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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Виктор Яковлевич Бутанаев – крупный ученый, внесший
значительный вклад в развитие истории, этнографии, культуры
хакасского народа. Изучая традиции и обычаи хакасского этноса,
ученый помогает увидеть его культурное наследие и своеобразие
другим народам, новым поколениям. Не случайно В.Я. Бутанаев
первым удостоен Международной премии ТЮРКСОЙ за вклад в
изучение, исследование и пропаганду общих ценностей тюркской
истории, языка, этнографии. Точка зрения ученого на историю
народа не всегда поддерживается в обществе, но его работы будоражат мысль, заставляют задуматься каждого о своих истоках,
передаче потомкам культурных ценностей и языка хакасского
народа – «маленького алмаза в громадном тюркском мире».
Настоящее пособие – переиздание биобиблиографического
справочника «Бутанаев Виктор Яковлевич», составленного сотрудником библиотеки А.Г. Вычужаниной в 2001 году. Он переработан
и дополнен материалами за 2002-2010 годы. Структура издания
осталась прежней, справочник содержит хронологический перечень
работ В.Я. Бутанаева, изданных в период с 1966 по 2010 год (отбор
материала закончен в декабре 2010 года). Внутри каждого отдельного года материалы расположены в следующем порядке: сначала
идут отдельные издания, затем публикации в журналах и сборниках, особо выделены статьи из газет, а также – работы на иностранных языках.
Справочно-поисковый аппарат включает в себя вспомогательные указатели: «Алфавитный указатель названий работ»,
«Указатель языков публикаций», «Указатель соавторов», «Указатель периодических и продолжающихся изданий, в которых помещены работы В.Я. Бутанаева».
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ОТ СУВОРОВЦА ДО ГЕНЕРАЛА НАУКИ
С Виктором Яковлевичем Бутанаевым я впервые познакомился в далеком теперь 1982 году. Это было в Улан-Удэ, столице
Бурятии, где мы участвовали в III Всесоюзных Рериховских чтениях. Он сделал тогда доклад о возрожденном незадолго до этого
древнем хакасском празднике Тун пайрам.
Вдали от Родины люди, естественно, сближаются. Тем более
что организаторы конференции предложили и хорошие возможности для неформального общения. Была середина сентября, хотя
вода в Байкале холодна и летом, мы с Виктором не упустили возможность искупаться в славном море, священном Байкале. Обратно в Абакан мы летели вместе, и эта поездка нас сдружила.
А мне, как журналисту, позволила, что называется с близкого расстояния, наблюдать за становлением ученого.
Забегая вперед, скажу об очень важном. В те годы он, научный сотрудник сектора истории ХакНИИЯЛИ, еще только готовился к защите кандидатской диссертации. Ныне он – профессор
ХГУ, доктор исторических наук, член Российской академии социальных наук, первый лауреат Международной премии за вклад в
изучение, исследование и пропаганду общих ценностей тюркской
истории, языка и этнографии организации тюркоязычных стран –
ТЮРКСОЙ. Автор многих замечательных книг по истории Хакасии и Саяно-Алтая.
Прошло уже почти тридцать лет. Как многие люди, занимая
посты, получая регалии, попадая в окружение почитателей, постепенно «бронзовеют»! В чём-то это неизбежный процесс, но
только очень умные и достойные люди умеют найти меру.
Принимая, без ложной скромности, неизбежные, связанные с их
деятельностью, похвальные оценки, они воспринимают их как
непременный атрибут научного постижения. Они относят их к
своим делам в большей степени, чем к своей личности (тем самым
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лишь подчеркивая масштаб личности). И я очень рад, что по
складу характера, по своему отношению к окружающим Виктор
Бутанаев – начала восьмидесятых прошлого века и нынешний –
практически не изменился.
Да, он посолиднел, поседел, в движениях стало немало черт,
присущих хакасским аксакалам. Но это хорошо, это идет к его
шести с половиной десяткам лет, которые он прожил. И прожил
очень достойно.
Я немало писал о нем, снял вместе с телевизионщиками
фильм о нем. И не устану подчеркивать, что его путь уникален.
Ведь редко случается такое – в юности поставив перед собой жизненную цель, человек в зрелом возрасте может сказать себе:
«Я достиг её». Правда, каждый раз добавляя: «Но, думаю, что это
еще не предел…».
Постижение же этих всё отодвигающихся пределов в познании он начал еще четырнадцатилетним мальчишкой, воспитанником Суворовского училища. Тогда он раскрыл сорок шестой том
«Большой советской энциклопедии» и прочитал статью Леонида
Романовича Кызласова о хакасах. Обнаружилось, что история
формирования неизвестна, история средних веков – «белое пятно». И он написал письмо из Молдавии, где служил отец, в
Хакасию, в республиканский краеведческий музей: «Уважаемые
товарищи сотрудники музея. У меня к вам есть одна просьба, не
сможете ли вы мне написать про каменные статуи. Что они из себя представляют, откуда были вывезены, какие мифы были с ними связаны и не сможете ли прислать фотографии. Какие есть в
вашем музее еще исторические ценности, пожалуйста, напишите,
если сможете, пришлите фотографии... город Тирасполь. Бутанаев
Виктор».
Согласитесь, такое письмо могла ожидать разная судьба.
К счастью для будущего ученого, в те годы, а это был тысяча
девятьсот шестидесятый, в музее трудился замечательный подвижник своего дела, археолог Альберт Николаевич Липский. Это
искреннее письмо заинтересовало его, и он ответил юноше.
Это ответное письмо воодушевило Виктора Бутанаева.
Несколько лет подряд в период школьных каникул он пересекал
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почти всю страну, из Молдавии в Хакасию, чтобы участвовать в
археологических экспедициях. В них получал первые навыки историка, в общении с бабушкой, которой поставил условие говорить с ним только на родном языке, – уроки безукоризненного
хакасского... Тогда же он впервые услышал древние хакасские
легенды, их связь с названиями гор, рек, урочищ, которые он впоследствии использовал в своем замечательном «Топонимическом
словаре Хакасско-Минусинского края». ... Когда после окончания
школы встал вопрос о выборе профессии, сомнений не было – он
поступил на исторический факультет Ташкентского государственного университета. И после окончания приехал в Хакасию...
В результате многолетних исследований он пришел к выводам, которые идут дальше тех, о которых он когда-то прочитал в
томе БСЭ...
– Хакасский этнос сложился после присоединения Хакасии к
России... – объясняет ученый. – Это где-то восемнадцатый, начало
девятнадцатого века. Этот процесс начался очень давно – еще во
времена Кыргызского государства. А основа относится к периоду
этнополитического образования Хонгорой. Это – послемонгольское время. Приблизительно шестнадцатый-семнадцатый века.
Процессы идут, нельзя сказать, что сейчас в хакасском, да и в русском этносах, сложилось что-то стабильное, застывшее. Этносы –
это же изменяющиеся системы. Вот мы с тобой. Можем сказать,
что мы вечные, сложившиеся? Но мы же не вечные. На смену
придут наши дети, потом их потомки, и каждое поколение думает
несколько по-другому. Таким образом, и этнос меняется... Все
течет, все изменяется. Банальная истина.
Понятно, что точка зрения Бутанаева встретила, мягко говоря, неприятие многих историков и части национальной интеллигенции. По утвердившемуся в результате работ одного из самых
авторитетных ученых, профессора МГУ Леонида Романовича
Кызласова, мнению существовали и древнехакасское государство,
и средневековые хакасы, и хакасы девятнадцатого века. И вдруг
Бутанаев утверждает – не было этого! За что немедленно получает
прозвище «этнограф-разрушитель», создавший свою теорию в
результате «буйной фантазии». Сам же он считает себя не
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разрушителем, а созидателем. И полагает, что во многом его становлению помогли перемены в общественной жизни.
«Жаркая полемика, разгоревшаяся на страницах журнала
«Этнографическое обозрение» вокруг этнотопонимического
названия «Хонгорай (Хоорай)», подчеркивает важное значение
научного открытия В. Я. Бутанаева. Это новое слово в этнографии
Сибири. В.Я. Бутанаев является одним из лучших знатоков
культуры хакасов, собирателем и хранителем традиций», – писал
доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора Института археологии и этнографии СО РАН
И.Н. Гемуев.
Встречая шестидесятипятилетие, ученый из Хакасии углубляет и расширяет поле своих исследований. Некоторые из них он
смог провести только сейчас.
– Впервые о хакасах, живущих в Китае, я прочитал еще будучи студентом, – рассказывает он. – Представляешь, почти сорок
лет назад! Затем я встречался с Яковом Прокопьевичем Тодыковым, дедом известного художника Володи Тодыкова. Яков Прокопьевич в царские времена водил караваны с мехами из наших
мест до Харбина. Он скупал здесь меха соболя, белки. Вместе с
купцом Сафьяновым нанимал монголов с верблюдами и отправлял в Китай. Сам возвращался, садился в поезд и в Харбине
встречал свой груз. Богатый был человек. Имел кирпичный дом в
Минусинске. Когда он узнал от меня, что там, в Харбине, живут
хакасы, он потерял покой. Он говорил мне: «Виктор! Твоя молодость и энергия, мои – деньги. Едем!» Но в Китае были времена
«культурной революции». Даманский. Границы были закрыты.
И только в 2005 году я смог осуществить давнишнюю мечту.
К этому времени у меня в Пекине появился знакомый коллегакыргызовед. Кроме того, один из моих учеников выучил китайский и смог поехать в Китай. Нас там встретили. Что для меня
явилось очень важным? Выяснить знание китайскими хакасами
нашего языка и родовой состав потомков тех, кого когда-то джунгары угнали в Китай из родных мест. В результате удалось выяснить, что все шесть родов, которые сохранились, по названию –
хакасские. Много было и других потрясающих параллелей.
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Например, антропологические отличия от соседей – монголов и
китайцев. Правда, ничего из предметов материальной культуры в
результате «культурной революции» практически не осталось. Но
все равно поездка в Китай была очень значительным событием
для меня…
По собственным подсчетам В.Я. Бутанаева, за десятилетие
после выхода предыдущего биобиблиографического справочника
(2001), он издал четырнадцать монографий. «Неплохо было бы, –
улыбается Виктор Яковлевич, – если бы и предстоящее десятилетие стало столь же плодотворным».
Уверен, что так и будет. Поэтому в заключение выписываю
слова из приветствия генерального директора ТЮРКСОЙ: «Надеемся, что благодаря таким подвижникам, как Вы, будут созданы
новые фундаментальные работы, проливающие свет на историческое прошлое нашей общей прародины – Тюркского мира».
Добавлю слова самого историка: «Тюркский мир вместе со славянством – это хребет Российской Федерации. И эти миры не
могут существовать друг без друга. Они должны опираться на
свое культурное наследие, сохраняя своеобразие…».
Исследованием этого своеобразия уже несколько десятков
лет успешно занимается ученый-энциклопедист – историк, этнограф, лингвист, тюрколог – Виктор Яковлевич Бутанаев.

А. Н. Анненко,
член Союза журналистов России (Абакан)

9

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В.Я. БУТАНАЕВА
12 марта 2011 г. выдающемуся хакасскому ученому, специалисту в области тюркологии, древней и средневековой истории и
культуры народов Сибири, Центральной и Средней Азии, заведующему кафедрой археологии, этнографии и исторического краеведения Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, доктору исторических наук, академику Российской академии
социальных наук, профессору В.Я. Бутанаеву исполняется 65 лет.
Юбиляр и его труды широко известны как в России, так и за
рубежом. Научная деятельность В.Я. Бутанаева исключительно
многогранна. Исследования Виктора Яковлевича отличаются глубоким профессионализмом, его знания и научные достижения в
области истории, этнографии, ономастики и фольклористики сибирских тюрков трудно переоценить.
За время научной деятельности им выпущено в свет более
340 научных работ, в том числе 25 монографий. Труды хакасского
ученого давно привлекли внимание исследователей 1. Профессор
В.Я. Бутанаев опубликовал целый ряд монографий, посвященных
историческому прошлому Хакасско-Минусинского края, получивших достойную оценку в научных кругах. Одна из первых
книг (в дальнейшем переизданная) – «Социально-экономическая
история хакасского аала. Конец XIX – начало XX в.» (Абакан,
1987. 175 с.) важна для нас в связи с необходимостью теоретического осмысления исторических процессов в обширном ЮжноСибирском регионе. Одним из достоинств этой, как и других
работ В.Я. Бутанаева, является комплексность источниковой базы.
1

См., например: [Рецензия] / Д.Я. Резун // Гуманитарные науки в
Сибири. – 1997. – № 3. – С. 104-105. – Рец. на кн.: Бутанаев, В.Я. Материалы по истории Хакасии XVII - нач. XVIII в. / В.Я. Бутанаев, А. Абдыкалыков. – Абакан : Хакас. кн. изд-во, 1995. – 258 с.
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Автор не ограничивается документальными публикациями и
архивными данными, а широко привлекает собранные им этнографические, лингвистические, топонимические и фольклорные
материалы. Исследуя аальную общину, профессор В.Я. Бутанаев
не только показал отчетливо выраженный соседский (территориальный) характер этой структуры, но и выявил ее различные
типы, что было впервые сделано на хакасском материале.
При изучении развития аальной общины удачно использован
(в числе прочих) такой интересный источник, как различные виды тамг (с учетом их эволюции). Автор четко определил социальную структуру аала, выявил характер землепользования в
общине, общинные традиции взаимопомощи. Все это выполнено
на основе неопубликованных архивных данных и полевых этнографических сборов и во многом является новым и по материалам, и по выводам.
Монография «Этническая история хакасов XVII-XIX вв.:
Материалы к серии “Народы Советского Союза”» (1990. 273 с.) вызвала большой интерес среди историков. Это не случайно – она
написана в годы перестройки исторической науки и опровергает
сложившиеся стереотипы, затруднявшие понимание исторического
прошлого народов Южной Сибири. Творчески развивая идеи своих
предшественников – В.В. Радлова, Н.Н. Козьмина, В.В. Бартольда,
Л.П. Потапова и других, проф. В.Я. Бутанаев сумел сказать свое
слово, представив оригинальное исследование.
Анализируя письменные источники XVII-XVIII вв. и исторический фольклор тюрков Саяно-Алтая, автор приходит к
выводу, что в эпоху позднего средневековья различные родоплеменные группы долины Среднего Енисея под эгидой кыргызов образовали единую этносоциальную общность Хонгорай (в
хакасском языке – хоорай), ставшей основой для дальнейшего
формирования хакасского этноса. Представляется, что В.Я. Бутанаев фактически создал новую концепцию формирования
хакасов. Полемика, развернувшаяся на страницах журнала
«Этнографическое обозрение» (1992. № 2. С. 52-76) вокруг этнотопонимического названия Хонгорай (Хоорай), лишь подчеркивает значение научного открытия В.Я. Бутанаева, а дискуссия по
вопросу о существовании этого военно-потестарного образова-
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ния сыграла положительную роль в изучении специфики этнополитических отношений в Южной Сибири.
В учебном пособии «Традиционная культура и быт хакасов»
(Абакан, 1996. 222 с.) профессор В.Я. Бутанаев дал развернутую
характеристику хозяйства и основных элементов материальной и
духовной культуры народа. Автору удалось выявить этнические
свойства и истоки многих явлений традиционно-бытовой культуры хакасов.
Вполне аргументированными представляются основные выводы автора о хакасской культуре как наследнице «степной» скотоводческой культуры енисейских кыргызов и принадлежности
Саяно-Алтайской историко-культурной области к ЦентральноАзиатскому очагу цивилизации.
Среди работ профессора В.Я. Бутанаева по хакасской ономастике следует назвать словарь «Личные имена хакасов» (Абакан,
1993. 107 с.), «Происхождение хакасских родов и фамилий» (Абакан,1994. 93 с.) и «Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края» (Абакан, 1995. 267 с.). В топонимическом словаре
впервые представлено более 4 тыс. географических названий обширного края долины Среднего Енисея от Саян до Красноярска.
По поводу последнего издания теплые слова сказаны новосибирским краеведом К.К. Сухаревым: «”Топонимический словарь”
Бутанаева оказался для меня поистине откровением. Я узнал расшифровки названий гор, на которых находились известные мне
как специалисту геодезические пункты... Но подлинным сюрпризом для меня оказались древние хакасские легенды, связанные с
названиями многих урочищ»2.
Самоотверженность, смелость и талант ученого проявились в
том, что профессор В.Я. Бутанаев в результате сорокалетних экспедиционных изысканий, большей частью в пешем походе по Хакасии и сопредельным территориям, собрал и ввел в научный
оборот огромный корпус лексического и этнографического материала по материальной и духовной культуре хакасского народа,
уходящего своими корнями к архаическим пластам и ныне практически вышедшего из обихода. В 1999 г. увидел свет его «Хакас2
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Сухарев К.К. Жемчужина родного края. – Новосибирск, 1996. С. 62.

ско-русский историко-этнографический словарь» (Абакан,
1999. 240 с.), по своему уровню и значимости не имеющий аналогов среди изданий, посвященных культурному наследию сибирских народов. Этот труд вошел в корпус мировой тюркологии и
был отмечен Международной премией ТЮРКСОЙ. Научная значимость и востребованность этой энциклопедической работы для
мировой общественности была убедительно представлена в приветствии генерального директора ТЮРКСОЙ: «Весьма примечательно, что первой в истории нашей организации Международной
премии ТЮРКСОЙ удостоился представитель братского хакасского народа, который, несмотря на свою малочисленность, вопреки всем историческим и ассимиляционным процессам, сумел
сохранить и передать новым поколениям свой родной язык, привязанность к собственным истокам, истории и культуре».
Профессор В.Я. Бутанаев сумел показать, что под влиянием
буддизма и христианства у хакасов сложилась особая форма
национальной религии Ах-чаян (букв. «Белая вера»), которую
можно рассматривать как вариант бурханизма. Следствием его
научных изысканий явился труд «Бурханизм тюрков СаяноАлтая» (Абакан, 2003. 260 с.).
В обобщающем труде по ранним формам религиозных верований хакасов и тувинцев «Архаические обряды и обычаи Саянских тюрков» (Абакан, 2005. 200 с.) В.Я. Бутанаев и Ч.В. Монгуш
рассмотрели анимистические воззрения, представления о рождении, жизни и смерти человека. Исследователи выявили общие
пласты религиозно-обрядовой сферы духовной культуры хакасов
и тувинцев.
В известной работе «Традиционный шаманизм Хонгорая»
(Абакан, 2006. 254 с.) ученый представил структуру шаманизма
хакасов с сопутствующим ему мифо-ритуальным корпусом.
Несомненным достоинством этого исследования явилось то, что
автором были впервые введены в научный оборот оригинальные
тексты шаманских молитв, собранные им в ходе многолетней экспедиционной работы и архивных изысканий. Большая часть шаманских текстов переводилась лично В.Я. Бутанаевым.
Огромное внимание в своей научной деятельности В.Я. Бутанаев уделил изучению хакасского фольклора. В совместной работе с И.И. Бутанаевой «Хакасский исторический фольклор»
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(Абакан, 2001. 46 с.) впервые представлены переведенные на русский язык уникальные тексты несказочной прозы, основная часть
которых была собрана в процессе многолетних полевых экспедиций. Исследователи дали убедительную интерпретацию многим
мифологизированным историческим персонажам.
В последующих капитальных работах по фольклористике –
«Мир хонгорского (хакасского) фольклора» (Абакан, 2008. 376 с.)
и «Мы родом из Хонгорая. Хакасские мифы, легенды и предания»
(Абакан, 2010. 240 с.) представлено все жанровое многообразие
фольклорных произведений хакасов. Произведен сравнительносопоставительный анализ с фольклором тюрко-монгольских
народов. Стоит добавить, что благодаря этим изданиям читатели
впервые могли познакомиться со многими ранее малоизвестными
фольклорными текстами.
Исследования В.Я. Бутанаева не ограничиваются территорией Саяно-Алтая. Им проведены успешные исследования за рубежом. Ученый совершил экспедицию в Китай, в уезд Фу-Юй.
В результате полевых изысканий выявлил родовой состав фуюйских кыргызов, записал массив лексического материала, собрал
антропологические данные, выявил историко-генетические связи
енисейских и фу-юйских кыргызов и этапы их миграции в Китай.
В 2008 г. под руководством и при непосредственном участии
профессора В.Я. Бутанаева был издан фундаментальный труд
«Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) (Абакан, 2008. 672 с.)». Книга получила высокую оценку в
научных кругах. Так, новосибирские исследователи А.В. Выборнов и С.Г. Скобелев, отмечая высокую ценность данного исследования, сообщали: «Это научное издание явилось важным событием в историографии Сибири. В научный оборот введен огромный
массив новых источников различного характера, опробованы оригинальные подходы к анализу конкретных исторических, археологических и, особенно, фольклорных материалов. На этой базе
проведены объективные оценки ряда явлений, процессов и тенденций в истории региона. Уточнены и охарактеризованы многие
дискуссионные ранее проблемы» (Вестник НГУ. 2009. № 5.
С. 328-330).
Материалы публикаций профессора В.Я. Бутанаева давно
используются в учебных пособиях, энциклопедических справоч14

никах (Народы России. М., 1994), учебных программах и произведениях писателей и творческой интеллигенции Хакасии. С его
именем связана деятельность лаборатории этнографии ХГУ (ныне
кафедра археологии, этнографии и исторического краеведения),
работающая по реализации региональной программы «Возрождение и развитие культуры народов Хакасии». Благодаря энтузиазму
и усилиям профессора В.Я. Бутанаева, в университете был создан
Музей истории, археологии и этнографии, выполняющий большую роль в образовательном и просветительском процессе.
Профессор В.Я. Бутанаев является не только лучшим знатоком культуры и языка хакасов, но и собирателем и хранителем
традиций. Им возрождены многие национальные и родовые
праздники, более того, он являлся автором первого герба Республики Хакасия. Под его руководством был возрожден хакасский
праздник Тун пайрам, ставший главным ежегодным мероприятием культурной жизни республики. По его инициативе возвращены
к жизни многие традиционные формы духовной культуры, до недавнего прошлого сохранявшиеся лишь в памяти народа. Тем самым он расширил традиционные задачи этнографической науки.
Значительный вклад внесен В.Я. Бутанаевым в подготовку
научных кадров. Им подготовлено 10 кандидатов наук, специализирующихся по различным направлениям истории и этнографии.
Научная и просветительская деятельность ученого получила
признание не только в России, но и за рубежом. Профессор
В.Я. Бутанаев является заслуженным деятелем науки Республики
Хакасия (2006), Республики Кыргызстан (2004).
В.Я. Бутанаев находится в расцвете творческих сил. И нет
сомнений в том, что он еще много раз порадует научную общественность и свой народ новыми идеями и открытиями.
И.Н. Гемуев,
доктор исторических наук, профессор
В.А. Бурнаков,
кандидат исторических наук,
ст. науч. сотрудник Отдела этнографии
ИАЭТ СО РАН
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.Я. БУТАНАЕВА
12 марта
1946

 Родился в с. Запорожье Камчатской области

1957-1960

 Годы учебы в Казанском суворовском училище

1964

 Окончил среднюю школу г. Тирасполя Молдавской ССР

1964-1969

 Годы учебы на историческом факультете Ташкенского государственного университета им. В.И. Ленина

1969-1970

 Старший научный сотрудник Хакасского краевеческого музея

1970-1972

 Служба в рядах Советской Армии, командир
мотострелкового взвода

1972-1991

 Научный сотрудник сектора истории Хакасского
научно-исследовательского института языка, литературы и истории

1977

 Научный консультант художественного фильма о
пребывании А. Гайдара в Хакасии «Конец императора тайги»

1980

 Научный консультант документального фильма
«Хакасия», посвященного 50-летию Хакасской
автономной области

1983

 Защитил диссертацию «Социально-экономическое развитие хакасского аала в конце Х1Хначале ХХ в.» на соискание ученой степени кандидата исторических наук при Институте истории, филологии и философии СО АН СССР
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1986

 Участие в Международной конференции по
алтаистике в г. Ташкенте

1988

 Участие в V Всесоюзной тюркологической конференции в г. Фрунзе

1989

 Участие в совместной этнографической экспедиции ученых по Саяно-Алтаю, Бурятии и Кыргызстану

1990

 Участие в Международной конференции по религии и фольклору в г. Хельсинки

1991-1993

 Старший научный сотрудник Института филологии (сектор фольклора) Сибирского отделения
Российской академии наук (г. Новосибирск)

3 июля
1991

 Впервые в Хакасии проводился праздник Ада Хоорай, посвященный памяти предков и образованию Республики Хакасия. Инициатором этого
мероприятия был В.Я. Бутанаев

1992

 Участвовал в создании первого герба Республики
Хакасия

1993

 Защитил диссертацию «Этническая культура хакасов и проблемы реконструкции основных этапов их исторического развития» на соискание
ученой степени доктора исторических наук при
Институте археологии и этнографии СО РАН

1993-1996

 Заведующий лабораторией этнографии научноисследовательской части ХГУ им. Н.Ф. Катанова

1994

 Утверждение в должности заведующего кафедрой
археологии, этнографии и исторического краеведения Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова

С 1994

 Действительный член Российской академии социальных наук

1994, 1995

 Участие в Международном курултае в г. Измире
(Турция)
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1996

 Общественность Хакасии отметила 50-летний
юбилей ученого
 Присвоено ученое звание профессора по кафедре
археологии, этнографии и исторического краеведения ХГУ

С 1998

 Член президиума Международной ассоциации
тюркологов (г. Туркестан)
 Представитель Хакасии в Международном Казахско-Турецком университете им. Х.А. Ясави (Казахстан)

1999

 Присвоено звание «Почетный профессор Института восточных языков Кыргызстана» решением
ученого совета Института восточных языков и
культур

С 2000

 Член редакционной коллегии журналов «Bılıg»
(Турция) и «Тюркология» Международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Ясави
(Казахстан)

С 2002

 Член диссертационного совета при Томском государственном университете по присуждению ученых степеней докторов и кандидатов наук по
этнографии и истории науки (исторические
дисциплины)
 Присуждена первая Международная премия
ТЮРКСОЙ за научные труды в области тюркологии
 Награжден медалью «Данк» (Слава) Республики
Кыргызстан

2004

 Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики»
 Награжден дипломом за большой вклад в подготовку и издание альбома фотоматериалов
«Иллюстрированная
этнография
хакасов»
(в конкурсе «Лучшие книги года», проводимого
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Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ))
2006

 Присуждено звание «Почетный профессор Тувинского государственного университета»
 Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Хакасия»
 Награжден медалью «Профессионал России»

2008

 Награжден дипломом в номинации «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание»
(IV Общероссийский конкурс учебных изданий
«Университетская книга – 2008») за книги «Хакасы из провинции Хэйлунцзян» и «История вхождения Хакасии (Хонгорая) в состав России»

2009

 Член редколлегии журнала «Алтаистика и тюркология» Международного центра алтаистики и
тюркологии Казахстана
 Награжден дипломами I Сибирского регионального конкурса на лучшую вузовскую книгу
«Университетская книга – 2009» за книги:
«Очерки истории Хакасии (с древнейших времен
и до современности)» в номинации «Лучшее издание по истории и культуре Сибири» и за книгу
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Брак у хакасов / В.Я. Бутанаев, Н.В. Тутаркова. – С. 94;
Брак чести / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 94;
Бурут / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 98-99;
Бурханизм – С. 99;
Водное жертвоприношение / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. –
С. 115;
Военная организация енисейских кыргызов / В.Я. Бутанаев,
К.М. Торбостаев. – С. 119;
Вооружение енисейских кыргызов – С. 123-124;
Гаруда / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев – С. 134;
Гемуев И.Н. – С. 135-136;
Гора родовая / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С.148;
Гяньгунь – С. 167-168;
Дарообмен – С. 169-170;
Демонология хакасов / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. –
С. 172-173;
Детские игры / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 177-178;
Земледелие традиционное / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев.
– С. 218-219;
Игер-Кизер / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 227;
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Игинцы / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 227;
Избегание / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 228-229;
Инджи / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 235;
Иней тас / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 236;
Инем хан – С.236;
Инициация / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 236;
Ир Тохчын / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 243;
Иргит – С. 243;
Иренек – С. 243-244;
Ирлик хан / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С.244;
Ичеге / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 246;
Календарь хакасский – С. 252-253;
Калым / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 254;
Кам / В.Я. Бутанаев, А.Н. Гладышевский. – С. 254;
Камасинцы / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 254;
Кандык – С. 258;
Качинцы / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 270;
Киджеге / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 273;
Киджин – С. 273;
Кизер – С. 273;
Кимир Чамыр – С. 274;
Кин той – С. 274-275;
Кирбе хан – С. 276;
Кирей хан – С. 276;
Киштымство – С. 278;
Когмен – С. 284;
Койбалы / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 286;
Кок пуга – С. 287;
Кокетей / В.Я. Бутанаев, И.И. Бутанаева – С. 287;
Конные скачки / В.Я. Бутанаев, Г.П. Кайманов, А.Н. Асочаков – С. 298;
Котен хан – С. 308;
Кочевничество / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 309-310;
Кугурт чаячы – С. 321-322;
Культ домашних животных / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. –
С. 325-326;
Культ небесных светил – С. 326;
Культ огня у хакасов – С. 326-327;
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Кумыс / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 329;
Курган / В.Я. Бутанаев, В.С. Зубков. – С. 330;
Кухня хакасская / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 333-334;
Кызыльцы / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 336;
Кыргызы енисейские – С. 336-337;
Кыргызы фуюйские / В.Я. Бутанаев, И.И. Бутанаева – С. 337;
Левират – С. 342;
Лодки / В.Я. Бутанаев, А.А. Кыржинаков. – С. 356;
Маймах – С. 363-364;
Мелетцы – С. 376;
Минуса – С. 382;
Модар – С. 388;
Молдобаев И.Б. – С. 389;
Мохсагал – С. 394;
Мочаги – С. 394;
Мусмал – С. 400;
Мылча – С. 401;
Небесное жертвоприношение / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 414-415.
* * *
250. Исторический фольклор енисейских кыргызов = Yenisey
Kırgızları – Folklor ve Tarih / В.Я. Бутанаев, И. Бутанаева. –
İstanbul : Ötüken, 2007. – 214 s. – Тур.
251. Yenısey kırgızları. Folklor ve tarıh / Butanaev, Butanaeva
I.I. – Ankara : [б.и.], 2007. – 214 s. – Тур.
252. Hakasca – türkce sözlük / V. Butanayev, E. Gürsoy-naskalı,
A. Isına, E. Şahın, L. Şahın, A. Koç. – Ankara, 2007. – 627 s.– Тур.
2008
253. Мир хонгорского (хакасского) фольклора : [монография] /
В.Я. Бутанаев, И.И. Бутанаева. – Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та,
2008. – 376 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 362-376.
254. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) / гл. ред. В.Я. Бутанаев ; [науч. ред. В.И. Молодин].
– Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 672 с. : ил. – Библиогр.: с. 645-669.
Из содерж :
Введение – С. 5-20;
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Гл. 1.1 Естественно- географические условия Хакасии. – С. 21-27;
Гл. 2. Хакасия в эпоху средневековья. – С. 89- 192;
Гл. 3. Государство Хонгорай (1399-1727 гг.) – С. 193-246;
Гл. 4. Хонгорай в составе Российской империи (1727-1917 гг.). –
С. 247-474;
Гл. 5. Хакасский этнос в советский период (1917-1991 гг.). –
С. 475-522;
Гл. 6.2. Деятельность Правительства Республики Хакасия по
национально- культурному развитию хакасского народа. –
С. 558-563;
Гл. 6.4. Чулымский вопрос. – С. 574-578;
Гл. 6.5. Гуманитарные науки и культура. – С. 578-596;
Заключение. – С. 615-620.
* * *
255. Военная организация и вооружение енисейских кыргызов // Панорама Евразии. – Уфа, 2008. – № 2. – С. 32-36.
256. История государственности Хонгорай на Среднем Енисее / В. Я. Бутанаев, И. И. Бутанаева // Мартьяновские краеведческие чтения. – Красноярск, 2008. – Вып. 5: 300 лет в составе России. – С. 184-191.
257. С.Д. Мойнагашев (1886 – 1920 гг.) // Актуальные проблемы исторического краеведения в Сибири : материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию старейшего историка
и краеведа Хакасии А.Н. Гладышевского (Абакан, 18-19 дек.
2008 г.). – Абакан, 2008. – С. 135-140.
258. Народ «аз» из Кыргызской страны / В.Я. Бутанаев,
И.И. Бутанаева // VI съезд востоковедов России : тезисы (УланУдэ, 17-21 сент. 2008 г.) – М., 2008. – С. 17-20.
259. Общественно-политический строй Кыргызского государства // Мир Евразии. – Горно-Алтайск, 2008. – № 3. – С. 5-10.
260. Основные этапы вхождения Хонгорая в состав России //
Мартьяновские краеведческие чтения. – Красноярск, 2008. –
Вып. 5: 300 лет в составе России. – С. 191-196.
261. Песенная поэзия хакасов / В.Я. Бутанаев, И.И. Бутанаева // Историко-культурное взаимодействие народов Сибири : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию со дня
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рождения профессора А.И. Чудоякова. – Новокузнецк, 2008. –
С. 218-227.
262. Песенная поэзия хакасов / В.Я. Бутанаев, И.И. Бутанаева // Мир Евразии. – Горно-Алтайск, 2008. – С. 11-16.
263. Процесс возвращения кыргызов, угнанных в 1703 г. в
Джунгарию, на историческую родину – Хонгорай / В.Я. Бутанаев,
И.И. Бутанаева // Мир Евразии. – Горно-Алтайск, 2008. – № 2. –
С. 26-32.
264. Сокровища культуры Хакасии / сост. И.Л. Кызласов,
А.М. Тарунов ; гл. ред. А.М. Тарунов. – М. : Науч.-информ. издат. центр, 2008. – 511 с. : ил. – (Наследие народов Российской
Федерации).
Из содерж. :
Горные жертвоприношения / В.Я. Бутанаев. – С. 126-139. – фот.;
Любимое занятие мужчин / В.Я. Бутанаев. – С. 60-61;
Любимые наряды / В.Я. Бутанаев. – С. 86-101. – цв. ил. и фот.;
Музыка степей и гор / В.Я. Бутанаев. – С. 112-113. – цв. фот.;
На духовном перепутье / В.Я. Бутанаев. – С. 140-141. – фот.;
Прирожденные скотоводы / В.Я. Бутанаев. – С. 58-60. – фот.;
Старательные земледельцы / В.Я. Бутанаев. – С. 61-63;
Страстный призыв пыргы / В.Я. Бутанаев. – С. 114-115.– фот.;
Что ели в старину / В.Я. Бутанаев. – С. 82-85. – фот.
265. Тумен Кыргыз в составе монгольской империи Юань //
Мир Евразии. – Горно-Алтайск, 2008. – № 2. – С. 21-26.
266. Хакасская семья // Российская семья : энциклопедия. –
М., 2008. – С. 473-486.
267. Чулымский вопрос // Актуальные проблемы исторического краеведения в Сибири : материалы межрегион. науч.-практ.
конф., посвящ. 85-летию старейшего историка и краеведа Хакасии
А.Н. Гладышевского (Абакан, 18-19 дек. 2008). – Абакан, 2008. –
С. 83-87.
268. Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г.Ю. Семигин ; ред. совет: В.А. Кузьмин,
Л.В. Анжиганова, В.В. Анюшин [и др.]. – Абакан : Поликор, 2008.
– Т. 2 : О-Я. – 318 с. : ил.
Из содерж.:
Облавная охота / В.Я. Бутанаев, А.А. Кыржинаков. – С. 5;
49

Общественный строй хакасов / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 7;
Обычное право хакасов / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 8;
Одежда хакасов / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 11;
Охотничий промысел / В.Я. Бутанаев, А.А. Кыржинаков. –
С. 28-30;
Промыслы и ремесла хакасов / В.Я. Бутанаев, А.А. Кыржинаков. – С. 74-75;
Рыболовство / В.Я. Бутанаев, А.А. Кыржинаков. – С. 105-106;
Сагайцы / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 110-111;
Таг-ээзи / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 172;
Тамга / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 174;
Топонимика Хакасско-Минусинского края / В.Я. Бутанаев,
К.М. Торбостаев. – С. 192-193;
Тун-пайрам / В.Я. Бутанаев, А.Н. Асочаков. – С. 201;
Умай / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 210;
Фетишизм – С. 222-223;
Хонгорай – С. 256;
Ызых / В.Я. Бутанаев, К.М. Торбостаев. – С. 296;
Юрта – С. 304.
* * *
269. Bears in the Khakasian philosophical system // Bulletin of
Hokkaido university museum. – 2008. – № 4. – p. 226-230. – Яп.
2009
270. История тюрков Саяно-Алтая монгольского периода в
свете достижений современной тюркологии // Актуальные проблемы и перспективы современной тюркологии (общий язык, история и алфавит). – Туркестан, 2009. – С. 433- 440.
271. Общественное управление и власть у хакасов XIX в. //
Обычное право и общественное управление минусинских «инородцев». Исследования разных лет (XIX-начало XXI в.). – Абакан,
2009. – С. 217-232.
272. Представление о рождении, жизни и смерти у саянских
тюрков // Проблемы духовной культуры народов Европейского
Севера и Сибири : сб. ст. памяти Ю.Ю. Сурхаско. – Петрозаводск,
2009. – С. 172-184.
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273. Русские остроги в Южной Сибири как оплот власти Российского государства // Сборник материалов научно-практических
конференций (2008-2009 гг.). – Шушенское, 2009. – С. 11-18.
* * *
274. Material culture of Khakassians // Himalayan and central
asian studies. – New Delhi. – 2009, April-September. – Vol. 13, Nos.
2-3. – p. 81-95. – Англ.
275. The Khakas ethnos in the 20-th century // Himalayan and
central asian studies. – New Delhi. – 2009, April-September. –
Vol. 13, Nos. 2-3. – p. 103-106. – Англ.
276. Administration of Khakassia in the 19-th -20-th centuries //
Himalayan and central asian studies. – New Delhi. – 2009, AprilSeptember. – Vol. 13, Nos. 2-3. – p. 107-110. – Англ.
2010
277. Мы родом из Хонгорая. Хакасские мифы, легенды и
предания / В.Я. Бутанаев, И.И. Бутанаева. – Абакан : [б.и.], 2010
(Кооператив «Журналист»). – 240 с.
* * *
278. Научно-практическая деятельность кафедры археологии,
этнографии и исторического краеведения ХГУ им. Н.Ф. Катанова:
(к 15-летию со дня образования) // Мартьяновские краеведческие
чтения (2008-2009 гг.) : сб. докл. и сообщ. – Минусинск, 2010. –
Вып. 6. – С. 364-367.
279. Хакасский бурханизм / В.Я. Бутанаев, И.И. Бутанаева //
Кочевые цивилизации народов Центральной и Северной Азии: история, состояние, проблемы : сб. материалов II Международной
науч.-практ. конф. – Кызыл ; Красноярск, 2010. – С. 54-64.
280. Религиозная ситуация в Хонгорае (Хакасии) накануне
вхождения в состав России // Материалы по изучению древних и
традиционных культур Горного Алтая. № 1. – Горно-Алтайск,
2010. – С. 22-24.
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Научное редактирование
281. Атлас Республики Хакасия / отв. ред. Н.С. Овчинникова ; [чл. редкол. В.Я. Бутанаев]. – Омск : [б.и.], 1999. – 32 с.
282. Археология Хакасско-Минусинского края: к изучению
дисциплины / [А.И. Готлиб, В.С. Зубков, А.И. Поселянин,
Ю.С. Худяков] ; под ред. В.Я. Бутанаева. – Абакан : Изд-во Хакас.
гос. ун-та, 2003.– 224 c. : ил. – Библиогр.: с. 209-217.
283. Народная медицина Хакасско-Минусинского края / подгот. к изд. В.Я. Бутанаев ; отв. ред. И.Н. Гемуев ; ТОО «МЕДИНКОМ» ; Лаб. этнографии Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова. –
Абакан : [б.и.], 1995 (УПП «Хакасия»). – 79 с.
284. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) / гл. ред. В.Я. Бутанаев ; [науч. ред. В.И. Молодин].
– Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 672 c. : ил. – Библиогр.: с. 645-669.
285. Прищепа, Е.В. Мифологические и магические представления чалдонов Хакасско-Минусинского края. – [в печати].

Научное руководство
диссертационными исследованиями
286. Угдыжеков, С.А. Социальная структура раннесредневековых кыргызов : автореф. дис. … канд. ист. наук : ( 07.00.02.) /
Угдыжеков Станислав Анатольевич ; [Кафедра археологии, этнографии и ист. краеведения Ин-та истории и права ХГУ
им. Н.Ф. Катанова]. – Томск, 2000. – 26 с.
287. Бурнаков, В.А. «Мир невидимых» по традиционным воззрениям хакасов (духи Среднего Мира в хакасских традиционных
представлениях XIX-ХХ вв.) : автореф. дис. … канд. ист. наук :
(07.00.07) / Бурнаков Венарий Алексеевич ; [сектор этнографии
Сибири Ин-та археологии и этнографии СО РАН]. – Новосибирск,
2002. – 23 с. – [Соруководитель д-р ист. наук И.Н. Гемуев].
288. Прищепа, Е.В. Традиционные верования русских старожилов Хакасско-Минусинского края : автореф. дис. …канд. ист.
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наук : (07.00.07) / Прищепа Евгений Валерьевич ; [Кафедра археологии, этнографии и ист. краеведения Ин-та истории и права ХГУ
им. Н.Ф. Катанова]. – Улан-Удэ, 2003. – 29 с.
289. Торбостаев, К.М. Проблемы этногенеза хакасского
народа: автореф. дис. … канд. ист. наук : (07.00.07) / Торбостаев
Каврис Михайлович ; [Кафедра археологии, этнографии и ист.
краеведения Ин-та истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова]. –
Улан-Удэ, 2003. – 31 с.
290. Дорина, М.В. Духовые и ударные музыкальные инструменты тюрков Саяно-Алтая (Опыт историко-этнографического исследования) : автореф. дис. … канд. ист. наук : (07.00.07) / Дорина
Марина Валерьевна ; [Кафедра археологии, этнографии и ист. краеведения Ин-та истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова]. – Томск,
2004. – 20 с.
291. Медведева, Т.Н. Обычное семейное право хакасов : автореф. дис. … канд. ист. наук : (07.00.07) / Медведева Таисья Николаевна ; [Кафедра археологии, этнографии и ист. краеведения
Ин-та истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова]. – Томск, 2004. –
27 с.
292. Кыржинаков, А.А. Таежные промыслы хакасов в Х1ХХХ вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук : (07.00.07) / Кыржинаков
Артур Алексеевич ; [Кафедра археологии, этнографии и ист. краеведения Ин-та истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова]. – Томск,
2005. – 29 с.
293. Монгуш, Ч.В. Обряды как отражение традиционных верований тувинцев и хакасов в Х1Х – ХХ вв. : автореф. дис. …
канд. ист. наук : (07.00.07) / Монгуш Чойгана Владимировна ;
[Кафедра археологии, этнографии и ист. краеведения Ин-та истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова]. – Томск, 2005. – 31 с.
294. Тутаркова, Н.В. Положение хакасской женщины в традиционном и современном обществе (Х1Х-ХХ1 вв) : автореф.
дис. … канд. ист. наук : (07.00.07) / Тутаркова Наталья Валерьевна ; [Кафедра археологии, этнографии и ист. краеведения Инта истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова]. – Томск, 2007. –
22 с. – [Соруководитель д-р ист. наук И.Н. Гемуев].
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295. Макина, А.И. Формы помощи и взаимопомощи в традиционном хакасском обществе. : автореф. дис. … канд. ист.
наук : (07.00.07) / Макина Анастасия Ивановна ; [Кафедра археологии, этнографии и исторического краеведения Института истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова]. – Томск, 2007. – 23 с.

Оппонирование диссертаций
296. Бадмаев, А.А. Ремесла у агинских бурят : (К проблеме
этнокультур. контактов) : автореф. дис. … канд. ист. наук :
(07.00.07) / Бадмаев Андрей Андреевич ; [сектор фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН] ; науч. рук. Н.А. Алексеев;
офиц. оппонент В.Я. Бутанаев. – Новосибирск, 1995. – 18 с.
297. Жамбалова, С.Г. Профанный и сакральный миры ольхонских бурят (XIX-XX вв.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук :
(07.00.07) / Жамбалова Сэсэгма Гэндэновна ; [отдел истории, этнологии и социологии Ин-та монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН] ; офиц. оппонент В.Я. Бутанаев. – Улан-Удэ,
2000. – 49 с.
298. Каратаев, О.К. Этнокультурные связи кыргызов (по материалам родоплеменных тамг, этнонимов, топонимов, этнографических данных) : автореф. дис. … д-ра. ист. наук: (07.00.02.;
07.00.07) / Каратаев Олжобай Кубатбекович; [кафедра истории
стран Азии и Африки Кыргызского Нац. ун-та им. Ж. Баласагына]. – Бишкек, 2004. – 46 с.
299. Сусенков, Е.И. Русско-монгольская война (1237-1241 гг.):
автореф. дис. … канд. ист. наук : (07.00.02) / Сусенков Евгений
Иванович ; [кафедра отечественной истории Томского гос. ун-та]. –
Томск, 2004. – 27 с.
300. Коровушкин, Д.Г. Диаспоры в Западной Сибири: особенности этнокультурного развития сельских сообществ в конце
Х1Х – начале ХХ1 в. : автореф. дис. … д-ра ист. наук : (07.00.07) /
Коровушкин Дмитрий Георгиевич ; [отдел инновационных, экспертных и изыскательских работ Учреждения Российской академии наук Ин-та археологии и этнографии СО РАН]. – Новосибирск, 2009. – 46 с.
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301. Цыденова Д.Ц. Представление о жизни и смерти агинских бурят: традиции и инновации (конец Х1Х – начало ХХ1 в.). :
автореф. дис. …канд. ист. наук : (07.00.07) / Цыденова Дарима
Цыденовна ; [отдел этнографии Ин-та археологии и этнографии
СО РАН]. – Новосибирск, 2007. – 30 с.

Участие в научных конференциях,
конгрессах, форумах
1973
302. III Всесоюзная научная конференция по проблеме происхождения аборигенов Сибири и их языков, г.Томск.
Доклад: «Некоторые новые данные по родовому делению
хакасских качинцев».

1979
303. Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Всесоюзная научная конференция, г. Новосибирск.
Доклад: «Хакасские тамги и вопрос об аальной общине».

304. Происхождение и этническая история тюркского населения Сибири и сопредельных территорий. Всесоюзная межвузовская конференция, г. Омск.
Выступление: «Об этногенетических связях хакасов с енисейскими кыргызами (по материалам хакасского исторического
фольклора)».

1982
305. Рериховские чтения. Всесоюзная научная конференция,
г.Улан-Удэ.
Выступление: «Хакасский праздник Тун-пайрам».

306. Историческое развитие народов Сибири. Юбилейная
конференция, посвященная 60-летию образования СССР, г. Новосибирск.
Доклад: «Поземельные отношения у хакасов накануне
Октября».
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1983
307. Социальное и культурное развитие Сибири в условиях
интенсивного хозяйственного освоения. Научный симпозиум,
г. Новосибирск.
Сообщение: «Крестьянское движение в Хакасии в период
капитализма и выявление его памятников».

1984
308. Этническая история тюркоязычных народов Сибири и
сопредельных территорий. Всесоюзная научная конференция,
г. Омск.
Доклад: «Этнический состав кызыльцев в ХIХ-начале ХХ в.».

309. Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным. Западно-сибирское региональное совещание, г. Томск.
Сообщение: «Представление хакасов о болезнях».

1985
310. Генезис и эволюция этнических культур Сибири и сопредельных территорий (к 150-летию со дня рождения Г.Н. Потанина). Научная конференция, г. Новосибирск.
Доклад: «Некоторые аспекты этнической культуры хакасов в свете фольклора».

1986
311. PIAC. Международная алтаистическая
г. Ташкент.

конференция,

Выступление: «Исторические контакты хакасов с народами
Южной Сибири и Средней Азии по данным этнонимике».

312. Всесоюзная сессия по итогам этнографических и антропологических исследований, г. Йошкар-Ола.
Доклад: «Народные представления хакасов о происхождении своей культуры».

1988
313. Всесоюзная тюркологическая конференция, г. Фрунзе.
Доклад: «Киргизско-хакасские этнокультурные связи».
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314. Историография и источники изучения исторического
опыта освоения Сибири. Всесоюзная научная конференция,
г. Новосибирск.
Доклад: «Средневековый институт киштымства у народов
Южной Сибири».

1989
315. Цыбиковские чтения. Всесоюзная научная конференция,
г. Улан-Удэ.
Доклад: «Траурный обряд «тул» у хакасов».

316. Исторический опыт социально-демографического развития Сибири. Всесоюзная научная конференция, г. Новосибирск.
Доклад: «Угон населения Хакасии в 1703 г. и его последствия».

1990
317. IAHR. Международная научная конференция международной ассоциации по истории религий, г. Хельсинки.
Доклад: «Образ оспы в хакасской демонологии».

318. Всесоюзная научная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований, г. Алма-Ата.
Выступление: «Представления о болезнях у тюрков СаяноАлтая».

319. Традиционное мировоззрение и культура народов Сибири и сопредельных территорий. Всесоюзная научная конференция, г. Улан-Удэ.
Доклад: «Медвежий праздник у хакасов».

320. Национальные и социально-культурные процессы в
СССР. Всесоюзная научная конференция, г. Омск.
Доклад: «Исторические этапы формирования шорской
народности».

1991
321. Международная научная конференция международного
общества по изучению шаманизма, г. Сеул.
Доклад: «Хакасский шаманизм».
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1992
322. Языки, духовная культура и история тюрков: традиции и
современность. Международная тюркологическая конференция,
г. Казань.
Доклад: «Пантеон божеств в хакасском шаманизме».

1993
323. Цыбиковские чтения-6. Научная конференция, г. УланУдэ.
Доклад: «Вопросы исторической топонимики Хакасии».

1994
324. Кыргызы: этногенетические и этнокультурные процессы
в древности и средневековье в Центральной Азии. Международная научная конференция, г. Бишкек.
Доклад: «Память о кыргызской эпохе, сохранившаяся в
топонимике Саяно-Алтая».

1995
325. Эпос «Манас» и эпическое наследие народов мира. Международный научный симпозиум, посвященный 1000-летию эпоса
«Манас», г. Бишкек.
Доклад: «Кыргызско-хоорайские сказания и легенды».

1997
326. Второй Международный конгресс этнографов и антропологов, г. Уфа.
Доклад: «История возникновения и развития бурханистских культов среди хакасов».
327. Эпосы народов земли за мир и объединение человече-

ства. Международная учредительная конференция, г. Бишкек.
Доклад: «Фольклорное наследие хакасов».

328. Второй Всероссийский съезд востоковедов, г. Казань.
Выступление: «Проблемы образования востоковедческого
центра на Саяно-Алтае».

329. Евразия: культурное наследие древних цивилизаций.
Всероссийская научная конференция, посвященная 40-летию со
дня основания Новосибирского госуниверситета, г. Новосибирск.
Доклад: «Каменные истуканы Хакасии».
58

2000
330. Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций
Центральной Азии. Международная научная конференция,
г. Улан-Удэ.
Доклад: «Хакасские сказания об ойратских правителях».

331. Ош-3000 в контексте восточного культурогенеза. Международный научный симпозиум, г. Ош.
Доклад: «Хакасские генеалогии (сказания о древних народах и племенах Хонгорая)».

332. Тюркская цивилизация в преддверии третьего тысячелетия. Научный конгресс, г. Бишкек.
Доклад: «Основные проблемы изучения древнетюркского
культурного феномена в Центральной Азии».

2001
333. Казахстан за 10 лет: проблемы экономики, образования и
науки. Международная научно-теоретическая
конференция,
г. Туркестан.
Доклад: «Историко-культурное наследие тюрков СаяноАлтая».

2002
334. Научное наследие Н.Ф. Катанова и современное востоковедение. Международная научная конференция, г. Абакан.
Доклад: «Роль и значение Н.Ф. Катанова в изучении истории и культуры тюрков Саяно-Алтая».

2004
335. Современная тюркология: теория, практика и перспектива.
Второй Международный тюркологический конгресс, г. Туркестан.
Доклад: «Институт дарообменов тюрков Хонгорая и его
истоки».

2005
336. Археология южной Сибири: идеи, методы, открытия.
Научная конференция, посвященная столетию со дня рождения
ч.к. РАН С.В. Киселева, г. Минусинск.
Доклад: «Древнетюркские истоки поминальной трапезы у
хакасов».

59

337. Г.Н. Потанин и народы Алтае-Саянского региона: через
поколения в будущее. Научная конференция, г. Горно-Алтайск.
Доклад: «Ритуальные жезлы хакасских шаманов».

2006
338. Восток в исторических судьбах России. V Всероссийский
съезд востоковедов, г.Уфа.
Доклад: «Адам-хан – мифический повелитель шаманов
Саяно-Алтая» (содокладчик И.И. Бутанаева).

339. Проблемы сохранения и развития историко-культурного
наследия народов Саяно-Алтая. Научно-практическая конференция, г. Абакан.
Доклад: «Хакасский героический эпос как великое историко-культурное наследие народа».

340. Сибирь на перекрестке мировых религий. Третья межрегиональная научно-практическая конференция, г. Новосибирск.
Доклад: «Шаманский дар в традиционных представлениях
хакасов» (содокладчик И.И. Бутанаева).

2007
341. Глобализация и тюркская цивилизация. Третий Международный конгресс по тюркской цивилизации, г. Бишкек.
Доклад: «Кыргызский очаг тюркской цивилизации на Саяно-Алтае: историческая судьба и наследие».

342. Актуальные проблемы истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий. Международная научно-практическая конференция, г. Абакан.
Доклад: «Основные этапы вхождения Хонгорая в состав
России».

2008
343. VI съезд востоковедов России, г.Улан-Удэ.
Доклад: «Народ «аз» из кыргызской страны» (содокладчик
И.И. Бутанаева).

2009
344. III Международный конгресс тюркологии. Актуальные
проблемы и перспективы современной тюркологии (общий язык,
история и алфавит), г. Туркестан.
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Доклад: «История тюрков Саяно-Алтая монгольского периода в свете достижений современной тюркологии».
345. Актуальные проблемы комплексного исследования алта-

истики и тюркологии. Международный конгресс, г. Кокшетау.
Доклад: «Памятники кыргызской письменности».

346. Кочевые цивилизации народов Центральной и Северной
Азии: история, состояние, проблемы. II Международная научнопрактическая конференция, г. Кызыл.
Доклад: «Хакасский бурханизм» (содокладчик И.И. Бутанаева).

347. Всемирный тюркский форум, г. Стамбул.
Доклад: «Хакасская диаспора в Китае».

Научное консультирование фильмов
348. Конец императора тайги [Кинофильм] / авт. сценария:
Б. Камов, П. Лунгин ; реж. В.Г. Саруханов ; оператор-пост.
С.П. Филиппов ; науч. консультант В.Я. Бутанаев ; в гл. ролях:
А.С Ростоцкий, И.И. Краско. – М. : Киностудия им. М. Горького,
1978.
Приключенческий фильм для юного зрителя о Гражданской
войне в Ачинско-Минусинском районе, гл. герой которого – молодой
А. Гайдар. В фильме снимались актеры Хакас. обл. театра: Ю. Майнагашев, Ю. Котюшев, В.Конгаров, С. Чебодаева.

349. Хакасия [Видеозапись] : док. фильм / науч. консультант
В.Я. Бутанаев. – Красноярск, 1980. – 30 мин. – 1 вк. : цв. – Посвящен 50-летию Хакасской автономной области.
350. Хоорай – страна печали [Электронный ресурс] / реж.
В.М. Костин ; оператор О. Иванов ; науч. консультант В. Я. Бутанаев. – Томск : Студия телевидения, 2000. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.
351. Черноголовый народ с глазами спелой черемухи [Электронный ресурс] / реж. В.М. Костин ; оператор О. Иванов ; науч.
консультант В. Я. Бутанаев, – Томск : Студия телевидения, 2003. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. цв. ; 12 см.
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352. От Енисея до Фуюя [Электронный ресурс] / реж., оператор Ю. Курочка ; гл. науч. консультант В.Я. Бутанаев, науч.
консультанты : И. Бутанаева, М. Чертыков. – [Абакан] : Студия
AVES, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.
В фильме использованы материалы из книги «Хакасский исторический фольклор».

Рецензирование научных работ
1982
353. Зыков, Ф.М. Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутов (XIX  начало ХХ в.). Опыт историко-этнографического исследования : дис. … канд. ист. наук : 07.00.07 : защищена
1982 : утв. 9.01.1983 / Зыков Ф.М. – Москва, 1982. – 180 с. – [Отзыв
ведущей организации].
1983
354. «История крестьянства Сибири» / В.Я. Бутанаев // Сов.
Хакасия. – 1983. – 25 нояб. – С. 3. – Рец. на кн.: Крестьянство Сибири в эпоху капитализма / Ин-т истории, филологии, философии
СО РАН СССР ; под рук. Л.М. Горюшкина. – Новосибирск :
Наука, 1983. – 398 с.
1985
355. Зориктуев, Б.Р. Совершенствование быта сельского
населения Бурятской АССР в условиях развитого социализма
(1959 – 1980 гг.) : дис. ... канд. ист. наук наук : 07.00.02 : защищена 1985 : утв. 1986 / Зориктуев Булат Раднаевич. – Иркутск, 1985.
– 175 с. – [Отзыв ведущей организации].
1986
356. Алексеев, Н.А. Ранние формы религии и шаманизм тюркоязычных народов Сибири : автореф. дис. … д-ра ист. наук :
(07.00.07) : защищена 1986 : утв. 1986 / Алексеев Николай Алексеевич ; [сектор истории и этнографии Ин-та языка, лит. и истории
Якутского филиала СО АН СССР]. – Москва, 1986. – 39 с.
357. [Рецензия] / В.Я. Бутанаев // Изв. Сиб. отд-ния АН
СССР. Серия истории, филологии и философии. – 1986. – Вып. 3.
62

– С. 69-70. – Рец. на кн.: Молдобаев И.Б. Эпос «Жаныш и
Байыш» как историко-этнографический источник / И.Б. Молдобаев. – Фрунзе : Илим, 1983. – 169 с.
1987
358. Елбачева, Г.А. Землеустройство коренного населения
Горного Алтая (конец Х1Х в. – февраль 1917 г.) : автореф. дис. …
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Jкер истiлзiн, хомай истiлзiн – ол jбекелерiбiстiy полuан ады 153
Орныuар ни ислам пiстiy чирде? 166
Основные этапы вхождения Хонгорая в состав России 244, 260
Особенности хакасских имен 19
Особенности хакасского литературного языка 8
Очерки истории Хакасии (с древнейших времен
до современности) 254
«Пала тойы» – первые именины 114
Память о кыргызской эпохе, сохранившаяся в топонимике
Саяно-Алтая 129,130
Пантеон божеств в хакасском шаманизме 93
Песенная поэзия хакасов 261, 262
Пилтiр чон хайдаy сыххан 13
Пiчiк тiлi паза саuыстар 8
Пищевые запреты саянских тюрков 219
Погребально-поминальные обряды хакасов в XIX – начале ХХ в. 64
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Поземельные отношения у хакасов в Х1Х в. 208, 220
Пjкчеy сурыu кjп 80
Пос тiлiн пайыдарuа 2
Поселения и жилища хакасов 150
Почитание тёсей у хакасов 50
Праздник древней земли 43
Преданность науке 54, 131
Преданный подвижник науки 239
Представление о небесных светилах в фольклоре хакасов 17
Представление о рождении, жизни и смерти
у саянских тюрков 221, 272
Представление хакасов о болезнях 47
Представление хакасов об оспе 80
Привьется ли ислам в нашей Хакасии? 166
Приметы и поверья, связанные с жилищем у хакасов 118
Природа и человек в воззрениях черноголовых людей Хонгорая 183
Присоединение «Кыргызской земли» к России и судьба
енисейских кыргызов 158
Проблема угона енисейских кыргызов в Джунгарию и ее значение
для этнодемографического развития хакасов 94
Проблемы возрождения хакасского этноса 80
Происхождение и расселение хакасских сеоков 107
Происхождение хакасов по данным исторического фольклора 235
Происхождение хакасов по данным этнонимики 35
Происхождение хакасских родов и фамилий 115
Профессор по имени «счастливчик».. 201
Процесс возвращения кыргызов, угнанных в 1703 г. в Джунгарию,
на историческую родину – Хонгорай 263
Развитие хакасского народа до Октябрьской революции 82
Разнообразие хакасских блюд 14
Религиозная ситуация в Хонгорае (Хакасии) накануне вхождения
в состав России 280
Ритуальные жезлы хакасских шаманов 222, 245
Родоплеменной состав китайских хакасов 223, 224
Родоплеменной строй китайских хакасов 225
Роль и значение Н.Ф. Катанова в изучении этнографии тюрков
Саяно-Алтая 198, 199
Русские остроги в Южной Сибири как оплот власти
Российского государства 273

81

С.Д. Мойнагашев (1886 – 1920 гг.) 257
Свадебные обряды хакасов в конце XIX – начале ХХ в. 58
Система родства у хакасов 206
«Служебные» духи – тёси хакасских шаманов 95
Служители бурханистских культов у хакасов 207
Современное развитие этнографической науки в Хакасии 119
Современные этнополитические процессы в Хакасии 96
Сокровища культуры Хакасии 264
Социально–классовая структура хакасов
конца XIX – начала ХХ в. 32
Социально-эконимическое развитие хакасского аала
в конце Х1Х-начале ХХ в. 31
Социально-экономическая история хакасского аала 56
Социально-экономическая история Хонгорая (Хакасии)
в ХIХ-начале ХХ в. 177
Союз писателей Горного Алтая 1950-1960-х годов
(к истории создания) 246
Сравнительно-исторический подход к изучению взаимосвязей
фольклора тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая 132
Средневековый институт кыштымства у народов Южной Сибири 65
Степные законы Хонгорая 202
Суна хан 30
Талантливо и правдиво 167
Тамги скотоводов Хонгорая 209
Татарско-хакасские лексические взаимосвязи 133
Тернистый путь к республике 87
Тоолы хоорай 25
Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края 125
Традиционная культура и быт хакасов 140
Традиционная пища хакасов 108
Традиционные способы ведения скотоводства у хакасов 28
Традиционные способы охоты у хакасов 70
Традиционный шаманизм Хонгорая 226
Траурный обряд «тул» у хакасов 71
Туба и Маторы 36
Тувино–хакасские лексические параллели 109
Тумен Кыргыз в составе монгольской империи Юань 265
Тюркские народы России и Великой степи 233
Угон населения Хакасии в 1703 году и его последствия 72
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«Уча» – обычай престижного распределения добычи
у Саянских тюрков 210
Хакас аалы октябрь революциязы алнында 23
Хакас культуразын хати тjредердеyер 82
Хакас саннары 4
Хакас тiлiнiy пiр хозымынаyар 1
Хакас тiлiнде география аттарынаyар 5
Хакас тамаuыныy аймаuы 14
Хакас чоныныy пурунuы мeчелi 18
Хакас чоныныy чыл саны 7
Хакасская народная медицина 51, 134
Хакасская национальная одежда 110
Хакасская свадьба 100
Хакасская семья 266
Хакасские народные легенды 33
Хакасские народные названия исторических памятников 41
Хакасские родословные: предания, мифы, легенды 141
Хакасские сказания об ойратских правителях 170
Хакасские тамги и вопрос об аальной общине 24
Хакасские украшения из серебра и кораллов 97
Хакасские цифры 4
Хакасский бурханизм 279
Хакасский исторический фольклор 174
Хакасский календарь 44, 135
Хакасский праздник Тун пайрам 34
Хакасский старинный календарь 18
Хакасский шаман и его общественный статус 236, 247, 248
Хакасский шаманизм: пантеон божеств 88
Хакасский элемент в истории енисейского казачества 184
Хакасское летоисчисление 7
Хакасское сказание о князе Силиг-ооле и его походах
на Кузнецкий острог 171
Хакасско-кетские лексические параллели 98
Хакасско-кыргызские лексические параллели 162
Хакасско-русский историко–этнографический словарь 160
Хакасы 120, 126, 136, 163, 200, 211, 237
Хакасы из провинции Хэйлунцзян 228
Хакасы, имеющие имя «хоорай» 26
Хакасы: историческая память этноса и современность 151
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Хоорай – свидетель истории 87
Хоорай-орыс тархын–этнография сjстiгi 161
Хоорай – тархынныy киречiзi 87
Хоорай ас-тамахтары 116
Хоорай аттары 101
Хоорай аттыu тадар 26
Хоорай чонныy тjреллерi 141
Хоорай сjjктерi паза пiчiкке кiрxеy jбекелерi 115
Чааxы, eгретчi, ученай 55
Чазыyар узах ползын, Обдо ууxа! 20
Чирiм тамырлары 33
Чулымский вопрос 267
Шаманистские праздники хакасов 145
Шаманский дар в традиционных представлениях хакасов 238
Эне-Сай кыргыздары: фольклор жана тарых 178
Энциклопедия Республики Хакасия 249, 268
Этническая история хакасов XVII – XIX вв. 74
Этническая культура хакасов 154
Этническая культура хакасов и проблемы реконструкции основных
этапов их исторического развития 102
Этнический состав кызыльцев в XIX – начале ХХ в. 40
Этнокультурные связи хакасов с населением Прибайкалья в эпоху
позднего средневековья 73
Этнополитическая общность «хонгорай» 111
Этнополитическая ситуация в Хонгорае 159
Этнополитические и этнокультурные процессы
в Республике Хакасия 103
Это имя наших предков 153
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