




Николай Фѐдорович Катанов 

был великим тружеником 

науки, умелым педагогом, 

известным общественным 

деятелем и неустанным 

просветителем. 

Одержимость Н. Ф. Катанова 

в учѐбе, новаторство в науке, 

преданность народу и отчизне 

помогут и сегодня многим 

найти свою стезю в жизни. 
                                С. П. Ултургашев 



Родился в степной местности Изюм (Узюм) в 17 

км на северо-востоке от с. Аскиз на левом 

берегу Абакана (приток Енисея). Родители 

принадлежали к двум основным племенным 

подразделениям хакасов: отец - сагаец, мать - 

качинка. Отец - Федор Семенович Катанов (по-

хакасски Хызыл Катанов), был улусным 

писарем.  

В 1869-1876 гг. Катанов учился в Аскизском 

училище, в котором преподавал его дядя - брат 

отца Ефим Семенович Катанов. В августе 1876 

г. он поступил в классическую гимназию в 

Красноярске, которую окончил в 1884 г. с 

золотой медалью. 

Николай Федорович Катанов 

 (06.05.1862 - 10.03.1922). 
 

В 1884-1888 гг. - студент арабо-персидско-турецко-татарского разряда ФВЯ Спб. 

университета (выпущен со степенью кандидата). В студенческие годы под 

руководством В.В.Радлова, Н.И.Веселовского и И.Н.Березина обрабатывал и издавал 
свои записки о сагайском наречии, сделанные еще в гимназические годы. 
 



В Санкт-Петербурге сблизился почти со всеми востоковедами и общественным деятелем 

Н.М.Ядринцевым. По окончании курса в университете был командирован РГО и АН в 

Восточную и Западную Сибирь, Северную Монголию, Джунгарию и Китайский Туркестан для 

изучения быта и языков тюркских племен (1889-1892). На все время командировки по 

представлению И.Н.Березина числился профессором стипендиатом ФВЯ. 

В конце 1893 г. сдал экзамены на степень магистра турецко-татарской словесности и был 

назначен в КУ экстраординарным профессором по кафедре турецко-татарских наречий, где 

29.01.1894 г. прочитал свою вступительную лекцию "Этнографический обзор турецко-

татарских племен". 

В апреле 1894 г. был избран действительным членом и секретарем (впоследствии - 

председатель) ОАИЭК и одновременно редактором "Известий" этого общества. 

17.12.1894 г. РГО избрало Катанова своим действительным членом, а РАО - членом-

сотрудником (30.03.1894 г.). 

7.12.1903 г. в Спб. университете Катанов защитил докторскую диссертацию "Опыт 

исследования урянхайского языка", которая вошла в золотой фонд мировой тюркологии. 

Официальными оппонентами диссертации были В.Д.Смирнов и П.М.Мелиоранский. Вторую 

докторскую диссертацию (доктор сравнительного языкознания) ему без защиты диссертации 

присудил Казанский университет (15.12.1907). В силу ряда сложных обстоятельств Катанов 

перешел на преподавательскую работу в Казанскую духовную академию (30.11.1911), где 

оставался до революции. 

После революции деятельность Катанова протекала в Казанском университете, Северо-

восточном археологическом и этнографическом институте (Казань, основан в 1917) и других 

учебных заведениях. Многочисленные труды Катанова, среди которых особое место занимает 

"Опыт исследования урянхайского языка", оставили заметный след в истории тюркологии. 
Умер в Казани. 



Н.Ф. Катанов с 

дочерью Аней 1914 год 
 



Н.Ф. Катанов(сидит в 

середине)вместе с 

гимназистами, окончившими 

вместе с ним Красноярскую 

Губернскую гимназию 1884 год 
 



Похвальный лист Н.Ф. Катанова, выданный 

красноярской гимназией в 1882 г. 

Аттестат зрелости Н.Ф. Катанова 



Н.Ф. Катанов, будучи выходцем из 

хакасского народа, не принадлежит 

только ему. Его именем и трудами 

может гордиться весь народ 

Республики Хакасия, могут гордиться 

красноярцы, где он получил 

гимназическое образование, может 

гордиться Санкт-Петербург, который 

дал ему основательную научную 

подготовку, может гордиться Казань. 

Где протекала основная его научно-

педагогическая деятельность. 

В мире тюркологии он стал звездой 

мировой величины своего времени. 
                                

 

                                    С. П. Ултургашев 



В монографии представлено 

становление и развитие 

педагогической системы Н.Ф. 

Катанова(1982-1922), первого 

хакасского ученого, 

выдающегося востоковеда, 

просветителя ХIХ-ХХ вв. 

Монография , основанная на 

архивных историко-

педагогических материалах, 

предназначена преподавателям 

педагогики, аспирантам, 

студентам и  всем. Кто 

интересуется отечественной 

историей образования  
 



В сборнике представлены 

доклады и сообщения 

международного научного 

семинара «Наследие Н.Ф. 

Катанова: история и 

культура тюркских 
народов Евразии» 





« И с именем Катанова 

войдѐм в науку мы..» 

Наши дни науки получили 

название «Катановские 

чтения», в честь человека, 

первым заложившего 

основы научных 

исследований в Хакасии.  



Из истории «Катановских чтений» 
  

13 мая 1992 года Совет Министров Республики Хакасия присвоил имя Николая 

Федоровича Катанова Абаканскому государственному педагогическому институту и 

Республиканской национальной гимназии. В 1993 году прошли первые Дни науки, 

посвященные выдающемуся ученому Н.Ф. Катанову, который заложил основы научных 

исследований в Хакасии. 

Первые научные конференции представляли собой обсуждение на секциях проблем 

лишь отдельных областей знаний, а доклады носили отчетный характер о проделанной 

исследовательской работе.  

19 июня 1994 г. было принято постановление «О создании Хакасского государственного 

университета», с присвоением имени Н.Ф. Катанова. С этой даты проводимые 

конференции включают в себя комплекс разнообразных мероприятий: семинары, 

школы, конференции, заседания секций, где идет рассмотрение проблем, 

охватывающих весь спектр научных исследований университета. 

Количество студентов, принимающих участие в «Катановских чтениях» увеличивается 

год от года. Становится более высоким качественный состав выступающих, это 

студенческий коллектив университета, преподаватели и учащиеся школ городов 

Абакана, Черногорска, Саяногорска, Минусинска. 

Ежегодно увеличивается количество секций, следовательно, расширяется тематика 

научных работ по разным направлениям: гуманитарным, естественным, техническим, 

социально-экономическим. В «Катановских чтениях» принимают участие студенты 

вузов Тывы, Красноярска, Алтая.  

Цель «Катановских чтений» - побудить научный интерес студенческой молодежи и 

учащихся школ к изучению проблем науки в разных областях. 



От учебного задания - к научному поиску 









Большое счастье выпадает на 

долю тех, которые еще в ранней 

молодости находят самих себя и 

свои основные целевые 

устремления. 

                                Г.Кржижановский 

  

  

 




