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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ САЯНО-АЛТАЯ  

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 
 
 
Столица Республики Хакасия – город Абакан, и Аскизский район Хакасии с 27 по 30 сен- 

тября 2017 г. стали местами работы IV Международной научно-практической конференции 
«Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», посвященной 155-летию  
со дня рождения выдающегося сына хакасского народа, видного ученого-востоковеда,  
тюрколога, доктора сравнительного языкознания, профессора Казанского императорского  
университета Николая Федоровича Катанова (1862–1922). Конференция была проведена Ха- 
касским НИИ языка, литературы и истории при поддержке Правительства и Министерства  
образования и науки Республики Хакасия, администрации Аскизского района Хакасии  
и Российского фонда фундаментальных исследований. 

В работе этого научного форума приняли участие руководители Правительства и Вер- 
ховного Совета Республики Хакасия, преподаватели и ученые из Турции, Японии, Казахста- 
на, Кыргызстана, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Тывы, Алтая, Хакасии, Москвы, Но- 
восибирска, Красноярского края, Кемерово и Тюмени. Новосибирский государственный  
университет в работе конференции представлял заведующий лабораторией гуманитарных  
исследований канд. ист. наук С. Г. Скобелев. К началу работы конференции Оргкомитет,  
в состав которого входили представители Правительства и Министерства образования и нау- 
ки Республики Хакасия, Администрации Аскизского района и Хакасского НИИ языка лите- 
ратуры и истории, подготовил материалы форума в виде сборника статей «Народы и культу- 
ры Южной Сибири и сопредельных территорий» (Абакан, 2017, 292 с.; 34,0 п. л.). В рамках  
конференции 27 сентября 2017 г. прошла презентация двух ранее не публиковавшихся работ  
Н. Ф. Катанова: «Путешествие по Сибири, Дзунгарии и Восточному Туркестану. Дневник  
путешествия, совершенного по поручению Императорского Русского географического  
общества в 1890 году членом-сотрудником оного Н. Ф. Катановым»; Татарский (хакасский)  
язык (сагайское наречие, диалект). Грамматика (Этимология и синтаксис) (1882 год)», а так- 
же книги «Эпистолярное наследие Н. Ф. Катанова (к 155-летию со дня рождения)». В рамках  
пленарного заседания перед участниками и гостями конференции выступил коллектив  
Фольклорного ансамбля Хакасской республиканской детской школы искусств «Тигир  
Хуры». 
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Рис. 1. Внутреннее убранство хакасской юрты XIX – начала XX в.  
в экспозиции Аскизского краеведческого музея им. Н. Ф. Катанова  

(фото автора, без масштаба) 
 

 
 
Рис. 2. Каменное изваяние «Хуртуях Тас» в экспози- 
ционном павильоне, построенном в первоначальном 
месте установки этой статуи в степи на территории 
Аскизского района (фото автора, без масштаба) 

На пленарном заседании конференции  
28 сентября 2017 г. выступили заместитель  
Главы Республики Хакасия – Председа- 
тель Правительства В. А. Крафт, проф. Ка- 
занского (Приволжского) федерального уни- 
верситета д-р ист. наук Р. М. Валеев, дирек- 
тор Хакасского НИИЯЛИ д-р ист. наук,  
проф. В. Н. Тугужекова. Они отметили, что  
руководство и народ Хакасии высоко чтят  
память своего земляка, классика российско- 
го востоковедения Н. Ф. Катанова. Его име- 
нем названы Хакасский государственный  
университет, Краеведческий музей в рай- 
центре Аскиз, улица в Абакане, село в Ас- 
кизском районе, присуждается Госпремия  
Республики Хакасия, учреждена стипен- 
дия его имени, проводятся Катановские на- 
учные чтения. В Абакане и Аскизе стоят его  
памятники.  

Работа конференции продолжилась в рам- 
ках секционных заседаний, где были подня- 
ты различные вопросы истории Южной Си- 
бири и сопредельных регионов Евразии  
начиная с древнейших времен, проблемы  
языкознания, фольклора и литературы наро- 
дов Центральной Азии, определены задачи  
изучения масштабного научного наследия  
Н. Ф. Катанова. В частности автор настоя- 
щей информации, выступивший с докладом  
«Енисейские кыргызы – кочевники или зем-
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ледельцы: задачи преодоления распространенного стереотипа», на основе археологических  
материалов рассмотрел проблему изучения экономики енисейских кыргызов, которые  
создали одну из ведущих средневековых цивилизаций тюркского мира. В рамках доклада  
проведен сравнительный анализ развития различных отраслей хозяйства на территории  
современной Хакасии в разные эпохи, в том числе с использованием собранных  
Н. Ф. Катановым сведений. Всего в ходе работы конференции (в рамках пленарного и трех  
секционных заседаний) было заслушано и обсуждено 74 доклада и сообщения по актуальным  
проблемам гуманитарного знания. 

Анализ содержания докладов, представленных на конференцию, свидетельствует о глубо- 
ком интересе современных исследователей к научному наследию Н. Ф. Катанова. На засе- 
даниях секций отмечалась необходимость систематической работы по его изучению,  
указывалось на целесообразность возглавить эту деятельность учеными Хакасии, которая  
является родиной великого тюрколога. По итогам конференции были приняты рекомендации  
в адрес правительства и министерств Республики Хакасия, научных центров и вузов, ученых  
и специалистов Хакасии, иных отечественных научных центров по дальнейшему изучению  
и увековечению интеллектуального наследия Н. Ф. Катанова. 

29 сентября 2017 г. участники конференции посетили Аскизский муниципальный район  
Хакасии, богатый историческими и природными объектами. Здесь состоялась встреча  
ученых с коллективом учителей и учащихся школы аала Катанов, были возложены цветы  
к памятнику Н. Ф. Катанова в райцентре – селе Аскиз. Затем состоялось знакомство  
с экспозициями Аскизского краеведческого музея им. Н. Ф. Катанова (рис. 1) и Музея со- 
ветской эпохи (этот интересный и богатый экспонатами музей создан по инициативе и сила- 
ми руководства района). В заключение пребывания на малой родине Н. Ф. Катанова участ- 
ники научного форума посетили созданный в 2003 г. муниципальный музей под открытым  
небом «Хуртуях Тас», представляющий собой экспозицию каменного изваяния эпохи брон- 
зы, весьма почитавшегося хакасами (рис. 2). Данный памятник еще с XVIII в. неоднократно  
привлекал внимание исследователей истории и культуры Минусинской котловины, описы- 
вавших обряды поклонения ему местных жителей. Интересно, что эта практика почти в пол- 
ном объеме восстановилась в настоящее время (см. на рис. 2 подношения в виде продуктов  
питания на переднем плане и детских игрушек на заднем плане), и, по словам сотрудни- 
ков музея, им приходится регулярно убирать от изваяния большое количество подношений  
различного рода. Здесь же, в охранной зоне музея, сохранились каменные погребальные со- 
оружения различных периодов и этнографические объекты, в том числе оригинальные  
и вновь построенные хакасские деревянные юрты. Все это придает данному объекту харак- 
тер значимого памятника культурного наследия комплексного вида. 

В целом проведенная конференция стала важным этапом как в работе по изучению бога-
того научного наследия Н. Ф. Катанова, так и в решении ряда актуальных проблем археоло-
гии, этнографии и истории народов Южной Сибири и сопредельных территорий.  
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IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 

«PEOPLES AND CULTURES OF SAYAN-ALTAI  
AND ADJACENT TERRITORIES» 

 
The capital of the Republic of Khakassia, the city of Abakan, and the Askiz region of Khakassia 

hosted the IV International Scientific and Practical Conference «Peoples and Cultures of Sayan-
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Altai and Adjacent Territories» from September 27 to 30, 2017. The Conference was dedicated to 
the 155-th anniversary of the birth of the outstanding son of the Khakasses, a prominent Orientalist, 
a Turkologist, a doctor of comparative linguistics, a professor at the Kazan Imperial University, 
Nikolai Fedorovich Katanov (1862–1922). 

Purpose. We review the work of the conference in order to inform the researchers on this 
important event. The work was organized in several sectional sessions. The subject matter was 
various aspects of the history of Southern Siberia and the adjacent regions of Eurasia since ancient 
times, as well as some issues of linguistics, folklore and literature of the peoples of Central Asia.  
In addition, it was planned to determine the tasks of studying the large-scale scientific heritage  
of N. F. Katanov. 

Results. Work of this scientific forum was led by the Heads of the Government and the Supreme 
Council of the Republic of Khakassia, with participating teachers and scientists from Turkey, Japan, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tatarstan, Bashkortostan, Yakutia, Tuva, Altai, Khakassia, Moscow, 
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Kemerovo and Tyumen. Novosibirsk State University was represented 
by the head of the Humanitarian Research Laboratory, Associate prof. S. G. Skobelev. By the 
beginning of the conference, the Organizing Committee, which was represented by  
the spokespeople from the Government and the Ministry of Education and Science of the Republic 
of Khakassia, the Administration of the Askiz Region and the Khakass Research Institute of the 
Language, Literature and History, had prepared the forum materials in the form of a collection of 
articles «Peoples and Cultures of Southern Siberia and Adjacent Territories» (Abakan, 2017, 292 p). 
Within the frameworks of the conference, there was a presentation of two previously unpublished 
works by N. F. Katanov: 1) «Journey through Siberia, Dzungaria and East Turkestan». Diary of  
a journey made on behalf of the Imperial Russian Geographical Society in 1890 by an associate 
member N. F. Katanov; Tatar (Khakass) language (Sagay dialect). Grammar (Etymology and 
Syntax) (1882); 2) Monograph «The Epistolary Heritage of N. F. Katanov (devoted to the 155th 
anniversary of his birth)». During the conference, its participants visited several museums and 
archaeological sites of different eras on the territory of the Askiz Municipal District of Khakassia, 
where N. F. Katanov came from. 

Conclusion. The conference was an important stage both in the work on studying the rich 
scientific heritage of N. F. Katanov and in solving a number of topical problems of archaeology, 
ethnography and the history of the peoples of Southern Siberia and adjacent territories. 

Keywords: Professor N. F. Katanov, Turkology, scientific heritage, study, scientific conference.  


