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Предисловие

Данное методическое пособие поможет классному руководите
лю в проведении классного часа, посвящённого жизни и деятельности 
первого хакасского учёного Николая Фёдоровича Катанова, лично
сти, не перестающей удивлять и наших современников. Знание уча
щимися школ Хакасии жизни и деятельности нашего знаменитого 
земляка будет способствовать расширению их кругозора, развитию 
патриотических чувств. Хотя в эпоху глобализации и век интернета 
трудно чем бы то ни было удивить молодёжь, тем не менее, образец жи
вого, а не мифического человека может стать хорошим стимулом 
для получения хорошего образования и воспитания в себе качеств много
сторонней личности.

Личность Н.Ф. Катанова как истинного учёного, достойного 
сына своей земли, трудолюбивого и гуманнейшего человека может 
служить ярким примером в воспитании подрастающего поколения. 
В последние десять-пятнадцать лет в нашей республике, а также 
в Татарстане, Туве, Турции делается немало по популяризации имени 
и наследия первого хакасского учёного. Хакасскому государственно
му университету и Хакасской национальной гимназии в целях увеко
вечивания присвоено его имя, с целью исследования и популяризации 
его наследия проводятся научные конференции, публикуются моно
графии, статьи и альбомы. В 2012 г. Хакасским научно- 
исследовательским институтом языка, литературы и истории, Тувин
ским институтом гуманитарных исследований были переизданы его 
научные труды и собранные им фольклорные материалы. Сооружены 
памятники в Аскизе и Абакане, в его честь названа одна из улиц Аба
кана и село Катаново. Все это является свидетельством бережного 
отношения к личности и наследию сына хакасского народа -  тюрко
лога с мировым именем. Значителен вклад учёных С.Н. Иванова, 
С.Е. Малова, Н.Г. Доможакова, К.М. Патачакова, С.П. Ултургашева 
и многих других в популяризацию имени первого хакасского учёного.

Личность учёного, человека сложной судьбы, но крайне стара
тельного, трудолюбивого, целеустремлённого и добившегося всего 
своим умом и своим трудом, может служить ярким примером 
в воспитании молодого поколения.

Рождение таких учёных, как Николай Фёдорович Катанов, не
случайно, и, пожалуй, это неповторимо в истории народа. Изучение 
в школе его жизни и вклада в науку и культуру народа позволит, 
в первую очередь, понять себя, задуматься над тем, что мы представ
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ляем собой сегодня и к чему стремимся. Изучая личность такого 
масштаба, мы можем лучше разобраться в самих себе. Представляет
ся важным более подробно останавливаться на достоинствах Катано- 
ва как человека учёного, что делает его и сегодня актуальным 
не только в науке, но и во всей истории Хакасии и России в целом, 
делает современным и уникальным примером человека будущего. 
Универсальность знаний и научных интересов Николая Катанова -  
яркий пример для подражания в современной системе российского 
образования.

Образ учёного Н.Ф. Катанова, всё время стремившегося к зна
нию, -  прекрасный образ, который нужно использовать 
для воспитания подрастающего поколения. Образованный человек 
всегда стремится узнать ещё больше, зная, как мало он знает. Чело
век, всегда отличавшийся дисциплиной, патриотизмом, благородст
вом и добротой, он всегда был озадачен проблемами просвещения 
народа, с удовольствием отправлялся в путешествия и экспедиции, 
обожал живое общение с народом, носителем той или иной культуры. 
Важно помнить и говорить о том, что Николай Фёдорович Катанов 
был великим гуманистом, с глубоким уважением относившемуся 
к каждому человеку, всегда умея с юмором выйти из непростых си
туаций.

Кроме того личность и деятельность Катанова могут стать сти
мулом для создания различных проектов: пособий для педагогов, 
студентов и учащихся, работников культуры, заинтересованных чита
телей, сценариев для сельских клубов, школ. Прекрасным проектом 
стал бы разработанный маршрут экскурсии для лучших учащихся 
школ и других образовательных учреждений Хакасии: Аскиз -  Крас
ноярск -  Петербург -  Казань, по тем местам и улицам городов, где 
прошли самые плодотворные годы жизни Николая Катанова. Его путь 
к образованию, к науке, проделанный в 1876 году, до сих пор вызыва
ет восхищение. Однако дело не только в научных достижениях наше
го земляка, главное -  образ Катанова, что ценно для каждого живу
щего на этой земле.
Цель данного учебного пособия -  ознакомление учащихся с жизнью, 

научной и общественной деятельностью выдающегося земляка Нико
лая Фёдоровича Катанова.

Задачи:
-  раскрыть особенности личности первого хакасского учёного 

Н.Ф. Катанова;
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-  прививать и развивать патриотические, интеллектуально
познавательные и творческие качества и способности учащихся;

-  способствовать воспитанию уважения к предкам, чувства 
гордости и причастности к своей малой родине;

-  на примере личности Н.Ф. Катанова воспитывать стремление 
к знаниям, умение преодолевать трудности.

Оборудование; мультимедийная установка, специальные тема
тические закладки с портретом Н.Ф. Катанова и словами о нём.

СЛАЙД 1

«Николай Фёдорович Катанов -  Пора»

Первый хакасский учёный-тюрколог мирового уровня. В науч
ном мире он известен прежде всего как лингвист.

Учёный-востоковед, тюрколог, этнограф, фольклорист, доктор 
сравнительного языкознания, экстраординарный профессор Импера
торского Казанского университета, ординарный профессор Казанской 
духовной академии, действительный статский советник -  это всё 
о первом хакасском учёном, выходце из маленького улуса близ Аски- 
за, нашем земляке Николае Фёдоровиче Катанове.

Родился Н.Ф. Катанов 6 мая 1862 г. в улусе Изюм, в 17 кило
метрах от села Аскиз, на левом берегу среднего течения реки Абакан, где 
жило всего пять семей. При рождении дали ему имя Пора. При крещении 
Пора получил имя Николай, как и его старший брат, ставший священни- 
ком-миссионером и первым наставником будущего учёного.

Отец -  Хызыл (Фёдор Семёнович) Катанов, был улусным писа
рем; мать -  из рода Чаптыковых (Кизековых), неграмотная. Семья 
была православная, но вместе с тем, как написал Николай Фёдорович 
в автобиографии, «открыто держались шаманских обрядов: участво
вали в жертвоприношениях духам -  гор, воды, огня и неба и моли
лись этим духам как покровителям домашнего скота и людей». Роди
тели Катанова вместе со своими соплеменниками вели полукочевой 
образ жизни. Теплую половину года они проводили в «летнике» 
в Сагайской степи, а в холодное время (с сентября до половины апре
ля) жили на «зимнике», расположенном на самом берегу Абакана, 
примерно в двух километрах от «летника». Зимники представляли 
собой бревенчатые избы с прочными дворами для скота, а летники -
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досчатые, войлочные или берестяные юрты с находящимися при них 
загонами для скота, огороженными плетнем или жердями. Переко
чёвки на летние угодья совершались обычно после пасхи.

СЛАЙД 2

«Детство Николая Катанова»

С детских лет Николай Катанов принимает участие и в хозяйст
венной жизни своей среды: в летнее время вместе с другими детьми 
своего улуса он пас овец и телят.

Николай был отдан на попечение в семью дяди -  Ефима Семё
новича Катанова, письмоводителя Аскизской степной думы и учителя 
училища. Будучи мальчиком, Николай «вместе с родителями участ
вовал в нагорных и домашних жертвоприношениях и вместе с роди
телями неоднократно поклонялся огню, горам, воде и небу как покро
вителям людей и домашних животных». В детские годы, как и все де
ти аала, летом пас телят и овец.

С открытием в 1869 г. в с. Аскиз одноклассного сельского учи
лища Николай поступает «учиться русской грамоте». Учителем 
в этом училище и его полновластным «хозяином» был дядя Катанова, 
Ефим Семёнович. Он почти неограниченно властвовал в Аскизе. 
Ефим Катанов держал Аскиз в полном повиновении, используя 
для этой цели свои многочисленные «должности» -  фактического хо
зяина думы, церковного старосты, содержателя лавки. Ефим Катанов 
использовал в своих целях и миссионерскую «стезю»: он был ини
циатором крещения трёх тысяч «инородцев» в 1876 г., за что получил 
денежное вознаграждение и шитый золотом кафтан. Затем под давле
нием общественности удалось отстранить его от управления думой, 
и в 1880-х гг. он был сослан на поселение в Якутскую губернию.

Николай Катанов провёл в училище пять лет, днём учился, 
а вечером занимался письмоводством в думе, где «познакомился дос
таточно с русской каллиграфией» Таким образом, весь день он нахо
дился под надзором Ефима Катанова -  днём в школе, а вечером 
в думе. В думе, которая занималась «народоисчислением», «расклад
кой сборов», «правильным учётом всех сумм по общественным иму- 
ществам», «распределением народной промышленности» и «ходатай
ством у высшего начальства о пользе родовичей».



7

«Учёба в Красноярской гимназии»

В начале августа 1876 г., четырнадцатилетним юношей Ката
нов, заручившись рекомендательным письмом от Иннокентия Кара- 
танова к сыну золотопромышленника П.И. Кузнецова 
И.П. Кузнецову-Красноярскому, отправился по Абакану, затем по 
Енисею на лодке в Красноярск, чтобы поступить в Красноярскую 
гимназию. Тётка Елизавета Варфоломеевна -  жена Ефима Катанова, 
собрала ему в дорогу бельё, сухарей, вяленую баранину, немного де
нег ассигнациями и большой «екатерининский» рубль.

В гимназию Катанов был определён при содействии И.П. Куз- 
нецова-Красноярского и его отца, золотопромышленника 
П.И. Кузнецова, который был в Красноярске городским головой. Зо
лотопромышленник П.И. Кузнецов, навещавший наездами Аскиз, 
был своеобразной колоритной фигурой. Бурят по национальности он 
также проявлял интерес к краеведению и даже занимался вопросами 
просвещения. П.И. Кузнецов был сторонником «промышленного об
разования и отстаивал преимущества такого образования перед клас
сическим, считая, что изучение древних языков приносит вред. Эти 
черты промышленника эпохи развития капитализма сочетались 
у П.И. Кузнецова со своеобразным меценатством. Он за свой счёт от
правил учиться в Санкт-Петербург художника В.И. Сурикова. Будучи 
городским главой в Красноярске, он оказывал помощь Красноярско
му музею. В один из своих приездов в Аскиз, П.И. Кузнецов передал 
в дар Аскизскому училищу, размещённому в подаренном им неболь
шом доме, часть своей «резидентской» библиотеки. В период учения 
в Аскизском училище Катанов пользовался книгами из этой библиотеки.

В классической гимназии Катанов обнаружил хорошие способ
ности, за все восемь лет учения был в числе первых и в 1884 г. окон
чил её с золотой медалью. Летние каникулы он проводил в Аскизе у 
своего дяди. В связи с тяжёлым материальным положением Катанов 
вынужден был искать приработок, работал в качестве репетитора от
стающих гимназистов, а иногда и батрачил у их родителей.

СЛАЙД 3
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«Фотография здания Красноярской гимназии 
и начала XX века»

Красноярская гимназия была открыта 1 июля 1868 г. в доме, 
специально приобретённом для этой цели за 15 тысяч рублей у куп
чихи Ребиковой. По уставу гимназий от 1828 г. Красноярск как гу
бернский город давно уже должен был иметь гимназию, однако она 
вступила в строй лишь через сорок лет. Власти города и высшие вла
сти бесконечно оттягивали решение этого вопроса, ссылаясь на «не
значительную потребность того времени в средних учебных заведе
ниях для Сибири».

СЛАЙД 4

СЛАЙД 5

«Учились в Красноярске»
На сайте города Красноярска вы можете найти страничку «Учи

лись в Красноярске» и список тех людей, которые когда-то учились 
в учебных заведениях города Красноярска. Среди этих выпускников 
есть и наши современники: Хворостовский Дмитрий Александрович, 
окончивший Красноярский институт искусств; Смоктуновский Инно
кентий Михайлович (студия при Драматическом театре им. А.С. Пуш
кина); Шойгу Сергей Кужугетович (Красноярский государственный 
технический университет). В списке есть имена людей, кем можем 
гордиться и мы: это Майнагашев Степан Дмитриевич (в 1906- 
1907 гг. учился в Красноярской духовной семинарии); Каратанов 

Дмитрий Иннокентьевич (Красноярская мужская гимназия, учился 
с 1882 по 1891 гг.); Козъмин Николай Николаевич (Красноярская муж
ская гимназия); ставший известным живописцем Суриков Василий 
Иванович (Красноярское уездное училище); учёный-химик, магистр 
естественных наук, основательница шахты и города Черногорска Бапан- 
дина Вера Арсентьевна (в 1887 г. с золотой медалью окончила Краснояр
скую женскую гимназию).

И в этом списке, включающем выдающихся и известных выпу
скников учебных заведений города Красноярска за 100 с лишним лет, 
с гордостью значится имя Катанова Николая Фёдоровича, окон
чившего Красноярскую мужскую гимназию в 1884 году с золотой ме
далью.
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«Наставники Н.Ф. Катанова 
в Красноярской гимназии»

«Андрей Кириллович Завадский-Краснопольский 
(1840-1889)»

В гимназии Катанову повезло: его непосредственным настав
ником и учителем истории и географии был незаурядный человек, 
педагог-энтузиаст, оставивший заметный след в истории просвеще
ния в Сибири, Андрей Кириллович Завадский-Краснопольский (1840— 
1889). Ещё будучи студентом Киевского университета, Завадский- 
Краснопольский увлёкся археологией и этнографией. Харьковский 
университет предложил ему должность лектора по географии, но За- 
вадского-Краснопольского влекла Сибирь. Обосновавшись в Сибири, 
он из-за недостатка средств не смог целиком отдаться науке и занялся 
педагогической деятельностью. Преподавал в мужской и женской 
гимназиях Красноярска. Неутомимый краевед и патриот Сибири, За
вадский-Краснопольский в этот период своей деятельности издал не
сколько работ историко-географического характера. В Красноярске 
он начал печатать справочный словарь по географии, этнографии 
и истории под названием «Природа и люди», работа над которым была 
прервана его смертью.

Катанов, учась в гимназии, очень увлекался научно-литератур
ными трудами своего учителя и, по-видимому, находился под силь
ным влиянием его личности. Катанова-гимназиста, по собственному 
его утверждению, в сочинениях Завадского-Краснопольского «при
влекали живые и образные рассказы о географических открытиях, 
о беспрерывных изменениях облика Земли, о большой роли геологии, 
палеонтологии, антропологии, о вечном движении во Вселенной, 
о великих открытиях Кеплера, Коперника, Ньютона и т. д.».

Завадский-Краснопольский был замечательным педагогом, глу
боко любил своё дело, придерживался гуманных принципов воспита
ния. Присутствие Андрея Кирилловича в классе вызывало особенное 
оживление у учащихся, его стремление пошутить придавало всегда 
весёлый тон беседе, он вносил в класс светлое одобряющее настрое
ние. Дорожа нравственным воспитанием учащихся, Андрей Кирилло
вич дорожил, конечно, и умственным. Зорко следя за текущей лите
ратурой по своей специальности, Андрей Кириллович сообщал 
и учащимся из этой литературы то, что было уместно и доступно.

СЛАЙД 6
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Завадский-Краснопольский обратил особое внимание на спо
собного юношу и посоветовал ему заниматься записыванием сагай- 
ских текстов и описанием обычаев «своего племени». Он же по
знакомил Катанова с трудами В.В. Радлова, и А. Кастрена.

«Иннокентий Петрович Кузнецов-Красноярский»

Живя в Красноярске, Катанов общался и с другим учёным- 
краеведом и путешественником, сибирским золотопромышленником, 
меценатом -  И.П. Кузнецовым-Красноярским (1851-1916), которого 
он знал ещё по Аскизу, где у Кузнецова-Красноярского, занимавше
гося прежде вместе со своим отцом золотым промыслом. Углубив
шись в краеведческие изыскания, Кузнецов-Красноярский оставил 
золотой промысел и много времени уделял научным занятиям, лишь 
изредка навещая Аскиз и места приисков для своих излюбленных 
развлечений -  охоты и рыбной ловли. В круг его научных, по суще
ству любительских, интересов входили история, археология, стати
стика, астрономия ит. д. В молодости он много путешествовал 
по России и Европе, бывал в Северной Америке. Кузнецов-Краснояр
ский известен как автор многих трудов и публикаций («Исторические 
акты XVII столетия», «Древние могилы Енисейского округа», «При
ходные окладные книги Томского уезда» и др.), постоянно сотрудни
чал в «Сибирском архиве». Он был обладателем ценной библиотеки 
с богатой литературой о Сибири и обширных археологических кол
лекций.

СЛАЙД 7

«Василий Иванович Вербицкий (1827-1890)»

В гимназические годы Катанов близко знакомится с известным 
алтайским миссионером и видным учёным-тюркологом В.И. Вербиц
ким, которого, возможно, он немного знал и раньше (через брата мис
сионера Николая Катанова-старшего). Под непосредственным влиянием 
Вербицкого у Катанова складывались первые научные интересы.

В.И. Вербицкий -  протоиерей, миссионер Алтайской духовной 
миссии, этнограф, лингвист, изучавший народы Алтая, Горной Шории и 
Хакасии. Он хорошо изучил алтайские языки, этнографию алтайцев, шор
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цев и некоторых групп хакасов. Собирал также фольклорные и эт
нографические материалы. В его известном «Словаре алтайского 
и аладагского наречий» содержатся данные и по хакасским диалектам.

СЛАЙД 8

«Николай Иванович Илыиинский (1822- 1891)»
В формировании у Катанова первых научных интересов видная 

роль принадлежит и другому крупному русскому востоковеду, мис
сионеру, педагогу, библеисту, член-корреспонденту Академии наук -  
Николаю Ивановичу Ильминскому. Николай Катанов познакомился 
с ним лично во время приездов Ильминского в Сибирь по миссио
нерским делам, а с 1881 по 1888 гг. переписывался с ним.

Н.И. Ильминский преподавал восточные языки в Казанской ду
ховной семинарии, путешествовал по странам Ближнего Востока, 
подготовил к изданию некоторые средневековые памятники. Инте
ресным представляется его воззрения на образование инородцев. Он 
считал, что «обучение инородцев должно происходить на их родном 
языке, и притом на языке народном (в противоположность книжному 
или попытке создать таковой язык) и, учитель непременно должен 
быть соплеменником своих учеников, то есть инородцем же».

СЛАЙД 9

«Первые научные работы»
В 1883 г. первая научная работа Катанова-гимназиста «Описа

ние шаманского бубна и костюма сагайского племени» была опубли
кована в книге Г.Н. Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии». 
В это же время по совету Вербицкого Катанов сверяет хакасские тек
сты (образцы народной словесности), изданные В.В. Радловым 
и А. Кастреном.

Ко времени окончания гимназии Катанов составил уже боль
шой труд «Татарский язык (сагайского наречия)» в двух частях 
(грамматика и сборник примеров со словарём) общим объёмом свы
ше 800 тетрадных страниц.

И. Катанов кроме общих предметов в гимназии изучил латин
ский, греческий, французский и немецкий языки.
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«Поступление в Санкт-Петербургский университет»

Первые научные устремления Катанова пробудили у него 
мысль поехать учиться в Петербургский университет. Катанов ещё с 
IV класса гимназии (1880) откладывал деньги, заработанные частны
ми уроками, для осуществления своей заветной мечты о продолжении 
образования. В это время о Катанове уже знал и В.В. Радлов, который 
поддержал желание способного юноши посвятить себя науке, вырос
шее в нём под влиянием Завадского-Краснопольского, Вербицкого 
и Ильминского.

В 1884 г. Николай Катанов заканчивает с золотой медалью 
гимназию, и Аскизская Степная дума выдаёт ему свой «приговор». 
«...Признавая просьбу Катанова заслуживающей полного одобре
ния, -  говорилось в «приговоре», -  мы с общего нашего согласия при
говорили: уволить Катанова для продолжения образования в высших 
учебных заведениях, все повинности, общественные и другие, могу
щие пасть на него во всё это время, принимаем мы на себя, а по окон
чании образования он должен приискать себе образ жизни...». Имея 
на руках «приговор» Аскизской степной думы и «билет о внешних 
приметах», Катанов в августе 1884 г. поехал в Петербург, чтобы по
ступить на факультет восточных языков Петербургского университе
та, и 15 августа 1884 г. Н. Катанов был зачислен на факультет восточ
ных языков по разряду арабско-персидско-турецко-татарской словес
ности.

Петербургская школа востоковедения в то время имела боль
шой научный авторитет в международных учёных кругах. В этот пе
риод среди профессоров факультета восточных языков находились 
выдающиеся представители русской ориенталистической школы: китаист 
и маньчжурист В.П. Васильев, тюрколог и иранист И.Н. Березин, монго
лист К.Ф. Голстунский, арабист В.Р. Розен, тюрколог-османист
В.Д. Смирнов, историк Востока Н.И. Веселовский и др.

СЛАЙД 10
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«Требования к студентам, обучавшимся 
на разряде арабско-персидско-турецко-татарской 

словесности»
Экзаменационные требования, выработанные после введения 

университетского устава 1884 г., показывают, что студенты, обучав
шиеся на разряде арабско-персидско-турецко-татарской словесности, 
проходили серьёзную школу. Они получали знания в области «турец
ких» (т.е. тюркских) наречий -  живых (татарский, башкирский, казах
ский, османский языки) и мёртвых (чагатайский язык), должны были 
уметь читать исторические тексты и «сложнейшие» тексты, изучали 
литературу тюркских народов и каллиграфию. От них требовалось 
«основательное знакомство» с арабским и персидским языками, уме
ние переводить без затруднения исторические арабские тексты 
и читать Коран, грамматические и юридические, а также поэтические 
произведения арабских авторов. Обязательным было усвоение твёр
дых навыков в чтении персидских историков и классической персид
ской поэзии (Саади, Фирдоуси, Хафиз). Предусматривалось изучение 
русской словесности, русской истории, истории Востока 
и мусульманского права.

СЛАЙД 11

СЛАЙД 12

«Учителя и наставники»
«Березин Илья Николаевич (1818-1896)»

Поступив на восточный факультет, Катанов проходил специ
альную тюркологическую подготовку под руководством таких круп
ных учёных, как И.Н. Березин и В.Д. Смирнов. Н. Катанов посещал 
лекции И.Н. Березина по «турецко-татарскому» языку, по восточной 
нумизматике, слушал курс «Обозрение турецко-татарских племён».

И.Н. Березин -  российский востоковед (тюрколог, иранист, 
монголист), заслуженный профессор Петербургского университета 
кафедры турецко-татарской словесности.

У Василия Дмитриевича Смирнова (1846-1922), востоковеда- 
тюрколога, Катанов слушал лекции по османскому (турецкому) язы
ку, прошёл специальную подготовку по арабскому и персидскому 
языкам, а также прошёл подготовку по другим востоковедческим 
дисциплинам, русской истории. В.Д. Смирнов, в университете препо
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давал турецкий язык, турецкую литературу и историю Турции, 
а также всеобщую литературу, охватывая период от Древней Греции 
и Рима до Шекспира. Был известен и как переводчик произведений 
народов Востока.

Близкое участие в судьбе Катанова принимали и другие учёные, 
преподаватели университета, в том числе был и В.П. Васильев, декан 
факультета.

СЛАЙД 13

«Учителя и наставники»
«Радлов Василий Васильевич 

(Вильгельм Фридрих, 1837 - 1917)»

Катанов уже в студенческие годы отличался трудолюбием и на
стойчивостью. К университетским занятиям он относился с большим 
прилежанием. В эти годы в нём продолжают развиваться те черты его 
характера, которые были свойственны ему во всей его последующей 
деятельности: горячий интерес к знанию, всепоглощающая предан
ность науке, стремление к исследовательскому познанию неизведан
ного. Катанов не ограничивался рамками обязательных для студентов 
арабско-персидско-турецко-татарского разряда знаний, хотя и они, 
как это следует из помянутых выше экзаменационных требований, 
были достаточно широкими. Параллельно с университетскими заня
тиями он с 1885 г. занимается у В.В. Радлова в домашних условиях 
изучением фонетики тюркских языков. На занятиях у Радлова Ката
нов получал знания, которых он больше нигде не мог получить: 
в области изучения тюркской фонетики В.В. Радлов стоял намного 
выше современных ему учёных. Катанов в своей автобиографии на
писал, что у Радлова он «учился новой точной науке -  тюркской фо
нетике». Используя знания, полученные у Радлова, Катанов обрабо
тал свои записи гимназических лет, «сагайского наречия», также под
готовил несколько публикаций на эту тему в отечественных 
и зарубежных журналах.

В.В. Радлов -  выдающийся российский востоковед-тюрколог, 
этнограф, археолог, педагог, один из пионеров сравнительно- 
исторического изучения тюркских языков.

Близкие отношения с В.В. Радловым Катанов поддерживал в те
чение всего периода своего пребывания в Петербурге, а затем
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и во время своего путешествия в Сибирь и Восточный Туркестан. 
Особая роль В.В. Радлова в формировании Катанова как исследовате
ля тюркских языков бесспорна. Она сказывается и в общей направ
ленности дальнейших лингвистических изысканий Катанова (пре
имущественное изучение тюркских языков Сибири) и в интересе 
к сравнительному изучению тюркской семьи языков.

СЛАЙДЫ 14 и 15

«Николай Михайлович Ядринцев (1842-1894)»

Условия жизни Н.Ф. Катанова в Петербурге были трудными. 
Стипендии в 100 рублей в год, которую он получал, было недоста
точно, не хватало на жизнь, и Катанов был вынужден отвлекаться 
от своих занятий для подыскания приработка -  давал уроки и даже 
писал за 2 копейки поминания неграмотным богомолкам на церков
ных папертях. Этот «заработок» был очень незначителен, и, переби
ваясь кое-как в течение учебного года, Катанов не мог уезжать 
в каникулярное время на родину. Летние месяцы 1885 и 1886 гг. 
он провёл в Олонецкой губернии, вероятно, с целью заработка. 
В последующие же годы ему как-то удаётся побывать летом в родных 
местах.

Наиболее ярким событием жизни Катанова в столице, 
не связанным непосредственно с университетом, были «четверги» 
на квартире Н.М. Ядринцева -  известного исследователя Сибири 
и Центральной Азии, публициста, общественного деятеля, одного из 
основоположников сибирского областничества, первооткрывателя 
древних памятников на реке Орхон. С Ядринцевым Катанов познако
мился через «Общество содействия учащимся в Петербурге сибиря
кам», которому Ядринцев уделял много времени и внимания.

Н.М. Ядринцев издавал еженедельную литературную и полити
ческую газету «Восточное обозрение», которая выходила по четвер
гам, и в эти дни у него на квартире собиралась учащаяся молодёжь 
(преимущественно сибиряки), которая помимо изучаемых в разных 
учебных заведениях предметов, интересовалась общественной жиз
нью, общественными вопросами вообще. Здесь кроме студентов со
бирались и известные литераторы, учёные, общественные деятели. 
«Четверги» проходили в обстановке «задушевности и непринуждён
ности». В 10 часов в большой комнате подавали самовар, булки, сыр,
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-  тувинцев (урянхайцев, сойонов, сойотов),
-  тофаларов (карагасов),
-  хакасов (бельтыров, качинцев, койбалов, сагайцев),
-  казахов Семиречья,
-  уйгуров.
Н.Ф. Катанов впервые в науке произвёл обширные записи язы

ка тувинцев и тофаларов и явился в полном смысле слова пионером 
в изучении уйгурского языка Турфанского и Хамийского оазисов. 
Лингвистические материалы Катанова по этим языкам и поныне ос
таются одним из основных источников для их изучения.

Во время поездки Н. Катанов трудился с огромным напряжени
ем. Так, с февраля 1891г. помай 1892 г. им было собрано: 
120 сказок, 90 рассказов, свыше 500 четверостиший, 153 песни, более 
600 пословиц, около 70 поверий, 38 загадок, свыше 900 толкований 
снов и других материалов. Хотя условия путешествия были нелёгки
ми, Катанов успевал не только собирать, но и обрабатывать добытые 
им материалы и систематически представлять отчёты о них 
в Географическое общество. Деятельный и неприхотливый человек, 
Катанов легко приспосабливался к трудностям походной жизни. 
Во время путешествия в Китай его сопровождал родственник Анаш 
Катанов, расторопный и предприимчивый человек, по словам Ката
нова, «золотой» человек -  весельчак, балагур, шутник, мастер на все 
руки: умел быстро добыть и приготовить пищу, со знанием дела вы
бирал лошадей, повозки и сёдла, организовывал ночёвки. Анаш также 
хорошо владел местными наречиями и помогал на первых порах мо
лодому исследователю ориентироваться в непривычной для него 
языковой среде.

Путешествие имело огромное значение для всей последующей 
научной деятельности Катанова. Он приобрёл огромный запас лин
гвистических и этнографических сведений, значительно расширив
ших объём знаний и научный кругозор молодого учёного. Эти знания 
и собранные материалы представляли собой хорошую и прочную ос
нову для дальнейших научных исследований и обусловили собой ха
рактер научных изысканий Катанова в зрелый период его научной 
деятельности. Уже первые крупные публикации материалов путеше
ствий принесли учёному известность в мире науки. Однако в целом бога
тые материалы, вывезенные Кагановым из путешествия, ожидала не такая 
счастливая судьба, какую они заслуживали. За 15 лет Академия наук едва 
напечатала одну шестую часть данных материалов Катанова.

Осенью 1892 г. Н.Ф. Катанов возвратился в Аскиз.
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«Казанский период»
«Казанский университет»

В 1894 г. Катанов в Казань поехал с женой Александрой Ива
новной, приёмной дочерью своего дяди, на которой он женился 
во время пребывания в Аскизе на обратном пути из экспедиции.

В Казани ожидала работа в Казанском университете -  одном из 
крупнейших научных центров России. Катанову предстояло возобно
вить преподавание турецко-татарских наречий на историко- 
филологическом факультете Казанского университета. В университе
те Катанов состоял в звании экстраординарного профессора, т.е. про
фессора сверхштатного, не занимающего специальной кафедры. Из-за 
отсутствия востоковедной специализации и соответствующей орди
натуры у Катанова не было студентов, для которых читаемые им дис
циплины являлись бы основной специальностью, и ему приходилось 
читать лишь необязательные курсы для желающих.

Положение самого Катанова как экстраординарного профессора 
и неполноправное положение ориенталистики (востоковедения) в це
лом в Казанском университете в годы работы Катанова в Казани 
не позволяли Катанову проявить все его качества учёного 
и организатора. Но и для небольшой аудитории Н. Катанов живо 
и образно передавал то, что сам продумал, пережил и перечувствовал, 
особенно во время путешествий. Слушателей было немного, но они 
всегда были поражены его простотой, глубиной изложения материала 
и ясностью мысли по каждой теме.

Фото здания Казанского университета. Снимок 1830 гг. Ка
занский университет -  это один из старейших классических универ
ситетов России, основан в 1804 г., стал крупным центром образова
ния и науки. В нём сформировался ряд научных направлений и школ: 
математическая, химическая, медицинская, геологическая, геобота- 
ническая и другие. В первые десятилетия своего существования Ка
занский университет (совместно с первой казанской гимназией) яв
лялся ведущим центром изучения восточных языков.

СЛАЙД 18
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«Казанский период»
«Экспедиции 1896-1899 гг.»

В летние месяцы 1896-1899 гг. Катанов совершил ещё четыре 
поездки в районы с тюркоязычным населением -  Минусинский округ 
Енисейской губернии «для исследования быта и языка койбал 
и бельтыр» и две -  в Уфимскую губернию «для исследования быта 
и языка башкир-мусульман и крещённых татар». Эти поездки значи
тельно расширили кругозор Катанова как тюрколога и дали ему 
из первых рук большой материал по бесписьменным тюркским язы
кам -  материал, который ему был необходим для уже задуманного 
научного труда «Опыт исследования урянхайского языка».

СЛАЙД 19

СЛАЙДЫ 20

«Опыт исследования урянхайского языка»

Главным научным трудом жизни Н.Ф. Катанова стал «Опыт ис
следования урянхайского языка». Эта работа стала продолжением тех ра
бот, начатых ещё во время экспедиций в Сибирь и Восточный Туркестан.

Н.А. Баскаков писал, что эта работа «не имеет себе равных 
по широте охвата лингвистического материала. В ней представлены 
фактические сведения по всем известным науке его времени тюрк
ским языкам».

«Опыт исследования урянхайского языка» -  труд первостепен
ной научной важности, сохранивший своё значение и поныне. 
Это громадное по объёму (около 1600 стр.), подробное описание од
ного из тюркских языков -  урянхайского (тувинского) -  и ценный 
свод по сравнительной грамматике тюркских языков и диалектов. 
Также в нее включены образцы «народной словесности», словарь, 
обширная аннотированная библиография литературы «об урянхайцах 
и их земле» и указатели.

Катанов своим научным трудом вопреки мнению некоторых 
учёных доказал принадлежность урянхайского языка к тюркской се
мье языков.

Своим трудом наряду с В.В. Радловым Н.Ф. Катанов заложил 
основы сравнительного изучения тюркских языков. Также факты, со
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бранные Катановым в «Опыте...», послужили основой для многих 
работ зарубежных исследователей по сравнительной грамматике.

Данный научный труд Н. Катанова -  это колоссальный спра
вочник по всем тюркологическим материалам, собранным к началу 
XX в. и основа для дальнейших изысканий в этой области.

«Опыт...» был представлен в качестве диссертации на соиска
ние учёной степени магистра турецко-татарской словесности. Защита 
состоялась 7 декабря 1903 г. в Петербургском университете.

Известность Н.Ф. Катанова росла. Он был избран действитель
ным членом императорского Русского географического общества, 
императорского Русского археологического общества, императорско
го общества любителей естествознания, антропологии и этнографии 
в Москве, был член-корреспондентом финно-угорского общества 
в городе Гельсингфорс, Венгерского этнографического общества 
в Будапеште, действительным членом туркестанского кружка люби
телей археологии в городе Ташкенте, действительным членом казан
ского и семипалатинского статистических комитетов, членом обще
ства трезвости.

СЛАЙД 21

«Докторская степень без защиты диссертации»
26 ноября 1907 г. историко-филологический факультет Казан

ского университета своим «Представлением» ходатайствовал перед 
Советом университета о возведении Катанова в степень доктора 
сравнительного языкознания без защиты докторской диссертации. 
Это ярко показывает оценку трудов и научной деятельности Катанова 
его современниками. Это был редкий случай в научной практике. 
В этом событии ярко отразилось признание научным миром выдаю
щихся заслуг Катанова в исследовании тюркских языков и разработка 
многих частных вопросов других востоковедных дисциплин -  этно
графии, истории, археологии, нумизматики, словесности.

1907 г. -  год присуждения Н.Ф. Катанову докторской степени -  
завершает собой первый и наиболее плодотворный период его дея
тельности в Казани. Это были 14 лет упорного, неустанного труда, 
кропотливых изысканий и многообразной организационной деятель
ности -  Катанов из едва заявившего себя в науке молодого исследо
вателя вырос в крупного учёного, самобытного и разностороннего, 
учёного со «своей дорогой» в науке.
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«Деятельность в Обществе археологии, 
истории и этнографии»

Ещё в первый год своей студенческой жизни в Петербургском 
университете в 1884 г. Н. Катанов был избран членом-сотрудником 
Общества археологии, истории и этнографии при Казанском универ
ситете. По приезде в Казань в 1894 г. он стал действительным членом 
этого Общества и его секретарём.

Общество имело цель изучения прошедшего и настоящего рус
ского населения в пределах Российского государства и инород
ческого -  в территории бывших Болгаро-Хазарского и Казанско- 
Астраханского царств с прилегающими к ним местностями, а также 
Сибири и Средней Азии. Общество издавало свои «Известия» 
по одному тому в год (в одном томе 6 выпусков). Ко времени начала 
активной деятельности Катанова в Обществе среди его почётных 
членов были многие видные учёные (Ф.И. Буслаев, И.Н. Смирнов, 
В.В. Радлов и др.). Общество поддерживало оживлённые научные 
связи со многими учёными обществами Западной Европы и с различ
ными научными организациями России, с краеведческими общества
ми и музеями городов России. Катанов уделял много времени выпол
нению организационных обязанностей и многочисленных поручений. 
Значительную работу он проводил по редактированию материалов 
«Известий», составлению отчётов. И в период работы Катанова 
на должности секретаря Общества организационная сторона деятель
ности Общества стала гораздо более упорядоченной, она была пере
строена усилиями Катанова. Так как данная работа занимала много 
времени, Катанов просил освободить его от должности, но через год 
он был избран председателем Общества. В качестве председателя 
Общества руководил всей работой Общества в течение 16 лет. Это было 
плодотворное время, как для самого Катанова, так и для Общества.

Работа Катанова в Обществе была тесно связана с его научной дея
тельностью, вместе с другими членами он активно участвовал в экс
педициях и раскопках. Большое внимание уделял и краеведческой работе.

Его двери всегда были открыты для множества людей: сельских 
учителей, просветителей, представителей сельской интеллигенции 
из татарских, чувашских, марийских, удмуртских деревень, коллек
ционеры, любители археологии и этнографии, собиратели местного 
фольклора. Работая в музеях, Катанов способствовал обогащению 
их коллекций, охотно пополнял их и собственными приобретениями.

СЛАЙД 22
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Он активно популяризировал труды других учёных и деятелей. Об
щество оставило заметный след в развитии русского востоковедения, 
в том числе благодаря организаторским способностям Катанова.

СЛАЙД 23

«Общественная работа»

Н.Ф. Катанов активно участвовал в трезвенническом движении, 
личным примером пропагандируя здоровый образ жизни и всемерно 
содействуя распространению антиалкогольной литературы. 
Он в разное время состоял членом-соревнователем, действительным, 
почётным и пожизненным членом Казанского Общества Трезвости 
(КОТ), а также членом его Комитета и секретарём. Кроме того он являлся 
старостой храма во Имя Всемилостивого Спаса, действовавшего при этом 
обществе.

Н.Ф. Катанов активно публиковал работы антиалкогольной 
и исторической направленности в журнале «Деятель», который, 
по сути дела, долгое время редактировал, являясь «правой рукой» 
бессменного руководителя Общества трезвости А.Т. Соловьёва.

Весьма заметным являлся его вклад и в развитие православной 
миссии в Волжско-Камском крае. Н.Ф. Катанов являлся заведующим 
редакции «Инородческого Обозрения» (приложения к журналу «Пра
вославный Собеседник») -  печатного органа миссионерского отделе
ния Казанской духовной академии, выходившего с конца 1912 г. 
и посвящённого описанию «современного быта» и религии инород
цев Европейской и Азиатской России.

СЛАЙД 24

«Н.Ф. Катанов-полиглот»

В своих трудах он использовал данные 114 языков мира. Поли
глот Катанов владел всеми европейскими, многими азиатскими язы
ками, в том числе -  латынью, древнегреческим, санскритом. Нужно 
заметить, что в этом поприще своё старание и трудолюбие Катанов 
проявил в Красноярской гимназии, будучи еще ребёнком. Уезжая 
двенадцатилетним мальчиком из родного села, он владел всего двумя 
языками -  хакасским и русским. За годы учёбы в гимназии Николай
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выработал в себе многие замечательные качества: прилежание, тре
бовательность к себе, аккуратность, воздержанность, общительность. 
За все годы учёбы в гимназии он не пропустил ни одного урока 
и окончил гимназию с золотой медалью. Наряду с другими предмета
ми изучение родного языка стало для него важнейшим занятием.

СЛАЙДЫ 25-28 

«Наследие Катанова»
Наследие Катанова -  это многочисленные работы 

по лингвистике, этнографии, археологии, нумизматике, фольклору 
и библиографии. ТО, что вы видите на экране -  это лишь малая часть 
оставленного наследия хакасского учёного.

Труды Н.Ф. Катанова оставили заметный след в разработке раз
личных вопросов целого комплекса научных дисциплин, образующих 
востоковедение как науку. Научное наследие Катанова в области изу
чения тюркских языков, также в области исследования этнографии 
и народного творчества тюркоязычных народов далеко ещё 
не полностью изучено и оценено. И сегодня, спустя более 90 лет по
сле его смерти, исследованием его научного наследия занимаются де
сятки учёных мира, питают свои умы изысканиями хакасского учёно
го. «Я кое-что сделал по изучению языка... -  скромно говорил Ката- 
нов, -  но надо сделать гораздо больше».

СЛАЙД 29-30

«Невосполнимая утрата» и «Гений Н.Ф. Катанова»
Спустя 150 лет после его рождения трудно назвать ещё хотя бы 

одну личность такого масштаба среди выходцев из народов Хакасии.
Будучи инородческого происхождения, не имея состоятельных 

родителей, Н. Катанову нелегко было получить образование 
в классической гимназии, а затем в Петербургском университете. Ге- 
ний Н.Ф. Катанова поистине удивителен: он заслужил признание 
в научном мире в то время, как представители народов Сибири 
в большинстве своём были неграмотны, а многие из них едва дотяги- 
вали до последнего года обучения церковно-приходской школы.



25

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Говоря о личности Катанова, о его влиянии на развитие россий
ской и мировой науки, необходимо выделить несколько аспектов: во- 
первых, сама история жизни Николая Фёдоровича необычна 
для своего времени, и она стала примером беззаветного служения ро
дине и понимания важности вступления на стезю науки, когда среди 
хакасов грамотные люди встречались единицы; во-вторых, научные 
труды Николая Катанова сыграли важную, а порой и решающую роль 
в развитии востоковедения и тюркологии. Скромный и неутомимый 
труженик, человек, отличавшийся огромной трудоспособностью 
и неиссякаемой жаждой полезной деятельности, он много и успешно 
трудился.

В конце классного часа учащимся раздаются «узелки на па
мять» -  закладки с портретом Н.Ф. Катанова и словами о нём.

Труды Н.Ф. Катанова в Научной библиотеке 
ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»

1. Катанов, Н.Ф. Отчёт о поездке в Минусинский уезд Енисей
ской губернии, совершенной летом 1899 года. -  Казань, 1900. -  59 с.

2. Катанов, Н.Ф. Алфавитный указатель собственных имен, 
встречающихся в первом томе «Образцов народной литературы тюрк
ских племен», собранных В.В. Радловым: представлено Академии 
на заседании Историко-филологического Отделения 22 сентября 
1887 г. / сост. Н.Ф. Катанов. -  Санкт-Петербург: [б. и.], 1888 (Типо
графия Императорской Академии Наук). -  35 с.

3. Катанов, Н.Ф. Мусульманские легенды: тексты и переводы: 
читано на заседании Историко-филологического Отделения 10 марта 
1893 г. Приложение к ЬХХУ-му тому Записок Импер. Академии На
ук. № 3. -  Санкт-Петербург: [б. и.], 1894 (Типография Императорской 
Академии Наук). -  44 с.

4. К вопросу о сходстве восточно-тюркских сказок со славян
скими, по сказкам, записанным Н.Ф. Катановым и И.П. Рогано- 
вичем. -  Казань: Типо-литография Императорского Университета, 
1 897 ,- 16 с.
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5. Катанов, Н.Ф. Отчёт о поездке, совершенной с 15 мая по 
1 сентября 1896 года в Минусинский округ Енисейской губернии / 
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