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От составителя 

Библиографический список литературы «Улуu Хуртуях тас: 
достояние поколений» подготовлен к 10-летию музея-
заповедника «Хуртуях тас».  

Создан музей – муниципальное учреждение культуры  
Аскизского района Анхаковский муниципальный музей под  
открытым небом «Хуртуях тас» – постановлением главы адми-
нистрации Аскизского района Республики Хакасия № 480-п  
от 14 июля 2003 года. Позднее, 19 сентября 2011 года музей был 
переименован в муниципальное автономное учреждение куль-
туры муниципального образования Аскизский район Анхаков-
ский музей-заповедник «Хуртуях тас».  

Главный экспонат музея – древняя каменная стела Улуu 
Хуртуях тас, созданная около 4 тыс. лет назад. Это памятник 
окуневской археологической культуры конца III – начала II тыс. 
до н.э. Стела Улуu Хуртуях тас – самый почитаемый древний 
культовый камень Хакасии.  

В 1953 году памятник перемещен из степи в Хакасский 
национальный краеведческий музей г. Абакана, а в сентябре 
2003 года по инициативе общественности его вернули на преж-
нее место в Аскизский район. Для обеспечения сохранности 
экспоната в 2004 году над ним построен стеклянный павильон  
в виде юрты. 

Расположен музей в 0,3 км к северо-западу от аала Анхаков 
и в 80 м от автотрассы Абакан – Ак-Довурак.  

Библиографическое пособие создано с целью пропаганды 
памятников археологии и культуры Республики Хакасия.  
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Список носит рекомендательный характер, он адресован школь-
никам, студентам при изучении истории Хакасии, работникам 
туристических агентств, музеев, сотрудникам библиотек,  
краеведам и всем, кто интересуется своим краем и занимается 
популяризацией краеведческих знаний и краеведческой  
литературы.    

Материалы списка «Улуu Хуртуях тас: достояние поколе-
ний» сгруппированы в четыре раздела: «Памятник окуневской 
культуры», «Анхаковский музей»,  «Электронные ресурсы» и 
«Фотоматериалы». Внутри разделов материал расположен в  
алфавите авторов и заглавий. В пределах одного раздела  
библиографические записи разбиваются по языку: сначала на 
русском языке, затем за «звездочками» (***) на хакасском и 
иностранном языках. Объем пособия более 100 библиографиче-
ских записей, нумерация сплошная.   

В источниках информации встречается разное написание 
слова «тас» (камень) – с прописной и строчной буквы. Так как 
на август 2013 года нет решения лингвистической комиссии по 
этому вопросу, в библиографическом описании сохранено напи-
сание источника информации, составитель выбрал для себя 
написание со строчной буквы: «Улуғ Хуртуях тас», «Хуртуях 
тас». Также встречается разное написание названия села  
«Анхаков» и «Онхаков», составитель сохранил написание  
источника информации. 
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Анхаковский  музей-заповедник 
«Хуртуях тас» 

Важнейший экспонат музея – древняя каменная стела Улуг 
Хуртуях тас, созданная около 4 тыс. лет назад (окуневская  
археологическая культура конца III – начала II тыс. до н.э.). 
Стеле Улуг Хуртуях тас принадлежит особое место в историко-
культурном наследии Хакасии – это самый почитаемый из древ-
них культовых камней республики, ставший символом средото-
чия жизненных сил и благосостояния всего хакасского народа. 
 С 1953 по 2003 год стела находилась в коллекции краеведческо-
го музея в г. Абакане. В 2003 году по инициативе общественно-
сти возвращена на свое прежнее место у аала Анхаков и на 
условиях ежегодно продлеваемой аренды передана созданному 
Анхаковскому муниципальному музею. Для обеспечения  
сохранности экспоната в 2004 году над ним построен павильон в 
виде юрты. 

Другая важная часть экспозиции музея – подлинная хакас-
ская юрта XIX в. с традиционным внутренним убранством.  
Среди экспонатов в юрте представлена хакасская одежда,  
домашняя утварь, орудия охоты и др. В настоящее время это 
наиболее полная и органичная экспозиция в республике, посвя-
щенная традиционной хакасской культуре. Важно отметить тот 
факт, что все предметы, находящиеся в юрте, переданы музею 
на временное пользование по акту временного хранения.  Руко-
водством музея ведутся переговоры о передаче предметов в 
пользование музея на постоянное хранение или о возможности 
их приобретения.  

Кроме этого, на территории музея находятся курганы  
тагарской археологической культуры (VII-III вв. до н.э.), сохра-
нившиеся в естественном ландшафте. 
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Основная функция Анхаковского музея – способствовать 
сохранению памяти о традициях прошлого и передаче истори-
ческого опыта предков современным поколениям жителей  
республики.  

 В музее работают 11 человек. Экскурсоводы музея –  
сотрудники с высшим образованием, имеющие свидетельства о 
повышении квалификации как российского, так и международ-
ного образца. 

За короткое время Анхаковскому музею удалось стать  
одним из наиболее известных и посещаемых музеев Хакасии.  
За 2012 год музей принял  52 тысячи посетителей.  Музеем про-
водятся различные мероприятия: выставки, лекции, совещания. 
Он принимает у себя гостей и участников различных форумов:   
«Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 
Хакасии», «Эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир 
чайаан». Также музей-заповедник  принимает гостей мини-
стерств и ведомств и  правительства Хакасии.  Из знаменитостей 
недавно музей посетила олимпийская чемпионка по гимнастике 
на брусьях   С. Хоркина.    

Музей на деньги  районной  программы  «Развитие культу-
ры  в Аскизском районе»  приобрел 10 штук аудиогидов и  
теперь готов предлагать посетителям новую экскурсию по  
самостоятельному произвольному плану.  На средства респуб-
ликанской субсидии музей смог приобрести 3 компьютера, 
экран и медиапроектор для музейного педагога.  

 Учитывая необходимость выполнения предписаний  
контролирующих организаций,  музей купил светильники для 
освещения  территории музея. Светильники высотой более 
3 метров установлены по периметру.  

«Хуртуях тас»  –  обладатель самого большого гранта в  
области культуры Хакасии (300 000 рублей) на создание литера-
турного музея известного писателя и поэта М. Е. Кильчичакова.  

Музей активно предоставляет посетителям различные 
услуги. Экскурсии по музею:  «История  создания музея», 
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 «Хакасская юрта как колыбель хакасского народа»,  «Наука  
о памятнике Хуртуях», «Мифы и легенды о матери матерей»  
и другие.  

 В 2012 году были введены новые экскурсионные маршру-
ты:  «Первые исследователи Сибири», «Культовые объекты  Са-
гайской степи (обзорная экскурсия по  придорожным объектам  
природы и культуры)», «История Хакасии для школьников». 

 В настоящее время музеем «Хуртуях тас» разрабатывается 
туристический маршрут на объект природы «Палеовулкан  
Сорах таг» вблизи озера Баланкуль.  

Летом в  музее функционирует  летняя  юрта, в которой  
можно отдохнуть, ожидая очереди на экскурсию,  попить чай, 
приобрести сувениры. По предварительному заказу, в музее 
возможно организовать  дегустацию хакасских национальных 
блюд, аутентичные шаманские обряды.  При  музее круглого-
дично работает  сувенирная лавка, в которой можно приобрести 
поделки народного промысла,  обереги,  книги, журналы. Кроме 
того, музей принимает заявки на проведение хакасских тради-
ционных свадебных обрядов с выдачей свидетельства о  прове-
денных обрядах  на территории музея «Хуртуях тас».  

В настоящее время продолжается работа по созданию  
этнодеревни «Алтын теек».  

Музей принимал участие в международных  выставках 
культуры и туризма  в Москве и Пекине. Музей «Хуртуях тас»  
принес  в туристическую копилку  Аскизского района золотую 
медаль за развитие сельского туризма в России. В 2012 году 
стал почетным призером  конкурса «Лучший музей Сибири» и 
занял 1 место в номинации по благоустройству и инновацион-
ному развитию. Среди учреждений культуры республики в 2012 
году музей-заповедник стал обладателем Почетной грамоты 
Министерства спорта туризма  и молодежной политики. Испол-
няющему обязанности директора музея Леониду Васильевичу 
Горбатову вручена Почетная грамота правительства РХ.  
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В рамках празднования Дней тюркской письменности и культу-
ры проводился фестиваль «Хоровод тюркских народов».                                              

 В музее ведется работа с людьми  ограниченных физиче-
ских возможностей.  Незрячим посетителям, к примеру, перед 
началом экскурсии выдается специально изготовленная  
деревянная копия памятника. В  старинной юрте выставлены 
предметы, которые  можно трогать руками. А также подготов-
лены деревянные трапы, предназначенные для передвижения 
инвалидов-колясочников.  

 Ежегодно музей посещают иностранные граждане:  
туристы из Германии, Китая, Америки, Австралии и граждане 
стран СНГ.  

Музей «Хуртуях тас» ведет активную просветительную  
работу по сохранению и развитию традиционной национальной 
культуры хакасского народа.  

 
Л. В. Горбатов, и.о. директора 
 «Анхаковского музея-заповедника 
 «Хуртуях тас»  



9 
 

 

Памятник окуневской культуры 

1. Боргоякова, Г. Вернется ли Хуртуйах Иней? : [о памят-
нике] / Галина Боргоякова // Аскизский труженик. – 2003. 
– 7 авг. – С. 2. 

2. Бутанаев, В. Я. Культ каменных изваяний : [о Хуртуях 
тас и других каменных изваяниях Хакасии] / В.Я. Бутана-
ев // Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая / 
В.Я. Бутанаев. – Абакан, 2003. – С. 192-200.  

3. Вадецкая, Э. Б. Каменные идолы : [о Хуртуях тас и дру-
гих каменных изваяниях Хакасии] / Э.Б. Вадецкая // Ва-
децкая Э.Б. Сказы о древних курганах / Э.Б. Вадецкая; 
отв. ред. В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1981. – С.60-78. 

4. Горбатова, О. С. История Хуртуях Тас / О.С. Горбатова // 
Сборник материалов IV краеведческих межрегиональных 
чтений им. В.А. Баландиной, проходивших 25-26 февраля 
2005 г. в музее г. Черногорска / Музей истории г. Черно-
горска. – Черногорск, 2005. – Вып. 4. –  С. 173-176. 

5. Елизарьева, А. Улуг Хуртуях тас: стихи / А. Елизарьева // 
Абакан. – 2012. – № 1. – С. 86. 

6. Есин, Ю. Вечные камни : [о стеле Улуu Хуртуях тас] / 
Ю. Есин // Есин Ю. Тайна богов древней степи / Юрий 
Есин. – Абакан, 2010. – С. 159-161: ил., цв. ил. 

7. Еремин, Л. Мать матерей : Улуғ Хуртуях тас / Л. Ере-
мин // Сокровища культуры Хакасии / сост.: И.Л. Кызла-
сов, А.М. Тарунов; гл. ред. А.М. Тарунов. – М., 2008. – 
С. 364-367: ил. – (Наследие народов Российской Федера-
ции).    

8. Зубков, П. Памятники древности Хакасии : [имеются све-
дения о каменном изваянии Улуu Хуртуях тас] / П. Зуб-
ков  // Советская Хакасия. – 1981. – 1 сент. – С. 4. 



10 
 

9. Изваяние Улуu Хуртуях тас // Атлас достопримечатель-
ных мест Хакасии / [А. Купцов; М-во спорта и туризма 
Респ. Хакасия; авт. текстов Л. Еремин]. – Абакан, 2012. – 
С. 142-143. 

10. Изваяние Хуртуях тас // Бутанаев В.Я. Мы родом из Хон-
горая. Хакасские мифы, легенды и предания / В. Я. Бутана-
ев, И.И. Бутанаева. – Абакан, 2010. – С. 72-73. 

11. Катанов, Н. Ф. Предметы древности и современного бы-
та, приобретенные во время разъездов по Минусинскому 
уезду Енисейской губернии: [о памятнике Улуu Хуртуях 
тас] / Н.Ф. Катанов // Катанов Н.Ф. Избранные научные 
труды о Хакасии и сопредельных территориях / Н.Ф. Ка-
танов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Хакас. 
гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова; [сост. С.А. Угдыжеков]. – 
Абакан, 2004. – С. 233-238.   

12. Кидиекова, И.  Василий Суриков в Сагайской степи : 
[описание памятника Улуu Хуртуях тас и изображение 
картины В. Сурикова «Карым-подпасок. Каменная баба»]/ 
Ирина Кидиекова // Сокровища культуры Хакасии / сост. 
И.Л. Кызласов, А.М. Тарунов ; гл. ред. А.М. Тарунов. – 
М., 2008. – С. 156-161. 

13. Курочка, Ю. Тайна Хуртуях тас : [о съемках докумен-
тального фильма «Тайна Хуртуях тас»: беседа с киноре-
жиссером Ю. Курочкой / записала О. Котельникова] // Са-
янская заря. – 2011. – 23 авг. – С. 2. 

14. Кызласов, Л. Р. Раскопки древних святилищ : [о Хуртуях 
тас и других каменных изваяниях Хакасии] / Л.Р. Кызла-
сов // Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия / Л.Р. Кызласов. 
– М., 1986. – С.87-136.  

15. Леонтьев, Н. В. Каталог изваяний и стел : [описание из-
ваяния Улуu Хуртуях тас] / Н.В. Леонтьев, В.Ф. Капелько, 
Ю.Н. Есин // Леонтьев Н.В.  Изваяния и стелы окуневской 
культуры / Н.В. Леонтьев, В.Ф. Капелько, Ю.Н. Есин. – 
Абакан, 2006. – С. 87-88: фот. 



11 
 

16. Липский, А. Н. Енисейские изваяния: путеводитель: [о 
каменных изваяниях Хакасии, в их числе Улуu Хуртуях 
тас] / А.Н. Липский. – Абакан, 1970 – С. 6-8: ил. 

17. Мессершмидт, Г. Д. От Божьего озера до Абакана : [опи-
сание изваяния Хуртуях тас] / Г.Д. Мессершмидт // Мес-
сершмидт Г.Д. Дневники. Томск-Абакан-Красноярск. 
1721–1722 / Д.Г. Мессершмидт. – [Абакан, 2012]. – С. 107-
135. 

18. Миклашевич, Е. А. Изображения на курганных плитах и 
стелах Хакасии (некоторые проблемы изучения и музее-
фикации) : [есть сведения о каменном изваянии Улуu Хур-
туях тас] / Е.А. Миклашевич // Древнее искусство в зерка-
ле археологии : сборник научных трудов, посвященный 
70-летию Д.Г. Савинова / ГОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет», Каф. археологии, Сиб. Ассоц. 
исслед. первобыт. искусства. – Кемерово, 2011. – С. 214-
232. – (Труды САИПИ; вып. 7). 

19. Окуневская культура (конец III – начало II тыс. до н.э., 
эпоха ранней бронзы) : [описание каменной стелы Улуu 
Хуртуях тас] // Очерки истории Хакасии (с древнейших 
времен до современности) / гл. ред. В.Я. Бутанаев; науч. 
ред. В.И. Молодин. – Абакан, 2008. – С. 34-41. 

20. Полдникова, М. Каменные изваяния : [об Улуu Хуртуях 
тас и других памятниках древних и средневековых куль-
тур] / М. Полдникова // Сборник материалов VI краевед-
ческих чтений им. В.А. Баландиной учащихся старших 
классов, студентов училищ и техникумов города (г. Чер-
ногорск, 4 марта 2008). – Черногорск, 2009. – Вып. 4. – 
С. 96-102.    

21. Полежаев, В.  … И заговорили древние менгиры: [о Хур-
туях тас и других каменных изваяниях Хакасского крае-
ведческого музея] / В. Полежаев // Абакан. – 2003. – 29 
окт. – С. 8.  



12 
 

22. Полежаев, В. Хуртуях тас : [о памятнике] / В. Полежаев // 
Пятница. – 2011. – 15 сент. – С. 20. 

23. Савинов, Д. Г. Антропоморфные изваяния из южной ча-
сти Аскизской степи / Д. Г. Савинов // Окуневский сбор-
ник. Культура, искусство, антропология / Ин-т истории 
материал. культуры Рос. акад. наук и др.; [сост. Д.Г. Сави-
нов, М.Л. Подольский]. – СПб.,1997. – С. 213-214. 

24. Севостьянова, Э. Древние памятники искусства Хака-
сии : [о древних рисунках на каменных изваяниях Хака-
сии, в том числе и на Хуртуях тас] / Э. Севостьянова // 
Живая старина: книга для чтения по историческому крае-
ведению / [сост. В.Ф. Буров; оформ. Г.Н. Сагалаков]. – 
Абакан, 1995. – С. 88-91.   

25. Сунчугашев, Я. Степная богиня Хуртуях / Я. Сунчуга-
шев // Живая старина : книга для чтения по историческому 
краеведению / [сост. В.Ф. Буров; оформ. Г.Н. Сагалаков]. 
– Абакан, 1995. – С. 97-100. 

26. Сунчугашев, Я. Степная богиня Хуртуях : история и со-
временность / Я. Сунчугашев  // Хакасия. – 1992. – 16 апр. 
– С. 5.  

27. Тугужекова, В. Н. Священные места Хакасии : [описание 
памятника Улуu Хуртуях тас] / В.Н. Тугужекова // Астро-
археология – естественно-научный инструмент познания 
протонаук и астральных религий жречества древних куль-
тур Хакасии: сборник научных статей / отв. ред. В.Е. Ла-
ричев. – Красноярск, 2009. – С. 100-105. 

28. Хуртуях тас – мать матерей / сост. В.К. Татарова. – Аба-
кан: Хакас. кн. изд-во, 2004. – 23 с. 

29. Чебодаев, П. И. История Хакасии (с древнейших времен 
до конца XIX в.) / П.И. Чебодаев. – Абакан: Хакас. кн. 
изд-во, 1992. – 156 с. – Из содерж.: Эпоха мезолита и 
неолита. – С. 10-15.  



13 
 

30. Чебодаева, М. П. Хакасия в творчестве художника 
В.И. Сурикова / М.П. Чебодаева; ХакНИИЯЛИ. – СПб., 
2011. – 84 с. – Акварель В.И. Сурикова «Карым-подпасок. 
Каменная баба. 1873. Музей-усадьба В.И. Сурикова. 
Красноярск». – С. 42. – Об акварели «Карым-подпасок. 
Каменная баба». – С. 7-8. 

31. Черебеев, В. М. Археология и этнография народов Сиби-
ри и тюркские параллели с Алтаем / В.М. Черебеев //  
Проспект молодежи / Комитет по делам молодежи Респ. 
Алтай. – 2005.  – № 6. – С. 5.  
 

*    *   * 

32. Кичеев, Г. Хуртуйах инейнiy палазы ба? : [предания о 
Хуртуях тас] / Г. Кичеев // Хакас чирi. – 2004. – 25 дек. – 
С. 5. 

33. Султреков, А. Хуртуйах инейге пазырuаны : [о соверше-
нии обряда поклонения изваянию Улуu Хуртуях тас] / 
Анатолий Султреков // Хакас чирi. – 2007. – 12 дек. – С. 1. 

34. Татарова, В. Оларныy худы мында пиктелзiн, оларныy 
тамырлары чирнi тобырзын, алай ба Хуртыйах тастаyар 
кип-чоохтаyар : [о легенде Хуртуях тас] / В. Татарова // 
Хакас чирi. – 2003. – 11 сент. – С. 3. 

35. Топоев, И. «Хуртуйах иней» тас : [о памятнике] / И. То-
поев // Хакас чирi. – 1997. – 26 апр. – С. 3. 

36. Хуртуях тас : предание / записано от М.Е. Кильчичакова 
В. Татаровой // Хакас чирi. – 2003. – 11 сент. – С. 3. 

37. Чанков, И. Муyарлап чыллар турuан, саны чох кiзi 
аuаа пазырuан : [об обряде поклонения каменной стеле 
Улуu Хуртуях тас] / И. Чанков // Хакас чирi. – 2003. – 9 
дек. – С. 7. 

38. Чистобаев, К. Чирiyзер, чоныyзар айлан: [полемика о 
возвращении каменного изваяния Улуu Хуртуйах тас на 
исконное место] / К. Чистобаев // Хакас чирi. – 1998. – 16 
май. – С. 6. 



14 
 

*   *   * 
39. Leont´ev, Nikolaj V. Katalog : [описание изваяния Улуu 

Хуртуях тас с фот.] // Leont´ev, Nikolaj V. Steinstelen der 
Okunev-Kultur / von Nikolaj V. Leont´ev und Vladimir F. 
Kapel´ko. Aus dem Russ. von Christiane Pӧhlmann. Deut-
sches Archӓologisches Institut, Eurasien-Abteilung. – Mainz : 
von Zabern, 2002. –  S. 68, 70. – (Archӓologie in Eurasien: 
Bd. 13). 

 

 

Анхаковский музей 

40. Анхаковский музей под открытым небом «Хуртуях-
тас» // Археологические памятники Хакасии: Учебно-
методический комплекс по дисциплине: курс лекций / 
[сост. Е.Н. Данькин]. – Абакан, 2013. – С. 47-48. 

41. Анхаковский музей «Улуг Хуртуях Тас» // Музеи Хака-
сии / Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова, М-во культуры 
Респ. Хакасия, ГУК РХ «Хакасский национальный крае-
ведческий музей им. Л.Р. Кызласова». – Абакан, 2010. – 
С. 101. 

42. Анхаковский муниципальный музей под открытым  
небом «Улуг Хуртуях тас» / муницип. образование Аскиз-
ский район, музей «Хуртуях тас»; [сост. О.С. Горбатова, 
Л.В. Горбатов; отв. за вып. Л.А. Тинникова]. – Абакан; 
Красноярск: [б.и., 2008?]. – 24 с.: ил. 

43. Апаликова, Н. Здравствуй, Хуртуях тас! : [об открытии 
музея] / Н. Апаликова // Саянская заря. – 2004. – 21 сент. – 
С. 1, 2. 

44. Асочакова, Ю. Музею «Хуртуях тас» – 5 лет / Ю. Асоча-
кова // Аскизский труженик. – 2008. – 9 окт. – С. 1. 



15 
 

45. Асочакова, Ю. На территории музея «Хуртуях тас» идут 
съемки фильма : [о съемках первого хакасского художе-
ственного фильма «Земля предков»] / Ю. Асочакова //  
Аскизский труженик. – 2008. – 31 июля. – С. 2.  

46. Асочакова, Ю. Праздничный музей : [к 5-летию музея] / 
Ю. Асочакова // Аскизский труженик. – 2008. – 23 окт. – 
С. 4. 

47. Бахман, О. В святое место, в степь – туда, где жизнь… : 
[о возвращении каменного изваяния Улуu Хуртуях тас в 
Аскизский район и об открытии музея] / Ольга Бахман // 
Хакасия. – 2003. – 16 сент. – С. 1, 2. 

48. Бахман, О. И пусть к тебе извечною тропой идет народ с 
надеждою и верой : [об открытии музея «Хуртуях тас»] / 
Ольга Бахман // Хакасия. – 2004. – 17 сент. – С. 2. 

49. Бахман, О. Счастливого пути, Хуртуях тас! : [о возвра-
щении памятника в Аскизскую степь] / Ольга Бахман // 
Хакасия. – 2003. – 26 июля. – С. 6. 

50. Боргоякова, Г. Дети – на хакасском, учителя – на рус-
ском : [на базе музея-заповедника «Хуртуях тас» состоя-
лись I Кильчичаковские чтения] / Г. Боргоякова // Аскиз-
ский труженик. – 2013. – 11 апр. – С. 4. 

51. Боргоякова, Г. С возвращением, Хуртуйах тас! / Галина 
Боргоякова // Аскизский труженик. – 2003. – 20 сент. – 
С. 1. 

52. Боргоякова, Г. Наша Хуртуях тас обрела свой дом : [об 
открытии музея «Хуртуях тас»] / Галина Боргоякова //  
Аскизский труженик. – 2004. – 21 сент. – С. 2. 

53. Власов, Ю. «Каменная старушка» в подарок потомкам : [о 
перевозке и установке каменного изваяния Улуu Хуртуях 
тас] / Юрий Власов // Южно-Сибирский вестник. – 2003. – 
2 июля (№ 26). – С. 12. 

54. Власов, Ю. Хуртуях тас становится камнем преткнове-
ния / Юрий Власов // Южно-Сибирский вестник. – 2003. – 
30 июля-6 авг. (№ 31). – С. 5.  



16 
 

55. Возвращение на круги своя : [о музее «Хуртуях тас»] / 
кор. газ. // Саянская заря. – 2003. – 18 сент. – С. 1. 

56. Горбатов, Л. «Все, что создано до нас, то сделано бога-
ми» : [о музее] / Л. Горбатов, О. Горбатова // Достояние 
поколений: науч.-попул. журн. : спец. вып. Хакасия. – М., 
2009. – № 1. – С. 66-69. 

57. Горбатов, Л. «Я верю в чудо»: [о главном и единственном  
экспонате : беседа с Л.В. Горбатовым, сотрудником му-
зея / записала Т. Кириллова] // Пятница. – 2009. – 13 авг. – 
С. 13. 

58. Горбатов, Л. Музей способствует понять образ Родины и 
навсегда полюбить свой край : [о деятельности сети муни-
ципальных музеев Аскизского района, в том числе музея 
«Хуртуях тас»] / Леонид Горбатов // Аскизский труженик. 
– 2006. – 11 апр. – С. 2. 

59. Горбатов, Л. В. Анхаковский музей «Улуғ Хуртуях тас» / 
Л.В. Горбатов // Музеи Аскизского района Хакасии :  
методические рекомендации по организации музейной и 
краеведческой работы в школе / Хакас. гос. ун-т 
им. Н.Ф. Катанова, Ин-т саяно-алтайской тюркологии, 
Упр. образования адм. Аскизского р-на, Метод. каб. ; 
[сост.: Н.У. Сагалаков, Л.В. Еремин]. – Абакан, 2007. – 
С. 18-20. 

60. Горбатова, О. В гости к степной Богине : [о музее «Хур-
туях тас»] / О. Горбатова // Аскизский труженик. – 2003.– 
1 нояб. – С. 1. 

61. Горбатова, О. К бабушке Иней съезжаются гости : [о му-
зее «Хуртуях тас»] / О. Горбатова // Аскизский труженик. 
– 2004. – 6 июля. – С. 1. 

62. Горбатова, О. С. Древняя и современная Улуг Хуртуях 
тас / О.С. Горбатова // Национально-региональный компо-
нент и музейная педагогика в образовательном процессе: 
Аскизский опыт / Метод. кабинет Упр. образования адм. 



17 
 

Аскизского района; [сост. Н.У. Сагалаков]. – Абакан, 
2006. – С. 214-217. 

63. Горбатова, О. С. Создание музея «Хуртуях тас» / 
О.С. Горбатова // Материалы «Краеведческих чтений» Ха-
касского национального краеведческого музея 2004–2005 
годов / ГУК РХ «Хакасский национальный краеведческий 
музей». – Абакан, 2007. – С. 131-132. 

64. Горбатова, О. Хуртуях тас просит помощи / О. Горбато-
ва // Аскизский труженик. – 2004. – 7 февр. –  С. 1. 

65. Елистратов, А. [Музей «Хуртуях тас»] / Алексей Ели-
стратов; фот. Юрий Курочка // Хакасия: Культура. Отдых. 
Туризм : альманах. – Абакан, 2007. – С. 26-27: ил.  

66. Еремин, Л. В. Музейный туризм в Республике Хакасия: к 
постановке проблемы : [имеются сведения о музее «Хур-
туях тас»] / Леонид Валентинович Еремин // Историко-
культурный туризм: региональный аспект : материалы ре-
гиональной научно-практической конференции (Абакан, 
5 дек. 2012 г.) / отв. ред. Н.А. Баранцева. – Абакан, 2013. – 
С. 3-7.  

67. Еремин, Л. В. Муниципальный Анхаковский музей  
под открытым небом «Хуртуях Тас» / Л.В. Еремин // Ере-
мин Л.В. Музеи-заповедники Хакасии / Л.В. Еремин. – 
Абакан, 2011. – С. 65-68. 

68. Калеменева, Н. А если возвращение станет гибелью? : [о 
проблеме возвращения изваяния Улуu Хуртуях тас на ис-
конное место] / Наталья Калеменева // Хакасия. – 2003. – 
28 июня. – С. 6. 

69. Калеменева, Н. Будет ли услышано мнение специали-
стов? : [об опасениях за сохранность памятника после  
переноса изваяния из здания на природу] / Н. Калемене-
ва // Хакасия. – 2003. – 3 июля. – С. 16. 

70. [Кидиекова, И. К.] Анхаковский музей «Улуг Хуртуях 
тас» / [И.К. Кидиекова] // Аскизский район: история и  
современность: (К 300-летию вхождения Хакасии в  



18 
 

состав России) / Аскизский район Республики Хакасия,  
ХакНИИЯЛИ ; отв. ред. В.Н. Тугужекова. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – Новосибирск, 2007. – С. 198-200. 

71. Краско, Л. Хуртуях: святая в веках : [об экскурсиях в му-
зей] / Л. Краско, В. Полежаев // Пятница. – 2012. – 5 июля. 
– С. 17. – Содерж.: Верь – и обрящешь!; Под солнцем, под 
снегом; Дом для степной старухи; Тайна живота её… 

72. Кобец, Е. Возвращение каменной матери : [о возвращении 
стелы Улуu Хуртуях тас в Аскизский район] / Елена Ко-
бец // Ратники Отечества. – 2003. – 4 сент. (№ 36). – С. 1. 

73. Кобец, Е. Возвращение каменной матери : [о создании 
музея] / Елена Кобец // Сельская правда. – 2003. – 11 сент. 
– С. 4 ; Хакасия. – 3 сент. – С. 3. 

74. Кузьмина, Г. В гости – к Хуртаях тас : [о возвращении 
каменного изваяния и открытии музея «Хуртуях тас»] / 
Галина Кузьмина // Сельская правда. – 2004. – 21 сент. – 
С. 3. 

75. Кузьмина, Г. Праздник Хуртуях тас : [об участии Арша-
новского совета «Хан тигiр» в празднике, посвященном 
открытию музея «Хуртуях тас»]/ Галина Кузьмина, Ирина 
Чичинина // Сельская правда. – 2003. – 13 окт. – С. 1.  

76. Лебедь, А. И. Традиции будем поддерживать и развивать : 
[об открытии музея : беседа с председателем Правитель-
ства Республики Хакасия А.И. Лебедем / записала Н. Апа-
ликова] // Саянская заря. – 2004. – 23 сент. – С. 1. 

77. Маценко, Л. В Хакасии открыт новый историко-
культурный комплекс : [о музее «Хуртуях тас»] / Людми-
ла Маценко // Черногорск. – 2004. – 21 сент. – С. 3. 

78. Михалкин, В. Хуртуйах тас – мать матерей : [об откры-
тии музея] / В. Михалкин // Земля таштыпская. – 2004. – 
23 сент. – С. 2.  

79. Музей «Улуг Хуртуях тас» // Хакасия : путеводитель / 
[сост. А. Акулов и др.]. –  Изд. 2-е. – М., [2006?]. – С.156.  



19 
 

80. Музей «Улуu Хуртуях тас» // Хакасия: путеводитель /  
гл. ред. К. Скоробогатько. – М., 2003. – С. 48-51.  

81. Рак, Л. Мать матерей вернулась : [о создании музея] / 
Л. Рак // Красноярский рабочий. – 2006. – 3 авг. – С. 6.   

82. Рак, Л. Мать матерей вернулась. Большая каменная жен-
щина лечит от бесплодия : [о возвращении памятника в 
степь] / Л. Рак // Саянская заря. – 2006. – 10 авг. – С. 5. 

83. Рудовская, В. Хакасам вернули любимую бабу : [о воз-
вращении каменной стелы Улуu Хуртуях тас в аал Анха-
ков] / Варвара Рудовская // Абакан. – 2003. – 19 сент. – 
С. 2. 

84. Топоева, Т. Пусть приезжают вновь : [о музее] / Т. Топое-
ва // Аскизский труженик. – 2005. – 14 июня. – С. 3. 

85. Три музея-победителя: [музей «Хуртуях тас» – дипломант 
регионального открытого конкурса «Музей года. Южная 
Сибирь – 2011»]  / [кор. газ.] // Хакасия. – 2011. – 28 мая. – 
С. 2. 

86. Тугужекова, В. Н. Она была здесь всегда. Возвращение 
Каменной матери на землю предков закономерно и спра-
ведливо : [беседа с директором ХакНИИЯЛИ В.Н. Тугу-
жековой / записала Е. Абумова] // Шанс. – 2004. – 1-7 апр. 
(№ 14). – C. 9.  

87. Угольков, Ю. Каменная бабушка уходит в степь / 
Ю. Угольков // Саянская заря. – 2003. – 12 авг. – С. 3. 

88. Хрустальная юрта для каменной бабушки / [кор. газ]// 
Красноярский рабочий. – 2004. – 6 янв. – С. 4. 

89. Хуртуях тас – мать матерей : [об открытии музея] / под-
гот. Виталий Михалкин // Земля таштыпская. – 2004. – 23 
сент. – С. 2. – В статье использованы материалы публика-
ций А. Н. Липского, Я. И. Сунчугашева, Э. Б. Вадецкой. 

90. Чичинина, И. Возвращение святыни в родную степь : [об 
открытии этнографического музея «Хуртуях тас»] / Ирина 
Чичинина // Сельская правда. – 2003. – 23 сент. – С. 4. 



20 
 

91. Чувашев, Ю. Каменная бабушка уходит в степь: ученые 
Хакасии приняли решение «выселить» на природу камен-
ное изваяние [Хуртуях тас] / Юрий Чувашев // Независи-
мая газета. – 2003. – 8 сент. – С. 10.   
 

*   *  * 

92. Боргоякова, Р. Jбекелер кeнiнде айландырарuа : [о про-
блеме возвращения каменного изваяния Улуu Хуртуях тас 
на исконное место] / Р. Боргоякова // Хакас чирi. – 1997. – 
6 июнь. – С. 8. 

93. Горбатов, Л. Пурунuы туснаy тоuазыu : [о повседневной 
работе музея «Хуртуях тас» ] / Л. Горбатов // Хакас чирi. – 
2006. – 19 май. – С. 11. 

94. Мамышева, Е. Хуртуйах тас орнынзар айланар : [о воз-
вращении памятника на исконное место] / Е. Мамышева // 
Хакас чирi. – 2003. – 26 июля. – С. 2. 

95. Угдыжеков, А. Хуртуях тасты кjзiрзе, ниме алыс 
парар? : [о возвращении памятника] / А. Угдыжеков // 
Хакас чирi. – 2003. – 24 июнь. – С. 1. 

96. Чаптыкова, Г. Хара пас чонныy улуu ixезi, мjге худы : 
[об открытии музея] / Галина Чаптыкова // Хакас чирi. – 
2004. – 17 сент. – С. 1-2. 

97. Чаптыкова, Г. Хуртуйах тасты, аарлап, чеестеп, хуйахтап 
салдылар : [о торжественном возвращении каменной сте-
лы на исконное место] / Галина Чаптыкова // Хакас чирi. – 
2003. – 16 сент. – С. 1, 2. 

  



21 
 

 

Электронные ресурсы 

98. Анхаковский музей «Хуртуях Тас» [Электронный ре-
сурс] : 3D-экскурсия / 3D-NAVIGATOR.RU: создание и со-
провождение 3D-туров. – Режим доступа: http://www.3d-
navigator.ru/3d-abakan/kultura-iskusstvo/item/47-hyrtuiastass. 
html. – Загл. с экрана. – Дата обращения 25.05.2013.   

99. Большая каменная старуха (Улуг Хуртуях Тас) [Элек-
тронный ресурс] / Айдас: туристическая фирма. – Режим 
доступа: http://shira-aydas.ru/ekskursii/bolshaya-kamennaya-
staruxa-ulag-xurtuyax-tas.html. – Загл. с экрана. – Дата об-
ращения 21.05.2013. 

100. Документальный фильм «Тайна Хуртуях тас» вышел на 
международный уровень / АДИ19: агентство деловой ин-
формации. – Режим доступа: http://adi19.ru/2013/04/25/ 
dokumental-ny-j-fil-m-tajna-hurtuyah-tas-vy-shel-na-mezhdu-
narodny-j-uroven/. – Загл. с экрана. – 25.04.2013. 

101. Культовые камни, над которыми не властно время [Элек-
тронный ресурс] / Степан Сергеев; Шанс-online: ежене-
дельник Хакасии. – [Абакан]. – Режим доступа: 
http://shans-online.com/articles/2011-01-27/kultovyie_kamni_ 
nad_kotoryimi_ne_vlastno_vremya/. – Загл. с экрана. – 
27.01.2011. 

102. Маршрут в прошлое [Электронный ресурс] / Лика Крас-
ко; Шанс-online: еженедельник Хакасии. – [Абакан]. – Ре-
жим доступа: http://shans-online.com/articles/2011-09-15/ 
marshrut_v_proshloe/. – Загл. с экрана. – 15.09.2011. 

103. Музей-заповедник «Хуртуях Тас» сохранил статус  
самого  посещаемого  музея  Хакасии  [Электронный  
ресурс] / Республика Хакасия: портал исполнительных 
органов государственной власти. – Режим доступа:   
http://www.r-19.ru/news.html?view=62840. – Загл. с экрана. 
– 18.01.2013. 

104. Музей «каменная бабушка» «Хуртуях тас» стал самым 
посещаемым в Хакасии [Электронный ресурс] / РИА  



22 
 

НОВОСТИ: национальное хост-агентство и фотопул XXII 
Олимпийских зимних игр в Сочи. – Режим доступа: 
http://ria.ru/culture/20130118/918649092.html. – Загл. с 
экрана. – 06.05.2013. 

105. Музей одного камня Улуг Хуртуях-Тас [Электронный ре-
сурс] / ООО «ДиЛор»: туризм в Хакасии. – Режим досту-
па: http://www.turdelor.com/museumonestone. – Загл. с 
экрана. – Дата обращения 22.05.2013. 

106. Музей одного камня Улуг Хуртуях-Тас [Электронный  
ресурс] / Панорама: турфирма. – Режим доступа: 
http://panorama19.ru/экскурсия-для-школьников-в-музей-
одно/. – Загл. с экрана. – Дата обращения 22.05.2013. 

107. Музей «Улуг-Хуртуях-Тас» [Электронный ресурс] / Хака-
сия – теплая Сибирь: туристско-информационный портал 
Республики Хакасия. – Режим доступа: http:// 
www.turism19.ru/ru/unique_places/728.html. – Загл. с экра-
на. – Дата обращения 20.05.2013. 

108. Муниципальный Анхаковский музей под открытым не-
бом «Хуртуях тас», Полтаковский музей наскального ис-
кусства и муниципальный музей «Древние курганы Сал-
быкской степи» в Республике Хакасия // Музеефикация 
особо охраняемых территорий историко-культурного зна-
чения в республиках Южной Сибири / Научная библиоте-
ка диссертаций и авторефератов disserCat. – Режим досту-
па: http://www.dissercat.com/content/muzeefikatsiya-osobo-
okhranyaemykh-territorii-istoriko-kulturnogo-znacheniya-v-
respublikakh-#ixzz2VVEodeDN. – Загл. с экрана. –  Дата 
обращения  07.06.2013. 

109. О передаче в собственность муниципального образования 
Аскизский район законченного строительством объекта 
«Памятник истории «Улуг Хуртуях Тас» [Электронный 
ресурс]: распоряжение Государственного комитета  
Республики Хакасия по управлению государственным 
имуществом от 5 мая 2005 г. № 75 / Республика Хакасия: 
портал // КонсультантПлюс: справ. правовая система.   

110. О передаче в собственность муниципального образования 
Аскизский район законченного строительством объекта 
«Памятник истории «Улуг Хуртуях Тас» [Электронный 



23 
 

ресурс]: постановление Правительства Республики Хака-
сия от 28 апреля 2005 г. № 132 / Республика Хакасия: пор-
тал // КонсультантПлюс: справ. правовая система.   

111. О передаче каменного изваяния «Улуг Хуртуях Тас» 
[Электронный ресурс]: постановление Президиума Прави-
тельства Республики Хакасия от 20 августа 2003 г.  
№ 117- п / Республика Хакасия: портал // Консультант-
Плюс: справ. правовая система. 

112. Паллас, П. С. Путешествие по разным провинциям   
Российского государства [Электронный ресурс]: [в 3 ч.] / 
П.С. Паллас. – СПб: Императорская академия наук,  
1773–1788. – Режим доступа к кн.: http://www.runivers.ru/ 
lib/book4739/. – Загл. с экрана. 
[Ч. 3]: Часть третья. Половина первая. 1772 и 1773 годов / 
пер. Василий Зуев. – 1788. – 655 с. – О каменном изваянии 
Хуртуях тас. – С. 502. – Режим доступа к кн.: 
http://www.runivers.ru/lib/book4739/58498/. – Загл. с экрана. 

113. Почему богиня Улуг Хуртуях Тас «застеснялась»? [Элек-
тронный ресурс] / Ольга Жернакова; Шанс-online: ежене-
дельник Хакасии. – [Абакан]. – Режим доступа: 
http://shans-online.com/articles/2010-12-02/pochemu_boginya_ 
ulug_hurtuyah_tas_zastesnyalas/. – Загл. с экрана. – 
02.12.2010. 

114. Самым посещаемым музеем Хакасии признан «Хуртуях 
Тас» [Электронный ресурс] / Надежда Ильченко; ЗАО 
«ИД «Комсомольская правда». – Режим доступа: 
http://www.kp.ru/online/news/1344496/. – Загл. с экрана. – 
Дата обращения 23.05.2013. 

115. Самым посещаемым музеем Хакасии стал «Хуртуях Тас» 
[Электронный ресурс] / 19RUS.INFO : Информационное 
агентство «Хакасия». – Режим доступа:  
http://www.19rus.info/news/94756.html. – Загл. с экрана. – 
18.01.2013. 

116. Слабовидящим доступна экскурсия в «Улуг Хуртуях 
Тас» [Электронный ресурс] / 19RUS.INFO : Информаци-
онное агентство «Хакасия». – Режим доступа: 
http://www.19rus.info/news/65286.html. – Загл. с экрана. – 
11.07.2011. 



24 
 

117. Тайна Хуртуях Тас = Mystery of Khurtuyakh Tas [Элек-
тронный ресурс] : документальный фильм / студия-фильм 
«Хакасфильм»; [реж. и директор Ю. Курочка]. – [Абакан, 
2012]. – 1 видеодиск (DVD) (38 мин.) : цв., зв., 12 см. – 
Загл. с этикетки видеодиска. 

118. Улуг Хуртуях Тас: Анхаковский музей-заповедник [Элек-
тронный ресурс] : web-сайт. – Режим доступа: 
http://www.khurtuyaktas.ru/ru/about-the-museum.html. – 
Загл. с экрана. – Дата обращения 20.05.2013.  

119. Улуг Хуртуях Тас [Электронный ресурс] : Улуг Хуртуях 
Тас – большая каменная женщина / СибИрия – Приени-
сейский край. – Режим доступа: http://www.iria-art.com/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=
49. – Загл. с экрана. – Дата обращения 20.05.2013. 

120. Улуг – Хуртуях – Тас [Электронный ресурс]: культурно-
историческая достопримечательность Хакасии / 
НГС.ТУРИЗМ: туристический портал Новосибирска. – 
Режим доступа: http://turizm.ngs.ru/sights/1479/. – Загл. с 
экрана. – Дата обращения 23.05.2013. 

121. Улуг Хуртуях Тас, или Большая каменная бабушка  
[Электронный ресурс] / авт. Татьяна Прохорова; 
RUSSIGHTS.RU: достопримечательности России. – Ре-
жим доступа: http://russights.ru/post_1321827441.html. – 
Загл. с экрана. – 20.11.2011. 

122. Фильм «Тайна Хуртуях Тас» стал победителем междуна-
родного фестиваля: «Баренц Экологического фильм Фе-
стиваля» [Электронный ресурс] / 19RUS.INFO : Информа-
ционное агентство «Хакасия». – Режим доступа: 
http://www.r-19.ru/news.html?view=66102. – Загл. с экрана. 
– 30.04.2013. 

123. Фильм «Тайна Хуртуях Тас» – участник международного 
фестиваля в Карелии [Электронный ресурс] / «Жизнь Ха-
касии» : информационно-новостной портал. – Режим до-
ступа: http://жизньхакасии.рф/новости/901. – Загл. с экра-
на. – 30.04.2013. 

124. Хакасская каменная «баба» Улуг Хуртуях Тас вернулась 
из музея в родную степь и снова лечит народ [Электрон-
ный ресурс] / Любовь Рак; Центр-Азия. – Режим доступа: 



25 
 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1154855460. – Загл. с 
экрана. – 06.08.2006.  

125. «Хуртуях Тас» вышел в полуфинал конкурса «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире» [Электронный ресурс] / 
«Хакасия-Информ»: агентство новостей. – Режим доступа: 
http: // www.xakac.info/news/201003166295. – Загл. с экра-
на. – 16.03.2010. 

126. Экскурсия в музей Улуг-Хуртуях-Тас: знакомство с  
хакасскими традициями / DISCOVERY: туристско-
экскурсионная компания.  Режим доступа: http://discovery-
khakasia.ru/2/0/7/shkola_khurtuyah. – Загл. с экрана. – 
30.04.2013. 

127. Экскурсия к культовой стеле Улуг-Хуртуях-Тас «Степная 
богиня» [Электронный ресурс]: информация по экскур-
сии / DISCOVERY: туристско-экскурсионная компания. –  
Режим доступа: http://discovery-khakasia.ru/2/0/5/ 
Ulug_Khurtuyakh_Tas. – Загл. с экрана. – Дата обращения 
16.05.2013. 

  



26 
 

 

Фотоматериалы 

128. Виды древностей Минусинского края: Каменное извая-
ние «Хуртуях тас». Федоров Н.В. 1910 г. : [фотография] / 
фот. Н.В. Федоров // Иллюстрированная этнография  
хакасов : альбом фотоматериалов Минусинского музея  
им. Н.М. Мартьянова / сост.: Л. Н. Ермолаева [и др.] ; 
отв. ред. В.Я. Бутанаев. – Абакан, 2004. – С. 96. 

129. Возведение над изваянием Улуг Хуртуях тас экспозици-
онного павильона (2003 г.). Анхаковский музей под  
открытым небом «Хуртуях тас» (Аскизский район) : [фо-
тография] // Еремин Л.В. Музеи-заповедники Хакасии / 
Л.В. Еремин. – Абакан, 2011. – С. 65-68. 

130. Павильон в виде стеклянной юрты – основа экспозиции 
музея «Хуртуях тас». Анхаковский музей под открытым 
небом «Хуртуях тас» (Аскизский район) : [фотография]// 
Еремин Л.В. Музеи-заповедники Хакасии / Л.В. Еремин. – 
Абакан, 2011. – С.[131]. 

131. Хуртуях-тас – каменное изваяние Окуневской культуры 
(III тыс. до н.э.). Улус Онхаков. Установлено в августе 
2003 года, после вывоза из музея. Порошина Л.И. 2003 г. : 
[фотография] / фот. Л.И. Порошина // Иллюстрированная 
этнография хакасов : альбом фотоматериалов Минусин-
ского музея им. Н. М. Мартьянова / сост.: Л.Н. Ермолаева 
[и др.] ; отв. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан, 2004. – С. 100. 

132. Хуртуях-тас – старушка каменная, хранитель душ рода. 
Улус Онхаков на Среднем Енисее : [фотография] // Лип-
ский А.Н. Енисейский изваяния : путеводитель / 
А.Н. Липский. – Абакан, 1970. – С.8. 

 

  



 
 

 
 
 

Улуu Хуртуях тас: 
достояние поколений 

 
 

Библиографический список литературы 
 
 
 

Составитель 
Ищенко Альбина Андреевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тираж 100 экз. 
ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» 

655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65. 
Отпечатано отделом автоматизации НБ. 


