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Путешествие Н. Ф. Катанова в монгольский Урянхай (1889 г.) 

и его материалы о Монголии и Туве 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-01-00209-ОГН 

«Научное наследие российских востоковедов ХIХ века: О.М. Ковалев

ский и В.П. Васильев»). 

 

Научное путешествие Н.Ф. Катанова (1862 – 1922), совершенное 

по территориям Восточной Сибири, Тувы, Семиречья, Тарбагатая и 

оазисов Восточного Туркестана в 1889–1892 гг., имеет значение и 

для истории монголоведения. Публикация дневниковых материалов 

Н.Ф. Катанова чрезвычайно запоздала и началась только в наши дни, 

весьма существенная часть экспедиционных бумаг ещё ожидает 

научного комментария и выпуска в свет. 

В российской географической науке XIX в. под Монголией пони

мали «высокое плоскогорье, окаймленное на С. Русским Алтаем, Са

яном и Гэнтэйем, на В. Хинганом, на Ю. Иньшанем и на З. Южным, 

или Монгольским, Алтаем, иначе назыв. Эктагом» между 37°30′—

53°45′ с. ш. и 85°20′—124° в. д.. Путь Н.Ф. Катанова пришёлся на 

часть этой территории, именуемой Усинским или Урянхайским кра

ем, «между 50 и 53° с. ш. и 59—69 в. д. по обе стороны русско-

китайской границы, …в горной стране, образуемой хребтами Саян

ским, Алтайским, Эргик-Таргак-Тайга и Танну-Ола». Это простран

ство было заселено как тюркскими, так и монгольскими народами, 

причём в отношении многих из них, особенно тувинцев, в науке того 

времени не было определённого мнения. С 15 марта по 28 августа 

1889 г. Н.Ф. Катанов проделал около 700 вёрст по тувинским терри

ториям от фактории на р. Чакуль до Улуг-Кема, Джиргака, и Джир-

Джарика, откуда вернулся на свою стационарную базу в с. Аскиз, 

близ Абакана. Он собрал огромный полевой материал (1122 песни, 

160 загадок, 15 сказок, 35 мифов), причём информаторы позволяли 

ему фиксировать их имена и возраст, чего не удавалось ни одному из 

прежних исследователей. Труд «Очерки Урянхайской земли» был 

создан в предельно сжатый срок – 7 месяцев, шесть из которых заня

ли собственно полевые исследования. 
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Именно путешествие в Урянхайский край в полной мере раскрыло 

исследовательский дар учёного как замечательного этнографа 

и фольклориста. Огромное значение имел тот факт, что для Н.Ф. Ка

танова не существовало языкового барьера. Во время работы над 

«Опытом исследования урянхайского языка», публиковавшегося по 

частям в Казани в 1899 – 1903 гг., учёный привлёк для сравнительно

го сопоставления все известные на тот момент тюркские языки – 

5 древних и 42 современных. Все подготовленные Н.Ф. Катановым 

труды по результатам своей экспедиции резко контрастировали с его 

главной лингвистической монографией. Имея дневниковую форму, 

они писались «по горячим следам» и фиксировали колоссальный 

пласт разнообразной информации, которая подвергалась лишь пер

воначальному осмыслению. Содержание и построение «Очерков 

Урянхайской земли» и «Путешествий» в Сибирь, Тарбагатай и Во

сточный Туркестан делают их своего рода энциклопедией по всем 

перечисленным странам. Например, в рукописи дневника за 1891 г. 

помещена сводная таблица расстояний между Пекином и 24 города

ми Синьцзяна (включая округа Тарбагатай и Или), а также астроно

мическая таблица для проверки времени. Энциклопедический охват 

характерен и для описания духовной и материальной культуры наро

дов Синьцзяна и Тарбагатая.  

В дальнейшем с монгольскими народами Н.Ф. Катанову довелось 

встречаться во время трёхкратных попыток добраться до оазисов 

Хами и Турфан, населенных уйгурскими субэтносами. В ходе первой 

поездки от Чугучака до Урумчи летом 1890 г., Н.Ф. Катанов общался 

с представителями западномонгольских народов, которые обобщён

но именовал «калмыками». На тот период они не составляли предме

та специального интереса.  

С 13 мая по 7 ноября 1891 г. Н.Ф. Катанов находился в Чугучаке, 

где ожидал получения паспорта для проезда по всей территории 

Синьцзяна (данная история затянулась и потребовала вмешательства 

МИДа и пекинских властей). Поскольку основной задачей Катанова 

было «исследование остатков тюркских племён», в сводках собран

ных им фольклорных материалов не представлены тексты на мон

гольских языках [6, л. 2–2об]. Отдельный интерес представляет «Рас

сказ о монгольских племенах Дзунгарии», помещённый в дневник 

путешествия 1891 г. Данный материал будет нами опубликован от

дельно. 

 


