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ИсторияВ 2015 году городской 
краеведческий музей стал 
победителем конкурса 
проектов по повышению 
качества социальной 
инфраструктуры «Терри-
тория РУСАЛа» с проек-
том «Этнокультурный 
комплекс «Ымай», кото-
рый создан для сохране-
ния исторического места, 
где в 1786 году русский и 
немецкий исследователь 
Пётер Симон Паллас у 
деревни Означенное обна-
ружил и описал камень с 
руническими письменами.

История - 
у моих ног

Окидываю взором завора-
живающий пейзаж, открываю-
щийся с Амыльской набереж-
ной. Широкая серо-синяя лента 
Енисея поворачивает влево 
и, кажется, что упирается в 
священную гору хакасов - Ымай 
(Умай). Внутри горы простира-
ются владения высокочтимого 
божества, покровительницы 
женского рода - богини Умай. 
Старейшины хакасского народа 
говорят: «Чтобы Умай услыша-
ла тебя, не обязательно прово-
дить сложные обряды и делать 
жертвоприношения. Достаточ-
но обратиться к ней с чистыми 
помыслами». 

Необъятная ширь и необык-
новенное чувство умиротво-
рения прочно захватывают в 
плен душу. Отсюда не хочется 
уходить. Вот бы разбежаться, 
взлететь и парить бесконечно 
над говорливой рекой, изум-
рудным лесом с ярко-жёлтыми 
серёжками берёз. Эх, мечты! 

В реальность возвраща-
ет белый камень, символи-
зирующий памятник хакас-
ской культуры, на котором 
красными буквами высечена 
расшифровка рунического 
письма и который в 1996 году 
установлен на Амыльской 
набережной. Содержание 
надписи на стеле посвяще-
но памяти 35-летнего воина 
Кюч-кюль-тутука, погибшего в 
бою с врагами. Как утверждает 
исследователь Дмитрий Сави-
нов: «Скорее всего, воин имел 
знатное происхождение или 
большие заслуги перед госу-
дарством, так как в надписи 
упоминается разлука с «золо-
тым поясом». В эпоху государ-
ства кыргызов пояса служили 
знаками отличия. Начальник 
одного звания носил пояс с 
бронзовыми бляшками, друго-
го - серебряными, а полко-
водца отличали по золотым 
пластинам на поясе». 

Именно на этом месте, 
мимо которого сегодня мчат-
ся тысячи машин и прохо-
дят сотни горожан, нашли 
уникальную по значимости 
стелу орхоно-енисейской 
письменности, которая с 1880 
года хранится в Минусинском 
краеведческом музее имени 
Н.М. Мартьянова. Перевод 
рунического письма сделан в 
1895 году российским востоко-
ведом-тюркологом Василием 
Радловым: 

- Я отделился 
от родни и жён.

Не в добрый час 
я был среди врагов.

Кюч-кюль-тутук, 
я с миром разлучён.

Я нынче с Элем разлучён 
и с ханом.

С конём моим 
и золотым колчаном.

Мне было тридцать пять, 
герою, лет.

Эль Ынанчи, ты знай, 
я верным был.

Здесь будет город-сад
Так оптимистично писал Владимир Маяковский в своём 

стихотворении о Кузнецкстрое, так будем мечтать и мы, жители 
Саяногорска, о «городе» будущего - этнокультурном комплексе 

«Ымай», который с каждым днём становится 
не призрачной идеей, а реальным объектом

Архитектурное решение этнокультурного комплекса «Ымай» выполнили 
архитекторы из Красноярска

Пусть благоденствует 
наш славный хан.

Пусть здравствует 
мой род и мой народ,

Врагов моих не счесть, 
а я ушёл…

- Сотрудники музея лелеют 
мечту об изготовлении копии 
найденного памятника в нату-
ральную величину, чтобы тури-
сты и жители города представ-
ляли историческую значимость 
этого места, - рассказывает 
заместитель директора город-
ского краеведческого музея, 
руководитель проекта Анна 
Лисовая. - Собственно гово-
ря, проект «Этнокультурный 
комплекс «Ымай» и создан 
для сохранения исторической 
территории, где найден первый 
памятник орхоно-енисейской 
письменности, названный так 
по месту находки.

О мечтах 
подробнее

- Анна, кто стал идеологом 
создания этнокомплекса? 

 - Наш директор Елена 
Альбертовна Шишова. Место 
будущего этнокомплекса нахо-
дится вдоль трассы Абакан 
- Черёмушки, по которой за 
год проезжает более 20 тысяч 
туристов на Саяно-Шушен-
скую ГЭС. Здесь останавлива-
ются гости из различных реги-
онов России и многих стран 
мира, приезжающие на став-
ший популярным этнокуль-
турный форум «Сибер Ил». 
Оно привлекает отдыхающих. 
Ежегодно на Амыльской набе-
режной проводятся тематиче-
ские праздники. 

Но многие мало что знают 
о культуре хакасов, в которой 
особо почитаются три святыни 
- каменная баба Хуртуях Тас, 
Белая Волчица и гора Ымай. 
Поэтому, чтобы увеличить 
поток туристов и привлечь как 
можно больше соотечествен-
ников, данная территория 

нуждается в благоустройстве. 
- Что должно появиться 

на набережной в ходе реали-
зации проекта?

- Этнокультурный центр 
объединит три культуры - 
хакасскую, русскую и каза-
чью. Открывающийся с берега 
Енисея чудесный вид на реку и 
одну из святынь хакасов - гору 
Ымай - подвигнул нас к идее 
создания смотровой площад-
ки с большим культурно- 
историческим потенциалом. 
Пространство комплекса будет 
оформлено в старинном стиле 
деревянных построек. Появят-
ся хакасская юрта и русская 
изба. Кроме того, в комплексе 
будут широко представлены 
все природные зоны Хакасии 
и характерная для них флора.

Главной составляющей 
создаваемого музея под 
открытым небом является 
идея демонстрации условий 
жизни людей, их повседневной 
работы, праздников и разно- 
образных традиций. Напри-
мер, побывав в хакасской 
юрте, человек узнает о жизни 
и быте хакасов, их обычаях, 
увидит обряды кормления 
огня и хакасской свадьбы. В 
крестьянской избе ощутит быт 
не только русского народа, 
но и казачества, ведь каза-
ки первыми пришли осваи-
вать Сибирь. В избе будут 
воссозданы русские обрядо-
вые праздники: Масленица, 
Иван Купала, Троица и другие. 
Можно будет заглянуть на 
крестьянское подворье. Дети 
найдут забавы на игровой 
площадке, выполненной в 
старорусском стиле. 

- Значит, в этнокомплексе 
«Ымай» можно будет вести 
и образовательную работу?

- Да, причём со всеми 
социальными группами насе-
ления. Планируем проведе-
ние не только экскурсий, но и 
уроков для учащихся школ по 
истории и культуре народов, 
живших на данной террито-

рии, биологии, естествозна-
нию, экологии и географии. 
Более того, комплекс станет 
центром проведения фести-
валей, национальных празд-
ников, ярмарок. В будущем 
можно будет попробовать 
свои способности в забытых 
ремёслах или побывать на 
мастер-классах по народному 
творчеству.

- Есть ли партнёры у 
проекта?

 - Обязательно. Это ТВ-8, 
Министерство культуры Хака-
сии, Саяногорское лесни-
чество, индивидуальные 
предприниматели Александр 
Кудренко и Валерия Защитина. 
К сотрудничеству привлече-
ны комбинат благоустройства 
и озеленения г. Саяногор-
ска, волонтёры молодёжной 
группы «Феникс», студенты 
Саяногорского политехниче-
ского техникума, учащиеся 
школ города, представители 
хакасского центра «Айланыс», 
казачьей организации стани-
цы «Означенное» и многие 
неравнодушные горожане. 
Объединяет всех общая цель 
- создание этнокультурного 
комплекса как центра истори-
ко-культурной жизни Саяно-
горска и места притяжения 
туристов.

 - Планируете ли привле-
кать к работам население 
города?

 - Конечно. Горожане могут 
принять участие в акциях, кото-
рые мы постоянно объявляем. 
Уже прошли работы по убор-
ке и расчистке территории. 
Спасибо всем, кто откликнулся. 
В сентябре будем высаживать 
деревья. Обязательно сооб-
щим об этом в СМИ. На очере-
ди - оборудование сценической 
площадки, парковки, песчаных 
пешеходных дорожек, мест 
для выставочной деятельности 
и торговли. В общем, планов 
громадьё, а добровольцы всег-
да у нас в фаворе.

- Здорово будет поса-

дить своими руками дере-
во в историческом месте 
Хакасии, а через несколько 
лет прийти к нему со своим 
повзрослевшим ребёнком 
или даже с внуками, прикос-
нуться к прохладному стволу 
и ощутить радость от сопри-
частности к благому делу… 

 - Согласна. В таких акци-
ях заключён огромный воспи-
тательный потенциал. Когда 
дети трудятся вместе с роди-
телями, они учатся любить и 
беречь то, что создано руками 
человека. 

- Сколько средств необ-
ходимо для реализации 
проекта?

- Три миллиона 200 тысяч 
рублей. Из них миллион 600 
тысяч - грантовые средства, 
миллион 200 тысяч - средства 
из бюджета муниципально-
го образования г. Саяногорск 
и 400 тысяч - собственный 
вклад музея.

Что уже сделано?
По словам Анны Лисовой, 

вместе с мужьями (а кто и папу 
с собой захватил) сотрудники 
музея ездили за Богословку, 
где грузили брёвна для строи-
тельства смотровой площадки. 
Сотрудники Управления ГО и 
ЧС и Единой дежурно-диспет-
черской службы администра-
ции МО г. Саяногорск помог-
ли ошкурить стройматериал. 
В Абазе работники Абакан-
ской компании «Сибстрой-
сервис» собирают из брёвен 
юрту и крестьянскую избу. С 
Саяно-Шушенского водохрани-
лища завезены коряги, которые 
превратятся в арт-объекты. 
На моих глазах на Амыльской 
набережной идёт процесс 
подключения к действующим 
коммуникациям. 

- Уже 23 сентября на терри-
тории будущего этноком-
плекса состоится праздник, 
посвящённый Дням тюркской 
письменности, на котором 
подведём итоги городского 
конкурса «Яблочко налив-
ное-2016», - сообщает Анна.  
- А работы ещё невпроворот!

- Кто будет содержать 
этнокультурный центр?

- Финансирование центра 
и организация культурно-мас-
совой работы будет осущест-
вляться из городского бюдже-
та, согласно уставу музея 
и гарантийному письму. В 
дальнейшем (а планы у нас 
наполеоновские) планируем 
привлекать бизнес-структуры, 
чтобы реализовать мечту по 
созданию кафе с русской и 
хакасской кухнями, организо-
вать велопрокат и проведение 
велоэкскурсий, ремесленную 
мастерскую с давно забытыми 
ремёслами, обустроить пави-
льон для экспозиций местных 
художников и ремесленников 
и многое другое.

Мне же остаётся поже-
лать: пусть памятник орхо-
но-енисейской письменности, 
священная гора Ымай и краса-
вец Енисей станут тем местом, 
куда потянутся сотни туристов 
и горожан, чтобы попросить у 
богини Умай рождения здоро-
вых детей и благополучия, 
лучше узнать историю малой 
родины и полюбоваться много-
образием ландшафтов Хака-
сии. Ведь в настоящее время 
всё больше людей возвраща-
ются к историческим корням 
земли, на которой они живут и 
мечтают о завтрашнем дне…

Лариса ПРОХОРОВА 


