Ханат-99»
4‒5 июня 1999 года в Абакане прошел 1-й региональный детский 

эстрадно-фольклорный фестиваль «Час ханат-99» («Неоперившиеся 
крылья»), в котором приняли участие творческие коллективы и испол-
нители эстрадно-фольклорного направления республик Хакасия, Алтай, 
Тыва, г. Красноярска и Шории. Учредителями фестиваля выступили 
Правительство Республики Хакасия, министерство культуры и мини-
стерство образования Хакасии.

Два дня шел детский праздник, подаривший много радости и пока-
завший как много в Сибири талантливых детей. Самые лучшие были 
отмечены ценными подарками и званиями лауреатов и дипломантов. 
Лауреатами стали Эмиль Толкачеков и Гулияр Кожабаева из Горного 
Алтая, покорившие зрителей своим прекрасным исполнением алтайских 
песен, красноярский фольклорный ансамбль «Родничок», ансамбли 
«Айас» и «Час Ханат» из Абакана, хореографический ансамбль «Алан-
тос» из Тывы, показавший прекрасные, сказочные танцы, хакасские 
исполнители эстрадных песен Валя Шалгинова, Тома Мамышева, Евге-
ний Чертыков, Евгений Нербышев и Юлия Чиркова, ансамбль чатханов, 
Эркин Теркишев и ансамбль «Эрдинет» из Алтая. О каждом ансамбле и 
исполнителе, которые участвовали в фестивале, можно сказать много 
восторженных слов. Уровень мастерства исполнения, костюмы ‒ все 
было на высоком уровне.

Фестиваль показал, какая большая работа ведется во всех респу-
бликах Южной Сибири в области развития детского самобытного наци-
онального творчества. Вот что рассказал о том, как все начиналось, 
инициатор и организатор 1-го регионального фестиваля «Час ханат-99» 
Игорь Федорович Боргояков, являющийся директором Центра народ-
ного творчества: «Пять лет назад мы организовали в Республике Хакасия 
движение по развитию детской эстрадной песни, ездили по районам, 
помогали с репертуаром, выявляли талантливых детей и в 1995 году про-
вели 1-й республиканский фестиваль. В 1998 году в фестивале прини-
мали участие и танцевальные коллективы, в этом же году были созданы 
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фольклорные инструментальные ансамбли». А вот что сказала хормей-
стер эстрадно-фольклорного ансамбля «Час ханат» Светлана Михай-
ловна Аткнина: «Я рада, что фестиваль состоялся, что к нам приехали 
гости и показали высокий уровень мастерства. Фестиваль будет слу-
жить целям объединения тюркских народов Сибири и всех сибирских 
регионов. На сегодняшний день важно сохранить традиционную куль-
туру пения народа, сохранить свои корни и в тоже время нельзя отста-
вать от времени».

В фестивале «Час ханат-99» принимали участие гости из Шории ‒ 
дети из ансамбля «Алтын Кӧӧк» (руководитель Л. И. Чульжанова, 
г. Междуреченск): сестры Инна и Лена Тунековы, Оля Шулбаева и 
Ксюша Кискорова. Они исполнили на фестивале шорскую народную 
песню «Эх, тананой!». Главной целью поездки в Абакан была учеба. А 
поездка состоялась благодаря финансовой помощи предпринимателя 
Михаила Тунекова, который выделил деньги на транспортные расходы. 
Съездив на фестиваль, дети многое увидели и узнали, а главное ‒ они 
окрепли в своем желании участвовать в возрождении шорской культуры. 
Вот, что сказали они после фестиваля:

Инна Тунекова:
«Мне фестиваль понравился, я посмотрела, как выступали дру-

гие дети, как держались на сцене, какие у них были костюмы. Мы 
познакомились и подружились с алтайцами, хакасами, тувинцами. 
После поездки мне хочется связать свою судьбу с культурой шорского 
народа, стать вокалистом или режиссером, сшить национальный 
костюм, петь, ездить выступать и изучать шорский язык».

Оля Шулбаева:
«Мне понравился сам праздник, я первый раз участвовала в 

таком празднике, посмотрела как надо петь и танцевать. Сейчас 
буду изучать новые шорские песни, шорский язык. Я бы хотела еще 
раз принять участие в «Час ханате».

Фестивальная программа была насыщенной, для детей были орга-
низованы экскурсии в краеведческий музей, зоопарк, горсад, по вечерам 
были вечер знакомств, дискотеки, игры. На заключительном Гала-кон-
церте, который проходил в драмтеатре, детям были сказаны слова бла-
годарности и надежды, что фестиваль «Час ханат» поможет им обрести 
настоящие сильные крылья.

1999 год

На их картины охота смотреть и смотреть
20 июля 1999 года в Междуреченске состоялось открытие выставки 

работ художниц Любови Арбачаковой и Маргариты Шельтрековой. В 
этот день художницы принимали поздравления, в их адрес было сказано 
много добрых слов.

40 картин представила на выставку Любовь Арбачакова. Для ее кар-
тин характерна теплота и свежесть красок, все они воспевают красоту 
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родной земли ‒ Горной Шории. Шорские портреты, серия «Цветы Гор-
ной Шории», картины по мотивам шорского фольклора ‒ отличаются 
национальной самобытностью. Как сказала Любовь Арбачакова, она 
любит экспериментировать и в дальнейшем ей хочется писать картины 
на темы шорского фольклора. Любовь Арбачакова не получила специ-
ального художественного образования. Несколько лет она работала на 
кемеровской фабрике «Весна», где расписывала подносы. Живопись ее 
тянет к себе всегда, хотя времени на нее у Любови Арбачаковой не хва-
тает, так как она кроме того является ученым‒ фольклористом, пишет 
стихи, сочиняет песни. Все, что она делает, пронизано любовью к своей 
родине ‒ Горной Шории. И это не случайно. Она родом из глухой шор-
ской деревни, выросла среди девственной прекрасной природы. Красота 
родной земли, любовь к своему народу ‒ это неиссякаемый источник 
для творчества.

Любовь Арбачакова и Маргарита Шельтрекова ‒ родные сестры. 
Маргарита закончила художественно-графическое отделение Белов-
ского педучилища. Она пишет в основном пейзажи, которые отли-
чаются динамизмом и яркостью. Как сказала Рита, ей очень нравится 
неповторимая красота нашей природы и в своих картинах хочется пере-
дать всю ее гармонию и красоту. Живопись ‒ это ее призвание, то без 
чего она не может жить.

Своим творчеством Любовь Арбачакова и Маргарита Шельтрекова 
дарят людям красоту, пробуждают в сердцах добрые чувства. Как сказала 
поклонница их таланта, на их картины охота смотреть и смотреть.

1999 год

У «Туган Чер» ‒ юбилей
5 лет назад, в январе 1994 года, в Междуреченске вышел в свет пер-

вый номер информационного бюллетеня «Туган Чер». Тогда в адми-
нистрации города работал комитет по возрождению национальной 
культуры и казалось, что все только начинается. У председателя коми-
тета А. Я. Чудоякова тогда было много хороших идей. Идея создания 
шорского печатного органа принадлежала тоже ему.

Я помню тот день, когда был сделан макет первого номера 
«Туган Чер». Он представлял собой один лист формата А-4. Над дизай-
ном бюллетеня работали Татьяна Мельник и О. Павлов, наборщиком 
была Светлана Илюхина. Первый номер бюллетеня был посвящен Ассо-
циации шорского народа.

Когда в 1995 году комитет был сокращен, выпуск бюллетеня вынуж-
дено было взять на себя Междуреченское общество коренного населения 
«Алтын Шор». Средств на издание у общества не было. В течение года 
делались только макеты бюллетеня. Но вскоре, в марте 1996 года, обще-
ство «Алтын Шор» получило грант (безвозмездная помощь от иностран-
ного фонда) на издание бюллетеня «Туган Чер». Американский фонд 
«За демократию и развитие» и Сибирский центр поддержки обществен-
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ных инициатив выделили 7 тысяч долларов. Эти средства позволили в 
течение двух лет без проблем выпускать бюллетень.

От многих людей я слышала добрые слова в адрес бюллетеня. Его 
знают не только в Шории, но и далеко за ее пределами. За 5 лет вышло в 
свет 66 номеров бюллетеня «Туган Чер». Из него многие шорцы впервые 
узнавали о своих лучших людях, о которых нигде и никогда не читали, 
знакомились со своей историей, которую никогда не изучали, узнавали 
о правах человека, правах коренных народов, о том, что идет объявлен-
ное ООН Международное десятилетие коренных народов и о многом 
другом. Бюллетень используется учителями на уроках шорского языка в 
разных городах Шории.

Мне нравится делать бюллетени, рассказывать о людях, их инте-
ресных судьбах, различных шорских мероприятиях, в которых обычно 
я сама участвую. Хочется донести интересную информацию до людей, 
чтобы они знали и гордились своей культурой и историей, выдающи-
мися людьми. А их, оказалось, было и есть немало.

Многие хотели бы получать бюллетень регулярно. Но, к сожале-
нию, из-за отсутствия средств тираж бюллетеня очень небольшой ‒ при-
мерно 100‒150 экземпляров в месяц. Будущее бюллетеня «Туган Чер» в 
настоящее время зависит от финансовой поддержки со стороны мест-
ной и областной администраций. Работа общества «Алтын Шор» в этом 
направлении велась весь 1998 год. Издание бюллетеня включено в про-
екты местного и областного бюджетов на 1999 год.

Бюллетень «Туган Чер», по сути, является общешорской 
национальной газетой

Высказывания читателей
Г. В. Косточаков, доцент кафедры шорского языка и литературы 

НГПИ (Новокузнецк):
Бюллетень «Туган Чер», по сути, является общешорской наци-

ональной газетой. Если бы все было нормально с распространением 
бюллетеня, то таковой бюллетень являлся бы на деле. Но, к сожале-
нию, он известен не всему шорскому народу и не всеми читается регу-
лярно. Хотя каждая строка этого бюллетеня полна боли и заботы о 
шорском народе. Главным образом бюллетень отражает не полити-
ческое или хозяйственное состояние народа, а его художественное 
творчество, то есть то, чем шорский народ необыкновенно богат. 
Хотелось бы, чтобы бюллетень не только выходил, но улучшились 
дела с его распространением. Хотелось бы, чтобы бюллетень превра-
тился в настоящую общешорскую газету.

А. Н. Арбачаков, заместитель председателя общества «Алтын Шор» 
(Междуреченск):

Бюллетень «Туган Чер» на сегодняшний день ‒ единственный 
объективный источник информации, рассказывающий о проблемах 
шорцев и помогающий их решению. Бюллетень служит стимулом 
развития общественной инициативы, различных начинаний по воз-
рождению культуры шорского народа.
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Л. Н. Арбачакова, старший преподаватель кафедры шорского языка и 
литературы НГПИ (Междуреченск):

Газета «Туган Чер» ‒ это подобие домашнего очага, у которого 
можно обсудить все назревшие проблемы. Редактора газеты отли-
чают порядочность, тактичность.

В. В. Топаков, председатель общества «Алтыя Шор «(Междуреченск):
Бюллетень «Туган Чер» я начал читать недавно. Это позволило 

мне лучше ориентироваться в положении шорского народа, из бюл-
летеня узнаю об интересных людях, о мероприятиях, которые про-
водятся в Шории. Хорошо, что газета выходит в свет и освещает 
разные стороны жизни шорцев.

И. И. Улагашева, краевед (Мыски):
Бюллетень «Туган Чер» сыграл определенную роль в повышении 

национального самосознания шорцев Междуреченска и Мысков, в 
деле объединения людей, неравнодушных к судьбе своего народа. Уни-
кальность этого издания в том, что большую часть времени своего 
существования «Туган Чер» делается его авторами бесплатно. Нам, 
живущим на своей родной земле разрозненно нужна газета, которая 
объединила бы весь народ.

В. С. Тотышева, позтесса (Мыски):
Из бюллетеня «Туган Чер» получаю новую информацию. Впервые 

мое стихотворение «Айдас Андрей» было напечатано в «Туган Чер». 
Меня это окрылило и дало толчок моей творческой работе.

В. Р. Анисимов (Междуреченск):
Первый номер «Туган Чер» был неожиданным явлением, хотя 

можно сказать для меня долгожданным, так как вся логика стрем-
ления шорского народа к своим корням рано или поздно привела бы к 
созданию такого бюллетеня, как письменного отражения прошлого, 
настоящего и будущего шорского народа со всеми его радостями и 
печалями, проблемами и надеждами. Я очень рад, что долго выходя-
щий время от времени бюллетень стал выходить постоянно, стал 
разнообразнее и красочнее.

Н. А. Адыякова, главный специалист отдела образования (Таштагол):
Бюллетень»Туган Чер» пользуется большим спросом. Хотелось 

бы, чтобы в нем было больше статей воспитательного характера 
для родителей и детей.

Т. А. Ачелова, руководитель ансамбля «Алтынай» (Новокузнецк):
Хотелось бы видеть в бюллетене освещения политических вопро-

сов, вопросов музыкальной культуры и детских вопросов, увеличения 
тиража и выхода его на областное финансирование. Большое спасибо 
редактору и всем, кто помогает в выпуске бюллетеня.

В. П. Борискин, писатель (Междуреченск):
5 лет ‒ первый юбилей. Именно столько исполнилось бюллетеню 

«Туган Чер», освещающему наиболее значимые события из жизни 
шорского народа. И хотя он небольшой по объему, но из него можно 
узнать много интересного. Это последние новости не только в нашем 
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Междуреченске, но и в других городах области. Но особенно много из 
бюллетеня можно узнать о наших земляках ‒ о кайчы, о писателях, 
учителях и многих других, о которых не знают многие шорцы. Желаю 
бюллетеню процветания, большого объема и тиража, хорошей мате-
риальной базы и обширной аудитории.

М. А. Тодышев, вице-президент Российской Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока:

Очень нужный, очень важный бюллетень. Надо популяризиро-
вать его и увеличить тираж, находить партнеров и издавать бюл-
летень на серьезной полиграфической основе.

П. П. Акуляков, президент Ассоциации шорского народа, председатель 
комитета по коренным малочисленным народам администрации Кемеров-
ской области:

Я бы хотел, чтобы бюллетень «Туган Чер» был не малотираж-
ной газетой, а хорошей областной газетой коренного народа, и я счи-
таю, что мы к этому придем к 2000 году и вопрос этот решим.

А. А. Сербегешева, председатель общества «Шория» (Новокузнецк):
Очень нужный бюллетень, в котором публикуется информация о 

всех регионах. Надо увеличить его тираж.
В. Ф. Кадымаев, вице-президент Ассоциации шорского народа 

(Междуреченск):
Я использовал бюллетень «Туган Чер» при подготовке докумен-

тов. Думаю, бюллетень особенно пригодится молодым и начинающим 
свою работу в общественном движении в изучении исторических 
событий шорского народа. Желаю творческих успехов редактор-
скому коллективу.

1999 год

Кен Кыс ‒ 99
15 мая 1999 года в Таштаголе состоялся юбилейный конкурс шор-

ских красавиц «Кен Кыс ‒ 99». Вот уже десять лет выбирается самая кра-
сивая и обаятельная девушка года. На юбилейный «Кен Кыс» приехали 
победительницы прошлых конкурсов. Это Ида Бекренева, Тамара Шул-
баева, Анжела Изыгашева, Наталья Токмашева, Лолита Голева, Елена 
Кискорова, Анна Кушакова, Кристина Эптешева, Анна Тунекова. Когда 
все они в вечерних платьях вышли на сцену, это был действительно 
парад красавиц, которыми так богата Шория.

А все началось с конкурса «А ну-ка, девушки!», который провела 
Валентина Курдакова в школе-интернате. А затем был проведен пер-
вый конкурс красоты, который назывался «Мисс Шория». Мария Иди-
гешева вспоминает, как искали девушек на первый конкурс, что было 
нелегко и ей пришлось тогда самой выступить в качестве не только орга-
низатора, но и участницы. Все конкурсы «Кен Кыс» проходили при 
непосредственном участии ансамбля «Чылтыс» и замечательного шор-
ского певца Анатолия Тунекова.
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Как всегда конкурсная программа была очень насыщенной ‒ было 
шесть конкурсных заданий (представление, национальный костюм, 
художественные номера). Восемь участниц из всех городов Горной 
Шории, кроме Междуреченска, приняли участие в конкурсе. С самого 
первого конкурсного задания «Расскажи нам о себе» вперед вышла 
Жанна Телякова из Таштагола. Она никому не уступала ни в одном зада-
нии и стала победительницей «Кен Кыс ‒ 99». Ее выступления отлича-
лись хорошей подготовкой, артистизмом и изобретательностью. Второе 
место заняла Фатима Одинаева из Таштагола, третье место ‒ Ольга 
Майтакова из Мысков. Надо отметить хороший уровень подготовки 
всех участниц.

Переполненный зал Дома культуры «Горняк» минутой молчания 
почтил память Анатолия Тунекова, в память о нем прозвучали песня в 
исполнении ансамбля «Чылтыс» и стихи, которые прочитал Василий 
Ачелов.

На будущее хотелось бы, чтобы конкурс шорских красавиц стал 
по-настоящему областным, а отбор на конкурс был более тщательным 
с учетом шорских внешних данных, чтобы в жюри все города Горной 
Шории были представлены одинаково и чтобы на конкурсах побеждали 
не только таштагольские девушки.

1999 год

Возродить не только литературу, но и 
культуру своего народа

Региональный семинар писателей, прошедший в июне 1999 года в 
Абакане, для шорцев стал историческим ‒ на нем Шорская организа-
ция Союза писателей России впервые самостоятельно представляла трех 
литераторов для вступления в Союз писателей России. Все они были 
приняты. Это кайчи Владимир Егорович Таннагашев, поэтесса Татьяна 
Тудегешева и прозаик Вениамин Борискин. Теперь у шорцев восемь 
членов Союза писателей России. Этим можно гордиться, хотя надо ска-
зать, что быть членом Союза писателей России ‒ это прежде всего боль-
шая ответственность перед собой, своим народом и перед теми людьми, 
которые оказали большое доверие, приняв в Союз писателей.

Все три новых члена Союза писателей России ‒ достойные люди, 
они уже многое сделали для возрождения шорского языка и культуры 
и еще многое сделают. 9 июня 1999 года на секции прозы был представ-
лен талантливый шорский прозаик Вениамин Борискин, автор расска-
зов на шорском языке. Прекрасно владея шорским языком, Вениамин 
Борискин создает замечательные произведения, полные доброго юмора. 
Его герои, как истинные «дети природы», наивны и доверчивы. Попав в 
комические ситуации, они стараются выйти из них «героями», но у них 
это не всегда получается. И тем не менее, они не теряют оптимизма и 
веры в лучшее будущее, в основе рассказов Борискина лежат реальные 
события. Вениамин Борискин был принят в Союз писателей России с 
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верой и надеждой, что он будет развивать свой талант и сделает все, что 
в его силах, для создания шорской прозы.

Для вступления в Союз писателей России был представлен наш пре-
красный кайчи (сказитель) В. Е. Таннагашев. Он исполнил отрывки из 
героического сказания в сопровождении комуса и сразу покорил всех 
присутствовавших. «Это великое искусство», «это священное искус-
ство», «это синкретическое искусство, «это и религия, и философия, и 
музыка...» ‒ такова была реакция людей, преклоняющихся перед искус-
ством кая. У шорцев осталось всего два кайчи: Афанасий Василье-
вич Рыжкин из Междуреченска и Владимир Егорович Таннагашев из 
Мысков. И только Владимир Егорович Таннагашев может рассказывать 
героические сказания полностью в сопровождении комуса. То есть, в 
настоящее время он является последним действующим шорским кайчи. 
В своей рекомендации член Союза писателей России, кандидат филоло-
гических наук Любовь Арбачакова написала: «Таннагашев В. Е. ‒ един-
ственный знаток старины. Он знает около 100 героических сказаний, 
которые исполняет каем (горловое пение) и в сопровождении комуса 
(двуструнный музыкальный инструмент). Нами от кайчи Таннагашева 
зафиксировано на аудиокассету 20 героических сказаний, из них два 
переведены на русский язык и готовятся к публикации. 6 героических 
сказаний сказитель зафиксировал сам. Кроме этого, кайчи знает мно-
жество легенд и преданий, а также песни и частушки. В. Е. Таннагашев 
талантливый исполнитель своих произведений».

После В. Е. Таннагашева (это происходило на секции поэзии утром 
10 июня 1999 года) наша организация представляла талантливую шор-
скую поэтессу Татьяну Тудегешеву. Стихи она начала писать еще в дет-
стве. В настоящее время главной темой ее творчества является тема 
родины ‒ Шории, ее прошлого, настоящего и будущего. О ее стихах, 
прочитанных на шорском и русском языке говорили: «музыкальные 
стихи, прекрасный язык», «чистота и ясность чувств поражает».

Все три представителя Шории были приняты в Союз писателей еди-
ногласно. О шорской делегации писателей, которая состояла из семи 
человек, председатель правления Союза писателей Бурятии Баир Дуга-
ров сказал: «Может важным открытием этого семинара является то, что 
мы присутствуем при рождении молодой писательской организации». 
Шорская организация Союза писателей России совсем молода, ее ста-
новление происходит в трудных условиях. Малочисленный шорский 
этнос, который составляет всего 0,5 процента от общей численности 
населения на своей родной земле, стоит перед угрозой исчезновения. 
Это понимали все. И как сказал о шорцах председатель контрольно-ре-
визионной комиссии Союза писателей России М. М. Числов, «сей-
час этнос напрягает себя, чтобы выжить, и творческая интеллигенция 
свою личную судьбу сливает с судьбой народа, как бы их словами гово-
рит народ».

Когда уходит народ ‒ это всегда трагедия, так как вместе с наро-
дом уходит его уникальный язык и уникальная культура. Именно поэ-
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тому секретарь Союза писателей России В. И. Чукреев сказал о шорских 
литераторах: «…перед ними стоит огромная задача возродить не только 
литературу, но и культуру своего народа».

Кроме участия в мероприятиях семинара писателей и юбилей-
ных торжествах, таких как торжественное заседание, посвященное 
50-летию Союза писателей Хакасии, на котором лучшие писатели 
Хакасии были награждены грамотами Правительства Хакасии и Союза 
писателей России, а Союз писателей Хакасии поздравили делегации 
писателей Бурятии, Алтая, Тывы, Саха-Якутии, Эвенкии (Красно-
ярский край) и Горной Шории, шорская делегация писателей встре-
тилась в Доме народного творчества с шорской общественностью 
Абакана. Встреча была организована Людмилой Отургашевой, предсе-
дателем республиканского общества «Шория». На встрече прозвучали 
шорские стихи, песни, рассказы, кай в исполнении писателей и кайчи 
В. Е. Таннагашева.

1999 год

Пусть звучат шорские песни
16 октября 1999 года в Мысках прошел литературно-музыкальный 

вечер «Край родной ‒ Горная Шория», который был проведен по ини-
циативе Шорской организации Союза писателей России. На вечере 
выступили поэты Николай Бельчегешев, Александр Кусургашев, Вален-
тина Тотышева, Алевтина Майтакова, Любовь Арбачакова, Любовь 
Чульжанова, кайчы Владимир Егорович Таннагашев, ансамбли «Отча-
гаш» (г. Мыски) и «Алтын Кӧӧк» (г. Междуреченск). На вечере прозву-
чали стихи в исполнении авторов и песни шорских поэтов в исполнении 
ансамблей. Ведущей и организатором вечера Валентиной Майнако-
вой было сказано много хороших слов в адрес шорских поэтов, которые 
дарят людям свои стихи и песни.

Для шорских поэтов характерна одна особенность ‒ они пишут не 
только замечательные стихи, но и музыку к песням, которые поют наши 
ансамбли. Сколько прекрасных песен написали мысковские поэтессы 
Антонина Алексеевна Апонькина, Валентина Рыжкина, Алевтина Май-
такова, Валентина Тотышева, Олимпиада Куюкова! Прекрасные песни 
пишет и Иван Таннагашев из Мысков, Михаил Каучаков из Междуре-
ченска, Геннадий Тайбычаков и Раиса Курегешева из Осинников, Нико-
лай Зацаринный из Таштагола. Песни этих авторов вошли в «золотой 
фонд» шорской песни, которая отличается мелодичностью и задушев-
ностью. Многие из авторов являются и прекрасными исполнителями 
своих песен, например, Алевтина Майтакова и Иван Таннагашев. Если 
бы у нас были финансовые возможности, то эти песни можно было бы 
записать на аудиокассеты, чтобы их могли слушать не только на празд-
никах. Чтобы шорская песня звучала в наших домах постоянно, чтобы 
она дарила нам красоту звучания родного языка и мелодии, чтобы дети с 
детства приобщались к шорской музыкальной культуре.
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В 1995 году в Москве вышел замечательный сборник московского 
композитора И. К. Травиной «Шорские народные сказания, песни и 
наигрыши», в котором дается характеристика богатого песенно-инстру-
ментального творчества шорцев. В предисловии И. К. Травина говорит: 
«Песенно-музыкальное творчество шорцев до последнего времени не 
было изучено. Между тем оно богато и самобытно. Собранный материал 
свидетельствует о богатстве и разнообразии жанров, яркой самобыт-
ности языка: ладов, мелодики, многоголосия, ритмики и музыкальной 
формы. Все песни и наигрыши, представленные в сборнике публику-
ются впервые».

В настоящее время это единственная книга, где народные песни опу-
бликованы с нотировкой. За последние пять лет шорскими авторами 
написано много новых песен. Уже есть необходимость издать отдельный 
сборник шорских песен с нотным приложением. Поскольку богатство 
шорской песни, которым в настоящее время владеют ансамбли, должно 
принадлежать всему народу. Вечер, состоявшийся в Мысках, показал, что 
традиции шорской народной песни продолжают развиваться.

1999 год

Встреча Чыл Пажы
22 марта 2000 года в Междуреченске на священной для шорцев 

Сыркашинской горе впервые был проведен обряд встречи Чыл Пажы ‒ 
Нового года по шорскому календарю. Тем самым был открыт не только 
Новый 2000-й год ‒ Чыл Пажы, а также новое столетие и тысячеле-
тие. Обряд был проведен бурятским шаманом В. Зодбоевым, а инициа-
тива встречи Нового года по старинному обычаю принадлежала гостям 
из Хакасии Антонине Семеновне Тутатчиковой, членом совета Лиги 
хакасских женщин, режиссером, и Людмиле Николаевне Отургашевой, 
председателю республиканской организации «Шория», объединяющей 
шорцев Хакасии.

Наши предки верили, что в холодные зимы потому на земле царит 
смерть природы, что ее покидают на это время Духи гор и воды. Воз-
вращаются они на землю только в день весеннего равноденствия, а в 
отсутствие их на земле правят злые силы. 22 марта, в день весеннего рав-
ноденствия, когда день становится равным ночи, когда природа про-
буждается к новой жизни, наши предки встречали возвращающихся 
с Неба Духов гор и воды столом угощения, благодарили От Эне ‒ Дух 
Огня, за тепло и пищу, а также просили у Духов гор и воды благополу-
чия для народа, удачи, урожая, здоровья, благополучия для своих род-
ных и близких, просили помочь очиститься от нехороших помыслов. 
Главное, ‒ это очиститься духовно, чтобы войти в Новый год с чистой 
и обновленной душой.

Раньше верили, что в отсутствие богов и духов на земле вволю 
тешатся злые силы, принося людям несчастья, проникая в их жилища, а 
самое страшное ‒ порождая в них недобрые помыслы.
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В Хакасии уже несколько лет встречают Чыл Пажы в день весен-
него равноденствия. В центре Абакана проходит торжественное и 
многолюдное празднование, выполняются ритуалы благодарения, очи-
щения, почитания Священной Березе. Поскольку храмом для проведе-
ния праздников (сезонных, ритуальных, связанных со стихиями) всегда 
служила природа, все ритуальные священодействия связаны с Огнем и 
Священной Березой. Завершается праздник выступлением артистов, 
песнями, танцами, народным гулянием.

Около десяти часов утра, морозного и ветренного, около двадцати 
человек приехали во вторые Сыркаши, поднялись чуть выше подножия 
горы, выбрали место для проведения обрядов недалеко от берез. Как 
сказали гости из Хакасии, развели три костра. Первый из них, предна-
значенный для ритуала очищения, развели на юге, второй ‒ для при-
готовления обрядовой пищи ‒ на востоке и еще один костер ‒ для 
хозяйственных нужд. На одном из костров начали варить ритуальную 
пищу из мяса, чтобы угостить возвращающихся Духов. Очищение души 
происходило следующим образом: все неприятности, болезни, грехи 
люди «завязывали» узлом на черных ленточках и бросали их в Очи-
стительный Огонь, чтобы все плохое сгорело и не мешало жить. Затем 
просили у Духов любви, удачи, урожая, здоровья и благополучия, привя-
зывая чаламы ‒ ленты белого цвета ‒ цвета сакральной чистоты, синего 
цвета ‒ цвета безоблачного неба, мира, гармонии, красного ‒ Солнца 
и Огня, на Священную Березу, которая считается деревом, умеющим 
говорить с богами. (Также для очищения окуривают богородской травой 
очаг, жилища, селение, обходя их по ходу солнца).

Шаманисты в недавнем прошлом, шорцы сегодня забыли про своих 
духов и богов. Может быть, поэтому оказались у черты гибели. Сей-
час надо восстанавливать свою веру, религию, помогать своим духам, а 
они будут помогать нам. Встреча Чыл Пажы ‒ это первый шаг в этом 
направлении.

2000 год

Художник Василий Чульжанов
18 декабря 1999 года в Мысках открылась выставка художника 

Василия Лазаревича Чульжанова. Для многих она стала открытием, 
поскольку работы талантливого художника впервые предстали перед 
людьми. О картинах мало кто знал, они бережно хранились сначала его 
женой Татьяной Григорьевной, а затем дочерью Надеждой Васильев-
ной. И так было бы еще долго, если бы не междуреченский писатель 
Ю. П. Панов и мысковский художник В.А. Елесин, благодаря которым 
творчество самобытного шорского художника стало достоянием людей 
через долгие 35 лет после его смерти.

Василий Лазаревич Чульжанов родился 21 ноября 1923 гола в 
поселке Балбынь (г. Мыски), в 1941 году закончил в Мысках 10 классов. 
Василий мечтал поступить в Академию художеств в Ленинграде, так как 
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с детства любил рисовать. Но началась война, 
которая перечеркнула все планы. В самом 
начале войны хотели всем выпуском уйти на 
фронт, но их не взяли, сказали подождать. 
Василий уехал в поселок Ивановку, где стал 
работать учителем. В начале 1942 года он был 
взят на фронт. Везли его и еще несколько чело-
век зимой по заснеженной дороге мимо род-
ной деревни Акколь, где жила мать с сестрами, 
но сходить домой и попрощаться ему было 
запрещено. Перед фронтом отправили на уче-
ния в Юргу, откуда Василий отправил сообще-
ние матери. Сразу же мать собралась в дорогу, 
взяв с собой двух дочерей, несмотря на зиму, 
холод, дальнюю дорогу в незнакомое место. 

Они добрались до полигона, где были стрельбы, пройдя десятки кило-
метров по продуваемому ветрами полю, но их выгнали военные, не дав 
проститься с сыном и братом. Такое жестокое было время.

После учений Василия Лазаревича Чульжанова отправили под Ста-
линград. Воевал он артиллерийским разведчиком на Сталинградском 
фронте, потом под Курском, форсировал Днепр, участвовал в Ясско-Ки-
шиневской операции, день Победы встретил в Болгарии. За три года 
войны был ранен и контужен, видел много горя и смертей. В 1946 году 
вернулся домой.

После войны закончил педагогические курсы, работал учителем 
физики, математики, черчения. Часто рассказывал своим ученикам о 
войне, о Болгарии, о Дунае, о фронтовых друзьях. Вскоре Василий Лаза-
ревич заболел туберкулезом, из-за которого был вынужден уйти из школы, 
так как работать с детьми ему запретили. Он ушел сначала в школу рабочей 
молодежи, а когда запретили работать и в ней, стал работать в городской 
газете «Путь к победе» литературным сотрудником, а затем руководителем 
отдела культуры, быта и писем. Под конец жизни он работал чертежни-
ком на лесо-перевалочной базе, делал чертежи дома. Умер он от болезни в 
1965 году, когда ему был всего 41 год.

Несмотря на занятость работой, болезнь, общественную деятель-
ность (был активным коммунистом, председателем общества охотников 
и рыболовов), Василий Лазаревич всегда находил время для любимого 
творчества. Придя с фронта, стал писать красками, в возрасте 38 лет 
стал заниматься графикой, работал с линолеумом, создавая на нем заме-
чательные пейзажи. Дочь Василия Лазаревича, Надежда Васильевна 
Чульжанова, которая после окончания Кемеровского художественного 
училища работает в Междуреченске во Дворце культуры имени Ленина 
главным художником-оформителем (здесь же работает руководителем 
знаменитого хореографического ансамбля «Калинка» его старшая дочь 
Вера Васильевна Чульжанова), о графике отца отозвалась одним словом: 
«Шикарно!» Ей нравится вся графика отца. Графика Василия Чульжа-

В. Л. Чульжанов
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нова действительно не может не нравиться. Прекрасная природа Гор-
ной Шории, которую он любил и тонко чувствовал, живет в его работах. 
«Кедр», «Перекат», «Перед бурей», «Каным» и другие гравюры ‒ это гимн 
родной земле, ее красоте и неповторимости. О картине «Березы», напи-
санной маслом, Надежда Васильевна говорит: «Это его самая лучшая 
вещь из живописи». Написана она была в 1954 году, когда Василий Лаза-
ревич сильно болел, и врачи сказали, что он не выживет. Эта картина была 
для него как последняя ‒ «лебединая песня», хотя потом он прожил еще 
11 лет. Около 130 работ оставил после себя Василий Лазаревич.

Василий Лазаревич Чульжанов был разносторонне одаренным 
человеком. Кроме живописи, он занимался фотографией. Любил фото-
графировать птиц, животных, сам изготовил приставку для телескопи-
ческих съемок, а когда появились первые цветные фотографии, сразу 
начал осваивать цветную фотопечать, так как все новое его очень инте-
ресовало. Василий Лазаревич писал рассказы, которые, также как и его 
картины, пока неизвестны. Он самостоятельно освоил нотную грамоту и 
научился играть на скрипке и мандолине. Все, что делал Василий Лаза-
ревич, он делал прежде всего для себя, так как это было потребностью 
его души. Он очень любил ходить в тайгу, знал ее, наслаждался красотой 
родной природы и не мог без нее жить.

Лето он с семьей любил проводить в деревне Акколь, где жила его 
мать, Александра Дмитриевна (девичья фамилия Кусургашева), кото-
рую он очень любил. Мать его была, по словам Веры Васильевны, чело-
веком незаурядным: умная, трудолюбивая, она одна после смерти мужа 
подняла троих детей, дала им образование, была талантливым и инте-
ресным рассказчиком ‒ люди любили послушать ее и просили ее расска-
зать какие-нибудь истории, которые она рассказывала с удовольствием 
и юмором. До 70 лет она любила рыбачить. Отец Василия Лазаревича 
был так же незаурядным человеком, одним из первых грамотных шор-
цев (грамоте обучили ссыльные), работал бухгалтером.

Василий Лазаревич очень любил свою жену Татьяну Григорьевну, 
своих детей Веру и Надю. Он любил вообще детей, любил побеседо-
вать с ними. Вокруг него всегда собирались интересные и интелли-
гентные люди, потому что он сам был интересным и общительным 
человеком. Василий Лазаревич был неравнодушным человеком, его 
интересовало все, он всегда был полон разных идей и планов. Сила 
духа, любовь к жизни у него были поразительными. Он был человеком 
с большим чувством собственного достоинства, оптимистом и очень 
цельным человеком.

2000 год

Фестиваль шорской песни
17 июня 2000 года в Мысках состоялся шорский фольклорный фести-

валь, в котором приняли участие все ансамбли Горной Шории: «Чыл-
тыс» (г. Таштагол), «Ақ Чайақ» (пос. Шерегеш), «Ойун» и «Алтын Кӧӧк» 
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(г. Междуреченск), «Тағдағал» (г. Осинники), «Алтынай» (г. Новокуз-
нецк), «Отчағаш» (г. Мыски), а также гости из Хакасии ‒ фольклорный 
ансамбль «Айланыс» (г. Абакан). Пять часов до отказа заполненный зал 
ГДК следил за напряженным и красочным состязанием шорских кол-
лективов. Известные за пределами Горной Шории и совсем еще моло-
дые ансамбли показывали свои программы, в которые вошли лучшие 
песни и танцы ‒ итоги работы за последние несколько лет. На первое 
место претендовали работающие более 10 лет народные ансамбли «Чыл-
тыс», «Ақ Чайақ» и «Отчағаш». Именно они и заняли призовые места. 
Строгое жюри по достоинству оценило мастерство наших известных 
коллективов. Первое место было присуждено ансамблю «Отчағаш», вто-
рое ‒ ансамблю «Чылтыс», третье ‒ ансамблю «Ақ Чайақ». «Отчағаш» и 
«Чылтыс» представили свои программы в виде театрализованного дей-
ствия ‒ они показали шорский свадебный обряд.

Фестиваль шорских ансамблей удался. Многие зрители, несмотря на 
пятичасовое представление, не хотели уходить из зала, в котором царила 
атмосфера добра, радости, воодушевления, прекрасного единения всех 
его участников ‒ артистов и зрителей. Известная шорская поэтесса, 
автор многих замечательных песен, которые прозвучали на фестивале, 
Валентина Семеновна Тотышева была тронута до глубины души высту-
плением самодеятельных артистов и в конце не могла сдержать слез, ей 
не хотелось расставаться с прекрасным праздником, который «сверкал 
радугой и разноцветьем костюмов, талантами и молодостью исполни-
телей, радостью встреч друзей, улыбками красивых и нарядных людей, 
единением и сплоченностью народа».

Первый фестиваль шорских ансамблей прошел именно в Мысках 
неслучайно. Глава города Мыски Ю. А. Торопов поддерживает развитие 
шорской культуры и это радует. Победа ансамбля «Отчағаш», высокий 
уровень исполнительского мастерства ‒ это результат большой работы 
многих заинтересованных людей и в первую очередь специалистов 
Городского Дома Культуры, при котором ансамбль работает. Замести-
тель главы по национальному вопросу М. В. Сербегешева и мысковское 
общество «Шория» также активно работают по развитию шорской куль-
туры. Мыски и Таштагол ‒ города, где сотрудничество местных орга-
нов власти и шорской общественности наиболее плодотворное, поэтому 
победа ансамблей именно из этих городов вполне закономерна.

Особо хочется сказать слова благодарности и восхищения в адрес 
гостей из Хакасии ‒ ансамбля «Айланыс», руководителем которого явля-
ется Александр Саможиков. Все участники ансамбля молоды, талант-
ливы, большие мастера своего дела, они поют и играют на нескольких 
национальных инструментах, все имеют специальное музыкальное 
образование и работают профессионально. Ансамбль «Айланыс» ‒ 
луареат российских и международных конкурсов, несмотря на то, что 
ему всего 5 лет. На фестиваль в Мыски они приехали по зову сердца, 
на собственные средства. В следующем году они планируют гастроли 
по Горной Шории, хотят выступить и в городах, и отдаленных посел-
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ках. Солист ансамбля Олег Тенешев, который закончил музыкальный 
колледж по классу комуса, говорит, что «необходимо знать свой фоль-
клор, обычаи, уметь играть на своих музыкальных инструментах, чтобы 
в первую очередь сохранить свой национальный дух, свое националь-
ное мировоззрение. В первую очередь надо знать свой язык». Ансамбль 
«Айланыс» представлял самобытную культуру хакасского народа в Бель-
гии, Голландии, а впереди их ждут гастроли в Польшу и Китай. Нам же, 
шорцам, пока можно только пожалеть, что у нас нет ни одного профес-
сионального фольклорного коллектива.

Завершился фестиваль в поселке Чувашка, где на Пайраме состо-
ялся гала-концерт и награждение ансамблей и отдельных исполнителей. 
На будущее хотелось бы пожелать, чтобы такие фестивали стали тради-
ционными, чтобы было разработано четкое положение о фестивале, его 
регламент, сроки проведения, чтобы ансамбли знали обо всем и серьезно 
готовились. Совмещение в один день фестиваля и Пайрама на будущее 
нежелательно, так как в этот раз из-за того что фестиваль закончился 
поздно, Пайрам начался только к вечеру и получился скомканным.

2000 год

6 съезд шорского народа
3 марта 2001 года в городе Осинники в ДОС «Октябрь» состоялся 

очередной 6 съезд шорского народа. В работе съезда приняли участие 
79 делегатов со всей Горной Шории, почетные и приглашенные гости, 
в том числе главы городов Междуреченска, Мысков, Таштагола, гости 
из Хакасии, представители областной администрации. Самым почет-
ным гостем съезда был Аман Гумирович Тулеев, который баллотируется 
в губернаторы Кемеровской области.

Четыре года прошло со времени проведения 5 съезда шорского 
народа. Надо сказать, что работа по возрождению шорского народа 
велась все эти четыре года в самых различных направлениях. Есть опре-
деленные результаты, о которых сказал в своем отчетном докладе Акуля-
ков П. П., теперь уже бывший президент Ассоциации шорского народа, 
а также содокладчики Печенина Н. М., Бекренев Е. А., Адыякова Н. А. 
Результаты могли быть более значительные, если бы Ассоциация рабо-
тала активно и вела за собой других. Но всем известно, что даже 6 съезд 
шорского народа был проведен ею с опозданием на два года, в связи 
с чем одного дня для его проведения было явно недостаточно. Даже 
Тулеев А. Г. заметил в своем выступлении, что надо бы нам, шорцам, 
собираться почаще. Многие не смогли выступить из-за отсутствия вре-
мени, много, возможно хороших предложений не услышал съезд. Съезд 
работал до десяти часов вечера, не успев обсудить итоговые документы 
съезда, их было поручено подготовить новому составу совета Ассоциа-
ции шорского народа с учетом предложений делегатов.

Выборы нового президента АШН стали неожиданно драматичными. 
До съезда заявили о своем намерении баллотироваться президенты Ассо-
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циации Шихалева Я. А. из Таштагола, Тунеков М. П. и Топаков В. В. из 
Междуреченска. Каждый из них выступил со своей программой. В ходе 
работы съезда были выдвинуты кандидатуры Акулякова П. П. и Бекре-
нева Е. А. Но перед голосованием Акуляков П. П., Топаков В. В. и Туне-
ков М. П. неожиданно сняли свои кандидатуры. Это было воспринято 
частью делегатов из Таштагола как игра и в знак протеста они покинули 
зал и не стали участвовать в голосовании. Результаты голосования были 
в пользу Бекренева Е. А., который набрал 44 голоса из 62-х, участвовав-
ших в голосовании.

Шорскому движению за возрождение уже 11 лет. Последние годы 
можно назвать топтанием на месте, продвижения вперед почти нет. 
Ассоциация и съезды шорского народа ставят слишком облегченные 
цели. До 1993 года была цель, которая объединяла народ ‒ восстановле-
ние автономии. Но эта цель не была достигнута, а через некоторое время 
и похоронена. С тех пор общенациональной идеи у шорцев нет.

Жизнь показывает, что шорский народ, несмотря на некото-
рые достижения в области культуры, образования, спорта, продолжает 
вымирать и деградировать, потому, что не решаются два главных усло-
вия существования народа: право на землю и самоопределение. Только 
выполнение этих двух условий дадут нашему народу возможность 
выжить. Иначе 21-й век станет его последним веком.

Как коренной народ, предки которого жили тысячу лет назад на 
территории современной Горной Шории, шорцы не являются хозя-
евами своей судьбы. На своей родной земле они живут, как сказал в 
своем выступлении Е. А. Бекренев, как «бедные родственники». Закон 
«О территориях традиционного природопользования» не принят ни на 
федеральном, ни на областном уровне, хотя разговоры о необходимо-
сти принятия такого закона ведутся уже с 1993 года и соответствукщий 
законопроект рассматривался в Областном Совете и в Госдуме. Земли, 
на которых компактно живут шорцы должны иметь особый статус ‒ без 
права продажи в частную собственность, чтобы можно было вести тра-
диционные виды хозяйствования, сохранять свои обычаи, традиции и 
язык.

6 съезд шорского народа показал, насколько основная часть шорцев 
далека от понимания главной задачи, стоящей перед народом ‒ борьбы 
за право на землю, хотя вопрос стоит остро ‒ быть или не быть шор-
скому народу. Уже сейчас многие говорят о том, что шорцы утратили 
свою самобытность и ассимилировались. Мы уже не можем успокаивать 
себя тем, что у нас есть настоящие шорцы в деревнях, так как процесс 
ассимиляции идет и в глубинке, где люди попросту спиваются и дегра-
дируют, уничтожают свой генофонд.

Ассоциация шорского народа, которая по идее должна была спло-
тить наиболее активных представителей народа на решение главных 
задач, решение которых позволило бы народу выжить, на сегодняш-
ний день не является объединяющей и организующей силой. Сможет 
ли новый президент Егор Александрович Бекренев, работающий гла-
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вой Чувашинского национального сельсовета и понимающий, что глав-
ное ‒ это право на землю, поднять людей на решение этой сверхтрудной 
задачи покажет время.

2001 год

Международное десятилетие коренных 
народов мира (год седьмой)

В декабре 1994 года в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН 
состоялась церемония торжественного открытия Международного деся-
тилетия коренных народов мира. В соответствии с резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи от 23 декабря 1994 года в Отделении ООН в Женеве 
20-21 июля 1995 года состоялось Техническое совещание с участием 
правительств, органов ООН, специализированных учреждений и орга-
низаций коренных народов, на котором была принята Всеобъемлющая 
программа действий в рамках Международного десятилетия коренных 
народов мира.

Основные цели Международного десятилетия коренных народов мира 
заключаются:

‒ в укреплении международного сотрудничества в решении про-
блем, стоящих перед коренными народами в таких областях, как права 
человека, окружающая среда, развитие, здравоохранение, культура, 
образование;

‒ в распространении среди коренных и некоренных народов 
информации о положении, культуре, языках, правах и чаяниях корен-
ных народов;

‒ в поощрении и защите прав коренных народов, а также в предо-
ставлении им возможности сделать выбор, позволяющий им сохранить 
культуру, самобытность, участвуя при этом в национальной, экономи-
ческой и общественной жизни при полном уважении их культурных 
ценностей, языков, традиций и форм социальной организации;

‒ в содействии осуществлению рекомендаций, касающихся корен-
ных народов, сделанных на всех международных конференциях высо-
кого уровня, включая Конференцию ООН по окружающей среде и 
развитию, Всемирную конференцию по правам человека, Конферен-
цию ООН по народонаселению и развитию, а также все будущие сове-
щания высокого уровня;

‒ в принятии проекта декларации о правах коренных народов и даль-
нейшем развитии международных стандартов и национального законо-
дательства в области защиты и поощрения прав коренных народов.

Прошло больше половины Десятилетия и уже можно делать выводы. 
К сожалению, приходится констатировать, что на уровне ООН до сих 
пор не принята Декларация о правах коренных народов по причине бло-
кады ее некоторыми государствами. Проект Декларации о правах корен-
ных народов нарабатывался в течении долгих 12 лет ‒ с 1982 по 1994 год. 
Коренные народы настаивают на принятии этого проекта и выступают 
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против предложений о его пересмотре и внесении в него изменений. В 
1995 году Комиссия по правам человека создала Рабочую группу по раз-
работке проекта Декларации, но пока что ее работа успехом не увенча-
лась ‒ консенсус по проекту Декларации не найден. Одним из главных 
камней преткновения является статья о праве коренных народов на 
землю, на которой они традиционно живут. Есть правительства, кото-
рые не хотят признавать этого права.

До сих пор рассматривается вопрос о создании Постоянного Форума 
ООН по коренным народам, который бы занимался вопросами защиты 
прав коренных народов на постоянной основе, так как в настоящее 
время единственным местом, открытым для представителей всех корен-
ных народов являются сессии Рабочей группы ООН по коренным наро-
дам (пять ее членов собираются на сессию ежегодно в конце июля). Но 
Рабочая группа ‒ это не постоянный форум и мандат ее ограничен, она 
не рассматривает конкретные жалобы, она лишь анализирует информа-
цию о положении коренных народов.

К сожалению, у нас в России тема Десятилетия коренных народов 
так и не зазвучала в средствах массовой информации. Национальный 
оргкомитет по проведению Десятилетия коренных народов в России 
создан только на бумаге, а практически не действует. Финансирование 
федеральной программы экономического и социального развития мало-
численных народов Севера оставляет желать лучшего. Законодательная 
база создается очень медленно.

Проблема выживания коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в России по-прежнему остра и не у всех наро-
дов есть шансы выжить, несмотря на некоторые положительные сдвиги 
в области культуры, образования, подготовки кадров, занятости, созда-
ния законодательной базы. Причина вымирания коренных малочислен-
ных народов в том, что за 70 лет тоталитарного режима у них уничтожено 
чувство единения с окружающей природой, чувство единения с землей 
своих предков. Нет земли ‒ нет народа. Вот почему так важно принятие 
закона о территориях традиционного природопользования и развитие 
на этих территориях национального самоуправления. Народы должны 
иметь право самостоятельно решать, как им жить и развиваться.

В этом году исполнилось 10 лет Российской Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, мно-
гим региональным ассоциациям, в том числе и Ассоциации шорского 
народа. Это были годы учебы, проб и ошибок, большого труда и приоб-
ретения опыта в международной, политической, общественной, соци-
альной и экономической областях жизни. Теперь можно двигаться к 
намеченным целям более взвешенно и осознанно, закладывая прочный 
фундамент и создавая базу для выживания и развития.

Ассоциация вышла на качественно новый уровень, перед ней стоят 
новые задачи: вопросы здоровья, сохранения культуры, воспитания 
молодой смены, развития бизнеса, использования традиционных зна-
ний наших народов, защиты территорий традиционного природополь-
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зования, законотворческая работа, сотрудничество с органами власти, 
ведение переговоров с промышленными компаниями, работа с Орга-
низацией Объединенных Наций, Арктическим Советом, Европейской 
Комиссией и другими международными организациями.

2001 год

Ключевое слово сборника 
стихов ‒ «Любовь»

В декабре 2001 года в Междуреченске в литературной гостиной 
центральной библиотеки состоялась презентация сборника стихов на 
шорском и русском языках «Оңзас черим. Тернии души» талантли-
вой шорской поэтессы, члена Союза писателей России Любови Арба-
чаковой. Сборник состоит из трех разделов. В первом разделе «Меең 
черлерим ‒ улуғ черлер! Моя земля ‒ великая земля!» собраны стихи, 
посвященные родине и родному народу. В стихах самого большого вто-
рого раздела «Ийги муның чӱс чыллары меең полған. Двадцатый век 
был моим» поэтесса делится своими размышлениями о жизни, сложной 
и противоречивой, в которой она не просто наблюдатель, а активный 
участник. Третий раздел «Кӧӧленча ба, чоқ кӧӧленменча ба... Любит ‒ 
не любит» посвящен вечной теме любви. Небольшие по размеру стихи 
Любови Арбачаковой наполнены глубокой философией, светлой гру-
стью и любовью. Они отражают все богатство души замечательной, 
разносторонне одаренной современницы ‒ поэтессы, художницы, уче-
ной-фольклориста, которая любит свою прекрасную родину ‒ Шорию, 
мечтает о ее процветании и много делает для осуществления этой мечты.

Редактор Светлана Рожнова пишет о творчестве Любови Арбачако-
вой: «Л. Н. Арбачаковой удается передать психологическое состояние 
или философское размышление в стихотворной миниатюре, близкой 
по форме японским хокку и танка (нерифмованным пятистишиям 
и трехстишиям).

Осенним холодным утром всегда
Сквозь туман на реке Мрассу
Конь белогривый
Все мчится куда-то ‒
Но доскакать не может...

Тяготея к этим жанрам, ее поэтическая стилистика восходит, 
однако, в первую очередь к «личной песне», характерной для творче-
ства сибирских народов. …Талант и поэтика Л. Н. Арбачаковой, несо-
мненно, созвучны фольклорной традиции: она ведь не только поэт, но и 
ученый-фольклорист.

Ключевое слово сборника Любови Арбачаковой личностно сим-
волично ‒ «Любовь». Оно многогранно, как само это понятие: стихи о 
родном крае, о маме. Но прежде всего ‒ это тема личного счастья, сокро-



120

венной жизни женского сердца. Все нюансы его переживаний она умеет 
изложить в лаконичном трехстишии: 

Все слова уже сказаны.
Сигарета до конца выкурена.
Зачем тебе снова закуривать?

***
Погоди, дай только
Слез росинкам скатиться ‒
И я выпущу когти кошки!»

Четыре года назад в уютной литературной гостиной центральной 
библиотеки состоялась презентация Шорской писательской организа-
ции, у истоков которой стояли первые члены Союза писателей России, 
в числе которых была и Любовь Арбачакова. Это поистине историческое 
событие стало началом сложного, трудного, но благородного служения 
шорских литераторов своему народу. Выход книги Любови Арбачако-
вой ‒ это замечательное событие не только в жизни автора книги, но и 
в истории Шорской организации Союза писателей России и всего шор-
ского народа.

Книга издана благодаря поддержке администрации города Между-
реченска и лично главы города Сергея Федоровича Щербакова.

2001 год

Архитектор Геннадий Челбогашев
Несмотря на молодость, Геннадий Чел-

богашев является одним из ведущих архи-
текторов России. Он побеждал на многих 
международных, российских конкурсах, его 
проекты признаются лучшими в Петербурге, 
который по праву считается архитектурным 
центром России, так как здесь работают луч-
шие архитекторы страны.

Геннадий Челбогашев родом из глухой 
шорской деревни Кезес, откуда также родом 
наш всемирно известный спортсмен, много-
кратный чемпион мира по боксу среди-про-
фессионалов Юрий Арбачаков. Геннадий 
и Юрий вместе росли, учились и являются 
друзьями с детства. После окончания средней 

школы-интерната № 5 в городе Междуреченске, Геннадий Челбогашев 
уехал в Кемерово, где закончил с отличием архитектурно-строительный 
техникум, затем продолжил обучение в Ленинграде в Академии худо-
жеств, которую закончил с золотой медалью. У молодого архитектора 

Г. К. Челбогашев
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были предложения работать в Германии, преподавать в родной Акаде-
мии, но Геннадий приехал на родину в надежде найти достойную работу 
по профессии, но не получилось, и он вернулся назад и стал препода-
вать в Академии художеств. Наряду с преподавательской деятельностью 
участвовал в различных архитектурных конкурсах и очень успешно. Как 
талантливый молодой архитектор получал Президентскую стипендию. 
В 1995 году он стал лауреатом 4-го Международного смотра-конкурса 
лучших архитектурных произведений года и 3-го Российского фести-
валя «Зодчество-95» за проект Православного храма во имя Усекнове-
ния Главы Иоанна Предтечи на Пискаревском кладбище. В 1998 году 
его проект Храма во имя Сретенья Господня в городе Санкт-Петербурге 
был отмечен Дипломом на Российском фестивале «Зодчество-98» и 6-ом 
Международном смотре-конкурсе.

В 1998 году в Петербурге состоялся конкурс на памятник И. С. Тур-
геневу, в котором участвовало 9 авторских коллектива. Самые высокие 
оценки жюри получила работа, представленная группой авторов (скуль-
пторы В. Д. Свешников и Я. Я. Нейман, архитектор Г. К. Челбогашев). 
В 2001 году памятник был установлен на Манежной площади, в районе 
которой часто бывал великий русский писатель.

В 2000 году Союз архитекторов Петербурга признал лучшим проект 
Геннадия Челбогашева «Культурно-торговый центр в деревне Сярьги 
Всеволожского района» (Сярьги ‒ это элитный поселок в пригороде 
Петербурга, где дома от 200 до 1000 кв.м. с большими участками земли 
от 10 соток до гектара и более, но нет социальной инфраструктуры).

Дипломом Международной ассоциации союзов архитекторов стран 
СНГ на очередном смотре в Баку был отмечен проект Никольской 
церкви архитекторов Геннадия Челбогашева и Анны Генераловой.

Петербург всегда славился своей неповторимой архитектурой. Но 
перед ним, также как и перед другими городами, стоит проблема без-
ликости новых районов. В этой ситуации особое значение приобретают 
конкурсы, на которых можно найти удачные идеи и находки. В 2000 году 
по запросу администрации Калининского района Петербурга был прове-
ден конкурс «Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф». На 
этом конкурсе первое место заняла работа Геннадия Челбогашева. Для 
трагедии возможной только на исходе 20 века, должны были быть най-
дены особые выразительные средства и Геннадий Челбогашев их нашел. 
Об этом написано в журнале «Дизайн и строительство» за 2000 год.

Простая геометрическая форма Черного Куба (высотой с трехэ-
тажный дом) с апокрифическим текстом-предупреждением по четы-
рем граням обращена ко всем сторонам света. Это послание всему 
человечеству. Бассейн, наполненный песком, в который помещен куб, 
создает неожиданное ощущение перехода от живой природы к безжиз-
ненной пустыне вечности. Четыре мостика образуют тонкую, как сама 
жизнь, связь внутреннего пространства памятника с внешним миром. 
Внутреннее пространство решено в виде храма памяти, украшенного 
рельефами-символами жертвам трагедии. Убранство храма вне конфес-
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сионально (ведь география радиационных катастроф обширна, и от них 
страдают не только христиане) и является символом памяти героизму 
людей, сражавшихся с последствиями ядерных катастроф. Свет сквозь 
прорези букв и верхний фонарь проникает во внутреннее простран-
ство памятника. Сдержанность и строгость решения, характерные для 
монументальней традиции Петербурга нашли новое воплощение. Ген-
надий Челбогашев считает, что его памятник ‒ не надгробный обелиск 
с именами героев. Он несет грандиозное символическое значение. Это 
напоминание о том, что человечество борется не только с природными 
стихиями, но и с силами, которые оно же и разбудило; одновременно ‒ 
и предупреждение об ответственности за свое дерзновение, и памятник 
человеческому мужеству и самоотверженности».

Уже после конкурса начались интриги ‒ администрация Калинин-
ского района отдала предпочтение проекту, занявшему второе место, 
автор которого для решения задачи использовал вполне «типовой» 
набор мемориальных элементов: каменный портал, стоящий в глубине 
парка, сухое деревце, расколотые ступени. Все в целом привычное и 
узнаваемое, но не формирующее уникальное архитектурное простран-
ство. Петербург заслуживает более интересных решений, чем серая без-
ликость повторений. Администрация Калининского района объяснила 
свое решение технической и финансовой стороной вопроса (плохой 
грунт, из-за которого нежелательно применение массивных форм, и 
стоимость памятника должна быть около 3 миллионов рублей, а проект 
Геннадия Челбогашева не вписывается в эти условия).

Три года назад Геннадий Челбогашев открыл свою архитектурную 
мастерскую в центре Петербурга. К своим творениям Геннадий отно-
сится, как детям, ревниво отслеживает, как они претворяются в жизнь, 
старается, чтобы не были допущены отклонения от проекта.

Недавно стало известно, что авторскую группу памятника И. С. Тур-
геневу, в числе которой и Геннадий Челбогашев, планируется выдви-
нуть на соискание Государственной премии России.

При всех своих достижениях и авторитете среди архитекторов 
страны, Геннадий Челбогашев остается любящим свою родину ‒ Гор-
ную Шорию, радушным и гостеприимным человеком.

2001 год

О Новокузнецком обществе «Шория»
Новокузнецкое общество коренного населения «Шория», возглав-

ляемое Л. А. Тенешевой, зимой 2000 года торжественно отметило свое 
10-летие во Дворце Культуры Алюминщиков. Поздравить активно рабо-
тающее общество приехали гости из других городов Горной Шории. 
Интервью с председателем общества «Шория» Л. А. Тенешевой предла-
гаем вашему вниманию.

‒ Лариса Александровна, расскажите, как Вы пришли в шорское 
движение?
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В национальное движение я пришла, 
начав участвовать в клубе «Ольгудек», кото-
рый организовал Андрей Ильич Чудояков. В 
клубе «Ольгудек» было много шорской моло-
дежи, мы проводили вечера, ездили в другие 
города на различные мероприятия. Каждый 
четверг мы собирались в «Гостинной» Дома 
творческих союзов и обсуждали наши про-
блемы, составляли планы на будущее, органи-
зовывали встречи, приглашали гостей. Частым 
гостем был у нас мэр города Альберт Иванович 
Ленский. Молодежный клуб привлекал к себе и 
старшее поколение. А. И. Чудояков был всегда 
с нами, он привел в клуб Н. Я. Чудоякова, 
М. А. Тодышева, В. Л. Шарчакова, братьев 
Каучаковых Владимира и Геннадия, Г. Н. Куюкова. Были организованы 
курсы по изучению шорского языка, которые вел Г. В. Косточаков.

‒ Расскажите об истории создания общества «Шория».
В начале 90-х годов был подъем национального самосознания. Дви-

гателем была наша интеллигенция во главе с Андреем Ильичом Чудо-
яковым, Василием Ивановичем Ачеловым, Николаем Яковлевичем 
Чудояковым и другими. Помню, как в то время было много дебатов по 
поводу восстановления Горно-Шорского автономного округа с центром 
в Новокузнецке. Эту идею поддерживал мэр А. И. Ленский. Нужно было 
идти двумя путями: первый ‒ мирный, второй ‒ через потери. Был и 
страх: у нас у всех осталась память о репрессиях 30-37 годов, когда мы 
лишились самых способных деятелей шорского народа.

В конце 1989 года было решено создать общество коренного населе-
ния. 21 января 1990 года в Доме политпросвещения прошла учредитель-
ная конференция шорского народа по созданию общества «Шория». 
Первым председателем был избран Геннадий Никитович Куюков, 
позже он был избран президентом Ассоциации коренных народов 
Южной Сибири. Начинать работу было трудно, но благодаря нашим 
лидерам, лично Г. Н. Куюкову (позже он возглавил Союз многодетных 
семей в Новокузнецке) работа пошла. После Куюкова председателями 
общества избирались Н. М. Печенина (1991‒1994), В. П. Колокольцева 
(1995‒1997), А. А. Сербегешева (1997‒2000). Общество работало тесно 
с Ассоциацией шорского народа. Помню, как мы работали день и ночь 
над программой № 145, мне лично пришлось печатать все на машинке, 
чтобы отправить документы в Москву, работали мы тогда с М. А. Тоды-
шевым. Пришлось много поработать, когда привезли детей из Ортона в 
нашу психиатрическую больницу. Работать в АШН было интересно, все 
было родным.

Общество тесно работало и с кафедрой шорского языка в решении 
различных вопросов: ремонт на кафедре и в общежитии, где жили сту-
денты шорского отделения, наведение там порядка, оказание материаль-

Л. А. Тенешева
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ной помощи студентам. В 1993 году А. И. Чудояков создал фольклорный 
ансамбль «Чедибер», я участвовала в нем, на репетиции прибегала в свой 
обеденный перерыв на кафедру в институт. Наш дебют состоялся на 
праздновании 375-летия Новокузнецка и он был успешным. А. И. Чудо-
яков сам писал песни, и в его исполнении они так красиво звучали.

Многое было сделано благодаря председателю Н. М. Печениной: 
работа с сиротами, их устройство в учреждения, сейчас они уже взрос-
лые и имеют свои семьи, вопросы жилья, было подготовлено множество 
бумаг по строительству дома либо выделения жилья для молодых специ-
алистов-шорцев (правда, дело это не довели до конца, так как Печенина 
ушла в депутаты, эта недоработка осталась).

‒ В Петербурге была создана Полярная Академия, в которой учатся 
представители коренных малочисленных народов России. Вы также учи-
лись в ней.

Да, 1993 год был очень удачным в моей жизни. Я благодаря 
А. И. Чудоякову побывала на 3 Всемирном Курултае тюркской моло-
дежи в Баку, а осенью уехала учиться в Полярную Академию по направ-
лению Ассоциации шорского народа. Моя дипломная работа называлась 
«Современные этнические процессы у шорцев Кузбасса за период с 1986 
по 1997 год». Руководителем был профессор, заведующий кафедрой 
этнографии и этнологии Ленинградского госуниверситета А. В. Гадло, 
которому было интересно ближе познакомиться с шорской культурой, 
проблемами возрождения. При написании дипломной работы мне во 
многом помог бюллетень «Туган Чер», из которого я брала самые све-
жие новости, и я очень признательна и благодарна лично Вам, Любовь 
Ильинична. И сейчас у меня остались дружеские связи с моим люби-
мым городом Петербургом, где остались земляки Гена Челбогашев, Юра 
Арбачаков, Татьяна Мельник, подруги и друзья по учебе.

‒ Расскажите о своей работе в качестве председателя общества 
«Шория».

С 20 февраля 2000 года я стала председателем общества «Шория», 
до этого была заместителем председателя. Работа мне знакома ‒ с чего и 
как начинать, куда идти. Выбранный совет общества не всегда действен-
ный, но я благодарна, что все находят время и просто без всяких возна-
граждений работают по своей совести. Мы утвердили план, по которому 
работаем, участвуем также в незапланированных мероприятиях города 
и области. Общество участвовало в Торбоковских чтениях в Центре раз-
вития личности, тогда поддержали нас и приехали гости из Осинни-
ков, Междуреченска, Мысков. Провели чествование ветеранов войны, 
вдов, труженников тыла. Участвуем в проведении молодежных вечеров 
и дискотек. Участвовали в областных мероприятиях: спартакиаде корен-
ных малочисленных народов Кузбасса, областных Пайрамах, Фестивале 
фольклорных коллективов, традиционном конкурсе «Кен Кыс», фести-
вале памяти Анатолия Тунекова.

Общество «Шория» принимает активное участие в городских меро-
приятиях: Дне города, в работе Консультативного совета админи-
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страции города, ярмарке-презентации некоммерческих организаций, 
областной акции «Кузбасс-без наркотиков», сотрудничаем с инфор-
мационным ресурсным центром «ИнЭкА» и другими общественными 
организациями.

‒ Чтобы провести какое-то мероприятие, необходимы средства. Как 
решаете эту проблему?

Ищем спонсоров, обращаемся в администрацию города и области. 
Так, были выделены средства из городского бюджета на пошив наци-
ональных костюмов (платьев и шабуров) в 1998 году, на проведение 
научно-практической конференции в честь 70-летия А. И. Чудоякова, 
на участие в Международном конгрессе «Коренные народы на пороге 
21 века» в честь 10-летия Российской Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на участие в 
международной молодежной конференции в Томске осенью 2000 года 
«Коренные народы и окружающая среда», на поездки спортивной 
команды. Из областного бюджета были выделены средства на конфе-
ренцию, посвященную памяти А. И. Чудоякова, на общину «Палам», 
на приобретение медикаментов для жителей поселка Абагур Лесной 
и Новокузнецкого района, на издание методической литературы для 
кафедры шорского языка, на издание сказок А. И. Чудоякова.

‒ Спасибо за интервью.
2001 год

Коренной вопрос ‒ это земля
Интервью с президентом Ассоциации шорского народа 

Бекреневым  Е.  А.
‒ Егор Александрович, вначале хотелось бы, чтобы Вы рассказали о 

том, с какого времени Вы стали участвовать в шорском движении и что, 
как вновь избранный на 6 съезде шорского народа президент Ассоциации, 
планируете сделать?

В общественное движение, имею в виду Ассоциацию шорского 
народа, я пришел с 1995 года, с момента избрания меня главой адми-
нистрации Чувашинского национального сельсовета. С этого времени 
я был членом совета Ассоциации шорского народа. Принимал участие 
во всех общественных делах по силам, делал то, что я мог, и то, что от 
меня зависело. Как работала Ассоциация в последнее время Вы знаете. 
Будучи председателем Ассоциации шорского народа Курпешко прак-
тически не работала и мы ее досрочно переизбрали. После нее Акуля-
ков четыре года вместо двух лет провел. Мы этот промежуток времени 
прошли ходом как-то автоматически, регионы сами по себе развива-
лись, исходя из требований жизни и видения активистов и лидеров 
национального движения.

Как Вы знаете, раньше советы Ассоциации происходили стихийно, 
по ходу каких-то мероприятий и присутствовало на них 30-40 процентов 
членов совета, и в полном составе мы никогда не собирались в период 
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двух последних президентов. А если и планово собирались, было такое 
при Акулякове, но из-за того, что не всем было сообщено, люди тоже 
не приезжали, и, как я уже сказал, было 30-40% членов совета. Мы не 
должны были проводить советы по Уставу, но мы их, тем не менее, про-
водили и никаких конкретных наработок не вели. Это не голословно я 
говорю. Хотя в отчете Акулякова прозвучало все нормально. Конечно, в 
чем-то есть работа, но в основном как председателя комитета по делам 
национальностей.

С момента моего избрания президентом, хотя я считаю, что это зву-
чит слишком громко, по моим понятиям председатель звучит скромнее, 
я вижу свою работу в чем? Во-первых, надо создать канву нашей даль-
нейшей работы Ассоциации, сделать наработки различных документов 
по различным направлениям: культуры, здравоохранения, образования, 
работы с молодежью и так далее. Выработать концепцию в деле разви-
тия нашей организации. Научиться за эти два года работать с бумагами. 
Чтобы бумаги носили ни чисто бумажный характер, а чтобы они нахо-
дили применение в практике, в жизни. Понятно, что в экономику мы 
сразу не сможем войти за такое короткое время. Будем стараться дей-
ствовать через изданные областные и федеральные законы о терри-
ториях традиционного природопользования, об общинах коренных 
малочисленных народов и другие. Главное, что я вижу ‒ мы не созрели 
для того, чтобы выходить на федеральный уровень, даже областной с 
теми или иными выкладками, которые определяли бы наше дальнейшее 
экономическое развитие. Нам надо найти взаимопонимание и взаимоу-
важение между собой. Есть небольшой раскол с таштагольцами, но, тем 
не менее, их политика тоже верна и хороша, тут спора нет. Мы будем 
искать тоже пути сближения, нам делить нечего, наша сила в единстве ‒ 
вы знаете, поэтому будем искать пути и методы развития нашей обще-
ственной организации.

Если раньше советы Ассоциации проходили один-два раза в год, и 
то стихийно, то в этом году с апреля месяца мы разработали конкрет-
ный план работы на 2001 год, чего никогда не было, это мы обсудили 
на двух уже прошедших после съезда советах Ассоциации. Свои засе-
дания мы будем проводить по плану ‒ один раз в квартал. Следующее 
наше заседание ‒ в начале августа. Мы решили проводить советы там, 
где этого требует сама жизнь. Вот в частности, мы недавно провели совет 
в Осинниках по просьбе Камзычаковой Валентины Ивановны, так как 
мы поняли из ее слов, что идет ущемление ее прав и интересов. Мы при-
гласили главу города на совет, но он сказал, что ему некогда, выезжает 
куда-то, он послал своего заместителя Петренко. Он присутствовал на 
совете и с теми доводами, которые мы все там изложили, он согласился и 
выступил, сказал, чего он сегодня хочет. Так мы дали знать, что есть дви-
жение общественное, что в нем участвует их работник Валентина Ива-
новна и ущемлять ее права и интересы нежелательно, а лучше искать 
пути сближения по всем буквально направлениям. После этого совета 
я разговаривал с Валентиной Ивановной и она сказала, что таких ущем-
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лений, первичных, уже не было. Хотя, может быть, еще и будут. Мы не 
знаем сами, куда и как жизнь повернет.

К концу года, мы подведем итоги работы Ассоциации за год, это в 
обязательном порядке. С критикой ли, без критики ли ‒ это неважно, 
вскроем все наши недостатки, наметим план работы на следующий год 
до окончания срока полномочий президента и будем двигаться вперед, 
будем искать пути и методы только хорошей работы.

‒ Егор Александрович, Вы знаете, что при всем желания, на обще-
ственных началах много не сделаешь. В Междуреченске и Новокузнецке 
нет в городских администрациях работников, которые бы работали непо-
средственно с коренным населением. Как Ассоциация будет решать этот 
вопрос?

В решениях съезда, Вы наверное помните, было первое обраще-
ние к Тулееву, чтобы он решил вопрос вертикали власти, чтобы во всех 
городах был комитет или специалист, который бы занимался вопросами 
коренного населения. Но с Тулеевым я встретиться никак не могу. Мне 
Акуляков обещал в течение мая устроить встречу, но не устроил, а на 
июнь месяц я пытался сам через канцелярию попасть на прием, но не 
попал.

‒ Может этот вопрос надо решать на местном уровне? Так как в 
области комитет по коренным малочисленным народам есть. Может 
достаточно решения глав городов Щербакова или Мартина?

Видите в чем все дело. Я уже встречался главами городов Междуре-
ченска и Новокузнецка ‒ Щербаковым и Мартиным. Но все говорят, 
что есть распоряжение сократить штаты администраций на 20 процен-
тов, поэтому они не могут расширять штаты. Нужно прямое указание 
сверху. Сейчас Акуляков работает один на один со своим комитетом. 
Видимо, тут нужна помощь со стороны Тулеева. На местах штат расши-
рять не хотят.

‒ В чем Вы видите коренной вопрос шорцев?
Я считаю, что была и есть кормилица ‒ это земля. Поэтому за основу 

все-таки надо брать, как в странах капитализма, или резервации, либо 
конкретную передачу земель с ее недрами коренным народам. Либо на 
первых порах осуществлять контроль на своих традиционно занимае-
мых землях. Вот приняты законы о территориях традиционного приро-
допользования в Российской Федерации и области. Но я лично не вижу 
в этих законах конкретного механизма передачи земель коренным наро-
дам, где черным по белому написано было бы, как будет передаваться 
земля.

‒ Это, видимо, связано с тем, что это должны сделать сами субъекты 
Российской Федерации с учетом своих условий и возможностей.

Я так понимаю, если это закон областной, то в нем должно быть 
предусмотрено конкретно передача земель, либо к законам должны быть 
какие-то акты, как нам завладеть землей. А земли если не будет, то мы 
будем заниматься говорильней. И обязательно нам надо входить во все 
структуры власти: и представительной, и исполнительной, чтобы наши 
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люди были везде. Они будут хоть в какой-то степени выражать интересы 
нашего народа.

Я хотел бы видеть в недрах нашего развития, чтобы лидеры нашего 
общественного движения, если даже не вошли в состав совета Ассоциа-
ции, не наблюдали, как работает совет, а находили возможность помо-
гать своими предложениями, чтобы Ассоциация шла вперед. Если 
честно, то сейчас мы идем по непроторенной тропе. Хватаем то там 
немножко, то там немножко.

‒ Какие вопросы считаете надо решать в первую очередь?
Считаю, надо шире освещать все хорошее. Чтобы была информа-

ция не только в одном городе, а передавать ее в другие города, чтобы 
мы могли поместить ее в свои местные газеты. Надо заниматься воспи-
танием шорцев ‒ бороться с пьянством. Нужна работа с молодежью, 
которая находится в трудном положении. Сейчас учиться пойти нужны 
деньги, а денег у родителей нет, у Ассоциации тоже нет денег, поэтому я 
говорю, что надо передать нам земли. Нам нужен банк данных о шорцах, 
создание его мы запланировали, чтобы в каждом городе были данные о 
шорцах, чтобы мы видели, с чем и куда идем. Этот вопрос мы будем дер-
жать на контроле. На контроле будут все вопросы, которые будет при-
нимать совет.

‒ Спасибо за интервью.
2001 год

Последний кайчи
Шорский героический эпос ‒ бесценное 

духовное наследие шорцев. Из века в век, из 
уст в уста передавались древние героические 
сказания о богатырях, их жизни и борьбе про-
тив зла. К сожалению, современные молодые 
шорцы не способны по достоинству оценить 
все богатство шорского героического эпоса, 
который, как сказал алтайский писатель, 
секретарь правления Союза писателей Рос-
сии Бронтой Янгович Бедюров, ‒ «...в системе 
эпоса тюркских народов представляет собой 
могучее явление».

Носителями и хранителями шорских 
сказаний были кайчи (сказители). В исто-
рию XX века вошли имена выдающихся шор-

ских кайчи: Морошка ‒Напазаков, Ахмет ‒ Абакаев, Степан Торбоков, 
Ак Коокке ‒ Прокопий Амзоров, Пабель ‒ Павел Токмагашев, Павел 
Кыдыяков. Они живы в памяти народной. Эти люди владели бессмерт-
ным словом, а потому были властителями душ ‒ народ их любил и 
ценил. Длинными зимними ночами не было большей радости у наших 
предков, как послушать кайчи, который под звуки кай-комуса (двух-

В. Е. Таннагашев
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струнный музыкальный инструмент) горловым пением рассказывал 
сказания о богатырях. Когда в гости к родственникам приезжал кайчи, 
об этом узнавала вся деревня и люди собирались, чтобы послушать при-
ехавшего гостя. Каких-то пятьдесят лет тому назад слушать кайчи было 
любимым занятием шорцев. Искусство кая (исполнение эпоса) переда-
валось от старших младшим. А сегодня у нас остался последний выда-
ющийся кайчи ‒ Владимир Егорович Таннагашев. 10 декабря 2002 года 
ему исполнилось 70 лет.

Родом Владимир Егорович из деревни Курья (по-шорски Кӧлдағал). 
С ранних лет он очень любил слушать кайчи и уже с детства освоил бога-
тейший поэтический язык шорских сказаний, рассказывал их своим 
друзьям. Однажды, когда ему было двенадцать лет, он сделал свой музы-
кальный инструмент: натянул на дощечке проволоку и стал играть на 
ней. Его игру услышал ночевавший у них дома дед, кайчи из Акколя, и 
сказал: «Кайчи растет, кайчи будет». Его слова оказались пророческими.

Всю жизнь Владимир Егорович живет в стихии шорского героиче-
ского эпоса. Вместе с героями сказаний, богатырями, он исходил мно-
жество земель, много испытаний перенес с ними, много раз побеждал в 
схватках со злом. Любимая поэма Владимира Егоровича о богатыре Кан 
Мергене ‒ «Чабал Кан Мерген». Это был добрый и красивый богатырь, 
но он носил такую плохую одежду, что от него в испуге отскакивали не 
только другие богатыри, но и скот. И лишь в конце поэмы богатырь Кан 
Мерген сбрасывает с себя страшную одежду и предстает во всей своей 
красе, и сам удивляется тому, какой он красивый.

В памяти Владимира Егоровича хранится около восьмидесяти (!) 
сказаний. Знал он гораздо больше, но когда кайчи редко рассказывает 
сказания (а сейчас именно такая ситуация), то забываются отдельные 
эпизоды, имена героев. Рассказывать сказания приблизительно или 
что-то менять в них нельзя, так как иначе хозяин кая ‒ «кай ээзи», нака-
жет, вплоть до смерти. В существование кай ээзи верили все кайчи и 
поэтому старались не сокращать и не изменять текста сказания. Своим 
учителем Владимир Егорович считает Прокопия Никаноровича Амзо-
рова, которому он подражал с детства. С тридцати лет Владимир Егоро-
вич стал исполнять сказания по просьбе своих родных и знакомых. Его 
приглашали на похороны. У шорцев был обычай в ночь перед похоро-
нами слушать сказания с трагическим концом.

В последние годы Владимир Егорович много выступает на различ-
ных мероприятиях и праздниках: под аккомпанемент комуса исполняет 
отрывки из сказаний. В 1999 году в Абакане на выездном семинаре-се-
кретариате Союза писателей России он был принят в Союз писателей 
России как знаток и хранитель шорского поэтического слова. Творче-
ство Владимира Егоровича Таннагашева привлекает внимание ученых, 
и не только в России. В настоящее время готовятся к изданию книги с 
его сказаниями в Германии и в Институте филологии СО РАН. Редакто-
ром шорских текстов является ученый-фольклорист Л. Н. Арбачакова, 
которая записала 25 сказаний Владимира Егоровича.
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За плечами Владимира Егоровича Таннагашева долгая жизнь: 
работа на шахте имени Ленина, семья, шестеро детей, внуки и искусство 
кая, которое стало его жизнью, его призванием.

2002 год

Не было безымянных героев
Прошло 58 лет после Великой Отечественной войны, унесшей 

жизни 27 миллионов советских людей, все меньше остается живых сви-
детелей и участников войны, но в памяти народной всегда будет жить 
слава героических 1417 дней, а День Победы будет одним из самых глав-
ных народных праздников.

Участница войны Зинаида Афанасьевна Куспекова, которая добро-
вольно ушла на фронт, уже после войны, проводя большую обществен-
ную работу по патриотическому воспитанию молодежи, говорила в 
своих лекциях: «Я хотела бы, чтобы все знали, что не было безымянных 
героев. Пусть павшие в бою будут навсегда близкими вам, как друзья, 
как родные, как вы сами». Время не властно над подвигом советского 
народа, над подвигом солдата и офицера, над подвигом женщин и детей, 
ковавших победу в тылу. «Было трудно, но мы выстояли», ‒ эти слова 
участника войны, кавалера ордена Красной Звезды Михаила Ивановича 
Апонькина многого стоят.

Уже несколько лет поисковой работой занимается Николай Ген-
надьевич Кискоров (п. Шерегеш), он собирает сведения об участниках 
войны-шорцах, погибших на войне. Еще в 1989 году он вместе со своей 
бабушкой Кискоровой Варварой Николаевной ездил на могилу деда 
Кискорова Михаила Ивановича, который погиб в Смоленской области 
и был похоронен в братской могиле. Приехав на место захоронения, они 
увидели, что за могилой после войны ухаживают ученики школы. Раз-
говаривали с директором школы, который занимается поисковой рабо-
той. Он сказал, что до сих пор не известны многие имена похороненных 
в братских могилах.

После посещения могилы деда Николай решил выяснить о четырех 
участниках войны, которые ушли на войну из родной деревни Парушки. 
Восемь человек вернулось домой, двадцать погибло, на 16 из них пришли 
похоронки, а на 4-х не пришли никакие извещения. Было неизвестно, 
что с ними стало. Так началась поисковая работа Николая Кискорова 
по участникам войны-шорцам, сначала из Парушки, а потом со всей 
Шории ‒ он работал в военкоматах и архивах городов, собирал по кру-
пицам информацию из газет, книг, в 1991 году он поехал в Подольск в 
Центральный архив Министерства Обороны ‒ выяснял информацию 
по Герою Советского Союза Михаилу Куюкову. В 2002 году при под-
держке президента Ассоциации шорского народа Е. А. Бекренева он 
работал в архиве в Подольске и в Координационном центре «Награды 
Великой Отечественной войны», выяснил о наградах шорцев. До сих 
пор 19 орденов и медалей не вручены воинам по разным причинам ‒ в 
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результате ранения награжденный попал в госпиталь или был переведен 
в другую часть.

Были среди шорцев-участников войны герои, имеющие по пять 
орденов. Это Кызынгашев Петр Семенович, старший лейтенант, коман-
дир взвода стрелкового полка. Он был награжден орденами Славы 2 и 3 
степеней, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За отвагу», имел два тяжелых ранения и после 
войны умер в свердловском госпитале.

Четыре ордена получил Топаков Николай Михайлович из Кезека ‒ 
три ордена Красной Звезды и орден Славы 3 степени. Он был наводчи-
ком в артиллерии, принимал участие в Курской битве, имел три ранения, 
вернулся с войны живой.

На капитана, командира стрелковой роты Сыркашева Николая 
Ильича было представление к присвоению звания Героя Советского 
Союза. Он был три раза ранен, награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды и орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, уча-
ствовал в Параде Победы в Москве в июне 1945 года.

Про него написано в книге Юрия Тотыша «Марш победителей» 
(стр. 173). Участником Парада Победы был и Курегешев Н. Г., про него 
было написано в газете «Красная Шория».

Н. Г. Кискоров выяснил, что старший сержант, связист Казагашева 
Надежда Михайловна была награждена орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу» и «За боевые заслуги», после войны за доблестный труд 
она получила орден Трудового Красного Знамени.

Работа Николая Геннадьевича Кискорова ‒ интересная, полезная, 
благородная. По его данным на войне было 53 офицера-шорца, среди 
них два майора: Изыгашев Григорий Иванович, командир батальона, 
и Карагулаков Иван Алексеевич, заместитель командира полка. Более 
одной тысячи шорцев погибло на войне (предварительные данные). О 
многих героях мы ничего не знаем, а они были. Так, Атконов Василий 
Николаевич, наводчик станкового пулемета, был награжден орденом 
Славы 3 степени и медалью «За отвагу», а орден «Красной Звезды» от 18 
августа 1944 года и орден Отечественной войны 1 степени от 29 сентября 
1944 года ему не были вручены, так как он погиб.

Вся информация, которую уже в течение более десяти лет собирает 
Николай Геннадьевич Кискоров, записана им в большие тетради и после 
завершения сбора информации ему хотелось бы, чтобы все было опу-
бликовано, чтобы люди знали и помнили о тех героях, солдатах войны, 
которые победили мощного и беспощадного врага.

2003 год

Авторитет президента
Прошло два года после 6-го съезда шорского народа, на котором 

президентом Ассоциации шорского народа был избран Егор Алексан-
дрович Бекренев. Два года ‒ срок небольшой, но достаточный, чтобы 
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оценить работу президента АШН. Впервые за всю историю шорского 
общественного движения благодаря президенту АШН Е. А. Бекреневу 
и его авторитету Ассоциация шорского народа получила 1 миллион 
рублей спонсорской помощи от промышленных предприятий: ОАО 
«Междуречье», ОАО «Южный Кузбасс», ЦОФ «Сибирь», ОАО «Запсиб-
меткомбинат». Все эти деньги были направлены на различные меропри-
ятия (Пайрамы, фестивали, спартакиады), финансировались на долевых 
условиях с местными и областными бюджетами. Как сказал Егор Алек-
сандрович Бекренев, все потребности были удовлетворены. Издание 
книг, поддержка молодежной, писательской и местных организаций, 
финансирование исследовательских и спортивных экспедиций, пошив 
костюмов для ансамблей Шории, материальная помощь студентам ‒ все 
деньги пошли на благородные цели и поэтому за два года было сделано 
столько, сколько раньше не делалось за более длительные периоды. В 
условиях, когда из местных и областного бюджетов средства выделяются 
с большим трудом и в мизерном количестве, финансовую помощь и под-
держку АШН трудно переоценить.

Работая уже 10 лет главой администрации Чувашинского нацио-
нального сельсовета, Егор Александрович все силы отдает развитию 
поселков, в которых компактно проживают шорцы. За годы его работы 
сделано много: построены дороги, мосты, ЛЭП, начальная школа, клуб 
и ФАП, спортивно-игровая площадка, обелиск воинам погибшим в 
Великой отечественной войне. Его деловые качества руководителя 
оценены по достоинству. Он является почетным гражданином города 
Мыски, награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 1 и 
2-ой степеней.

В последние годы на федеральном и областном уровнях было при-
нято несколько законов, касающихся прав коренных малочисленных 
народов. Большинство из них декларативны и, к сожалению, не стали 
основой для развития. После избрания президентом Е. А. Бекренев, 
понимая, что для успешного решения проблем необходимо налаживать 
сотрудничество с органами власти, провел встречи с главами городов юга 
Кузбасса, чиновниками областной администрации и губернатором А. 
Тулеевым. Авторитет президента АШН в глазах органов власти способ-
ствует росту авторитета АШН. Главы городов, в частности глава Ново-
кузнецка С. Мартин, стали более внимательны к проблемам шорцев.

Достижением АШН за прошедший период можно считать соглаше-
ние с областным комитетом природных ресурсов об отчислении недро-
пользователями, работающими в Горной Шории, 5% прибыли в АШН и 
на социальное развитие коренного населения. Президент АШН является 
членом комиссии по лицензированию недропользования. В будущем, 
возможно, это соглашение будет иметь большое значение. Возлагаются 
определенные надежды и на меморандум о взаимопонимании с Аркти-
ческим советом атабасков (канадские индейцы).

Работа Совета АШН построена Е. А. Бекреневым на демократи-
ческой основе согласно Устава АШН, чего не было после 1995 года. 
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Советы проходили в разных городах Шории через два-три месяца, когда 
это было необходимо и чаще. На вопрос о будущем, президент АШН 
сказал, что впереди еще непочатый край работы, в том числе вопрос о 
квотировании представительства шорцев в исполнительной и законода-
тельной власти на местном и областном уровнях, вопрос о территориях 
традиционного природопользования (семинар, посвященный этому 
вопросу состоится накануне съезда 20 и 21 марта 2003 года в Новокуз-
нецке), вопрос возрождения шорского языка.

Сегодня благодаря Е. А. Бекреневу Ассоциация шорского народа, 
как самостоятельная организация, отстаивающая интересы шорцев, 
находится на верном пути и думается, что 7-ой съезд шорского народа, 
который намечен на март 2003 года, по достоинству оценит работу 
Е. А. Бекренева и доверит ему возглавить АШН на следующий срок.

2003 год

Борьба ‒ это жизнь
Мастер спорта по вольной борьбе, мастер 

спорта по национальной борьбе Роман Сыр-
кашев не мыслит своей жизни без спорта. Не 
случайно в своей записной книжке он записал: 
«Борьба ‒ это жизнь, а жизнь ‒ есть борьба».

Уже 11 лет Роман Сыркашев занимается 
вольной борьбой, с тех пор как товарищи при-
вели его в секцию к тренеру В. М. Соколову, 
у которого Роман учился овладевать основами 
единоборства. Через три года уже кандидатом 
в мастера спорта перешел к тренеру Г. А. Коро-
леву, поскольку у него была основная команда, 
значит, была возможность бороться и отраба-
тывать приемы с сильными соперниками. У 
Геннадия Королева Роман Сыркашев трени-
руется 8 лет. В 1997 году, победив на Всероссийском турнире по вольной 
борьбе на приз Павла Сарычева, получил звание мастера спорта.

Спортивная карьера Романа Сыркашева складывалась удачно: 
дважды был призером Сибириады (занимал второе место), победите-
лем турниров по вольной борьбе на приз Павла Сарычева, неоднократ-
ным чемпионом по вольной борьбе и призером чемпионатов Кузбасса. 
Каждый выход на ковер ‒ это приобретение опыта и закалка харак-
тера. А характер у Романа настоящий мужской: волевой и бойцовский. 
Непосвященным кажется, что ничего особенного нет побороться шесть 
минут, да еще с перерывом. Но участники соревнований знают, какого 
напряжения сил стоит каждая победа, как после каждой схватки у спор-
тсменов чуть ли не выскакивает сердце, как сбивается дыхание.

В мае 2002 года на чемпионате Кузбасса, проходившем в Осин-
никах, Роман Сыркашев стал чемпионом сразу в трех видах борьбы: в 

Р. Сыркашев
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вольной, по дзюдо и сумо (японская борьба). Настоящим испытанием 
стала для Романа финальная схватка по вольной борьбе с более молодым 
спортсменом из Новокузнецка. В начале схватки атакующий противник 
выигрывал, но потом взял верх Роман. До последней секунды исход пое-
динка был неясен, но Роман усилием воли собрался и победил, еще раз 
доказав, что выигрывают те, кто стремится к победе и все силы отдает 
для достижения цели, как бы это ни было трудно.

Плох тот спортсмен, который не мечтает о победах на чемпионатах 
России, Европы, мира и Олимпийских играх. Роман хотел бы принять 
участие в этих высоких соревнованиях. Чтобы побеждать за пределами 
области, нужны средства на поездки.

Только занимаясь подготовкой профессионально, можно добиться 
каких-то высоких результатов. Роман трудится горнорабочим на шахте 
«Распадская», тренируется в свободное время. И может ли он в таких 
условиях рассчитывать на победу даже на чемпионатах России?

Два года назад тренер Геннадий Королев и Роман Сыркашев попы-
тались сделать шаг в сторону профессионального спорта: нашли спон-
сора, Роман уволился с работы и уехал в Красноярск, чтобы заниматься 
любимым делом в школе высшего спортивного мастерства. Но через год 
ему пришлось вернуться домой, так как дела у спонсора не пошли, и он 
не мог помогать спортсмену. Вернувшись в Междуреченск, Роман хотел 
стать тренером и обучать детей премудростям спорта, но тренерских 
вакансий не нашлось, и Роман снова пришел на родную шахту.

Из древних летописей и былин известно, что все народы имели свои 
национальные виды борьбы, знали много самобытных приемов. Они 
оттачивались с учетом определенных традиций. У коренного народа 
Кузбасса ‒ шорцев, национальная борьба «куреш» до настоящего вре-
мени является традиционным видом спорта, и поединки устраиваются в 
дни национальных праздников ‒ пайрамов. По правилам куреша борцы 
в шортах и босиком начинают схватку, взявшись обеими руками за пояс.

В куреше нет равных Роману Сыркашеву ‒ он постоянный победи-
тель на спартакиадах коренных малочисленных народов Кузбасса, кото-
рые проводятся с 1996 года.

Роман ‒ настоящий шорский богатырь. Таких, как он, сильных и 
мужественных, думается, воспевали сказители кайчи в шорских герои-
ческих сказаниях.

В 1998 году на фестивале Сибири и Дальнего Востока по националь-
ным видам спорта, который проходил в Горно-Алтайске, Роман Сырка-
шев занял два призовых места (второе и третье) в шорской борьбе куреш 
и тувинской «хуреш», а в бурятской «барельде», напоминающей вольную 
борьбу, занял первое место, за что ему было присвоено звание мастера 
спорта по национальной борьбе.

Талантливой личности, как часто бывает, непросто находить при-
знание и поддержку. Хочется, чтобы мечты замечательного спортсмена 
и человека Романа Сыркашева сбылись.

2003 год
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Наш современник
Мир природы чист и прекрасен и в то же 

время суров. Законы природы неумолимы. 
Природа сотворила человека и она же может 
его погубить. Верх легкомыслия ‒ считать, что 
человек может делать с природой все, что ему 
захочется. Научиться жить в гармонии и ува-
жении с природой ‒ это задача человека, если 
он хочет сохранить себе жизнь.

Такое понимание природы вытекает из 
традиционных шорских верований, шор-
ского национального менталитета, тыся-
челетней культуры единения с природой и 
поклонения ей.

Такое понимание природы характерно и 
для лучших наших современников, к которым 
относится эколог и общественный деятель Александр Арбачаков, раз-
носторонне одаренный, высокообразованный, современно мыслящий 
человек. Весь свой талант и всю свою жизнь он посвятил защите род-
ной природы.

Выбор его профессии и учеба в Сибирском технологическом инсти-
туте на лесохозяйственном факультете в Красноярске не были случай-
ными. С детства Александр любит свою родину ‒ Горную Шорию, ее 
прекрасную природу. Для него не было проблемы выбора, куда ехать 
работать после окончания института в 1986 году ‒ он приехал работать 
лесничим в Кемеровскую область в Междуреченский лесхоз.

Работая в лесхозе, Александр Арбачаков занимался организацией 
лесного хозяйства в Бельсинском лесничестве (охрана и уход за лесом, 
проведение санитарных рубок). В 1991 году перешел на работу лесни-
чим в государственный заповедник «Кузнецкий Алатау», где прорабо-
тал один год. Работа в заповеднике привела к пониманию, что лес ‒ это 
сложная экологическая система, что наша черневая тайга уникальна, 
есть в ней территории, где не проводились массовые рубки и не было 
больших поселений. Именно в этом ее ценность.

С 1993 по 1998 годы Александр Арбачаков работал ведущим специ-
алистом по растительному и животному миру в комитете экологии 
Междуреченска. Это была хорошая школа ‒ здесь он приобрел опыт 
природоохранной деятельности и стал лучше понимать законодатель-
ство, как в области охраны природы, так и в других областях.

Когда в 1998 году администрация города Междуреченска решила 
создать Бельсинский национальный парк, Александр перешел рабо-
тать в Координационный центр по организации национального парка 
«Бельсу» ведущим специалистом, но через год обстановка изменилась, 
центр ликвидировали и вопрос по созданию парка был отодвинут на 
неопределенное время. Тогда Александр с единомышленниками решил 

А. Н. Арбачаков
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создать общественную организацию, чтобы продолжить начатую работу 
по организации парка.

С марта 1999 года Александр Арбачаков является директо-
ром Кемеровской региональной общественной организации «Аген-
ство исследования и сохранения тайги» (АИСТ). АИСТ создавался 
с целью продолжения работы по созданию национального парка на 
общественных началах, а также для работы по охране природы. В 
АИСТе собрались люди, болеющие душой за природу родного края, 
за ее сохранение.

Постепенно нарабатывался опыт общественной работы в природо-
охранной деятельности, появились новые идеи и проекты, АИСТ стал 
оказывать влияние на решения городских и областных властей в области 
экологии. В настоящее время работа АИСТа включает в себя развитие 
общественного экологического мониторинга и контроля (например, за 
работой талькового карьера в районе Поднебесных Зубьев), экологиче-
ское просвещение и образование, традиционное природопользование, 
различные природоохранные акции.

Под руководством Александра Арбачакова АИСТ имеет большие 
успехи в области охраны природы:

‒ создана общественная экологическая инспекция «Рейнджер»;
‒ проведена общественно-экологическая экспертиза по Белкин-

скому месторождению фосфоритов, в результате чего была остановлена 
опасная для природы и людей разработка месторождения фосфоритов;

‒ участие в создание Концепции экологической политики Кеме-
ровской области;

‒ участие в подготовке проектных предложений в Алтае-Саянский 
проект Глобального Экологического фонда;

‒ участие в создании атласа малонарушенных лесов России, кото-
рый вышел на русском и английском языках;

‒ был проведен межрегиональный конкурс детского рисунка, в 
котором участвовали дети Хакасии, Тывы, Горного Алтая и Кемеров-
ской области, а по итогам конкурса была издана книга;

‒ с мая 2000 года проводится работа по изданию и распространению 
своей газеты «ВестА» с целью привлечения внимания общественности, 
органов власти к проблемам окружающей среды;

‒ совместно с другими организациями проводятся семинары у нас в 
области, в Хакасии, Горном Алтае.

Хорошие результаты деятельности совсем не означают, что все 
дается легко и просто. Некоторые вопросы приходилось решать и в суде. 
Так, в 2003 году Александр Арбачаков подал в суд на налоговую инспек-
цию, которая хотела снять 24 процента в качестве налога на прибыль с 
тех денег, которые были переданы АИСТу от общественных благотво-
рительных организаций на работу, и выиграл это дело. Понятно, что 
природоохранная деятельность ‒ это работа, которая требует терпения, 
смелости, профессионализма, потому что природу приходится защи-
щать от сильных мира сего ‒ богатых и власть имущих.
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Александр Арбачаков активно и успешно работает на международ-
ном уровне. Он постоянно участвует в программах обмена в США. В 
1997 году он в числе пяти россиян побывал в США, где знакомился с 
проблемами охраны природы при разработке различных месторожде-
ний. В Америке существует отработанный механизм выдачи разрешения 
на разработку месторождения и контроля за деятельностью компаний, 
чего нет в России.

В марте 2000 года в Вашингтоне он представлял российские непра-
вительственные организации (НПО) в консультациях по новой Лесной 
политике Всемирного Банка. В том же году принимал участие в сам-
мите Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда в Праге 
при обсуждении деятельности различных финансовых корпораций в 
России. В 2002 году на конференции международной НПО «Сеть спасе-
ния Тайги» в канадском городе Виннипеге был избран координатором 
по Западной Сибири. В октябре 2003 года принимал участие в работе 
Всемирного лесного конгресса в Квебеке (Канада). Он является экспер-
том-консультантом, членом грантового совета, координатором многих 
международных общественных организаций.

Александр Арбачаков активно участвует в шорском общественном 
движении с его самого начала. Он участвовал в работе всех съездов шор-
ского народа. В 1997‒1998 годах был председателем Междуреченского 
общества «Алтын Шор» («3олотая Шория»). На посту председателя 
Александр Арбачаков работал грамотно, с большой ответственностью 
и достойно представлял общество «Алтын Шор» во всех мероприятиях 
и на всех уровнях. Под его руководством впервые была разработана 
программа социально-экономического развития коренного населения 
Междуреченского района, с которой общество «Алтын Шор» вышло 
в городской совет депутатов и администрацию города. Городские вла-
сти не хотели ее принимать, но Александр Арбачаков, как председа-
тель общества, настойчиво добивался цели, встречался с председателем 
горсовета Каримовым, главой города Щербаковым, выступал на депу-
татских слушаниях. Программа поддержки коренного населения была 
все-таки утверждена и в 1999 году началось финансирование.

В 2003 году на 7 съезде шорского народа Александр Арбачаков был 
избран вице-президентом по экологии. Ему хотелось бы, чтобы в АШН 
была четкая стратегия и программа деятельности, чего до сих пор нет. 
Он считает, что надо привлекать к работе профессионалов, чтобы рабо-
тать конкретно, а не заниматься бесконечными обсуждениями.

Его организация АИСТ проводит работу по проекту «Реализация 
прав коренного малочисленного народа Кемеровской области ‒ шор-
цев, на традиционное природопользование». В рамках этого проекта 
будет оказываться всяческая поддержка тем, кто хочет заниматься тра-
диционным природопользованием. Планируется создать модельную 
территорию традиционного природопользования в районе поселка 
Усть-Азас, в связи с чем ведутся переговоры с дирекцией Шорского 
национального парка.
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Обширна и многогранна деятельность Александра Арбачакова 
и везде он работает на высоком профессиональном уровне. В сво-
бодное время увлекается фотографией, публиковался в журналах 
«Фотомагазин» и других, его фотовыставки были в Междуреченске и 
Таштаголе. Он является автором книги «Тенгри, Ульген и другие» (соав-
тор Л. Арбачакова), посвященной традиционным верованиям корен-
ных народов Саяно-Алтая, автором статей в журналах «Экобюллетень», 
«Сибирский экологический вестник» и многих других, в том числе и в 
зарубежных изданиях.

Деятельность Александра Арбачакова и его организации АИСТ, 
которой в марте 2004 года исполнилось пять лет, направлена на защиту 
природы, а значит на защиту людей. В 2001 году он принимал уча-
стие в работе Гражданского форума в Москве, потому что ему хоте-
лось бы, чтобы в России было построено гражданское общество, 
чтобы само население активно участвовало в управлении, в решении 
своих проблем.

2003 год

Творить по законам красоты
3 июня 2003 года в Кемерове в Областном музее изобразительных 

искусств открылась выставка работ самобытной шорской художницы 
Любови Арбачаковой, на которой представлено более 50 картин. На 
открытии выставки были представители органов власти и художествен-
ной интеллигенции, среди которых начальник департамента культуры 
В. Бедин, федеральный инспектор В. Казаков, председатель областной 
писательской организации В. Зубарев.

Любители живописи города Кемерова впервые смогут позна-
комиться с творчеством талантливой художницы, которая на своих 
полотнах создает неповторимый сказочный мир, навеянный шорским 
фольклором, традициями и обычаями шорцев. Обращение к этниче-
ским корням, любовь и бережное отношение к многовековой культуре, 
любовь ко всему живому ‒ вот истоки вдохновения художницы. Любовь 
Арбачакова творит по законам Добра и Красоты ‒ сказочные птицы, 
олени, лошади, лоси, деревья, богатыри, портреты женщин, яркий кра-
сочный мир ее полотен несут людям информацию из глубины традици-
онного мироощущения.

Творчество Любови Арбачаковой, выставки работ которой прошли 
во всех городах юга Кузбасса и получили положительные отклики, в 
последнее время привлекает внимание ученых-этнографов, искусство-
ведов, в том числе и за пределами Кемеровской области. В своей статье 
А. Н. Вороненко из Новосибирска пишет: «По конструктивным при-
знакам произведения Л. Н. Арбачаковой близки к наивному искусству: 
композиция строится путем совмещения разномасштабных объектов, 
фигуры имеют силуэтное, плоскостное решение. Ее работы отличает 
сложная символическая палитра, множество равномерных цветных маз-
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ков создают экспрессивную фактуру полотна. Отсутствие жесткой фик-
сации центра и детальной завершенности связано с орнаментальной 
трактовкой образов.

…По расположению образов в пространстве картины, стилистике 
и сюжету ее работ можно провести аналогию с рисунками на шорских 
бубнах. Поэтому, на некоторых картинах художницы можно увидеть 
символическое изображение Вселенной с ее трехчленной структурой и 
размещением в каждой зоне соответствующих образов».

В системе современного искусства тюркского мира, которое раз-
вивается в русле универсального мифотворчества, творчество Любови 
Арбачаковой, замечательной представительницы коренного малочис-
ленного народа, занимает достойное место. Хочется пожелать худож-
нице новых творческих открытий и новых выставок.

2003 год

Древняя и вечно молодая Шория
26 января 2003 года в Центре детского творчества г. Междуречен-

ска состоялся Праздник шорской культуры «Древняя и вечно молодая 
Шория», посвященный 60-летию Кемеровской области. Организовала 
праздник педагог-организатор ЦДТ Л. И. Чульжанова. Большой мно-
гонациональный могучий Кузбасс является одним из самых индустри-
альных и динамично развивающихся регионов России. Свой подарок 
к юбилею области подготовили ансамбли «Чедыген» (ЦДТ, руково-
дитель Л. И. Чульжанова), «Ойун» (ДК имени Ленина, руководитель 
Е. А. Сунчугашева), «Ақ Кӱн» (г. Новокузнецк, Центр шорской куль-
туры «Аба-Тура», руководитель О. Н. Башева), вокальная группа 
«Айдас» (школа № 7, руководитель Е. Н. Первакова), Совет школьного 
краеведческого музея имени В. Г. Куспекова (школа № 6, руководитель 
Т. Н. Медведева).

История шорцев уходит вглубь веков. За свою многовековую исто-
рию шорский народ создал богатую культуру. Особенно богат и разноо-
бразен шорский фольклор. В системе эпоса тюркских народов шорский 
героический эпос, шорская духовная культура представляют собой уни-
кальное явление. Прекрасные шорские кайчи из поколения в поколе-
ние передавали сказания о богатырях-охотниках, о богатырях-воинах, 
защитниках народа.

Среди шорцев много выдающихся людей, таких как Герой Совет-
ского Союза Михаил Куюков, ученые Андрей Ильич Чудояков, Элек-
трон Федорович Чиспияков, писатели Степан Торбоков, Софрон 
Тотыш, Федор Чиспияков, десятикратный чемпион мира по боксу среди 
профессионалов Юрий Арбачаков.

В нашем городе живут современные деятели шорской культуры, 
писатели, члены Союза писателей России Любовь Арбачакова, Вениа-
мин Борискин, Любовь Чульжанова, поэты Андрей Борискин, Галина 
Поломошнова, Игорь Толтаев, Ида Бекренева.



140

В рамках Праздника шорской культуры в ЦДТ состоялся боль-
шой праздничный концерт и открылась выставка работ междуречен-
ских художников Надежды Чульжановой, Вадима Бекренева, Любови 
Арбачаковой, Маргариты Шельтрековой, которая будет работать в 
течении месяца. Песни и танцы в исполнении взрослых и детей, игра 
на музыкальных инструментах, выступление художников и писате-
лей, фольклор и эстрада ‒ все выступления на Празднике шорской 
культуры были тепло встречены зрителями, которых с трудом вмещал 
небольшой зал ЦДТ.

2003 год

Детский фестиваль «Элим-2004»
15 мая 2004 года в ДК «Горняк» города Ташгагола прошел област-

ной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов 
Кемеровской области «Элим». Гран При фестиваля получил телеутский 
ансамбль «Эрке» из села Беково, первые места среди солистов завоевали 
Татьяна Шипееева (старшая группа, г. Новокузнецк) и Маша Кушакова 
(младшая группа, г. Таштагол).

Жюри оценивало выступления детей как с точки зрения мастерства, 
так и верности национальным традициям. Членами жюри были пред-
ставители шорской общественности и специалисты по хореографии, 
вокалу, инструментам из Кемеровской Академии культуры и искусств. 
После завершения фестиваля жюри высказало свои критические заме-
чания руководителям детских коллективов:

‒ участникам надо помнить цели фестиваля, чему он посвящен. 
Ансамблю «Эрке» удалось дать концентрированное голосовое представ-
ление о культуре своего народа, чего нельзя сказать о шорских ансам-
блях, у которых нет шорского духа. (Г. В. Косточаков).

‒ смутили костюмы. То-ли это от безысходности или из-за матери-
альных трудностей. Под эстрадную музыку не надо выходить в народном 
костюме, это нужно не уважать себя.

‒ приятно соприкоснуться с песенно-танцевальной культурой 
малочисленных народов. Танец был всегда украшением праздников. 
Смутил подход к танцу. Не оправдало сочетание танца и песни. Беден 
танцевальный материал. Танцы не несли никакой эстетики, не были 
исполнены грамотно и эмоционально. Не надо позориться. Уровень тот 
же. Хотелось бы, чтобы руководители помнили, что имидж коллектива 
должен быть тщательно продуман.

‒ хорошо, что звучат народные инструменты. Но все было слабо. 
Профессионализма не услышал. Будет интереснее, если будут звучать 
квартеты, квинтеты.

‒ дети красиво одеты, но почему без головных уборов? Надо обра-
тить внимание на обувь, у одного из участников обувь была на два раз-
мера больше. По вокалу выросли коллективы из Новокузнецка. Мыски 
выступили слабее, хотя не надо было терять планку, которую достигли. 
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Почему пение одноголосное, так было всегда? Если было многоголо-
сие, его надо сохранить. На каждой территории есть комитеты культуры. 
Надо было в течение 20 минут показать лучшее, что есть в вашем городе. 
Фестиваль ‒ это праздник, а его не получилось. Надо много работать, 
чтобы о нас так не говорили. (М. В. Сербегешева).

Критика прозвучала во многом справедливая. Жюри подходит к 
оценке коллективов очень строго и профессионально. Слово для руко-
водителей, к сожалению, не было предоставлено, а жаль, может быть, 
кто-нибудь сделал бы хорошие предложения по изменению ситуации с 
фестивалем.

В связи с резкой критикой возникает вопрос: а сможем ли мы под-
нять уровень профессионализма детей в тех условиях, в каких суще-
ствуют ансамбли:

‒ без достаточной материальной базы (имеется в виду отсутствие 
средств на костюмы, обувь, фонограммы, микрофоны и т. д., не говоря 
уже о поездках на другие фестивали, хотя бы с целью учебы);

‒ без полного набора специалистов, ведь сегодня, чтобы професси-
онально выступать, нужно в первую очередь большое трудолюбие детей 
и работа с ними специалистов: вокалистов, хореографов, режиссеров, 
которых во многих ансамблях нет. В лучшем случае в коллективе есть 
какой-нибудь один специалист, а этого сегодня недостаточно.

А еще нужны хорошие песни, которые кто-то должен сочинить, 
танцы, которые надо поставить, и при этом всегда помнить, что должен 
быть «богатый танцевальный материал» и «шорский дух». Вряд ли в бли-
жайшее время мы будем иметь все, что необходимо, чтобы выступле-
ния детей на сцене были достойные и зрелищные, а уровень исполнения 
высокий. Надо создавать условия для нормальной работы ансамблей. На 
энтузиазме далеко не уедешь и жюри надо было бы помнить об этом пре-
жде, чем бить по рукам руководителей. Им и без того нелегко.

Все это совсем не означает, что детские ансамбли должны из-за 
этого распуститься. Надо продолжать работать, так как самая главная 
цель их создания ‒ это приобщение детей к шорской культуре, общение 
детей между собой и получение радости от этого общения.

2004 год

Праздник, подаренный Маргаритой 
Шельтрековой

1 апреля 2004 года в Междуреченске открылась выставка работ шор-
ской художницы Маргариты Шельтрековой (Тудегешевой). Это пер-
вая персональная выставка художницы, хотя любителям живописи она 
известна давно, поскольку ее картины выставлялись в общих с другими 
художниками выставках.

На выставке Маргариты Шельтрековой представлено 38 картин. 
Художница в своих ярких и динимичных картинах изображает в первую 
очередь то, что ей ближе всего, то, что она любит и чем больше всего 
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восхищается ‒ это мир природы. Пейзажи, 
времена года, цветы родной земли ‒ полны 
жизни, динамичны, они притягивают к себе 
взгляд человека и не хотят отпускать. Они гово-
рят нам: вот он ‒ прекрасный мир, где царят 
гармония и чистота, где можно духовно обо-
гатиться, получить огромный заряд положи-
тельной энергии. «Дыхание жизни», «Дорога 
домой», «Шаманка», «Зимняя радуга» ‒ возле 
этих картин охота задержаться подольше, 
чтобы насладиться красками, понять, а как это 
все так красиво получилось.

Сама художница радуется, когда ей уда-
ется нарисовать так, что картина получается 
одухотворенной, когда чувствуется состо-

яние природы: воздух, тепло того дня, который нарисован, хотя Мар-
гарита говорит, что «реалистично нарисовать природу, в которой 
столько красок, мельчайших оттенков, которая каждую минуту меня-
ется, потому что она живая ‒ невозможно. Можно лишь нарисовать 
то, что видишь сам, то, что пропущено через свою призму и свое отно-
шение к тому, что рисуешь. И если пытаться реалистично нарисовать 
природу ‒ это значит изначально заниматься самообманом». Природу 
действительно ‒ не превзойти.

О родной природе, о красоте Шории написано много и поэтами и 
художниками, но творчество молодой талантливой художницы Марга-
риты Шельтрековой ‒ свое особое и неповторимое, оно в особых ярких 
красках и композициях.

Маргарита Шельтрекова родилась 10 января 1969 года в глухой дере-
вушке Анзас в многодетной семье Анны Михайловны и Никиты Васи-
льевича Тудегешевых. Она была шестым, предпоследним ребенком. 
Удивительно талантливые дети родились в этой семье. Старшая сестра 
Маргариты ‒ Любовь Арбачакова, известная шорская художница, поэт 
и ученый-фольклорист, брат Юрий ‒ серебряный призер России по тхе-
вандо, безвременно ушедшие старший брат Степан был музыкально 
одарен, младший брат Сергей писал стихи, рассказы, занимался живо-
писью, был мастером спорта по вольной борьбе.

Поистине великая мать сотворила таких детей. Не суждено ей было 
увидеть успехи и признание творчества своих детей, ‒ она умерла, не 
выдержав тягот жизни и оставив своих младших детей маленькими. Но 
память о ней жива, воспоминания о ней дают силы для жизни и творче-
ства. В своих стихах Любовь Арбачакова написала: «…мама, меня сотво-
рившая, ‒ Богиня-мать». В жизни нет ничего дороже матери.

Тяга к рисованию у Маргариты Шельтрековой появилась в детстве. 
Когда училась в школе-интернате в Спасске, даже нарисовала портрет 
воспитательницы по ее просьбе с фотографии. Любовь к рисованию 
привела Маргариту в Беловское педагогическое училище на художе-

М. Н. Шельтрекова
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ственно-графическое отделение, после окончания которого Маргарита 
работала в школе, но недолго. Ее призвание ‒творить и быть свободным 
художником, и пусть тернист этот путь, но это ее осознанный выбор. 
Чтобы заработать на жизнь Маргарита продала много своих замечатель-
ных картин. Среди них были и такие, с которыми ей не хотелось расста-
ваться, так как их уже никогда невозможно будет повторить.

На творчество Маргариты Шельтрековой большое влияние оказали 
импрессионисты: Моне, Ренуар, Сезанн. Маргарита всегда восхищалась 
их тончайшими вибрациями света и цвета, неуловимой подвижностью, 
легкостью и остротой впечатления их картин. Из русских художников 
ей близки Левитан и Серов, в картинах которых всегда чувствуется душа 
природы и человека.

Каждый творческий человек всегда находится в поиске. Его голос, 
слово, краски должны быть неповторимы, присущи только ему. Только 
так можно найти признание у людей. И Маргарита также постоянно 
ищет, эксперементирует, читает о художниках, изучает их творчество, 
размышляет. Рисуя картины она добивается «единого эмоционального 
звучания, динамики», как она сама говорит. Среди ее работ есть этюды, 
пленэрные работы, написанные за один сеанс, а есть картины, над кото-
рыми она работала долго, постоянно возвращаясь к ним и внося что-то 
новое, чтобы добиться нужного впечатления. Специально к выставке 
Маргарита написала большую картину на шорскую тему «Шаманка». 
Картина понравилась людям, на ней изображена молодая шаманка с 
бубном во время камлания. Картина полна динамики и энергии. Это 
первая картина, написанная маслом на шорскую тему, хотя рисунки уже 
были. Вместе с Любовью Арбачаковой она оформляла книгу Николая 
Бельчегешева «Наа-эски чурт. Небесная Мрассу» в 2000 году.

Перешагнув через все житейские, главным образом материальные, 
трудности, при поддержке своей сестры Любови Арбачаковой, Марга-
рита нашла силы и подготовилась к своей первой выставке. Это равно-
сильно подвигу. Выставка получилась замечательная, не было ни одного 
человека на торжественном открытии выставки, кто бы не признал ее 
талант, не восхитился ее работами. Даже работники Выставочного зала 
находились в приподнятом настроении, так как восхищались выстав-
кой сами и радовались восторженным отзывам, праздничной атмос-
фере открытия выставки, на котором выступил ансамбль «Чедыген» из 
Центра детского творчества и поздравил своими песнями Маргариту ‒ 
талантливую художницу, душевно одаренного, честного и открытого 
человека.

Маргарита Шельтрекова подарила всем любителям живописи 
настоящий праздник. Вот лишь некоторые слова благодарности:

‒ все картины ‒ о нашей сибирской, кузбасской природе. Яркие 
краски, необычные цвета. Сколько таланта в этой хрупкой, милой 
девушке! (клуб «Надежда»);

‒ работы такие светлые, динамичные, такие разные, просто чудо. 
Желаю успехов, идти этим путем и дальше экспериментировать также 



144

смело. Маргарита, молодец! Смело и свежо, успехов и совершенства! 
(пенсионер А. Исаев);

‒ очень интересно! Для меня лично ‒ прекрасные, жизнеутвержда-
ющие работы. (А. И. Останин);

‒ своеобразное восприятие природы и человека покоряют. В 
каждой картине человек незримо присутствует. Особенно запомина-
ются «Утро», «Закат», «Дорога». Наверное, если сердцем выбираешь 
какие-то из работ автора, желая их иметь перед глазами всегда, ‒ это 
действительно стоящие работы и художник, выполнивший их, ‒ насто-
ящий мастер;

‒ высокой поэзией веет от полотен Маргариты Шельтрековой. 
Так и светится ее душа в «Зимней радуге», в «Марте» и многих других 
произведениях. Радостный мастер. Будьте счастливы! (преподавагель 
Т. П. Анохина).

2004 год

История шорцев ‒ это история 
несгибающегося духа народа

Что такое история народа? Зачем ее 
нужно знать? Ответы на эти вопросы просты 
и сложны одновременно. Наверное, историю 
народа надо знать, чтобы двигаться вперед в 
нужном направлении и с пониманием откуда 
мы движемся, как движемся и к какой цели. 
Действительность в ее развитии и движении ‒ 
это и есть история.

История шорцев изучена плохо, у нас 
нет книг и учебников по шорской истории, 
нет научных исследований. В этих условиях 
любая информация на эту тему особенно 
ценна.

Большую работу по сбору информации 
о жизни шорцев в 20-ом веке провела Ирина 

Ильинична Улагашева (Чульжанова). По образованию И. И. Улагашева 
историк, она закончила в 1985 году исторический факультет Кемеров-
ского госуниверситета, в настоящее время работает в Мысках учителем 
истории в школе. В середине 90-х годов она успела собрать бесценные 
данные о жизни шорцев от наших пожилых людей, многих из которых 
сегодня уже нет в живых.

Ирина Ильинична по зову сердца, без никакой поддержки про-
вела большую работу: она встречалась в Мысках, разговаривала и запи-
сывала информацию о жизни шорцев от бывших репрессированных, 
партийных и советских работников, от их родственников, свидетелей и 
участников исторических событий. Вот люди, с которыми встречалась 
И. И. Улагашева:

И. И. Улагашева
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‒ Мария Всеволодовна Сандыкова (Чульжанова), учитель, жена 
советского и партийного работника Сандыкова, который занимался 
высылкой раскулачиваемых людей в Мысках;

‒ Анна Ерофеевна Чиспиякова, учитель, жена комсомольского и 
партийного работника А. И. Арбачакова;

‒ Василиса Афанасьевна Сербегешева, учитель;
‒ Мария Васильевна Кусургашева, врач;
‒ Александр Васильевич Кусургашев, участник войны, он расска-

зал о деревне Акколь и войне;
‒ Зоя Лазаревна Чульжанова, учитель, рассказала о жизни в Акколе 

и Мысках;
‒ Анна Антоновна Жога (девичья фамилия Мешегешева), была 

репрессирована вместе с раскулаченным отцом и выслана с семьей в 
Нарым из деревни Тетенза;

‒ Аймаканова Л., учитель, рассказала об истории села Томазак 
(Мыски);

‒ Кусургашева Полина Тимофеевна, доцент, друг Горького, расска-
зала о жизни в деревне Безруково;

‒ Луговских (Апанаева) Елена Константиновна, врач, участница 
войны, рассказала о деревне Безруково;

‒ сестры Мигашева Василиса Михайловна и Чульжанова Агафья 
Михайловна (в девичестве Куртигешевы) рассказали о жизни родной 
деревни Березовая Грива.

Кроме этого в 1995 году И. И. Улагашева провела работу в архи-
вах Новокузнецка и Кемерова, куда ездила за свой собственный счет 
(транспорт и проживание в течение нескольких дней). Она хотела бы 
продолжить работу в архивах, где хранится много неизвестного из исто-
рии шорцев, но, к сожалению, не получила поддержки у бывшего пре-
зидента АШН Е. А. Бекренева, который пообещал профинансировать 
поездку в Кемерово в областной архив, но не выполнил свое обещание.

В 1996 году в мысковской газете «Вариант» вышла в свет серия боль-
ших исторических статей, написанных Ириной Ильиничной: «Пища 
шорцев», «Певец Шории» (о поэте и кайчи С. Торбокове) , «Церковь 
и шорцы», «Шорские кузнецы», «Пытались найти свой путь» (статья 
посвящена 70-летию образования Горно-Шорского района), «Купцы 
Тотышевы», «Об охоте», «Забытая империя» (о древних тюрках). Были 
также написаны и опубликованы статьи в информационном бюллетене 
«Туган Чер», материалы «Шорские имена» (по данным метрических 
книг), список участников ВОВ по данным архива мысковского воен-
комата. В 1998 году вышел самиздатовский сборник рассказов-былей 
«Кыта», написанных И. И. Улагашевой.

В вышедших в свет статьях по истории шорцев ‒ лишь часть имею-
щегося большого материала, собранного Ириной Ильиничной. В планах 
и мечтах было написать историю шорских поселков: Тетенза, откуда был 
родом ее отец Чульжанов Илья Евгеньевич и Березовая Грива, откуда 
родом ее мать Чульжанова (Куртигешева) Агафья Михайловна, а также 
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Акколь, Чувашка и Красный Яр, но пока что на это не хватает времени и 
сил, так как работа эта очень трудоемкая и ответственная.

Статьи И. И. Улагашевой ‒ интересны и глубоки по содержанию, 
в них приводится много фактов, мнений, комментариев, не только 
автора, но других людей, в том числе и ученых. Читая статьи Ирины 
Ильиничны, понимаешь ‒ насколько драматична и интересна история 
шорцев. Жизнь постоянно бросает шорскому народу вызовы (климати-
ческие, культурные, экономические, политические), но народ отвечает 
на эти вызовы, напрягая свои силы, свой интеллект, и выживает, творя 
свою историю. Читая статьи И. И. Улагашевой, проникаешься глубо-
ким пониманием того, что история шорского народа ‒ это история его 
несгибающегося Духа.

2004 год

Бюллетеню «Туган Чер» ‒ 10 лет
10 лет прошло со времени выхода в свет первого номера инфор-

мационного бюллетеня «Туган Чер». Небольшой по объему, непре-
зентабельный на вид, с небольшим тиражом, тем не менее, он вносит 
свой вклад в создание общешорского информационного простран-
ства. Я, как редактор бюллетеня, уже давно мечтаю о передаче работы 
по изданию бюллетеня кому-нибудь из молодых и энергичных людей, 
но, видимо, еще не пришло их время. Нести людям нужную инфор-
мацию, просвещать свой народ, слышать в ответ слова благодарно-
сти ‒ ради этого стоит жить. Великий энтузиазм народа, рожденный 
в прекрасное время подъема национального самосознания, пока еще 
жив, а значит и жив бюллетень, ему есть о чем информировать своих 
читателей.

Бюллетень выходит уже 10 лет в основном благодаря финансо-
вой поддержке благотворительных иностранных фондов (получено два 
гранта), а также благодаря информационной поддержке таких людей, 
как: президент Ассоциации шорского народа Михаил Тодышев, депутат 
Областного Совета Надежда Печенина, ветеран шорского обществен-
ного движения Андрей Толтаев, участники войны и ветераны педаго-
гического труда Зинаида Афанасьевна Куспекова и Михаил Иванович 
Апонькин, ученый, поэт и художница Любовь Арбачакова, историк 
Ирина Улагашева, член Союза писателей России Вениамин Борискин, 
член Союза писателей России Геннадий Косточаков, президент Ассо-
циации шорского народа Егор Бекренев, председатель общества «Алтын 
Шор», директор «Агенства исследования и сохранения тайги» Алек-
сандр Арбачаков, поэтесса Валентина Тотышева, председатель ново-
кузнецкого общества «Шория» Лариса Тенешева, руководитель Центра 
шорской культуры «Аба-Тура» Ольга Тенешева (Башева), и многих дру-
гих людей, не равнодушных к судьбе своего народа.

Хочется выразить благодарность нашему бывшему президенту 
Ассоциации шорского народа Егору Александровичу Бекреневу, 
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который сделал много доброго для шорцев. Он ‒ единственный 
из президентов Ассоциации, который оказал финансовую помощь 
на издание бюллетеня в 2002 и 2003 году (в общей сложности 
13 тысяч рублей).

К сожалению, администрация города Междуреченска, а бюллетень 
выходит здесь, не «горит» желанием поддержать бюллетень финансово. 
Один из самых богатых городов Кузбасса с бюджетом более 1-го мил-
лиарда рублей не желает выделить хотя бы 10 тысяч рублей на издание 
бюллетеня (надо сказать, что такое положение не только с бюллетенем). 
Фактически Междуреченское общество коренного населения «Алтын 
Шор» поставлено в унизительное положение вечно просящего копейку 
и не всегда получающего.

Приходится признать, что мы, шорцы, так и не доросли до созда-
ния общешорской газеты, хотя вопрос этот поднимался еще на первом 
съезде шорского народа в 1990 году. Дорастем ли? Жизнь так усложня-
ется и так ускоряется, что порою не под силу выдержать этот темп. Но 
остановка равносильна смерти, а это значит ‒ нам не будет места в буду-
щей истории человечества, мы останемся лишь в прошлом.

Отзывы о бюллетене «Туган Чер»
Любовь Арбачакова, кандидат филологических наук, член Союза писа-

телей России, Междуреченск:
«Туган Чер», как отчий дом, из которого я выросла и все мы, 

поэты, вылетели, как из родимого гнезда. Желаю дальнейшего разви-
тия, чтобы было больше спонсоров, чтобы газета выходила большим 
тиражом и в цвете, чтобы у газеты было свое помещение.

Александр Арбачаков, директор «Агенства исследования и сохранения 
тайги» (АИСТ), Междуреченск:

Роль «Туган Чер» трудно переоценить. Иногда это единствен-
ный источник информации о проблемах коренных народов. Его можно 
увидеть и в глухой деревушке, и на столе у чиновника. Статьи в нем 
всегда пропущены через сердце и душу его бессменного редактора глу-
боко неравнодушного человека.

Хотелось бы пожелать бюллетеню и его редактору Л. И. Чуль-
жановой интересных материалов, ярких впечатлений и, конечно, 
всяческих успехов.

Коллектив Центра шорской культуры «Аба-Тура», Новокузнецк:
Уважаемая Любовь Ильинична! Поздравляем Вас с юбилеем 

бюллетеня «Туган Чер»! Для нас Ваш информационный бюллетень 
является примером патриотизма с высоким чувством любви к Род-
ной Земле, народу. Десять лет существует бюллетень «Туган Чер», 
оставаясь всегда актуальным и информативным, где можно узнать 
последние новости в жизни шорского народа, высказать точку 
зрения на проблемы. Каждый, кто связан с шорской культурой, 
языком, знает, в каких муках даются книги, методическая лите-
ратура, поэтому основным источником информации, добрым дру-
гом, а порой единственным, кто всегда даст совет, является для 



148

Центра шорской культуры «Аба-Тура» информационный бюллетень 
«Туган Чер».

В наше нелегкое время мало, кто может поделиться опытом, а 
тем более попытаться найти паутинку, как связующее звено между 
прошлым, настоящим и будущим, таким звеном, по нашему мне-
нию, является Любовь Ильинична Чульжанова. Мы гордимся, что на 
нашей земле еще живут такие люди, бескорыстно прославляющие 
Родной народ и Родную Землю! «Аба-Тура» желает Вам не терять 
терпения и энергии Золотой Шории! С нетерпением ждем выпуск 
следующего номера газеты!

Людмила Отургашева, Хакасское региональное общество «Шория», 
Абакан:

Нас, шорцев, в Хакасии проживает много, мы привыкли, что у 
хакасов есть своя газета на родном языке. И, когда, бывая в отпу-
ске в Горной Шории, родные дали почитать бюллетень «Туган Чер», 
для меня это было, как искорка. В Абакане мы передавали газету 
друг другу, ведь для нас ‒ это связь с Родиной. Как хорошо получать 
весточку с родной земли, знать новости, какие мероприятия прохо-
дят. Очень нравятся стихи и заметки о наших земляках.

Когда познакомилась с Л. И. Чульжановои, редактором 
«Туган Чер», была очень удивлена, что она одна собирает мате-
риал и печатает, сама ищет спонсоров. Таких людей, которые 
душой болеют за свой народ и которые стараются донести все 
хорошее через газету или бюллетень, ‒ единицы. Желаю терпения, 
удачи. Пусть твой лучик света, «Туган Чер», процветает и дарит 
нам свет.

Василий Отургашев, начальник Усть-Анзасского территориального 
управления Администрации города Таштагола:

Ежемесячный бюллетень общества коренного населения 
«Алтын Шор» города Междуреченска под руководством редактора 
Л. И. Чулъжановой интересный, востребованный и читаемый бюлле-
тень, как в Горной Шории, так и в Хакасии. Редактор бюллетеня 
Л. И. Чульжанова ‒ это человек, любящий свой народ, свою Родину, 
свой край, поэтому очерки, статьи затрагивают самое главное в 
истории и жизни коренного малочисленного народа шорцев. Все про-
блемы в одной какой-нибудь газете не поставишь, поэтому чтобы 
шире пояснять народу политику нашего государства, мы должны 
читать свой печатный орган, где можно задать вопрос и получить 
ответ. Я рад, что есть такая газета, где можно узнать все ново-
сти о жизни коренных малочисленных народов Кузбасса. Я желаю 
редактору Л. И. Чульжановой многих спонсоров, поэтому прошу 
оказать спонсорскую помощь всем желающим, «да не оскудеет 
рука дающего».

Светлана Торчакова, солистка ансамбля «Алтын кӧӧк», Междуреченск:
Из «Туган Чер» мы получаем много исчерпывающей информации 

по различным проблемам. Благодаря редактору Л. И. Чульжановой 
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знакомимся с новостями, которые не узнали бы не из каких средств 
массовой информации. Поэтому мы, коренные жители Междуречен-
ска, от всей души благодарим и приветствуем редактора бюллетеня 
Л. И. Чульжанову. Хотелось бы побольше узнавать через бюллетень 
о проблемах подрастающей молодежи.

Вениамин Борискин, член Союза писателей России, Междуреченск:
В январе этого года информационному бюллетеню «Туган Чер» 

исполнилось 10 лет. Все эти годы редактором была Чульжанова 
Любовь Ильинична.

В этой небольшой брошюрке она умудряется собрать все ново-
сти из жизни шорцев не только Междуреченска, но и всей Горной 
Шории. С интересом читаются статьи о выдающихся шорских дея-
телях культуры, образования, спорта, политики. Из «Туган Чер 
можно узнать о прошедших праздниках, Пайрамах, съездах, как 
все это проходит. В своем ежемесячнике Л. Чульжанова за 10 лет 
работы успела написать обо всем, что происходило в эти времена. 
Печатались также законы и международные акты, регулирующие 
жизнь малочисленных народов, то есть «Туган Чер» проводил право-
вой ликбез. И, конечно, ни один номер не обходится без произведений 
шорских поэтов и писателей. На базе «Туган Чер» Любовь Ильи-
нична начала выпуск сборников каждого поэта и писателя Шории, 
а также общий литературный сборник «Кай», который популярен 
у шорцев.

Еще много добрых слов можно сказать об информационном 
бюллетене «Туган Чер». Надо сказать о том, что в 2002 году в 
газете «Контакт» выходила страница, посвященная жизни шорцев 
«Шор Чери». И готовила страницу опять же Любовь Чульжанова. 
В общем, завершая, надо сказать, что делает она очень нужное дело 
не только шорцам, но и всем другим, которые узнают много нового о 
жизни и быте нашего народа. Хотелось бы, чтобы выпуск этого бюл-
летеня был продолжен, тираж увеличен и продавался он в киосках 
«Кузбасспечати». Думаю, что «Туган Чер» пользовался бы популяр-
ностью и нашел бы своего читателя.

Евгения Первакова, председатель общества «Алтын Шор», 
Междуреченск:

В бюллетене «Туган Чер» всегда много интересных матери-
алов о наших знаменитых людях, по истории, фольклору, о худож-
никах, писателях. Мы узнаем много интересного о жизни коренного 
народа ‒ шорцах, их традициях и обычаях. Это замечательно, что в 
нашем городе Междуреченске выпускается бюллетень «Туган Чер». 
Спасибо редактору Чульжановой Любови Ильиничне.

Геннадий Косточаков, кандидат филологических наук, член Союза 
писателей России, Новокузнецк:

От всей души поздравляю «Туган Чер» с 10-летним юбилеем! 
Я считаю, что бюллетень стал неотъемлемой частью культурной 
жизни нашего народа. Из него мы почерпываем не только информа-
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цию, но, самое главное, «Туган Чер» питает нас энергией духа, помо-
гает нам сохраниться и развиваться духовно!

Не было бы бюллетеня, если бы его не делали определенные люди. 
Поэтому с юбилеем я прежде всего поздравляю Любовь Ильиничну 
Чульжанову, человека, который своим большим сердцем и удиви-
тельно светлым духом творит данный бюллетень! Необыкновенно 
чуткой, справедливой и доброй душой Любови Ильиничны проник-
нут каждый номер бюллетеня. Без нее ничего бы и не было. А покуда 
есть такой человек, то есть и такая духовная радость, которую мы 
называем ‒ «Туган Чер»!

Я поздравляю с юбилеем и каждого корреспондента бюллетеня, 
ведь и они своими статьями, заметками, стихами, рассказами 
внесли свою лепту в существование «Туган Чер». Это и их радость! 
Это радость всего нашего народа!

Конечно, хотелось бы иметь газету, а не бюллетень. Но часто 
наши желания не совпадают с нашими возможностями. Приходится 
пока довольствоваться тем, что у нас есть. А есть у нас многое! И из 
нашего многого самое главное ‒ наш «Туган Чер»! Қазық-абыр слерге 
ползын, қайран газетабыс!

Лариса Тенешева, председатель Новокузнецкой городской обществен-
ной организации «Шория»:

С первых номеров в «Туган Чер» были отражены все законы: 
международные, российские, областные, касающиеся коренных 
малочисленных народов Севера и Кузбасса. Это ‒ бесценный помощ-
ник каждому. В бюллетене отражена жизнь выдающихся людей, 
полезная информация, песни, рецепты, а самое главное, стал выхо-
дить «Кай», как приложение к бюллетеню. Очень верится, что так 
будет все развиваться и дальше, и бюллетень будет полезен нам, 
шорцам, а особенно молодежи и детям.

Для меня «Туган Чер был и является источником информации, я 
его постоянная читательница. Когда я училась в Санкт-Петербурге, 
он мне был необходим и я им пользовалась. Это был единственный 
источник информации из родных мест о деятельности Ассоциации 
шорского народа и в целом народа. Я писала свою дипломную работу 
на тему «Современные этнические процессы у шорцев за период с 1986 
по 1997 годы». Вся свежая информация из бюллетеня была отражена 
в работе и я, пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить лично 
Любовь Ильиничну за ее «Туган Чер», за ее бескорыстную работу на 
благо народа, на благо нашей Шории. Я хочу пожелать ей огромных 
успехов в нелегком труде, это почетно и ответственно, это нам 
нужно, и в дальнейшем все-таки, надеюсь, она даст согласие быть 
руководителем информационного центра, заявку на него мы послали 
и надеемся, что она пройдет. Связь, информация ‒ это самое глав-
ное в наше время. Хотелось бы, чтобы о нас знали еще больше во 
всем мире.

2004 год
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Как спасти Чувашку и Казас?
С начала 2004 года началось противостояние жителей посел-

ков Чувашка и Казас (г. Мыски) с одной стороны и вновь открывае-
мой шахты «Урегол» (хозяин этой шахты фирма «Триада», которая в 
свою очередь принадлежит Магнитогорскому металлургическому ком-
бинату; проектная мощность шахты ‒ 3 млн тонн угля в год). Новые 
хозяева, купив шахту и не расплатившись за долги по зарплате прежних 
хозяев перед шахтерами, начали с осени 2003 года строительство тех-
нологической дороги к будущему угольному складу. Согласно их пла-
нов, дорога должна проходить через кладбище и поселок Чувашку. С 
осени прошлого года начали рубить просеку, отсыпать дорогу, разбили 
большегрузными автомобилями центральную поселковую дорогу, 
начали строить ЛЭП вдоль реки Мрассу. Шахта «Урегол» проводит 
строительные работы, не имея на то соответствующих разрешитель-
ных документов (не проведена общественно-экологическая экспер-
тиза, не продлена лицензия на добычу угля) и не обращая внимания 
на протестующих жителей, которым со всех сторон обещаются блага от 
строительства шахты.

Уже состоялось несколько бурных сходов жителей поселков, в кото-
рых участвовали представители власти: глава администрации города 
Мыски Ю. Торопов, председатель горсовета В. Антипин, прокурор 
города С. Тюрин, заместилель начальника департамента угольной про-
мышленности В. Коноваленко, заместитель начальника департамента 
национальной политики М. Сербегешева, коммерческий директор Маг-
нитогорского меткомбината И. Захаров и другие. Сходы принимали 
обращения в адрес органов власти области и города, постановления об 
остановке строительных работ на шахте «Урегол», писали в местные 
газеты, но работы активно продолжаются. На последнем сходе в июне 
этого года приняли решение о создании согласительной комиссии, в 
которую должны войти представители жителей поселков, Ассоциации 
шорского народа, администрации города и области. Быть может эта 
комиссия сможет защитить от окончательной гибели поселки Чувашка 
и Казас, расположенные на территории традиционного проживания 
коренного малочисленного народа ‒ шорцев, окруженные со всех сторон 
тремя разрезами: Сибиргинским, Красногорским, Междуреченским.

Так уж ведется в России, что власти делают то, что им придет в 
голову, не спрашивая мнения народа, не разобравшись, а надо ли это 
делать вообще. Результат такого отношения к народу ‒ наша убогая 
реальная жизнь с деградацией народа, преступностью и коррупцией. 
Конечно же, власти области в курсе событий и судьба Чувашки и Казаса 
уже решена на верху, но возможно еще можно что-то исправить, если 
действовать грамотно, опираясь на существующие законы, а не на эмо-
ции и не продаваясь за копейки, как это уже сделали жители Казаса, 
подписав липовые договора о своем согласии на строительство ЛЭП и 
получив деньги за отторжение сенокосных угодий под нее за три года 
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вперед (почему интересно за три, а не десять лет, ведь ЛЭП-то будет сто-
ять не три года, а гораздо дольше). Надо помнить, что глупо и опасно 
уподобляться людям, которые ослеплены жаждой наживы.

2004 год
Информация о поселке Чувашка

На территории Чувашинского сельсовега, где я работаю главой 
администрации, работают три разреза. Добыча ведемся открытым спо-
собом. При взрывах концентрация вредных веществ в атмосфере выше 
санитарных норм образуется в радиусе 3000 метров, а зона загрязнения 
на окружающую среду ‒ 15 километров. Загрязнение почв и разрушение 
ландшафта в результате угледобычи приводит к непрерывной деграда-
ции почв, снижению их биологической продуктивности. Очень боль-
шой ущерб наносится здоровью населения от загрязнения атмосферы и 
воды. Необходимы договора с угледобывающими разрезами о возмеще-
нии ущерба нанесенного коренному народу.

Е. А. Бекренева, глава Чувашинской администрации
2004 год

Информация о поселке Казас
Поселок Казас оказался отрезанным от мира. С одной стороны ‒ 

река Мрассу, с другой ‒ гора, с третьей ‒ разрез Междуреченекий. 
И последнюю сторону закрыли дамбой, которая отсыпалась под 
железную дорогу. Ее высота должна была быть 18 метров, а проезд в 
поселок ‒ по тоннелю. Но депутатская группа из Мысков (Мураш-
кина, Кусургашев, Перфильева) ценой огромных усилий все-таки 
сумела остановить «стройку века». Но только на время. Сейчас ожи-
дается ее продолжение. Единственную дорогу перекрыли КПП, все 
проезжающие туда машины подвергаются досмотру. А без пропуска 
вообще не проедешь. Все! Закрытая зона, резервация для шорцев. 
Начиная эту стройку, с мнением жителей не посчитались, хотя было 
собрание и люди были против. Все решила продажный председа-
тель, подписавшая бумаги. Сейчас Казас влачит жалкое существова-
ние. К поселку ведет разбитая дорога, нет хорошей питьевой воды, 
хотя поселок расположен на слиянии двух рек: Казасика и Мрассу. 
Пробурены две скважины на 70 и 100 метров, но водой никто не 
пользуется, так как вода идет ржавая. Деньги сельсовет вбухал зря. 
Молодежь разъезжается по городам, остались пенсионеры, дожива-
ющие свой век.

Из статьи В. П. Борискина «Сельский сход в Чувашке»
2004 года

Жизнь и подвиг Михаила Куюкова
Накануне 60-летия Великой Победы мы вновь вспоминаемы те 

далекие дни, когда решалась судьба не только нашей страны, но и всего 
человечества, вспоминаем героев Великой Отечественной Войны. 
Победа, завоеванная в этой страшной кровопролитной войне ‒ это 
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подвиг всего советского народа. 11 тысяч 
советских воинов были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Среди них 
Михаил Михайлович Куюков. Свой подвиг 
он совершил в сентябре 1943 года, когда ему 
было всего 18 лет.

Михаил Куюков был родом из деревни 
Старое Абашево (ныне станция Карлык), 
из семьи Михаила Николаевича Куюкова. В 
семье было четверо детей. Мать, Анна Кую-
кова, умерла в 1934 году, когда Михаилу было 
10 лет. Отец работал в колхозе имени Комин-
терна и занимался охотой и рыболовством, 
чтобы прокормить семью. С детства Михаил 
рос трудолюбивым и много работал. Так, 
до занятий в школе он должен был рано утром сбегать в лес и прове-
рить капканы, которые поставил отец, принести домой кротов, кото-
рые попались. Часто приходил на занятия мокрый от утренней росы. В 
школе он учился хорошо и был дисциплинированным. Михаил Куюков 
был всегда лидером среди мальчишек, устраивал разные игры, сорев-
нования в борьбе «куреш», учил играть в войну, делал наганы, ружья, 
сабли. Он был всегда командиром, которого все уважали и слушались. 
Во дворе школы он сделал турник: поставил два столба, а к столбам при-
крепил металлический лом, чтобы мальчишки могли заниматься на тур-
нике. После окончания начальной школы в Старом Абашеве, Михаил 
работал в колхозе и помогал отцу. Его отправили на курсы трактористов, 
но работать трактористом не пришлось, так как тракторов в колхозе не 
было ‒ пахали на лошадях и быках.

Отец Михаила решил учить сына дальше, чтобы он получил хотя бы 
7 классов. Михаил уехал учиться в Мыски. Учился в школе № 1 и одно-
временно работал в Мысковском лесничестве. Когда отец тяжело забо-
лел, Михаил был вынужден вернуться домой и работать. Закончил он 
только 6 классов.

О начале войны в Старом Абашеве узнали от Михаила Ефимовича 
Куюкова ‒ он как бывший радист сделал себе радио и первым услы-
шал, что началась война. Потом начали забирать на войну всех муж-
чин. Почти все они погибли, приходили только похоронки. В колхозе 
остались одни женщины, старики и дети. В 1942 году на фронт взяли 
и Михаила Куюкова, было ему 17 лет. Воевал пулеметчиком в 194-ом 
Краснознаменном Ташкентском полку Центрального фронта. Погиб в 
1943 году, освобождая Белоруссию.

В 1943 году ситуация на советско-германском фронте была такова, 
что несмотря на поражение под Москвой и Сталинградом, Германия 
обладала большой военной силой для продолжения войны. Наступле-
ние немцев на Курской дуге в июле 1943 года отражали Центральный и 
Воронежский фронты. Выдержав мощное наступление крупнейших сил 

М. М. Куюков
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врага, 15 июля войска Центрального фронта перешли в заранее заплани-
рованное контрнаступление. В августе 1943 года советские войска всту-
пили в восточные районы Белоруссии.

Здесь на белорусской земле совершил свой бессмертный подвиг 
славный сын шорского народа Михаил Куюков. Комсомолец Михаил 
Куюков был смелым и отважным пулеметчиком и его всегда направляли 
на самые ответственные и решающие участки жестоких боев и всегда 
он выходил из них невредимым. В роте о нем говорили: «Куюков ста-
нет героем».

В ночь на 30 сентября 1943 года третий стрелковый батальон, в кото-
ром воевал Михаил Куюков, получил боевое задание атаковать деревню 
Скиток на реке Сож, превращенную немцами в сильно укрепленный 
опорный пункт на подступах к городу Гомелю. Три раза бойцы поднима-
лись в атаку, ‒ но огонь немецких пулеметов, минометов и артиллерии 
не давал возможности продвинуться нашим солдатам ни на шаг вперед. 
И тогда красноармеец Куюков, действуя на фланге батальона, не щадя 
своей жизни, под пулями и разрывами вражеских мин и снарядов выка-
тил свой пулемет на открытую позицию и под шквальным огнем пода-
вил огневые точки противника, чем дал возможность бойцам ворваться 
в траншеи и выбить гитлеровцев.

Немцы не хотели упускать из рук этот выгодный рубеж и, собрав 
резервы, перешли в контратаку. На пулемет Михаила Куюкова шло 
более 50 гитлеровцев. Они поливали его градом пуль, забрасывали гра-
натами. Михаил Куюков был ранен в обе ноги, но не оставил свой пуле-
мет. Превозмогая боль и истекая кровью, он истреблял гитлеровцев до 
тех пор, пока последний гитлеровец не был сражен пулеметной очере-
дью. Контратака немцев была успешно отражена.

Под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня 
немцы пошли вновь в контратаку, но опять были вынуждены отсту-
пить. Обозленные неудачей, они перегруппировались и пошли штурмом 
в третью контратаку. Пулемет Куюкова был разбит миной. Взяв броне-
бойку убитого товарища, Михаил Куюков в упор расстреливал из нее 
гитлеровцев.

Наших бойцов оставалось все меньше и меньше, на каждого оборо-
нявшегося приходилось по пять-шесть немецких солдат. Немцы ворва-
лись в траншеи и окружили красноармейца Куюкова, который схватил 
автомат и в упор расстреливал врагов. Видя, что он попал в безвыходное 
положение и не желая попасть живым в руки немцев, Михаил Куюков 
повернулся лицом к товарищам, громко крикнул: «Прощай, Родина!» и 
последним выстрелом покончил с собой.

В этом бою Михаил Куюков истребил около 50 немецких солдат и 
двух офицеров, а всего на его боевом счету 120 уничтоженных немцев, 
пять пулеметов и четыре солдата, взятых в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года 
Михаилу Михайловичу Куюкову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно.
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После гибели имя Михаила Куюкова было известно в каждом 
подразделении полка. Он служил ярким примером мужествен-
ного и бесстрашного воина, преданного своей Родине до последней 
минуты жизни.

Подвиг Михаила Куюкова навсегда останется в народной памяти. 
Его именем названы улицы в Междуреченске и Мысках, в честь 
него проводится Международный турнир по боксу в Междуречен-
ске. Помнят о подвиге Михаила Куюкова и в Белоруссии. Там ему 
поставлен памятник.

2005 год

Подводя итоги Десятилетия
Завершается Международное Десятилетие коренных народов мира 

(1994‒2005), объявленное Организацией Объединенных Наций. За 
прошедшие 10 лет коренными народами сделано многое, в том числе 
и представителями коренного малочисленного народа России ‒ шор-
цами. Подводя итоги Десятилетия в городе Междуреченске, хочется ска-
зать следующее.

За свою многовековую историю шорский народ создал бога-
тую культуру. Удивительно богат и разнообразен шорский фоль-
клор, особенно героический эпос. Не было большей радости в долгие 
зимние вечера, чем послушать вдохновенный рассказ кайчи (ска-
зителя) о богатырях, под аккомпанемент шорского музыкального 
инструмента ‒ комуса.

Среди шорцев много выдающихся людей, таких как Герой Совет-
ского Союза Михаил Куюков, ученые Андрей Ильич Чудояков, Элек-
трон Федорович Чиспияков, писатели Софрон Сергеевич Тотыш, 
Федор Степанович Чиспияков, поэт и кайчи Степан Семенович Торбо-
ков, спортсмен Юрий Арбачаков, который стал десятикратным чемпи-
оном мира по боксу.

Верность традициям хранят и современные шорцы. Город Меж-
дуреченск дал Шории многих выдающихся кайчи, таких как ветеран 
войны Афанасий Васильевич Рыжкин, который всю свою жизнь про-
жил в Новом Улусе, члены Союза писателей России Михаил Кирилло-
вич Каучаков и Владимир Егорович Таннагашев, которые долгие годы 
работали на шахте имени Ленина.

Многие в Междуреченске знают ветерана шорского общественного 
движения, почетного железнодорожника Андрея Михайловича Толта-
ева, ветеранов войны, педагогов Куспековых Василия Григорьевича и 
Зинаиду Афанасьевну, Майтакова Арсентия Сидоровича, Апонькина 
Михаила Ивановича, ветерана войны, инженера Антонкина Арсентия 
Николаевича.

Междуреченск по праву можно назвать духовной столицей всей 
Шории. Нет ни одного города в Шории, где бы жило и творило столько 
интересных, творческих людей: это и художники, и поэты, и писатели, и 



156

художественные коллективы, здесь же находится настоящий «издатель-
ский центр», который выпускает в свет известные всей Шории инфор-
мационный бюллетень «Туган Чер», литературные журналы «Қай», 
сборники произведений шорских литераторов.

В 1997 году в городе Междуреченске прошла презентация Шорской 
организации Союза писателей России. Впервые за всю историю собра-
лись вместе со всей Шории шорские литераторы, чтобы создать свою 
организацию. В настоящее время в Междуреченске живут четыре члена 
Союза писателей России: поэт Любовь Арбачакова, публицист и поэт 
Любовь Чульжанова, прозаик Вениамин Борискин, кайчи Михаил Кау-
чаков. Произведения литераторов востребованы: их изучают на кафе-
дре шорского языка в КузГПА, в школах, их используют в своей работе 
ансамбли и центры шорской культуры.

В плеяде междуреченских художников самой яркой художницей 
является Любовь Арбачакова, с неповторимым творчеством которой 
хорошо знакомы не только в области, но и за ее пределами. Выставки 
картин неизменно имеют большой успех. Свой неповторимый стиль, 
который сродни мифотворчеству Любовь Арбачакова называет шор-
ским, потому что ее картины воплощают духовное богатство шорского 
народа. Любовь Арбачакова является также ученым-фольклористом, 
кандидатом филологических наук. Она занимается исследованием шор-
ского фольклора.

Известны в области художники Вадим Бекренев и Маргарита Шель-
трекова, которые также провели свои персональные выставки в Меж-
дуреченске и за его пределами. Они обращаются к неисчерпаемой теме 
природы Шории, красота которой общепризнанна, не зря Горную 
Шорию называют «второй Швейцарией».

В городе работает несколько ансамблей. Старейший из них фоль-
клорный ансамбль «Ойун», которому уже 16 лет. Костяк ансамбля 
составила молодежь поселка Камешки. Валерий Топаков стал органи-
затором и первым руководителем ансамбля, а с 1994 года бессменно 
руководит ансамблем Елена Анатольевна Сунчугашева. «Ойун» ‒неу-
томимый пропагандист шорской музыкальной культуры, участник 
многих областных фестивалей, праздников в Горной Шории, Хакасии, 
Горном Алтае.

Кроме ансамбля «Ойун» в городе под руководством Любови Чуль-
жановой пять лет работает детский ансамбль шорской песни «Чедыген», 
что в переводе с шорского языка означает созвездие Большой Медве-
дицы. Хочется верить, что в ансамбле подрастают будущие звезды и 
мастера шорской культуры. Ансамбль «Чедыген», а так же его солисты 
известны по всей Шории и являются участниками и призерами област-
ных и городских фестивалей.

В 1994 году после окончания шорского отделения Новокузнецкого 
пединститута в Междуреченск приехала Евгения Первакова (Ошка-
чакова), которая стала работать в школе № 7. Она обучает детей шор-
скому языку, знакомит детей с культурой, обычаями и традициями 
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шорцев. В январе 2003 года был торжественно открыт школьный крае-
ведческий музей, который занимается изучением этнографии шорцев и 
истории поселков. Дети Евгении Перваковой ‒ активные участники и 
призеры различных городских и областных викторин по шорской куль-
туре и языку.

В школе-интернате № 16 по руководством Валентины Мухутдино-
вой работает вокальная группа «Сынрачак» («Колокольчиик»), в кото-
рой занимаются ученики школы. Совсем недавно, после проведения 
Дня шорской культуры в поселке Камешок, был создан ансамбль «Чаш 
Канат» («Молодые крылья») под руководством Людмилы Кирсановой.

В январе 2004 года исполнилось 10 лет с момента выхода пер-
вого номера ежемесячного информационного бюллетеня «Туган Чер» 
(«Родная Земля»), редактором которого все эти десять лет является 
Любовь Чульжанова. В бюллетене освещаются события, происходя-
щие по всей Шории, а также материалы по истории, культуре шорцев, 
правам человека, экологии, о выдающихся людях. Любовь Чульжа-
нова является редактором и литературного журнала «Қай» (вышло в 
свет 9 номеров) и отдельных брошюр произведений поэтов и проза-
иков со всей Шории. Как активная участница движения за возрожде-
ние Любовь Чулъжанова в 1997 году принимала участие в работе 15-ой 
сессии Рабочей группы ООН по коренным народам мира и выступала 
с трибуны ООН в Женеве.

Спортивная команда города Междуреченска является постоян-
ным участником и призером Спартакиад коренных малочисленных 
народов Кузбасса. Создал команду и долгое время был ее капитаном 
Валерий Топаков. В национальной борьбе «куреш» нет равных между-
реченцу Роману Сыркашеву, который на Фестивале по национальным 
видам спорта среди коренных народов Сибири в 1998 году стал мастером 
спорта по национальной борьбе.

Природа Горной Шории очень красива. Ее бескрайние синие горы, 
прозрачные горные реки очаровывают всех, кто видел эту красоту. Но 
эта красота нуждается в защите. Большую работу по сохранению окру-
жающей природы проводит руководитель общественной организации 
«Агенство исследования и сохранения тайги» Александр Арбачаков. Он 
активно сотрудничает с зарубежными экологическими организациями, 
неоднократно выступал с докладами на международных экологических 
форумах. В настоящее время ведет работу по созданию в Шории терри-
торий традиционного природопользования.

Междуреченское общество коренного населения «Алтын Шор», 
главной целью которого является защита прав и интересов коренного 
населения, проводит большую организационную работу по подготовке и 
проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий, участвует 
в работе Ассоциации шорского народа, съездов шорского народа, гото-
вит предложения в городской и областной бюджеты в программы под-
держки коренного малочисленного народа.

2005 год
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Вспомним всех поименно
30 октября ‒ день памяти 

жертв политических репрессий
В истории каждого народа есть светлые и героические стра-

ницы, которые дают энергию и силы жить для многих поколений. Но 
есть и трагические моменты, при воспоминании которых не может не 
содрогнуться душа. Но как бы ни было тяжело их также надо помнить 
для того, чтобы они больше никогда не повторились.

30-е годы 20-го века в стране Советов прошли под знаком страшных 
репрессий ‒ были загублены и искалечены миллионы невинных чело-
веческих жизней. Не обошли репрессии и только что нарождавшуюся 
шорскую интеллигенцию. Под гильотину НКВД попали самые лучшие 
представители малочисленного шорского народа.

Одним из самых громких дел того вре-
мени было «дело Напазакова», названное так 
по имени выдающего сына шорского народа 
Алексея Егоровича Напазакова. Он родился в 
1904 году в поселке Чувашка. С малых лет он 
стремился к учебе. Закончив гимназию в Куз-
нецке, он при поддерждке родителей уехал 
учиться в Московский комвуз. В 1926 году он 
вернулся в Горную Шорию, работал на руко-
водящих должностях. Часто ему приходилось 
выступать перед людьми в самых разных угол-
ках Шории. Он объяснял народу о политике 
партии, положении в стране и за рубежом. Это 
были яркие выступления прирожденного ора-
тора. В 1936 году в Кузедеево на праздновании 
10-летия Горно-Шорского национального 

района (1926‒1939) А. Е. Напазаков выступил с вдохновенной речью 
об успехах в национально-культурном строительстве за прошедшие 
десять лет. Успехи были, но было и много проблем, главной из которых 
была бедность и малограмотность народа. Именно поэтому у Алексея 
Егоровича была идея объединения коренных народов Южной Сибири: 
шорцев, хакасов, алтайцев в единую автономную республику, чтобы 
совместными усилиями строить социалистическую жизнь. С этой идеей 
он ездил даже к Сталину, который пообещал рассмотреть этот вопрос на 
заседании правительства. Но наступил 1937 год. Начались массовые аре-
сты. 24 апреля 1937 года был арестован и А. Е. Напазаков, работавший 
в момент ареста начальником планового отдела Горно-Шорского рай-
исполкома. Его обвинили в контрреволюционной националистической 
деятельности.

По так называемому «делу Напазакова» проходило еще 23 человека:
‒ Тыдыяков Федор Николаевич, 1913 г. р., учитель в пос. Абаза, аре-

стован 12 апреля 1937 года;

А. Е. Напазаков
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‒ Апонькин Кирилл Николаевич, 1916 г. р., учитель в пос. Абашево, 
арестован 21 марта 1937 года;

‒ Бельчегешев Алексей Николаевич, 1907 г. р., зав.отделом в газете 
«Кызыл Шор», арестован 20 марта 1937 года;

‒ Апонькин Прокопий Иванович, 1912 г. р., счетовод Союзунивер-
мага в Новосибирске, арестован 1 мая 1937 года;

‒ Апонькин Илья Иванович, 1906 г.р, инспектор Солтонского рай-
оно, арестован 20 марта 1937 года;

‒ Тыдыяков Семен Афанасьевич, 1898 г. р., на момент ареста не рабо-
тал, арестован 20 марта 1937 года;

‒ Молтояков Константин Степанович, 1908 г. р., инструктор загот-
зерна Г. -Шор. райпотребсоюза, арестован 7 июня 1937 года;

‒ Бекренев Тимофей Павлович, 1909 г. р., инструктор по подготовке 
кадров Кабырзинского леспромхоза, арестован 31 мая 1937 года;

‒ Артамонов Яков Феофанович, 1907 г. р., счетовод колхоза им. 
Ворошилова, арестван; 30 мая 1937 года

‒ Бекренев Александр Иванович, 1890 г. р., зав.МТС колхоза им. 
Ворошилова, арестован 31 мая 1937 года;

‒ Межаков Алексей Иванович, 1896 г. р., колхозник колхоза им. 
Ворошилова, арестован 30 мая 1937 года;

‒ Чульжанов Никифор Николаевич, 1913 г.р, инспектор нархозучета 
Г. -Шор. райисполкома, арестован 10 июня 1937 года;

‒ Саксыбаев Яков Дмитриевич, 1900 г. р., учитель Алгаинской нач.
школы, арестован, арестован 9 мая 1937 года ;

‒ Чудояков Михаил Васильевич, 1898 г.р, директор Мысковской 
средней школы, арестован 30 мая 1937 года;

‒ Бекренев Николай Иванович, 1907 г. р., инструктор Г. -Шор. рай-
потребсоюза, арестован 27 апреля 1937 года;

‒ Тельгереков Лазарь Михайлович, 1916 г.р, бухгалтер Г. -Шор. рай-
оно, арестован 16 марта 1937 года;

‒ Тыдыяков Тимофей Федорович, 1916 г. р., секретарь Ивановского 
сельсовета, арестован 3 апреля 1937 года;

‒ Идемешев Ермолай Миронович, 1910 г. р., на момент ареста не 
работал, арестован 3 мая 1937 года;

‒ Топаков Никифор Александрович, 1913 г. р., секретарь нарсуда, 
арестован 9 июня 1937 года;

‒ Сундугашев Иван Матвеевич, 1912 г. р., колхозник, арестован 31 
мая 1937 года;

‒ Тыдыяков Герасим Степанович, 1913 г. р., колхозник, арестован 31 
мая 1937 года;

‒ Тенешев Николай Семенович, 1912 г. р., лит. сотрудник газеты 
«Советская Киргизия» (г. Фрунзе), арестован 12 мая 1937 года;

‒ Шелбагашев Илларион Николаевич, 1917 г. р., секретарь Тай-
лепского сельсовета, арестован 10 июня 1937 года. 

Всем этим людям было предъявлено обвинение в участии в кон-
трреволюционной националистической организации, целью которой 
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было вредительство Советской власти и отделение Шории, Хакасии и 
Ойротии от Советской России в самостоятельное буржуазное государ-
ство. По решению Тройки НКВД от 13 августа 1937 года А. Е. Напазаков 
и многие другие были расстреляны.

Трагична судьба братьев Ильи Ивановича и Прокопия Ивановича 
Апонькиных, проходивших по «делу Напазакова». Родом они также из 
Чувашки. Их отец Иван Степанович Апонькин в 1931 году был раскула-
чен и выслан вместе с женой Матреной Ивановной и младшими детьми 
Моисеем, Михаилом, Семеном и грудной Марией в Нарым. Стар-
шие сыновья Ивана Степановича ‒ Илья и Прокопий, в то время жили 
отдельно. У семьи отняли дом и все нажитое собственным трудом иму-
щество. Ссылка была недолгой ‒ через несколько месяцев их реаби-
литировали и разрешили вернуться обратно. Иван Степанович тяжело 
заболел в тяжелой зимней дороге из Нарыма на родину и по приезду 
умер. После ссылки только благодаря огромной силе духа и воле к жизни 
Матрены Ивановны Апонькиной смогли выжить ее дети.

В момент ареста в 1937 году Илья Иванович Апонькин работал 
инспектором районо в Солтоне, а Прокопий Иванович ‒ счетоводом в 
Союзунивермаге в Новосибирске и одновременно учился на экономи-
ческом факультете железнодорожного института. Вот как вспоминает 
арест Ильи Ивановича его младший брат ветеран войны Михаил Ива-
нович Апонькин: «Энкэвэдешники, человек пять, вошли в дом ночью, 
когда почти все легли в постель, то есть спать. Постучались громко 
в дверь, один из них остался на улице. Думали, наверное, что получат 
еще какие-то дополнительные сведения. Без всяких понятых предъя-
вили бумагу об аресте и обыске. Никого не выпускали на улицу, при-
чем предупредили об этом. Запретили разговаривать между собой. Мать, 
Матрена Ивановна Апонькина, пыталась спросить: «Что произошло, 
сын? Ты виноват в чем-то?» Но Илье Ивановичу было запрещено раз-
говаривать. Мать спрашивала на родном языке. Свой вопрос повто-
ряла много раз, несмотря на запрет. Илья отвечал матери: «Я ни в чем не 
виноват, мама. Это ошибка».

А тем временем милиция проверяла все книги, перелистывали, 
вырывали из них иногда лист. Другой из них копался и бросал на пол 
вещи из шкафа. Третий проверял постель, подушки, прощупывал, пере-
тряхивал тщательно. Приступили к «исследованию» стен, полезли под 
пол, все проверили под русской печью, в сенках. Даже сходили в стайку 
к коровам и там все проверили. Составили какую-то бумагу. Нашли 
какие-то чистые бланки с печатью, свидетельство об образовании. Когда 
закончили читать протокол и сказали: «Собирайся!», жена Ильи и мать 
заплакали, продолжая без конца спрашивать уже который раз: «В чем 
ты виноват?» ‒ «Это ошибка, я ни в чем не виноват, разберутся, отпу-
стят», ‒ отвечал Илья.

Оделся он во все свое лучшее из гардероба: костюм с голифе тем-
но-синий, добротный, на ноги одел белые бурки, пальто драповое. Мать 
уговорила одеть тулуп. Поняли, что повезут его в Новосибирск. А дорога 
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длинная ‒ сначала до Бийска, потом поездом. Так сразу жена Клавдия 
Евстафьевна и сын Вова, мать и младшие братишки в один миг остались 
одни, осиротели без главы семьи».

Вскоре после ареста Ильи Ивановича в Новосибирске был аре-
стован его брат Прокопий Иванович Апонькин. Было ему тогда всего 
25 лет. Это был красивый целеустремленный молодой человек. С дет-
ства у него была тяга к учебе, он хотел стать экономистом, работал счето-
водом и одновременно учился в институте. Братьям Апонькиным также 
было предъявлено обвинение в участии в контрреволюционной наци-
оналистической организации. 22 августа 1937 года братья Илья Ива-
нович и Прокопий Иванович Апонькины были расстреляны. Родным 
об их судьбе ничего не сообщали. Еще раньше в 1935 году был отправ-
лен в ссылку на пять лет в Кировскую область их младший брат Мои-
сей Иванович Апонькин, также по обвинению в националистической 
деятельности. Погиб Моисей Иванович на фронте 1 января 1944 года. 
Все страшные испытания, которые выпали на долю семьи Апонькиных, 
они с честью выдержали. Мать, Матрена Ивановна Апонькина, все силы 
отдавала, чтобы оставшиеся дети выжили, получили образование. Сын 
Михаил в 1942 году был взят на войну, воевал до ее конца, был несколько 
раз тяжело ранен, после войны работал учителем в школе № 18 в Меж-
дуреченске. Не постеснялось государство взять на фронт сына и брата 
«врагов народа», когда стоял вопрос быть или не быть этому государству.

В 1955 году военный трибунал СибВО, рассмотрев материалы «дела 
Напазакова», определил: постановление Тройки УНКВД Западно-Си-
бирского края от 13 августа 1937 года в отношении 24 человек, отменить 
за отсутствием состава преступления.

Репрессии 30-х годов нанесли непоправимый удар по малочислен-
ному шорскому народу. Уцелевшая после репрессий часть интеллиген-
ции большей частью погибла во время Великой Отечественной войны. 
1800 шорцев погибло на фронтах той страшной войны. Сколько шор-
цев погибло от репрессий до сих пор не известно. Эта тема ждет своих 
исследователей.

2005 год

Патриот Шории
Много замечательных людей родилось и выросло в поселке 

Чувашка (шорское название Устюнгал ‒ Верхняя деревня). Благодатная 
земля дала шорскому народу замечательных сказителей, поэтов, обще-
ственных деятелей, которые прославили Шорию и ее богатую культуру. 
Один из таких замечательных людей ‒ Федор Яковлевич Апонькин, 
ветеран войны и педагогического труда, автор шорского словаря 
и книги о Чувашке.

Федор Яковлевич Апонькин родился 25 января 1914 года в Чувашке 
в семье Якова Степановича Апонькина. Яков Степанович был грамот-
ным человеком, потому что его отец Степан Апонькин (шорцы звали 
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его Карке), хотел видеть младшего сына гра-
мотным и отправил его учиться. Яков Степа-
нович учился в Старокузнецке и Щегловске 
(ныне Кемерово). Работал делопроизводите-
лем и секретарем в Балбынском сельсовете. В 
1926 году он заболел желтухой и умер. Федору 
Яковлевичу было тогда 12 лет.

С детства Федор Яковлевич прояв-
лял общественную активность. В 1928 году в 
Чувашке был создан первый пионерский отряд 
при избе-читальне (затем отряд был переведен 
в школу) и Федор Яковлевич одним из первых 
вступил в пионеры, в 1929 году он принял уча-
стие в областном слете пионеров в Щегловске. 
Эта поездка многое дала деревенскому маль-

чику. На слете ребята работали по секциям, была экскурсия на химза-
вод и поход в кинотеатр. Приехав домой, Федор рассказывал товарищам 
о своей интересной поездке.

В те годы была большая безграмотность шорцев и Федор Яковле-
вич решил посвятить свою жизнь просвещению своего народа. После 
школы он поступил учиться в педтехникум в Мысках, после чего всю 
жизнь работал учителем. В 1933 году вступил в комсомол, 3 раза его 
избирали секретарем комсомольской организации. С 1935 по 1940 годы 
работал учителем начальных классов в Чувашке. Был внештатным 
инспектором школ Чувашинского сельсовета, членом группы содей-
ствия прокуратуры Мысковского района, членом лавочной комиссии в 
системе СельПо.

В феврале 1940 года был призван в ряды Красной Армии, служил 
наводчиком в артиллерийском полку в г. Татарске Новосибирской обла-
сти. Когда началась война, Федор Яковлевич Апонькин начал воевать с 
ее первых дней и воевал до последних дней в мае 1945 года.

С началом Великой Отечественной войны уже в июле 1941 года 
воевал на Смоленском направлении в составе Западного фронта. 
Здесь получил первое боевое крещение, был ранен, лечился в госпи-
тале в г. Иваново. Был командиром орудийного расчета, затем коман-
диром батареи и политгрупповодом во взводе. После полковой школы 
стал сержантом. С августа по декабрь 1942 года прошел курсы млад-
ших лейтенантов при Калининском фронте в г. Вышний Волочек, 
после чего был командиром взвода батареи стрелковой бригады на 
Калининском фронте. В 1943 году вступил в ряды Коммунистической 
партии. В 1944 году участвовал в боях 2-го Прибалтийского фронта, в 
1945 году ‒ 1-го Украинского фронта. Войну закончил гвардии лей-
тенантом в Венгрии. За годы войны имел 4 ранения и был признан 
инвалидом войны. Имеет награды: орден Отечественной войны 1-ой 
степени, медали «За отвагу» и «За победу над Германией». В 1946 году 
был демобилизован.

Ф. Я. Апонькин
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Вернувшись домой, стал работать учителем. Сначала учительство-
вал в Казасе, затем работал учителем и директором школы в Чувашке. 
И опять нес много общественных нагрузок: был внештатным инспек-
тором мысковского района, депутатом Чувашинского сельсовета, чле-
ном ветеранов партии и комсомола, избирался дважды секретарем 
парторганизации.

У людей о Федоре Яковлевиче остались светлые воспоминания. «Я 
училась у Федора Яковлевича Апонькина в 1-ом классе, ‒ вспоминает 
Надежда Павловна Кыдымаева (девичья фамилия Токмагашева). ‒ Как 
учитель он был строгий, справедливый, интеллигентный, не грубый, нес 
культуру шорскому народу. Был вежливый. Выслушает внимательно и 
поможет. Все шли к нему, как к грамотному человеку и он давал людям 
дельные советы. Жил не так как все: и дом у него был красивый с налич-
никами резными, в ограде цвели цветы, дворик был ухоженный. Был 
трудолюбивый. Люди не видели, чтобы его жена носила воду». За добро-
совестный труд Федор Яковлевич часто награждался почетными гра-
мотами, ему присвоено звание «Ветеран труда». Выйдя на пенсию в 
1974 году, работал в охране на Сибиргинском разрезе.

По воспоминаниям двоюродного брата, ветерана войны Михаила 
Ивановича Апонькина, Федор Яковлевич по характеру был вниматель-
ный и очень гостеприимный, старался всегда помочь их семье, кото-
рая в 30-х годах оказалась под прессом репрессий. Когда приходили к 
нему в гости, он всегда с радостью их встречал, усаживал за стол, уго-
щал и всегда интересовался, как дела с учебой (Михаил Иванович был 
младше его на 10 лет). Всегда говорил: «Учиться надо хорошо!». При-
езжая в Мыски на совещание, он давал им лошадь, чтобы они могли 
привезти сено, находившееся за Тетензой. Михаила Ивановича всегда 
тянуло к Федору Яковлевичу, до конца жизни Федора Яковлевича они 
были друзьями, полностью доверявшими друг другу.

После ликвидации Горно-Шорского национального района в 
1939 году в школах прекратили обучение на шорском языке и сразу обу-
чение без всякой подготовки перевели на русский язык. Тем, кто не знал 
или плохо знал русский язык, было очень тяжело. Понимая это, Федор 
Яковлевич на своих уроках был с учениками очень гуманен, для него 
важно было, что знают ученики и порой он позволял им отвечать на 
вопросы по-шорски, когда они не могли выразить свои знания на рус-
ском языке. «Шор тилибе айдаперзен», ‒ говорил он своим ученикам. А 
ведь было немало учителей, которые ругали шорских детей, оскорбляли, 
обвиняли в тупости. Именно с тех времен, когда люди испытали униже-
ния из-за плохого знания русского языка в нашем народе сформирова-
лась тенденция на овладение русским языком и забвение родного языка. 
До 1945 года в Чувашке говорили только по-шорски, а сейчас господ-
ствует русский язык. Даже некоторые пожилые люди больше говорят на 
русском языке.

Но не все решили предать забвению свой язык. Будучи патрио-
том своей родины и своего народа, Федор Яковлевич Апонькин болез-
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ненно воспринимал постепенную утрату шорского языка, ‒ языка 
кайчы, своих матерей, отцов и дедов. Переживая всю сложность ситу-
ации с шорским языком, Федор Яковлевич начал большую и благород-
ную работу по составлению словаря шорского языка. Ходил к старикам, 
чтобы проконсультироваться о значении отдельных слов. Собирал и 
записывал шорские песни, пословицы, собирал информацию по исто-
рии родного поселка и затем написал книгу о Чувашке.

Сам участник войны, прошедший войну от начала до конца, Федор 
Яковлевич Апонькин считал своим долгом увековечить память погибших 
на войне ‒ из Чувашки ушло на фронт 70 человек, 40 ‒ погибло. В память 
о погибших солдатах он посадил аллею из 40 елей и сделал альбом «Они 
сражались за Родину», посвященный памяти погибших в той страшной 
войне односельчан. На каждого он собрал сведения о том, когда, где и в 
каком звании воевал, где погиб, какие награды имел. Каждому воину в 
красиво оформленном альбоме он отвел отдельную страницу с фотогра-
фией и от руки аккуратным почерком написал все сведения. Сейчас этот 
альбом хранится в музее народного образования в Мысках. Только чело-
век большой души мог проделать такую кропотливую работу. Кроме того 
он собрал сведения и также оформил альбом, посвященный учителям 
Апонькиным, которых в то время было 11 человек.

Работа над шорским словарем продолжалась долгие годы. Словарь 
был издан в 1993 году. Уже за 7 лет до выхода в свет словарь был готов. 
Федор Яковлевич отдал свой труд шорской ученой Надежде Никола-
евне Курпешко-Таннагашевой для издания в Кемерово, где она жила 
и работала и имела возможность его издать. Шорско-русский и рус-
ско-шорский словарь, в котором около 3000 слов, вышел под авторством 
Н. Н. Курпешко-Таннагашевой, которая внесла дополнения в словарь 
и подготовила к изданию, и Ф. Я. Апонькина. Но справедливости ради 
фамилию Федора Яковлевича Апонькина надо было поставить первой 
(это мнение многих людей), хотя сам Федор Яковлевич был рад, что сло-
варь издан, и ничего об этом не говорил. По настоящее время словарь 
является настольной книгой для всех, кто изучает шорский язык или 
пишет на шорском языке. И уже давно надо переиздавать и дополнять 
его, чтобы словарь был в каждой шорской семье.

В Чувашку всегда приезжало много ученых и все они бывали у 
Федора Яковлевича Апонькина, который про свой любимый поселок 
знал все. У него останавливался и выдающийся шорский ученый-фоль-
клорист Андрей Ильич Чудояков, который приезжал в Чувашку соби-
рать фольклор.

Федор Яковлевич Апонькин умер 3 октября 1993 года и похоронен в 
Чувашке. После него остался большой архив, который хранит его сын Лео-
нид Федорович Апонькин. Когда вспоминаешь, что жили и живут на земле 
настоящие люди, бережно относящиеся к своей истории, к своей культуре, 
к своему языку, к своему народу, такие как Федор Яковлевич Апонькин 
светлеет на душе. Он был истинный патриот Шории.

2006 год
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Земля, священная для всех шорцев
Ӱстӱнгал («Верхняя деревня») ‒ так шорцы называют свою деревню, 

расположенную на берегу Мрассу. По недоразумению стали вдруг назы-
вать ее странным названием ‒ Чувашкой. С течением времени название 
закрепилось и люди свыклись с ним. Труднее свыкнутся с мыслью, что 
Ӱстӱнгал-Чувашка может исчезнуть с лица земли, как исчезла соседняя 
деревня Курья, по-шорски Кӧлдагал, что в переводе «Деревня на озере».

Мало того, что в плотную с Чувашкой и с находящимся на противо-
положном берегу реки Мрассу поселком Казас работают Сибиргинский, 
Красногорский, Междуреченский угольные разрезы, которые перерыли 
и обезобразили всю землю вокруг поселков, так новые хозяева откры-
вающейся шахты «Урегол», что за Чувашкой, осенью 2003 года быстро 
сделали просеку и провели технологическую дорогу вдоль чувашинского 
кладбища (вначале вообще хотели через кладбище проложить) к буду-
щему складу угля и поставили ЛЭП на берегу Мрассу к своей шахте (в 
то время эта шахта принадлежала Магнитогорскому металлургическому 
комбинату, а сейчас Сибиргинскому разрезу), не имея на то соответ-
ствующих документов (не проведена была общественно-экологическая 
экспертиза, не продлена лицензия на добычу угля). Все это быстрое 
строительство взволновало жителей. С весны 2004 года начали происхо-
дить бурные сходы жителей, после чего шахта «Урегол» прекратила свою 
работу и остановила строительные работы. Это можно считать победой 
жителей и рабочей группы, которая была создана на сходах для отстаи-
вания своих интересов. Рабочая группа прошла 30 судов и обращалась за 
поддержкой во все инстанции. Имеется 300 листов переписки с предста-
вителями всех уровней власти (от местной до областной и федеральной), 
которым безразлично, что угольные предприятия нарушают законы и 
нормы, а также права коренного малочисленного народа. Все суды были 
также на стороне угольных предприятий.

С 2004 года пошли слухи о ликвидации двух шорских поселков 
Казаса и Чувашки. Хотя, по словам заместителя главы города по нацио-
нальным вопросам Р. П. Апонькина, никакой ликвидации поселков не 
будет и все слухи об этом ‒ провокация.

Сегодня в Чувашке затишье, но власти свои дела делают, хотят, 
наверное, взять свое «не мытьем, так катаньем», чтобы от бывшего Чува-
шинского национального сельсовета ничего не осталось. А ведь терри-
тория Чувашинского национального сельсовета ‒ от Мрасских порогов 
до Сибиргинского разреза по обе стороны Мрассу площадью 158 тысяч 
га с шестью поселками (Казас, Чувашка, Тоз, Чуазас, Березовый и Каме-
шок с населением 800 человек), решением Правительства России входит 
в Перечень районов традиционного проживания коренных малочислен-
ных народов Севера и с мнением коренного народа должны считаться.

Чувашинский национальный сельсовет ликвидирован в 2002 году 
на основании того, что якобы не были достигнуты цели его образова-
ния (в 1992 году), а именно ‒ не созданы предприятия, которые бы зани-
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мались фермерскими и традиционными отраслями хозяйствования. Но 
это, конечно, не причина, а предлог для ликвидации национального 
сельсовета. Ведь до ликвидации налоги на землю с разрезов шли в бюд-
жет национального сельсовета на строительство и ремонт дорог, мостов, 
школы, ФАПа, клуба, на благоустройство, а теперь они уходят в Ново-
кузнецкий район, так как Мысковский район не создан.

Территория Чувашинского сельсовета сейчас относится к Новокуз-
нецкому району, который получает большие налоги за землю и недра 
с угольных разрезов Междуреченский и Красногорский (с 2004 года 
мысковские депуты добились, что Сибиргинский разрез платит налоги 
в размере 69 млн рублей в бюджет Мысков). Поэтому администра-
ция Новокузнецкого района отводит земли под новые разработки угля 
рядом с шорскими поселками без учета мнения коренного малочислен-
ного народа.

С января 2006 года поселок Чувашка вошел в Мысковский город-
ской округ. По словам председателя рабочей группы, депутата мысков-
ского горсовета Владимира Васильевича Апанаева, сделано это было 
главой города Мыски Ю. А. Тороповым и главой администрации Ново-
кузнецкого района Кавардаковым С. Н., которые подписали соот-
ветствующее соглашение вопреки решению мысковского городского 
Совета депутатов. Фактически это соглашение не имеет юридической 
силы и должно быть опротестовано в суде. По этому незаконному согла-
шению земля, которая находится сразу за огородами, к Чувашке уже не 
относится. Это значит, что жители не могут иметь в отношении этой 
земли никакого права голоса. Летом 2006 года решением городских вла-
стей ликвидирована начальная малокомплектная школа в Чувашке. И 
что остается думать после всего этого?

Современные ненасытные толстосуммы тянут свои руки к бога-
тым месторождениям каменного угля и других полезных ископаемых, 
которыми богата Шория, чтобы положить в свой карман все новые и 
новые прибыли. При этом новоявленные миллионеры совершенно не 
считаются с правами и интересами коренных жителей. Им нет дела, что 
в поселках Казас и Чувашка шорцы живут не одну сотню лет, что эти 
места священны для всех шорцев. Земля Устюнгал дала Шории много 
выдающихся людей. Здесь жили самые выдающиеся шорские кайчы.

Разве это не варварство, когда рядом с кладбищем, где похоронены 
отцы и матери, дети и внуки еще живущих людей, проложили дорогу для 
большегрузных машин, которые проезжая, сотрясают все вокруг?

А как повела во всей этой тяжелой ситуации Ассоциация шор-
ского народа, призванная отстаивать интересы шорцев, ее президент 
и члены совета? И М. П. Тунеков (президент Ассоциации шорского 
народа), и Е. А. Бекренев (бывший глава Чувашинского сельсовета), 
и М. В. Сербегешева (бывший специалист департамента националь-
ной политики), и С. М. Дудкина (бывший председатель мысковского 
городского общества «Шория») не стали отстаивать интересы жите-
лей Казаса и Чувашки, пошли на поводу властей и угольных предпри-
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ятий, тем самым растеряв последний авторитет Ассоциации шорского 
народа. Поселки отстояли только члены рабочей группы во главе с 
Апанаевым В. В... Это Валентина Егоровна Борискина, Вячеслав Тро-
фимович Мижаков, Юрий Николаевич Кастараков (председатель 
общества «Шория»), Алексей Алексеевич Напазаков. То, через что 
пришлось пройти этим людям, можно писать уже романы. Их стой-
кость и мужество вызывают уважение.

В настоящее время Чувашинская проблема стоит на контроле в 
Российской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока и в Генеральной Прокуратуре России. Гото-
вятся документы и в международные организации. Хочется надеяться, 
что в противостоянии народа и капитала победа будет не за теми у кого 
сила, а за теми у кого правда.

2006 год

Путь служения людям
В начале 20 века Горная Шория была глу-

хой, далекой от всех цивилизаций провин-
цией России. По берегам рек Томь, Кондома 
и Мрассу жили своей самобытной жизнью 
шорцы. Занимались охотой, рыболовством, 
сбором дикоросов. В трудные минуты обра-
щались за помощью к шаманам, отмечали 
престольные праздники, принимая гостей из 
других деревень, в долгие зимние вечера слу-
шали кайчы.

В такое время рос в селе Сыркаши (Меж-
дуреченск) Федор Кузьмич Тельгереков, 
будущий первый председатель Горно-Шор-
ского райисполкома. Школы в Сыркашах не 
было, а отец Федора ‒ знаменитый охотник 
Кузьма Тельгереков, хотел видеть сына грамотным, поэтому отправил 
его учиться в Бийское катехизаторское училище, в котором Федор Кузь-
мич успешно проучился 6 лет и в 1910 году получил свидетельство о его 
окончании. Приехав на родину, начал обучать шорских детей грамоте и 
закону божьему в селе Томазак (Мыски). Трудился по 16 часов в сутки, 
до поздней ночи готовился к урокам, ведь он давал знания одновре-
менно 50-60 детям разного возраста. На своих уроках он также раскры-
вал детям глаза на существующую в жизни несправедливость, когда одни 
богатеют за счет других. Когда пошли угрозы от богачей ‒ баев и купцов, 
Федор Кузьмич был вынужден уехать из Мысков.

Советскую власть Федор Кузьмич Тельгереков, в то время работав-
ший учителем в деревне Солоновка Алтайского края, принял безогово-
рочно, воевал за нее с колчаковцами, был одним из вожаков партизаня 
подпольщиков. После освобождения села от белых снова работал учите-

Ф. К. Тельгереков
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лем. 1 марта 1920 года вступил в партию большевиков и всю жизнь верой 
и правдой служил партии и советскому народу.

В 1924 году стал председателем Кондомского райисполкома Куз-
нецкого округа. После образования в 1925 году Горно-Шорского 
национального района стал первым председателем Горно-Шорского 
райисполкома. В 1927 году был назначен инструктором Совета нацио-
нальностей при Кузнецком окрисполкоме, в 1934 году ‒ заместителем 
заведующего Западно-Сибирским отделением Партиздата и заведую-
щим национальным сектором. 20 лет работал в народном образовании 
Хакасии, был членом Ученого Совета Хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и истории. Был делегатом Крае-
вых, Всероссийских и Всесоюзных съездов Советов. Выйдя на пенсию, 
вернулся в Мыски. Был персональным пенсионером республиканского 
значения.

Полувековой юбилей пребывания Федора Кузьмича Тельгерекова 
в Коммунистичекой партии Советского Союза был отмечен 1 марта 
1970 года поздравлениями от товарищей, учеников, статьями в мест-
ной печати. Как член городского совета ветеранов партии до конца дней 
активно участвовал в общественной жизни, выступал перед молодежью.

2006 год

Кайчи Пабель ‒ Токмагашев Павел 
Петрович

Неординарной личностью был выдающийся шорский кайчи Ток-
магашев Павел Петрович (1900‒1974), которого по-шорски называли 
Пабель. Природа щедро наделила его уникальными способностями: 
феноменальной памятью, красивым сильным голосом, каллиграфи-
ческим почерком. Свой дар кайчи, как он сам рассказывал, он обрел 
во сне. Ему приснилось, будто он превратился в лебедя и полетел над 
Мрассом и услышал чьи-то слова: «Қайчы полбас ‒ қам полар, қам пол-
бас ‒ қайчы полар» (Если кайчи не будет, камом ‒ будет, если камом не 
будет ‒ кайчи будет). После этого сна он понял, что должен стать кай-
чи-сказителем и рассказывать сказания людям. И в то же время он гово-
рил, что если бы не стал кайчи, то стал бы шаманом. Любимым кайчи его 
был Морошка ‒ Напазаков Николай Александрович, который стал его 
учителем. А учениками Павла Петровича Токмагашева стали его пле-
мянник Напазаков Анатолий Прокопьевич, Таннагашев Владимир Его-
рович и Каучаков Михаил Кириллович.

Павел Петрович Токмагашев родился 19 января 1900 года в поселке 
Казас в семье охотника. Закончил начальную школу. Работал в течение 
10 лет председателем колхоза в Чувашке, затем лесничим, был отцом 
девяти детей.

Очень любил охотиться и рыбачить. Его любимый внук Александр 
Кыдымаев вспоминает, как дед брал его с собой на рыбалку на тай-
меня. Уже пожилым Павел Петрович сам сделал лодку-долбленку на два 
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человека и в этой легкой, узконосой, неустойчивой лодке с шестом или 
веслом в руках отчаливал от берега и рыбачил на Мрассе и улов всегда 
был большой.

С детства Павел Петрович, как и многие в то время, любил слу-
шать сказания про богатырей. Он сам говорил и люди подтверждали, 
что знает около 150 сказаний. Дочь кайчи Надежда Павловна Кыдыма-
ева вспоминает, как в выходные дни приходили люди и он им расска-
зывал героические сказания под аккомпанемент комуса, который был 
сделан его руками из кедра. Павел Петрович садился в центре дома, 
возле него ставили таз, вокруг садились гости и он начинал рассказы-
вать. Его вдохновенный рассказ, сильное горловое пение, звуки комуса 
завораживали слушателей. В репертуаре П.П. Токмагашева были краси-
вые сказания «Алты улаш сыннығ куба чылан» (Шестисаженная бледная 
змея) и «Керсе ай ар ат».

Во все времена сказители пользовались уважением и любовью 
народа. Сейчас пришли другие времена, но память о шорских кайчи мы 
должны хранить.

2006 год

Верный сын народа
В семье знаменитого охотника Кузьмы 

Тельгерекова, который жил в Сыркашах (г. 
Междуреченск) было семь детей: три сына 
и четыре дочери. Кузьма Тельгереков хотел 
видеть сыновей грамотными и отправил их 
учиться. Все они стали учителями. Два его 
сына Федор и Яков вошли в историю шор-
ского народа как выдающиеся деятели ‒ 
Федор Кузьмич Тельгереков был первым 
председателем Горно-Шорского райиспол-
кома (1925‒1927), а Яков Кузьмич Тельге-
реков ‒ занимался просвещением шорского 
народа и становлением народного образова-
ния в Горной Шории, автором шорского бук-
варя и учебника по родному языку, с 1930 по 
1932 гг. был заведующим Горно-Шорским районным отделом народ-
ного образования (районо).

Яков Кузьмич Тельгереков родился в 1902 году. Отец отправил его, 
также как и старшего сына Федора, учиться в Бийское катехизаторское 
училище. Но из-за революции Яков Кузьмич училище не закончил и в 
1918 году приехал в Шорию и стал учить детей в Чувашинской началь-
ной школе. Работал учителем с 1918 по 1922 годы. Затем его направили 
работать в Кузнецкий уездный отдел народного образования инструкто-
ром. Все силы он отдавал ликвидации безграмотности среди шорцев и 
созданию школ для детей (в основном в Южной Шории). Десятки кило-

Я. К. Тельгереков
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метров и в дождь, и в мороз добирался он до глухих шорских деревень 
и организовывал в них избы-читальни, школы, вез с обозами необхо-
димые материалы и вещи для интернатов, искал среди неграмотного 
населения людей, которые могли бы быть учителями или студентами 
педагогических училищ или институтов, одновременно работал над 
рукописью шорского букваря.

В 1924 году вместо уездов создали округа. Яков Кузьмич стал 
инструктором Окружного отдела народного образования с центром 
в Щегловске (ныне Кемерово). Его сразу отправили в Москву, где он 
добился издания написанного им шорского букваря. В это время Яков 
Кузьмич познакомился и подружился с Надеждой Константиновной 
Крупской, вдовой В. И. Ленина, работавшей в министерстве просве-
щения. Н. К. Крупская во многом помогла Якову Кузьмичу в решении 
его проблем не только в 1924 году, но и в 1932 году, когда он добивался 
открытия Горно-Шорского педагогического техникума. Букварь был 
издан в 1925 году.

С 1926 по 1930 годы Яков Кузьмич Тельгереков учился в Иркутском 
университете на педагогическом факультете, по окончании которого, 
вопреки его воле, был назначен заведующим Горно-Шорским районо. 
Яков Кузьмич очень хотел продолжить свое образование в аспирантуре, 
куда ему дали путевку после окончания университета.

Работая заведующим районо, Яков Кузьмич все силы отдавал ста-
новлению народного образования. Он все больше понимал, что с каж-
дым днем жизнь повышает требования к образованию и что учителей 
надо готовить в специальных педагогических заведениях, поэтому 
Яков Кузьмич стал добиваться создания Горно-Шорского педтехни-
кума. Он подготовил документы и отправил их в министерство просве-
щения. В январе 1932 года его вызвали в Москву, где он встречался с 
наркомом просвещения Бубновым и Крупской, в кабинет которой он 
зашел в первую очередь. С Надеждой Константиновной Крупской они 
были знакомы с 1924 года. Яков Кузьмич рассказал Крупской об успе-
хах образования в Горной Шории, рассказал о необходимости создания 
педтехникума и представил ей все документы, обосновывающие это и 
подписанные местными органами власти.

В Москве дали разрешение на строительство в Кузедеево педтехни-
кума, были выделены деньги из госбюджета ‒ 125 тысяч рублей. Когда 
Яков Кузьмич, решив все вопросы, зашел к Надежде Константиновне 
Крупской, к этой выдающейся русской женщине, много сделавшей для 
образования в СССР, она ему сказала на прощание: «Яков, это, видимо, 
моя последняя помощь твоей работе, я уже совсем состарилась, скоро 
уйду из наркомпроса. Работай честно, не забывай, что ты должен помочь 
своему народу преодолеть отсталость и темноту, вывести его на светлый, 
радостный путь с коллективом тех, кто работает рядом с тобой». Они 
пожали друг другу руки на прощание. С тяжелым сердцем ушел Яков 
Кузьмич. Он знал и чувствовал, что больше никогда не увидит Надежду 
Константиновну, так много сделавшую для него и его народа.
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В 1933 году Горно-Шорский педтехникум принял первых студен-
тов, но Яков Кузьмич не присутствовал на его открытии ‒ он был аре-
стован по сфабрикованному делу. «К осени 1932 года, как написал в 
своих воспоминаниях Яков Кузьмич Тельгереков, благодаря результа-
там дружного и тяжелого труда большого коллектива учителей и ликви-
даторов ликвидацию неграмотности среди шорского населения можно 
было считать законченной».

В начале 30-х годов в Горной Шории, как и по всей стране, нача-
лись репрессии, погубившие много замечательных людей. Уничто-
жению подверглись лучшие представители только что народившейся 
молодой шорской интеллигенции. В 1932 году Яков Кузьмич Тельгере-
ков был арестован по доносу его начальника ‒ якобы Яков Кузьмич воз-
главляет шорскую националистическую организацию. Якова Кузьмича 
отправили в лагеря на 4 года (как говорила его племянница Раиса Тро-
фимовна Тельгерекова, возможно он был на строительстве Беломор-
канала, о котором упоминал в своих рассказах). После освобождения 
работал инспектором в отделе образования.

В 1937 году его вновь арестовали и посадили в тюрьму на два года. 
В 1939 году Берия начал освобождать тюрьмы от заключенных, освобо-
дили и Якова Кузьмича. Домой он пришел глубоким стариком. На его 
теле было 32 шрама, переломаны ребра и нос. Осколки ребер повредили 
легкие и начался туберкулез. Освободившись, Яков Кузьмич вновь отхо-
дил от тюремных застенков, восстанавливал утраченное здоровье, рабо-
тал в Усть-Кабырзе учителем русского языка и литературы.

Недолго Яков Кузьмич был на свободе в 1942 году репрессиям под-
верглись Яков Кузьмич, его старший брат Трофим Кузьмич, 1892 г. р., 
работавший учителем, и младшая сестра Александра Кузьминична, 
1904 г. р... Всех их посадили на долгих 14 лет. По воспоминаниям пле-
мянницы Раисы Трофимовны Тельгерековой (1925 г. р.), дочери Тро-
фима Кузьмича, Якова Кузьмича приговорили к расстрелу, но потом 
расстрел заменили тюрьмой. Отбывали срок в Красноярском крае. 
«Дядю Яшу били до предела, потом посадили в ледяную яму, ‒ вспоми-
нала Раиса Трофимовна. Когда стал замерзать окончательно, он сказал: 
«Давайте ваши документы, я подпишу».

Яков Кузьмич Тельгереков без вины провел в лагерях ГУЛАГа 
20 лет, Трофим Кузьмич ‒ 14 лет, Александра Кузьминична ‒ 14 лет. 
Всех их потом реабилитировали.

Последние годы жизни Якова Кузьмича Тельгерекова прошли в 
Мысках. Он написал воспоминания о становлении народного образо-
вания в Горной Шории. Он мог бы написать больше, но здоровье не 
позволило. Счастье общения с Яковом Кузьмичом имел ветеран шор-
ского общественного движения за возрождение шорского народа 
Андрей Михайлович Толтаев (его тетя была женой Якова Кузьмича 
после освобождения из лагеря в 1956 году). После смерти Якова Кузь-
мича в 1977 году Андрей Михайлович Толтаев бережно сохранил для 
потомков тетрадь с воспоминаниями Якова Кузьмича, написал о нем 
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в газете «Знамя Шахтера» в 1992 и опубликовал часть воспоминаний 
Якова Кузьмича Тельгерекова, написал статью в Энциклопедию образо-
вания в Западной Сибири.

В своих воспоминаниях Андрей Михайлович Толтаев всегда с вос-
хищением говорит о Якове Кузьмиче ‒ это был человек с большой 
буквы, эрудированный, интеллигентный, доброжелательный. Удиви-
тельно, эти страшные годы не сломили его волю к жизни и любовь к 
своему народу, не озлобили его. Здоровье и физические силы его были 
подорваны, но душа осталась чистой и прекрасной.

2006 год

Кай ‒ поэзия тюрков
18‒19 февраля 2006 года в Новокузнецке в КузГПА прошел 1-й 

Симпозиум по изучению форм шорского народного эпоса, в котором 
приняли участие гости из республик Тыва, Алтай, Хакасия, шорский 
кайчи В. Е. Таннагашев и представители шорской общественности. На 
симпозиуме были зачитаны приветственные телеграммы от мэра Ново-
кузнецка С. Мартина и начальника департамента культуры и нацио-
нальной политики Л. Зауэрвайн. С приветственными речами выступили 
представители КузГПА, городского Совета депутатов г. Новокузнецка, 
АШН, музея-заповедника «Томская писанница» и главный специалист 
Министерства культуры и духовного развития Республики Тыва А. Бал-
ган, которая поздравила с открытием симпозиума и сказала: «Кай ‒ 
это большая драгоценная часть не только тюркской, но и всей мировой 
культуры».

Инициатором проведения и организатором этого большого меро-
приятия выступило Новокузнецкое общество «Шория» под руковод-
ством Надежды Михайловны Печениной и Ларисы Александровны 
Тенешевой. Как сказала в своем эмоциональном выступлении 
Н. М. Печенина, «кай ‒ это основа нравственно-эстетического разви-
тия нашего народа. В сказаниях даны идеальные образы мужчины ‒ 
главы рода, и женщины ‒ хранительницы домашнего очага и матери, в 
них сосредоточена мудрость Шории».

Идея проведения симпозиума у Н. М. Печениной возникла еще на 
1-м слете сказителей в Улаганском районе Республики Алтай, на кото-
ром ей посчастливилось побывать в 2004 году. Музыка алтайского кая 
и горловое пение алтайских кайчи разбудили ее «генетическую память» 
и произвели на нее огромное впечатление. Сразу после слета сказите-
лей Надежда Михайловна начала подготовку к Симпозиуму по изуче-
нию форм шорского народного эпоса, чтобы вновь возродить к жизни 
кай ‒ это древнейшее искусство шорцев.

Симпозиум посвятили памяти поэта и сказителя Степана Семе-
новича Торбокова и ученого-фольклориста Андрея Ильича Чудоя-
кова. На симпозиуме состоялась презентация DVD-диска «Культурное 
наследие шорского народа» с двумя сказаниями «Алтын Кылыш» и 
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«Алтын Толай», которые записал А. И. Чудояков от сказителей 
А. В. Рыжкина и Д. К. Торушпанова (диск издан при финансовой под-
держке Бюро ЮНЕСКО в Москве, руководитель проекта ‒ председа-
тель НГОО «Шория» Н. М. Печенина).

С докладами на симпозиуме выступили:
‒ Г. В. Косточаков, доцент кафедры шорского языка и литературы 

КузГПА, доклад «О шорском горловом пении кай»;
‒ Т. Б. Шинжин, Народный кайчы Республики Алтай, член Союза 

писателей России, преподаватель Школы юных сказителей Алтая, 
доклад о современном состоянии алтайского кая;

‒ З. К. Кыргыс, директор Международного научного центра горло-
вого пения «ХООМЕЙ» республики Тыва, доктор искусствоведческих 
наук, музыковед, доклад «Сохранение и сравнительный анализ горло-
вого пения Саяно-Алтайского нагорья»;

‒ М. М. Батыры, научный сотрудник центра «ХООМЕЙ», доклад 
«Тувинское горловое пение ‒ современное состояние» и доклад о кае;

‒ Л. А. Тенешева, соискатель СО РАН, доклад «Жанры шорского 
героического эпоса».

Из докладов гостей участники симпозиума узнали о современном 
состоянии горлового пения в республиках Алтай и Тыва.

Известный алтайский кайчи Таныспай Боксурович Шинжин 
(1936 г. р.), несмотря на почтенный возраст, движимый благородной 
миссией помочь шорцам возродить кай, приехал на симпозиум со сво-
ими двумя учениками. В своем докладе он сообщил, что эпос в Алтае 
сужается, угасает и скоро будет только в печатном виде. Изменился 
уклад жизни и люди все меньше приглашают кайчи, так как днем рабо-
тают, а вечером ходят в клубы. Уже в 80-ые годы не стало появляться 
ярких кайчи.

В 1991 году Т. Б. Шинжин организовал Школу юных сказителей, 
чтобы обучать искусству кая молодежь в духе древних алтайских тради-
ций. Голосовые данные у молодых кайчи есть, а знания эпоса слабые. 
Для обучения в Школе юных сказителей пришлось искать детей с цеп-
кой эпической памятью. В 1992 году Т. Б. Шинжин организовал состя-
зание сказителей. В 2004 году состоялся 1-й Курултай сказителей.

На сегодняшний день в Алтае более 70 начинающих кайчи, особенно 
много ‒ в Улаганском районе, но репертуар у молодых кайчи неболь-
шой. Главным они считают исполнение героических сказаний горловым 
пением, а не знание эпоса. «Кому это нужно?» ‒ говорят молодые кайчи.

Зоя Кыргызовна Кыргыс, директор Центра «ХООМЕЙ», вначале 
своего выступления сказала замечательные слова: «Кай ‒ это великолеп-
ное искусство, кай ‒ это поэзия тюрков». Она рассказала о трудностях 
исполнения хоомея ‒ тувинского горлового пения, которое отлича-
ется от шорского сложностью и богатством звукоизвлечения, которое в 
Центре «ХООМЕЙ» изучают не только музыковеды и лингвисты, но и 
медики (врачи и физиологи), поскольку при исполнении у хоомеистов 
звук идет не из гортани, а из груди (задействован грудной резонатор), 
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в результате чего сильно напрягаются и поэтому быстро изнашиваются 
грудные мышцы. Во время исполнения наиболее сложных стилей гор-
лового пения могут лопаться сосуды. Стоит вопрос даже о более раннем 
выходе на пенсию хоомеистов в связи с более ранним падением их жиз-
ненных сил. Слово хоомей означает один из приемов (стилей) горлового 
пения, наряду с другими приемами (всего пять стилей: сыыт, эзингилер 
и др.). Тувинцы за 1 минуту могут выдать настоящий шедевр.

У шорцев, хакасов и алтайцев горловым пением исполняют эпи-
ческие музыкально-поэтические произведения. Это настоящие мону-
менты, великолепные шедевры! Эпические традиции шорцев связаны с 
определенным количеством повторяющихся напевов, во время которых 
используется ключичное, верхнее дыхание и ротовой резонатор.

Марьята Маадыр Ооловна Батыры, научный сотрудник Центра 
«ХООМЕЙ», в своем выступлении рассказала о современном состоянии 
тувинского горлового пения. Число исполнителей горлового пения ‒ 
хоомея, в Тыве около 700 человек в возрасте от 5 до 70 лет. Ежегодно 
проводятся фестивали-конкурсы хоомеистов. Лучшим хоомеистам дают 
премии. Традиционно хоомей исполняли сольно, но теперь исполь-
зуют и в ансамблях. Имеется более 40 ансамблей хоомеистов, из них 
20 ‒ детских, 1 ‒ женский), каждый из которых имеет свой индивиду-
альный стиль. При филармонии имеется несколько профессиональных 
групп хоомеистов, которые объездили весь мир. Репертуары ансамблей 
состоят из песен (шуточные, бытовые, о природе, животных, женской 
красоте) и инструментальных наигрышей.

В 2008 году пройдет 5-ый симпозиум по хоомею. Различают 5 сти-
лей хоомея и более 36 субстилей.

Второй доклад М. М. Батыры был посвящен каю, который является 
феноменом культуры шорцев, хакасов, тувинцев, алтайцев и монголов. 
Но только у тувинцев это самостоятельное искусство.

Искусство кая в Тыве также угасает, осталось всего два кайчи. С 
1993 года прекратились слеты сказителей. Записано 204 образцов тувин-
ского эпоса и более 60 опубликовано. М. М. Батыры предлагает, чтобы 
не угасло искусство кая, поддерживать кайчи, проводить недели кая.

Вечером 18 февраля был концерт артистов из Тывы. Совсем моло-
дые артисты тувинской филармонии Омак Ооржак и Саян Тумат проде-
монстрировали замечательное искусство хоомея ‒ тувинского горлового 
пения, которое покорило всех слушателей. На концерте выступили 
также шорский кайчи Владимир Егорович Таннагашев, гости из Гор-
ного Алтая учащиеся Школы сказителей Мансур Тонов и Айдар Манзы-
ров, телеутская певица Наталья Чебелькова, а также Татьяна Шипеева, 
Надежда Кирсанова и шорские исполнители горлового пения Баходур 
Мурадов и Сергей Тенешев. Завершила работу первого дня симпози-
ума шаманка Надежда Муртаева. Под звуки ее шаманского бубна весь 
зал, словно покорившись воле наших бессмертных духов, возвращался 
душой к своим истокам, просыпалась душа народа, чтобы вновь обрести 
былую силу и мошь.
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Второй день симпозиума был посвящен практическим занятиям, 
которые вели гости из Алтая и Тывы. Работали группы, в которых обу-
чались игре на музыкальных инструментах: темир-комусах и комусах. 
Шло активное общение между участниками симпозиума.

По завершении симпозиума была принята резолюция. В планах 
организаторов сделать симпозиум постоянным и провести 2-ой симпо-
зиум в 2008 году.

«Кай должен звучать в каждой шорской семье», ‒ так говорил выда-
ющийся шорский ученый-фольклорист Андрей Ильич Чудояков. Ведь в 
кае сосредоточена вся мудрость, духовная и нравственная красота шор-
ской души. Потерять кай в нашей быстролетящей жизни -легко, но мы 
не должны допустить этого. Поэтому пока у нас есть еще время, пока у 
нас есть кайчи Владимир Егорович Таннагашев, готовый делиться всем, 
что он знает и умеет, надо все силы отдать возрождению кая.

В заключение надо сказать слова благодарности всем нашим дру-
зьям, приехавшим из Тывы и Горного Алтая, организаторам ‒ Ново-
кузнецкому обществу «Шория», и всем, кто поддержал проведение 
симпозиума ‒ администрации города Новокузнецка и Кузбасской Педа-
гогической Академии.

2006 год

Песни ансамбля «Ойун»
Ансамблю «Ойун» ‒ 20 лет

В этом году летом исполнилось 20 лет шорскому ансамблю «Ойун». 
Создан ансамбль был молодежью Междуреченска в самом начале обще-
ственного движения за возрождение шорского народа, в 1986 году. Орга-
низатором, который объединил вокруг себя молодежь, был Топаков 
Валерий Владимирович. За 20 лет многое было сделано, много людей 
участвовало в ансамбле, во многих городах и поселках выступал «Ойун» 
с концертами, неся людям радость. На многих фестивалях, Пайрамах, 
областных и городских праздниках исполнялись незабываемые песни и 
танцы ансамбля. Сегодня без ансамбля «Ойун» невозможно представить 
культурную жизнь шорцев не только в Междуреченске, но и в Шории. В 
родном ДК имени Ленина ансамбль проводит традиционные вечера для 
семейных пар, КВНы, вечера для выпускников.

В ансамбле «Ойун» есть люди, которые оказались верны своей юно-
шеской мечте о возрождении народа на протяжении 20 лет и которые 
привели в ансамбль своих детей. Это Клара Кискорова, Лариса и Алек-
сей Потехины, которые участвуют с момента создания ансамбля. Более 
десяти лет участвуют Светлана Торчакова, Валентина Торушпанова, 
Любовь Рудакова. Энтузиазм этих людей не может не вызывать уваже-
ния и восхищения. Именно они учат приходящую в ансамбль молодежь 
и являются надежной опорой руководителя ансамбля Сунчугашевой 
Елены Анатольевны, которая более 15 лет возглавляет известный твор-
ческий коллектив Шории.
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Много занималось в ансамбле молодежи, у которой было желание 
изучать родную культуру, традиции и обычаи. В настоящее время уча-
ствуют в ансамбле Алексей Торчаков, Елена Бутнару, Денис Козубенко, 
Наталья Кушакова, Лилия Топакова, Кристина Потехина. Есть и рус-
ские парни, которым нравится заниматься в ансамбле: Александр Арбу-
зов и Александр Сидоренко. До этого активными участниками ансамбля 
были Алексей Кискоров, Алексей Карпушкин, Анна Судочакова, Нико-
лай Леоненко, Оксана Кискорова и многие другие.

У каждого творческого коллектива имеются проблемы с репертуа-
ром. Одни и те же песни петь не будешь, это становится неинтересно и 
для зрителей, и для самих участников. Нужны новые, хорошие песни. А 
их должен кто-то сочинить. «Ойуну» в этом плане везет, так как у него в 
репертуаре одни из лучших песен Шории. Три песни написал для ансам-
бля в начале 90-х годов Михаил Кириллович Каучаков («Пожелание», 
«Песня о любви», «Шор чери»), несколько песен Валентина Ивановна 
Рыжкина («Ойун», «Меең турам», «Ақ чакий») и Любовь Ильинична 
Чульжанова («Алтын табыр», «Чозақ Пайрымы») на стихи Антонины 
Алексеевны Апонькиной и Валентины Семеновны Тотышевой. В 
последние годы песни для ансамбля пишет сама руководитель Елена 
Анатольевна Сунчугашева, профессиональный музыкальный работ-
ник (закончила Абаканское музыкальное училище). Ее песни «Шория», 
«Иче», «Часқы», «Қазынаш», «Кунанча», «Шаш қылы» очень мело-
дичны и красивы. Первую песню «Часқы» на стихи поэта Николая Бель-
чегешева Елена Анатольевна сочинила в 1994 году. Известный шорский 
поэт, услышав шорские песни в исполнении ансамбля «Ойун» в Меж-
дуреченске в НКЦ (национально-культурный центр) во время чество-
вания ветеранов войны в 1994 году, был покорен ими. Особенно ему 
понравился сильный и красивый голос Елены Анатольевны и он решил 
специально для нее, для сольного исполнения, написать стихи. Вскоре 
стихи были готовы и переданы по назначению. Первой была сочинена 
песня «Часқы». Мелодия этой песни пришла быстро и легко и сразу же 
понравилась Елене Анатольевне. Песня получилась веселая и жизне-
радостная. А вот ко второму стихотворению «Шаш қылы»(«Волосяная 
струна») мелодия никак не приходила, как ни старалась Елена Анато-
льевна. И только к 20-летию «Ойуна» в 2006 году пришла красивая мело-
дия, которая всем понравилась. Видно, всему ‒ свое время.

А вот как рождалась известная песня «Шория». Елене Анатольевне 
Сунчугашевой хотелось сочинить песню о Горной Шории, которую моло-
дежь пела бы не механически, как поет многие шорские песни, не зная 
шорского языка, а пела бы с пониманием и с душой. Мысль о песне не 
давала покоя. И вот после долгих раздумий одновременно родились слова 
и музыка первого куплета. Елена Анатольевна представила, что она стоит 
на вершине горы и перед ней открылась вся красота родной земли.

Вглядываюсь вдаль и вижу я
Реки твои чистые текут,
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Вольная раскинусь тайга,
И покой тот горы стерегут.

Сочинив первый куплет, Елена Анатольевна поняла, что песня 
будет любимой слушателями и известной. Второй куплет хотелось напи-
сать о временах года, что в каждом времени года Шория красива по-сво-
ему. Так родился второй куплет. Третий куплет должен был посвящен 
людям, о том, какие у нас замечательные кайчы, охотники и сказки. 
Припев пришел сам собой:

Шория, Шория, Шория ‒
Сказочная древняя земля. 
Шория, Шория, Шория ‒
Ты моя родная сторона.

Песни «Шория» и «Иче» ‒ это настоящие шорские хиты. Первой 
слушательницей задушевной песни «Иче» («Мама») была мама Елены 
Анатольевны Валентина Афанасьевна Амзорова, которой и была посвя-
щена песня. Слезы радости, нежности и благодарности блестели в ее 
глазах во время проникновенного исполнения песни Еленой Анато-
льевной. Конечно, она гордилась дочерью, талантливой и творческой 
личностью, на которой держится ансамбль «Ойун», ведь она не только 
руководитель, автор песен, но и солистка ансамбля и главный исполни-
тель музыки на комусе, а до этого на баяне.

Последние годы ансамбль осваивает шорские музыкальные инстру-
менты: комус, кобрах (дудка), темир-комус. Три песни «Ойун» испол-
няет под аккомпанемент шорских инструментов и один наигрыш. В 
планах и исполнение песен горловым пением. В этом направлении рабо-
тает Алексей Торчаков. Он также осваивает комус и изучает шорский 
язык. Любовь Рудакова замечательно играет на темир-комусе, Денис 
Козубенко ‒ на бубне, Александр Арбузов ‒ на кобрахе (дудке). Осе-
нью 2006 года молодежь съездила в Мыски, встретилась и пообщалась с 
кайчи Владимиром Егоровичем Таннагашевым.

Творческий коллектив «Ойуна», как любой живой организм, нужда-
ется во внимании, любви и заботе. Ведь быть творцами нового и выносить 
свое творчество на суд зрителей ‒ это очень ответственное дело.

2006 год

Он служил людям
Николай Геннадьевич Кискоров не дожил до своего 50-летия 

всего год. 7 октября 2007 года его не стало ‒ его сбил насмерть автомо-
биль. Весть о его трагической гибели болью отозвалась в сердцах мно-
гих людей, знавших, уважавших и любивших его. Николай Геннадьевич 
Кискоров был известен в Шории как один из инициаторов и активных 
участников общественного движения за возрождение шорского народа. 
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Он прожил недолгую, но яркую жизнь, был 
целеустремленным и преданным своему 
народу человеком.

Николай Геннадьевич Кискоров родился 
28 ноября 1958 года в деревне Парушка Ташта-
гольского района в семье рабочего. Закончил 
8 классов в п. Шерегеш. В школе стал зани-
маться боксом и полюбил его на всю жизнь. 
После школы учился в мореходном училище в 
Томске, которое закончил с отличием. Затем 
поступил в индустриально-педагогический 
техникум во Владивостоке, после окончания 
работал ремонтником судов. Служил в армии в 
спортроте в Чите, где выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта.

После армии возвратился на родину. Работал в Таштагольском 
РОВД: сначала дежурным в Шерегеше, затем инспектором исправи-
тельных работ и начальником отдела кадров. 20 лет отработал Геннадий 
Николаевич в МВД, везде был ответственным работником, за что имел 
многочисленные грамоты, а также медаль от Министерства МВД за без-
упречную службу. На пенсию вышел в звании майора.

В 1984 году он поступил в Омский физкультурный институт на заоч-
ное отделение, получил специальность тренера. Любовь к боксу и боль-
шая любовь к детям двигала им, когда он, еще работая в МВД, решил 
тренировать мальчишек без оплаты. Выйдя на пенсию, он работал тре-
нером по боксу в местной спортшколе поселка Шерегеш. Этой любимой 
работе он отдал 20 лет. Летом он ходил со своими учениками в походы, 
совершал сплавы. Дети очень любили своего учителя и сейчас, когда его 
не стало, они словно осиротели. Николай Геннадьевич всегда помогал 
им, да и всем, кто обращался к нему.

Н. Г. Кискоров воспитывал настоящих спортсменов, которыми 
гордилась область. Его воспитанники были участниками и призерами 
не только областных, но и региональных, и российских чемпионатов 
по боксу. Так, его воспитанник Изыгашев Д. М. стал чемпионом Рос-
сии, а Плотников серебряным призером российского чемпионата среди 
юношей. Для маленького поселка это были значимые события. За под-
готовку и воспитание выдающихся молодых спортсменов Николай Ген-
надьевич был награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса 
3-ей степени».

Николай Геннадьевич Кискоров был одним из первых участни-
ков движения за возрождение шорского народа. Был среди организа-
торов Пайрама на Мустаге в 1989 году. Обладая незаурядным даром 
рассказчика, он с большим успехом выступал на первых шорских Пай-
рамах с юмористическими рассказами собственного сочинения. Был 
участником многих съездов шорского народа. Валерий Владимиро-
вич Топаков вспоминает: «В середине 80-х годов благодаря Николаю 

Н. Г. Кискоров
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я стал участвовать в шорском движении. В 1985 году в Кемерово, где я 
тогда учился, он познакомил меня с ученым Кимеевым. Вместе с Нико-
лаем я ездил на собрания шорской общественности в Шерегеш, Ташта-
гол и Новокузнецк. Потом в Междуреченске я создал ансамбль «Ойун» 
(1986 г.) и спортивную команду». У Николая Геннадьевича Кискорова 
всегда было много планов, которые он успешно претворял в жизнь. Но 
совсем немного времени ему не хватило довести до конца важнейшее 
дело своей жизни ‒ издать уже подготовленную к печати книгу о вои-
нах-шорцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Бесцен-
ный материал для книги он начал собирать после поездки с бабушкой 
Варварой Николаевной Кискоровой в 1989 году на могилу деда Михаила 
Ивановича Кискорова, погибшего в Смоленской области. Сначала он 
стал выяснять об участниках войны, пропавших без вести, из Парушки и 
Таштагольского района, а затем уже о всех воинах-шорцах, погибших на 
войне. К 2007 году материал был собран, набран на компьютере и отдан 
на рецензию в Кемеровский областной краеведческий музей. Музей 
одобрил издание книги.

Что двигало им, когда он ехал в поселки и города Шории, чтобы 
работать в архивах военкоматов и днями выписывать сведения о погиб-
ших воинах или встречаться с людьми и распрашивать о бывших вои-
нах? Только любовь и уважение к людям, отдавшим жизнь в борьбе 
со страшным врагом. Понимая ответственность за все, что он делает, 
Николай Геннадьевич тщательно перепроверял данные, когда возни-
кали сомнения, звонил людям в другие города и уточнял сведения (ведь 
в этой книге не должно быть ошибок). Он хотел, чтобы люди знали и 
помнили о героях войны и их подвигах. Сколько открытий сделал он для 
себя, когда узнавал о воинах-героях, не жалевших жизни для победы над 
фашизмом.

В 1991 и 2002 годах Николай Геннадьевич Кискоров ездил в город 
Подольск, где работал в Центральном архиве Министерства Обороны 
России, а также в Координационный центр «Награды Великой Отече-
ственной войны» в Москве. Выяснил, что 19 орденов и медалей не вру-
чены до сих пор по разным причинам (награжденный попал в госпиталь 
или был переведен в другую часть). Вернувшись домой, узнавал о род-
ственниках, которым могли бы выдать награды. Во время работы в архи-
вах его поражал героизм людей, за что некоторые были награждены 
пятью, четырьмя, тремя орденами за свои подвиги. По данным Николая 
Геннадьевича воевало 53 офицера-шорца, среди них два майора. Это не 
могло не вызывать гордости за свой героический народ.

После выхода книги об участниках войны, Николай Геннадьевич 
Кискоров думал начать работу о репрессированных шорцах. Ведь о мас-
штабах репрессий в 30-40-х годах 20 века в отношении шорцев мы до сих 
пор не знаем. Кто теперь займется этой работой? Огромное горе вне-
запно обрушилось на семью Николая Геннадьевича Кискорова, кото-
рый был прекрасным семьянином. «Он был заботливый муж и любящий 
отец. За ним мы были, как за каменной стеной, таких, как он, на свете, 
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наверное, уже не бывает», ‒ сказала о нем вдова Татьяна Семеновна 
Кискорова. Остались без отца дети: Наталья, студентка 4 курса экономи-
ческого факультета СибГИУ и Артем, студент Таштагольского горного 
техникума. Дочь Наташа вспоминает об отце: «Папа все лучшее всегда 
отдавал детям: своим ‒ родным, и чужим ‒ воспитанникам. Его любви, 
заботы и внимания хватало на всех. Папа с детства приучал нас к труду. 
По дому мы все делали вместе, на огороде трудились всей семьей, в лес 
ездили за грибами и ягодой. Отдыхали тоже вместе: выезжали на при-
роду, сплавлялись, катались на лыжах. Папа старался вырастить детей 
образованными порядочными людьми. Всегда давал дельные советы, 
учил всему.

Папа был строгим, но справедливым. С мамой они жили душа в 
душу, подали нам с братом яркий пример счастливой семейной жизни. 
Для нас наш папа ‒ самый лучший и самый любимый!»

Ушел из жизни замечательный человек, подвижник и энтузиаст 
Николай Геннадьевич Кискоров, но светлая память о нем останется в 
сердцах всех, кто его знал. В истории шорского народа он всегда будет 
ярким примером служения людям.

2007 год

Мудрое слово писателя
К 100-летию со дня рождения С.  С.  Тотыша 

(1907‒1981)
Шорский писатель Софрон Сергеевич 

Тотыш родился 11 апреля 1907 года в поселке 
Томазак (Мыски) в семье хозяина пасеки Сер-
гея Николаевича Тотышева. Фамилия Тотыш 
получилась в результате ошибки в паспорте. 
Софрон Сергеевич был младшим ребенком в 
семье. У него было четыре сестры и два брата. 
Дед Софрона Сергеевича был сыном паштыка 
Альчука, основавшего Томазак в 1796 году.

Сергей Николаевич Тотышев держал жену 
и детей в строгости. Он думал, что его млад-
ший сын Софрон по шорскому обычаю оста-
нется в доме и будет хозяином пасеки. Обучал 
его ездить на любом резвом коне и метко стре-
лять, быть смелым и сильным, брал его с собой 

шишковать, собирать хмель. В горах любил рассказывать сыну различ-
ные рассказы, легенды, прибаутки. Брал его в Кузнецк, когда ездил про-
давать мед и воск.

Но Софрон захотел учиться, как и его старшие братья Ефрем и 
Алексей. Отец отвез его учиться приходскую школу в Кузнецк. Когда 
была открыта школа в Мысках, Софрон за год прошел обучение в ней за 
пятый, шестой и седьмой классы.

С. С. Тотыш
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Время было смутное. Когда Софрона привезли в Кузнецк, началсь 
первая мировая война 1914 года. В 1917 году произошла февральская 
революция, которая свергла царя. Потом Октябрьская революция. С 
приходом Советской власти Софрон вступил в комсомол, организо-
вал комсомольскую ячейку в Мысках и помогал чекистам вылавливать 
остатки банд, которые уничтожали коммунистов.

Однажды два его приятеля пошли на охоту и взяли у Софрона табель-
ную винтовку. Из нее они убили зажиточного шорца. Преступление 
раскрыли и Софрона Сергеевича посадили в тюрьму на два года за без-
ответственность и халатность. Сидел в тюрьме с белогвардейскими офи-
церами, общение с которыми расширило его кругозор и понимание 
происходящих событий. Было тогда ему 16 лет. В тюрьме работал в библи-
отеке, разносил заключенным газеты и журналы, читал, изучал бухгалтер-
ское дело. Освободившись на волю, вернулся в Мыски. Затем поступил в 
пехотное училище в Омске, но из Мысков пришло письмо в училище, что 
он сын бая и сидел в тюрьме и его отчислили из училища. Закончив курсы 
бухгалтеров, Софрон Сергеевич не стал возвращаться в Мыски. Он стал 
путешествовать по стране. Его манили горы и южное солнце, и он уехал 
на Кавказ. Судьба затем забросила его на Кубань.

Скоро ему надоело путешествовать и он решил заработать деньги 
и вернуться на родину, по которой стал сильно тосковать. Однажды его 
отправили провести ревизию потребкооперации в станицу Медведков-
скую. В доме, куда его определили на ночлег, он увидел юную девушку, 
которую полюбил и которая стала его женой. Звали ее Клавдией Дио-
мидовной. Вместе с женой они уехали в Москву, затем в Киргизию, 
затем в Новосибирск, Омск, Дудинку и, наконец, в 1939 году в Сталинск 
(Новокузнецк).

В конце 1941 года его призвали в армию. Прошел переподготовку 
как офицер запаса и затем командовал взводом десантников, готовил 
их к боевым действиям в тылу врага. Однажды после учений с самоле-
том, в котором летел Софрон Сергеевич, произошла катастрофа ‒ само-
лет сел на брюхо. Люди получили травмы. У Софрона Сергеевича было 
повреждено зрение. После госпиталя в 1942 году он вернулся домой к 
радости всей семьи. Работал главным бухгалтером в столовой Кузнец-
кого алюминиевого завода. Из Сталинска переехал в Мыски, работал 
бухгалтером в пассажирском транспортном предприятии. После выхода 
на пенсию много писал, печатался в местной газете, ездил по Шории, 
работал в архивах, добивался издания своих книг, наблюдал и изучал 
жизнь природы Шории, которую любил.

Вместе с женой вырастили восемь детей. Умер в Мысках в 1981 году.
Литературной деятельностью Софрон СергевичТотыш стал зани-

маться рано. Уже в тюрьме он начал писать стихи, которые писал 10 лет, 
а затем стал писать рассказы. После войны подружился со многими куз-
басскими литераторами: А. Волошиным, А. Смердовым, Е. Буравлевым, 
Г. Молостновым, Г.Блиновым, М. Небогатовым, которые поддержи-
вали шорского писателя.
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На творчество С. С. Тотыша оказал большое влияние шорский фоль-
клор. Писал Софрон Сергеевич в свободное от работы время, написано 
было им много и не только рассказы, но и роман «Бухгалтер». Многое не 
было опубликовано и потому сожжено в минуты отчаяния, в том числе 
и роман «Бухгалтер». Софрон Сергеевич Тотыш почти всю жизнь про-
работал бухгалтером, возможно, и роман его был автобиографический.

В 1951 году в Новосибирске вышло пять рассказов С. С. Тотыша о 
Шории в сборнике «Молодые силы». В 1953 году в Новосибирске вышла 
его первая книга «В тайге», посвященная жизни охотников в период ста-
новления Советской власти. В 1959 году в Кемерове вышел сборник для 
детей «Сказки Шапкая», который потом переиздавался в 1965 году по 
просьбам читателей. Повествование в книге ведется от лица доброго ста-
рика Шапкая, который раскрывает перед нами интересный мир шор-
ских сказок и легенд. В 1961 году в Кемерове вышел сборник рассказов 
об охоте «Хозяин гор». В 1980 году вышла новая книга для детей «Сын 
тайги» о старом деде Постане и его внуке Анчоле. Мудрый дед Постан, 
бывший охотник, учит своего внука любви и бережному отношению к 
природе, ко всему живому. В 1992 году в Кемерове вышла повесть «Запи-
ски молодого кама» о древнем искусстве шаманов. Эта повесть вводила 
читателей в таинственный мир шаманов.

Также, как и два других шорских писателя Ф. С. Чиспияков 
(1906‒1972) и С. С. Торбоков (1900‒1980), С. С. Тотыш вынужден был 
писать на русском языке, так как шорский язык был под запретом. Но 
герои его произведений ‒ старик Шапкай, старый охотник Адо, мудрый 
дед Постан ‒ отражают шорское мировоззрение и менталитет, который 
заключается в единстве с природой, в бережном отношении к ней. Им 
чуждо бездумное уничтожение природы, также как это чуждо самому 
писателю, который считает, что люди должны быть гуманными, пони-
мать природу и беречь все живое.

2007 год

Духовный лидер Алтая
21 марта 2007 года выдающемуся алтайскому поэту и обществен-

ному деятелю Бронтою Янговичу Бедюрову исполнилось 60 лет. Брон-
той Янгович Бедюров навсегда вошел в историю шорцев как «крестный 
отец» шорской писательской организации. Будучи секретарем правле-
ния Союза писателей России, он сделал все, чтобы в октябре 1996 года 
в Горно-Алтайске на выездном секретариате Союза писателей России 
впервые в истории пять представителей шорского народа были при-
няты в Союз писателей России. Это Н. Е. Бельчегешев, М. К. Кауча-
ков, Г. В. Косточаков, Л. И. Чульжанова и Л. Н. Арбачакова. В 1997 году 
была создана Шорская организация Союза писателей России. Это было 
выдающимся историческим событием в жизни шорцев, язык которых 
находится на грани исчезновения. На протяжении всех 10 лет станов-
ления и развития организации шорских писателей Бронтой Янгович 
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Бедюров помогал своим мудрым словом, под-
держивал в трудные минуты.

Бронтой Янгович Бедюров родился в боль-
шой семье поэта-фронтовика в селе Онгудай, 
что в центре Алтая. С 1967 по 1972 годы учился 
в Литературном институте имени Горького в 
Москве, затем в аспирантуре Института Вос-
токоведения. В центральной печати его стихи 
были опубликованы в 1968 году, когда ему 
был 21 год, а через три года как яркий талант-
ливый алтайский поэт он был принят в Союз 
писателей Советского Союза. Б. Я. Бедюров 
работал корреспондентом газеты «Алтайдын 
Чолмоны», председателем телерадиокоми-
тета, секретарем писательской организации, 
председателем республиканского комитета печати и информации, изби-
рался народным депутатом. В настоящее время является председателем 
правления Союза писателей Республики Алтай, секретарем правления 
Союза писателей России и членом исполкома МСПС.

Все творчество Бронтоя Янговича Бедюрова проникнуто любовью к 
прекрасной родине ‒ Алтаю, и родному народу. Сам Великий Дух Алтая 
подвигнул его на духовный подвиг во имя жизни, добра и красоты. Вот 
какие прекрасные слова об Алтае он написал в предисловии к книге 
«Слово об Алтае» (том 4, 2007 г.):

«При древних и мудрых напевах топшура, под вещий рокот, под 
скорбь и печаль его струн я думаю, вспоминая весь долгий-долгий 
путь моего многострадального народа . . .

О, Алтай мой, великий и вечный Алтай!
Испокон веку, со времен легендарных, «стерегущих золото 

грифов», описанных еще Геродотом, изначальных предков пле-
мен теле и тюкю, ты, Алтай, был золотой колыбелью, твердыней 
и оплотом, суровой и прекрасной землею-родиной, нашей опорой, 
надеждой и верой.

... О, если бы узнать чуть-чуть, хоть немного, хоть искринку 
того, когда и как ты, Алтай, стал для нас, твоих сыновей и твоих 
дочерей, тем беспредельным и необъятным, тем, чем живем и дышим, 
сочетая в себе все ‒ и Отчизну, и Землю, и Мир, и Дух! Да, вместе и 
воедино все это ‒ Алтай, сущность и совокупность.

... И не следует ли из того, что только тогда можно будет 
познать Алтай и его Дух, если эти наши, живые пока, сердца будут 
биться не врозь, как прежде, а вместе, в один созвучный лад, сом-
кнувшись и собравшись в единый и целостный Дух? А такое произой-
дет, станет возможным только тогда, когда сумеем преодолеть 
испытания, тяжкие и неотступные, когда превозможем правед-
ным сердцем, благостным словом, недреманным оком заклятье веков, 
наложенное на душу и сердца наши, в час означенный...»

Б. Я. Бедюров
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Кроме литературы и активной общественной деятельности в рамках 
страны, Бронтой Янгович Бедюров много сил и времени отдает научной 
деятельности, занимаясь историей, этнографией, фольклором и лите-
ратуроведением народов Центральной Азии и Саяно-Алтая. Он автор 
более 20 книг на алтайском и русском языках.

В конце 80-х‒начале 90-х годов по инициативе Бронтоя Янго-
вича Бедюрова были подготовлены и изданы и тем самым возвра-
щены читающим потомкам произведения зачинателей алтайской 
письменной литературы конца 19-го-начала 20-го веков: М. В. Чевал-
кова, И. М. Штыгашева, М. В. Мундус-Эдокова, П. А. Чагат-Строева, 
Г. И. Чорос-Гуркина и других. Это книги: «Мудрый богатырь» (1987) 
и «Памятное завещание» (1990). Уже тогда шорцы были в поле зрения 
Бронтоя Янговича Бедюрова. Так, обращаясь в 1994 году за финансовой 
помощью на издание книги произведений И. М. Штыгашева, первого 
шорского писателя, в связи с его 110-летием со дня рождения к губер-
натору Кемеровской области М. Б. Кислюку, он писал, обосновывая 
свою просьбу: «Иван Матвеевич Штыгашев, по нынешней этнической 
классификации, принадлежит одновременно трем братским народам 
алтайцам, хакасам и шорцам. Это был замечательный самородок, чело-
век острого, пытливого ума, глубокой культуры. Его природный талант, 
помноженный на христианские добродетели и образованность, дал 
добротный сплав. Талантливый публицист и лингвист, он отменно вла-
дел шорским, сагайским и алтайским наречиями тюркского языка, а 
русский был языком, на котором он писал и творил. Его роль и значе-
ние в составлении и собирании знаменитого «Словаря алтайского и ала-
дагского наречий тюркского языка» В. И. Вербицкого, классического 
труда, вошедшего в золотой фонд тюркологии, не оценены достойно по 
сей день, так же, как и значение его переводов на шорский и сагайский 
(предтечи нынешнего хакасского) языки христианских произведений 
в бытность его деятельности в Кузедеевском и Матурском отделениях 
Алтайской православной миссии.

Разумеется, нынешнее этнокультурное положение «кузнецких 
людей» ‒ абаларов, а по-современному и не совсем точному обозначе-
нию ‒ шорцев, не позволяет еще сполна поднять, осмыслить и освоить 
свое духовное наследие. Вот почему совместными усилиями мы могли 
бы содействовать в издании книги великого сына шорского народа, о 
котором большинство из них, к сожалению, едва ли имеет представле-
ние». Бронтой Янгович обращался за финансовой помощью и в Хака-
сию, но, к сожалению, книга И. М. Штыгашева не была издана из-за 
отсутствия денег.

Впервые автор этих строк увидела и познакомилась с Бронтоем 
Янговичем Бедюровым в 1994 году, когда он приехал по приглашению 
на 4-ый съезд шорского народа. Прекрасный оратор, он выступил на 
съезде с яркой речью. Помню, как во время перерыва наш поэт Нико-
лай Егорович Бельчегешев и я подошли к Бронтою Янговичу, и Николай 
Егорович подарил ему свои стихи. Бронтой Янгович дал мне небольшое 
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интервью. Особенно покорило тогда Бронтоя Янговича выступление 
кайчи Михаила Кирилловича Каучакова.

Видимо, после съезда Бронтой Янгович Бедюров решил помочь 
шорцам. Им были написаны статьи «Кто поможет шорцам?» (о поэте 
Николае Бельчегешеве) и «Горы стонут» (о кайчи Михаиле Кирилло-
виче Каучакове), которые были опубликованы в «Литературной Рос-
сии». Статьи были написаны с большой любовью и болью за шорцев. 
Затем в июне 1995 года по его инициативе и приглашению алтайских 
писателей кайчи М. К. Каучаков и я побывали на древней земле Алтая 
на 70-летии выдающегося алтайского кайчи Алексея Григорьевича Кал-
кина. А уже через две недели большая делегация шорцев из Таштагола, 
Мысков и Междуреченска, в составе которой были певец Анатолий 
Тунеков, ансамбли «Отчагаш» и «Ойун», активисты общественного дви-
жения, приняли участие в грандиозном празднике «Эл Ойын-95» в Ула-
гане. Это были незабываемые поездки. На «Эл Ойын» мы ехали через 
весь Алтай среди бурлящих горных рек и величественных гор со снеж-
ными вершинами. Незабываемы гостеприимство алтайцев, встречавших 
нас в селениях и в самом Улагане, поселивших нас в больших палатках 
для гостей, кормивших нас. Грандиозность и великолепие праздника, на 
котором с большим успехом выступил шорский певец Анатолий Туне-
ков, остались в нашей памяти на всю жизнь. Алтай нас покорил навсегда.

Главным вкладом Бронтоя Янговича Бедюрова в возрождение шор-
ского народа был прием шорцев в Союз писателей России, после чего 
была создана Шорская организация Союза писателей России. Понимая 
в каких труднейших условиях живут шорцы и пытаются сохранить свою 
культуру и язык, он всей душой и всегда ‒ с нами. Мы это знаем и бла-
годарны ему.

2007 год

10 лет Шорской организации Союза 
писателей России

6 октября 2007 года в ДК «Юбилейный» города Мыски Кемеровской 
области состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 10-летию 
Шорской организации Союза писателей России. Поздравить шорских 
литераторов приехали писатели из Алтая и Хакасии. Представительную 
делегацию Республики Алтай возглавлял выдающейся алтайский поэт, 
ученый и общественный деятель Бронтой Янгович Бедюров, который 
является секретарем правления Союза писателей России по националь-
ным литературам, секретарем исполкома Международного сообщества 
писательских союзов (МСПС, бывший Союз писателей СССР, а теперь 
СНГ) и председателем правления Союза писателей Республики Алтай. 
В составе алтайской делегации поздравить шорских писателей приехали 
директор издательства «Уч-Сюмер» Таукен Тазымаевич Яйтынов, глав-
ный редактор детского журнала «Солоны» Кӱлер Езендикович Тепуков, 
алтайский поэт и певец Карыш Кергилов. Гостями из Хакасии были 
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председатель правления Союза писателей Хакасии Галина Григорьевна 
Казачинова и поэт Сергей Майнагашев.

У истоков создания Шорской организации Союза писателей Рос-
сии стоял духовный лидер Алтая Бронтой Янгович Бедюров. Благодаря 
его стараниям в октябре 1996 года в Горно-Алтайске впервые в истории 
пять представителей шорского народа были приняты в Союз писателей 
России, а в 1997 году была создана Шорская организация Союза писа-
телей России. Это было выдающимся историческим событием в жизни 
шорцев, язык которых находится на грани исчезновения. На протяже-
нии всех 10 лет становления и развития организации шорских писате-
лей Бронтой Янгович Бедюров был всегда рядом с нами, помогал своим 
мудрым словом, поддерживал в трудные минуты.

В рамках юбилейного мероприятия вначале прозвучали поздрав-
ления гостей. Председатель правления Шорской организации Союза 
писателей России Вениамин Борискин зачитал поздравления от Союза 
писателей России и Международного сообщества писательских сою-
зов СНГ. С приветственным словом выступил заместитель главы 
города Мыски по национальным вопросам Роберт Петрович Апонь-
кин. Состоялся обмен книгами, а затем трехсторонний круглый стол, 
за которым в теплой братской атмосфере обсудили вопросы, затраги-
вающие жизнь писателей Шории, Алтая и Хакасии. Дружеской атмос-
фере способствовали и музыкальные номера в исполнении поэтов и 
певцов Сергея Майногашева и Карыша Кергилова. Директор издатель-
ства Республики Алтай «Уч-Сюмер» Т. Т. Яйтынов пообещал издать 
сборник прозведений шорских писателей, что было встречено всеми с 
большой радостью.

С момента создания в 1997 году писательской организации, в кото-
рую входят восемь членов Союза писателей России, проводят большую 
работу по сохранению шорского языка и развитию духовной культура 
шорцев. Были подготовлены к изданию и изданы книги Николая Бель-
чегешева, Любови Арбачаковой, Геннадия Косточакова, Татьяны Туде-
гешевой. Подготовлены к изданию и ждут финансирования сборник 
стихов Любови Чульжановой «Над просторами Шории» и сборник рас-
сказов Вениамина Борискина «Меең черимниң сӧстери. Моего края 
рассказы». В 2007 году вышел в свет долгожданный сборник произве-
дений шорской литературы «Чедыген». Членами организации заклады-
ваются основы дальнейшего развития шорской литературы ‒ главного 
локомотива развития шорской куль туры.

Шорскими литераторами проводится также большая культур-
но-просветительская работа: пишутся статьи в СМИ, выпускается 
информационный бюллетень «Туган Чер», литературный журнал «Кай», 
проводятся литературные вечера, идет работа с молодыми литерато-
рами, на стихи поэтов исполняются песни на Пайрамах и фестивалях.

За 10 лет работы Шорская организация Союза писателей России 
прошла трудный, но благородный путь служения своему народу, внесла 
большой вклад в возрождение и развитие шорской культуры и языка.
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Любовью Арбачаковой, Вениамином Борискиным, Любовью Чуль-
жановой и Геннадием Косточаковым была проделана большая работа по 
изданию сборника шорской литературы на шорском и русском языках 
«Чедыген», презентация которого состоялась на юбилейном мероприя-
тии. Сборник «Чедыген» был подготовлен к изданию еще 8 лет назад, но 
на его издание не могли найти деньги и только в 2007 году сборник был 
издан как приложение к журналу «Огни Кузбасса» тиражом в 200 экзем-
пляров. В него вошли произведения 30 авторов.

Несмотря на большие финансовые трудности юбилейное меро-
приятие Шорской организации Союза писателей России все-таки было 
проведено благодаря большой моральной поддержке Бронтоя Янговича 
Бедюрова, «крестного отца» шорских писателей, и финансовой под-
держке Ассоциации шорского народа (президент Егор Александрович 
Бекренев), помощи в проведении юбилея директора ДК «Юбилейный-
»(г.Мыски) Светланы Михайловны Дудкиной и ОАО «Южный Кузбасс» 
(компания выделила деньги АШН), за что всем большая благодарность.

К сожалению, областной департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области и администрация г. Междуреченска, где 
находится центр организации шорских, писателей, не оказали помощи в 
проведении юбилейного мероприятия, просто проигнорировали его. За 
10 лет работы Шорская организация Союза писателей России не полу-
чила от властей ничего: ни оргтехники, ни офиса, ни средств на оплату 
работы председателя организации, услуг связи и командировочных рас-
ходов, хотя и обращалась неоднократно за помощью.

Пусть движут вами любовь и забота о своем народе
От имени писателей Алтая и многонационального литературного 

сообщества страны на юбилейном мероприятии Шорской организа-
ции Союза писателей России с речью выступил Бронтой Янгович Бедю-
ров, секретарь правления Союза писателей России и исполкома МСПС, 
председатель правления Союза писателей Республики Алтай, Народ-
ный писатель Алтая. Он представлял все курируемые им националь-
ные литературы России и тюркомонгольские литературы СНГ. Перед 
выступлением он сказал по поводу организации и формы проведения 
мероприятия: «Сегодняшняя встреча в бывшей столице бывшего Гор-
но-Шорского района Томазаке-Мысках ‒ это только прелюдия и гене-
ральная репетиция. Я прошу передать руководству области, что мы 
считаем и в Москве, и в Хакасии, и на Алтае, что юбилей шорской писа-
тельской организациии надлежит отмечать в областном центре, в Кеме-
рове, в лучшем и престижном зале».

Речь Бронтоя Янговича Бедюрова
Дорогие сестры и братья по перу и духу, по судьбе и крови!
10 лет назад в современном бытии шорского народа произошло 

важное событие. Решением секретариата Союза писателей России были 
приняты в члены профессионального писательского сообщества страны 
первые пятеро шорских литераторов, образована своя писательская 
организация. Время подтвердило общественную значимость нашего 
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решения. А для народа ‒ это несомненно событие культурно-историче-
ского порядка.

Мог ли мечтать об этом на заре нашего пробуждения и просвеще-
ния Иван Матвеевич Штыгашев, один из родоначальников алтайской 
письменной литературы, что наступит время, когда из среды его соб-
ственного племени появятся свои поэты и прозаики. Горестные годы 
бесписьменной внелитературной жизни 40-80-х годов 20-го столетия, 
когда индустриальная машина Кузбасса раздавила, стерла с лица вашей 
этнической земли Горно-Шорский национальный район, мучаясь и 
страдая от безысходности положения своего народа творили Ф. Чиспи-
яков, С. Торбоков, А. Чудояков и другие подвижники. Но даже они едва 
ли могли представить себе появление в недалеком будущем националь-
ной писательской организации! И вот вы сегодня ‒ новая генерация, 
которая заново возрождает из небытия свой письменный язык, сохра-
няет его, передавая тем самым любовь к нему своим детям и будущим 
поколениям.

Сохраните и разовьете свой родной язык ‒ аладагское наречие 
тюркского языка Том-Алтая ‒ сохранится и преумножится весь шор-
ский народ, тогда не исчезнет он в недрах и глубинах шахт и разрезов, 
заводов и леспромхозов, промышленной зоны Кузбасса, в которую пре-
вращена пока великая земля Аба-Чыш, ваша древняя и славная обитель. 
Именно потому вы являетесь отныне средоточием, сердцевиной, душой 
своего народа. Но если вдруг, споткнувшись о колдобины, убоявшись, 
дрогнув на полпути, остановитесь, не будете творить и рождать прису-
щее только вам Слово, то на завтрашний день дети и внуки ваши могут 
действительно совсем позабыть, исказить имя-род славного народа Аба-
ларов ‒ охотников и кузнецов, певцов-кайчы и мастеров-альтов. Ибо 
что такое Союз писателей, как не литература, а литература ‒ это язык, а 
язык ‒ это народ! В языке ‒ его бессмертный и вечный Дух! Вот почему 
вы и есть живые носители частиц этого духа, творцы, созидатели этого 
языка и культуры.

Важнейшая задача и огромная ответственность стоит перед поэтами 
и писателями, учеными и педагогами, перед всей, составляющей духов-
ную субстанцию народа, шорской интеллигенцией в деле продолжения 
и развития художественного языка, впитывая и вбирая в себя слово и 
культуру соседних, прежде всего близких, родственных народов.

Десять лет ‒ для истории возраст небольшой, но в наше бурное 
время это и немалый путь. Ваш алып еще мал, но его видно и слышно 
людям во всем Аба-Чыш. Но необходимо добиться, чтобы зазвучало 
ваше слово громче, весомей во всем Кузбассе и регионе Юга Сибири. 
Ваше творчество начинает занимать свое место среди многонациональ-
ных литератур России.

Пусть движут вами всегда и непрерывно любовь и забота, тревога и 
надежда о своем народе, о его трагическом прошлом не только в отдален-
ные времена, но, прежде всего, в эпоху потребления и пожирания ресур-
сов земли, в страшном технотронно-индустриальном веке, в страшном и 
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зыбком настоящем. И пусть никогда не покидает вас неувядающая вера 
о его будущем и лучшей доле в этом мире! И в этом подвиге пусть питают 
и поддерживают вас живительные соки родной тайги, пусть дают вам 
силы выстоять и выдержать все испытания текущего времени.

Вы, шорцы, нам близки и дороги как самобытная, самостоятель-
ная ветвь общего алтайского этноса. И только осмысление и осознание 
себя нерасторжимой частью большой Алтайской этноязыковой тюрк-
ской общности и ощущение своей духовно-нравственной принадлежно-
сти к целостному и могучему культурно-цивилизационному континенту 
Центральной Азии и Сибири, а не так называемых коренных малочис-
ленных народов, позволит вам заявить о себе миру громко и уверенно, 
ярко и самобытно, найти собственную нишу в контексте всей россий-
ской литературы и искусства.

Ӧй келер, тан адар. Аба-Чышта бай-барак мӧш тазылдары тамырла-
нып чер ӧдӧр. Абанын черинде алтын шор чоны чечектеп-чайылып ӧзӧр. 
Тӧрӧл чоныгар чылыйбас, ӱйелеп ӧзӧр баладан балага. Тӧрӧл тилигер 
чоголбос, чаранып ӧзӧр ‒ чактардан чактарга. Ӧчкӧн одыгар камылды, 
ӧлгӧн чуртыгар тирилди.

Амыр болсын, Аба-Чыш! Алкышту болсын, Аба чоны! Чолго-чо-
рукка! Чоголбос сӧскӧ!

2007 год

Декларация о правах коренных народов 
мира принята

13 сентября 2007 года на Генеральной Ассамблее ООН была при-
нята Декларация о правах коренных народов. Генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун назвал это событие победой коренных народов 
во всем мире и призвал все правительства и представителей граждан-
ского общества работать над воплощением Декларации в реальность 
на международном и национальном уровнях. Декларацию поддержали 
143 государства, четыре государства ‒ Канада, США, Новая Зеландия и 
Австралия ‒ проголосовали против ее одобрения и 11 стран воздержа-
лись. Среди воздержавшихся ‒ Россия.

Коренные народы живут более чем в 70 странах. Это более 5000 язы-
ков и культур. Коренные народы относятся к самым уязвимым слоям 
населения. Многие из них были лишены своих земель и ресурсов, своего 
языка и традиционного образа жизни, подвергались насилию и дискри-
минации, их права продолжают нарушаться в результате деятельности 
компаний, многие народы сталкиваются с угрозой исчезновения.

Долгие годы коренные народы ждали принятия Декрации. Проект 
Декларации начала разрабатывать созданная в 1982 году Рабочая группа 
ООН по коренным народам (она была вспомогательным органом Под-
комиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
Комиссии по правам человека). Проект был разработан в 1993 году, но 
он не устраивал многие правительства. Не устраивали две главные ста-
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тьи: о праве коренных народов на самоопределение и праве на землю, на 
которой они традиционно проживают. Правительства считали, что это 
угрожает суверенитету и территориальной целостности их государств.

В ООН была создана новая Рабочая группа по Декларации о правах 
коренных народов и начался долгий и сложный процесс согласования 
позиций правительств и представителей коренных народов. Впервые в 
практике ООН Декларация вырабатывалась с широким участием корен-
ных народов. В работе Рабочей Группы активное участие принимал 
представитель шорского народа Михаил Анатольевич Тодышев, в то 
время он был вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Эта Группа вырабо-
тала компромиссный вариант Декларации о правах коренных народов.

Проект Декларации был принят в июне 2006 года на первой сессии 
Совета по правам человека после почти 22 лет напряженных перегово-
ров, но его не смогли передать на утверждение Генеральной Ассамблеи. 
Ряд делегаций возражали против положения о том, что коренные народы 
имеют право на самоопределение, на землю и ресурсы. Генеральная 
Ассамблея отложила одобрение Декларации с целью проведения допол-
нительных консультаций по этому вопросу.

После напряженных переговоров из текста были изъяты некоторые 
спорные положения и добавлен текст, который подтверждает террито-
риальную целостность и суверенитет государств. Вместе с тем в тексте 
Декларации сохранилось право коренных народов на самоопределение. 
В документе говорится, что в силу этого права они свободно устанавли-
вают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономи-
ческое, социальное и культурное развитие.

Декларация охватывает широкий круг индивидуальных и кол-
лективных прав человека и основных свобод, касающихся коренных 
народов, включая право на сохранение и развитие их культурного свое-
образия и особой идентичности, право на образование, право на землю.

«Коренные народы при осуществлении их права на самоопределе-
ние имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, отно-
сящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам 
финансирования их автономных функций», ‒ говорится в Декларации.

Декларация о правах коренных народов принята. Теперь важно 
добиваться применения ее положений на практике.

2007 год

Из истории Пайрамов
Первый Пайрам ‒ шорский праздник, был проведен в 1985 году 

на горе Мустаг, священной горе шорцев. У истоков этого Пайрама сто-
яли энтузиасты: Николай Кискоров, Юрий Токмашев, Виталий Сазыга-
шев и участники первого шорского ансамбля «Чылтыс». По имени героя 
шорского фольклора Ольгудека он был назван Ольгудек-Пайрамом. В 
празднике участвовала люди из разных городов, в основном молодежь 
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и те, кто мог подняться на гору. Были проведены обряды, исполнены 
песни, устроены спортивные соревнования. Этот праздник вдохновил 
тогда многих людей на большие дела по возрождению шорского народа.

12 июня 1986 года в поселке Чувашка по инициативе ученого-фоль-
клориста Андрея Ильича Чудоякова был проведен Пайрам, который был 
снят телевидением и затем отснятый фильм был показан по областному 
и центральному телевидению на весь Советский Союз. Пайрам проходил 
на берегу реки Мрассу. На праздник приехали гости из разных городов, 
чтобы показать свое мастерство: междуреченские сказители, кайчы-
лар, Афанасий Васильевич Рыжкин и Михаил Кириллович Каучаков, 
созданный в Чувашке перед Пайрамом фольклорный ансамбль «Отча-
гаш» (руководитель Олег Грабаров) и таштагольский ансамбль «Чыл-
тыс» (руководитель Николай Зацаринный). Были на празднике шорские 
старейшины: почетный гражданин города Мыски, ветеран комсомола и 
партии, переводчик шорского фольклора на русский язык Иван Яков-
левич Арбачаков и ветеран войны и педагогического труда, житель и 
летописец Чувашки Федор Яковлевич Апонькин. Молодежь активно 
участвовала в соревнованиях по стрельбе из лука и в шорской борьбе 
куреш. Гостей угощали шорским национальным блюдом ‒талканом.

С тех далеких дней Пайрам стал проводиться ежегодно, обычно в 
конце июня. Каждый Пайрам ‒ это итог большой работы ансамблей, 
спортсменов и всех людей, неравнодушных к судьбе своего народа, кото-
рые готовятся к Пайраму в течение года, едут со всех концов Шории, 
чтобы показать свое мастерство, встретиться с родными, друзьями, 
получить заряд энергии для дальнейшей работы.

Пайрам стал наиболее зримым и существенным шагом на пути к 
пробуждению шорского национального самосознания, на пути к возро-
ждению шорской культуры.

2008 год

О наследии Степана Семеновича 
Торбокова

Огромный пласт шорской культуры отсечен от сознания шорцев 
из-за того, что на протяжении 50-ти лет после ликвидации Горно-Шор-
ского национального района под запретом оказался шорский язык. Не 
зная родного языка, мы не можем понять великолепие и монументаль-
ность шорского героического эпоса, красоту и мудрость народных песен, 
пословиц и поговорок, ‒ все богатство шорского фольклора. Переводы, 
к сожалению, передать это богатство и красоту не могут.

В 50-60-е годы 20 века наш выдающийся поэт и кайчи Степан Семе-
нович Торбоков (1900‒1980), стремясь сохранить для потомков богат-
ство шорского фольклора и языка, проделал огромную работу ‒ он стал 
записывать все, что знал на двух языках: шорском и русском. За 20 лет он 
записал 60 сказаний, много песен, сказок, легенд, пословиц, загадок. 24 
сказания он передал на хранение в Горно-Алтайский научно-исследо-
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вательский институт истории, языка и литера-
туры, 8 сказаний ‒ в ХакНИИЯЛИ (г. Абакан). 
В этих же институтах хранятся сказки, посло-
вицы и поговорки. Остальные сказания были 
оставлены семье (8), переданы частным 
лицам, в музеи. В настояшее время известно, 
что 6 сказаний хранится в секторе фольклора 
Института филологии СО РАН, в частных 
архивах А. И. Чудоякова (4), В. Я. Бутана-
ева (1) и в Новокузнецком краеведческом 
музее (1), где хранятся остальные сказания 
неизвестно.

С. С. Торбоков родился 24 декабря 
1900 года в улусе Тагтагал (г. Осинники) в 
семье охотника. В 1913 году окончил цер-

ковно-приходскую школу. С детства любил слушать шорские геро-
ические сказания в исполнении кайчи. Вот как он писал о себе: «Еще 
в детские годы я очень увлеченно слушал исполнение под аккомпане-
мент кай-комуса сказителя-поэта Ивана Константиновича Тельбеза-
кова (Куштай Иванги). Дословно запомнил каждое сказание. А когда 
подрос, сам стал исполнять героический эпос. Во время колчаковщины 
хотел идти в партизаны, но передовые шорцы того времени ‒ парти-
заны Федор Николаевич Токмашев и Александр Ильич Побызаков ‒ 
посоветовали ходить с кай-комусом в народ и петь героический эпос с 
тем, чтобы героические сказанья поднимали дух людей. Народ меня как 
юного сказателя слушал с огромным вниманием. После изгнания кол-
чаковщины стал работать в родном селе наркомом и уполномоченным 
сельсовета, разъяснять односельчанам советское законодательство и 
помогать людям управлять своим хозяйством.

Стихи начал писать еще в юные годы, но они были неуклюжие и 
исключительно ‒ любовные. В 1930 году меня послали в г. Красноярск 
на учительские курсы. Прослушав эти месячные курсы, я был направлен 
учителем в Тенешскую школу Горной Шории.

Проработав в этой школе два года, был переведен в Тайлепскую 
школу преподавателем географии и биологии. Сразу почувствовав недо-
статок знаний, стал работать, учиться. Таким образом, работая, учился 
15 лет. В 1943 году окончил при Томском государственном университете 
заочное отделение пединститута, получил диплом с правом преподава-
ния географии в средней школе. Еще в юные годы очень высоко ценил 
героический эпос нашего народа. Когда ушел с работы на заслуженный 
отдых, с целью сохранить замечательное поэтическое народное творче-
ство ‒ героические сказания ‒ стал записывать на родном языке и под-
строчно переводить на русский язык. Таким образом, записал и перевел 
около 60 сказаний.

Отец мой Семен Леонтьевич слыл знатным охотником-следопы-
том, а поэтому с ним вместе зимой на лыжах, в погоне за хищным зве-

С. С. Торбоков
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рем, прошел почти весь Кузнецкий Алатау, летом ходили за кедровым 
орехом в горношорскую тайгу».

Все самозаписи шорского фольклора, оставленные С. С. Торбоко-
вым до сих пор не опубликованы на шорском языке. В этом плане С. 
С. Торбокову не повезло. У других сказителей сказания издаются на 
шорском языке, пусть по-немногу и с большими трудностями. Когда 
же дойдет очередь до издания на шорском языке сказаний С. С. Торбо-
кова ‒ вопрос до сих пор открытый. Работа эта очень большая, ответ-
ственная, требующая хорошего знания шорского языка и фольклора.

Степан Семенович Торбоков передал много произведний шор-
ского фольклора в подстрочниках переводчику Геннадию Сысолятину, 
и в 1975 году вышла в свет книга «Волосяная струна», в которую вошли 
переводы наиболее поэтических произведений шорского фольклора 
(песни, загадки), в том числе поэтический перевод сказания «Алтын 
Аар» («Золотая пчела») из репертуара С. С. Торбокова.

В 2005 году вышла в свет книга Д. А. Функа «Миры шаманов и скази-
телей» (Комплексное исследование телеутских и шорских материалов). 
В ней впервые дается опись текстов сказаний, хранящихся в архивах: 
«Алтын Сом», «Алтын Талай», «Алтын Эргек», «Алтын Тайчи», «Ай 
Моос», «Қуба Салғын», «Қан Шабар», «Сарығ Салғын», «Ай Перген», 
Ақ Қулун», «Алтын Сабақ», «Қан Адай» и другие. В книге приводится 
зачин из сказания «Қаннан чабыс Қан-Перген» на шорском и русском 
языках, дается анализ эпических миров одного из самых ярких сказаний 
в репертуаре С. С. Торбокова «Алтын Қуш». Картины миров, в которых 
действуют герои, насыщенность событиями поражают воображение.

Вопрос об издании сказаний С. С. Торбокова на шорском языке 
надо поднимать и ученым, и шорской общественности. Хорошо, если 
бы к следующему юбилею ‒ 110-летию со дня рождения нашего выда-
ющегося кайчи, которое будет отмечаться в 2010 году, было опублико-
вано хотя бы одно сказание на шорском языке. Ведь огромная работа 
по записи фольклора была проделана Степаном Семеновичем Тор-
боковым не для того, чтобы они лежали мертвым грузом в архивах. А 
ведь они лежат уже полвека. Зная, как трепетно относятся к творче-
ству С. С. Торбокова в Осинниках, есть надежда, что именно там нач-
нут эту работу.

2008 год

Выдающаяся дочь Шории
Наступило третье тысячелетие. Человечество входит в эру Водолея. 

Позади остались две тысячи лет, прошедшие под знаком Рыб, отличав-
шиеся повиновением человека высшим силам, пылкой религиозно-
стью и верховенством мужчин. Эпоха Водолея будет совершенно иной 
эпохой ‒ с другими идеалами. Каждый человек будет мыслить и дей-
ствовать самостоятельно, ответственно принимать решения и зани-
маться самообразованием всю жизнь в условиях глобализации и 
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полиэтнического культурного разнообразия. 
Впервые женщина получит небывалые воз-
можности для самореализации, наконец-то, 
займет достойное положение в обществе. И 
это уже сейчас происходит. Сколько совре-
менных женщин успешно работают в бизнесе, 
политике, спорте, культуре и в других обла-
стях. Много выдающихся женщин активно 
и плодотворно участвует и в шорском обще-
ственном движении за возрождение шорского 
народа. Об одной из таких выдающихся жен-
щин Шории ‒ Надежде Михайловне Печени-
ной ‒ наш рассказ.

Надежда Михайловна Печенина, извест-
ный политический и общественный деятель 

Кемеровской области, родилась в Таштагольском районе 26 сентября 
1952 года в многодетной семье (7 детей). Имеет два высших образова-
ния. После окончания учебы в Сибирском металлургическом институте 
работала инженером в Проектном институте «Гипроруда» (1978‒1984), 
затем инженером-конструктором в Научно-производственном гор-
но-рудном объединении «Сибруда» (1984‒1993). Ее отец, Тенешев 
Михаил Константинович, фронтовик, участник Сталинградской битвы, 
ушел из жизни 20 лет назад, мать, Серафима Ивановна, 86 лет, награж-
дена медалью «За достойное воспитание детей».

Впервые я увидела Надежду Михайловну Печенину в 1993 году 
на Пайраме в Междуреченске. Я была тогда членом общества «Алтын 
Шор», входила в оргкомитет по проведению Пайрама и мне дали зада-
ние помочь в организации питания гостей (несмотря на трудные вре-
мена в начале 90-х годов на Пайрамах для делегаций организовывалось 
горячее питание). Я стояла на входе в столовую, пропускала делегации, 
в основном участников ансамблей, которые приехали со всей Шории. С 
делегацией из Новокузнецка, уже не помню почему, но возникли каки-
е-то проблемы с пропуском, которые вскоре были решены. Руководите-
лем новокузнечан была Надежда Михайловна Печенина, председатель 
общества «Шория» (1991‒1994). Вот тогда я ее увидела впервые. Это 
была молодая, красивая женщина. Тогда я почувствовала ее силу, ум и 
женское обаяние.

Вскоре, через год, я узнала, что Надежду Михайловну Печенину 
Аман Гумирович Тулеев поддержал на выборах в Законодательное собра-
ние Кемеровской области по Таштагольскому избирательному округу и 
она стала депутатом, набрав 9519 голосов и опередив с большим отры-
вом еще двух кандидатов. В начале шорского общественного движения 
за возрождение шорского народа наши лидеры во главе с Андреем Иль-
чом Чудояковым стремились, чтобы больше наших людей было в различ-
ных органах власти, чтобы на государственном уровне решать проблемы 
шорцев. И, конечно, победа Надежды Михайловны Печениной воспри-

Н. М. Печенина
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нималась с радостью. Я воспринимала это с двойной радостью ‒ ведь у 
нас в стране так мало женщин-политиков, а хотелось бы, чтобы их было 
больше, может, и жили бы мы тогда лучше. Помню, я тогда посвятила ей 
страницу в только что начавшему выходить в Междуреченске информа-
ционном бюллетене «Туган Чер».

Сразу же после избрания Надежда Михайловна активно включилась 
в работу Законодательного Собрания. Она вошла в состав инициатив-
ной группы, которая должна была подготовить документы к сессии. Это 
был период становления молодой законодательной власти в Кузбассе. 
Надо было принять положения о председателе, о статусе депутатов, 
положения о комитетах и комиссиях, регламенте. Надежде Михайловне 
дали поручение изучить опыт работы по этим вопросам в Новосибир-
ской области и Алтайском крае. Надежда Михайловна Печенина одна из 
первых написала заявление о желании работать на постоянной основе. 
С тех пор, с 1994 по 2003 годы, она работала на постоянной основе, была 
депутатом трех созывов.

С первых шагов законотворческой деятельности в качестве замести-
теля председателя Комитета по науке, культуре и образованию, а затем 
председателя Комитета по экономической деятельности, природополь-
зованию и аграрной политике (1997‒1999 г.) и председателя Комитета 
по национальной политике и экологии (1999‒2001 г.), председателя 
Комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и эко-
логии (2001‒2003 г.), кроме основной работы в Комитетах, она всегда 
занималась и вопросами шорцев, добивалась принятия региональной 
программы социально-экономического развития коренных малочис-
ленных народов Кузбасса, добивалась восстановления упраздненного 
при губернаторе Кислюке областного комитета по национальным 
вопросам и принятия программы мероприятий в связи с объявленным 
ООН в 1994 году Международного десятилетия коренных народов мира, 
проводила совещания с представителями областной Администрации и 
общественностью по социально-экономическим проблемам, вопросам 
территорий традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Кузбасса, выступала в печати со статьями по злободнев-
ным проблемам.

Будучи депутатом самого отдаленного от Кемерова, большого по 
территории дотационного Таштагольского района, где компактно про-
живали шорцы, Надежда Михайловна проводила регулярно встречи со 
своими избирателями, выполняла их наказы и просьбы, всегда старалась 
прийти на помощь простым людям в решении их различных проблем: 
жилищных, трудоустройства и т.д. По ее инициативе были предприняты 
меры по борьбе с безработицей в отдаленных поселках и несколько лет 
действовали программы по созданию рабочих мест для коренных жите-
лей, выделялись средства шорским предпринимателям.

Надежда Михайловна делала запросы и обращения в различные 
комитеты областной Администрации, местного самоуправления, руко-
водителям предприятий по вопросам шорцев и телеутов, добилась 
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учреждения Законодательным Собранием стипендии имени профес-
сора А. И. Чудоякова для лучших студентов шорского отделения Ново-
кузнецкого пединститута, обращалась за благотворительной помощью 
для общественных организаций и национально-культурных центров, 
поддерживала кафедру шорского языка и литературы Новокузнецкого 
пединститута и студентов шорского отделения. При ее активном уча-
стии были приняты областные законы, затрагивающие права и инте-
ресы шорцев:

‒ «О нормах льготного лесопользования для собственных нужд 
граждан и крестьянскими фермерскими хозяйствами», согласно этого 
закона коренным жителям на строительство и ремонт жилья выделяется 
лес на корню, в настоящее время это 80 кубометров леса;

‒ «О нормах побочного лесопользования для собственных нужд 
граждан на территории Кемеровской области» для поддержки жизнео-
беспечения жителей отдаленных поселков дикоросами;

‒ «О правовом статусе коренных малочисленных народов Кемеров-
ской области» (1999);

‒ «О порядке отвода, использования и охраны земель традицион-
ного природопользования в Кемеровской области» (2001).

Работая в Совете депутатов Кемеровской области, в 1998 году 
Надежда Михайловна успешно закончила Академию государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (Государствен-
ное и муниципальное управление). Одновременно активно участвовала 
в шорском общественном движении, была членом совета Ассоциа-
ции шорского народа и Новокузнецкой общественной организации 
«Шория». Эти годы были очень насыщенны событиями, напряженные 
и интересные.

Надежда Михайловна всегда работала на высоком профессиональ-
ном уровне, за что ее уважали избиратели и ценил А. Г. Тулеев, у кото-
рого она научилась работать и добиваться главной цели ‒ улучшения 
жизни людей. В 2006 году имя Надежды Михайловны Печениной было 
занесено в Книгу Почета Совета народных депутатов Кемеровской 
области за особый вклад в становление региональной законодательной 
власти, высокий профессионализм и преданное служение интересам 
Кузбасса. Надежда Михайловна Печенина была отмечена Почетной 
грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» тре-
тьей степени, Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Совета народных депутатов, Администрации Кемеровской области и 
органов местного самоуправления (г. Новокузнецк, Таштагол, Ново-
кузнецкий район).

На протяжении 18 лет Надежда Михайловна Печенина проводит 
конструктивную работу с ответственными работниками органов вла-
сти Кузбасса, деятелями культуры, учеными, журналистами, поддержи-
вает деловые и дружеские связи с коллегами из Алтая, Хакасии, Тывы 
и других регионов России. Имеет Благодарственные письма от Главы и 
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министерства культуры Республики Алтай за вклад в сохранение тради-
ционной культуры.

Инициатором шорского общественного движения за возрожде-
ние шорского народа и восстановление шорской автономии, духов-
ным лидером народа был выдающийся шорский ученый-фольклорист, 
заведующий кафедрой шорского языка и литературы Новокузнец-
кого пединститута Андрей Ильич Чудояков. Благодаря ему в шорское 
движение пришли люди, которые стали его учениками и последовате-
лями, посвятили делу возрождения всю свою жизнь. Одним из самых 
преданных последователей Андрея Ильича Чудоякова является Наде-
жда Михайловна Печенина, которая считает его своим духовным отцом 
и память о нем для нее священна. Именно Андрей Ильич дал ей импульс 
на всю жизнь работать на благо шорского народа.

Придя в шорское движение в начале 90-х годов 20-го века. Надежда 
Михайловна Печенина многое сделала для своего народа и в области 
зашиты прав, и в области сохранения культуры и многих других обла-
стях. Она ведет большую общественную работу, в том числе и на рос-
сийском, и международном уровне, достойно представляет шорский 
народ на всех общественных форумах. Она была делегатом всех съездов 
шорского народа, четырех съездов коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, участником 12-ой и 18-ой сессий 
Рабочей Группы ООН по коренным народам и четырех сессий Рабочей 
Группы ООН по разработке проекта Декларации «О правах коренных 
народов мира» в Женеве, 3-й сессии Постоянного Форума коренных 
народов в Нью-Йорке, участницей многих международных, россий-
ских и областных конференций, семинаров, круглых столов, депутат-
ских слушаний по проблемам коренных народов, грантополучателем, 
руководителем и тренером проектов: «Школа лидерства» (2004), «Пра-
вовой статус коренных народов Кемеровской области»(2006), «Сохране-
ние биоразнообразия Алтае-Саянского региона» и др.

Надежда Михайловна Печенина поддерживает дружеские связи с 
братскими народами Южной Сибири. В 2005 году на празднование Чыл 
Пажы ‒ Нового года из Хакасии был приглашен певец, лауреат меж-
дународных конкурсов и народный мастер по изготовлению народных 
инструментов Сергей Чирков, который провел мастер-класс по нацио-
нальным инструментам для руководителей шорских ансамблей. Наде-
жда Михайловна занимается разработкой и популяризацией шорского 
национального костюма. Не ошибусь, если скажу, что у нее самый бога-
тый личный гардероб национальных костюмов. На различных меропри-
ятиях: съездах, Пайрамах, конференциях, она неизменно в красивом 
национальном костюме. Глядя на нее, и другие шорские женщины 
стали шить себе национальные костюмы и это становится хорошей тра-
дицией. Когда шорская женщина в красивом национальном костюме, ‒ 
что может быть лучше!

Понимая важность сохранения шорского фольклора, в 2004 году к 
15-летию кафедры шорского языка и литературы Надежда Михайловна 
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на личные средства переписала некоторые шорские сказания из архива 
А. И. Чудоякова на электронные носители, а затем на средства област-
ного бюджета было сделано 100 аудиокассет.

В 2006 году Надежда Михайловна Печенина была вновь избрана 
председателем Новокузнецкой общественной организации «Шория», 
которая по итогам 2007 года была признана лучшей общественной орга-
низацией Кемеровской области. За этим высоким признанием стоит 
огромная работа организации и ее председателя. В настоящее время 
Надежда Михайловна ‒ директор информационного центра «Шория». 
С большим интересом она занимается изданием информационного 
бюллетеня «Темнер» на средства гранта Президента России. В 2006 году 
НГОО «Шория» организовала и провела при поддержке администрации 
города Новокузнецка и Кузбасской педагогической Академии 1-ый сим-
позиум по изучению форм шорского эпоса, в котором приняли участие 
сказители, ученые, общественность не только Кемеровской области, но 
и Республик Тыва и Алтай. В 2007 году НГОО «Шория» получила сред-
ства от Бюро ЮНЕСКО в Москве на издание на дисках шорских герои-
ческих сказаний, собранных А. И. Чудояковым.

Новокузнецкая общественная организация «Шория» активно рабо-
тает с Ассоциацией шорского народа, участвует в различных город-
ских и областных мероприятиях. С избранием председателем Надежды 
Михайловны организация получила новое дыхание и вышла на высо-
кий масштабный уровень работы. А по количеству полученных грантов 
и выполненных проектов с ней не может сравниться ни одна шорская 
общественная организация. Член совета НГОО «Шория» Лариса Алек-
сандровна Тенешева, которая до этого 6 лет возглавляла организацию, 
говорит: «Я многому научилась у Надежды Михайловны. Для нее харак-
терно стремление к познанию нового, к постоянному самосовершен-
ствованию, целеустремленность, умение общаться с людьми, предвидеть 
и сделать так, как она задумывала». А идей у Надежды Михайловны 
всегда много и, чтобы их выполнить, она вовлекает в шорское обще-
ственное движение своих друзей, знакомых и родственников.

Насколько многогранна общественная деятельность Надежды 
Михайловны Печениной можно только удивляться. И на все у нее хва-
тает душевной энергии, сил и времени, и все у нее получается, потому 
что с детства в семье ее родители, о которых она говорит с любовью и 
уважением, научили ее трудолюбию, ответственности и дисциплине, 
уважительному отношению к людям и всегда добиваться своей цели.

Надежда Михайловна Печенина воспитала сына Ивана, который 
закончил тот же институт ‒ СибГИУ, где училась в 70-х годах она сама. 
Иван говорит о матери с гордостью и только в превосходной степени: «У 
меня замечательная, заботливая и мудрая мама».

Много раз Надежда Михайловна Печенина была в Республике 
Алтай на грандиозном народном празднике «Эл-Ойын», чтобы «заря-
диться энергией», как она сама говорит, и представить на нем шорцев. 
Она постоянно берет с собой внука Семена, которого хочет приобщить 
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к национальной культуре. К культуре, которая имеет многовековую тра-
дицию, которую надо сохранить, как часть мирового культурного досто-
яния человечества.

2008 год

Великие древние тюрки
История коренного народа Южной Сибири ‒ шорцев, уходит сво-

ими корнями в глубь веков. Его формирование происходило в 1-2 тыся-
челетиях под влиянием тюркоязычных кочевых племен Центральной 
Азии (Монголия и Северный Китай), которые проникали на террито-
рию Сибири и смешивались с древними угорскими, самодийскими и 
кетскими племенами, жившими здесь.

Одними из предков шорцев являются древние тюрки-тюркюты, 
народ образовавшийся в горах Алтая и вышедший на арену истории 
в 545 году. Это был славный и героический народ, сумевший объеди-
нить вокруг себя многие племена и создать великое государство древ-
ности. Они называли себя «тюрки» (тюркюты), что означает «сильные, 
крепкие».

Тюрки образовались в результате смешения «500 семейств» под 
предводительством вождя Ашина (имя означает благородный волк), 
бежавших на Алтай с Северного Китая в 439 году от захвативших их тер-
риторию племен тобасцев. Были они монголоязычными. В предгорьях 
южного Алтая они смешались с жившими там потомками хуннов, гово-
ривших на тюркских языках, в результате чего родился народ тюрки 
(тюркюты). По легенде, тюрки произошли от волчицы и хуннского 
царевича. Враги отрубили ему руки и ноги и бросили умирать в болото. 
Но его спасла волчица и от него родила 10 сыновей в пещере в центре 
Алтайских гор. Потомки Ашины стали ядром тюркского этноса и пра-
вящей элитой возникшего государства ‒ Великого тюркского каганата. 
Поэтому волк ‒ это главная фигура культа предков у тюрков, символ 
воинской доблести, и золотая волчья голова украшала знамена тюрков.

Тюрки подчинялись жужаням, добывали для них железо и делали из 
него военное снаряжение и доспехи. Окрепнув, тюрки решили выйти из 
подчинения жужань и это им удалось с помощью племен теле. В 555 году 
жужани были разгромлены, после чего тюрки покорили много коче-
вых и земледельческих народов евразийской степи от Желтого до Чер-
ного моря и уже через 20 лет создали на этих огромных просторах самое 
большое государство в мире ‒ Великий Тюркский Каганат, просуще-
ствовавший с 552 по 744 годы. Перед могуществом Каганата, несмо-
тря на малочисленность тюркютов, трепетали ведущие государства того 
времени: Китай, Персия и Византия. Шорцы имеют полное право гор-
диться историей Великого Тюркского Каганата.

Тюрки сыграли огромную роль в истории человечества, став посред-
никами между Востоком и Западом, мостом между дальневосточной и 
средиземноморской культурами, которые до этого развивались изоли-
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рованно друг от друга. Огромный караванный путь из Китая в Византию 
проходил по территории Тюркского каганата и приносил ему огромные 
доходы. Но за все свое могущество и славу тюрки расплачивались бес-
конечными военными походами и смертью своих героических воинов.

Древние тюрки были не только посредниками, но и сами создали 
свою самобытную культуру, отличную от китайской, персидской и 
византийской культур. Культура Тюркского Каганата достигла высо-
кого уровня: были развиты металлургия и кузнечество, тюрки первыми 
ввели железные стремена с двух сторон (до них «стремя» было сделано 
из веревки и с одной стороны), придумали пряжку (это важно для вьюч-
ной упряжи для перевозки грузов на дальние расстояния), у них появи-
лась непобедимая латная кавалерия, развивалось скотоводство, ремесла, 
усовершенствовалось военное снаряжение (многослойные луки, стре-
лявшие на 1,5 км, различные стрелы, издававшие различные звуки от 
невыносимого воя до жужжания комара, наконечники, сабли, палаши и 
т.д.) строились крепости и города, была своя руническая письменность 
и литература, богатейший фольклор и героический эпос.

Великолепные образцы древнетюркской литературы, написан-
ные руническим письмом, были запечетлены на 4-х метровых камен-
ных стелах в честь Кюль-тегина, Бильге-кагана и Тоньюкука. Первые 
две были обнаружены русским путешественником Н. М. Ядринцевым в 
1889 году на севере Монголии в бассейне реки Орхон (поэтому им дали 
название орхонские тексты), третья ‒ Е. Н. Клеменцем в 1897 году в 
другом месте ‒ в 66 км от Улан-Батора. В 1893 году надписи были рас-
шифрованы датским ученым В. Томсеном. Открытие надписей и их 
расшифровка стали сенсацией в научном мире, который впервые смог 
прочитать то, что написали сами древние тюрки о себе. До этого ученые 
могли прочесть лишь то, что о тюрках написали китайцы, арабы и визан-
тийцы в своих исторических хрониках, а это была не совсем достоверная 
информация.

Поражает воображение, как пишет Лев Гумилев в книге «Древние 
тюрки», «сложные формы общественного бытия и социальные инсти-
туты тюрок: эль, удельно-лествичная система (система наследова-
ния престола ‒ не от отца к сыну, а от старшего брата младшему и от 
младшего дяди старшему племяннику, ред.), иерархия чинов, военная 
дисциплина, дипломатия, а также наличие четко отработанного миро-
воззрения, противопоставляемого идеологическим системам соседних 
стран».

У тюрков была своя религия ‒ шаманизм. Они почитали Кӧк-Тен-
гри, Голубое Небо, главным атрибутом которого был свет. Это глав-
ное божество распоряжалось судьбами народа, каганата и правителей. 
Рождение, жизнь и смерть, победы и поражения, несчастья и удачи 
происходили не случайно, а по воле Тенгри. «Рожденный Небом, сам 
подобный Небу, я, Бильге-каган, теперь над тюрками воссел», ‒ гово-
рится в начале Малой рунической надписи в честь Кюль-тегина о боже-
ственном происхождении кагана (императора) по воле Неба. Наряду с 
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культом Неба древние тюрки верили в сотворение неба и земли неким 
высшим творцом. В Большой надписи в честь Кюль-тегина говорится:

«Когда вверху возник свод неба голубой,
а бурая земля раскинулась внизу,
меж ними род людской был утвержден и жил.
Тот род людской сперва хранил Бумын-каган,
а Истеми-каган продолжил труд его.
Они закон и власть ‒ весь Тюркский каганат ‒
крепили, берегли, держали высоко».

Тюрки верили в трехчленную структуру Вселенной с небесной, зем-
ной и подземной зонами, бога подземного мира Эрлика, богиню Умай, 
покровительствующую детям, божество Йер-суб (земли и воды). В честь 
главного бога Тенгри устраивали грандиозные общественные моления с 
жертвоприношениями под руководством самих каганов, которые сами 
часто были шаманами.

Падение Тюркского Каганата и гибель тюрков как этноса под 
натиском китайской империи Тан не привели к исчезновению имени 
«тюрк». Этим славным именем стали называть себя кочевые степные 
племена Центральной и Средней Азии, говорившие на одном языке 
с древними тюрками и хотевшие быть похожими на доблестных геро-
ев-тюрков. Современные народы, говорящие на тюркских языках и 
называющие себя тюрками (лингвистический термин), являются пол-
ноправными наследниками духовной культуры древних тюрков.

До сих пор замалчивалась большая роль тюрков в истории России 
и то, что задолго до образования Киевской Руси (в 9-ом веке) на терри-
тории сегодняшней России ‒ ее евразийских просторах, жили тюркские 
народы, которые создавали свои великие государства. Тюрки входили в 
состав империи Чингисхана и Золотой Орды. Составляя основную часть 
населения этих государств, они активно участвовали в государственном 
строительстве. Многое было перенято потом у них Российским государ-
ством ‒ законы Чингисхана, уставы и традиции Золотой Орды в тамо-
женных, финансовых, дорожных, почтовых делах. Потомки тюрков 
стали выдающимися людьми России: Карамзин, Аксаков, Менделеев, 
Тимирязев и многие другие.

2008 год

Ансамблю «Чедыген» ‒ 10 лет
17 апреля 2009 года в Центре детского творчества состоялся концерт, 

посвященный 10-летию детского ансамбля шорской песни «Чедыген» 
(«Созвездие Большой Медведицы»). На юбилейный концерт с поздрав-
лениями пришло много друзей, с которыми на протяжении 10-ти лет 
плодотворно сотрудничает ансамбль «Чедыген». Это междуреченские 
ансамбли «Чаш Канат» (руководитель Л. В. Кирсанова) и «Чаянар» 
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(руководитель Л. А. Кожемякина), ансамбль «Ак Кӱн» из Новокузнецка 
(руководитель О. Н. Тенешева), школа № 1 (педагог Ф. А. Алексеенко), 
городской краеведческий музей (директор Т. Г. Ананьина). Поздрав-
ления были также от администрации города (зав. отделом по работе с 
общественностью Ю. М. Камзычакова) и ЦДТ (директор С. И. Аби-
кова), а также от общества «Алтын Шор «(председатель Е. Я. Перва-
кова). По традиции концерт был открыт поэтическим приветствием 
родной земле и юным талантам:

 Ветер Шории тихо блуждал 
 Над притихшей весенней землей, 
 Высоко он вдруг в небо взмывал, 
 Опускался средь гор ‒ все искал,
 Где разжечь бы огонь, чтоб горел 
 Согревая сердца всех детей,
 Новой песней чтоб всем он пропел 
 О легендах, ушедших вдаль дней.
 И вот вспыхнул огонь ‒ «Чедыген»
 Между рек, между гор родился, 
 Он вобрал в себя силу земли, 
 «Чедыген» ‒ в нем так много тепла!

Было показано слайд-шоу, выступили руководители ансамбля 
«Чедыген», а с ответными словами благодарности педагогам сегодняш-
ние участники. Затем ансамбль исполнил свою известную приветствен-
ную песню «Эзеннер!» («Здравствуйте!») и свои лучшие песни.

Ансамбль «Чедыген» был создан в 1999 году. Главной целью соз-
дания ансамбля было приобщение детей к шорской культуре, воспита-
ние любви к родине. Создала и руководила ансамблем в течение 8 лет 
Любовь Ильинична Чульжанова, член Союза писателей России, редак-
тор бюллетеня «Туган Чер». Музыкальным руководителем в течение 
первых 3-х лет был Сергей Иванович Пиксайкин. С 2007 года ансамблем 
руководит выпускница ансамбля Светлана Васильевна Рубцова.

За 10 лет работы ансамбля «Чедыген» было проведено много заме-
чательных мероприятий, хорошо известных в городе. Это ежегод-
ные традиционные городские конкурсы «Кен Кысчагаш» («Красивая 
Девочка»), Дни Шорской культуры, КВНы, встречи с замечатель-
ными людьми, концерты в отдаленных поселках Ортон, Теба, Каме-
шок. Ансамбль и его солисты являются лауреатами детского фестиваля 
«Элим», постоянно участвуют в областных Пайрамах и других меро-
приятиях. Ансамбль «Чедыген» и его солисты Ольга Шулбаева, Ксения 
и Кристина Кирсановы, Марина Морозова были лауреатами и победи-
телями фестиваля «Элим». Выступает ансамбль и на областных меро-
приятиях: Пайрам и «Чыл Пажы».

Наиболее активными были Инна и Лена Тунековы, Ольга Шул-
баева, Ксения Кискорова, Инна и Катя Кискоровы, Володя Киско-
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ров, Максим Тенешев, Ксения и Кристина Кирсановы, Алексей и Иван 
Карпушкины, Олеся Кискорова. Катя Топакова, Оксана Мукечекова, 
Марина Морозова, Катя Майтакова, Ирина Антонкина, Инна Кирса-
нова и другие. За плодотворную творческую деятельность участники 
ансамбля награждались туристическими путевками в Грецию, на Чер-
ное море и в Москву, многочисленными грамотами, а также премиями. 
Более 50-ти детей прошли обучение в ансамбле. Многие дети занима-
ются в ансамбле по 5 лет.

Одна из лучших выпускниц ансамбля Инна Тунекова стала извест-
ной шорской певицей, лауреатом областных и всероссийских фестива-
лей. Она закончила Абаканский музыкальный колледж, затем поступила 
в Алтайскую государственную академию культуры и искусств, сегодня 
является студенткой 3-го курса музыкального факультета (заочное отде-
ление). Инна Тунекова сочиняет красивые песни, помогает детям из 
ансамбля «Чедыген».

Песни и танцы в исполнении юных артистов в красивых ярких 
костюмах, слова приветствия друзей на юбилейном концерте ‒ все гово-
рило о том, что ансамбль Чедыген» на верном пути и все главное у него 
еще впереди. И хочется сказать ансамблю:

«Чедыген» ‒ ты наш праздник любимый, наш друг,
Песни Шории пой веселей!
Собирай в свой солнечный круг,
Зажигай сердца всех людей!

2009 год

Шорская певица Инна Тунекова
Имя шорской певицы Инны Тунеко-

вой хорошо известно в Шории. Песни в ее 
исполнении нравятся людям. 10 лет уча-
ствует Инна Тунекова в шорском движе-
нии за возрождение шорской культуры, 
была лауреатом многих фестивалей: фести-
валь памяти шорского певца Анатолия Туне-
кова, «Рождественские встречи», Фестиваль 
для одаренных детей коренных малочислен-
ных народов, в Пайрамах и различных шор-
ских праздниках. Яркие выступления Инны 
Тунековой на сцене являются украшением 
любого праздника.

Петь Инна Тунекова начала в детстве, а 
в 1999 году вместе с младшей сестрой Леной 
стала заниматься в ансамбле шорской песни «Чедыген» Центра дет-
ского творчества (г. Междуреченск), которым руководила Любовь 
Чульжанова. Сестры Инна и Лена Тунековы отличались хорошими 

И. Тунекова
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голосами, музыкальностью и стали солистками ансамбля. В этом году 
ансамблю «Чедыген» исполняется 10 лет. О своей воспитаннице гово-
рит Любовь Чульжанова: «Инна ‒ это моя лучшая ученица. Она была 
лидером в ансамбле. На нее можно было положиться во всем. Она смело и 
хорошо выступала уже в первый год обучения: и в Абакане, и в Кемерове, 
и в Новокузнецке на региональных и областных фестивалях, была веду-
щей на концертах, капитаном команды ансамбля «Чедыген» на КВНах. 
Было видно, что несмотря на юный возраст ‒ это творческая личность. 
Она придумывала танцы для ансамбля, писала сценарии к концертам. 
Такие ученики как Инна Тунекова ‒ это всегда подарок для педагога. 
С ней у меня всегда связаны надежды на будущее развитие шорской 
культуры».

После окончания школы Инна Тунекова решила связать свою 
судьбу с возрождением шорской культуры и поступила в Абаканский 
музыкальный колледж. Там она окунулась в атмосферу родственной 
хакасской музыкальной культуры. В составе ансамбля «Хустар» высту-
пала по всей Республике Хакасия, а также праздниках в Шории. В годы 
учебы в Абакане Инна начала сочинять музыку к песням. Там она сочи-
нила свою лучшую песню «Меең чӱрек» («Мое сердце»), которая стала 
шорским хитом и с восторгом принимается слушателями. В репертуаре 
Инны Тунековой более 10 песен.

Закончив колледж, Инна Тунекова поступила в Алтайскую госу-
дарственную академию культуры и искусств и сейчас учится заочно 
на 3-ем курсе музыкального факультета. Одновременно активно уча-
ствует в различных мероприятиях. Особенно плодотворным был про-
шедший 2008 год. Инна выступила на традиционных областных и 
городских праздниках, записала две фонограммы своих песен, а также 
приняла участие в июле на празднике «Эл-Ойын-2008» в Республике 
Алтай, в августе ‒ во Всероссийском фестивале «Вместе мы сможем 
больше» в Москве, где стала лауреатом 2-ой степени. За вклад в сохра-
нение и развитие шорской культуры Инна Тунекова была награж-
дена грамотами администрации города Междуреченска и областной 
администрации.

Инна Тунекова несмотря на молодость понимает важность сохра-
нения шорского языка и культуры и прилагает для этого много сил, хотя 
это и нелегко: одновременно растить маленького сына, учиться в Ака-
демии культуры, выступать на сцене, сочинять песни, искать спонсо-
ров на поездки, пошив костюмов, запись фонограмм. О своих планах 
Инна говорит так: «В будущем мечтаю создать профессиональный вокаль-
ный ансамбль, поднять шорскую музыкальную культуру на высокий уро-
вень, чтобы ее знали не только в области, но и за ее пределами. Хочу своими 
песнями пробудить у шорской молодежи стремление изучать родной язык, 
чтобы дети росли в атмосфере шорской культуры и впитывали ее с самого 
раннего возраста». Хочется пожелать молодой шорской певице исполне-
ния ее желаний и больших творческих успехов.

2009 год
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Песни Шории
Без песни невозможно представить жизнь человека. Она сопрово-

ждает его с момента рождения и до самого конца. Песня дарит радость, 
счастье, ощущение праздника и полноты жизни, песня дает успокое-
ние и силы в трудные минуты. Песни очень нужны человеку и он всегда 
будет их сочинять.

Свою первую песню сочинила осенью 1995 года. Это был непро-
стой год. В июне этого года в администрации города Междуреченск 
был ликвидирован комитет по возрождению национальной куль-
туры. В сентябре меня избрали председателем общества корен-
ного населения «Алтын Шор». В октябре решила ходить в шорский 
ансамбль «Ойун», чтобы знать и уметь петь шорские песни. Руково-
дителем ансамбля была Елена Анатольевна Сунчугашева. В репер-
туаре ансамбля «Ойун» были народные песни и две песни, которые 
сочинил кайчи, член Союза писателей России Михаил Кириллович 
Каучаков. Нужны были новые песни. Решила попробовать сочинить 
песню на стихотворение шорской поэтессы из Мысков Валентины 
Семеновны Тотышевой «Пайрам». Стихотворение мне понравилось 
и поэтому, наверное, мелодия быстро родилась, словно из самого 
стиха. Песня получилась веселая и сразу понравилась руководителю 
и участникам ансамбля. Сразу стали ее разучивать, сделали подтан-
цовку, а в декабре успешно выступили с ней в Кемерово на фестивале 
«Сибирские самоцветы».

 После этой песни сочинила несколько песен на стихи В. С. Тоты-
шевой: «Алтын табыр» для ансамбля «Ойун». А также «Алтын Куску», 
«Туган Чер», «Сарынчы чайгы» для детского ансамбля «Чедыген», 
который создала в 1999 году в Центре детского творчества. В ансамбль 
ходили подростки, им очень нравились веселые и современные песни. В 
первые годы работы с детским ансамблем, пришлось брать в репертуар 
песни тюркских народов: алтайцев, хакасов, казахов и сочинить к ним 
шорские стихи, которые не всегда соответствовали по теме оригиналам. 
Самыми популярными стали песни «Эзеннер!» (музыка Боргоякова), и 
«Айас черим» (музыка алтайская, автор неизвестен). Эти песни в резуль-
тате поют по всей Шории и на различных фестивалях.

Начиная с 2005 года, у меня стали появляться мелодии, к которым 
сама начала сочинять стихи. Таких песен у меня уже двадцать. Они вхо-
дят в репертуары ансамблей «Ойун» и «Чедыген», «Ак Кун» центра шор-
ской культуры «Аба-Тура» (г. Новокузнецк), группы «Кызай», «Чалын» 
(г. Таштагол). 

Кроме того, есть песни, написанные на мои стихи другими авто-
рами. Например, некоторые мои стихи на русском языке вдохновили 
Галину Реброву и Ольгу Тенешеву на создание песен «Шориянка», 
«Музыка Шории», «Не быть бы мне с тобою властной…» для ансамбля 
«Ак Кун». А также Елену Сунчугашеву, которая сочинила очень краси-
вую мелодию к песне «Легенды Шории», эта песня входит в репертуар 
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ансамбля «Ойун». На сегодняшний день, общее количество песен, сочи-
ненных с моим участием более сорока.

Что вдохновляет человека сочинять стихи и песни? Конечно же ‒ 
окружающий мир, восхищает любовь и красота родной земли, гор и рек, 
а также красота души человека. Поэтому и рождаются песни о родном 
крае, о Шории, о любви к ней. Тема Шории ‒ это основная тема моего 
творчества, в том числе и песен.

 Хочется отметить среди молодых, успешно работающих шорских 
певцов свою талантливую ученицу, бывшую солистку детского ансамбля 
«Чедыген» Инну Тунекову. Она не только замечательно поет, но и сама 
сочиняет песни. В ее репертуаре имеется четыре песни, мелодия к кото-
рым написана на мои стихи на шорском языке. 

Не может не радовать, факт, что шорцы не только знают и любят 
фольклор, народные песни, но и развивают современную шорскую 
музыкальную культуры, сочиняют прекрасные песни. Современная 
музыка шорцев богата и разнообразна. Ее надо обязательно развивать, 
сохранять и исследовать, издавать песенники, выпускать диски, чтобы 
они стали всеобщим достоянием.

2013 год

Надо оставаться сильными духом
Михаил Анатольевич Тодышев принадлежит к тем редким людям, 

которых называют ‒ профессионалы. За какое бы дело он не брался 
будучи председателем Ассоциации шорского народа, председателем 
Совета старейшин шорского народа, членом Координационного совета 
Тодышев, выступает с докладоми вице ‒ президентом Российской Ассо-
циации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока по законопроектной деятельности и связям с Рабочей группой 
ООН по коренным народам, участником сессий Рабочей группы ООН 
по разработке проекта Декларации о правах коренных народов мира, 
директором Центра правовых ресурсов, экспертом и координатором 
международных проектов, работая в аппарате Совета Федераций Рос-
сийской Федерации, делает его на высоком профессиональном уровне.

Его аналитический ум, умение видеть глобально, понимать всю 
суть происходящего и из этого делать правильные выводы и действовать 
стратегически и тактически верно и своевременно позволяют ему вно-
сить достойный вклад в решение сложных проблем, стоящих не только 
пер родным шорским народом, но и перед коренными малочисленными 
народами России и вообще коренными народами мира. До сих пор мас-
штаб его личности не до конца оценен ни в Шории, ни в России. Как 
сказал русский поэт «большое видится на расстоянии».

Мне как участнице шорского общественного движения и редактору 
информационного бюллетеня «Туган Чер» в 90-е годы посчастливилось 
часто встречаться с Михаилом Анатольевичем на различных обществен-
ных мероприятиях, брать у него интервью, обсуждать происходящие 
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события. Воспоминаний за 25 лет много. Мне было интересно общаться 
и работать с ним. В общении он всегда собран, всегда говорит твердо, 
продуманно, ясно. Наши взгляды совпадали, поскольку мы оба были за 
демократические преобразования в стране, за улучшение жизни шорцев 
и других коренных народов. Я многое узнавала от него о происходящем 
и в Шории, и в России, и на международном уровне. Мне нравилось в 
нем ответственное отношение к делу.

Михаил Анатольевич корректен всегда и со всеми, понимает людей 
и сразу видит ‒ на что они способны. Меня восхищало и восхищает 
его умение быть выдержанным в самых непростых ситуациях. Часто я 
эмоционально оценивала негативные поступки (с моей точки зрения) 
некоторых людей и откровенно говорила ему, что я разочаровалась в 
человеке, он же не давая волю эмоциям, говорил: «надо работать с теми 
людьми, которых имеем, других у нас нет». Говорил, что надо воспиты-
вать людей. И это были мудрые слова. Я часто вспоминаю их и они до 
сих пор помогают мне в трудные минуты спокойнее относиться к людям 
и их поступкам, идти на компромиссы ради поставленной цели ‒ воз-
рождения шорского народа.

Впервые я его увидела на 1-ом съезде шорского народа весной 
1990 года, когда он выступил с основным докладом. Доклад его о тяже-
лом положении шорцев и его многочисленных проблемах произвел на 
меня и всех делегатов большое впечатление. Серьезность, мужествен-
ность и интеллект чувствовались в молодом докладчике. Тогда ему было 
35 лет. В своем докладе, можно сказать всеобъемлющем, он рассказал о 
трагической судьбе шорского народа, начиная с давних времен и кон-
чая современностью, когда народ оказался на грани исчезновения. Его 
доклад не мог оставить никого равнодушным, будил сознание, призы-
вал к действиям.

В начале 90-х годов он был настоящим и признанным лидером шор-
цев. Об этом говорит и то, что делегаты 4-го съезда шорского народа в 
Мысках (1995 г.) хотели снова избрать его председателем Ассоциации 
шорского народа на второй срок. Но в те драматические дни Михаил Ана-
тольевич принял мужественное решение ‒ не баллотироваться на пост 
председателя АШН, поскольку в областной администрации перед ним 
закрыли все двери. Власти не любят умных и требующих за народ людей, 
им нужны управляемые и прогибающиеся перед ней люди. Как лидер 
шорцев он должен был решать проблемы с областными властями, но 
он не устраивал власть своей принципиальностью. Делегаты 4-го съезда 
3 раза вызывали М. А. Тодышева бурными аплодисментами на трибуну 
с требованием не слагать с себя полномочий председателя и все это про-
должалось около 4-х часов. Таких драматических и длительных выборов 
председателя не было ни на одном шорском съезде, потому что за всю 
историю шорского движения не было столь авторитетного и достойного 
лидера. Только, когда убедились, что решение М. А. Тодышева твердое 
и бесповоротное, делегаты отпустили его. «Я не могу работать в условиях 
недоверия со стороны областной администрации», ‒ объяснил он деле-



208

гатам. И в то же время он поблагодарил за поддержку и доверие: «Я очень 
вам благодарен, я всегда ощущал, что за мной сила, с помощью которой 
я могу дойти до Господа Бога. Мои усилия не прошли даром. На сегод-
няшний день мы ушли далеко вперед, мы уже не те, что были вчера. Хочу 
сказать, что я ухожу с поста председателя, но не ухожу из движения».

И он сдержал свое слово. Он не ушел и до настоящего времени, 
где бы он не жил, где бы не работал, им владеет «одна, но пламенная 
страсть» ‒ делать полезное для своего народа и других коренных наро-
дов мира, чтобы не исчезли они с лица земли. И благодаря таким лиде-
рам коренные малочисленные народы России сегодня стали другими, в 
своем духовном развитии они ушли далеко вперед и даже дальше власть 
придержащих. Не вина коренных народов, что часто власти на всех уров-
нях не хотят их слышать. Но все равно надо оставаться верными своей 
мечте и сильными духом. Именно таким является Михаил Анатольевич 
Тодышев. Побольше бы таких людей нам посылала природа-мать.

С юбилеем, Михаил Анатольевич! Здоровья и успехов во всех делах.
2015 год

Человек светлой души
Памяти шорской поэтессы и учителя

Валентины Семеновны Тотышевой
 (05.07.1942‒12.04.2015)

Валентина Семеновна Тотышева роди-
лась 5 июля 1942 года в Мысках в большой 
трудолюбивой семье. Отец Семен Ермолае-
вич Тотышев работал председателем сельского 
совета поселка Мыски, мать Мария Степа-
новна трудилась в колхозе. В семье было чет-
веро детей. Родителей, братьев, Геннадия и 
Анатолия, и старшую сестру Ольгу Валентина 
Семеновна очень любила. С детства Вален-
тина Семеновна мечтала стать учителем, 
поэтому, окончив школу, поехала учиться в 
Абакан, поступила в педагогический институт 
на филологический факультет.

После окончания института Валентина 
Семеновна Тотышева приехала работать в род-

ные Мыски, ее направили в школу в поселок Тоз, где она проработала 
5 лет. Потом школа была закрыта и надо было искать новое место работы. 
В это время ей встретился ее знакомый учитель английского языка Эрик 
Чульжанов, который работал в Таштаголе. Он предложил Валентине 
Семеновне ехать работать в Таштагольский район в поселок Усть-Анзас ‒ 
«поднимать шорцев», и Валентина Семеновна согласилась. Так коренная 
мысковчанка оказалась в далеком шорском поселке Усть-Анзасе, до кото-
рого не было дороги, а можно было долететь на вертолете.

В. С. Тотышева
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Усть-Анзас покорил ее своей красотой ‒ какие красивые цветы и 
деревья росли там. Таких она больше нигде не видела. Горы Айган, Таз-
гол, где целое море цветов. И люди там были тоже красивые.

Начинала работать Валентина Семеновна в 4 и 5 классах, и начало 
было пугающим, так как уже с первых уроков было ясно, что дети 
плохо знают русский язык и работы предстоит много. Дети, сравни-
вая ее с другими учителями, говорили ей, что она объясняет хорошо и 
доступно. А сама Валентина Семеновна вспоминала, что «когда дети не 
понимали по-русски, объясняла по-шорски, чтобы им было понятнее». 
В 8-ом, выпускном классе, дети сами попросили Валентину Семеновну 
дополнительно позаниматься с ними за 7-ой класс, и она не могла им 
отказать. В конце учебного года после уроков она приходила на услов-
ленное место на Каячак и объясняла собравшимся ученикам русский 
язык за 7-ой класс. Ее дети сдали экзамены хорошо, так что экзамена-
ционная комиссия даже удивилась, так как обычно русский язык сда-
вали плохо.

Знания по русскому языку и умение писать сочинения, которые 
дала своим ученикам Валентина Семеновна, оказались нужны в жизни. 
Ее ученик Александр Кирсанов, ставший майором милиции, говорил 
ей: «Я до Вас не понимал, как надо писать сочинение, а Вы научили, и 
это мне пригодилось в жизни».

Валентина Семеновна была занята и на общественной работе: сна-
чала была председателем профкома в школе, потом депутатом сельсо-
вета. Люди шли к ней с различными просьбами, и она старалась помочь 
им, многим она помогала правильно написать заявление, ходатайство, 
писала характеристики, была своего рода адвокатом на селе. Однажды 
у одного человека погибли казенные улья и ему грозила тюрьма. Вален-
тина Семеновна написала ему такую характеристику, что его не только 
не посадили, но и даже штраф не дали. Помогала больным, не только 
что-то купить в магазине и принести домой, но и по хозяйству ‒ в ого-
роде скопать, покупала на свои деньги сладости детям из многодетных 
семей, когда видела, что дети не доедают.

Но, конечно, больше всего приходилось работать в школе-ин-
тернате: уроки, организация различных мероприятий в школе, 
поездки в поселки для проведения родительских собраний и осмо-
тра условий проживания детей. Был такой год, что школа работала 
без директора. Однажды пришел председатель сельсовета и ска-
зал, что к ним с проверкой едет комиссия из районо. Валентина 
Семеновна быстро организовала учеников, которые за ночь навели 
чистоту и порядок в школе: все помыли, склеили таблицы, в библи-
отеке вытерли всю пыль. Дети, а это были все шорцы, тогда были 
послушные, и в отношении дисциплины проблем с ними не было. 
Комиссия, приехавшая рано утром, была приятно удивлена, что 
школа без директора и в таком порядке. Было отмечено безукориз-
ненное ведение журналов Валентины Семеновны и уроки ее комис-
сии также понравились.
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Неизгладимыми в памяти были воспоминания о поездках в даль-
ние деревни на родительские собрания. Сколько было радости у людей, 
что в деревню приехал учитель! Для них это было событием. Собрания 
родителей проходили в каком-нибудь доме. Валентина Семеновна ста-
ралась о каждом ребенке сказать что-то хорошее. Ведь это не была вина 
детей и их родителей, что они плохо знали русский язык и поэтому плохо 
учились. И откуда они могли хорошо знать русский язык, если жили в 
чисто шорских деревнях, где говорили только по-шорски. Зато теперь, 
через двадцать лет у шорцев другая проблема: шорские дети не только не 
знают родной язык, но даже и не понимают его. Родительские собрания 
обычно заканчивались политинформацией о события в мире и стране.

Однажды Валентина Семеновна возвращалась из Парушки, был 
буран, намело много снега, и старая лошадь, которую дал школьный 
конюх, не хотела идти по глубокому снегу. Пришлось ее вести. Сначала 
13-летний мальчик по имени Олег шел впереди лошади, вернее не шел, 
а полз по-пластунски, так как иначе глубоко проваливался в снег и не 
мог идти. Когда он устал, впереди лошади пошла Валентина Семеновна. 
С трудом прошли около 10 километров до поселка Челей, где Валентина 
Семеновна снова проводила родительское собрание. После таких поез-
док она составляла акты обследования условий проживания детей для 
выделения их семьям, часто многодетным и нуждающимся в элементар-
ном, материальной помощи. Всегда старалась помочь как можно боль-
шему числу детей.

Весной, когда в интернате обычно появлялись проблемы с продук-
тами питания, которые заканчивались, Валентине Семеновне приходи-
лось и рыбачить самой, и покупать яйца и хлеб на свои деньги, чтобы 
покормить детей, и стряпать на выпускной вечер, чтобы у детей был 
праздник.

За хорошую работу Валентина Семеновна была удостоена звания 
«Ветеран труда». Восемнадцать лет работы сельским учителем не прошли 
бесследно ‒ подорвали ее здоровье. Когда закрылась школа-интернат в 
Усть-Анзасе, районо хотело отправить работать Валентину Семеновну 
(без ее согласия и больную) в глухую деревню Карагол. Но туда Вален-
тина Семеновна не поехала. Пришлось проявить в те дни твердость и 
решимость. Она вернулась в родные Мыски к сестре Ольге Семеновне 
Тотышевой, которая также работала учителем. Вскоре Валентина Семе-
новна получила инвалидность. Работая в деревне, Валентина Семе-
новна не заработала себе жилье, и в начале трудных 90-х годов, после 
смерти сестры, осталась без своего угла. Но нашлись добрые люди, кото-
рые поддержали ее в этот трудный период жизни, помогли в решении 
жилищного вопроса. Егор Александрович Бекренев, которому Вален-
тина Семеновна была очень благодарна, став заместителем главы города 
Мыски по национальным вопросам, помог получить ей небольшую 
квартиру и сделать ремонт.

Та доброта и любовь, которую Валентина Семеновна вкладывала в 
детей, не прошли бесследно. Ее бывшие ученики помнят ее и ее советы. 
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Светлана Кискорова (Кирсанова), которая работает в Междуреченске 
медсестрой, говорит: «Валентина Семеновна была нам, как мать. Порой 
она нас учила жизни больше, чем родители, малограмотные и занятые 
работой люди. Она всегда говорила, что надо стараться учиться, учить 
русский язык, чтобы продолжить обучение дальше в городе и получить 
профессию». Валентина Семеновна не только говорила, но и делала 
конкретно, помогая, занимаясь с детьми, объясняя им терпеливо и 
доходчиво.

В ясный субботний день 6 октября 2001 года состоялась незабы-
ваемая встреча ‒ к Валентине Семеновне Тотышевой приехало около 
двадцати ее бывших учеников, чтобы поздравить с праздником ‒ Меж-
дународным днем учителя. Заходили поздравить по очереди, так как все 
не могли вместиться в ее небольшой квартире. А затем за общим празд-
ничным столом в кафе отметили праздник и встречу. Ученики собрались 
из разных городов: Абакана, Междуреченска, Мысков, Новокузнецка. 
Было много воспоминаний о далеком времени тринадцатилетней дав-
ности ‒ о школе-интернате в Усть-Анзасе, где с 1974 по 1987 годы рабо-
тала Валентина Семеновна Тотышева. «Тринадцать лет мы шли к этой 
встрече с Вами», ‒ сказала ей ученица Людмила Отургашева (Торча-
кова), одна из инициаторов встречи, председатель республиканского 
общества «Шория» в Абакане. Для Валентины Семеновны эта встреча 
с учениками, которые помнили и любили ее, стала особо дорогой, под-
держивала ее в трудные минуты, давала ей энергию и силы для поэтиче-
ского творчества.

С самого начала движения за возрождение шорского народа Вален-
тина Семеновна была его активной сторонницей и участницей. Было бы 
здоровье, она делала еще больше. Но даже то, что она сделала, вызывает 
огромное уважение и благодарность. Песни на стихи Валентины Семе-
новны поют в Мысках и Междуреченске, ее стихи учат дети, изучаю-
щие шорский язык в школах, и читают на различных шорских вечерах. 
На ее стихи сочинил песню хакасский композитор Георгий Челбора-
ков. Стихи Валентины Семеновны публикуются не только в Шории, но 
и в Хакасии на хакасском языке. За десять лет она написала на поэтиче-
ский сборник «Алтын черим» («Золотая моя земля»), который вышел в 
свет в 2006 году. В ее стихах, написанных в основном на шорском языке, 
написано о том, чем восхищалась ее душа ‒ красотой родной земли, и о 
чем болела ‒ о судьбе своего народа, о том, что в Усть-Анзасе, прекрас-
ном уголке Земли, люди жили, не имея работы, запивались. А ведь она 
знала и предупреждала людей, что если закроется школа, ‒ дальше, как 
по цепочке, закроются отделения связи, магазины, предприятия, люди 
начнут уезжать и поселок угаснет.

12 апреля 2015 года Валентина Семеновна Тотышева ушла из жизни. 
Не стало человека светлой души, бескорыстного, доброго, любившего 
Шорию и шорский народ, делавший все, что мог для его возрождения. 
Память о ней останется в сердцах всех, кто ее знал и любил.

2015 год
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Руслан Топаков и его сайт «ShorTop.ru»
В ноябре 2014 года Руслан Топаков, 

представитель молодого поколения шорцев, 
создал новый сайт «ShorTop.ru» (ред.: Ныне 
сайт tadarlar.ru.), что означает «Первый» сайт 
о Шории, шорцах и их жизни» (Shor ‒ при-
надлежность к шорскому этносу и англ. слово 
Top ‒ первый, верхний, высший, максималь-
ный, самый главный). Спустя шесть месяцев 
можно сказать, что название сайта, короткое и 
легко запоминающееся, оправдало себя ‒ сайт 
действительно стал первым и лучшим среди 
шорских сайтов, он активно развивается, 
пополняется, продвигается, имеет хорошее 
современное оформление, удобен для пользо-
вателей. Содержание сайта соответствует заяв-

ленным целям и отражает всю многогранную жизнь шорцев, коренного 
малочисленного народа юга Кузбасса. Основные спецпроекты на сайте: 
«Уроки шорского языка», «Туган Чер», «Страница памяти участников 
ВОВ», «Библиотека», «Галерея», «Музыка», «Организации». Много раз-
личных рубрик: «Люди», «Видео», «История», «Новости», «Проблемы», 
«Стихи», «Шорский язык», «Поздравления» и др.

Руслан Топаков ‒ человек, увлеченный идеей и делающий много 
для воплощения идеи в жизнь. Он хотел, чтобы был сайт о шорцах, куда 
можно было бы зайти и почитать новости, статьи по культуре и истории, 
легенды, сказки, послушать героические сказания в исполнении кайчи 
или шорские песни, посмотреть видео, фотографии или картины шор-
ских художников, поучить шорский язык, почитать шорские тексты. И 
он создал такой сайт, большой и удобный, на котором идет постоянное 
пополнение разделов, улучшение внешнего вида страниц. Только Рус-
лану известно, сколько времени, сил и терпения требует решение той 
или иной задачи, чтобы пользователи сайта имели удобный доступ к 
имеющейся информации. А информации уже немало. Например, он 
захотел разместить на сайте шорско-русский и русско-шорский словарь 
и сделать удобной систему поиска слов. Он долго думал над этой пробле-
мой, пробуя разные варианты, и решил не усложнять и сделать словарь 
простой таблицей с быстрым поиском слов. Сейчас со словарем приятно 
работать. Любое слово быстро находишь, не надо долго листать, загру-
жать страницы, надо просто набрать слово и ответ появится.

Сейчас Руслан многое знает о сайтах, как все устраивать на них, как 
добавлять ту или иную функцию, а ведь когда он начал интересоваться 
шорской культурой, историей, традициями, еще учась в институте, он 
почти ничего не знал. Он стал искать информацию в интернете о шор-
цах и их культуре, но оказалось в интернете очень мало качественной 
информации по этой теме. Напрашивался вопрос «почему нет сайта, 

Р. Топаков
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посвященного шорской культуре?». Захотелось восполнить этот недо-
статок. И тогда встал вопрос: как это можно сделать, то есть, как делать 
сайты? Руслан начал самостоятельно изучать информацию о том, как 
делать сайты, и ему это понравилось. В ходе обучения и поиска инфор-
мации о Шории попал на сайт shor-people.ru Н. М. Печениной. Сайт 
был интересен своей информацией, но в то же время не совсем понра-
вилось то, как он был сделан и работал («старые технологии, не было 
оптимизации к поисковым системам и другие немаловажные ошибки»), 
захотелось его исправить. Руслан Топаков сам предложил свою помощь 
Н. М. Печениной по ведению сайта и с 2009 года ведет ее сайт. До работы 
с сайтом shor-people.ru у Руслана была попытка создать свой сайт, но он 
не смог создать его в силу разных причин. Сейчас финансовое поло-
жение стало лучше, технологии проще и много готовых решений, что 
позволяет экономить много времени и концентрироваться, не только на 
функциональности, аналитике, раскрутке сайта, но и на его наполне-
нии, содержании.

На вопрос зачем он делает большую работу на общественных нача-
лах, Руслан отвечает просто: ему это интересно ‒ учиться работать с сай-
том, экспериментировать, узнавать новое из культуры и истории шорцев 
из статей и материалов, которые он публикует ежедневно, а главное ему 
нравится, что, прочитав и узнав сам, он дает такую возможность и дру-
гим людям, которые интересуются этими вопросами.

Руслан родился в 1989 году, вырос и закончил школу в пос. Ортон, 
занимался разными видами спорта, выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по легкой атлетике, активно участвовал в национальных 
спартакиадах, поступил в институт на спортивный факультет, чтобы 
«социализироваться и адаптироваться к городу и, конечно же, получить 
образование, это тоже немаловажно», как он сам говорит. Хорошо зная, 
что такое физический труд в домашнем хозяйстве, когда летом надо 
косить траву, ухаживать за скотом, кормить его, он уже в детстве решил, 
что, став взрослым, выберет работу, связанную с умственным трудом. 
Получив профессию педагога по физической культуре, он в начале жиз-
ненного пути не стал работать по специальности, а выбрал работу в сфере 
торговли. В свободное от основной работы время занимается своим сай-
том: пополняет, обновляет, дополняет, претворяет в жизнь новые идеи. 
Эта последовательность, ответственность и целеустремленность моло-
дого человека не может не вызывать уважения. Живя в век информаци-
онных технологий, Руслан не боится рисковать и нести ответственность 
за свою судьбу. Он сам решает, каким ему быть, и сам создает свой жиз-
ненный проект. На такое способны только сильные личности.

Значительный объем информации на сайте пополняется за счет 
статей из бюллетеня «Туган Чер» (1994‒2009 гг.), который издавался 
Любовью Чульжановой и которая ведет на сайте рубрику «Туган Чер». 
Когда-то статьи из «Туган Чер» закончатся и, думая о перспективе, Рус-
лан говорит, что «если энтузиазм не угаснет, будет какая-либо информа-
ционная поддержка, то обязательно будут новые идеи, но в любом случае 
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все, что наработано всегда будет доступно, чтобы люди могли пользо-
ваться сайтом», который становится известным и пользуется популяр-
ностью, в том числе и у молодежи. А это значит ‒ сайт играет важную 
роль в формировании национального самосознания и воспитании у 
молодого поколения любви и уважения к своей родине, народу, его 
культуре и истории.

2015 год

25 лет общественному движению за 
возрождение шорского народа

В марте 2015 года исполнилось 25 лет Ассоциации шорского народа, 
общественной организации главной целью которой является сохране-
ние шорского народа как этноса, возрождение шорского языка и куль-
туры, защита прав и интересов шорцев.

У истоков создания Ассоциации и всего общественного движения 
за возрождение стояли выдающиеся общественные деятели, шорские 
национальные герои, ученые Андрей Ильич Чудояков и Электрон Федо-
рович Чиспияков.

Андрей Ильич Чудояков (1928‒1994), участник Великой Отече-
ственной войны, кандидат филологических наук, профессор, всю жизнь 
посвятил сбору и изучению шорского фольклора. Он делал это в сво-
бодное от основной преподавательской работы время, на общественных 
началах. Ездил по шорским деревням, записывал фольклор, встречался 
с людьми, общался. Андрей Ильич видел, в каком бесправном положе-
нии и бедности находится его родной народ, как он спивается, забы-
вает язык, теряет культуру. Все это болью отзывалось в его сердце. Как 
помочь своему народу? Этот вопрос и ответ на него он, можно сказать, 
выстрадал.

Электрон Федорович Чиспияков (1930‒1989) ‒ друг и соратник 
А. И. Чудоякова, защитил кандидатскую диссертацию по шорскому 
языку, написал «Учебник шорского языка», вместе с А. И. Чудояковым 
стоял у истоков создания кафедры шорского языка и литературы, подго-
товил научные кадры по шорскому языкознанию для работы на кафедре.

Когда в 1985 году в Советском Союзе началась Перестройка и Глас-
ность, было разрешено говорить о национальных проблемах без опасе-
ния, что за это могут обвинить в национализме и посадить в тюрьму, как 
это было в 30-ые годы, у многих народов началось движение за нацио-
нальное возрождение. И в Шории ученые А. И. Чудояков и Э. Ф. Чис-
пияков начали проводить большую общественную работу среди шорцев 
всей Шории, объяснять необходимость работы по возрождению своей 
государственности, языка, культуры, обычаев и традиций.

Вот как вспоминает те дни Василий Иванович Ачелов, в то время 
молодой юрист, блестяще защитивший в 1988 году в Кемеровском 
госуниверситете дипломную работу «Горно-Шорский район ‒ пер-
вичная форма национальной государственности»: «Во время подго-
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товки к Пайраму в Чувашке в 1986 году Андрей Ильич Чудояков ездил 
в Мыски, чтобы решить с городскими властями вопрос о проведении 
праздника. Шорская общественность поддержала инициативу и также 
ему помогала. Это Н. Е. Бельчегешев, В. П. Амзоров, П. М. Алчин и 
другие. Общественное движение неформально началось в 1988 году. 
В Новокузнецке примерно раз в квартал собирались Андрей Ильич 
Чудояков, Электрон Федорович Чиспияков, я. Обсуждая проблемы 
шорцев, мы пришли к мнению, что если в ближайшие 5 лет не под-
нимем шорский народ, то после уже ‒ не поднять. На эти встречи 
приезжали и представители из других городов: Георгий Георгиевич 
Челбогашев, Надежда Алексеевна Шихалева, Юрий Кириллович Ток-
машев из Таштагола, Николай Егорович Бельчегешев, Владимир Про-
копьевич Амзоров, Прокопий Михайлович Алчин из Мысков и другие. 
Мы даже дали название нашей инициативной группе ‒ координаци-
онный совет коренного шорского народа юга Кузбасса, меня выбрали 
председателем. Вопросы, которые мы обсуждали, были в первую оче-
редь связаны с шорской автономией, как добиться ее восстановления 
и затем уже шли другие вопросы: возрождение языка и культуры, улуч-
шение жизни в отдаленных шорских поселках (дороги, снабжение и 
др.). В 1989 году начали подготовку к учредительному съеду шорского 
народа. Мне поручили написать проект устава будущей организации ‒ 
Ассоциации шорского народа. Хотели, чтобы я выступил и с основным 
докладом на съезде, но я сказал, что «не потяну» устав и доклад и пред-
ложил поручить готовить доклад Тодышеву М. А., дал ему имеющиеся 
у меня документы и материалы».

Время тогда было удивительное. Народ раскрепощался после 70 лет 
молчания в тоталитарном государстве и наслаждался свободой слова. 
Шорский народ, коренной малочисленный народ юга Кузбасса, в отно-
шении которого советские власти всегда проводили патерналистскую 
политику (то есть решали за него, как ему жить, не спрашивая, хочет он 
так жить или нет), впервые получил свободу слова. В печати стали публи-
ковать статьи о многочисленных шорских проблемах, в городах стали 
проводить собрания, на которых собирались сотни шорцев и говорили 
о наболевшем: об отсутствии шорской государственности и представи-
тельства в законодательных и исполнительных органах власти в городах 
и области, о том, что шорский язык не изучается в школах, не издаются 
книги на шорском языке, исчезает шорская культура, обычаи и тради-
ции, ущемляются национальные интересы, разрушается природа, выру-
баются леса, загрязняются реки, а народ от безысходности вымирает, не 
чувствует себя хозяином на своей родной земле.

Этим собраниям предшествовали встречи Андрея Ильича Чудо-
якова с инициативными людьми в городах. В Мысках он встречался с 
бывшим военным летчиком Николаем Егоровичем Бельчегешевым, 
участниками войны Владимиром Прокопьевичем Амзоровым и Проко-
пием Михайловичем Алчиным, в Междуреченске ‒ с Андреем Михай-
ловичем Толтаевым и другими.
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4 декабря 1988 года в Мысках, а затем 20 января 1989 года в Меж-
дуреченске прошли многолюдные собрания шорской общественно-
сти, в которых приняли участие и городские власти: в Мысках ‒ 2-ой 
секретарь горкома партии Г. И. Воробьев и заместитель председателя 
горисполкома А. А. Безносикова, в Междуреченске ‒ 1-й заместитель 
председателя горисполкома В. Н. Максимов. Было много критических 
выступлений представителей шорцев. На собрании в Мысках Светлана 
Владимировна Таннагашева, библиотекарь гороно, подняла вопрос 
о необходимости восстановления шорской автономии на территории 
городов Таштагол, Мыски и Междуреченск. Власти обещали рассмо-
треть этот вопрос. Обещали начать обучение в школах шорскому языку 
и издание шорских книг и учебников. В Междуреченске В. Г. Куспеко-
вым был зачитан и затем одобрен собранием текст письма в Президиум 
Верховного Совета РСФСР и в Комиссию по межнациональным отно-
шениям Кемеровского облисполкома с просьбой об организации Гор-
но-Шорского национального района.

На обоих собраниях были выбраны Советы по коорди-
нации национальных вопросов (их обычно потом называли 
Координационные советы).

В Мысках в Координационный совет вошли: Тотышев Б. А. (предсе-
датель), Тотышева Н. В., Тотышева Т. П., Улагашева И. И., Амзоров В. П., 
Таннагашева С. В., Таннагашев В. С., Майтаков А. Е., Сербегешев А. Г., 
Тахтобина, Алчин П. М., Напазаков Г. И...

В Междуреченске избрали Координационный совет в составе: 
Куспеков В. Г. (председатель), Толтаев А. М., Кыдымаева Н. П., Тол-
таев Н. С., Амзорова В. А. и другие.

Весь 1989 год в городах Шории шла напряженная работа по подго-
товке к 1-му съезду шорского народа. Были резонансные публикации 
на шорскую тему в городских и областных газетах. Активисты тогда 
считали, что только создав автономию, шорский народ сможет решить 
свои многочисленные проблемы, так как знали о расцвете культуры и 
образования в годы существования Горно-Шорского национального 
района (1926‒1939). Среди шорцев тогда не было единства по вопросу 
об автономии, были споры, но все же консенсус по главному вопросу о 
восстановлении автономии в рамках бывшего Горно-Шорского наци-
онального района был достигнут. Первоначально таштагольцы хотели 
восстановить автономию в границах только Таштагольского района 
и еще в 1988 году написали письма с этой просьбой в местные и цен-
тральные органы власти. Против такого подхода выступал А. И. Чудо-
яков. Он знал, что это приведет к расколу народа, чего допускать 
было нельзя.

Первый съезд шорского народа состоялся в Новокузнецке в марте 
1990 года. На нем была создана Ассоциация шорского народа и началось 
движение за возрождение шорского народа. С этого времени начался 
отсчет новой истории шорцев, полной невероятного подъема нацио-
нального духа, огромного энтузиазма сотен людей разных поколений. 
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Народ начал сам творить свою историю, несмотря на трудности, кото-
рые были на этом пути.

История шорцев ‒ это наше общее достояние, наша память о про-
шлом, о наших предках, нашедших мужество подняться на борьбу за 
свои права: политические, гражданские, культурные, социальные, и 
никому не дано право фальсифицировать шорскую историю. А такие 
попытки имеются. В 2015 году в Мысках прошли два так называемых 
«юбилея»: 35-летие ансамбля «Отчагаш» и 30-летие городского общества 
«Шория». Это фейковые юбилеи, не соответствующие исторической 
правде. Мысковчане оказались «впереди» общепризнанного первого 
шорского ансамбля «Чылтыс», который был создан в 1985 году в Ташта-
голе. Председатель общества «Шория» Ю. Н. Кастараков на вопрос ‒ 
почему ансамблю «Отчагаш» уже 35 лет, а обществу 30 лет ‒ ответил, 
что Федор Яковлевич Апонькин давно проводил общественную работу в 
Чувашке. Да, Ф. Я. Апонькин (1914‒1993), начиная с пионерского воз-
раста, был по жизни очень активным общественником, 20 лет работал 
над шорско-русским словарем, но какое это имеет отношение к обще-
ству «Шория»?

Избранная президентом Ассоциации шорского народа на 10 съезде 
шорского народа в апреле 2015 года (правда, с нарушением Устава АШН 
и потому не утвержденная качестве президента АШН в Управлении 
Министерства юстиции по Кемеровской области), работающая заме-
стителем главы города Мыски по социальным и национальным вопро-
сам С. М. Дудкина по поводу 30-летия общества «Шория» ответила, что 
«они ведут отсчет создания организации от первой народной инициативы 
в поселке Чувашка во время подготовки к Пайраму в 1986 году и создания 
оргкомитета по проведению Пайрама». Пайрам и создание обществен-
ной организации ‒ это разные вещи. Отсчет создания организации дол-
жен вестись от декабря 1988 года, когда был избран Координационный 
совет по национальным вопросам. Поэтому, может быть, никто из обще-
ственных организаций, кроме Междуреченского общества «Алтын Шор», 
в Мыски не приехал, так как не признает такой сомнительный юбилей. 
Чтобы вспомнить, как все начиналось, хочу привести высказывания вете-
ранов общественного движения за возрождение шорского народа:

Грабаров Аркадий Иванович, руководитель ансамбля «Отчагаш»:
«Я создал ансамбль «Отчагаш» в 1986 году в поселке Чувашка, 

где я работал в клубе, а в 1989 году перешел работать в город ‒ в 
ГДК. В ансамбль стали ходить городские люди, была группа пожи-
лых и группа молодых участников. Из Чувашки участники ездили на 
репетиции в город. До сих пор я работаю руководителем ансамбля 
«Отчагаш».

Таннагашев Владислав Валерьевич, помощник депутата Госдумы 
Горовцова Д. Е., депутат мысковского Совета депутатов 1-го, 2-го и 4-го 
созывов:

«В Мысках общество «Шория» было образовано в 1988 году. В 
инициативную группу по проведению собрания шорцев и созданию 
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организации входили Николай Егорович Бельчегешев (председатель), 
Владимир Прокопьевич Амзоров, Прокопий Михайлович Алчин. У меня 
есть протокол этого собрания. Перед собранием у них были неодно-
кратно встречи с Андреем Ильичем Чудояковым в Мысках и Ново-
кузнецке. Они обсуждали все проблемы шорцев и пути их решения. 
Я считаю проведенный юбилей 30-летия общества «Шория» извра-
щением истории, а если это сознательно сделано, то организаторы 
войдут в историю как лжецы».

Печенина Надежда Михайловна, председатель Новокузнецкого обще-
ства «Шория», директор Информационного центра «Шория»:

«Считаю проведенный юбилей (30-летие) мысковского общества 
«Шория» недопустимым. Нельзя подтасовывать исторические факты, 
преследуя свои цели и интересы. Еще никакому шорскому обществу нет 
30 лет. Стыдно, что и в Осинниках В. И. Камзычакова время создания 
общества «Тагтагал» совместила со временем своего прихода на работу 
в администрацию города, хотя другие люди уже раньше начали обще-
ственную работу, а она пришла позже. Это все неправильно».

Шихалева Надежда Алексеевна, директор Музея этнографии и при-
роды Горной Шории в Таштаголе:

«Ансамбль «Чылтыс» был создан в феврале 1985 года, а я пришла 
в ансамбль в мае этого года. Идея создания ансамбля принадлежала 
ученому В. М. Кимееву, заведующей отделом культуры Е. М. Неж-
никовой и В. С. Курдаковой. Знаю, что на Пайраме в Чувашке в 
1986 году выступала их вокальная группа. Они говорили, что начали 
готовиться к Пайраму за 1-2 месяца перед этим, руководителем у 
них был Грабаров О. И.

Идея проведения Пайрама в 1986 году, думаю, принадлежала 
журналисту Нелли Ермаковой. Она тогда работала на областном 
телевидении и была на Ольгудек-Пайраме на Мустаге в 1985 году. 
Но тогда на Пайраме не было массовости, в основном молодые люди 
участвовали, пожилые не могли подняться на гору, а Нелли Ермакова 
хотела сделать эксклюзивный красочный фильм о шорцах и Пайраме 
и отправить его на центральное телевидение. Она написала сце-
нарий Пайрама, который был проведен в Чувашке, сняла фильм и 
отправила его в Москву. Она своего добилась ‒ фильм показали на 
центральном телевидении на весь Советский Союз».

Из этих высказываний шорских ветеранов, внесших большой вклад 
в возрождение шорского народа, понимающих исторические процессы, 
компетентных, понятно, что нельзя заниматься фальсификацией исто-
рии, использовать ее в своих политических и других целях, так как это 
наносит ущерб интересам народа.

Андрей Ильич Чудояков был основателем шорского обществен-
ного движения за возрождение шорского народа, его культуры и языка. 
Он был ученым, исследователем шорского фольклора, профессором и 
выдающимся общественным деятелем, сумевшим поднять народ и вдох-
новить его на возрождение. Память о нем священна. Также, как и свя-
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щенна память о наших предках, поднявшихся вместе с Андреем Ильичом 
Чудояковым и которых нет уже с нами.

2015 год

Надо ли возрождать шорский язык?
Шорский язык ‒ один из древних тюркских языков. Он близок к 

языку, на котором говорили и писали наши предки ‒ великие древ-
ние тюрки (тюркюты). Об этом свидетельствуют найденные в 1889 году 
в Монголии каменные стелы с руническими надписями в честь прин-
ца-полководца Кюль-тегина, правителя Бильге-кагана и предводителя 
войск Тоньюкука. По структуре они напоминают шорский героический 
эпос. В Большой надписи в честь Кюль-тегина в самом начале говорится 
о сотворении мира, а затем описываются события:

«Когда вверху возник свод неба голубой,
А бурая земля раскинулась внизу,
Меж ними род людской был утвержден и жил.
Тот род людской сперва хранил Бумын-каган,
А Истеми-каган продолжил труд его».

Шорские героические сказания также начинаются с сотворения 
мира, а затем только следует рассказ о богатыре:

Амдағы тӧлдӱн алында полча,
Пурунғу тӧлдӱн соонда полча. 
Чер пӱдӱрди, 
Чер-суғ қабыжарда полчатыр. 
Қалақпа чер пӧлӱжӱп, 
Қамышпа суғ пӧлӱшчиған темнер полча. 
Кӧгеришкелип кӧк ӧлен ӧскен тем полтур. 
Алтын пӱрлӱг ақ қазын паштарында, 
Қырық қушқа қағышқан тем полтур.*

Нынешнего поколения раньше это происходит, 
Древнейшего поколения позже это происходит. 
До сотворения земли, 
До борьбы земли с водой это происходит. 
В то время как мешалкой земля разделялась, 
Когда ковшом воде время делиться наступило. 
Зеленея, молодой траве время вырасти наступило. 
На верхушках белой березы с золотыми листьями 
Сорока птицам время щебетания 
Наступило, оказывается.

* из сказания «Казыр Тоо» кайчы В. Е. Таннагашев, запись и перевод 
Л. Н. Арбачаковой
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Шорский героический эпос наиболее полно воплотил красоту и 
богатство шорского языка. Но, к сожалению, вся эта красота недо-
ступна современным шорцам, они не могут насладиться богатством род-
ной речи, получить от нее огромный заряд положительной энергии для 
души, потому что они не знают шорский язык.

Многие люди слышали мудрые слова: нет языка ‒ нет народа. Это 
действительно так, потому что язык ‒ это основа культуры народа. Если 
пропадет язык, то пропадет культура и сам народ. А если не будет куль-
туры и языка, то с какой культурой будут отождествлять себя будущие 
шорцы? С русской? Но это невозможно.

Это и будет означать смерть при жизни. Физически будут отдель-
ные представители, похожие на шорцев, но как народ они восприни-
маться не будут. Ведь, у них не будет своего родного языка и самобытной 
культуры. И дойти до такого состояния шорскому народу осталось 
немного ‒ 20‒30 лет.

Проблему исчезновения шорского языка понимают и понимали 
отдельные энтузиасты. За последние 25 лет они много сделали для воз-
рождения шорского языка после 50-ти лет запрета на шорский язык 
после ликвидации Горно-Шорского национального района в 1939 году. 
Этим энтузиастам мы должны быть благодарны за их подвижнический 
труд. В первую очередь, это:

‒ работники кафедры шорского языка и литературы, которой, к 
огромному сожалению, уже нет;

‒ учителя шорского языка, обучающие детей и молодежь;
‒ шорские литераторы, создающие шорские тексты.
Ведь все они начинали в конце 80-х ‒начале 90-х гг. почти с нуля. 

Писали учебники, хрестоматии для чтения, находили средства на их 
издание, писали научные статьи и диссертации, разрабатывали мето-
дики преподования, организовывали группы для обучения, писали 
стихи и рассказы на шорском языке, издавали художественные книги. 
Все это огромный труд. Эти великие энтузиасты заложили основы для 
сохранения и дальнейшего изучения шорского языка для всего народа. 
Всем им низкий поклон.

Теперь наступило время всенародных действий по возрождению 
шорского языка. Только, как говорится, «навалившись всем миром» на 
эту огромную проблему, можно попытаться решить ее. Решить не для 
кого-то, а в первую очередь для самих себя. Не обвиняя в исчезнове-
нии шорского языка государственную политику руссификации, кото-
рая проводилась советской властью, политику лингвоцида в отношении 
шорского языка, слабую государственную поддержку возрождения шор-
ского языка в наше время. Все это было и есть, но надо признать и то, что 
часть вины лежит на самих шорцах. Никто не мешает нам говорить дома 
по-шорски, обучать детей родному языку в семье и знать хотя бы раз-
говорный язык на бытовом уровне. Значит, надо самим шорцам начать 
меняться, каждому начинать с себя, менять свое сознание и отношение 
к языку. Шорцы должны начать говорить между собой на родном языке 
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дома, а потом и в общественных местах. Не надо стесняться. Вначале 
будет трудно. Но по-другому не создать языковую среду. А без языковой 
среды язык не возродить.

Некоторые могут сказать: как изучать язык, если нет учебников, нет 
словарей. Да, нет. Значит, надо обращаться в шорские общественные 
организации и органы власти и требовать выделения средств на переиз-
дание учебников и словарей, которые были изданы в начале 90-х годов. 
Можно сделать словари самим для начала и записывать в них слова. В 
интернете в открытом доступе есть учебники и словари, уроки шорского 
языка, шорские тексты.

Наиболее упрямые могут возразить: а зачем мне нужен шорский 
язык?, зачем его знать?, хватит и русского языка, проживу и без шорского 
языка. Да, прожить без шорского языка отдельным несознательным лич-
ностям можно. Но только без шорского языка и самобытной культуры 
шорцы как народ не будут восприниматься, их душа останется без опоры. 
Она станет слабой, ущербной, нежизнеспособной, так как у нее не будет 
живительного источника силы, мудрости, красоты, которые дает родная 
шорская культура ‒ искусство, литература, музыка, язык.

Надо каждому шорцу задуматься: неужели ‒ язык наших предков, 
наших дедов и отцов, ‒ язык, на котором были созданы великолепные 
образцы шорского героического эпоса, фольклора, литературы, ‒ язык, 
передававшийся из поколения в поколение веками и тысячелетиями, умрет 
окончательно на наших глазах из-за нашего равнодушия к нему, и мы даже 
не попытаемся помочь ему возродиться, оставим его умирать?! И кто мы 
будем после этого? И как нам жить после этого? Будем ли мы счастливы? И 
не преступление ли это? На эти вопросы каждый должен ответить себе сам, 
ответить честно, обдумав и приняв окончательное решение.

В заключение хочется сказать несколько слов об Ассоциации шор-
ского народа, которая создавалась с целью сохранения шорцев как 
этноса, то есть возрождения шорского языка и культуры. Но как же она 
далека от этой цели! А ведь именно она должна была возглавить всена-
родное движение за возрождение языка, принять всеобъемлющую про-
грамму действий в этом направлении, добиваться финансирования этой 
программы из бюджета, провести широкое и всестороннее обсуждение 
проекта всеобъемлющей программы действий по возрождению шор-
ского языка, в которую включить все разумные предложения от людей 
как возрождать язык, какие мероприятия и исследования проводить, 
чтобы каждый шорец почувствовал свою причастность к этому благо-
родному делу по спасению исчезающего родного языка.

2015 год

Кайчи Напазаков Анатолий Прокопьевич
К числу последних современных кайчи принадлежал Анатолий Про-

копьевич Напазаков (1937‒2004). Мне посчастливилось встречаться с 
ним в 1996 и 1997 годах и слушать шорские героические сказания «Кӱмӱш 
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Қылыш» и «Қубма Салғын» в его уникальном 
исполнении вместе с записывавшей его сказа-
ния на аудиокассеты Любовью Арбачаковой, 
будущим ученым-фольклористом, а в то время 
аспиранткой Института филологии СО РАН.

А. П. Напазаков был родом из шорского 
поселка Чувашка, где жили и творили извест-
ные кайчи Напазаковы. Самый выдающийся 
среди них был Морошка ‒ Напазаков Нико-
лай Александрович (1970‒1942), творивший в 
первой половине 20-го века.

Анатолий Прокопьевич Напазаков 
родился 31 января 1937 года в многодетной 
семье (было пять детей), закончил 4 класса, 
работал рабочим в лесхозе (валил лес) и на 

железной дороге Сибиргинского разреза.
С детства Анатолий Прокопьевич любил слушать героические ска-

зания в исполнении своего дяди ‒ кайчи Федора Дмитриевича Напа-
закова (1893‒1973), Павла Петровича Токмагашева, Павла Кыдыякова 
из Красного Яра, П. Намышкина. Многому он у них учился, запоминал 
сказания, сбегал из дома даже ночью, чтобы послушать кайчи. Считал 
своим учителем в первую очередь дядю ‒ Ф. Д. Напазакова, «Федор-а-
чам», как он называл его. 

От всех кайчи Анатолий Прокопьевич Напазаков отличался тем, что 
сказания рассказывал без горлового пения под аккомпанемент комуса, 
а устно, но при этом он был очень артистичен, эмоционален и слушать 
его было очень интересно. Весь вид его напоминал сказочного героя ‒ 
невысокого роста и худощавый с огоньком в глазах, в непрезентабельной 
домашней одежде (могли быть и дырки на трико), по-детски непосред-
ственный и не скрывающий своих чувств: если радовался, то открыто с 
восклицаниями, если сердился, то мог и нецензурно выразиться.

Во время исполнения сказаний он весь преображался, в глазах его 
горел особый огонь, голос был звучным, особенно громко и артистично 
он произносил слова «Аккий!», «Токта!» и видно было, что ему нравится 
рассказывать и быть в центре внимания слушателей, видеть, как люди 
восхищаются его прекрасным исполнением ‒ это его еще больше вдох-
новляло. Во время рассказа он мог резко остановиться, сказать «Токта! 
(постой!, ред.), путаю здесь всегда» или сказать вдруг: «Тамқаны тарт-
кӧреин (покурю, ред)», быстро вставал, брал папиросы и, не успев сесть, 
снова продолжал рассказывать, держа незаженную папиросу пальцами, 
и только через некоторое время закуривал. В конце рассказа кайчи 
уставал, его настроение могло испортиться и он заканчивал: «Все, не 
знаю, уходите».

Анатолий Прокопьевич Напазаков говорил, что сказания надо рас-
сказывать «слово в слово» как услышал, не сокращать и сам соблюдал 
эти правила.

А. П. Напазаков



223

На мой вопрос, сколько он знает сказаний, он сказал: «99 сказок 
знаю», а на вопрос какие самые любимые сказки ‒ «Все самые любимые».

Любовь Арбачакова записала от Анатолия Прокопьевича Напаза-
кова 5 сказаний. Можно было записать, конечно, больше, но работа эта 
большая, финансово затратная (на траспорт и аудиокассеты, которые 
стоили дорого) и никто этим кроме Любови Арбачаковой не занимался, 
а она записывала в это время еще Владимира Егоровича Таннагашева. 
Теперь даже неизвестно сколько сказаний ушли в небытие вместе с 
Анатолием Прокопьевичем Напазаковым. Его сказание «Қыдат Қаан» 
готово к изданию, надо найти только финансы и тогда любители шор-
ского героического эпоса смогут насладиться художественно богатым 
шорским языком, который сохранил для потомков А. П. Напазаков.

2015 год

Магия шорской музыки
Ирина Ниткина, руководитель ансамбля 

«От Эне», хорошо известная в Шории твор-
ческая личность. Вся ее жизнь с раннего дет-
ства связана с шорской музыкой. Она является 
ярким продолжателем шорских музыкальных 
традиций и многое сделала для развития музы-
кальной культуры шорцев. О своей работе и 
планах она рассказывает сегодня на нашем 
сайте (tadarlar.ru).

‒ Ирина, хочу выразить Вам признатель-
ность за Ваше творчество. Ваши яркие высту-
пления, игра на комусе и пение, как сольно так и 
в ансамбле вызывают у меня только радость и 
гордость, что у нас такая талантливая моло-
дежь. Расскажите о себе, о семье и родных, где 
любили проводить время в детстве?

Родилась я в городе Мыски, в поселке Чувашка 9 марта 1983 года. 
Моя семья очень музыкальная, творческая. Дедушка мой ‒ Алексей 
Васильевич Ниткин ‒ гармонист, балалаечник, певец, знал очень много 
шорских песен и наигрышей, стоял у истоков создания шорского кол-
лектива «Отчагаш» г. Мыски. Другой дедушка тоже гармонист, но я его 
не помню, он рано ушел из жизни. Бабушки пели ‒ зачастую дома и на 
праздниках семейных. Бабушка со стороны отца Аграфена Федоровна 
Ниткина ‒ хакаска (девичья фамилия Орешкова). Она очень чтила тра-
диции и обряды хакасского народа, на все праздники одевала хакасское 
платье, платок и украшения, часто кормила огонь в печи и очень кра-
сиво пела.

Мама моя ‒ Вера Афанасьевна Ниткина ‒ также играет на гармони, 
поет в ансамбле «Отчагаш» с самого его возникновения. Она и меня брала 
с собой на репетиции, концерты и Пайрамы, почти с самого рождения, и 

И. Ниткина
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я естественным образом впитывала музыку и песни на шорском языке. А 
затем и я стала участницей этого коллектива и стала сопровождать песни 
игрой на домре (русский народный инструмент), а позже на қай-қомусе 
(шорский народный инструмент). Спасибо руководителю ансамбля Гра-
борову Аркадию Ивановичу (заслуженный работник культуры РФ) за то, 
что многому научил меня в музыкальном плане.

Очень любила и люблю проводить время на реке Мрас-су. Вот 
побуду на реке ‒ и силы будто бы прибавляются. Также люблю нашу 
шорскую тайгу ‒ загадочную и могучую!

 ‒ Вы получили основательное музыкальное образование, что большая 
редкость у шорцев. Это в первую очередь Ваша заслуга, а также родите-
лей ‒ Анатолия Алексеевича и Веры Афанасьевны Ниткиных, которые под-
держивали Вас все годы учебы. Расскажите, где Вы учились?

В 8 лет мама привела меня в музыкальную школу, где я и обучалась 
6 лет по классу домра. Затем закончила Новокузнецкое музыкальное 
училище по классу домра.

Высшее образование получила в Алтайской Государственной Ака-
демии культуры и искусств на дирижерском отделении, по специа-
лизации руководитель музыкально-инструментального коллектива, 
преподаватель.

‒ Давно участвуете в шорском движении за возрождение?
В шорском движении с 2002 года.
‒ Что значит для Вас родная культура?
Родная культура для меня ‒ это история моих предков и моя исто-

рия… Это прошлое, настоящее и будущее.
‒ Знаю, что Вы один год работали в Мысках директором Дворца куль-

туры «Юбилейный» будучи совсем молодой, а где Вы еще работали? 
По окончании колледжа, в 2002 году, по инициативе Дудкиной 

Светланы Михайловны совместными усилиями открыли в музыкальной 
школе № 64 города Мыски ‒ Отделение шорских национальных инстру-
ментов и начали обучать шорских ребятишек игре на национальных 
инструментах по нотам. По окончании школы выдавалось свидетель-
ство, это было уникальным событием потому, что наши дети получали 
музыкальное образование. 

Затем я уехала обучаться в ВУЗ на 5 лет в город Барнаул.
По окончании ВУЗа, Тудегешева Т. В. пригласила меня работать 

в ДЭО «Тазыхан» в Новокузнецке, обучать детей и молодежь игре на 
қай-қомусе. Тогда я возглавила первый в своей жизни уже существу-
ющий этно-ансамбль «Алтын Кай» (до меня руководила им Чылтыс 
Таннагашева). Проработав там 3 года, я переехала в Мыски и стала 
работать художественным руководителем в ДК «Юбилейный», также 
руководителем ансамбля «Эркелей» (1-й руководитель Чылтыс Тан-
нагашева). Впоследствии стала директором ДК, но проработав 1 год 
поняла, что должна заниматься творчеством и пропагандой народной 
музыки шорцев, играть и обучать детей и молодежь на шорских музы-
кальных инструментах.
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‒ Вы являетесь руководителем известного ансамбля «От Эне». Рас-
скажите об истории создания ансамбля «От-Эне» и его достижениях.

Шорский этно-фольклорный ансамбль «От Эне» (в переводе с шор-
ского языка «Дух Матери Огня») создан в 2012 году. С самого начала 
основной задачей ансамбля является пропаганда народной музыки шор-
цев, игра на шорских музыкальных инструментах и возрождение древ-
него пения «кай» (горловое пение).

Характерной особенностью ансамбля является то, что каждая участ-
ница владеет несколькими инструментами.

Инструментарий ансамбля: қай-қомус (деревянный двухструнный 
инструмент), тебир-қомус (железный язычковый инструмент), ыық-қо-
мус (смычковый инструмент), қобрақ (продольная флейта), тӱӱр (бубен) 
и другие инструменты.

В репертуаре ансамбля «От Эне» фольклорные произведения, а 
также авторская музыка, наигрыши и песни на тексты шорских поэтесс: 
Таяны Васильевны Тудегешевой и Любови Никитовны Арбачаковой.

Участницы ансамбля с успехом гастролировали не только в городах 
Кемеровской области, но и за рубежом: в Турции, Казахстане, а также 
выступали в республиках Хакасия, Алтай, Тыва, Бурятия.

‒ Ирина, Вы не только замечательно играете на комусе и поете, но 
еще и сочиняете прекрасную музыку. Так, недавно Вы сочинили музыкаль-
ные композиции «Алыптар» (Богатыри) и «Сны шамана». Какие у Вас твор-
ческие планы, над чем работаете в настоящее время? 

Планов много ‒ какие-то реализовываются, какие-то нет…
Но интересно поработать совместно с другими музыкантами, пери-

одически такие предложения поступают. В данное время сотрудничаем 
с Новокузнецкой рок-группой…

Также работаем над созданием первого инструментального аль-
бома, готовимся к выпуску компакт-диска, в котором вы услышите 
магические звуки шорских музыкальных инструментов, а также горло-
вое пение. Надеемся в конце этого года презентовать альбом.

Следите за новостями и вы первыми сможете услышать нашу 
музыку, а также приобрести для себя или любимых наш музыкальный 
альбом.

‒ Спасибо за интервью.
2015 год

Родной язык ‒ великая ценность
Родной язык… Многие считают, что знать родной язык ‒ это боль-

шое счастье, так как знание родного языка дает человеку очень многое: и 
чувство уверенности в себе, и чувство гордости за достижения в области 
духовной культуры своего народа, которые он может познать с помощью 
родного языка. Все это очень важно для человека.

Родной… так мы обычно обращаемся к человеку, когда испытываем 
к нему самые теплые чувства. От этого слова веет материнской любовью, 
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теплом домашнего очага, радостью встреч с дорогими родными близ-
кими людьми. Когда мы говорим родной язык, мы также наделяем слово 
язык особым смыслом. Это язык, на котором говорили наши предки, 
наши бабушки и дедушки, язык, который мы слышали с детства, и на 
котором говорили наши матери и отцы, которых мы очень любим и поэ-
тому родной язык нам так дорог.

Знание родного языка ‒ это проявление подлинного чувства наци-
онального достоинства и высокого этнического сознания, а родной 
язык ‒великая ценность. Он является главным инструментом сохране-
ния и развития духовной культуры народа.

На планете Земля существуют тысячи народов. Это тысячи язы-
ков, точное число трудно даже подсчитать ‒ где-то 7 тысяч, но может 
быть и больше. Казалось бы ‒ огромное языковое и культурное разноо-
бразие создано гением человека, и здесь не о чем и беспокоиться! Но… 
сегодня есть причина для тревоги, так как это чудесное языковое и куль-
турное разнообразие находится под угрозой исчезновения. Считается, 
что языки сегодня исчезают с такой большой скоростью, как никогда 
прежде. Ученые подсчитали, что через несколько десятилетий останется 
лишь половина существующих языков ‒ всего 3 тысячи. Это значит ‒ 
вместе с языками исчезнут и самобытные культуры и сами народы. Это 
огромная потеря для всего человечества, так как культурное разнообра-
зие ‒ это залог развития всех существующих культур.

В первую очередь исчезают языки самых обездоленных народов ‒ 
коренных ‒из-за того, что на их земли, на которых они традиционно 
проживали и вели традиционный образ жизни, пришли другие народы 
(англичане, испанцы, французы и другие), чьи империи, расширяясь, 
захватывали все новые и новые территории в Америке, Африке, Азии, 
Австралии. На занятых территориях они навязывали коренным народам 
свои языки, культуры, религии. Именно поэтому сейчас в мире самыми 
распространенными являются английский, испанский, французский 
языки, а языки коренных народов исчезают. Это серьезная проблема и 
многие обеспокоенные этим ученые и общественные деятели бьют тре-
вогу, пишут статьи о необходимости срочных мер по спасению языков, 
предпринимают какие-то меры по фиксации, изучению и возрождению 
языков коренных народов. Мир осознал, что с исчезновением языков 
исчезнет и многоцветье культурного разнообразия, оно станет тусклее.

Озабоченное исчезновением языков специализированное учрежде-
ние ООН по образованию, науке и культуре ‒ ЮНЕСКО ‒ составило 
Атлас исчезающих языков мира и провозгласило в 1999 году о Между-
народном дне родного языка, который отмечается 21 февраля по всему 
миру. Первый Атлас исчезающих языков был выпущен в свет в 2001 году. 
Тогда из 6900 языков исчезающими были признаны 900 языков. Через 
8 лет во втором издании Атласа число исчезающих языков составило 
уже 2700, то есть выросло в три раза! Решение проблемы исчезновения 
языков требует больших финансовых расходов, поэтому правительства 
плохо слышат или вообще не слышат обеспокоенную общественность.
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Языковая ситуация в России также плачевная. Многие языки 
коренных народов исчезают, не только малочисленных народов, но и 
многочисленных (удмуртов, карелов, бурятов и других). Особенно тяже-
лая ситуация у коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока ‒ из 40 языков большинство относится к исчезаю-
щим языкам. Особенно тревожная ситуация у орочей, нивхов, кетов, 
удэгейцев, селькупов, ительменов, саами, эвенков, шорцев, юкагиров 
и других. Главным критерием отнесения языка к исчезающим языкам 
является количество детей знающих родной язык. Если подавляющее 
большинство детей и молодых людей не знает родного языка, то язык 
относится к исчезающим, даже если общее число представителей народа 
сотни тысяч. Это связано с тем, что с уходом из жизни старшего поколе-
ния носителей языка не останется, так как не произошла передача языка 
от старшего поколения младшему.

В нашей стране заложены правовые основы сохранения языков 
коренных малочисленных народов (Конституция РФ, закон о языках 
народов РФ) в которых записано, что «языки народов России ‒ наци-
ональное достояние Российского государства», что «государство спо-
собствует созданию условий для сохранения языков малочисленных 
народов», но в реальной жизни условия для этого не созданы. Возрожде-
нием языков занимаются в основном энтузиасты. Они пытаются хоть 
что-то сделать для сохранения языков. Благодаря их ходатайствам и уси-
лиям открываются кружки, ведется кое-где обучение родному языку, 
издаются книги. Но этого явно недостаточно, это не может решить про-
блему и языки продолжают исчезать. Нужна целевая государственная 
программа возрождения языков коренных народов России и значитель-
ные финансовые расходы на нее.

Шорский язык ‒ язык коренного малочисленного народа юга Куз-
басса, относится к исчезающим языкам. Осталось около 400 человек 
(3% от общего количества шорцев), владеющих шорским языком, и эта 
цифра постоянно уменьшается. Через 20-30 лет носителей шорского 
языка может не остаться и язык станет мертвым. Это значит, что не будет 
стихов и песен на шорском языке, не будет ансамблей, не будет Пайра-
мов и культурных мероприятий, не будет книг. Шорская культура умрет 
окончательно. Оставшимся «шорцам» ничего не останется, как поме-
нять свою этническую идентичность (а на это будут способны единицы), 
либо они будут еще больше спиваться, впадать в депрессию, вести пла-
чевное существование, так как лишатся главной опоры в современной 
полиэтнической жизни ‒ шорской культуры и языка. Из сказанного 
можно сделать вывод: будущее современных молодых шорцев и их детей 
находится в их руках ‒ надо изучать шорский язык у оставшихся носите-
лей шорского языка и создавать шорскую языковую среду в семье, чтобы 
дети знали родной язык и говорили на нем свободно. Дети ‒ это буду-
щее народа. Если они выучат родной язык, то смогут передать его своим 
детям, и язык не исчезнет. Владение двумя языками ‒ шорским и рус-
ским ‒ вполне по плечу шорской молодежи.
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Отказ от родного языка может привести к трагедии, а вот знание 
двух и более языков, наоборот, делает человека духовно богаче, успеш-
нее, умнее и счастливее, открывает новые возможности в жизни, так 
как человек приобщается к нескольким культурам, берет из них для 
своего развития самое лучшее. В современном глобализированном 
мире широко распространен билингвизм (владение двумя языками) и 
мультилингвизм (более двух языков). Например, в Индии и Камеруне 
многие говорят на 3-4 языках и в Европе ‒ также, в Японии ‒ два госу-
дарственных языка (японский и английский), которые изучают и знают 
все японцы.

В заключение хочется привести замечательные слова великого 
немецкого ученого Вильгельма фон Гумбольдта: «Через многообразие 
языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы 
познаем в нем, и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку 
языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы 
мышления и восприятия».

2015 год

Из истории шорского народа
Современные шорцы ‒ это тюркоязычный народ, проживающий 

на юге Кемеровской области в бассейнах рек: Томь, Мрассу и Кондома. 
По данным переписи 2010 года насчитывалось 13 тысяч шорцев, из них 
11 тысяч человек проживало в Кузбассе.

История шорцев уходит в глубь веков. Есть мнение, что шорскому 
народу полторы тысячи лет и он является одним из реликтов некогда 
великого народа тюркютов ‒ древних тюрок, имевших в 6-8 веках свое 
государство ‒ Великий тюркский каганат. Предки шорцев были искус-
ными металлургами и кузнецами, они обеспечивали свой народ ору-
жием и железными предметами быта, благодаря чему тюркюты вышли 
на историческую арену.

К приходу русских в 17 веке шорцы жили сеоками ‒ родами (Челей, 
Шор, Карга, Чедибер, Аба, Кызай, Калар и другие) занимались кузнеч-
ным делом, за что русские дали им название кузнецкие татары, а край, 
где они жили, ‒ Земля Кузнецкая. В 19 веке академик В. В. Радлов дал 
им другое общее название ‒ шорцы, по названию одного из крупных 
родов Шор, проживавшего на Кондоме.

Изделия из железа, которые делали предки шорцев отличались 
очень высоким качеством и были известны на всю Сибирь. С кузнеч-
ным ремеслом связаны легенды и мифы. В Горной Шории считается, 
что первым кузнецом был хозяин нижнего мира ‒ Эрлик, покровитель 
злых духов. В шорском героическом эпосе шорские богатыри могли 
ковать железо, используя вместо клещей пальцы, а вместо молота кулак. 
Самыми искусными кузнецами, сочетавшими навыки кузнеца-уни-
версала, оружейника и ювелира, были представители рода Аба. Неда-
ром кочевники неоднократно пытались увести из русского подданства 
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кузнецов этого рода и однажды им это удалось. Железные изделия ‒ 
котлы, копья, шлемы, кольчуги, топоры, мотыги, абылы, ножи, укра-
шения шли на обмен с соседними кочевыми народами и в уплату дани. 
Было время, что шорцы оказались двоеданцами: они были вынуждены 
платить албан джунгарам, западным монголам, железными издели-
ями, а русскому царю ясак ‒ пушниной. Металлургия со временем была 
запрещена, чтобы не делали военного снаряжения для соседних наро-
дов. Царскому правительству очень была нужна пушнина, которая была 
главной статьей экспорта (как сейчас нефть и газ) в Европу и Азию (Тур-
ция, Персия, Китай) и приносила царской казне огромные доходы ‒ до 
700 тысяч рублей в год, что составляло половину бюджета (обеспечивали 
это богатство в основном охотники коренных малочисленных народов 
Сибири и Дальнего Востока, которые были присоединены к Русскому 
государству в 17 веке). Ежегодный ясак из Кузнецкой тайги составлял 
около четырех тысяч соболей (налог на одного человека ‒ 12 соболей, 
которые стоили в среднем по 1 рублю, цена темного соболя доходила до 
20 рублей, что было равноценно стоимости двух хороших домов).

Кроме кузнечества, предки шорцев занимались охотой, рыболов-
ством, собирательством дикоросов: кедрового ореха, ягоды, корней кан-
дыка и сараны, мотыжным земледелием.

После победы Советской власти в Сибири в 1926 году был создан 
Горно-Шорский национальный район общей площадью 30 тыс. кв. км. 
(территория, равная Армении), численностью 23 тысячи человек, из 
которых 16 тысяч были шорцы. За годы существования национального 
района были достигнуты большие успехи в области культурного стро-
ительства. В 1925 году вышел первый шорский букварь, открывались 
школы, больницы, клубы. Создавалась национальная интеллигенция ‒ 
ученые, врачи, учителя, инженеры, писатели, журналисты, работники 
советских и партийных органов. Издавались шорские учебники и книги, 
переводы русских классиков.

В 1939 году Горно-Шорский национальный район был ликвидиро-
ван. Причин ликвидации несколько. Это и необоснованные репрессии, 
в ходе которых были уничтожены все наиболее видные представители 
шорской интеллигенции, в том числе стоявшие у руководства района. 
Но главной причиной ликвидации стало бурное промышленное освое-
ние Горной Шории. Горно-рудная промышленность, разрабатывающая 
месторождения железа, золота, каменного угля, а также деревообраба-
тывающая промышленность стали иметь союзное значение. Для рас-
ширения производства в Горную Шорию переселились тысячи людей 
из других областей России. Из года в год сокращался процент шорцев в 
общей численности населения района и ускорялись процессы этниче-
ской ассимиляции.

После ликвидации района этническое развитие стало замедляться. 
Прекратилось преподавание шорского языка в школах, шорский язык 
оказался под запретом, перестали выпускаться шорские учебники, 
книги, были закрыты редакция национальной газеты «Кызыл Шор» 
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(«Красная Шория») и Кузедеевский педтехникум (большое количество 
шорских книг, находившихся в его библиотеке, было уничтожено).

Невосполнимые потери малочисленный шорский народ понес 
в годы войны, когда на фронтах погибла большая часть уцелевшей после 
репрессий шорской интеллигенции. После войны на первом плане было 
развитие промышленности. Шорские колхозы, как нерентабельные, 
были ликвидированы. Молодежь стала переселяться в города.

В результате проведения колониальной политики со стороны 
ведомств богатства Горной Шории начали истощаться, исчезло мно-
жество рек, лесов, зверей и птиц. От угольных разрезов, шахт, лесоза-
готовок, хищнической золотодобычи остаются лунные ландшафты, 
загубленные и загаженные реки. Сеть исправительно-трудовых колоний 
и поселений отрицательно сказались на нравственности шорцев.

Получилось так, что гибла не только природа, но и сам малочис-
ленный коренной народ. Большинство шорских поселков влачили жал-
кое существование без электричества дорог, школ, телефонной связи. 
С конца 30-х годов за 50 лет не вышло ни одного учебника, ни одной 
книги, ни одной газеты на шорском языке, в результате исчезает шор-
ский язык. Многочисленные проблемы шорцев, как и других малочис-
ленных народов России, требовали решения на государственном уровне.

Когда в 1985 году в Советском Союзе началась Перестройка и Глас-
ность, было разрешено говорить о национальных проблемах без опасе-
ния, что за это могут обвинить в национализме и посадить в тюрьму или 
расстрелять, как это было в 30-ые годы, у многих народов началось движе-
ние за национальное возрождение. И в Шории ученые А. И. Чудояков и 
Э. Ф. Чиспияков начали проводить большую общественную работу среди 
шорцев всей Шории, объяснять необходимость работы по возрождению 
своей государственности, языка, культуры, обычаев и традиций.

Начали создаваться общественные движения в городах Таштагол, 
Мыски, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники для защиты прав и 
интересов шорцев. Были резонансные публикации на шорскую тему в 
городских и областных газетах. Активисты тогда считали, что, только 
создав автономию, шорский народ сможет решить свои многочислен-
ные проблемы, так как знали о расцвете культуры и образования в годы 
существования Горно-Шорского национального района (1926‒1939). 
В 1990 году в Новокузнецке состоялся 1-ый съезд шорского народа. На 
нем была создана Ассоциация шорского народа и началось движение за 
возрождение шорского народа. С этого времени начался отсчет новой 
истории шорцев, полной невероятного подъема национального духа, 
огромного энтузиазма сотен людей разных поколений. Народ начал 
сам творить свою историю, несмотря на трудности, которые были на 
этом пути.

Основными достижениями 90-х годов и начала 21 века можно 
считать: работу кафедры шорского языка и литературы в Новокуз-
нецком пединституте с 1989 года (первым заведующим кафедры стал 
ученый-фольклорист А. И. Чудояков) по подготовке учителей шор-
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ского языка, научные исследования и защиты диссертаций по шорскому 
языку и фолькору, выход в свет словарей и учебников по шорскому 
языку, художественной литературы на шорском языке, издание газеты 
«Туган Чер», прием в Союз писателей РФ восьмерых представите-
лей шорского народа и создание шорской писательской организации, 
работу ансамблей («Чылтыс», «Отчагаш», «Ойун», «Тагтагал», «Чеды-
ген», «От Эне») и центра шорской культуры «Аба-Тура», введение 
обучения шорского языка в некоторых школах Шории, проведение тра-
диционных праздников, конкурсов и фестивалей (Пайрам, «Кен Кыс», 
«Краса Шории», «Элим»), проведение выставок шорских художников, 
спартакиады коренных малочисленных народов.

Среди шорцев много выдающихся людей, таких как Герой Совет-
ского Союза Михаил Куюков, ученые Андрей Ильич Чудояков и Электрон 
Федорович Чиспияков, десятикратный чемпион мира по боксу среди про-
фессионалов Юрий Арбачаков, чемпионка мира по сноуборду Екатерина 
Тудегешева. Ими гордится не только Шория, но и вся Россия.

2015 год

25-летний юбилей Междуреченского 
общества коренного населения 

«Алтын Шор»
Торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею 

Междуреченского общества коренного населения «Алтын Шор» («Золо-
тая Шория»), состоялось 4 декабря 2015 года во Дворце культуры «Рас-
падский». Поздравления с юбилеем были от областного департамента 
культуры и национальной политики, администрации и городского 
совета депутатов Междуреченска, общественных организаций Шории, 
общественных деятелей и представителей организаций и учреждений 
города, которые на протяжении многих лет сотрудничают с обществом 
коренного населения «Алтын Шор».

Впервые за всю историю юбилеев организации на этом торжествен-
ном мероприятии выступили мэр города Сергей Кислицин и предсе-
датель городского совета депутатов Ольга Шахова. Все выступавшие 
говорили об обществе «Алтын Шор» много хорошего, что это одна из 
лучших общественных организаций города, которая зарекомендовала 
себя на протяжении всех лет как инициативная, открытая, работающая 
плодотворно совместно с администрацией города на благо шорского 
народа. Выступавшие отмечали важность этой работы, направленной на 
сохранение шорских традиций, обычаев, культуры и языка.

Работа проведена огромная и обществу «Алтын Шор» есть чем гор-
диться. Междуреченск по праву можно назвать духовной столицей всей 
Шории. Нет ни одного города в Шории, где бы творило и творит столько 
интересных творческих людей. Это и кайчи-сказители (М. К. Каучаков, 
А. В. Рыжкин), и поэты (Л. Н. Арбачакова, Л. Н. Чульжанова), и писа-
тели (Л. Тустугашев, В. П. Борискин), и авторы статей на шорскую тему 
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(Л. И. Чульжанова, В. П. Борискин, А. М. Толтаев, П. М. Токмашова), 
и художники (Л. Н. Арбачакова, М. Н. Шельтрекова, В. Н. Бекренев, 
И. В. Токмагашева), и художественные коллективы («Ойун», «Аяс», 
«Чедыген», «Сынрачак», «Чаш Канат», «Чалын»), и певица, автор 
песен Инна Тунекова, и фотографы (А. Н. Арбачаков, А. Токмагашев), 
и дизайнеры национального костюма (Т. Торчакова, С. М. Киско-
ров). Все эти замечательные люди были или являются членами обще-
ства «Алтын Шор», либо на каких-то этапах своего творческого развития 
сотрудничали с обществом. В городе в течение 15 лет находился насто-
ящий «издательский центр», который выпускал в свет известные всей 
Шории информационный бюллетень «Туган Чер», литературные жур-
налы «Кай», брошюры произведений шорских литераторов. Здесь же 
успешно работает спортивная команда, мастера декоративно-приклад-
ного творчества и мастера шорской национальной кухни. И все это 
богатство объединено замечательным Междуреченским обществом 
коренного населения «Алтын Шор»/»Золотая Шория»!

На юбилее было много награждений и не только активистов обще-
ства «Алтын Шор» ‒ они были награждены юбилейными медалями к 
60-летию города Междуреченска. Были награждены и приглашенные 
работники администрации города почетными грамотами департамента 
культуры и национальной политики за поддержку коренного населения, 
а также представители шорских общественных организаций из Ташта-
гола, Осинников, Мысков, Новокузнецка.

Перед началом мероприятия был показан недавно снятый фильм 
городской телерадиокомпании «Квант» о юбилее общества «Алтын 
Шор». Всем приглашенным были подарены талисманы. Ведущая меро-
приятия Татьяна Сасканакова радовала всех прекрасным шорским язы-
ком, который звучал в этот вечер из ее уст, не уступая русскому языку ни 
по качеству, ни по количеству. С музыкальными номерами выступили 
старейший фольклорный ансамбль «Ойун», детский ансамбль «Чалын», 
юная Наталья Иванова и известные певицы Шории Чылтыс Таннага-
шева и Инна Тунекова, ансамбль «От Эне». Не мог не приехать на юби-
лей и наш прославленный спортсмен, десятикратный чемпион мира по 
боксу среди профессионалов и депутат областного совета Юрий Арбача-
ков. По объективным причинам он опоздал, но его приезд был одним из 
лучших подарков на торжественном мероприятии. Прекрасным подар-
ком для всех оставшихся до конца вечера стали и песни в искрометном 
исполнении звезды шорской эстрады Инны Тунековой.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею общества 
«Алтын Шор», прошло организованно и по-настоящему празднично 
благодаря хорошей подготовке и слаженной работе членов общества 
Т. А. Сасканаковой, М. М. Фасхеевой, С. М. Кискорова, Ф. Фаткули-
ной, Г. М. Кучерявенковой (Толтаевой) под руководством председа-
теля общества «Алтын Шор» Евгении Николаевны Перваковой в тесном 
сотрудничестве с начальником отдела по работе с общественностью 
Инной Борисовной Некрасовой.
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Проведение мероприятия стало возможным благодаря финансо-
вой поддержке администрации города Междуреченска, директора ДК 
«Распадский» М. И. Кондратьевой, а также спонсоров З. Каменевой 
(директор салона «Эдисон») и О. Шишманова (председатель Совета 
предпринимателей).

2015 год

Похоронки
Сколько горя несут войны ‒ самые бесчеловечные и жестокие про-

екты на Земле. Самое страшное заключается не только в том, что на 
войне ежечасно, ежедневно погибают тысячами солдаты, ‒ молодые, 
только начинающие жить, но и в том, что страдает весь народ ‒ и дети, 
и женщины, и старики. От голода, от холода, от непосильной работы, 
от болезней, от преждевременной смерти своих детей, матерей, отцов, 
мужей. Официально считается, что потери Советского Союза в Великой 
Отечественной войне составили 27 миллионов человек всего, но неко-
торые историки считают, что потери составили 27 миллионов человек 
только на фронте и еще 13 миллионов ‒ мирного населения. Это значит, 
что ежедневно более десяти тысяч похоронок «летели» домой к родным с 
трагической вестью, а в тылу и на оккупированной территории умирали 
тысячами мирные граждане.

В марте 2015 года к 70-летию Великой Победы вышла в свет «Книга 
памяти шорского народа» (автор Николай Геннадьевич Кискоров). В ней 
опубликованы краткие сведения о 1815 не вернувшихся с войны шорцев. 
Адыяковы, Акушаковы, Акуляковы, Амзараковы, Антонкины, Арбача-
ковы, Атконовы, Башевы, Байлагашевы, Бекреневы, Бельчегешевы, 
Беклемешевы, Идигешевы, Идимешевы, Изыгашевы, Камзараковы, 
Камзычаковы, Канаштаровы, Кастараковы, Каташевы, Каучаковы, 
Кирсановы, Кискоровы, Кочугановы, Курдаковы, Курегешевы, Кур-
тигешевы, Куспековы, Кусургашевы, Кучуковы, Куюковы, Кушаковы, 
Кыдымаевы, Кыдыяковы, Кызынгашевы, Майнаковы, Майтаковы, 
Мижаковы, Отургашевы, Сулековы, Сыркашевы, Рыжкины, Танна-
гашевы, Тельгерековы, Тенешевы, Тодышевы, Токмагашевы, Токма-
шевы, Тортумашевы, Тудегешевы, Тунековы, Топаковы, Тотышевы, 
Толтаевы, Торчаковы, Чиспияковы, Чудояковы, Челбогашевы, Чульжа-
новы, Шаховы, Шипеевы, Шелтрековы, Шелбогашевы, Штыгашевы, 
Шулбаевы и сотни других семей потеряли своих родных на войне.

В нашей статье ‒ рассказ о семье Куртигешевых.
В большой семье Куртигешевых было четыре сына и три дочери. 

Михаил Васильевич Куртигешев (1886 г. р.) был родом из Тагдагала 
(Осинников) и принадлежал клану торговцев и купцов Куртигеше-
вых. До революции он несколько раз ездил на ярмарку в Ирбит прода-
вал кедровые орехи, мед, пушнину, закупал там товары, так как хотел 
открыть в поселке магазин, но не успел ‒ пришла советская власть. 
Евдокия Павловна Куртигешева была дочерью паштыка Павла Малы-
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шева. До революции семья жила на берегу небольшой речки в хоро-
шем пятистенном доме, имела амбары, большую летнюю кухню. Было 
большое хозяйство: разводили скот (лошадей, коров, овец), занимались 
пчеловодством, сеяли зерно. Жили хорошо, так как много работали. 
В 30-е годы некоторые коммунары хотели раскулачить их и отправить 
в Нарым, но к тому времени Куртигешевы уже жили, как все ‒ бедно, 
шесть лошадей отдали в колхоз и их оставили в покое.

Всем сыновьям Михаил Васильевич Куртигешев дал хорошее 
образование. В 30-х годах внезапно от аппендицита умерла старшая 
дочь, а накануне войны в мае 1941 года умер от туберкулеза средний 
сын Алексей, по профессии бухгалтер. Он воевал во время военного 
конфликта на озере Хасан в 1938 году. Там он простудился, после чего 
заболел туберкулезом.

Младший сын Иван в это время служил 
в армии в пограничных войсках на запад-
ной границе. Его взяли на службу в армию в 
апреле 1941 года, когда ему было 20 лет и он 
работал счетоводом в колхозе. В армию его 
провожала вся деревня, родители устроили 
проводы. На проводах была и его любимая 
девушка, с которой он дружил. По воспоми-
наниям его младшей сестры Агани (матери 
автора этой статьи), которой в то время было 
всего 7 лет, Иван под конец сильно распла-
кался. Видно, чувствовало сердце, что не 
увидит он больше своих родных и друзей. 
Он успел написать всего два письма домой: 
одно с дороги, другое ‒ с места службы. В его 

последнем письме, написанном на шорском языке, он сообщал род-
ным, что немцы подтягивают к границе танки, закумуфлированные 
ветками, видно, что готовятся к чему-то.

Немцы готовились к нападению на СССР. Когда огромная немец-
кая армия 22 июня 1941 года вторглась на территорию Советского 
Союза, шансов выжить у пограничников не было. В июле в семью Кур-
тигешевых, которые жили в деревне Березовая Грива (Осинники) при-
шло первое трагическое извещение о том, что их сын Иван пропал 
без вести. Семью, не успевшую прийти в себя после смерти Алексея, 
постигло новое горе. За два месяца семья потеряла двух сыновей ‒ Алек-
сея, которого звали дома Алегеш, 25-ти лет, и младшего, самого краси-
вого ‒ Ивана, 20-ти лет.

Старший сын Николай, 1910 г. р., учитель по профессии, после 
окончания Сталинского педтехникума работал учителем в селах Ташта-
гольского района, очень любил детей и свою работу педагога. Тяжело 
переживал, что его отстранили от работы в школе, когда брат Никита 
попал под репрессии. Николай писал в разные инстанции, чтобы ему 
разрешили работать в школе. В начале войны был взят в трудармию ‒ 

И. М. Куртигешев
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работал на лесоповале в поселке Чеболса, 
рубили лес для шахт. Его взяли на фронт в 
начале января 1943 года. Один месяц он обу-
чался в Новокузнецке в военном училище, 
затем отправили на фронт под Смоленск. Он 
воевал стрелком отдельного лыжного бата-
льона 16-ой Гвардейской ордена Ленина 
стрелковой дивизии недолго ‒ чуть больше 
месяца. 21 марта 1943 года он погиб. Домой в 
апреле пришла вторая похоронка-извещение, 
в которой говорилось: «Ваш сын гвардии крас-
ноармеец Куртигешев Николай Михайлович, 
стрелок отдельного лыжного батальона, в бою 
за социалистическую родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство и мужество, 
был убит 21 марта 1943 года. Похоронен ‒ дер. Верховая Всходненского 
района Смоленской области». Николай, самый старший из детей, по 
характеру был очень добрый, душевный человек. В семье его все любили 
за его заботу, внимание и помощь. Когда он приезжал домой в гости, он 
обязательно всем покупал, хоть небольшие, подарки. Гибель Николая 
была невыносима и для отца, и для матери, и для сестер, и брата. Вспо-
миная этот черный день в апреле 1943 года, когда принесли домой похо-
ронку, самая младшая сестра Николая, Аганя, которой тогда было 9 лет, 
говорит: «Мама и старшая сестра Василиса, которой было 16 лет, по оче-
реди брали и читали извещение, не веря в то, что там было написано, 
потом до них словно стало доходить, что Николая больше нет, и они 
стали рыдать. Я смотрела, как они то обнимутся от горя, рыдая, то снова 
плачут разъединившись. У меня же сердце словно окаменело, я не могла 
плакать, слез не было, в то время, как мама и сестра обливались слезами. 
Я вышла из дома и пошла в лес ‒ мы жили на краю деревни рядом с 
лесом. День был солнечный, прохладный. И здесь среди деревьев сердце 
стало отходить и у меня полились слезы, я 
начала рыдать».

Но жизнь продолжалась. В семье Кур-
тигешевых остался последний сын Никита, 
1912 года рождения, защитник (адвокат) по 
профессии. В 1936 году он был репрессиро-
ван, его посадили в тюрьму, отбывал наказа-
ние на Печоре на нефтяной вышке прорабом, 
вернулся в 1938 году домой, работал в шахте 
в Осинниках, был травмирован ‒ во время 
аварии повредил позвоночник, дали инва-
лидность. Во время войны мужчин в деревне 
не осталось, ему стали предлагать работать в 
колхозе на Березовой Гриве председателем, и 
он несколько месяцев поработал, но дальше 

Н. М. Куртигешев

Н. М. Куртигешев
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работать не захотел (он думал, что его могут снова посадить за малей-
шую оплошность) и решил уйти добровольцем на фронт. Это был уже 
1944 год. Наши войска гнали немцев на запад и освобождали страны 
Восточной Европы. Никита освобождал Венгрию, воевал под городом 
Будапештом. Был тяжело ранен и направлен на лечение в госпиталь. По 
ошибке его посчитали убитым и отправили домой похоронку.

Получив в конце войны похоронку на последнего сына, отец 
Михаил Васильевич Куртигешев решил, что и ему не стоит жить, раз 
все его сыновья умерли. В ноябре 1944 года он, ремонтируя овчарню 
в колхозе, простудился, началась пневмония. Лечился сулемой, кото-
рая помогала ему, но, когда пришла похоронка на последнего сына 
Никиту, он перестал лечиться, выкинул все лекарства, снова стал 
болеть и слег. В июле вдруг пришло письмо от Никиты, в котором он 
сообщал, что был тяжело ранен и лежит в госпитале (Никита не знал, 
что на него отправили похоронку). Но больной отец не поверил, что 
письмо от сына, что сын живой, решил, что его обманывают, чтобы он 
начал лечиться. В сентябре 1945 года Никита вернулся домой. Отец был 
рад, что сын вернулся живой, хотя больной и израненный. Но про себя 
он знал ‒ жить ему осталось немного. Отец умер в январе 1946 года. 
Было ему 60 лет. Закончилась его трудная жизнь, полная трудов, тре-
вог, страхов и горя.

2009, 2015 гг. 

Больше всего мне нравится 
придумывать одежду

Сергей Кискоров ‒ яркий представитель 
современной творческой молодежи Шории. 
Он является активным участником фоль-
клорного ансамбля «Ойун» (г. Междуреченск) 
и дизайнером шорского национального 
костюма. В его костюмах девушки не раз побе-
ждали на конкурсах красоты, как в Шории так 
и за ее пределами. Сегодня он наш гость.

‒ Сергей, Вы еще так молоды, но уже много 
сделали в области шорского костюма и одежды. 
Многим нравятся Ваши модели. С какого вре-
мени Вы начали заниматься шорским нацио-
нальным костюмом?

‒ С 2011 года, а подтолкнуло меня к этому 
то, что на «Айас Пайраме», который проходил 

в Междуреченске, был конкурс на лучший национальный костюм «Шор 
кеби». Я решил участвовать в нем и сшил национальный костюм. С тех 
пор занимаюсь шорским костюмом и одеждой.

‒ Вы сами и шьете, и придумываете модели. А что больше 
нравится делать?

С. Кискоров
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‒ Больше всего мне нравится придумывать одежду и расшивать ее 
национальными орнаментами.

‒ Вы у кого-нибудь учились этому искусству?
‒ Нет. Я самоучка.
‒ Сколько Вы уже сшили костюмов? Вам кто-нибудь помогает? Есть 

ли кумиры среди модельеров?
‒ В моей коллекции более 30 костюмов, я их шью сам, и мне никто 

в этом не помогает. Кумиров у меня нет.
‒ Хотелось бы провести показ своих костюмов?
‒ Конечно, хотелось. Первый мой показ стилизованной шорской 

одежды состоится 28 февраля в ДК имени Ленина на фестивале «Звуки 
Шории», где я буду участвовать в конкурсе и показывать свои творения. 
В апреле поеду в Москву, где на Фестивале этнической моды корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рам-
ках Выставки «Сокровища Севера» я покажу традиционный шорский 
костюм и современную одежду в шорском стиле.

‒ Вы активный участник ансамбля «Ойун», а как давно участвуете?
‒ С 2010 года и до сих пор.
‒ Знаете ли Вы шорский язык? Как считаете надо ли шорской моло-

дежи изучать родной язык?
‒ Шорский язык я не знаю, но стараюсь учить его. Да, родной язык 

нужно обязательно знать молодежи.
‒ Любите ли Вы природу Горной Шории?
‒ Да, люблю. На природе отдыхаешь душой и телом, природа дает 

много сил и новых творческих фантазий.
‒ Какие у Вас есть еще увлечения?
‒ Не так давно стал увлекаться оформлением свадеб и юбилеев.
‒ Спасибо за интервью. Желаю больших творческих успехов.

2016 год

Детский конкурс «Кӱн-кӱзези»
20 февраля 2016 года гостеприимный ДК «Железнодорожник» 

принимал детей из Шории. На традиционный городской конкурс 
«Кӱн-кӱзези» («Огонек»), который проводится Центром детского 
творчества (педагог Евгения Николаевна Первакова), в Междуре-
ченск приехали гости из городов Таштагол и Мыски, поселков Шере-
геш и Ортон.

В конкурсе участвовало 16 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Девочки 
были очень активны, старались хорошо исполнить песни и танцы, кото-
рые подготовили к конкурсу. К сожалению, не было ни одного мальчика. 
Взрослым и педагогам надо обратить на это внимание и активно при-
влекать мальчиков к таким мероприятиям, которые приобщают детей к 
шорской культуре и традициям, воспитывают в детях умение преодолеть 
страхи и волнение, делают их конкурентоспособными, что обязательно 
пригодится в жизни.
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Конкурсная программа включала демонстрацию шорского нацио-
нального костюма с представлением себя на шорском и русском языках, 
художественный номер, конкурс по шорскому языку и истории.

В конкурсе национального костюма девочки были все краси-
выми и нарядными, продемонстрировали умение представлять себя на 
двух языках.

В исполнении художественного номера особенно блеснула Карина 
Таннагашева из п. Шерегеш. Пение песни о дождике, танцевальные 
движения во время исполнения песни были очаровательными. Своей 
обаятельной улыбкой и артистизмом она покорила всех зрителей. Сразу 
было видно растет наша будущая звезда.

Замечательно спела песню о Мрас-су Айлин Майтакова из г. Мыски. 
Когда-то 20 лет назад эту красивую песню также замечательно пела ее 
бабушка Алевтина Егоровна Майтакова, солистка ансамбля «Отчагаш» 
и автор этой песни, которая приехала болеть за свою внучку. Айлин ‒ 
молодец, она достойно продолжает шорские традиции.

В конкурсе «Колесо истории» девочки отвечали на вопрос по шор-
ской этнографии. Все правильно ответили на вопросы.

Конкурс по-шорскому язык был трудным и во многом определял, 
кто же станет победителем. Девочкам надо было знать много шорских 
слов и в интеллектуальном задании «Четвертый лишний» в предло-
женных более 10 группах слов найти слова, которые были «лишними» 
(например, из четырех слов пӧрӱ, тӱлгӱ, қозан, ӱс, лишним было слово 
қозан (заяц) ‒ не хищник, а остальные же хищники).

По итогам всех конкурсных заданий были определены победители 
в двух возрастных группах: младшей (7‒10 лет) и старшей (11‒13 лет). 
Ими стали Карина Кыдымаева (Междуреченск) и Виолетта Куспе-
кова (Таштагол). Вторые места заняли Мария Бабушкина (Мыски) и 
Мария Топакова (п. Ортон), третье ‒ Кристина Судочакова и Айлин 
Майтакова из Мысков.

2016 год

Надо знать свои права
В последние годы обострились отношения между представителями 

коренного малочисленного народа ‒ шорцев, которые проживают 
на своих исконных землях, где веками жили их предки, и дирекцией 
Шорского национального парка, с разрезом «Береговой» угольной 
компании «Южная», ЗАО «Чексу ВК» по разработке Усинского место-
рождения марганца.

В итоге не стало шорского поселка Казас, затруднена жизнь в 
30 шорских деревнях, оказавшихся на территории Шорского нацио-
нального парка. Местным жителям запрещено свободное передвиже-
ние по территории парка, в том числе и на моторных лодках по реке 
Мрассу, выделение участков земли под посадку картофеля и пастбищ 
для крупного рогатого скота, выделение сенокосных угодий, сбор дико-
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росов, охота, рыболовство под предлогом защиты природы. За наруше-
ние запретов выписываются бесконечные штрафы.

Все это ненормально, хотя, казалось бы, наша страна, огромная по 
территории, могла бы создать по существующим законам территории 
традиционного природопользования (ТТП) для коренных малочислен-
ных народов, где они бы занимались своими традиционными видами 
хозяйственной деятельности ‒ охотой, рыболовством, сбором дикоро-
сов. Но в жизни все не так.

Горемычный закон «О территориях традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ», который все 90-е годы Российская Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» с огром-
ным трудом «пробивала» в Госдуме и наконец-то добилась принятия его 
в 2001 году, фактически так и не заработал, так как Правительство РФ 
так и не приняло постановление о механизме передачи земли во владе-
ние коренным малочисленным народам (КМН). Поскольку земли, на 
которых проживают КМН, в основном федерального подчинения, то 
все попытки по созданию ТТП федерального значения оказались без-
успешными. Созданы лишь единичные территории регионального зна-
чения, например в Иркутской области, планируют создать в Аскизском 
районе Хакасии.

В 90-е годы общественные организации КМН были более активны 
в отстаивании права на землю. Сейчас в связи с изменением обста-
новки в стране и сменой элит КМН в их общественных организациях 
эта работа практически не ведется. Петь и плясать легче, чем бороться 
за право на землю. В итоге имеем то, что имеем. Наша Ассоциация 
шорского народа (президент С. С. Дудкина) также ничего не делает в 
этом направлении.

В ноябре 2015 года вышло постановление Правительства РФ о 
создании Национального парка «Бикин» размером в 1,1 млн га в При-
морском крае в бассейне реки Бикин. Создание этого парка находится 
под патронажем президента РФ В. В. Путина, так как здесь обитают 
амурские тигры, которых надо сохранять. Это должен быть пилот-
ный проект, поскольку там должно впервые на практике осущест-
влено создании ТТП удэгейцев, коренного малочисленного народа, 
на территории площадью 700 тыс. га, что составляет 70% всей тер-
ритории национального парка. И этой территорией должны управ-
лять сами удэгейцы. Но для этого надо еще внести поправки в закон 
об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В настоящее 
время идет процесс согласования этих поправок. Удэгейцы надеются, 
что обещания властей будут выполнены, хотя в 2014 году они высту-
пали против создания национального парка, так как боялись, что 
им запретят ходить в лес охотиться, как это делается в других пар-
ках. Но в итоге, устав бороться с постоянными вырубками леса, они 
решили, что пусть лучше будет создан национальный парк, чтобы 
сохранить леса.
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Если бы задуманное в национальном парке «Бикин» осуществи-
лось, то шорцы также могли бы пойти по этому пути в соответствии с 
законом. Но что делать сегодня?

Во-первых, разобраться с законами, касающимися жизни шорцев 
(то есть их надо просто знать):

‒ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»;

‒ «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации»;

‒ «Об общих принципах организации общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации».

Надо знать отдельные статьи, касающиеся КМН, в законах об охоте, 
о рыболовстве, об особо охраняемых природных территориях, лесной 
кодекс, о недрах и др.

Во-вторых, надо работать с дирекцией Шорского национального 
парка в плане зонирования. Закон позволяет в зонах ограниченного 
хозяйственного использования, зонах хозяйственного назначения, рек-
реационного использования (любительские рыбалка и охота) вести опре-
деленную деятельность. Эти зоны, их границы должны быть известны 
местным жителям. Если в особо охраняемой зоне нельзя ничего делать и 
даже находиться без разрешения, то в других зонах на специально отве-
денных участках законом об ООПТ допускается традиционная хозяй-
ственная деятельность.

В-третьих, решать вопросы совместно с органами власти в соот-
ветствии с их компетенцией: местного, регионального и федерального 
уровня.

Надо преодолевать свою правовую безграмотность и бюрократизм 
чиновников, чтобы изменить жизнь к лучшему. Другого пути нет ‒ надо 
знать свои права, знать законы, чтобы правильно ими пользоваться. А 
если законы не соответствуют жизни, то добиваться их изменения и изу-
чать опыт других коренных малочисленных народов.

2016 год
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