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В текущем – 2017 – году исполнилось 155
лет со дня рождения известного российского тюр-
колога – Николая Федоровича Катанова.

Сын абаканских степей Хонгорая (Хакасии)
Николай Федорович Катанов, родился во второй
половине в., в семье «местных инородцев». Благо-
даря своему природному дарованию и помощи рус-
ских коллег, он сумел даже в царской России под-
няться на поприще тюркологической науки на
«небывалую для инородца высоту: он стал пер-
вым профессором не только среди хакасов, но и
среди всех «инородцев» Сибири.

Родился Николай Федорович 6 мая 1862
года в аале Катанов (находившемся «под селом
Аскиз» -Авт.), в семье хакасского скотовода, Фе-
дора (по-хакасски Хызыл) Катанова, служивше-
го улусным писарем. Родившегося сына отец на-
звал Николаем (по-хакасски «Пора» – т.е.
«Небесный»).

В это время в Сагайской Степной думе, в ве-
домстве которой проживали кочевые хакасы – са-
гайцы, численностью около 14 тысяч душ обоего
пола. Из них грамотных людей , было всего –
шесть человек, среди которых были отец новорож-
денного – Ф. Катанов и родной дядя «Поры» –
Ефим Семенович Катанов.

Согласно нашим исследованиям фамилия
«Катановых» относится к сеоку «бурут», весьма
не характерного для сагайцев. Сам же Николай
Федорович отмечал потом, что «основателем на-
шей фамилии был качинец Коженек, сын которо-
го [Манужек – Б.В.] был усыновлен сагайцем
Катаном [по-хакасски «Хотанг» – Б.В.]» [1.
461]. Действительно, в ревизских сказках Сагай-
ской Степной думы нами обнаружены следующие
данные: Алексей (1789-1847 гг.) Михайлов (ич)
Монужеков, он же Коженеков, он же Катанов.
Относится к сагайскому роду, который кочевал
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во второй половине ХIХ века, по р. Абакан [2.
д.139. л. 8; д. 417. л. 20]. Сын Алексея Семен
(Турах) родился в 1813 году, От него родился
Хызыл (Федор) – отец Николая Федоровича.

Фамилия, же нашего героя, как нам удалось
уточнить, происходит от «Катана Коженекова»,
жившего в середине ХУIII века, и похороненного
после своей смерти, на горе «Кизенек хайа» (т. е.
на скале Кеженека), находящейся в долине р.
Абакан напротив «аалаа Катанов» – Б.В). Гора
Кизенек была и по сей день остается культовым
местом рода Катановых, которое находилось ря-
дом с входом в имевшуюся здесь пещеру.

Волею судеб в 1863-1864 гг. долину Аба-
кана посетил известный российский тюрколог
В.В. Радлов, изучавший хакасский язык и фоль-
клорные тексты, записанные на нем. В одной из
своих поездок, ученый на целую неделю «остано-
вился в юрте улусного писаря Федора Катанова,
у которого, как заметил ученый, рос «весьма смыш-
леный мальчик» (откуда было знать Василию Ва-
сильевичу, что спустя какое –то время «сей сагай-
ский мальчик» станет его учеником – Б.В.). В ходе
своей работы, ученый уделил главное свое внима-
ние изучению героического эпоса сагайцев. Но
среди собранного и опубликованного им фольк-
лорного материала, он обнаружит со временем и
жанры, всецело относяшиеся к историческому
фольклору. Изучая его, ученый подметил, что у
хакасов «чрезвычайно высоко развита эпическая
поэзия – стихотворные сказки и героический
эпос». В дальнейшем тексты сказаний и легенд
абаканских татар (т.е. хакасов или хонгорцев –
Б.В.) будут опубликованы В.В. Радловым во вто-
ром томе его «Образцов народной литературы тюр-
кских племён, живущих в Южной Сибири и Дзун-
гарской степи» (СПб., 1868. ч. 2).

К сожалению, в книге В.В. Радлова не ука-
заны ни имена информаторов, ни их местожитель-
ство. К счастью нам удалось-таки, в ходе одной
из наших полевых экспедиций, установить имя
одного из Радловских: сказителей. Им оказался –
«Катунчу Кыжинаев». Как поведал нам уже
ушедший из жизни поэт М.Р. Баинов, его бабуш-
ка В.Я. Кыжинаева была внучкой хайджи Ка-
тунчи (1810 г. рождения). По ее словам Катунча
исполнил В.В. Радлову сказание «Пулутча по-
рааттыг Пуга Тике алып» (у В.В. Радлова «Пуга
Деке» с. 20-50) и единственное историческое
предание «Суна-Матыр». По завершении работы,
В.В. Радлов похвалил тогда сказителя и подарил
ему «за его мастерство один тюк плиса (полубар-
хатной материи), а также сфотографировал ска-
зителя с хомысом в руках». Эта фотография дол-

гое время хранилась у дяди Николая Федорови-
ча – «письмоводителя Сагайской Степной думы –
Ефима Семеновича Катанова».

О данном факте сам Н.Ф. Катанов, уже после
окончания Санкт-Петербургского университета,
сообщал, «что его родственник Пубан Кыжинаев рас-
сказывал ему о В.В. Радлове, который «27 лет тому
назад собирал здесь сказки и срисовывал наши ко-
стюмы». Лучшим сказочником ученый, назвал тог-
да – «старика Катунчу который говорил ему (Рад-
лову – Б.В). сказки целую неделю» [3, 54].

В 1869 году, Н.Ф. Катанов поступил в на-
чальное училище Министерства народного про-
свещения в селе Аскиз, которое он закончил в
1876 году. Учителем, по словам информатора, был
его дядя – Ефим Семенович Катанов-, служивший
одновременно и «письмоводителем в Сагайской
Степной думе». За обучение детей учителя полу-
чали оплату с родителей учеников – «натураль-
ными продуктами». Например, чтобы проучиться
полгода в школе родители ученика должны были
отдать учителю корову».

В августе 1876 года., после окончания Ас-
кизского училища, четырнадцатилетний юноша
отправляется один на лодке сначала по р. Аба-
кан, а затем по р. Енисею – в Красноярск, чтобы
поступить там в гимназию. К этому времени, у
мальчика уже умер (в 1874 г.– Б.В.), отец. И Ни-
колай остался «на попечении дяди». Родственни-
ки выдали сироте «около ста рублей», оставшиеся
после смерти отца, а резидент золотопромышлен-
ника П. Кузнецова Иннокентий Каратанов снаб-
дил «смышленого татарчонка» рекомендательным
письмом к сыну своего влиятельного хозяина.

В гимназии Н.Ф. Катанов проявил большие
способности к учебе и, спустя восемь лет, он окон-
чил ее с золотой медалью. Это было первое при-
суждение ему золотой медали за все время суще-
ствования Красноярской гимназии [19, 10].

За все годы учебы гимназист Н. Катанов не
пропустил ни одного занятия и «был, по словам
преподавателей, лучшим учеником гимназии». Не
имея средств к существованию, он подрабатывал
репетиторством и давал частные уроки детям со-
стоятельных горожан . Одним из таких учеников
Катанова, был А. Ярилов, ставший в последствии,
известным ученым.

За время учебы в Красноярской гимназии
Н.Ф. Катанов сумел написать большую научную
работу( общим объемом 814 тетрадных страниц
(Б.В.) : «Татарский язык (сагайского наречия)»,
увидевшую свет в Красноярске в 1882 году (Ч. 1).
Вторая часть «Грамматики татарского языка (са-
гайского наречия)» будет завершена им. 1884 году
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[4, д. 5; 6]. К сожалению, эта работа остается до
сего времени не изданной.

После окончания гимназии Н.Ф. Катанов
решает продолжить обучение в Санкт-Петербург-
ском университете. Однако согласно «Уставу об
управлении инородцев» (от 22 июля 1822 г.) каж-
дый хакас, принадлежавший к инородческому
сословию, был приписан к определенному адми-
нистративному роду и ведомству, за пределы ко-
торого он не имел права выезжать на жительство.
Благодаря, уже упоминавшемуся выше, своему
дяде – Ефиму Семеновичу, – служившему пись-
моводителем в Сагайской думе, общее собрание, ро-
дового правления, состоявшееся 30 июня 1884
года дало необходимый гимназисту «общественный
увольнительный приговор», гласивший: «Мы,
подписавшиеся Енисейской губернии Минусинс-
кого округа ведомства Сагайского рода 2-й по-
ловины дали сей увольнительный приговор ино-
родческому сыну одного с нами рода Николаю
Федорову Катанову в том, что в следствие изло-
женной им просьбы об увольнении его из нашего
инородческого звания для поступления в учитель-
скую семинарию, или куда он пожелает, мы, при-
знавая желание его полезным… приговорили, с
общего нашего согласия: уволить его Катанова из
инородческого звания, предоставив ему право
поступить куда пожелает в учебное заведение с
тем однако ж, «чтобы в последствии, он обязан
приискать себе род жизни, в чем и подписываем-
ся» [5, 9].

В августе 1884 года Н.Ф. Катанов приез-
жает в Санкт-Петербург, где он был принят в уни-
верситет и «зачислен на факультет восточных язы-
ков». По воспоминаниям его дочери ( Анны
Николаевны), средствами его существования была
лишь стипендия (8 рублей в месяц) , да деньги,
получаемые им «за частные уроки детям «состоя-
тельных горожан». Обедал он, по ее словам, Ка-
танова, «только один раз в неделю» а, в осталь-
ные же дни, «он довольствовался чаем с
закусками». Четыре года полуголодного существо-
вания и сырой климат Санкт-Петербурга сильно
подорвали его здоровье Николая Федоровича, что
существенно отразилось «на его состоянии в даль-
нейшем». В 1888 году Н.Ф. Катанов получает
диплом об окончании университета, причем, «с
отличными оценками по всем дисциплинам».

За время его учебы в столице, особую роль в
формировании Н. Катанова как исследователя
сыграл известный сибирский тюрколог В.В. Рад-
лов, высоко оценивший своего ученика: «Он, –
подчеркивал ученый,- занимался со мною в тече-
ние 3-х лет, за эти годы он издал при Академии

несколько статей, касающиеся его родного гово-
ра». За эти годы, я убедился в его усердии, спо-
собностях, преданности науке и знаниях его по
избраннымим предметам, так что нельзя найти
более подготовленного и более способного лица для
исполнения вышеупомянутого предприятия» [17,
30]. По поручению В.В. Радлова с 15 февраля
1888 г. Н.Ф. Катанов был командируется Акаде-
мией наук и Русским Географическим обществом
«в путешествие по Южной Сибири и Восточному
Туркестану», (которое продлится четыре года-
(вплоть до 31 декабря 1892 г.) За это время
Н.Ф. Катанову удалось собрать огромный
лингвистический, этнографический и фольклор-
ный материалы, касавшиеся тюркоязычного на-
селения Саяно-Алтая и Центральной Азии. Час-
тично этот материал был опубликован им в
«Письмах из Сибири и Восточного Туркестана»
(СПб., 1893), в Известиях РГО за 1893 г., и в
его отчетах.

Закончив в 1893 году свое путешествие,
Н.Ф. Катанов приезжает в родное село (Аскиз
(Б.В.) чтобы жениться. Свою жену 30 – летний
ученый получил «из рук своего дяди – Ефима Ка-
танова, воспитавшего русскую девушку – сироту.
Александру, ставшей приемной дочерью, Е.Ка-
танова после ограбления купца Ивана Тихонова
«разбойниками в хакасских степях. Словом, и из
«путешествия в Санкт-Петербург Н.Ф. Катанов
возвртился с молодой женой – 17-летней Алексан-
дрой Ивановной Тихоновой.

Но возвратившегося в столицу с женой Ка-
танова, она встретила неприятностью: предпола-
гавшееся для Катанова место в университете ока-
залось занято родственником проф. Березина. В
связи с этим, Николай Федорович получает на-
значение в Казань, куда он и прибыл 12 января
1894 года Здесь. его ожидала работа в Казанс-
ком университете, в котором он проработал всю
оставшуюся жизнь.

Казанский университет, по воспоминани-
ям дочери Анны Николаевны, встретил Н. Ката-
нова неприветливо. Он стал первым нерусским
преподавателем в этом высшем учебном заведе-
нии нынешнего Татарстана. Шовинистически
настроенная профессура отрицательно отнеслась
к «инородцу», поговаривая: «К нам скоро будут
присылать дикарей». Н. Катанов был «убежден-
ный христианин», однако это не спасало его от
насмешек. Он вскоре понял, что инородцу, ка-
ким бы талантом он не обладал, «каким бы пре-
данным христианином он не был , нет и не мо-
жет быть равноправия с великороссами, даже в
научной среде» [13, с. 240] Со стороны казанс-
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ких татар, исповедующих ислам, он тоже не встре-
тил понимания.

Среди тюрков Саяно-Алтая пристального
внимания со стороны Н.Ф. Катанова удостоились
неизвестные в те времена тувинцы или урянхай-
цы (сойоты). Поэтому основной научный труд
Н.Ф.Катанова посвящен изучению тувинского
языка. Книга «Опыт исследования урянхайско-
го языка с указанием главнейших родственных
отношений его к другим языкам тюркского кор-
ня» полностью вышла в Казани в 1903 году. Он
изучил и сделал общедоступным для науки совер-
шенно до него неизвестное наречие. Этот огром-
ный труд сохранил свое значение до сих пор.

В декабре 1903 г. в Санкт-Петербургском
университете Н. Катанов блестяще защитил по-
ложение своего труда и был за это удостоен маги-
стерской степени. После этого успеха он надеялся
работать в Санкт-Петербурге, переехать из Ка-
зани, заняться научной и преподавательской де-
ятельностью. Но столичные ученые свысока смот-
рели на провинциала, эксплуатируя его труды
под предлогом помощи. Он высказывает свою оби-
ду на В. В. Радлова, который «обещался устроить
мою судьбу получше, но не устроил» [19, 64].
Получивший всеобщее признание тюрколог вы-
нужден был остаться в Казани, ограничиться чте-
нием курсов по выбору студентов, а положение
«преподавателя в звании экстраординарного про-
фессора» не соответствовало его научному весу и
авторитету.

Работая в Казанском университете, в летние
месяцы Н.Ф. Катанов с целью сбора дополнитель-
ного материала совершает неоднократные поезд-
ки на свою родину в Минусинский округ Енисей-
ской губернии (1896-1899 гг.). Среди научного
наследия Н.Ф. Катанова представлены все жан-
ры хакасского фольклора. Сегодня невозможно
представить исследования в области хакасской
фольклористики без работ первого хакасского
ученого, выдающегося тюрколога Н.Ф. Катано-
ва. Большое значение для нас имеют записи тек-
стов песнопений и шаманских мистерий хакасов
и тувинцев, описания обрядов и ритуалов. Здесь
он выступает как первопроходец. Н.Ф. Катанов
скрупулезно записывал все, что мог встретить на
пути. Но материалы по шаманизму он собирал
особенно тщательно. Представленные тексты и
описания ритуалов расширили представления
ученых о верованиях и шаманских культах сая-
но-алтайских народов.

В 1907 г. вышел девятый том «Образцы на-
родной литературы тюркских племен, обитающих
в Южной Сибири и Дзунгарской степи» (СП.,

1907) академического издания В.В. Радлова, где
были опубликованы материалы Н.Ф. Катанова на
хакасском, тувинском, тофаларском языках и на
русском языке в авторских подстрочных перево-
дах. Этот труд является и сейчас неоценимым вкла-
дом в сибирскую тюркологию. Данные материалы
по существу являются первым научно обработан-
ным и переведенном на русский язык собранием
песен, пословиц и поговорок, загадок, шаманс-
ких текстов и обрядов, которому до сих пор нет
равных среди книг собирателей национального
фольклора.

Богатое фольклорное наследие народов
Южной Сибири сохранило для нас название
«Хонгорай» в качестве старинного обозначения
Хакасско-Минусинского края. Оно широко упот-
реблялось в героическом эпосе, исторических пре-
даниях, шаманских камланиях и поэтической
речи. Н.Ф. Катанов, по всей видимости, знал не-
заслуженно забытое в ХIХ веке историческое на-
звание «Хонгорай» (в хакасском произношении
Хоорай) в качестве обозначения хакасского на-
рода и Хакасии. Например, во время своего путе-
шествия по Туве и Монголии в 1889 г., он реко-
мендовался татарином из Хоорая, т.е. Хакасско –
Минусинского края [15, 41, 72].

В его публикациях имеются своя позиция и
концепция ученого, соответствующие общему уров-
ню развития тюркологической науки того време-
ни. Очень важно отметить, что Н.Ф. Катанов вер-
но определил слово «хакас» (хакяньсы, хагасы),
как китайскую передачу древнего этнонима «кыр-
гыз». С другой стороны, он заблуждался, говоря
о времени переселения кыргызов из Саяно-Ал-
тая на Тянь-Шань. «Племя Сагай..., – говорит
он, – есть остаток тюркского народа Кара-Кыр-
гыз, который был вытеснен из долины Абакана...,
русскими казаками и обитает ныне в разных гор-
ных местностях Северо-Западного Китая» [9,
с. 132]. Согласно последним исследованиям уче-
ных-тюркологов, переселение части енисейских
кыргызов на Тянь-Шань относится ко времени
кыргызского великодержавия IX-X вв.

В постмонгольское время роль кыргызов на
Среднем Енисее в этнополитическом союзе «Хон-
горай» была настолько велика, что в русских до-
кументах XVII в. Хакасско-Минусинский край
получил название «Кыргызской земли». Некото-
рые соседние народы, как, например, шорцы,
Хакасию называли двусоставным именем «Хыр-
гыс Хоорай» – «Кыргызский Хонгорай».

Если говорить о русских документах, то на-
звание «Хонгорай» впервые встречается в них в
середине XVII века. Так, в уже упоминавшемся
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выше в «запросе» красноярского воеводы относи-
тельно князя Еренака Ишеева, датированном
1666 годом, посланцы Алтын-хана «Эйзан с то-
варищи» ответили «русичам», «что они знают
кыргыза Еренака, коей кочует в Кыргызах»- «в
Конгурае», а ясак он платит и «великому госуда-
рю, и их Лоджану-царю» [21, 172]. Сведения
данного источника полностью подтверждает, как
уже было сказано выше, соответствие русского
понятия «Кыргызская земля, Кыргызы» и их
тюрко-монгольское название «Конгурай», т.е.
Хонгорай.

В одном из писем джунгарского хана Гал-
дан-Церена приводятся ойратские обозначения
бывших кыргызских улусов Кыргызской земли-
цы: «Бага Хонгорой», «Кичи Хонгорой», «Хон-
горой Модар», которые соответствуют русским на-
званиям – «Большие Кыргызы» (т.е. имеется ввиду
Алтысарский улус), «Малые Кыргызы» (т.е. Исар-
ский улус), Хонгорские модары – т.е. Тубинский
улус [23, 82].

Название Хонгорай в русском дипломати-
ческом языке применялось в том случае, когда
текст являлся переводом с монгольского или
маньчжурского письма на русский. Например, со-
гласно заявлению Цинского правительства, на-
правленному Сибирскому губернатору К.М. Га-
гарину в 1708 г. русские люди построили
«Абаканский острог на месте, называемом Хонго-
рай, «которое близь Зенгории». А на том месте
(«Хонгорай») «кочуют и имеют промыслы наши
есашные кыргызцы и урянхайцы» [24, 129, 432].
Иначе говоря, правящий род кыргызов совмест-
но с зависимыми людьми – «урянхайцами» и со-
ставляли Хонгорай или Кыргызскую землю» рус-
ских документов ХYII–XYIII вв.

В китайском дипломатическом языке ХYII–
ХYIII вв. название Хонгорай употреблялось в двух
значениях: 1) Для определения географического
понятия, связанного с горно-степным регионом
верхнего Енисея, наряду с названиями «Хангай»
в Монголии и «Алтай»- в Джунгарии;

2) Для обозначения этнополитического со-
юза кыргызов [22, с. 193-198 ] В 1702 году ки-
тайский император Канси называет государство
енисейских кыргызов «Хан Хонгор» или «Хан
Хонгорой». Определение «Хан» – т.е. ханский
говорит о наличии суверенитета у кыргызов, т.е.
Канси ставит на одно из первых мест значение
«Хан Хонгора при разгроме Джунгарии китайс-
кими войсками. Отсюда следует, что Хонгорай
представлял собою государственное образование.

В географическом отношении Хонгорай или
Кыргызская земля совпадают с нынешним поня-

тием Хакасско-Минусинский край. В хакасском
языке в результате процесса стяжения гласных,
это историческое название стало звучать как «Хо-
орай». Историческое имя «Хонгорай» (Хоорай)
характерно только для Хакасско-Минусинского
края и более в других местах Азии не встречает-
ся. Согласно мнению тюрколога Б.И.Татаринце-
ва, слово «Хонгорай (Конгурай, Хоорай) имеет
древнетюркское происхождение и, по-видимому,
служило в начале для обозначения горно-степ-
ной страны находящейся к северу от Тувы на
Среднем Енисее [25, 157].

Современные хакасы, являющиеся» преем-
никами населения государства Хонгорай, в ус-
ловиях царской России стали именоваться «тата-
рами», как и многие другие тюркоязычные
народы. Со временем (частности в ХIХ веке) слово
«татар» (в хакасской форме «тадар») превратилось
в самоназвание бывших хонгорцев. Надо отметить,
что народная молва приписывает Н.Ф. Катанову
факт переименования этнонима «хоорай» на имя
«тадар», т.е. татар в связи с тем, что он работал в
то время в Татарстане.

В 1912 году Н.Ф. Катанов продает свою биб-
лиотеку восточных книг и рукописей. Она насчи-
тывала в то время более 10 тыс. томов на 22 язы-
ках мира.Катановская библиотека была продана
в Турцию. Инициатором ее покупки стал приехав-
ший тогда в Казань турецкий премьер-министр
Хильми – Паша. На ее основе при Стамбульском
университете был создан Тюркологический инсти-
тут «Туркийат»,сохранивший до настоящего вре-
мени всю купленную литературу в идеальном со-
стоянии, причем с индивидуальными номерами,
присвоенными книгам, самим Н.Ф. Катановым.
На базе института «Туркиат» ведется сегодня на-
учная работа, организуются и проводятся меж-
дународные конференции, издаются труды по
тюркологии. В связи с этим, хочется от всей души
выразить признательность турецким коллегам за
прекрасную сохранность бесценного собрания
нашего выдающегося земляка.

9 марта 1922 года Н.Ф. Катанов скончался
от чахотки. Ему было всего 59 лет. Первоначаль-
но его прах был похоронен в ограде Казанского
Спасо – Преображенского монастыря т.е. (в Ка-
занском кремле). Затем при разгроме монастыря
в 1928 году, прах нашего земляка был, якобы,
перенесен на Арское кладбище и перезахоронен
напротив входа в кладбищенскую церквь.

В 1926 году супруга Н.Ф. Катанова отпра-
вила часть рукописей (2384 стр.) в Германию
проф. В. Бангу. Это были этнографические тек-
сты, семейно – бытовые рассказы, сказки и песни
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на казахском и уйгурском языках. Некоторые
материалы частично (934 стр.) были переведены
самим Н.Ф. Катановым. Спустя 30 лет, исследо-
ватель К.Г. Менгес опубликовал в Германии
часть этих материалов (в основном собранные
Н. Катановым в Восточном Туркестане). В 1947
году К. Г. Менгес издает в Берлине второй вы-
пуск Катановских материалов (главным образом
лингвистические и этнографические материалы)
[19, 112].

В советскую эпоху в родной Хакасии имя
Н.Ф. Катанова оказалось, увы, под запретом, как
имя буржуазного ученого. На страницах Ученых
записок ХакНИИЯЛИ его называли не иначе как
«реакционер в науке». Даже в 1969 году, когда
нам случайно удалось обнаружить портрет
Н.Ф. Катанова среди старых книг в угольном са-
рае краеведческого музея г. Абакана, археолог
А.Н. Липский посоветовал молчать о данной на-
ходке, ибо личность, изображенная на фотогра-
фии, якобы сотрудничала, в свое время « с царс-
кой охранкой». То же самое посоветовали нам в
70-х гг. ХХ века директор ХакНИИЯЛИ Виктор
Абрамович Асочаков и ректор Абаканского пе-
динститута Степан Павлович Ултургашев, когда
на ученом совете вновь был поднят вопрос о при-
своении имени Николая .Федоровича Катанова
местному научному центру.

Сегодня же, по прошествии не одного деся-
тилетия, партийные и административные функ-
ционеры «перестроились» и осуществили, пусть
с опозданием, вполне» заслуженное – в 1992
году Абаканскому государственному педагоги-
ческому институту (ныне это Хакасский государ-
ственный университет ) назвали именем Н.Ф. Ка-
танова. После случившихся с нашими земляками
метаморфоз, они с годами, стали впадать в дру-
гую крайность. Теперь из Н.Ф. Катанова пыта-
ются сделать кумира: кое-кто стал его сегодня
называть, даже «хакасским Ломоносовым». Но
как Михаил Васильевич был обыкновенным,
смертным, коему были свойственны и «ошибки, и
недостатки. так и Николай Федорович обыкно-
венным человеком, которому было свойственно все
человеческое.

Поэтому, когда мы с поэтом А.В. Преловс-
ким готовили к изданию книгу Н.Ф. Катанова
«Шаманские песнопения», то, мы скрупулезно
сверили все переводы с оригиналами. Все выяв-
ленные «несоответствия» были устранены, а са-
мые серьезные из них были сопровождены спе-
циальными комментариями. К примеру,
хакасский фетиш «Ас-тёсь» Н.Ф. Катановым был
переведен как «покровитель хлебных растений»,

отталкиваясь от термина «ас» – пища; зерно. На
самом деле же фетиш «ас- тёсь» не имел никакого
отношения к земледелию, поскольку он являлся
покровителем коневодства. Слово «ас» – пища
было связано с покровителем его кормят табаком
(т.е. своеобразной пищей). В шаманских текстах
при обращении к духу – матери огня Н.Ф. Ка-
танов называет ее «хазине» – т.е. теща, вместо
«хыс ине» – дева мать [14, 174]. Дело в том, что
согласно мифологии богиня огня является ста-
рой девой. В свое время подобные недостатки в
трудах Н.Ф. Катанова были отмечены первым
хакасским этнографом С.Д. Майнагашевым [10,
61].

Однако эти примеры приведены нами не
для того, чтобы умалять роль и значение
Н.Ф. Катанова в деле изучения языка и этног-
рафии тюрков Саяно-Алтая, а показать, что
любые крайности в оценке его деятельности да-
леки от истины. Иначе говоря, ныне ясно одно,
что Николай  Федорович Катанов был челове-
ком неординарных способностей, великим уче-
ным-тюркологом.

Хакасы сегодня вполне заслуженно заслу-
женно рассказывают о первом своем ученом, про-
фессоре Николае Федоровиче Катанове , больше
известном в народе под именем Пора. Много ин-
тересного можно услышать о школьных годах,
когда он учился в Аскизе вместе с будущим круп-
ным баем Аппахом Асочаковым.

Как мы выше уже отмечали , народ верит в
то, что именно Пора Катанов изменил историчес-
кое имя своего народа «хоорай» на этноним «та-
дар» из-за того, что сам жил и работал среди ка-
занских татар.

Однажды Пора приехал из Казани в гости
к родственникам. Увидев его в генеральской фор-
ме, хакасы решили говорить с ним по-русски. Но,
плохо владея русским, постоянно путали русские
и хакасские слова. Тогда Пора обратился к ним
на чистом хакасском языке и сказал, чтобы они
никогда не коверкали и любили свой родной
язык.

Первый хакасский ученый Н.Ф. Катанов,
получивший блистательную научную подготов-
ку на Восточном факультете Санкт-Петербургс-
кого университета, был ученым разносторонних
знаний, пристрастий и интересов. Сравнитель-
ное тюркское языкознание, главная область при-
менения его сил и ума, не отвлекала его от соби-
рания фольклорных текстов, а также изучения
истории этнографии тюркских народов. В конце
ХIХ в., когда сибирская тюркология делала пер-
вые, зато гигантские шаги в своем развитии, все
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ее основоположники, такие как священник , про-
тоиерей В.И. Вербицкий и академик В. Радлов,
стали своего рода энциклопедистами в своем на-
копительном рвении к знаниям, в этой молодой
тогда науке. Н. Ф. Катанов был их ревностным
учеником, блистательным продолжателем, а в ре-

зультате оказался первооткрывателем во многих
областях знаний о жизни сибирских тюрков, к
которым он сам как хакас принадлежал. И не
удивительно, что ему выпадает такое счастье –
удача открытия загадочного в те времена тюрк-
ского мира Саяно– Алтая и Центральной Азии.
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A short word about fellow countryman - Professor N.F. Katanov
(1862-1922) researcher of the Turks of Sayano-Altai

Abstract.  In the publication offered by the reader, the author gives little-known information
about the life and scientific activity of the first Khakass scientist, Professor Nikolai Fedorovich
Katanov. It also shows the achievements of the scientist in comparative linguistics, as well as the
vicissitudes of fate and life, our fellow countryman, as well as the relationship of descendants to
his name in Russia after the death of the scientist, especially in Soviet times, in the USSR, and
in post-Soviet Russia. In the reader's attention to the article, the author has attempted to give
an objective idea of ??our fellow countryman Nikolai Fedorovich Katanov, a man of very
unusual abilities, a great scholar-a Turkologist. Unfortunately, not always, unfortunately,
appreciated by specialists even now.
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