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Предисловие:
Приветствую своего дорогого читателя, и хочу поведать историю про знаменитого 
атамана Хакассии-Ивана Николаевича Соловьёва. Личность интересная и легендарная и 
немного загадочная. После просмотра фильма -Конец императора тайги - по роману 
А.И.Чмыхало, нашего сибирского писателя, уже дома, моя бабушка-Анна Григорьевна 
рассказала нам с мамой вот такую историю. Как я её послушала, то всё приняла на веру. 
Тем более, что бабушка называла имена и место, где в сороковых годах прошлого века, 
снова появился сей атаман, но с другими конечно бандитами. Но всё по порядку буду 
описывать. А вот ещё была встреча с А.И.Чмыхало в Красноярске, в ноябре 1985г.на 
курсах повышения квалификации библиотечных работников. Наш писатель рассказывал и 
поездке в Хакассию и про встречу с жителями сёл и деревень, где бывал атаман. И даже 
встречался с женой комиссара, которая показала могилу Соловьёва. Про фильм по его 
книге, было нам интересно. А когда пришло время задавать вопросы писателю, тут-то я и 
стала доказывать, что Соловьёв остался жив и ушёл в Монголию. И только в Великую 
Отечественную войну вновь появился в тех краях снова. Хотя есть дата его смерти - Умер: 
24 мая 1924 г. (33 года), Енисейская губерния, и даже могила, что была найдена в 
Советское время и восстановлена позже.
Тайны так и кружатся до сих пор, история этого движения полностью не описана, 
документов много нет и не были даже составлены.Это печально, практически Белое пятно 
в истории Хакассии.

Историческая справка:

Иван Николаевич Соловьёв родился в казачьей семье; отец — потомственный казак 
Николай Семёнович Соловьёв, мать —Лукерья (Гликерья) Петровна. Предки отца с 
начала XVIII века проживали в деревне Беллыцкой (Беллык) Абаканской волости; в 1853 
году 11 казаков Соловьёвых перевели в станицу Соляноозёрную (Соляной Форпост),где 
они продолжили службу в 4-й сотне Енисейского казачьего полка; среди них был дед 
Ивана Николаевича, казак Семён Никитич Соловьев. Легендами овеяно в Хакасии имя 
Ивана Николаевича Соловьева, пришедшее к нам из далеких двадцатых прошлого века.По 
свидетельству доктора исторических наук В. Я. Бутанаева для хакасского народа, по 
крайней мере, для стариков, Соловьев почти национальный герой, а Гайдар или Голик (от 
его фамилии — Голиков) воплощение «шайтана», злой человек. Бывает — путает 
человеческая память, не бывает, чтобы ошибалась память народа… В Хакассию, — 
докладывал председатель комиссии, Сибпрокурор П. Алимов, — ехать работать никто не 
хочет, местные работники в большинстве случаев присланы сюда насильно и подбор их 
удачным назвать нельзя.
Семья потомственного казака Николая Нестеровича Соловьева жила в станице Форпост, 
основанной еще во время покорения Сибири и переименованной при советской власти в 
Соленоозерное. По каким-то неясным причинам некогда богатый казак Николай Соловьев 
разорился.Судьбе было угодно, чтобы Иван Соловьев, сбежал 9 июня 1920 года из 
Красноярского концентрационного лагеря и укрылся в тайге, через некоторое время став 
известным уже для одних как бандит, для других как защитник от притеснений власти. 
Судьбе было так суждено, что после ареста Соловьева бывший красный партизан 
Перевалов, арестовавший Соловьева, устроил расправу и убийства безвинных людей в 
селе Шарыпово. В годы гражданской войны эта женщина -Федосья Уязнова – была 
знакома с Иваном Соловьевым – лидером антисоветского повстанческого движения в 
Хакасии. По рассказам ее дочери, Федосья, будучи совсем юной девушкой, доставляла с 
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ветерком на санях главаря известной в регионе банды в деревню Ах-Хол Усть-
Абаканского района и четыре раза в Минусинск, чтобы избежать домогательства со 
стороны не только Соловьева, но и других мужчин, встречавшихся по пути, Уязнова 
одевалась как юноша: в кожаное пальто и кожаные штаны. И, скорее всего, конспирация 
девушке удавалась, ведь об этом периоде своей жизни она рассказывала своим родным с 
нескрываемой гордостью.
Знала ли Федосья Ивановна что-нибудь о знаменитом кладе Соловьева, который уже 
десятки лет ищут на территории Хакасии, Красноярского края и Кемеровской области, – 
мы уже, к сожалению, не узнаем. Женщина скончалась в Киргизии 36 лет назад. Если с 
последним городом все ясно – Соловьев часто бывал в южной столице Красноярского 
края, то история с Ах-Холом не так прозрачна. В одном из интервью атаман Вячеслав 
Кривоногов рассказывал, что, по их данным, атаман спрятал важные документы в одной 
из пещер урочища Тепсей. – Подлинная история действий казаков-повстанцев до сих пор 
полностью не известна.
Уже несколько лет казаки единого Енисейского казачьего войска ведут поиски архива 
антибольшевистского отряда Ивана Соловьева, действовавшего в Сибири в начале 1920-х 
годов.
В одном из интервью атаман Вячеслав Кривоногов рассказывал, что, по их данным, 
атаман спрятал важные документы в одной из пещер урочища Тепсей.
– Подлинная история действий казаков-повстанцев до сих пор полностью не известна. 
Архивных документов немного, но казаки, по рассказам стариков, определяют маршруты 
и места боев отрядов атамана Соловьева с ЧОНовцами. Уже найдены блиндажи того 
времени, –добавлял он. Вот сколько ещё придётся работать историкам и краеведам в этом 
направлении. Конца и края не видно тайнам этого региона и народа. Не одно поколение 
историков, изыскателей и любителей будет разгадывать тайны нашей Хакассии.

1 глава.

Начинаю свой рассказ, но только со слов своей, ныне покойной бабушки - Анны 
Григорьевны. Своего ничего не стану добавлять, если только короткие комментарии по 
ходу рассказа. В сороковые годы прошлого столетия она и мама, жили в посёлке Сарала, 
Орджонекидзевского района, в Хакассии. Там был и леспромхоз и совхоз и проживало 
много народа. Начиналась Великая отечественная война, началась мобилизация в армию, 
уходили даже совсем молодые парни на защиту страны; оставались лишь женщины, 
старики и работники тыла, многим дали - бронь. Так же белобилетники: по состоянию 
здоровья не могли воевать. Таким  в частности и был мой дед, у него обнаружили язву 
желудка, он работал в совхозе на скотном дворе. Всё в посёлке и на рудниках работало на 
фронт. Было трудно и никто не мог знать - как долго будет длиться эта проклятая война, 
навязанная нашему народу и стране. Моя мама была ещё маленькая, в школу она пошла 
только в 1943 году почти в девять лет, в те годы начинали учиться с восьми лет. 
Обстановка была тревожная: стали появляться преступные группы из заключённых, что 
смогли убежать, к ним присоединялись ушлые сорви - головы, может и дезертиры даже, 
утверждать не стану. Не все стремились воевать с немцами и фашизмом. Даже ввели 
карточную систему на продукты, потому что уходила большая часть на фронт. Тут 
поползли вскорости слухи по Сарале и на рудниках, что сам Иван Соловьёв стал 
промышлять, вернулся с Монголии или ещё где жил после Гражданской войны. Кто знал 
про него в те годы просто не хотели этому верить, ведь в 1924 году его расстреляли и 
похоронили. Слухи множились, что снежная лавина и обрастали новыми подробностями. 
И ещё разносились по округе, что тот степной пожар. Местная власть и милиция и 
работники НКВД, усилили бдительность. Многие жители села не верили, что это сам 
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Соловьёв вернулся к ним, только старожилы и могли это доказать. Кто знал его, тот ушёл 
на фронт, умер даже, но слухи упорно гуляли по населённым пунктам. А на рудниках, где 
добывали золото и увозили его в Копьёво, усилили охрану и учёт добычи. Там и военные 
были и гражданские, что пошли в охранники. Ведь никто не был уверен из начальства 
рудников и района, что не будет попытка нападения на обозы в дороге. А с рудников до 
Копьёво было очень большое расстояние и не всегда на машине увозили то золото.
А ещё участились нападения на работников почты, останавливали подводу и отбирали 
деньги у почтальона. Но что было интересно: оставляли расписку после изъятия денег. 
Примерно такого содержания: -Деньги забрал Иван Соловьёв, почтальона не наказывайте. 
-Просто какой-то загадочный случай. А никто из пострадавших не мог при опросе 
утверждать, что это был сам Соловьёв со своими дружками. Да и что мог почтальон 
сделать с винтовкой против трёх или четырёх крепких и вооружённых мужиков? Тем 
более на пустой дороге и в глухом месте? Ходили только лесовозы с кругляком и то 
редко. И что ещё интересно было: на семнадцатом километре от Саралы, в сторону Гидры, 
Главстана, и дальше, находился лагерь, или просто условное место Соловьёва. Где и 
останавливали почтальонов и одинокие машины. Кругом была глухая тайга, горы и не 
было жилья близко.

2 глава.

Дальше - больше: стали из местной пекарни забирать выпечку ночную, приезжали на 
подводе несколько вооружённых человек и всё; хочешь не хочешь - приходилось отдавать 
часть выпечки. И снова оставляли расписку, кто забрал хлеб и сколько буханок, и за 
подписью самого Ивана Соловьёва.
Даже пытались охрану на пекарне, напрасно, бандиты приходили в разные дни. Затем 
стали жаловаться пастухи совхозного стада: приезжают прямо на пастбище тоже 
вооружённые странные люди и требуют отдать то нетель, то бычка молодого. И если не 
согласны, то угрожают оружием. А что могли пастухи сделать - кроме кнутов у них 
ничего и не было.
Но вот у частников не забирали скот из стада, просто какие-то Робин Гуды. Народ 
тревожился, слухи расползались, милиция пыталась ловить банду. А ещё многие знали, 
что в посёлке живёт любовница Соловьёва, имя не помню .И тут у меня возникает вопрос: 
если Соловьёва расстреляли, то кто приезжал в посёлок к той любовнице. Детей у 
Соловьёва не было, и тем более, что женщина знала Ивана лично. Да и какие бандиты так 
грабят: скот частников не трогали, хлеб не весь брали и записки оставляли? Людей 
допрашивали, составляли протоколы и всё - дальше всё зависало до следующего случая. 
Людей в милиции и в органах катастрофически не хватало, война забирала с каждым 
разом всё больше и больше. Даже просили местное население проявить гражданскую 
сознательность, в поимке этой банды. Может и награду какую назначали, не знаю, 
бабушка не рассказывала про это. А жила его любовница  недалеко от дома, где жила  моя 
мама с родителями. У этой женщины был большой двор и обнесён высоким и плотным 
забором. Видно было что прятать от чужих и любопытных глаз соседей. Соловьёв 
наведывался  к ней с охраной глубокой ночью. Все кругом спали и не знали когда тот 
приедет в следующий раз, только случайно могли увидеть, что топиться ночью печь. 
Несколько раз устраивали так называемую засаду у дома, но всё было впустую. Даже 
вызывали в сельсовет на допрос, но женщина всё отрицала и не сдавала любовника. 
Местное население не рвалось помогать властям и милиции по двум причинам: не 
донесёшь, могут посадить, донесёшь на бандита - ещё хуже могло быть. Узнают его 
дружки и могут расправиться с теми людьми и ещё спалить усадьбу в отместку. 
Получался просто замкнутый круг. Да и работали все до темна и уставали и не доедали 
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тоже, своих забот был полный рот. А Соловьёв приезжал из своего лагеря, помыться  в 
бане, забрать продукты для всех и просто навестить любовницу. Его основной лагерь 
базировался  в неизвестном месте, нигде не указано и поныне это место. И неизвестно, где 
спрятанное награбленное, свидетелей нет, записей или документов каких тоже нет и в 
помине. 
Вся эта проблема с бандой Ивана Соловьёва сильно тревожила и милицию и район и даже 
чекистов. Нужно было срочно её ликвидировать, а вот даже численность банды никто не 
знал. Это было плохо со всех сторон, может даже в селе были его разведчики или 
пособники; это была тайна покрытая мраком. Так продолжалось почти два года, просто 
неуловимая была вся эта банда. Просто не хватало кадров и народу для полного разгрома, 
что там разгрома, даже поимки главаря.
Однако нашлись люди и видно из соседей, просто случайно увидели ночью, что идёт дым 
из трубы у любовницы. Это означало лишь одно - приехал Соловьёв навестить подругу и 
может взять продукты. Вот только это случилось летом или зимой, я не знаю тоже, 
бабушка не сказала и сама видно забыла, жаль. А телефон в те годы был только в 
Сельсовете, но видно человек разбудил дежурного там и всё рассказал. Но прибыла или 
милиция, что находилась в это время в Сарале или ещё как, не знаю. Окружили тихо 
усадьбу, обезвредили охрану атамана, и проникли в дом. Там прямо в постели и застали 
Ивана и его любовницу. Так и был пойман неуловимый Иван Соловьёв, затем доставлен 
под усиленной охраной в Копьёво. А дальше им занимались может чекисты или сама 
милиция, я не в курсе этого. А вот что стало с бандой, тоже всё покрыто мраком: выдал 
вожак своих товарищей, нет, неизвестно. Однако больше не было слухов, что промышляет 
банда в округе. Куда девалась любовница, тоже не ясно: в тюрьму отправили или в лагерь 
какой, тишина. После стали прибывать эшелоны с высланными в Сибирь литовцами, 
когда наши войска уже освобождали Прибалтику.

На этом и заканчиваю свой рассказ про знаменитого Ивана Соловьёва. Сама пытаюсь до 
сих пор разобраться: кто объявился в этих краях, или всё же сам выжил и вернулся из 
Монголии или Китая  после стольких лет эмиграции. А в круговерти Гражданской войны 
могли захватить и заместителя Соловьёва. Ведь не все были и убиты после разгрома, 
когда уже из Хакассии уехал Аркадий Голиков. А кто даст гарантию, что у атамана не 
было так называемого двойника. История знает много таких примеров, и ещё одна 
загадка: почему в фильме показано, что Соловьёв уходит через речку на другой берег? И 
притом за спиной, в коробе, сидит ребёнок и красноармеец не решился выстрелить вслед. 
Про это и я спрашивала у писателя, однако он ответил, что режиссёр так задумал и снял 
после. Да и самого писателя нет уже давно в живых. Сплошные загадки, загадки, и кто 
даст на это всё правдивый ответ, мне не известно. Историкам как видно предстоит ещё не 
раз поломать свои головы над этими загадками. Об одном я сожалею: не записала во 
время всю эту историю-загадку при жизни моей бабушки. И ещё: может случайно 
туристы или скалолазы могут найти тайную пещеру, где находился Соловьёв со своей 
бандой. А может вообще это останется тайной и дальше. Сибирь наша огромная, тайга 
дремучая, Саяны и его отроги занимают большую площадь, так что уповать можно только 
на случай.
Если кто-то прочитает эту историю из жителей Хакассии и заинтересуется, то пусть 
пытается сам всё узнать. Только одно будет тормозить в поисках - старожилов мало 
осталось, а очевидцев тех событий может и не быть уже в живых. Надежда на архивы или 
музеи, но я желаю удачи в поисках Истины.    

от автора: Мне ещё помогала писать моя мама, она знает все названия сёл и рудников. 
Даже фото есть официальное, но кто гулял - тогда вместо его в Хакассии?
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