
 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 4 (34)  

 

— 148 — 

А. С. Нилогов 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РОДОСЛОВНОЙ С. Д. МАЙНАГАШЕВА  
(К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 
В статье рассматривается вопрос документальной реконструкции родословной хакасского 

этнографа Степана Дмитриевича Майнагашева (1886–1920). До сих пор в биографии хакасско-

го учёного С. Д. Майнагашева оставались белые пятна, включая точно не установленную дату 

его рождения. Несмотря на наличие родословных преданий о происхождении Майнагашевых, 

отсутствовала научная верификация этой генеалогической информации на материале церков-

ных метрических книг, именных списков и ревизских сказок (переписей населения). 

Объектом исследования является биологическая родословная С. Д. Майнагашева, а предме-

том — архивно-документальная реконструкция её патрилинейной части. Источниковую базу 

составили фонды таких архивов, как: Государственный архив Красноярского края, Националь-

ный архив Республики Хакасия, архив города Минусинска. Впервые в научный оборот вводят-

ся уникальные архивные документы по генеалогии Майнагашевых: по Аскизской Петропав-

ловской церкви — метрическая запись о рождении/крещении С. Д. Майнагашева за 1886 г., 

метрическая запись о бракосочетании/венчании его родителей Д. А. Майнагашева и В. Н. Кы-

зыласовой за 1877 г., метрическая запись о смерти/погребении деда этнографа А. П. Майнага-

шева за 1866 г., по Таштыпской Христорождественской церкви — метрическая запись о рожде-

нии/крещении отца Д. А. Майнагашева за 1851 г.; сведения из трёх последних ревизий Каза-

новского рода Сагайской степной думы за 1832, 1850 и 1858 гг.; данные о фактах крещения 

представителей рода на 1854 г.  

В ходе генеалогических изысканий проведена экспертиза семейной родословной Майнага-

шевых, составленной в 1970–1980-х гг. топографом М. Г. Мойнагашевым на основе устных 

преданий и архивных источников. Критический анализ этой генеалогической схемы показыва-

ет, что её информационный потенциал нуждается в тщательной научной верификации с при-

влечением церковных метрических записей и актов гражданского состояния. Дальнейшее изу-

чение генеалогии Майнагашевых будет посвящено анализу родословных легенд, а также гене-

тико-генеалогическому тестированию современных мужских потомков.  
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книга, Национальный архив Республики Хакасия, Государственный архив Красноярского края, 
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Изучение родословной хакасского этнографа Степана Дмитриевича Майнагашева не-

обходимо для уточнения его биографии, а также для систематизации фактологии рода Май-

нагашевых. В книге абаканского журналиста В. В. Полежаева «Адмирал ледовых баталий», 

посвящённой адмиралу Б. С. Майнагашеву и другим знаменитым представителям рода и из-

данной в 2016 г., В. Н. Тугужекова отмечала: «Долгое время датой рождения Майнагашева 

считался 1881 г. Благодаря исследованиям А. Н. Гладышевского и Н. С. Абдина, определён 

точный год рождения — 1886-й, однако число и месяц установить не удалось» (Полежаев, 

2016: 101). Последнее замечание Тугужековой вызывает недоумение, так как ещё в 2013 г. 

сотрудником Национального архива Республики Хакасия Ю. А. Орешковой была выявлена 

метрическая запись о рождении/крещении С. Д. Майнагашева за 1886 г. (Орешкова, 2013: 

187). Сканокопия самой метрики впервые опубликована в электронной версии статьи Ореш-

ковой на сайте архива (Орешкова: 8).  

Однако, несмотря на сделанную публикацию, точная дата рождения С. Д. Майнагашева 

до сих пор не вошла в официальный оборот памятных дат Хакасии. В статье Ю. А. Орешко-

вой читаем: «Согласно записи из церковной метрической книги о рождении, смерти и браке, 

Степан Дмитриевич Майнагашев родился в декабре 1885 года в аале Иресов Аскизской 

Степной думы [13]» (Орешкова, 2013: 187). В действительности в метрической книге по Ас-
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кизской Петропавловской церкви за 1886 год в записи № 6 указаны точные даты и рождения, 

и крещения Стефана, а именно: 27 декабря 1885 года и 23 февраля 1886 года по старому 

юлианскому стилю летоисчисления, то есть 8 января 1886 года и 7 марта 1886 года по ново-

му григорианскому стилю соответственно (Метрическая, 1886: 76об.–77). В графе «Родите-

ли» читаем: «Казановского рода инородец Ерес=Дмитрий Александрович Майнагашев и его 

законная жена Варвара Николаевна, оба православного вероисповедания». Восприемниками 

(крёстными) выступили: бывший учитель Иван Николаевич Матараков и Дальнекаргинского 

рода инородческая дочь девица Вера Николаевна Кызыласова. Таинство крещения соверши-

ли: священник Василий Ефимович Суховский, дьякон Елевферий Ильич Нигрицкий и пса-

ломщик Василий Барашков. Таким образом, 8 января 1886 года — точная дата рождения 

Степана Дмитриевича Майнагашева, которая должна отныне отмечаться как памятная.  

Что касается установления точной даты его смерти, то речь, скорее всего, может идти о 

диапазоне между 24 и 29 апреля 1920 года. 24 апреля коллегией Минусинской уездной ЧК он 

был приговорён к расстрелу по обвинению в контрреволюционной деятельности ((Дело по 

обвинению, 1920: 6, 24), (Шекшеев, 2000: 93–94)), а 29 апреля в опубликованном «Бюллетене 

Минусинского уездного Ревкома и уездного комитета Р. К. П. (большевиков)» (№ 37) в за-

метке «Расстрел белогвардейцев» сообщалось следующее (орфография и пунктуация ориги-

нала сохранены): «Гр. села Аскызского бр. Майнагашевых Степана и Василия обвиняемых в 

организации карательного отряда против партизан, занимая командные должности таковых 

производили расстрелы и истязания крестьян. <…> Приговор приведён в исполнение. Мину-

синская Уездная Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контр. революцией» ((Расстрел бело-

гвардейцев, 1920: 1), (Сведения о числе коммунистов, 1920: 324)). 

Научная реконструкция родословной С. Д. Майнагашева предполагает обращение к та-

ким массовым генеалогическим письменным источникам, как церковные метрические книги, 

именные списки и ревизские сказки (переписи населения). Речь идёт о последних трёх реви-

зиях Казановского рода Сагайской Степной думы — восьмой 1832 г., девятой 1850 г. и деся-

той 1858 г. (см.: (Нилогов, 2020а)), о метрических книгах Аскизской Петропавловской и 

Таштыпской Христорождественской церквей XIX–XX вв., об именных списках крещённых 

инородцев 1854 г. Большинство необходимых архивных документов оцифровано и доступно 

зарегистрированным пользователям электронного читального зала Государственного архива 

Красноярского края через систему удалённого доступа (Электронный читальный зал), а так-

же в читальном зале Национального архива Республики Хакасия (Электронный ресурс). 

Сагайцы Майнагашевы (Мойнахтар) относились к сеоку том (томнар), входившему в 

состав Казановского административного рода Степной думы соединённых разнородных 

племён и проживали в Верхотомской волости Кузнецкого уезда ((Бутанаев, 1994: 56), (Бута-

наев, 2016: 185)). В документах XIX в. фамилия зафиксирована в нескольких вариантах: 

«Мойногашев», «Мойнагашев», «Майнагашев», «Майдагашев» и др. Надо заметить, что 

впервые фамилия в формах «Мойногашев» и «Мойнагашев» встречается ещё в именном спи-

ске инородцев Казановского рода в июле 1832 г., однако в документах до 1860-х гг. исполь-

зовался и второй вариант родового имени — Ондуровы
1
, образованный от имени собствен-

ного общего предка — Ондур (Ондр, Ондыр; 2-я половина XVIII в. — до 1816). Этимология 

                                                           
1 Ср.: С. А. Токарев: «Так, например, князец Казановского рода Кузьма Ондуров в 1853 г. просил Степную думу 
уволить его, по домашним обстоятельствам и по состоянию здоровья, от этой должности, «а на место меня до-
пустить, — пишет князец, — родственника моего Михаила Ондурова же» (Токарев, 1952: 134). «И в самом деле, 
если проследить, например, кто были «родоначальники» (позже «головы») в Сагайской степной думе в течение 
XIX в., то нетрудно заметить, что в большинстве случае — это люди, принадлежавшие к одним и тем же немно-
гим и притом зажиточным фамилиям: Орешковы, Четыковы, Амзараковы, Баядиевы-Кызыласовы, Ондуровы-
Майнагашевы» (Токарев, 1952: 136). 
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фамилии и устные предания о происхождении рода томнар будут изучены в отдельной рабо-

те, часть которой проведена здесь ((Нилогов, Пайор, 2020), (Нилогов, Пайор, 2021)). 

Итак, выявив метрическую запись о рождении/крещении С. Д. Майнагашева за 

1886 г., наши поиски продолжились вглубь, в результате чего была обнаружена метриче-

ская запись о бракосочетании/венчании родителей Степана Дмитриевича. В метрической 

книге Аскизской Петропавловской церкви за 1877 г. найдена запись № 6, согласно которой 

29 июня (11 июля) 28-летний инородец Казановского рода Дмитрий Александрович Май-

нагашев, православного вероисповедания и первобрачный, обвенчался с 24-летней девицей 

Варварой, дочерью инородца Дальнекаргинского рода Николая Кызласова ((Метрическая, 

1877: 66об.–67, № 6), (Патачаков, 1981: 96)). Поручителями (свидетелями) выступили: по 

жениху — воспитанник Красноярской учительской семинарии Николай Фёдорович и Ефим 

Семёнович Катановы; по невесте — Изушерского рода инородец Яков Филиппович Сепи-

ков и Белтырского рода инородец Иван Тоскараков. Таинство венчания совершил священ-

ник Василий Ефимович Суховский.  

В книге А. Н. Гладышевского отчество матери С. Д. Майнагашева — Варвары (Иреси-

хи) — ошибочно записано как «Александровна» (Гладышевский, 1999: 12), причём сделано 

это, по-видимому, со слов сотрудника Томского музея С. К. Просвиркиной, которая в своих 

дневниковых записях в мае 1917 г. так описала посещение Иресова аала: «Варвара Алексан-

дровна, очень представительная старушка, встретила меня приветливо, показала свою краси-

вую свадебную шубу и разрешила её срисовать. Дом Майнагашевых имел русское убранст-

во, но чувствовалась во всём своя культура в украшении» (Гладышевский, 1999: 31). Тем не 

менее, имя отца Варвары в крещении — Николай, хакасское имя — Албанак, он сын Баядея 

(в крещении — Сергея) Кызыласова. По десятой ревизии 1858 г. у Албанака (Николая) Кы-

зыласова (родился около 1826 г.) действительно зафиксирована 5-летняя дочь Варвара ((Ре-

визские сказки, 1858: 91об.–92, № 43), (Перепись населения, 1858: 119об.–120, № 43)). 

В именном списке крещённых и бракосочетавшихся инородцев Дальнекаргинского улуса за 

26.09(08.10).1854 г. хакасское имя Варвары — Барлан (Списки, 1854: 248–248об., № 30); 

также в форме «Парлам» встречается в подписи к семейной фотографии, сделанной 

Н. В. Фёдоровым в 1910 г., оригинал которой хранится в Минусинском краеведческом музее 

им. Н. М. Мартьянова, инвентарный номер 5732 (Фотография семьи, 1910). По информации 

из именного списка Варваре показано 2 года, то есть родилась она около 1852 г.; к сожале-

нию, лист с данными о её крещении пострадал из-за воды, однако часть сведений можно вос-

становить: крещена таштыпским священником Гриценковым, а восприемниками (крёстны-

ми) стали — ясачный ? (имя не читается) Чепчегешев и ясачная Тохтонак ? (отчество или 

фамилия не читается). Год крещения также не читается, впрочем, просмотрев метрические 

книги по Таштыпской Христорождественской церкви за начало 1850-х гг., в которой тогда 

действительно служил священник Афанасий Тимофеевич Гриценков (Духовенство… Гри-

ценков), искомую запись о крещении выявить не удалось. 

До официального церковного брака в 1877 г. Д. А. Майнагашев и В. Н. Кызыласова 

жили невенчанными. Так, например, за 1875 г. по Аскизской Петропавловской церкви име-

ется метрическая запись № 8 о крещении 23 марта (04 апреля) их сына Гавриила в возрасте 

одного года, где Варвара Николаевна записана как невенчанная, тогда как Гавриил не запи-

сан незаконнорождённым (Метрическая, 1875: 47об.–48, № 8). 

Далее мы обратились к поиску метрической записи о рождении/крещении отца Сте-

пана Дмитриевича — Дмитрия (Иреса) Александровича. Интересно, что для него в различ-

ных документах набралось несколько хакасских вариантов имени собственного. Помимо 

принятого в крещении имени «Дмитрий» зафиксированы такие имена, как: Карасик, Рика, 

Иринек, Ерес (Ирес). В двух копиях метрической книги Таштыпской Христорождествен-

ской церкви за 1851 г. была выявлена запись № 81, согласно которой полуторагодовалого 

Дмитрия крестили 21 сентября (03 октября). В графе «Родители» указаны: «Верхотомского 
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чону ясашный Александр Прокопьев Ондуров и незаконная его жена Анна Сергеева; оба 

православного исповедания» ((Метрическая, 1851а: 188об.–189, № 81), (Метрическая 

1851b: 17об.–18, № 81)). Восприемниками (крёстными) выступили: Верхотомского чону 

ясашный Василий Прокопьев Ондуров и ясашного Михаила Николаева Ондурова дочь де-

вица Евдокия; таинство крещения совершил священник Афанасий Тимофеевич Гриценков. 

Нужно отметить, что в конце сентября 1851 г. тем же А. Т. Гриценковым были массово 

крещены и другие представители рода Ондуровых. В форме «Ондуров» речь идёт о деди-

честве, от которого образованная фамилия некоторое время бытовала в документообороте 

наряду с фамилией «Майнагашев».  

По десятой ревизии 15(27).07.1858 г. в семье 45-летнего Александра Прокопьевича 

Мойнагашева записан 9-летний сын Карасик (он же Иринек), по крещению — Дмитрий (Ре-

визские сказки, 1858: 127об.–128, № 2). Его мать — 37-летняя Анна Сергеевна (родилась 

около 1821 г.), также на момент проведения переписи жива мать Александра — 63-летняя 

Каргай (Кыргай) Артыбанова (родилась около 1795 г.). По сведениям именного списка 

26.09(08.10).1854 г. у 44-летнего Саньки (Александра) и его 34-летней жены Анны записан  

4-летний сын Рика, по крещению — Дмитрий, который крещён в 1853 г. таштыпским свя-

щенником Афанасием Гриценковым, а восприемниками значатся — Василий Прокопьев и 

Авдотья (вариант имени Евдокия) Ондуровы (Списки, 1854: 299, № 6). Поскольку эта ин-

формация записывалась при устном опросе, постольку нередки фактические ошибки — на-

пример, в датах крещений. В данном случае сведения о месте крещения, священнике и крё-

стных полностью совпадают с метрической записью о рождении/крещении Дмитрия за 

1851 г. Сведения же о крещении его родителей — Александра Прокопьевича, который в 

1854 г. зафиксирован без отчества и фамилии, и его жены Анны — скудны: оба были креще-

ны в Аскизской Петропавловской церкви священником Ефимом Ивановичем Земляницыным 

(Духовенство… Земляницын), а восприемников своих не помнят. 

По девятой ревизии 14(26).12.1850 г., которая сохранилась в трёх копиях, сыну Алек-

сандра — Карасику — показан 1 год, следовательно, он родился около 1849 г., а затем в 

возрасте полутора лет крещён в сентябре 1851 г. ((Ревизские сказки, 1850: 1об.–2, № 2), 

(Ревизская сказка, 1850: 1об.–2, № 2), (Перепись населения, 1850: 1об.–2, № 2)). Согласно 

этой переписи Анна Сергеевна — вторая жена Александра Прокопьевича, так как зафикси-

рованы две дочери от первой жены. Таким образом, сын Карасик рождён именно от Анны 

Сергеевны, тогда как старший сын Карасим — от первой жены, имя которой неизвестно. 

Третьей дочери от Анны Сергеевны — Ирине — показано полгода, то есть родилась она в 

первом полугодии 1850 года вслед за рождённым около 1849 г. Карасиком. Умер 

Д. А. Майнагашев, видимо, в самом начале XX в., примерно в 1902 г., когда его сын Степан 

окончил Аскизскую двухклассную школу (Гладышевский, 1999: 13), однако искомая за-

пись о смерти в метрических книгах Аскизской Петропавловской церкви за 1900-е гг. 

не выявлена.  

Глава домохозяйства — Прокопий Ондурович Мойногашев — умер около 1837 г. По 

восьмой ревизии июля 1832 г. ему показано 39 лет, то есть родился он около 1793 г. Вместе с 

сородичами они юртами кочевали по реке Аскизу, занимались скотоводством и звероловст-

вом, состояли в кочевом разряде (Именной список, 1832: 1об.–2, № 2). Его старшему сыну 

Александру показано 19 лет, то есть родился он около 1813 г. Нам удалось обнаружить мет-

рическую запись о смерти/погребении А. П. Майдагашева (так в документе) за 1866 г. по Ас-

кизской Петропавловской церкви. Согласно записи № 12 Казановского рода ясачный Алек-

сандр Прокопьевич Майдагашев умер 20 апреля (02 мая), погребён — 30 апреля (12 мая), в 

возрасте 57 лет от чахотки; напутствован не был, погребение совершали священник Семён 

Николаевич Карповский с дьячком Иваном Константиновичем Реполовским (Метрическая, 
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1866: 24об.–25, № 12). Если возраст А. П. Майнагашева на момент смерти верен, то родился 

он около 1809 г., тогда как по ревизии — это примерно 1813 г.
2
.  

В заключении осталось прояснить судьбу родоначальника Ондура (Ондра, Ондыра), 

чьи три сына — Николай/Мколо (Свет), Прокопий (Прончэ) и Тонжым/Чончик (Кузьма) за-

фиксированы с отчеством «Ондуровы» по списку 1832 г. Документальное подтверждение их 

отца — Ондура Мойногашева, который, вероятно, умер до предыдущей ревизии 1816 г., не 

вызывает сомнений. Вероятно, он родился во 2-й половине XVIII в., его старший сын Нико-

лай родился около 1789 г. (Именной список, 1832: 1об.–2, № 1). Скорее всего, и сама фами-

лия «Мойногашев» была зафиксирована ещё в материалах седьмой ревизии 1816 г., которые, 

к сожалению, до нас не дошли. 

Наряду с документальными первоисточниками, использованными нами для реконст-

рукции истории одной из семей рода Майнагашевых, среди сородичей сохранились и устные 

родословные предания (Документы к родословной, 1968–1984), которые обобщил в генеало-

гическую схему Марк Георгиевич Мойнагашев в 1983 г. (Родословная, 1983). Тем не менее, 

схема, составленная М. Г. Мойнагашевым, в том числе на материале ревизских сказок, ещё 

нуждается в тщательном источниковедческом анализе и объективной генетико-

генеалогической верификации
3
. В послесловии к первоначальному варианту родословной 

схемы 1971 г. её автор писал: «Изустная история родословной Томнар-Мойнах, то есть Мой-

нагашевых, уникальная в своём роде, ревностно сохраняемая и передаваемая из поколения в 

поколение (из уст в уста), к сожалению, утеряна вместе с их трагической судьбой в 19–20, 

29–32 и 35–37 гг. XX в. Попытка восстановления истории этой родословной начата настоя-

щей схемой в августе 1967 г. в основном со слов Мойнах Пилопа (Мойнагашева Георгия 

Ильича) и продолжается, от случая к случаю, постепенным пополнением в виде отдельных 

исправлений, дополнений различными вариантами из легенд со слов лиц, сохранивших в па-

мяти отрывочные частицы минувшего, тяжкой истории своего рода. Легенду о начале рода 

Хузух и Мойнах рассказал Мойнагашев Роман Егорович в 1969 г. Зарождение и развитие ро-

да Мойнах Кабая дополнил Кабаев Ирепий (Андрей) Николаевич в 1969 г. Очень ценные до-

полнения внесены Мойнагашевым Пахомом Николаевичем в 1967–69 гг. Раздел Сырские и 

Верх-Базинские Мойнагашевы целиком написаны кандидатом филологических наук Мойна-

гашевой Валентиной Евгеньевной в 1969 г. Всем этим любезным милым сородичам я весьма 

признателен и приношу глубокую благодарность! 

Признаю, что эта маленькая работа ведётся примитивно, медленно, бессистемно, не-

квалифицированно, особенно с точки зрения этнографического аспекта. Поэтому схема не 

может претендовать на полноту и достоверность некоторых данных давно минувшей исто-

рии родословной Томнар-Мойнах — аборигенов бассейнов рек Томи, Ағбана (Абакана), Ки-

ма (Енисея). Например, в схеме совершенно нет сведений о существовавшем посёлке (аале) 

Мойнагашевых на левом берегу Енисея, где-то выше Шушенского или в районе нынешнего 

Майна. Наличие в схеме множества «белых пятен» позднейших времён, особенно за послед-

ние 40 лет, объясняется слабым контактом составителя со своими сородичами» (Ксерокопия 

родословной, 1971). 

                                                           
2 В метрической книге Аскизской Петропавловской церкви за 1903 г. выявлена запись № 15 о смерти в марте и 
погребении 20 апреля (03 мая) инородца Казановского рода Александра Прокопьевича Майнагашева в возрасте 
74 лет от старости (Метрическая, 1903: 85об.–86, № 15). О каком именно А. П. Майнагашеве здесь идёт речь, 
сказать сложно. Если умершему в 1903 г. было действительно 74 года, то родился он около 1829 г., однако в 
ревизиях данный Майнагашев не значится. 
3 Ср.: Б. Б. Жуков: «Таким образом, молекулярная биология дала в руки систематики своеобразный «измеритель 
родства», однозначно показывающий, какое число стандартных молекулярно-генетических событий отделяет 
два любых вида от их общего предка. И эта оценка — не реконструкция, а непосредственно измеряемая величи-
на, не включающая ничего субъективного или предполагаемого» (Жуков, 2020: 490–491). 
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Действительно, при анализе первой редакции родословной схемы Мойнагашевых, со-

ставленной исключительно по устным воспоминаниям, видно, что материал не верифициро-

ван историческими источниками, а потому данное родословие ненаучно и представляет со-

бой пример народной генеалогии. Однако после того как М. Г. Мойнагашев изучил архивные 

документы трёх последних ревизий по Казановскому улусу Сагайской степной думы 1832, 

1850 и 1858 гг.
4
, его родословная схема стала приобретать научный вид: были произведены 

некоторые коррективы, не имеющие принципиального значения, которые полностью под-

тверждали версии изустных легенд, преданий и сказаний. Тем не менее, несмотря на пере-

крёстную сверку устных вариантов родословной и калибровку хронологии по переписям, ра-

бота по полной верификации генеалогической информации не была завершена, о чём автор 

написал следующее: «Позднее указанного срока с 1858 г. до 1900–1920-х гг. документальные 

архивные сведения о родословной Мойнагашевых, пока, к сожалению, не разыскивались и 

настоятельно ждут будущего своего обнародования!» Также М. Г. Мойнагашев отметил, что 

из-за отсутствия систематизированных аргументов к сопричастности к роду Ондра таких 

групп Мойнагашевых, как Базинские (Зимник аалы), Сырские (Оноң аалы) и Чар Айах аалы 

(ныне с. Летники), включение их в общую генеалогическую схему пока преждевременно 

(Ксерокопия и фотокопия родословной, 1983); требуются дополнительные генетико-

генеалогические изыскания. 

Таким образом, в ходе проведённого архивно-документального исследования Майна-

гашевых из сеока том имеем следующую удостоверенную мужскую линию: Ондур — Про-

копий — Александр — Дмитрий — Степан. Для полноценной научной верификации родо-

словной необходимо изучить прямых мужских потомков Ондура по Y-хромосоме с целью 

определения гаплогруппы, гаплотипов и семейных SNP (см.: (Нилогов, 2020а)), что частично 

уже было сделано в нашей работе ((Нилогов, Пайор, 2020), (Нилогов, Пайор, 2021)). 

 

Список сокращений: 
 
ГАКК — Государственный архив Красноярского края.  
НА РХ — Национальный архив Республики Хакасия. 
АГМ — Архив города Минусинска. 
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DOCUMENTARY RECONSTRUCTION OF THE GENEALOGY OF S. D. MAINAGASHEV  

(TO THE 135TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) 
 

The article deals with the issue of documentary reconstruction of the Khakass ethnographer Stepan 

Dmitrievich Mainagashev’s (1886–1920) genealogy. Until now, there have been gaps in biography of 

the Khakass scientist S. D. Mainagashev, including an unspecified date of his birth. Despite the 
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presence of genealogical legends about the origin of the Mainagashevs, there was no scientific 

verification of this genealogical information on the material of church metric books, lists of names and 

census lists (population censuses). 

The object of the study is S. D. Mainagashev’s biological genealogy, and the subject is the archival 

and documentary reconstruction of its patrilineal part. The source base consisted of the funds from 

such archives as: State Archive of the Krasnoyarsk Region, National Archive of the Republic of 

Khakassia, Minusinsk Archive. For the first time, unique archival documents on the genealogy of the 

Mainagashevs are introduced into scientific circulation: from the Askiz Peter and Paul Church — a 

metric record of the birth/baptism of S. D. Mainagashev in 1886, a metric record of the 

marriage/wedding of his parents D. A. Mainagashev and V. N. Kyzylasova in 1877, a metric record of 

the death/burial of the grandfather, ethnographer A. P. Mainagashev in 1866, from the Tashtyp 

Nativity Church — a metric record of the birth/baptism of D. A. Mainagashev’s father in 1851; data 

from the last three censuses of the Kazanov family of the Sagai Steppe Duma in 1832, 1850, and 1858; 

data on the baptism facts of representatives of the family as of 1854. 

Within the genealogical research, we carried out an examination of the Mainagashevs’ family 

genealogy, compiled in the 1970s and 1980s by the topographer M. G. Moinagashev on the basis of 

oral traditions and archival sources. The critical analysis of this genealogical scheme shows that its 

informational potential needs careful scientific verification with the involvement of church metric 

records and civil status acts. The further study of the Mainagashevs' genealogy will be devoted to the 

analysis of genealogical legends, as well as genetic and genealogical testing of modern male 

descendants. 

 

Keywords: genealogy, Mainagashevs, Ondurovs, revision tale, metric book, National Archive of 

the Republic of Khakassia, State Archive of the Krasnoyarsk Territory, archive of the city of 

Minusinsk, Oreshkova. 
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