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TASHTYK BURIAL AND MEMORIAL COMPLEX BYSTRAYA 2

A. I. Poselyanin

The article puts into circulation materials of Tashtyk burial and memorial complex Bystraya 2 on 
the right bank of the river Yenisei 7 km to the North of town Minusinsk. It included burials in a 
vault, underground tombs and pits with sacrificial food. In the vault there were dead persons 
with holes in a back part of skulls and cremation burials. The vault’s gear included bronze 
plate-amulets with heads of horses and solid-cast belt buckles, iron models of bridle-bit and 
buckles with a freely rotating prong, glass and bone necklaces, 20 ceramic vessels, more than 
250 astragali of sheep and cows. Pits with sacrificial food were located to the North of the vault 
and contained different sets of liquid food in pots, meat of sheep and cows. At the north-east-
ern edge of the memorial place there are several partial burials dating to the Tes period of the 
Tagar culture.

Key words: the Tashtyk culture, the Tes period of the Tagar culture, a vault, a funeral feast, a 
funeral rite, a partial burial, the Minusinsk Basin
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III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАРОДЫ И 
КУЛЬТУРЫ САЯНО-АЛТАЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ», 
ПОСВЯщёННАЯ 155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХАКАССКОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЯ, ПИСАТЕЛЯ, ЛИНГВИСТА, ЭТНОГРАФА 
ИВАНА МАТВЕЕВИЧА шТЫГАшЕВА
(Г. АБАКАН, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 26-29 ОКТЯБРЯ 2016 Г.)*

В. Н. Тугужекова, Н. А. Данькина

В статье освещается работа международной конференции, посвященной памяти просвети-
теля, миссионера, шорского писателя И.М. Штыгашева. В ней представлен краткий анализ 
докладов и выступлений участников конференции. 

Ключевые слова: конференция, история, культура, тюркские языки, фольклор и литература, 
народы Саяно-Алтая, Русская Православная церковь, Иван Матвеевич Штыгашев

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В 2016 году исполнилось 155 лет со дня 
рождения известного хакасского просвети-
теля, публициста, лингвиста, писателя Ива-
на Матвеевича Штыгашева (1861–1915). 
Его произведение «Поступление в учили-
ще и продолжение учения шорца (алтайца) 
Ивана Матвеевича Штыгашева» (Казань, 
1885 г.) является первым литературным про-
изведением шорского народа. В этом тру-
де отражены быт, обычаи и традиции трех 
современных этносов: алтайцев, хакасов и 
шорцев. Он также написал «Записки о путе-
шествии в Киев, Москву и его окрестности», 
где описывается его путешествие по святым 
местам русской православной церкви. С 
его участием были подготовлен к изданию 
«Шорский букварь для инородцев восточ-
ной половины Кузнецкого округа» (1885) и 
«Словарь алтайского и аладагского наречий 
шорского языка» В. И. Вербицкого. Большой 
вклад внес И. М. Штыгашев в просвещение 
коренного населения Саяно-Алтая. Окон-
чив Казанскую учительскую семинарию, он 
стал организатором первых миссионерских 
школ в селах Хакасии и Горного Алтая, об-

учал детей грамоте, был миссионером Ма-
турского стана Алтайской духовной миссии. 
Известный алтайский писатель, председа-
тель Союза писателей Республики Алтай 
Б. Я. Бедюров в книге «Слово об Алтае» 
дал следующую характеристику личности 
И. М. Штыгашева: «Замечательный саморо-
док, человек необычайного пытливого ума, 
глубокой внутренней природной культуры, 
помноженной на христианские добродетели 
и образованность, талантливый публицист 
и лингвист, владеющий, кроме русского, на 
котором писал и творил, еще тремя тюркски-
ми наречиями Алтая – шорским, сагайским 
и телеутским, которые были для него в рав-
ной степени родными – своей творческой и 
жизненной фигурой он как бы объединял во-
едино три современных этноса – алтайцев, 
хакасов и шорцев...». 

Отмечая огромное значение личности и 
вклад писателя и священнослужителя, мис-
сионера и просветителя в развитие культуры 
и образования Республики Хакасия, в целях 
сохранения и популяризации его наследия и 
в связи с 155-летием со дня рождения Прези-
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са – алтайцев, хакасов и шорцев...». 
Отмечая огромное значение личности и 

вклад писателя и священнослужителя, мис-
сионера и просветителя в развитие культуры 
и образования Республики Хакасия, в целях 
сохранения и популяризации его наследия и 
в связи с 155-летием со дня рождения Ивана 
Матвеевича Штыгашева 21 января 2016 
года Президиум Правительства Республики 
Хакасии объявил 2016 год – Годом Ивана 
Штыгашева (1861 – 1915 гг.).

В рамках Года Ивана Штыгашева 27-28 
октября 2016 г. в Хакасии прошла III Меж-
дународная научная конференция «Народы 
и культуры Саяно-Алтая и сопредельных 
территорий», посвященная 155-летию со 
дня рождения хакасского просветителя, пи-
сателя, лингвиста, этнографа Ивана Матве-
евича Штыгашева. Конференция проведена 
по инициативе Хакасского научно-исследо-
вательского института языка литературы и 
истории (ХакНИИЯЛИ) и администрации 
Таштыпского района при поддержке Мини-
стерства образования и науки Республики 
Хакасия, Российского гуманитарного науч-
ного фонда.

Актуальность данной научной конфе-
ренции определяется необходимостью со-
хранения и дальнейшего стимулирования и 
углубления изучения истории, культуры и 
духовного наследия народов Саяно-Алтая; 
важным является вопрос возвращения и 
актуализации имен и трудов деятелей куль-
туры коренных народов Саяно-Алтая, в том 
числе шорцев как малочисленного наро-
да, представителем которого являлся И.М. 
Штыгашев. 

В работе конференции приняли участие 
ученые Индии, Японии, Монголии, Княже-
ства Монако, российские исследователи из 
институтов и музеев Казани, Уфы, Ново-
сибирска, Улан-Удэ, Красноярска, Кызыла, 
Новокузнецка, Кемерова, Горно-Алтайска, 
Абакана, руководители Правительства и 
муниципальных образований Республики 
Хакасия, священнослужители Абаканской 
епархии Русской Православной церкви, 
учителя районов и городов Хакасии.

27 октября 2016 г. состоялось пленарное 

заседание, на котором с приветствиями вы-
ступили Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия В. Н. Штыгашев, де-
путат Государственной Думы от Республи-
ки Хакасия Н. С. Максимова, заместитель 
Главы Республики Хакасия И. Г. Смолина, 
архиепископ Абаканский и Хакасский Ио-
нафан, заместитель Председателя Союза 
писателей России Б. Я. Бедюров, доктор 
философии, профессор Университета Джа-
вахарлала Неру Варику Кулбхушан (Индия, 
Нью-Дели). С пленарным докладом на 
тему «Вклад Ивана Матвеевича Штыгаше-
ва в развитие культуры Хакасии» выступи-
ла В. Н. Тугужекова, доктор исторических 
наук, профессор, директор Хакасского на-
учно-исследовательского института языка, 
литературы и истории, затем выступил 
Р. М. Валеев, доктор исторических наук, 
профессор Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, с темой «Просве-
тительское и научное наследие казанского 
миссионерского центра (ХIХ – начало ХХ 
вв.)».

На конференции работало 5 секций.
Секция 1. Иван Матвеевич Штыгашев: 

жизненный и творческий путь. Руково-
дитель секции: кандидат исторических 
наук, ученый секретарь Хакасского науч-
но-исследовательского института языка, 
литературы и истории Данькина Надежда 
Анатольевна. На секции были заслушаны 
доклады, посвященные биографии и ли-
тературному наследию И. М. Штыгашева. 
Учителя Таштыпского района Республики 
Хакасия и Хакасской национальной гимна-
зии-интерната им. Н. Ф. Катанова рассказа-
ли о внедрении в образовательный процесс 
произведений И. М. Штыгашева. Интерес 
вызывали выступления Пидюровой Надеж-
ды Константиновны – учителя начальных 
классов МБОУ «Матурская СОШ им. Героя 
Советского Союза Г. Т. Зорина» – об изуче-
нии творческого наследия И. М. Штыгаше-
ва на уроках русского языка и литературы и 
Седымовой Светланы Ильиничны – педаго-
га-психолога МБОУ «Матурская СОШ им. 
Героя Советского Союза Г. Т. Зорина» – о 
родословная Ивана Матвеевича Штыгаше-
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диум Правительства Республики Хакасии 21 
января 2016 года объявил 2016 год – Годом 
Ивана Штыгашева.

В рамках Года Ивана Штыгашева 27–28 
октября 2016 г. в Хакасии прошла III Между-
народная научная конференция «Народы и 
культуры Саяно-Алтая и сопредельных тер-
риторий», посвящённая 155-летию со дня 
рождения хакасского просветителя, писате-
ля,  лингвиста, этнографа Ивана Матвееви-
ча Штыгашева. Конференция проведена по 
инициативе ХакНИИЯЛИ и администрации 
Таштыпского района при поддержке Мини-
стерства образования и науки Республики 
Хакасия, Российского гуманитарного науч-
ного фонда.

Актуальность данной научной конферен-
ции определяется необходимостью сохране-
ния и стимулирования дальнейшего изуче-
ния истории, культуры и духовного наследия 
народов Саяно-Алтая. Важным является во-
прос возвращения и актуализации имен и 
трудов деятелей культуры коренных народов 
Саяно-Алтая, в том числе шорцев как мало-
численного народа, представителем которо-
го являлся И. М. Штыгашев.

В работе конференции приняли участие 
ученые Индии, Японии, Монголии, Княже-
ства Монако, российские исследователи из 
институтов и музеев Казани, Уфы, Ново-
сибирска, Улан-Удэ, Красноярска, Кызыла, 
Новокузнецка, Кемерово, Горно-Алтайска, 
Абакана, руководители Правительства и 
муниципальных образований Республики 
Хакасия, священнослужители Абаканской 
епархии Русской Православной церкви, учи-
теля районов и городов Хакасии.

27 октября 2016 г. состоялось пленарное 
заседание, на котором с приветствиями вы-
ступили: Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия В. Н. Штыгашев, де-
путат Государственной Думы от Республики 
Хакасия Н. С. Максимова, заместитель Гла-
вы Республики Хакасия И. Г. Смолина, архи-
епископ Абаканский и Хакасский Ионафан, 
заместитель Председателя Союза писателей 
России Б. Я. Бедюров, доктор философии, 
профессор Университета Джавахарлала Не-

ру Варику Кулбхушан (Индия, Нью-Дели). С 
пленарным докладом на тему «Вклад Ивана 
Матвеевича Штыгашева в развитие культу-
ры Хакасии» выступила В. Н. Тугужекова, 
доктор исторических наук, профессор, ди-
ректор Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и исто-
рии. Затем выступил Р. М. Валеев, доктор 
исторических наук, профессор Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
с темой «Просветительское и научное насле-
дие казанского миссионерского центра (ХIХ 
– начало ХХ вв.)».

На конференции работало 5 секций:
Секция 1. Иван Матвеевич Штыгашев: 

жизненный и творческий путь. Руководи-
тель секции: кандидат исторических наук, 
ученый секретарь ХакНИИЯЛИ Данькина 
Надежда Анатольевна. На секции были за-
слушаны доклады, посвященные биографии 
и литературному наследию И. М. Штыга-
шева. Учителя Таштыпского района Респу-
блики Хакасия и Хакасской национальной 
гимназии-интернат им. Н. Ф. Катанова рас-
сказали о внедрении в образовательный 
процесс произведений И. М. Штыгашева. 
Интерес вызывали выступления Пидюровой 
Надежды Константиновны, учителя началь-
ных классов МБОУ «Матурская СОШ им. 
Героя Советского Союза Г. Т. Зорина», об из-
учении творческого наследия  И. М. Штыга-
шева на уроках русского языка и литературы 
и Седымовой Светланы Ильиничны, педаго-
га-психолога той же школы, о родословной 
И. М. Штыгашева.

Секция 2. Этнография народов Саяно-
Алтая и сопредельных территорий. Руко-
водитель секции: доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории Бурятии Бурят-
ского государственного университета Сан-
жиева Татьяна Ефремовна. Работа секции 
была посвящена вкладу православных мис-
сионеров в изучение этнографии коренных 
народов Саяно-Алтая в начале ХХ в., обря-
довой практике и традициям бурят, русского 
населения в начале ХХI в., культурным свя-
зям России, Алтая и Гималаев (Варику Кулб-
хушан, Индия, Нью-Дели). 
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Таштыпского района и Хакасским отделе-
нием Русского географического общества 
продолжить проведение эколого-истори-
ческой акции «Духовными тропами Ивана 
Матвеевича Штыгашева». 

4. Предложить научным сотрудникам 
ХакНИИЯЛИ, ИСАТ ХГУ им. Н.Ф. Ката-
нова активизировать пропаганду жизни и 
деятельности И. М. Штыгашева, выступая 
с лекциями в сельских школах Хакасии.

5. К следующему юбилею И.М. Шты-
гашева переиздать его труды, включив не-
опубликованные миссионерские отчеты, 
которые представляют историко-этногра-
фическое описание народов Саяно - Алтая.

6. Рекомендовать Хакасскому инсти-
туту развития образования и повышения 
квалификации сформировать и издать сбор-
ник методических разработок уроков и 
внеклассной работы, связанных с именем 
И.М. Штыгашева и подготовленных в год 
памяти писателя.

7. Вводить в переизданные учебни-
ки по хакасской литературе произведения         
И.М. Штыгашева.

8. Рекомендовать ХакНИИЯЛИ разра-
ботать проект по изданию Словаря мифоло-
гии тюркских народов Южно-Сибирского 
ареала совместно с учеными Тувы, Горного 
Алтая.
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Секция 3. Язык и культурное наследие на-
родов Саяно-Алтая. Руководитель секции: 
доктор филологических наук, профессор, 
научный руководитель Института истории, 
языка, литературы УНЦ РАН Хисамитди-
нова Фирдаус Гильмитдиновна. На секции 
были подняты вопросы современного состо-
яния тюркских языков, отношения башкир-
ского языка к тюркским языками Сибири, 
монгольских фольклорных традиций.

Секция 4. Культурно-просветительская 
деятельность Русской Православной церкви. 
Руководитель секции: доктор исторических 
наук, профессор кафедры археологии Кеме-
ровского государственного университета, 
директор экомузея-заповедника «Тюльбер-
ский городок» Кемеровского муниципаль-
ного района Кимеев Валерий Макарович. 
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следовательской работы с учащимися Пра-
вославной гимназии им. Святителя Инно-
кентия Московского.

Секция 5. Историческое прошлое и на-
стоящее народов Саяно-Алтая. Руководи-
тель секции: кандидат исторических наук, 
зав. лабораторией гуманитарных исследо-
ваний Новосибирского национального госу-
дарственного университета Скобелев Сергей 
Григорьевич. На секции были представлены 
доклады о народах Саяно-Алтая и сопре-
дельных территорий с  древности, о совре-
менных этнических и демографических про-
цессах в данном регионе.

На конференции 27 октября 2016 г. при-
сутствовало более 150 участников. Выступи-
ло более 60 человек, из них 10 докторов и 
более 20 кандидатов наук. 

28 октября 2016 г. участники конферен-
ции посетили места, где  родился и вырос 
И. М. Штыгашев: села Таштып и Матур Та-
штыпского района Хакасии, возложили цве-
ты к часовне памяти И. М. Штыгашева. В 

Матурской средней школе торжественную 
часть мероприятия открыли глава Таштып-
ского района В. И. Шулбаев, министр обра-
зования и науки Республики Хакасии Г. А. 
Салата, заместитель Председателя Союза 
писателей России алтайский писатель Б. Я. 
Бедюров, директор ХакНИИЯЛИ В. Н. Тугу-
жекова.  Руководители секций подвели итоги 
работы конференции и высказали рекомен-
дации:

1. Ученым, учителям, писателям, работ-
никам культуры, краеведам, миссионерам 
активизировать научно-исследовательскую 
работу, а также работу по изысканию мате-
риалов по изучению истории, культуры и 
духовного наследия народов Саяно-Алтая в 
целях возращения имен и трудов деятелей 
культуры коренных народов Саяно-Алтая, в 
том числе шорцев, представителем которых 
является И. М. Штыгашев.

2. Научным учреждениям Горного Алтая, 
Шории, Хакасии предусмотреть командиров-
ки в научные и культурно-административные 
центры сибирских городов Томска и Омска 
с целью исследования документов и матери-
алов, связанных с миссионерско-просвети-
тельской деятельностью И. М. Штыгашева.
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района и Хакасским отделением Русского 
географического общества продолжить про-
ведение эколого-исторической акции «Ду-
ховными тропами Ивана Матвеевича Шты-
гашева». 

4. Предложить научным сотрудникам Хак-
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шева, выступая с лекциями в сельских шко-
лах Хакасии.

5. К следующему юбилею И. М. Шты-
гашева переиздать его труды, включив  не-
опубликованные миссионерские отчеты, 
которые представляют историко-этногра-
фическое описание народов Саяно-Алтая.

6. Рекомендовать Хакасскому институту 
развития образования и повышения квалифи-
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The article covers the International Conference, Devoted to the Memory of Enlightener, Missionary, 
Shor Writer I.M. Shtygashev. A brief analysis of the conference participants’ papers and speeches 
are presented in it.
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кации сформировать и издать сборник мето-
дических разработок уроков и внеклассной 
работы, связанных с именем И. М. Штыгаше-
ва и подготовленных в год памяти писателя.

7. Вводить в переизданные учебники 
по хакасской литературе произведения                 

И. М. Штыгашева.
8. Рекомендовать ХакНИИЯЛИ разрабо-

тать проект по изданию Словаря мифологии 
тюркских народов Южно-Сибирского ареала 
совместно с учеными Тувы, Горного Алтая.

THE IIIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «PEOPLES AND CULTURES 

OF THE SAYAN-ALTAI AND BORDERING TERRITORIES» DEDICATED TO THE 

155TH ANNIVERSARY OF THE KHAKASS ENLIGHTENER, WRITER, LINGUIST, 

ETHNOGRAPHER IVAN MATVEEVICH SHTYGASHEV
(Abakan, the Republic of Khakassia, 26–29 October 2016)
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