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Abstract 

Purpose. During the period of 26th – 28th September 2018, the capital of the Republic of Khakassia, the city of Aba-
kan, and the Ordzhonikidzevskii district of Khakassia hosted the V International Scientific Conference “Peoples and 
Cultures of Sayano-Altai and adjacent territories” dedicated to the 85th anniversary of Doctor of Historical Sciences, 
orientalist, archaeologist Vitalyi Epifanovich Larichev. The Abakan location was chosen as it was on the territory  
of Khakassia that V. E. Larichev conducted his main field research in the fields of Palaeolithic and Astroarchaeology. 
In this regard, it is important to show the results of the work of this significant scientific forum.  
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Results. The conference was attended by scientists and instructors on archaeology from Japan, India, the Principality 
of Monaco, Mongolia, Kazakhstan, Tuva, Altai, Khakassia, Novosibirsk, Krasnoyarsk and Kemerovo Regions. By the 
beginning of the conference, its Organizing Committee prepared the forum materials in the form of a book. The key-
note speech at the plenary meeting of the conference was given by the Doctor of Historical Sciences, Director of the 
Khakass Research Institute of Language, Literature and History, V. N. Tuguzhekova. The speaker stressed that it was 
V. E. Larichev who, using Khakass materials, laid prerequisites for modern methods of studying the ancient calendar 
systems of Siberia. The sectional sessions of the conference covered the results of scientific research conducted  
by V. E. Larichev both on the territory of Khakassia and in East Asia. The working day ended with a performance by 
a wonderful artistic folk team from the city of Abakan. On the second day of the conference, a practical field seminar 
was held on one of the research sites that V. E. Larichev considered particularly important, Pervyi Sunduk, on the ter-
ritory of the Ordzhonikidzevsky district of Khakassia. It is widely recognized that this unique natural-historical site is 
the only one of its kind on the territory of Khakassia. However, it is necessary to continue its complex interdiscipli-
nary studies. The site needs effective protection as in recent years the anthropogenic load on this location has in-
creased greatly. 
Conclusion. In general, the scientific forum was an important stage both in the study of the rich scientific heritage of 
V. E. Larichev and in the solution of a number of topical issues of archaeology, ethnography and history of the peo-
ples of Southern Siberia and adjacent territories of Central and East Asia. 
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Столица Республики Хакасия город Абакан и Орджоникидзевский район Хакасии с 26  

по 28 сентября 2018 г. стали местом работы V Международной научной конференции «На-
роды и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», посвященной 85-летию со дня 
рождения доктора исторических наук, востоковеда, археолога, научного сотрудника Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН Виталия Епифановича Ларичева. 

Конференция была подготовлена Хакасским НИИ языка, литературы и истории (Хак-
НИИЯЛИ) при поддержке Министерства образования и науки Республики Хакасия, а также 
Российского фонда фундаментальных исследований. Проведение ее в Абакане связано с тем, 
что именно на территории Хакасии В. Е. Ларичев вел свои основные полевые исследования  
в области палеолита и астроархеологии. 

В работе этого научного форума приняли участие представители Правительства и Вер-
ховного Совета, Совета старейшин Республики Хакасия, ученые и преподаватели из Японии, 
Индии, Княжества Монако, Монголии, Казахстана, Тувы, Алтая, Хакасии, а также из Ново-
сибирска, Красноярского края и Кемеровской области. Новосибирский государственный 
университет в работе конференции представляли заведующий лабораторией гуманитарных 
исследований кандидат исторических наук С. Г. Скобелев и доцент кафедры археологии  
и этнографии кандидат исторических наук С. В. Алкин.  

К началу работы конференции ее Оргкомитет подготовил и издал материалы форума  
в виде сборника статей «Материалы V Международной научной конференции “Народы  
и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий”, посвященной 85-летию со дня рожде- 
ния доктора исторических наук, востоковеда, археолога Виталия Епифановича Ларичева».  
Перед открытием конференции 26 сентября 2018 г. для ее участников было организовано по- 
сещение Минусинского краеведческого регионального музея им. М. Н. Мартьянова, а также  
Республиканского музейно-культурного центра (Абакан). В последнем экскурсия была осо- 
бенно познавательна в связи с совсем недавним открытием его экспозиций в новом здании,  
отличающемся размерами, современным обустройством и богатством выставленных арте- 
фактов, особенно предметов монументального творчества людей разных эпох. 
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На пленарном заседании конференции 27 сентября 
2018 г. с основным докладом выступила доктор истори-
ческих наук, директор ХакНИИЯЛИ В. Н. Тугужекова. 
Она рассказала об основных этапах жизни и научной 
деятельности В. Е. Ларичева, дала детальную характери-
стику его работ в Забайкалье и на Дальнем Востоке,  
в Красноярском крае, в Монголии и в Средней Азии, по-
казала их высокую научную значимость. Отмечались и 
большие заслуги исследователя в области востоковеде-
ния. Заседание продолжили своими докладами кандидат 
технических наук, доцент кафедры космической и физи-
ческой геодезии Сибирского государственного универ-
ситета геосистем и технологий (Новосибирск) Е. Г. Ги- 
енко, а также С. В. Алкин. Докладчики в разные годы 
работали с В. Е. Ларичевым, в том числе в полевых ус-
ловиях. В их выступлениях, в дополнение к материалам, 
изложенным В. Н. Тугужековой, были даны детальные 
оценки результатов деятельности этого ученого в Хака-
сии и Забайкалье, в первую очередь показаны основные 
новые направления изучения им памятников каменного 
века на территории Хакасии (Малая Сыя и др.), включая 
петроглифы, возможно, того же времени. В качестве 
важной составляющей части его научных интересов оха-

рактеризованы разработки основ астроархеологии Южной Сибири, которые на практике 
осуществлялись на севере Хакасии на таких объектах, ставших затем широко известными, 
как све Оңло (Первый Сундук), святилище Белая Лошадь и све Тарпиг (Саратский Сундук). 
Было единодушно подчеркнуто, что именно деятельностью В. Е. Ларичева на хакасских ма-
териалах были заложены предпосылки современных методик изучения древних календарных 
систем Сибири, которые в настоящее время активно используются и развиваются в ходе про-
должающихся астроархеологических исследований когда-то созданной В. Е. Ларичевым Се-
веро-Хакасской экспедиции. 

После проведения пленарной части конференции работа продолжалась в двух секциях: 
Астроархеология и древняя история; Актуальные проблемы российского и зарубежного вос-
токоведения. На секционных заседаниях в первую очередь освещались и оценивались ре-
зультаты научных исследований, проведенных В. Е. Ларичевым как на территории Хакасии, 
так и в Восточной Азии. Показана высокая эффективность его деятельности как специалиста-
археолога и востоковеда. Детально охарактеризованы заслуги исследователя в сфере полевой 
астроархеологии, показавшие высокую научную значимость изучения календарных систем 
древних обществ Евразии. Одновременно рассматривалась и обширная научная тематика, 
связанная с решением современных конкретных актуальных проблем методики астроархео-
логии, древнейшего искусства, древней и средневековой истории Сибири, Дальнего Востока 
и прилегающих районов, российского и зарубежного востоковедения, в том числе в сфере 
изучения архивных материалов из Китая. 

Завершился рабочий день выступлением народного художественного коллектива «Чон 
кöглерi» (Народные мелодии) из Абакана, исполнившего ряд хакасских народных и иных 
песен в сопровождении различных национальных инструментов. 

Во второй день работы конференции для ее участников был проведен практический поле-
вой семинар по местам исследований В. Е. Ларичева на памятнике Первый Сундук на терри-
тории Орджоникидзевского района Хакасии. Именно этот природно-исторический объект  
в долине р. Белый Июс рассматривался исследователем как ключевой для понимания сути  
и уровня развития древней астрономии в Южной Сибири. Участники конференции осмотрели  
 

Сборник тезисов докладов  
конференции 

Book of conference abstracts 
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Выступление хакасского народного художественного коллектива  
«Чон кöглерi» (Народные мелодии) из Абакана  

(фото И. Н. Трошкиной) 

Performance of the Khakass folk art collective «Чон кöглерi» (Folk melodies)  
from the city of Abakan (photo by I. N. Troshkina) 

 
 

 
 

Участники полевого семинара на г. Первый Сундук (фото И. Н. Трошкиной) 

Participants of the field seminar on the object of Pervyi Sunduk (photo by I. N. Troshkina) 
 
 
 
выделенные В. Е. Ларичевым и его последователями основные составляющие элементы дан-
ного памятника, обменялись мнениями об их назначении и времени создания. Безусловным 
для всех оставалось убеждение, что этот уникальный и очень крупный природно-историче- 
ский памятник является единственным в своем роде как минимум на территории Хакасии  
и нуждается в продолжении комплексного междисциплинарного изучения. Требует он и дей-
ственной охраны, поскольку за последние годы антропогенная нагрузка на него увеличилась 
многократно. 

В резолюции конференции были даны оценки результатов научного творчества В. Е. Ла-
ричева, приняты предложения по увековечению его памяти. В частности, предложено на-
звать именем исследователя одну из поточных аудиторий в здании Хакасского государствен-
ного университета им. Н. Ф. Катанова, издать полный список его трудов, защищенных под 
его руководством диссертаций и дипломных работ студентов, сведений об организации  
и проведении научных конференций и т. д. 
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В целом, конференция стала важным этапом как в работе по изучению богатого научного 
наследия В. Е. Ларичева, так и в решении ряда актуальных проблем археологии, этнографии 
и истории народов Южной Сибири и сопредельных территорий Центральной и Восточной 
Азии. 
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