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В статье рассматривается значение трудов Н. Ф. Катанова для современной науки. Автор
подчеркивает неоценимый вклад ученого в изучение и сохранение языков, фольклора,
литературы и этнографии тюркских народов. Уделяется внимание педагогической, общественной и музейной деятельности Н. Ф. Катанова.
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2012-й год в Республике Хакасия и ещё
в тринадцати странах международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ)
официально объявлен Годом Николая Федоровича Катанова, выдающегося востоковеда, исследователя-этнографа, лингвиста и
первого хакасского профессора. Значимость
научного вклада Н. Ф. Катанова трудно переоценить.
Выдающийся российский востоковед
Н. Ф. Катанов (1862–1922) оставил огромное
научно-творческое наследие, содержащее
обширные научные сведения об этнографии,
культуре, языках коренных народов Сибири:
современных хакасов, тувинцев, алтайцев,
карагасов, а также казахов, киргизов, тюркоязычных сартов Востока, Северного Китая
и Монголии. Особую значимость его научные труды приобретают в современности,
поскольку процессы возрождения национальных культур хакасов, алтайцев и тувинцев напрямую касаются историко-этнической информации об этих народах.
Для мира науки личность Н. Ф. Катанова
связана с изучением и сохранением тюркских языков. Его фундаментальный труд
«Образцы народной литературы» вошел в
золотой фонд мировой тюркологии. В нем
даются сведения по известным науке его
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времени тюркским языкам, а также представлены фонетические и морфологические
признаки хакасских диалектов. Труд Н. Ф. Катанова представляет собой колоссальный
справочник по всем тюркологическим материалам, собранным к началу ХХ в., и как
свод фактических данных по сравнительной
грамматике тюркских языков является основой для дальнейших изысканий в этой области.
Н. Ф. Катанов – ученый-полиглот. Он
занимался не только изучением тюркских
языков, но и владел арабо-персидской группой языков, являлся одним из основателей
татарской и башкирской диалектологии как
науки. По подсчетам ученых, в своих работах он проводил сопоставительно-сравнительный анализ более 100 европейских и
восточных языков. Его изыскания и по сей
день не потеряли своего научного значения, а
методика исследования Н. Ф. Катанова остается для науки актуальной.
Республика Хакасия и все ее жители
гордятся, что плодородная хакасская земля
вскормила человека столь грандиозного ума
и широчайшего кругозора. Николай Катанов – сирота из сагайского села близ Аскиза,
рожденный в семье кочевых скотоводов.
Являясь представителем одного из коренных
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народов Сибири, не всегда мог рассчитывать
на благосклонность уездных чиновников в
праве получения образования. С детства он
проявлял большое усердие и научные способности в процессе обучения в Аскизском
училище и Красноярской мужской гимназии. Получив великолепное европейское
образование на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета со
степенью магистра, овладев несколькими
языками, Николай Федорович, несомненно,
заявлял о себе как о потенциальном ученомисследователе. Вся дальнейшая жизнедеятельность и творческая судьба Катанова явились подтверждением его преданности науке
и честного служения народу.
В 1888 г. Императорским Русским Географическим Обществом Н. Ф. Катанов был
утвержден в статусе члена-сотрудника и
командирован для проведения этнографических исследований в Сибирь, Монголию
и Восточный Туркестан для изучения тюркских языков и быта народов Востока. Кандидатура Н. Ф. Катанова наилучшим образом
подходила для выполнения поставленной
задачи, а именно – провести комплексное
изучение тюркских языков специально подготовленным лицом.
В своих путешествиях он останавливался в родном Аскизе для проведения тщательной систематизации записей собранного
материала. Вероятно, по пути в Туву он специально на несколько дней останавливался
в селениях Сагайской степи, в частности в
с. Усть-Есь. Молодой исследователь использовал любую возможность для научных
исследований. Так, он среди своих родственников находил информаторов, опирался на
сведения односельчан, имевших широкие
социальные связи. География путешествий
ученого не ограничивалась даже в зимнее
время года, несмотря на суровые климатические условия и прочие трудности. Если принять во внимание отсутствие современных
средств передвижения, скорость движения
путешественника в конце XIX в. в суровых
сибирских условиях была достаточно высокой. Благодаря выработанной собственной
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системе изучения народов, с первых дней
экспедиции Н. Ф. Катанову удалось записать обширную информацию. Об этом свидетельствует огромный объем собранной и
систематизированной информации о жизни
разнородных племен Минусинского округа,
Восточного Туркестана и Северного Китая.
Н. Ф. Катанов в процессе изучения этнического разнообразия Сибири входил в непосредственные контакты с представителями
разных племен инородцев. В живом общении, ведя неторопливые беседы, подмечал
особенности культуры народов, обычаи и
традиции. Всегда отмечая значимость народной мудрости, Н. Ф. Катанов как глубоко
образованный человек понимал необходимость просвещения инородцев. В каком бы
крае он ни находился, всегда интересовался
состоянием народных училищ, школ и роли
грамотных людей в просвещении инородцев.
К сожалению, мало утешительного находил он даже в родном «гнезде» – Аскизе, где
основная масса населения оставалась безграмотной. Состояние народного образования
среди нерусских народов Сибири в конце
XIX в. было далеко не блестящим. Позднее,
уже работая в Казани, Катанов решительно
выступал на страницах «Ученых записок
Казанского университета» против отдельных ученых, говоривших о бесполезности
изучения и просвещения инородцев, так как
они обречены на вымирание.
Можно выделить следующие исследовательские направления Катанова: язык, его
всевозможные проявления в речи носителей тюркских народностей; фольклор, его
жанры: сказки, предания, легенды, басни,
сказания, песни, загадки, поговорки, пословицы, народные приметы, высказывания,
религия, философские взгляды тюркских
племен; отношение к православию, материальная культура, быт, предметы хозяйствования; культовые предметы и вещи,
социально-культурные, товарно-денежные
отношения, социальная структура племен,
управление, элементы психологии народов,
их родственные, родоплеменные, межличностные, межэтнические отношения.
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Как видно из вышеперечисленного,
ученого интересовали все аспекты жизни
сибирских инородцев. В процессе работы с
получаемым материалом Катановым были
использованы достаточно эффективные
методы и приемы научного исследования,
что позволяло ему практически овладевать
родственными наречиями, диалектами тюркских языков.
В 1893 г. Н. Ф. Катанов был назначен преподавателем восточных языков Казанского
Императорского университета, что явилось
началом еще одного важного периода его
жизни: интенсивной научно-педагогической
и общественной деятельности. Это период
работы ученого в Обществе археологии,
истории, этнографии при Казанском Императорском университете, в котором Николай
Федорович состоял в течение 28 лет (1894–
1922), из них 16 лет являлся председателем.
Целью общества являлось «изучение прошлого и настоящего русского и инородческого населения в территории бывших Болгаро-Хазарского и Казанско-Астраханского
царств с прилегающими к ней местностями».
В конце ХІХ в. территориальные рамки
деятельности общества были расширены за
счет Сибири и Средней Азии. Кроме организационной работы, Н. Ф. Катанов занимался
редактированием материалов «Известий»
общества, впервые опубликовал научные
материалы по изучению языков народов
Сибири. Примечательно, что в годы, когда
Катанов возглавлял Общество археологии,
истории, этнографии при Казанском Императорском университете, расширились научные связи этого общества.
Об обширности его интересов говорит тот
факт, что Н. Ф. Катанов входил в такие научные общества, как Императорское Русское
Археологическое, Императорское Русское
Географическое, Императорское общество
любителей естествознания, антропологии и
этнографии, Международное общество наук
и литератур в Лёвене (Бельгия), Венгерское
этнографическое в Будапеште, Гельсингфорское финно-угорское, а также в Церковноархеологическое общество.
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Кроме научно-исследовательской деятельности, Н. Ф. Катанов вел насыщенную
общественную работу. Еще, будучи студентом Императорского Санкт-Петербургского
университета, он являлся активным участником сибирских землячеств, где выступал за необходимость просвещения народов Сибири, тем самым проявляя глубокую
заинтересованность в системе народного
образования инородцев. В период работы
в Казанском университете у ученого-востоковеда появилась возможность оказывать посильную помощь просвещению
тюркоязычных народов. В начале 1900-х гг.
Катанов был привлечен к работе в Казанском учебном округе в качестве редактора
учебных книг и пособий для «инородцев»,
а с 1907 г. – председателя Переводческой
комиссии при Казанском учебном округе.
В 1906–1908 гг. он опубликовал в газетах и
журналах ряд статей по вопросам народного
образования.
Благодаря деятельности Н. Ф. Катанова,
многие музеи России пополнили свои коллекции. Живя в Казани, Николай Федорович поддерживал связь со многими краеведческими музеями, особенно это касалось
музеев Сибири. Большой вклад он внес в
становление Минусинского краеведческого
музея. В 1902 г. Катанов принимал непосредственное участие в подготовке и редактировании «Исторического очерка Минусинского музея», который в ту пору отмечал
свое 25-летие. Н. Ф. Катанов занимался корректированием хакасских текстов и взял на
себя заботу об опубликовании их в типографии Казанского университета. Экспонаты,
собранные во время научных экспедиций,
ученый передавал краеведческим музеям:
Минусинскому, Красноярскому, Тобольскому, музею Казанского университета.
Замечательной страницей в жизни семьи
Н. Ф. Катанова было ее участие в деятельности Казанского губернского комитета
попечительства о народной трезвости.
Н. Ф. Катанов читал лекции для членов
комитета, публиковал статьи просветительского характера о вреде алкоголя. В 2005 г.
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по инициативе Международной независимой ассоциации трезвости в Казани Школьный переулок, где жил Николай Федорович,
был официально переименован в Катановский (ранее он уже неофициально носил это
название). Ассоциация трезвости предложила также установить в городе памятник
Н. Ф. Катанову, восстановить дом, в котором
он жил, разместив в нем «Музей трезвости».
Талантливый и трудолюбивый ученый-тюрколог, просветитель и мыслитель
Н. Ф. Катанов остается в памяти нашего
народа. Сегодня тюркологи всего мира знают
работы великого ученого. Творческая жизнь
и наследие сына хакасского народа раскрывают непреходящее значение его огромного
вклада в отечественную и мировую науку,
образование и культуру народов России.
К сожалению, много ценного из научного наследия востоковеда-тюрколога не было
напечатано ни при жизни Н. Ф. Катанова, ни
в 1920-е гг., ни в последующие десятилетия.
Сейчас в Хакасии ведется работа по обработке и изданию его трудов.
Впервые в постсоветский период, в 2000 г.,
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) совместно с ТЮРКСОЙ издали «Избранные научные труды Н. Ф. Катанова» на трех
языках (русском, турецком, хакасском).
В 2007 г. в серии «Рукописное наследие
Хакасского государственного университета
им. Н. Ф. Катанова и Хакасского научноисследовательского института языка, литературы и истории» была опубликована
работа «Этнографические экспедиции Николая Федоровича Катанова (1896) и Степана
Дмитриевича Майнагашева (1913–1914)
в Хакасии», в которой содержится отчет
Н. Ф. Катанова о поездке, совершенной в
Минусинский округ Енисейской губернии.
В 2011 г. усилиями Музея антропологии и
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) и Тувинского института гуманитарных
исследований были опубликованы «Очерки
Урянхайской земли» Н. Ф. Катанова.
Конечно, хакасским ученым еще предстоит
большая работа, чтобы собрать неопубликоНаучное обозрение Саяно Алтая № 1(3)/2012

ванные исследования Н .Ф. Катанова и подготовить монументальное издание «Избранные труды Н. Ф. Катанова». В 2012 г. увидит
свет 6-томное издание «Наследие Н. Ф. Катанова», подготовленное коллективом авторов
Института гуманитарных исследований ХГУ
им. Н. Ф. Катанова.
И ХакНИИЯЛИ готовит «Эпистолярное
наследие Н. Ф. Катанова» и «Избранные труды».
Наиболее актуальной задачей для Республики Хакасия является возвращение уникальной коллекции книг Н. Ф. Катанова,
которая хранится в институте тюркологических исследований при Стамбульском университете в Турции.
В этой библиотеке Н. Ф. Катанова более
девяти тысяч книг по востоковедению и тюркологии. Помимо справочной, исторической,
этнографической, археологической литературы, есть книги по устному народному
творчеству. Много переводной литературы с
башкирского, казахского, киргизского, татарского, туркменского, узбекского, чувашского
языков на русский язык.
Библиотека за эти годы три раза меняла
свое хранилище, но, несмотря на такие тяжелые периоды в истории государства, Турция
сумела сохранить эту библиотеку такой,
какой она была у своего владельца до её
переезда. Это собрание трудов дало начало
Институту тюркологии в Стамбуле. Если в
1922 г. библиотека насчитывала 7325 экз.
книг, то в настоящее время книжный фонд
вырос до 9000 экз.
В настоящее время желание нашего
великого земляка видеть хакасов образованными получает реальное воплощение. Общественность Республики Хакасия высоко оценила его стремление к просвещению своего
народа, к наращиванию духовного потенциала общества и присвоила самым известным
образовательным учреждениям и учреждениям культуры имя Н. Ф. Катанова, незаслуженно забытое в советскую эпоху. Так, в
1987 г. был создан Аскизский общественный
краеведческий музей им. Н. Ф. Катанова (с
1995 г. – Аскизский районный краеведческий музей им. Н. Ф. Катанова), который
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является центром культурной и научной деятельности Аскизского района. 7 июня 2007 г.
в селе Аскиз, на берегу реки одноимённой
реки, напротив здания местной администрации, был торжественно открыт памятник
Н. Ф. Катанову, как дань уважения всемирно
известному земляку.
В 1990 г. в целях подготовки высокоэрудированной молодежи Хакасской автономной области Хакасской областной гимназии
было присвоено им. Н. Ф. Катанова. Ныне
это – Хакасская национальная гимназияинтернат им. Н. Ф. Катанова, выпускающая в
год более 100 учащихся, из них – 20 % с золотыми и серебряными медалями. С первых
лет гимназия стала «кузницей национальных
кадров». Среди бывших выпускников гимназии – доктора и кандидаты филологических
и технических наук, профессора и доценты,
поэты, прозаики, драматурги, журналисты,
актеры, деятели кино и театра, врачи, учителя, успешные организаторы производства,
политики и дипломаты.
Учитывая заслуги перед российской наукой и многолетнюю просветительскую деятельность, в 1992 г. постановлением Совета
Министров Республики Хакасия от 13 мая
№ 148 Абаканскому государственному педагогическому институту было также присвоено имя Н. Ф. Катанова (в 1994 г. он стал
Хакасским государственным университетом
им. Н. Ф. Катанова). С этого же времени в
ХГУ имени Н. Ф. Катанова проводятся традиционные «Катановские чтения», на которых
свои исследования представляют студенты,
аспиранты и преподаватели. В 1994 г. были
учреждены две именные стипендии для студентов ХГУ им. Н. Ф. Катанова и одна именная премия лучшему выпускнику Хакасской
национальной гимназии им.  Н. Ф. Катанова.
В 1994 г. Верховный Совет Республики
Хакасия учредил Государственную премию
Республики Хакасия имени Н. Ф. Катанова
за особо выдающиеся научные исследования, открывающие новые направления и
вносящие существенный вклад в развитие
гуманитарных наук. В разные годы ее удостоились: биограф Н. Ф. Катанова, корре8

спондент, автор-сценарист, прозаик Ирина
Федоровна Кокова; филолог-востоковед, кандидат филологических наук, заслуженный
деятель науки РХ, член Союза писателей РФ
Валентина Евгеньевна Майногашева; доктор
исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН (г. Москва)
Игорь Леонидович Кызласов; режиссер
документальных фильмов о Н. Ф. Катанове
Владимир Георгиевич Коков; заслуженный
работник культуры РСФСР, заслуженный
деятель искусств Республики Хакасия, член
Союза писателей России Валентина Гавриловна Шулбаева; доктор филологических
наук, профессор кафедры хакасской филологии, заслуженный деятель науки Республики
Хакасия Венедикт Григорьевич Карпов.
Всего награждены 11 лауреатов.
В 2007 г. в Абакане на проспекте Ленина
(в сквере рядом с ХГУ имени Н. Ф. Катанова)
был установлен памятник Н. Ф. Катанову
работы красноярского скульптора Константина Зинича. Ученый запечатлен в бронзе во
весь рост, с книгой в руке. Открытие памятника стало одним из ярких событий Дней
хакасской письменности и культуры в рамках празднования 300-летия добровольного
вхождения Хакасии в состав России.
9 августа 2011 г. было принято Постановление Правительства Республики Хакасия
№ 507 «Об объявлении 2012 г. в Республике
Хакасия Годом Н. Ф. Катанова», в котором,
в частности, отмечается «огромное значение
личности и научной деятельности востоковеда-тюрколога Николая Федоровича Катанова для развития культуры и науки Республики Хакасия». В 2012 г. проводится более
150 различных научных и культурно-массовых мероприятий, приуроченных к юбилею
Николая Федоровича Катанова. Публикация
книг, олимпиады для школьников, научнопрактические конференции для преподавателей и студентов – программа юбилейного
года обещает быть насыщенной и яркой. А
начало ей положил премьерный показ полнометражного документального фильма
«Судьба инородца», повествующий о страницах биографии Николая Федоровича.
Научное обозрение Саяно Алтая № 1(3)/2012
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В год юбилейных торжеств Верховный
Совет Республики Хакасия учредил медаль
им. Н. Ф. Катанова для награждения граждан
Российской Федерации за научные труды
и научные исследования, внесшие существенный вклад в развитие гуманитарных и
естественных наук, образования и культуры
и получившие общественное признание в
Республике Хакасия.
Имя Николая Федоровича Катанова сегодня является символом науки и просвещения не только на его родной земле, в Хакасии.
150-летие ученого будут широко отмечать в
Турции и на Кипре, в Узбекистане и Тыве, в
Казахстане и Азербайджане – во всех странах, которые объединяет сейчас международная организация ТЮРКСОЙ. Потому как
профессор Катанов – это человек, сделавший
все, чтобы сохранить для народов тюркского
мира их языки, древнюю историю, этнографию и неповторимую культуру.
Степан Павлович Ултургашев (с 1977–
1994 гг. ректор Абаканского государственного педагогического института, кандидат
исторических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Республики Хакасия) говорил: «В лице Н. Ф. Катанова мы видим свои
корни. В его трудах мы находим стержневую
ось нашей жизни сегодня. Он участвует в
возрождении хакасской государственности,
в формировании наших идеалов и ценностных ориентаций»10.
Жизнь и деятельность первого хакасского ученого с мировым именем будет служить примером для новых поколений ученых
Республики Хакасия.
Хочется закончить свое выступление словами Николая Федоровича Катанова. В свой
последний приезд на Родину, обращаясь к будущим поколениям, он говорил: «Посмотрите,
как самобытно творчество наших абаканских и
кизильских татар – их предания, былины, поговорки, их песни, музыка… Достойная задача –
изучение языка нашего народа. Я кое-что сделал
по изучению языка наших татар, но надо сделать гораздо больше».
Думается, эти слова должны стать для
нас, современников, ориентиром в продолжеНаучное обозрение Саяно Алтая № 1(3)/2012

нии дел, начатых ученым. Искренне рассчитываю на то, что удивительная жизнь хакасского ученого станет для нашей талантливой
молодежи примером вдохновения и веры в
собственные силы, поможет раскрыть и проявить себя не только в научной сфере, но и
в любой другой. На благо нашей замечательной гостеприимной и щедрой республики,
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