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Введение 

«Блажен тот, кто предков с чистым сердцем чтит». (А. Пушкин) 

До недавнего времени я не знала кто такой Сыхда Кирбижеков, почему ему 

дали необычное прозвище «Леший». Была удивлена тому, что есть фильмы, 

посвященные этому человеку: «Не ставьте лешему капканы», «Леший выходит на 

связь». Оказывается внуки, правнуки Сыхды живут в селе Усть - Бюр, а младший 

сын Сыхды Кирбижекова, Виктор, проживает в настоящее время в п.ст.Ербинская. 

Личность Кирбижекова Сыхды в истории Хакасии противоречива. В годы 

гражданской войны он был внедрён в банду Соловьёва, с целью пленить главаря, 

разбить остатки банды. Кто он на самом деле, герой или антигерой? 

Цель данной работы - рассмотреть деятельность Сыхды Кирбижекова в 

годы гражданской войны в Хакасии. 

Для достижения вышеназванной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть от куда родом был Сыхда. 

2. Выяснить, кто на самом деле был Сыхда Кирбижеков: чекист или 

белогвардеец. 

3. Каково значение деятельности Лешего в годы гражданской войны. 

4. Продолжение рода Сыхды.
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1. Откуда родом Сыхда 

Есть возможно, уголок красивее, 

Есть богаче, шире есть края, 

Но ближе к сердиу - Хакасия моя. 

Хотела было одна история - быль кануть в Лету, но очень честный человек, 

полковник Антон Казарин, чекист города Абакана, поведал потомкам рода 

Кирбижековых и нам с вами эту быль. Эту историю отдал на сохранение памяти 

Анатолий Чмыхало, хакасский писатель. Помните его документальную историю 

«Леший выходит на связь», по мотивам которой был снят фильм «Не ставьте Лешему 

капкан» и фильм, рассказывающий о тех событиях, «Император тайги»? 

Я хочу рассказать эту историю, потому что живёт она не за тридевять земель, 

а в нашей деревне, на соседней улице. 

Есть в нашей тайге знакомое всем урочище - Иней. Там был когда-то 

лесозаготовительный пункт, а что было до этого? В дремучей тайге ещё аж до 1700 

года жила семья хакасов. Хакасы уходили в тайгу, чтобы сберечь своё семейство от 

набегав монголов, джунгаров. Она - жена и мать, была у очага, а ан - муж, кормилец 

и отец, добывал пищу. Однажды ушёл он в тайгу и не вернулся. Остались три сына. 

Мать не растерялась, соорудила лук, сделала тетиву из собственных волос. И стала 

она учить своих сыновей стрелять из лука. Учителем она была хорошим, условия 

жизни - условия жизни не позволяли расслабляться. Сыновья стреляли куропаток, 

глухарей, ловили рыбу в соседней речке. Пришло время, и они сами сделали луки и 

начали добывать крупного зверя. Так и жили. Росли братья и всё чаще уходили на 

охоту. А мать наказывала, чтобы в медведя не стреляли. Медведь злой дух. Но 

сыновья ослушались и убили медведя, переборов свой страх и почувствовав силу. 

Выросли сыновья. А в пещере продолжала жить мать, которую стали звать Иней, то 

есть бабушка. Так и возникло название родового урочища Кирбижековых. Три сына 

были сильны и выносливы, они всё глубже уходили в тайгу. Однажды в распадке 

горы они увидели юрты. 

Это был Хыс-хас (Кискач). Жили там истощённые, больные хакасы. Братья 

охотились и кормили мясом всех. Время шло, и решили они обзавестись семьями. К 
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тому времени царские переписчики наведались в тайгу. Спросили у знакомой нам по 

рассказу Иней фамилию. «Кирбен, Кирбен», - испуганно бормотала та, т.е. 

пришельцы по-хакасски. Так и записали - Кирбижекова. Добрались переписчики и 

до Хыс-Хаса. «Как фамилия?» - спрашивают. А кто её давал? Жили в Хыс-Хасе 

голодные люди - астан. Так появилась фамилия Астанаевы. Старший брат женился 

на Астанаевой, средний не смог выговорить Астанаев и сказал Атанаев, а младший 

совсем стал Чурдиковым, чурпан, то есть остался жить в избе. Они же не знали, что 

у мамы уже есть фамилия Кирбижекова. 1 

Один из братьев искал место для лучшей охоты и жилья и обосновался 

примерно в 60 км от Усть-Бюра, У него родились четыре сына. Старшего звали 

Халтар, а место, где жила семья, стало называться Калтараво. Другого звали Сат - 

появилась Шатово. А третьего звали Хуяс. Там, где он жил, протекала речка Хуяс, 

катарая впадает в Кара, а та - в речку Иней, Иней - в речку Улень. Улень - в Караташ. 

Четвёртый брат умер рано. Жили братья друг от друга в 2-3 километрах. У младшего 

Хуяса родился сын Сыхда (па- русски Костя) в самом конце XIX века.2 

У других братьев тоже были дети, но связь была прервана. Есть 

предположение, что корни рода Кирбижековых разрослись по всей Хакасии. Род 

продолжается в Аскизском, Ширинском, Усть-Абаканском районах, в Абакане. 

Продолжатели рада Кирбижековых живут в Ербинске, Сорске, аале Чарков, селе 

Усть -Бюр. 

В Уйбатской степи на национальном празднике молодой Сыхда увидел 

красивую девушку Тайку. Они создали семью и стали жить, там, где дорога 

от Усть-Бюра поворачивает на Кискач. Там у них родились дети: Лёша, Феня, 

Виктор, Марина. 

Таким образом, происхождение Сыхды ведется от древнейшего хакасского 

рода, корни которого разрослись по всей Хакасии.

 
1 Михалёва T. А. Легенда Усть - Бюрской тайги //Районный вестник.2002. № 53. С. 2. 
2 Барсукова Г. В. Сказание о земле Усть -Бюрской // Районный вестник.2004. № 132. С.4. 
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2. Леший - чекист или белогвардеец? 

Сибирь - как и другие регионы России с 1918 года становится ареной 

ожесточенного противостояния и сопротивления белых и красных. 

Любая война - это горе, слезы, смерть, разрушения. Гражданская война, 

которая развернулась в России в 1918 -1920/22 годы, решала в первую очередь 

вопросы смены политического строя России. Но, тем не менее, под его кровавое 

жерло положены тысячи ни в чем не повинных жизней стариков, отцов и детей. Она 

коснулась своей холодной стороной всех, и даже еще не рожденных детей. 

История, которая будет рассказана в данной работе, это один из маленьких 

эпизодов тех событий, которое происходило в годы Гражданской войны в России. 

Но этот эпизод связан с судьбами тех людей, которые жили и живут рядом со 

мной, которые являются моими предками. Это история моей деревни, в которой я 

родилась, выросла, и которую не обошли стороной кровавые события тех лет. 

Далеко на юге Сибири, за тысячи километров от центра России, среди лесистых 

гор и тайги, на самом юге Хакасии расположился Кискач. 

В те далекие 20-е годы его именовали улусом, жители улуса из поколения в 

поколение вели размеренный традиционный образ жизни, со сложившимся 

мировоззрением и ценностями. 

Как и все хакасы занимались земледелием, охотой, разводили скот. 

Праздновали как свои национальные языческие праздники, так и православные. 

Мировосприятие многих ограничивалось улусом и его окраинами. Редко кто 

выезжал в местный административный центр. 

И никому из них не дано было понять тогда в 1917 году, какую черту в их 

судьбе проведут события 24 - 25 октября в Петербурге, залп из Авроры, свержение 

Временного правительства и приход к власти большевиков. Как буквально через 5 лет 

после октябрьских событий, в их жизнь ворвется и
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холодной дрожью отзовется в сердцах жестокость и уродство Гражданской войны. 

Лицом к лицу они столкнутся с бесчеловечной стороной переходного периода. 

Конечно, сегодня, очевидцев тех событий в живых уже нет, но и сегодня 

старшее поколение может рассказать, кто такой Соловьёв, Леший. 

Всем известно, что в 1918 году Россия разделилась на два враждебных друг 

другу лагеря: на тех, кто принял Советскую власть и на тех, которые хотели ее 

совершить любыми способами. 

Центральной фигурой белого движения в Сибири 1918 - 1920 гг. стал 

белый адмирал А.В.Колчак. В составе армии Колчака против большевиков —

 воевал Иван Николаевич Соловьев, один из предводителей банды белых на юге 

Сибири. В составе армии Колчака он служит то ли урядником, то ли хорунжим? 

Ареной действия Соловьева стала Хакасия, ведь он сам здесь родился (с. 

Белый Июс) и вырос, и уходить из этих мест не собирался, хотя, как и другие остатки 

от армии Колчака мог уйти в Китай через Монголию. Но любовь к родным местам 

его удерживала от этого последнего шага. 

Руководители частей особого назначения (ЧОН) разработали план 

ликвидации этих банд. ЧОНы были созданы в Советской России в 1921 г. 

специальной дерективой от ЦКРКП (б). Они сыграли значительную роль в защите 

завоеваний Социалистической революции. В связи с переходом к мирному 

строительству ЧОНы в 1924 году были расформированы. Действия ЧОНовцев в годы 

гражданской войны сегодня ни для кого не секрет, как от их рук гибли ни в чем не 

повинные мирные жители? 

В один из таких отрядов ЧОНовцев попал Сыхда Кирбижекав, 19 лет от раду. 

Высокий, стройный, ловкий, сильный, он храбро сражался в боях. Стрелок он был 

отменный, в седле держался основательно. Многое не 

Карр Э. История советской России. - Кн. 1.: Т. 1 и 2. Большевистская революция. - 1917 - 1923. - 
М.: Прогресс. 1990.-675 с. 
4 Верт Н. История советского государства / Пер. с фр. - 2-е изд. - М.: Прогресс-Академия. Весь 
мир. 1996. - 264 с. 

понимал тогда Сыхда, но одно решил: с Советами ему по пути. Был разработан план 

внедрения Сыхды в банду Соловьёва. 
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Способного и ловкого Сыхду Соловьёв взял к себе ординарцем. Смекалистый, 

сильный, ловкий Сыхда не сразу расположил к себе есаула. За ним велось 

наблюдение. Сыхда всё это понимал, видел. Он обладал природным чутьём, 

смекалкой. Жители Кискача считали его бандитом, но никто и подумать не мог, что 

Сыхда выполнял секретное задание. При помощи Сыхды ЧОНовцами из Абакана 

был пленён Соловьёв. Затем началась борьба с бандитами в степях и тайге. Банда 

распалась и ушла в тайгу, намереваясь собрать продовольствие, оружие, народ и 

двинуться в Монголию. Сыхде вновь ставят задачу: уничтожить главарей, вернуть 

веру в народ и к оседлой жизни в домах, вывести всех из тайги. Сыхду прозвали Чыс 

- айна, т.е. Леший. Леший появлялся неожиданно там, где его совершенно не ждали, 

и наводил полный ужас на бандитов. Все знали, что Сыхда и его ординарец Аднак 

стреляют без промаха. 

15 долгих лет Сыхда жил в тайге. Тайка и Алёша были у него связными. Семьи 

хакасов, разрозненные кучки людей стали выходить из тайги. Всё, он вывел 

последнюю группу. Первый раз за долгие годы спал на кровати. В эту ночь он был 

убит, Сыхде было 35 лет. Тайка вскоре умерла, а дети были определены в детский 

дом? 

История противоречива. Сейчас неоднозначно оценивается деятельность 

белого и красного движения в годы гражданской войны. Мы можем смело говорить 

о страшных делах ЧОНовцев, которые ради достижения своей цели - уничтожения 

банды Соловьева, готовы были на страшные преступления. Сыхда был героем того 

времени, отстаивая власть Советов и делая всё для борьбы с Соловьёвым. А кто он 

сейчас для нашего времени? Герой или антигерой? 

Я встречалась с Кирбижековым Виктором Константиновичем, младшим 

сыном Сыхды, один из старожилов п. ст. Ербинская, он плохо 5 Барсукова Г. В. Сказание 

о земле Усть -Бюрской // Районный вестник.2004. № 132. С.5.

видит и передвигается только с помощью посторонних. В те годы он был совсем 

ребёнком и мало что помнит о своём отце. 

Тяжело было, нужда во всём была, отца почти не видели — поведал он мне. 

Со слов Кирбижекова Виктора, я выяснила, что Сыхда несколько лет провёл 



ю 

 

в банде Соловьёва. Цель его пребывания там никому не была известна. За время 

нахождения в банде он так же, как и соловьёвцы грабил, убивал. Но может ли любая 

цель - оправдывать средства. В то жестокое время возможно было всё. До середины 

80-х гг. Сыхду считали белогвардейцем. И лишь потом дети и потомки Сыхды 

узнали, что он был внедрён в банду Соловьёва, стал одним из первых чекистов в 

Хакасии. Дети и внуки считают его героем своего времени и это наверно самое 

главное. Не важно, что скажут в народе, герой он или бандит. 

В итоге, Сыхда в период гражданской войны в Хакасии, внедрённый в банду 

Соловьёва, помог советской власти пленить главаря, добить остатки белогвардейцев, 

вернуть хакасов к мирной жизни. Сыхду прозвали Чыс - айна, т.е. Леший за его 

неожиданность и неуловимость. Сыхда Кирбижеков был героем своего времени, 

одним из первых чекистов Хакасии.
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3. Потомки Сыхды 

Детям Сыхды была уготовлена своя нелёгкая судьба. 

Началась Великая Отечественная война. Лёша погиб. Пётр всю войну был в 

пехоте. Попутно освоил секреты оружейного дела, разведки, был и артиллеристом, и 

снайпером. Был ранен, всю жизнь проносил в себе вражеские осколки. После войны 

вернулся в родные места, встретил звонкоголосую, красивую, работящую девушку 

Надежду Павлушову. Она работала на железной дороге. Туда же устроился и Пётр. 

Он был путевым обходчиком, стрелочником, был очень добрым, трудолюбивым, от-

ветственным человеком. В глазах моих до сих пор стоит невысокого роста мужчина 

в кирзовых сапогах, фуфайке, с брезентовой сумкой на плече и огромным гаечным 

ключом, сигнальными флажками и дудочкой. Не смог Пётр Константинович, сын 

легендарного Сыхды Кирбижекова, носить осколок в сердце ... Своё призвание, 

счастье нашёл в труде, семье. У Петра и Надежды родились пятеро детей: Максим, 

Валера, Таня, Толя, Серёжа, Пётр Константинович всё в жизни успел сделать: 

построил дом, посадил дерево, вырастил трудолюбивых, дружных, умных, красивых 

детей, отличных знатоков тайги, страстных охотников. Но жизнь оказалась 

короткой.6 

Максим и Сергей посвятили себя работе на железной дороге. Татьяна и 

Анатолий живут в Абакане. Валерий погиб. У детей Петра есть дети и внуки. Жизнь 

продолжается. Внуки носят имена Пётр, Константин, Феня, Виктор, Марина, как дети 

Сыхды. Они свою жизнь тоже отдали железной дороге. Марина умерла. Феня и 

Виктор живут в Ербинске, теперь они пенсионеры. И у них есть дети и внуки. Род 

Кирбижековых продолжается. 

Люди во все времена искали своё счастье. Из степи Уйбатской хорошо 

просматривается гора Изых. Говорят, что много людей ходило к той горе, чтобы 

испить святой водицы из родника, подняться на вершину и найти своё счастье. Сыхда 

на многие вершины поднимался, видел много ведущих к 

° Барсукова Г. В. Сказание о земле Усть -Бюрской // Районный весгник.2004. № 132. С.6-7.  
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счастью дорог, но он выбрал ту, которая привела его к подвигу. Он, простой 

хакасский парень, который стал первым чекистам в Хакасии. 

Много тропинок, дорог в степи, которые ведут к счастью, и прячут их седые 

ковыли. Найти сваю тропинку среди многих других ой как непросто. Счастье, кто о 

нём не мечтает? Где оно прячется, под каким кусточком хоронится, по какой 

тропинке торопится - откуда знать? А искать его надо. Ходит человек на виду у 

солнца: далеко его видно. Молчат ковыли, сохраняя тайну. Молчат, ну и пусть 

молчат. Но об, этом расскажут люди. Слава трудового человека высоко поднимается, 

выше горы Изых, где кружат орлы. 

Нашли свой путь, своё счастье все дети Лешего, его внуки, правнуки. Имя 

патриота родного края Сыхды Кирбижекова не забыто. Сельчане должны гордиться 

им. 

Жизнь утверждает: у того нет будущего, кто не помнит своего прошлого. 

Чувство патриотизма у подрастающего поколения, любовь к малой родине, в первую 

очередь, воспитывается через уважительное отношение к своим истокам и людям, 

внесшим свой вклад в развитие своей малой родины. 

А.С. Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно: не уважать опыт есть постыдное малодушие». 

Связь времён прерываться не должна.



12 

 

Заключение 

Сыхда Кирбижеков не сразу пришёл к пониманию того, что было на 

территории Хакасии. Одни верили в Советскую власть и поддерживали её, другие - 

злобствовали и чинили погромы. Шло противоборство сил. Какое-то внутреннее 

чутьё Сыхде подсказывало путь к главному чоновцу Хакасии Зарудневу. Сыхда 

нашёл его, состоялся обстоятельный разговор. Хакасский парень получил задание 

внедриться к недовольным людям, а потом к самому есаулу Соловьёву. Смекалистый, 

сильный, ловкий джигитовщик Сыхда не сразу расположил к себе есаула. За ним 

велось наблюдение. Сыхда всё это понимал, видел. Он обладал природным чутьём, 

смекалкой. При помощи Сыхды был пленён Соловьёв. Банда распалась и ушла в 

тайгу, намереваясь собрать продовольствие, оружие, народ и двинуться в Монголию. 

Сыхде вновь ставят задачу: уничтожить главарей, вернуть веру в народ и к оседлой 

жизни в домах, вывести всех из тайги. Сыхду прозвали Чыс - айна, т.е. Леший за его 

неожиданность и неуловимость. Сыхда Кирбижеков был героем своего времени, 

одним из первых чекистов Хакасии. 

У молодого хакаса была уже своя семья и пять детей: Алёша, Феня, Виктор, 

Марина, Пётр. Жену звали Тайка, родом она из аала Чарков . 15 долгих лет Сыхда 

жил в тайге. Тайка и Алёша были у него связными. 

Семьи хакасов, разрозненные кучки людей стали выходить из тайги. Сыхда 

вывел последнюю группу. Первый раз за долгие годы он спал на кровати и в эту же 

ночь был убит. Тайка вскоре умерла, а дети были определены в детский дом. 

У всех детей Сыхды есть дети. И у детей тоже есть дети. Очень положительные 

люди, красивые внешне и красивы делами своими. 

Долгое время в народе ходило утверждение, что Сыхда был белогвардейцем. 

Настоящая информация о нём была рассекречена в 1980 - гг. Тогда правительством 

деятельность Сыхды была признана на благо Советского государства. В историю он 

вошёл, как один из первых чекистов Хакасии. 

На многие вершины в тайге поднимался Сыхда, чтобы увидеть, где 

прячется счастье, какая дорога ведёт к нему. Много было дорог, но он выбрал ту, 

которая привела его к подвигу. Он свой жизненный пример передал потомкам.
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Приложение № 1 

Анкетирование 

Среди учащихся 9-11 классов был проведён опрос по следующим вопросам: 

1. Знаете ли вы кто такой Сыхда Кирбижеков? 

2. Сыхда по вашему мнению герой в историй Хакасии? 

3. Леший был белогвардейцем? 

4. Смотрели ли вы фильмы «Не ставьте Лешему капканы», «Леший выходит 

на связь»? 

  

  

Вывод: половина опрошенных учеников знает кто такой Сыхда 

Кирбижеков. Большинство опрошенных считают Сыхду героем, а не 

белогвардейцем. Мало кто смотрел фильмы, посвящённые Сыхде.  



  

Приложение № 2 

 

 

Сыхда Кирбижеков 1916 г
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Сын Сыхды Пётр 

 __________________________________________________________ £ 

Марина, дочь Сыхды 

Приложение № 3 

 

 
Дочь Сыхды Феня и её дети 
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Кискач 

  

  

 


