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ПАМЯТИ Н. Ф. КАТАНОВА

Росту семьи русских туркологов препятствовали и препятствуют не только общие 
культурные условия России, но и неисповедимый рок: после проФ. П. М. Мелиоранского 
(+ 1906) мы за короткое время с 1915 г. потеряли двух его учеников—Писарева и Бравина, 
ученика В. А. Гордлевского — Заварина, сотрудника Э. К. Пекарского по якутскому 
словарю—студента Никифорова, исследователя обычного права якутов—Виташевского, 
автора работ о балкарах—Караулова, собирателя материалов по этнографии таранчин- 
цев и киргизов — Пантусова, знатоков быта и языка сартов—супругов Наливкиных, 
собирателя материалов по сартскому кукольному театру — Комарова, составителя 
османско-русского и русско-османского словаря— Цветкова, полиглотов академиков 
Корша и Залемана, Е. А. Малова, изучавшего татар мещеряков и чувашей, нашего 
шейха акад. В. В. Радлова, знаменитого путешественника-ФОльклориста Потанина, 
собирателя материалов по музыке турецких народов—Рыбакова, сагайца турколога 
Майнагашева, собирателя древне-кыргызских древностей Адрианова и,вот теперь, на этих 
днях — казанского проФ. Н. Ф. Катанова, старейшего из учеников и сотрудников 
Радлова.

Как и известный турколог средины XIX века Мирза-Казем-бек, II. Ф. Катанов 
по происхождению принадлежал Востоку: первый был турком-азербайджанцем и при
общился к европейской культуре чрез шотландских миссионеров в Астрахани, а второй 
был турком-сагайнем по отцу и турком-кас по матери, родился 6 мая 1862 г. в Тура- 
ковом улусе на реке Абакане, притоке Енисея, и получил начальное, среднее и высшее 
образование в русской школе.

Под влиянием миссионеров-туркологов Вербицкого и Ильминского, Н. Ф. Катанов 
еще в бытность учеником Красноярской гимназии приступил к изучению родных 
племен Минусинского края, а, по окончании среднего образования и Факультета во
сточных языков. Петербургского университета, в 1888 г. принялся за продолжение 
трудов Радлова по лингвистическому и этнографическому исследованию турецких 
народов Сибири и Средней Азии, под руководством своего знаменитого предшественника.

В 1889—92 г.г. Н. Ф. Катанов совершил с большим самоотвержением четырех
летнее путешествие в Урянхайский край, Абаканскую долину, к карагасам Енисейской 
и Иркутской губерний, в Семиреченскую область, Тарбагайский округ и в Китайский 
Туркестан и вывез из этих стран богатые научные материалы, доставившие ему евро
пейскую известность среди специалистов.

С 1893 г. и до смерти Н. Ф. Катанов принадлежал Казани, где он состоял про
фессором университета, Духовной Академии, при которой создал этнографический 
музей, Северо-Восточного Института, директором Городского Лихачевского Музея, 
председателем Общества истории, археологии п этнографии.

Из Казани Н. Ф. Катановым были совершены летние поездки с научными це
лями на родной Абакан, в Уфимскую губернию и в Западную Европу.

Главными печатными трудами Н. Ф. Катанова по туркологии являются: 1) «Опыт 
исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений 
его к другим языкам тюркского корня» (Казань, 1903); 2) «Образцы народной лите
ратуры тюркских племен, изданные В. Радловым. Часть IX. Наречия урянхайцев 
(сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переведенные *Н. Ф. Ка
тановым» (Спб. 1907).

Большое количество материалов из путешествий Н. Ф. Катанова осталось не
изданным, хотя многие из них были давно подготовлены к печати в оригиналах и пе
реводах. Извлечения из этих, а также и иных материалов были обработаны в виде 
многочисленных статей, главным образом, на русском, отчасти же на немецком языках
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н напечатаны в российских и заграничных журналах. Перу Н. Ф. Натанова принад
лежит, кроме того, ряд работ по мусульманской библиографии, археологии и нумиз- 
з!атике.

Хотелось бы надеяться, что давно ожидаемое ученым миром опубликование не
изданных лингвистических и этнографических собрании Н. Ф. Катанова будет осуще
ствлено после его смерти, а до издания материалы эти будут сохранены в надежном 
месте.

Л. С а м о и л о в и ч


