
Ученый с
В эти майские дни научная

общественность Хакасии и Та-
тарстана широко отмечает
135-летие со дня рождения
доктора сравнительного языко-
ведения, профессора Казанско-
го университета, действитель-
ного статского советника Нико-
лая Федоровича Катанова.

В Хакасском государственном
университете прошли катановские
чтения. В Казанском государствен-
ном университете состоялась на-
учная конференция "Н.Ф. Каганов
в истории и культуре народов Рос-
сии. Хакасия представлена докла-
дами научных сотрудников Хакас-
ского НИИЯЛИ В.Е. Майногаше-
вой, О.В. Субраковой, А.П. Шекше-
евой. Планируется установить ме-
мориальную доску на доме to 2 в
Школьном переулке Казани — го-
роде, где жил и творил великий
сын хакасского народа.

Будущий ученый-тюрколог по-
лучил блестящее образование в
Красноярской классической гимна-
зии, а затем — на восточном фа-
культете Императорского Санкт-
Петербургского университета.
Благодаря природному уму, це-
леустремленности характера, а
также помощи и поддержке пере-
довых представителей русской ин-
теллигенции ему удалось взойти
на вершину российского востоко-
ведения.

Н.Ф. Катаное опубликовал 382
научные работы, не считая много-

численных публикаций в газетах и
журналах. Современники называ-
ли его "лингвистической энцикло-
педией". И правильно. В катанов-
ских трудах использованы матери-
алы 114 языков народов мира. По
свидетельству исследователя А.
Каримуллина, "он владел почти
всеми европейскими языками,
многими восточными, знал древ-
ние и мертвые классические язы-
ки, свободно читал тюркские руны,
шумерскую клинопись, египетские
и китайские иероглифы, санскрит-
ское письмо, арабскую вязь, древ-
не-уйгурскую и арамейскую графи-
ку".

В 1907 году Н.Ф. Катаное за
свои труды по востоковедению
удостоился ученой степени докто-
ра сравнительного языковедения
без защиты диссертации. Еще в
1898 году он получил международ-
ное признание, будучи избранным
действительным членом Междуна-
родного общества наук и литера-
тур в городе Левене (Бельгия).
Впоследствии стал членом-кор-
респондентом финно-угорского об-
щества, в Гельсингфорсе (Финлян-
дия), этнографического общества
в Будапеште (Венгрия), а также
членом многих научных обществ
Москвы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Тобольска.

Венцом научного творения Ни-
копая Федоровича является труд
"Опыт исследования урянхайского
языка с указанием главнейших

родственных отношений его к дру-
гим языкам тюркского корня". В нем
автор сопоставил "звуки и формы
урянхайского языка со звуками и
формами других тюркских или ту-
рецко-татарских наречий: 42 со-
временных и пять древних". Это
была его магистерская диссерта-
ция. По. оценке современных тюр-
кологов, "Опыт" Катанова и поны-
не является исчерпывающим
справочником по тюркологии нача-
ла XX века.

Научные труды Н.Ф. Катанова
созданы на основе материалов по
языку и. словесности, истории, эт-
нографии, археологии, статистики
"турецко-татарских народов" вос-
тока Европы, севера и юга Азиатс-
кой России, тюрков китайского Тур-
кестана. Эти материалы были соб-
раны во время четырехлетнего пу-
тешествия в Южную Сибирь, Се-
верную Монголию, Джунгарию и
Туркестан, экспедиционных поез-
док в Уфимскую губернию, Орен-
бург, научных командировок в Ав-
стрию, Италию, Францию, Герма-
нию.

Катановским трудам свойстве-
нен новаторский подход к изуче-
нию избранного объекта: в ряде
отраслей тюркологии он выступил
первопроходцем. Достаточно ска-
зать, что Н.Ф. Катаное вместе со
своим учителем академиком
В.В. Радловым стал основополож-
ником сравнительно-историческо-
го изучения тюркских языков, поло-

именем
жил начало изучению тувинского,
хакасского и многих других языков
тюркского корня. Широкий Практи-
ческий материал в его работах яв-
ляется непреходящей ценностью
для современной науки.

Велики заслуги Н.Ф. Катанова
как педагога и просветителя. В од-
ном из писем Э.К. Пекарскому, ав-
тору якутского словаря, он с По-
речью писал: "Мне в качестве пре-
подавателя приходится вести
упорную борьбу с общепринятым
здесь мнением, что "инородцы об-
речены на вымирание, а поэтому(!)
не следует ими заниматься".

Николай Федорович, ратуя за
обучение детей на родном языке,
высоко ценил и образовательный
потенциал русского языка как
средство приобщения тюркояэыч-
ных народов к общекультурному
пространству России и мира. Ему
был чужд национализм в любом
обличий. Он тесно общался с пред-
ставителями русской, татарской,
чувашской, марийской, удмурт-
ской, хакасской интеллигенции,
оказывал многим из них покрови-
тельство при издании их трудов.

Много сделано Н.Ф. Катановым
для развития музейного дела в Ка-
зани, Тобольске и Минусинске. Он
был дружен с основателем Мину-

действующим".
Прав был профессор И.М. Пок-

ровский, утверждая, что "люди, по-
добные Николаю Федоровичу, ро-
дятся веками. Это был исключительный
тельный самородок*.

Катановедение стало своеоб-
разным научным и образователь-
ным мостом между Хакасией и Та-
тарстаном. Ученые двух братских
республик обмениваются опытом
и научными публикациями. За пос-
ледние годы на восточном факуль-
тете Казанского государственного
университета защитили кандидат-
ские диссертации преподаватели
Института саяно-алтайской тюрко-
логии ХГУ П.Е. Белоглазов, Н.Н.
Таскаракова. Мы полны надежд,
что плодотворные научные связи
между Абаканом и Казанью полу-
чат дальнейшее развитие.

Разумеется, юбилей — это не
только торжество, скорее это ру-
беж для обозрения будущего. В
этом смысле мы в большом долгу
перед Н.Ф. Катановым. До сих пор
нам не удалось до конца освоить
его творческое наследие: в архи-
ве еще лежат невостребованны-
ми сотни страниц катановских ру-
кописей. Это наше научное богат-
ство. Его надо скрупулезно изу-
чать и использовать. Катановские
традиции в науке и просветитель-
ском деле послужат нам опорой
для решения назревших задач об-
щества.

Степан УЛТУРГАШЕВ,
профессор ХГУ,

Абакан


