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ВКЛАД КИРИЛЛА СЕМЕНОВИЧА ТОДЫшЕВА В 
ПРОСВЕТИТЕЛьСКУЮ ДЕЯТЕЛьНОСТь ХАКАССКОГО 
НАРОДА (К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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В статье представлена краткая биография хакасского просветителя, автора первых учебни-
ков на хакасском языке Кирилла Семеновича Тодышева. Автор уделяет большое внимание 
участию хакасской интеллигенции, в т. ч. К. С. Тодышева, в общественных событиях 1917 
– начала 1918 гг., проходивших в Минусинском уезде Енисейской губернии. В статье также 
отражены последние годы жизни К. С. Тодышева в ссылке.
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The article presents a brief biography of the Khakass educator, author of the first textbooks 
in the Khakas language, Kirill Semyonovich Todyshev. The author pays great attention to the 
participation of the Khakass clerisy, including K. S. Todyshev, in public events of 1917 – the 
beginning of 1918 held in the minusinsk County of the Yenisei Governorate. The article also 
shows the last years of K. S. Todyshev’s life in exile.

Key words: teaching, Khakassia, clerisy, K. S. Todyshev, Khakass alphabet, Khakass literature, 
enlightenment.

Кирилл Семенович Тодышев – известный 
хакасский просветитель, общественный деятель, 
автор первых учебников на хакасском языке и 
один из первых учителей Хакасии. К. С. Тоды-
шев родился 11 мая 1892 г. в многодетной кре-
стьянской семье в с. Камышта Аскизской ино-
родной управы Минусинского уезда.

Определенный вклад в изучении деятельно-
сти К. С. Тодышева внесли К. М. Патачаков, А. Н. 
Мохов, В. Г. Карпов, Н. А. Данькина, Е. П. Мамы-
шева и др. Первую статью о Кирилле Семено-
виче Тодышеве написал К. М. Патачаков. Она 
опубликована в книге «Наа чуртас ӱчӱн». Учи-
теля дореволюционного времени Г. И. Итыгин, 

В. Н. Окунев, П. Т. Штыгашев, А. Т. Казанаков, 
К. К. Самрин и М. И. Ултургашев, в том числе 
и К. С. Тодышев впоследствии стали активными 
участниками культурного строительства Совет-
ской Хакасии. Из числа формирующейся хакас-
ской интеллигенции в конце XIX – начале XX вв. 
высшее образование получили Н. Ф. Катанов, 
М. И. Райков, А. В. Барашков, С. Д. Майнагашев 
[1, с. 175].

В рамках вклада дореволюционных учи-
телей в формирование хакасской интеллиген-
ции о К. С. Тодышеве писал А. Н. Мохов. Он 
отводил важную роль в обучении и воспита-
нии хакасской молодежи известному учителю 
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Аскизского училища Никифору Тимофеевичу 
Потемкину, который обучал инородческих 
детей русскому языку и арифметике. На уроках 
русского языка читал им А. С. Пушкина, басни 
И. А. Крылова, рассказы Л. Н. Толстого и др. По 
мнению А. Н. Мохова, заслуга Н. Т. Потемкина 
и в том, что многие его воспитанники, окончив-
шие Аскизское двухклассное училище, стали 
его последователями-учителями. Это Василий 
и Иван Катановы, их сестра Мария, Кирилл 
Тодышев, Константин Самрин, Матрена Весе-
лова-Ултургашева, Анастасия Селегеева и др. 
[2, с. 49, 51].

Другим педагогом, оказавшим влияние на 
жизненный путь К. С. Тодышева, был дирек-
тор Красноярской учительской семинарии 
И. Т. Савенков. Он читал курсы по педагогике, 
дидактике и методике в Красноярской и Мину-
синской учительских семинариях. Его воспи-
танники и ученики Г. Н. Итыгин, К. С. Тоды-
шев, В. Н. Катанов, В. И. Окунев, М. И. Окунев, 
И. И. Аланов, Г. В. Кирбижеков, И. И. Коков и 
многие другие стали учителями и внесли свой 
вклад в просвещение своего хакасского народа. 
Так, Георгий Игнатьевич Итыгин возглавил 
Хакасский уездный, затем окружной испол-
ком рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (1924–1927 гг.).

Другой воспитанник И. Т. Савенкова, 
Кирилл Семенович Тодышев, был не только 
прекрасным учителем Усть-Чульского началь-
ного училища, но и активно участвовал в соз-
дании хакасской письменности и стал автором 
первого «Букваря» на хакасском языке [2, с. 54].

После окончания учительской семинарии в 
1912 г. К. С. Тодышев был направлен в школу 
с. Усть-Чуль Аскизской волости, в которой про-
работал до 1923 г. Здесь в Усть-Чуле в 1916 г. 
он женился на выпускнице гимназии Наталье 
Пименовне Хариной1.

Е. П. Мамышева, А. Ф. Чепашева2 красочно 
описывают годы учительства К. С. Тодышева в 
Усть-Чуле. Кирилл Семенович принимал актив-
ное участие не только в жизни школы, но и в 
1 Тодышев Ю. К. С. Тодышев – выдающийся 
просветитель Хакасии // Аскизский труженик 
Хакасии. 2017. 9 февраля. С. 5
2 Чепашева А. Жизнь, посвященная народу // 
Хакасия. 2013. 15 мая. С. 18.

жизни села. Он организовал художественную 
самодеятельность в сельском клубе, прово-
дил праздники молодежи, играл на вечерах на 
скрипке, фотографировал [3, с. 364]. Кирилл 
Семенович умел доставлять радость всем, кто 
был рядом. В те годы в хакасских селениях не 
знали такого праздника, как Новый год. Усть-
чульцам его открыл Тодышев. Вместе с учени-
ками он наряжал елку, шил костюмы, игрушки, 
рисовал снежинки, разучивал песни, учил их 
танцевать. Родители, впервые присутство-
вавшие на елке, веселились и радовались не 
меньше детей и, конечно, гордились ими, насто-
ящими артистами. Этот праздник разошелся по 
многим аалам. С таким же энтузиазмом он орга-
низовал празднование Первого мая3.

Кирилл Семенович прививал своим уче-
никам любовь к труду, бережное отношение к 
окружающему миру, к людям, к народным тра-
дициям и обычаям. Он привлекал к кружковой 
работе чатханистов, певцов, сказителей. Дети 
учились играть на русских и хакасских музы-
кальных инструментах.

За годы жизни в Усть-Чуле Кирилл Семено-
вич стал родным для каждой семьи. Ведь он не 
просто знал их беды, но и помогал им. И потому 
большим огорчением для местных жителей 
перевод Тодышева директором школы в с. Рай-
ково. Провожали его всем селом до околицы и 
стояли там до тех пор, пока повозка учителя не 
скрылась из виду.

Отношение интеллигенции к революции. Фев-
ральская революция 1917 г. активно втягивала 
интеллигенцию в революционный процесс. Её 
представители стали занимать руководящие долж-
ности во вновь образованных советских органах. 
3 марта 1917 г. был избран Минусинский комитет 
общественной безопасности. Комитет образовал 
Исполнительное бюро, состоявшее на треть из 
учителей. В него вошли священник, учитель цер-
ковно-приходской школы В. Кузьмин, Г. П. Ахпа-
шев. Земельным комиссаром уезда был назначен 
И. И. Тютюбеев. По закону от 17 июня 1917 г. в 
Сибири вводился институт земства. В Мину-
синском уезде в земское собрание было избрано 
более 40 человек. Среди них были представители 
Хакасии. Так, например, от жителей с. Кривая 
3 Чепашева А. Жизнь, посвященная народу // 
Хакасия. 2013. 15 мая. С. 18.
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был избран И. Н. Катанов, от жителей г. Минусин-
ска – И. И. Аланов и И. И. Тютюбеев. Активными 
членами являлись И. В. Барашков, С. Д. Майна-
гашев, священники В. Кузьмин, Ф. Горбунов и 
др. Председателем комитета по народному обра-
зованию уездной земской управы был назначен 
И. Н. Катанов, а его членами – И. В. Барашков 
и С. Д. Майнагашев [4, с. 18]. В 1917 г. интелли-
генция Хакасии объединилась по вопросу наци-
онально-территориального устройства хакасов. 
На 8 съезде хакасской интеллигенции (апрель 
1917 г. − сентябрь 1918 г.) решались вопросы о 
землеустройстве, самоуправлении, самоназвании, 
судопроизводстве и др.

Для учительства Минусинского уезда нака-
нуне октября 1917 г. было характерно объеди-
нение на основе учительских союзов и съездов. 
10–14 мая 1917 гг. в Минусинске состоялся пер-
вый съезд учителей уезда, 20–22 июня 1917 г. – 
второй съезд. Хакасия на этих съездах была 
представлена делегатами П. Е. Барашковым, 
Т. П. Бурнаковым, А. А. Петуховой-Тудояковой, 
А. Перепелкиной, В. В. Спириным, К. С. Тоды-
шевым, Н. П. Тодышевой, В. А. Танзыбае-
вым, М. К. Тангызовым, Е. И. Кусургашевым, 
М. И. Веселовой-Ултургашевой, А. Г. Штыга-
шевым и др. [4, с. 18].

На втором съезде были рассмотрены и при-
няты решения по некоторым вопросам реформы 
школ. В начальной школе отменили преподава-
ние церковнославянского языка, а также плату 
за обучение. Было рекомендовано в украинских 
школах вести преподавание только на родном 
языке. В принятом постановлении указывалось, 
что «для инородческих школ, не имеющих 
своей азбуки, необходимо составить ее, а также 
немедленно начать составлять первые книги для 
чтения на родном языке, при местной Минусин-
ской учительской семинарии с сентября 1917 г. 
учредить особую кафедру инородческого 
языка». Из лучших учителей уезда был осно-
ван институт учебных инструкторов в составе 
И. И. Аланова, А. З. Назарова, А. Е. Скобелева. 
И. Н. Катанова, Н. Д. Кузьмина, И. Г. Шутилова 
и И. Я. Чибизова. Объявлялась автономия школ, 
что предполагало осуществление руководства 
учебными заведениями на принципах самоу-
правления Советами, куда входили бы предста-
вители педагогического коллектива, родители 

и ученики. Любое партийное вмешательство в 
школьные дела не допускалось. Также был соз-
дан учительский съезд чести [4, с. 19].

Таким образом, накануне октября 1917 г. 
учительство было самым политически актив-
ным слоем общества. Этому способствовал 
характер деятельности учителей, направленный 
на воспитание молодежи в духе христианских 
традиций и добродетелей. Сильный отпечаток 
на сознание учительства наложила многолетняя 
народническая пропаганда, содержавшая про-
поведь бескорыстного служения народу. Поэ-
тому неслучайно из среды учительства вышли 
лидеры общественно-политических организа-
ций Н. И. Окунев, М. И. Райков и другие.

После октября 1917 г. учителя решили войти 
в деловые отношения с местными советами. 
Соглашение между учительством и советом 
разрабатывалось на основе автономии школы. 
С 15 мая 1918 г. все уволенные учителя были 
восстановлены на работе с выплатой заработ-
ной платы за вынужденные прогулы.

8 мая 1918 г. в с. Усть-Есь состоялось сове-
щание учителей Хакасии. Оно проходило 
согласно решениям Аскизского инородческого 
съезда от 14 марта 1918 г. Хакасской степной 
думы, второго съезда учителей Минусинского 
уезда. Это совещание явилось первым съездом 
учителей Хакасии. На съезде присутствовали 
13 делегатов от 9 школ: Д. Азбукина, Т. Бур-
наков, М. Боташева, М. Барашева, В. Кура-
гина, В. Окунев, Г. Отыргашев, А. Потемкина, 
К. Самрин, К. Тодышев, К. Худяков, П. Штыга-
шев; представитель от Хакасской стенной думы 
и правления Минусинского учительского союза 
И. В. Барашков. Председателем съезда был 
избран В. Окунев, секретарем – В. Курагина.

На совещании рассматривались следующие 
вопросы: введение преподавания в школах на 
хакасском языке, создание специальной комис-
сии по составлению учебников и пособий, откры-
тие на базе школ общежитий с ночлегом и горя-
чей пищей для детей окрестных селений за счет 
государства, повышение материального уровня 
педагогов. Обсудив ситуацию захвата Советами 
школьных зданий, имущества, делегаты оста-
вили данный вопрос открытым [4, с. 31].

Важную роль в развитии национальных 
школ сыграл съезд работников просвещения 
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национальностей Сибири, проходивший в 
Новосибирске после гражданской войны. Съезд 
рекомендовал срочное открытие в националь-
ных районах школ I и II ступеней с преподава-
нием на родном языке.

Необходимо отметить, что практически всё 
учительство Хакасии перешло на сторону совет-
ской власти. Профессиональную деятельность в 
годы Советской власти продолжили учителя Т. 
Бурнаков, А. Романова, М. Псарева, Н. Толсти-
хин, К. Тодышев, П. Штыгашев и другие. Ана-
лиз педагогического стажа учителей Хакасии во 
второй половине 1920-х гг. показал, что из 117 
учителей 26 имели стаж работы более 15 лет, то 
есть они получили педагогическое образование 
еще до революционных событий 1917 г. [4, с. 39].

В марте 1921 г. в г. Красноярске хакасская 
интеллигенция, проходившая обучение на раз-
ных курсах, неоднократно ставила вопрос о 
создании хакасской письменности на основе 
русского алфавита. Было решено создать комис-
сию по выработке азбуки и учебников, в состав 
вошли Тодышев, Райков, Шулбаев, Итыгин, 
Кузьмин, Милецкая, Инородцев и Кызласов [7, с. 
27–28]. Подобная практика уже была, ведь пер-
вый алфавит хакасского языка на основе русской 
графики был составлен еще в 60-е годы XIX в. 
академиком В. В. Радловым. Н. Ф. Катанов при 
исследовании разнообразных диалектов тюрк-
ских народов использовал алфавит хакасского 
языка на основе русской графики [2, с. 63].

В связи с образованием уезда был вновь 
поставлен вопрос о создании хакасской пись-
менности. 25 апреля 1924 г. Енисейский губерн-
ский отдел народного образования принял 
решение о создании хакасской письменности. 
На основании этого документа и распоряже-
ния губернского отдела народного образования 
от 24 июня 1924 г. приказом Хакасского урев-
кома от 4 сентября 1924 г. при уездном отделе 
народного образования была утверждена спе-
циальная комиссия по созданию хакасской 
письменности. В ее состав вошли К. К. Самрин, 
С. И. Кузургашев, К. С. Тодышев, П. Т. Штыга-
шев, И. М. Киштеев, М. И. Райков. Председате-
лем комиссии был утвержден Георгий Игнатье-
вич Итыгин [6, с. 147]. Комиссия должна была 
составить алфавит и написать учебники для 1–2 
классов с тем, чтобы в 1925–1926 учебном году 

начать обучение в национальных школах на 
родном языке. Это было трудное и ответствен-
ное задание.

Позднее в состав комиссии включили опыт-
ного учителя Анания Тимофеевича Казанакова, 
который окончил Бийское катехизаторское учи-
лище, учился в Томском учительском инсти-
туте. В 1908–1917 гг. работал учителем в Усть-
Анзасской школе Кузнецкого уезда, в 1917–
1920 гг. в аппарате Мрасского волисполкома, 
затем учителем Матурской школы [6, с. 149].

Уже на первом съезде Хакасского уезда (7–12 
ноября 1924 г.) комиссия отчиталась о создании 
хакасского алфавита. К. С. Тодышев выступил 
с докладом о состоянии культуры хакасского 
народа. На втором съезде Хакасского уезда (23–
27 марта 1925 г.) К. С. Тодышева избрали чле-
ном уездного исполнительного комитета4.

1 августа 1925 г. Георгий Игнатьевич Иты-
гин пишет объяснительное письмо по поводу 
ситуации с учебниками. «Уже 1-я книга букваря 
написана Т. Казанаковым и задачник Самри-
ным. Обе они у меня в руках, но Тодышев еще 
не сдал свой букварь» [7, с. 15]. Органы ОГПУ 
предложили К. С. Тодышеву внести некоторые 
исправления в уже подготовленный букварь.

Несмотря на трудности, комиссия успешно 
справилась с поставленными задачами. В июне 
1925 г. рукописи учебников были представлены 
в Москву в Центральное книжное издательство 
народов СССР. В апреле 1926 г. вышла в свет 
для детей небольшая брошюра «Кічіг пионер, 
тимде пол!» («Юный пионер, будь готов!»). Это 
была первая ласточка хакасской литературы. 
Осенью 1926 г. Хакасия получила учебники 
на хакасском языке, написанные хакасскими 
авторами. Составителем букваря «Хакастың 
иң пастап ӱгренер пічии» был К. С. Тодышев. 
Книга вышла тиражом в 3 тыс. экземпляров. 
Книгу для чтения «Хакастарның школазы» 
составил Ананий Тимофеевич Казанаков, а 
автором «Арифметики» был Константин Кон-
стантинович Самрин [6, с. 150].

Создание хакасской письменности, появле-
ние первых книг явилось важным событием в 
культурной жизни Хакасии. Кирилл Семенович 

4 Устный доклад Белоглазова П. Я, с.н.с. сектора 
хакасского языка ХакНИИЯЛИ, 14.05.2014 г. 
Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ.

вклад кирилла Семеновича тодышева в проСветительСкую 
деятельноСть хакаССкого народа (к 125-летию Со дня рождения)



35Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (20) 2017

Тодышев работал в составе комиссии и возглав-
лял школу в с. Райково (1923–1930 гг.). В 1928 г. 
издается его второй учебник «Ӱгреннелер» 
(«Будем учиться»), сохранившийся в библио-
теке ХакНИИЯЛИ. Подробный анализ этого 
учебника сделал профессор В. Г. Карпов в своей 
работе «Хакасский язык: проблемы и перспек-
тивы развития» [8, с. 227–228].

В период коллективизации семья Тодыше-
вых была раскулачена, в том числе и братья Вла-
димир, Петр, Устин (Прокопий) были сосланы 
в Томскую область [4, с. 366]. Был вынужден 
уехать из Хакасии Кирилл Семенович с женой 
и сыном, они были высланы в г. Черемхово 
Иркутской области [9, с. 199].

В 1937 г. К. С. Тодышева повторно репрес-
сировали. «В целях грамотного использова-
ния педагогических кадров» его направили на 
работу в начальную школу колхоза «Решаю-
щий» Удерейского района Красноярского края5. 
В июне 1941 г. его сын Леонид был призван в 
армию, в 1943 г. он погиб.

О последних годах жизни К. С. Тодышева 
написала его ученица М. С. Чертыкова: «Посе-
ление было интернациональным, и Кирилл 
Семенович одинаково любил всех детей: рус-
ских, татар, чувашей, мордву, финнов. И не 
только любил – помогал им не забыть родной 
язык и культуру, не стесняться быть предста-
вителями «малых» народов в русскоязычной 
среде. По настоянию учителя дети на школьных 
утренниках выступали с песнями, стихами на 
родном языке. Это было очень важно и своевре-
менно. Любимый учитель понимал, как необхо-
димо развить трудовые навыки детей не только 
на уроках, но и дома, и на совхозном поле. Вме-
сте с ними копал картофель; помогал совхозной 
конторе в составлении отчетности, с оформле-
нием документов» [10, с. 168].

В августе 1945 г. Кирилл Семенович был 
освобожден от работы по состоянию здоровья. 
В конце 1945 г. они с супругой Наталией Пиме-
новной вернулись в Красноярск. К. С. Тодышев 
умер 7 января 1947 г.

Кирилл Семенович Тодышев – яркий пред-
ставитель дореволюционной интеллигенции 

5 Тодышев Ю. К. С. Тодышев – выдающийся 
просветитель Хакасии // Аскизский труженик 
Хакасии. 2017. 9 февраля. С. 5.

хакасского народа, сыгравший важную роль 
в просветительской деятельности хакасского 
народа.
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