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9 августа 2011 г. принято постановление правительства 
Республики Хакасия №507 «Об объявлении 2012 года в Республике 
Хакасия Годом Н.Ф. Катанова», в котором, в частности, 
отмечается «огромное значение личности и научной деятельности 
востоковеда-тюрколога Николая Фёдоровича Катанова для 
развития культуры и науки Республики Хакасия». 

 
 

На XXIX заседании Постоянного Совета Министров 
культуры Международной организации по совместному развитию 
культуры и искусства (ТЮРКСОЙ), которое состоялось 20-21 
сентября 2011 г. в г. Астана (Казахстан) принято решение              
об объявлении 2012 года Годом Н. Ф. Катанова. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Великие люди, подобно звёздам, 
 часто обращают на себя внимание  

только тогда, когда они погасли. 

П. Буаст 
 

 
  

Когда и где родился  Н.Ф. Катанов 
 

Николай Фёдорович родился 6 мая  1862 г. в степной местности 
Изюм (Узюм) в    17 км от села Аскиз на левом берегу реки Абакан. 
 

Годы обучения Н.Ф. Катанова 
 

С 1869 по 1876 гг. учился в Аскизском одноклассном училище 
Министерства народного просвещения. 

С 1878 по 1884 гг. Николай Фёдорович обучался в классической 
гимназии г. Красноярска, окончив её с золотой медалью. 

C 1884 по 1888 гг. Катанов обучается в Императорском Санкт-
Петербургском университете на факультете восточных языков, по 
разряду арабо-персидско-турецко-татарской словесности. Николай 
Фёдорович окончил университет со степенью кандидата. По 
представлению профессора И.Н. Березина Катанов был оставлен 
профессорским стипендиатом на факультете восточных языков и 
состоял в этом звании до конца 1893 г. – в течение всего срока своего 
путешествия в Сибирь и Восточный Туркестан. 
 

ДАТЫ  ЖИЗНИ 
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Люди, оказавшие большое влияние 
на становление Н.Ф. Катанова, как учёного 

 

Тяга к знаниям приводит юного Николая Катанова в дом 
золотопромышленника Петра Ивановича Кузнецова, где резидентом 
был Иннокентий Каратанов, полурусский-полухакас. Он давал  
Катанову (смышлёному «татарчёнку», как называл его Каратанов) 
книги из библиотеки усадьбы. Беседы с Каратановым пробудили в 
мальчике интерес к изучению своего народа. Катанов называл 
Иннокентия Каратанова своим первым учителем. 

Обучаясь в гимназии, Николай Катанов находился под сильным 
влиянием личности Андрея Кирилловича Завадского-
Краснопольского (1840-1889), его наставника - учителя истории и 
географии, педагога-энтузиаста. 

В гимназические годы Катанов близко знакомится с известным 
алтайским миссионером и видным учёным-тюркологом    В.И. 
Вербицким и Н.И. Ильминским, также крупным тюркологом-
миссионером. 

В формировании Катанова, как исследователя тюркских языков, 
особая роль принадлежит В.В. Радлову. 

Участие молодого  Катанова в «четвергах» (где встречались 
молодые учёные) способствовало развитию Николая Федоровича, как 
учёного и исследователя Сибири. Организатором этих встреч и 
изданием газеты «Восточное обозрение» выступал  Н.М. Ядринцев 
(1842-1894). 

Также своими вдохновителями Николай Фёдорович называл     
Г.Н. Потанина, Э.Ю. Петри. 
 

Когда умер и где похоронен Н.Ф. Катанов  
 

Осенью 1921 г. Николая Фёдоровича постиг паралич. В марте 
1922 г. он заболел гнойным плевритом и 10 марта скончался после 
операции, не дожив двух месяцев до 60 лет. 

Погребён Н. Ф. Катанов на кладбище на территории Казанского 
Кремля Спасо-Преображенского монастыря. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
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Ближайшие родственники Н.Ф. Катанова 
Родители принадлежали к двум основным племенным 

подразделениям хакасов: отец-сагаец, мать-качинка. Отец Катанова - 
Фёдор Семёнович Катанов (по-хакасски - Хызыл Катанов) был улусным 
писарем. Его мать (девичья фамилия - Чаптыкова) была неграмотная 
женщина. 

Отец и мать Катанова состояли в «незаконном» браке, и по 
метрическому свидетельству Катанов числился 
«незаконнорожденным». 

Фёдор Семёнович умер в 1874 г., после чего Николай Катанов 
поступил в попечение своего дяди по отцу Ефима Семёновича 
Катанова, который был первым учителем в Аскизе. 

У Н.Ф. Катанова был старший брат Николай Фёдорович 
(священник-миссионер) и сестра Мария Фёдоровна. 
 

Семейная жизнь Н.Ф. Катанова 
 

Заканчивая первую экспедицию на восток, Николай Фёдорович 
женится на приёмной дочери дяди Ефима Семёновича - Александре 
Ивановне Тихоновой. Венчание происходило 14 октября 1892 г.              
в Аскизской Петропавловской церкви. 

Вместе супруги прожили около 30 лет. Александра Ивановна 
стала для мужа верной помощницей, его духовной опорой, помогала 
ему в переводах, делала по его просьбе необходимые выписки из газет 
и журналов.  

Александра Ивановна окончила Минусинскую гимназию, владела 
иностранными языками, хорошо играла на рояле, пела. 

СЕМЬЯ 
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Дети и внуки Н.Ф. Катанова 

 
У Катанова была одна дочь – Анна Николаевна, учитель по 

профессии, немало сделавшая на ниве народного просвещения. 
Умерла в 1980 г. 

Был у Николая Фёдоровича и приёмный сын – Николай 
Гаврилович (сын родной сестры Катанова – Марии Фёдоровны). 
Очевидно, он был официально усыновлён (фамилия его родного отца 
– Тюнестеев).  

Николай Гаврилович в 20-е гг. – заведующий политотделом 
отдела по делам национальностей Минусинского уездного исполкома 
Совета рабочих - работал в Аскизском мелиоративном товариществе, 
участвовал в создании 1-го двуязычного хакасско-русского словаря.        
В 1937 г. Николай Гаврилович Катанов арестован и расстрелян.            
В июле 1959 г. его имя реабилитировано «за отсутствием состава 
преступлений». 

У Катанова есть два внука – сыны дочери Анны Николаевны: 
Николай и Алексей. 

Николай Георгиевич Штыкалев, доктор медицинских наук, хирург. 
У него есть два сына, дочь, внуки. 
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Области науки, в которых стал известен Н.Ф. Катанов 

 
Научные устремления Катанова охватывают широкий круг 

вопросов: древние и современные языки и литература тюрков; 
археология, этнография, история тюрков и монголов; музейное дело и 
восточная библиография; религия и культы; народный и церковный 
календари и т.д. 

Николай Фёдорович посвятил научной деятельности около         
40 лет, ежегодно публиковал по 15-16 научных статей. 
 

Ученица  Н.Ф. Катанова 
 

Николай Фёдорович был учителем у Веры Арсентьевны 
Баландиной (с её именем связано открытие черногорского угольного 
месторождения - Черногорских копей, теперь - это г. Черногорск) 
которого она знала с юношеских лет. Они познакомились у 
родственников Яриловых в селе Медведево Новосёловского района, 
где Катанов жил в качестве репетитора для Арсения Ярилова 
(будущего профессора). 

Во время учёбы в Красноярской женской гимназии, как 
вспоминает Вера Арсентьевна в своих мемуарах, она по французскому 
языку получила плохую оценку, и отец пригласил в качестве 

НАУЧНАЯ И  

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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репетитора ученика старших классов мужской гимназии, отличника 
учёбы – Николая Катанова. 

В 1920 г., будучи в Казани, Вера Арсентьевна со своей семьёй 
побывала в гостях у Катановых. Это была последняя её встреча с 
профессором. 
  

Первая научная работа Н.Ф. Катанова 
 

В 1883 г. появилась первая научная работа Н.Ф. Катанова 
«Описание шаманского бубна и костюма сагайского племени» в книге                  
Г.Н. Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии». 
 

Самые известные научные работы Н.Ф. Катанова 
 

По поручению Академии Наук, Русского географического 
Общества и Министерства просвещения Николай Фёдорович  
командировался для исследования языка, фольклора и быта тюркских 
племён. Четыре года (1889-1892) продолжались его поездки по 
нынешней Хакасии, Тыве, Иркутской области и Монголии. За эти годы 
накоплен большой научный материал. Первые же его научные труды - 
«Поездка к карагасам» (1891) и «Среди тюркских племён» (1893) 
принесли Катанову мировую известность.  

Всемирную известность и признание Катанову принесла 
магистерская диссертация «Опыт исследования урянхайского языка», 
опубликованная в 1903 г. Казанским университетом. 

«Опыт…» Катанова – труд первостепенной научной важности, 
сохранивший свое значение и поныне. Это громадное по объёму (около 
1600 страниц), подробное описание одного из тюркских языков – 
урянхайского (тувинского) и ценный свод по сравнительной грамматике 
тюркских языков. «Эта книга, - пишет Катанов в своем предисловии к 
«Опыту», – составляя результат моих собственных наблюдений над 
живой урянхайской речью, заключает в себе выводы, сделанные по 
преимуществу из текстов, записанных мною же самим из первых 
уст…». 
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Преподавательская деятельность Н.Ф. Катанова 

 
Вернувшись из четырёхлетней командировки, 23 ноября 1893 г. 

Николай Фёдорович был назначен преподавателем восточных языков 
Казанского университета. 

В казанский период профессор Катанов одновременно состоял 
преподавателем, а затем, и профессором Духовной Академии, читал 
курсы в Северо-Восточном археологическом и этнографическом 
институте и был деканом его восточного отделения, Высшего 
института народного образования и Высшей восточной музыкальной 
школы.  
 

Звания Н.Ф. Катанова 
 
 Профессор Императорского Казанского университета (1907);  

 доктор сравнительного языкознания за труд «Образцы народной 
литературы…» (1907); 

 действительный член Российского географического общества  
(1894). 

 

Лингвистические способности Н.Ф. Катанова 
 

Учёный использовал данные 114 языков мира и свободно владел 
почти всеми европейскими и азиатскими языками, не исключая 
классические, и пятью древнетюркскими, переднеазиатскими (включая 
санскрит и семитские языки). Его рукописный фонд, хранящийся в        
г. Казани, пестрит японскими, корейскими, китайскими иероглифами, 
арабскими, латинскими, церковно-славянскими, форситскими, 
греческими языками, египетскими, арамейскими, урартскими, 
клинописными и многими другими письменами и алфавитами. 
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Как применяются научные труды Н.Ф. Катанова 
в современной науке 

 
Н.Ф. Катанов впервые в науке произвёл обширные записи языка 

тувинцев и тофаларов и явился, в полном смысле слова, пионером 
изучения уйгурского языка Турфанского и Хамийского оазисов. 
Лингвистические материалы Николая Фёдоровича по этим языкам и 
поныне остаются одним из основных источников для их изучения. 
 

Общественная деятельность Н.Ф. Катанова 
 

По утверждению Г.А. Двоеносова, общественную деятельность 
учёного можно разделить на несколько направлений: работа в научных 
обществах, музейная, библиотечная, лекторская, переводческая и 
редакционно-издательская. 

Учёные заслуги Николая Фёдоровича признаны многими 
зарубежными обществами, избравшими его действительным членом 
Международного общества наук и литературы в Бельгии (1899), 
Венгерского этнографического общества в Будапеште (1899),                 
и Гельсингфордского финно-угорского общества (1900). 

В России он был избран членом свыше десяти научных обществ 
и комитетов: Императорского русского археологического, 
Императорского географического, Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии, любителей 
русской словесности, созданного в память об А.С. Пушкине при 
Казанском университете… С 1894 по 1897 гг. был секретарём, а с 1897 
по 1914 гг.– председателем общества археологии и этнографии 
Казанского университета. 

Занимался Н.Ф. Катанов и музееведческой деятельностью. 
Непосредственно участвовал в организации Тобольского и 
Красноярского музеев. За заслуги в устройстве и усовершенствовании 
Тобольского музея Катанов в 1905 г. был избран его почётным членом. 
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Если говорить в целом о деятельности Н.Ф. Катанова, как 
библиографа, по свидетельству А. Каримуллина, ему принадлежат 
около 900 рецензий, рефератов, аннотаций по восточным трудам.      
Им описаны около 7000 книг на русском, восточных и европейских 
языках. 

Просветительскую работу Н.Ф. Катанова ярко характеризуют его 
бесплатные лекции в Казанском обществе трезвости: «Персидское 
поучение об употреблении вина», «Слово  Корана о вине  и игре», «Об 
употреблении вина у древних арабов», «Средневековое учение 
Авиценны (980-1037 гг.) и его рекомендуемое лечение пьяниц» и 
многие другие. Один перечень даже некоторых лекций показывает, 
какой это был просветитель, стремившийся научить людей 
остерегаться пьянства и алкоголизма, для чего поднимал знания и 
опыт всего восточного мира. 
 

Н.Ф. Катанов  и  Минусинский местный публичный   
музей им. Н.М. Мартьянова 

 
Николай Фёдорович переписывался с Николаем Михайловичем 

Мартьяновым (основателем Минусинского местного публичного музея), 
отправлял ему свои книги, ежегодные выпуски «Известий ОАИЭ», 
другие ценные издания по языкам и истории тюркских народностей 
Сибири. Он писал: «…интересы Минусинского музея и библиотеки мне 
столь же дороги, сколь и всякому сибиряку, любящему свою родину».  

Катанов в значительной степени способствовал изданию 
каталогов, путеводителей и научных трудов Минусинского музея. 
 

Количество научных трудов Н.Ф. Катанова  
 

Николай Фёдорович трудился так много, что плоды его работ до 
сих пор не поддаются более или менее точному учёту. Напечатано, 
вышло в свет, по разным оценкам, 380-400 работ.  
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Труды Н.Ф. Катанова, которые  вышли в свет  
за последние несколько лет 

 
В 1995 г. в Красноярске издана книга «Колчан сердечных стрел» 

- лирика, сказания и легенды о любви сибирских тюрков (в 
художественных переводах Анатолия Преловского). 

К 135-летию со дня рождения Катанова в Абакане увидела свет 
небольшая книжечка «Алтын пiчiк» («Золотая книга»), составителями 
которой стали хакасские писатели Галина Казачинова и Валентина 
Татарова. В неё вошли извлечения из «Образцов народной литературы 
тюркских племён», изданные В.В. Радловым, собранные и 
переведённые Н.Ф. Катановым. 

В 1999 г. ТЮРКСОЙ (Международная тюркская организация по 
развитию науки, литературы, искусства и культуры) вышла в 
Правительство Хакасии с предложением выпуска трудов                    
Н.Ф. Катанова. 

В 2000 г. в г. Анкаре (Турция) вышел солидный труд многих 
учёных и писателей Хакасии «Н.Ф. Катанов. Избранные научные 
труды. Тексты хакасского фольклора и этнографии». Его выпуск 
был приурочен к 140-летию  учёного. 

Она состоит из двух частей на трёх языках: хакасском, турецком 
и русском. В первой книге содержатся некоторые, ставшие 
библиографической редкостью, ценные научные заметки и статьи      
Н.Ф. Катанова по хакасскому фольклору, также в сокращении – по 
языку карагасов; статьи по этнографии хакасов и других народов. 

Во второй части книги – избранные тексты хакасского фольклора, 
собранные Катановым, ранее публиковавшиеся и ставшие 
библиографической редкостью. 

В 2001 г. в серии «Университетская библиотека» (Москва – 
Абакан) вышла книга «Николай Фёдорович Катанов. Автобиография и 
библиография». Составитель и редактор – доктор исторических наук 
И.Л. Кызласов. 
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В 2003 г. увидел свет двухтомник «Фольклор саянских тюрков 
XIX века» - это наиболее полное издание фольклорного собрания 
великого просветителя. 

«Эта книга – итог моего пятнадцатилетнего труда», - сказал 
автор поэтического перевода и составитель сборника Анатолий 
Преловский. 

В первом томе – поэтические переводы, а во втором – проза. 
Помимо самих текстов, здесь обширный комментарий, в котором 
указывается, где, когда и от кого услышал Н.Ф. Катанов записанные 
сказания, поговорки, пословицы, приметы, проклятия, заговоры 
тувинцев, хакасов и тафалар (карагасов). 

Фольклорное собрание Н.Ф. Катанова в своём первоначальном 
замысле и в максимальной полноте возвращается к своему читателю, 
как явление уже мировой культуры. 

В 2006 г. в издательстве ХГУ им. Н.Ф. Катанова вышла книга 
кандидата исторических наук Алексея Гладышевского «Николай 
Фёдорович Катанов. Письма». Предметом исследования автора стали 
письма учёного, которые он в разные годы адресовал своим землякам-
сибирякам. Это известный учёный-почвовед А.А. Ярилов и создатель 
Минусинского краеведческого музея Н.М. Мартьянов. 

Данная книга – богатейший материал к биографии Н.Ф. Катанова 
и одновременно – яркие, образные характеристики современников 
учёного, очень точный временной срез.  

Однако, к великому сожалению, из всего огромного рукописного 
катановского наследия со времени его смерти в нашей стране издано 
очень мало. До настоящего времени не вышел в свет и такой ценный 
для Хакасии труд Николая Фёдоровича, как «Грамматика (этимология и 
синтаксис)». 

Проблемой издания своих трудов был в своё время озадачен и 
сам Н.Ф. Катанов. В письме к А.А. Ярилову он писал: «Хочу приняться 
за писание сочинений о диалектах Абаканской долины, чтобы оставить 
по себе память инородцам…, но печатать не знаю, где и как, так как 
Академия Наук, печатающая часть их целых 16 лет, может напечатать 
все только к 2034 году». 
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Библиотека  Н.Ф. Катанова 

 
Летом 1914 г. перед самым началом первой мировой войны, 

Катанов продаёт свою библиотеку, насчитывающую около 9 тыс. 
томов. Она была передана находившемуся в то время в Казани 
турецкому премьер-министру Хильми-паше после того, как Катанов 
безуспешно пытался продать её в России. 

 «Я расстался с библиотекой, и у меня настроение такое, как 
будто я похоронил очень близкое для меня существо» - говорил       
Н.Ф. Катанов. 

Осман Фикрет Серткайа, директор института тюркологических 
исследований Стамбульского университета, подтверждает, что 
библиотекой Н.Ф. Катанова, насчитывающей 7356 томов на 22 языках, 
активно пользуются и студенты, и учёные-тюркологи всего мира. Книги 
и рукописи находятся в очень хорошем состоянии. 
 

Страны, которые посетил Н.Ф. Катанов 
 

Он много ездил за границу. Бывал в Лондоне, Париже, Италии, 
Монголии, Бельгии, Будапеште… 

У Николая Фёдоровича была мечта побывать в Турции. Однажды 
он даже написал об этом А.А. Ярилову: «Мне ужасно хочется побывать 
в Турции, Египте, и Сирии, но сбудется ли моё желание, не знаю». 
Желание это не сбылось. 
 
 

Когда в последний раз Н.Ф. Катанов был на родине 
 

В 1909 г. Николай Фёдорович последний раз побывал в Аскизе. 
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Как в Хакасии увековечена память  
о великом хакасском учёном 

С 1991 г.  Хакасская национальная гимназия-интернат носит имя 
Н.Ф. Катанова. 

28 сентября 1987 г. на базе музея Аскизской средней школы был 
создан Аскизский общественный краеведческий музей                         
им. Н. Ф. Катанова (ныне – Аскизский районный краеведческий музей 
им. Н. Ф. Катанова). 

10 августа 1994 г. Постановлением Президиума Верховного 
Совета и Совета Министров Республики Хакасия имя Н. Ф. Катанова 
было присвоено Хакасскому государственному университету (ХГУ).  

 В 1994 году Верховным Советом Хакасии была учреждена 
Государственная премия имени Н. Ф. Катанова, которой награждаются 
наиболее выдающиеся учёные. С этого же времени в ХГУ                  
им. Н. Ф. Катанова проводятся традиционные «Катановские чтения», на 
которые представляют свои исследования студенты, аспиранты и 
преподаватели. 

Цикл документальных фильмов об учёном-тюркологе сняли 
кинорежиссёр Г.В. Коков и сценарист И.Ф. Кокова из Казанской 
киностудии. Презентация первого фильма «След алыпа» прошла в 
1992 г., а второго – «Не бросьте камушка забвенья» - в 1993 г. 

27 июня 2007 г. в селе Аскиз, на берегу одноимённой реки, 
напротив здания местной администрации, был торжественно открыт 
памятник Н. Ф. Катанову. 

26 октября 2007 г. в Абакане на проспекте В. И. Ленина (в сквере 
рядом с ХГУ имени Н. Ф. Катанова) был установлен памятник              
Н. Ф. Катанову работы красноярского скульптора Константина Зинича. 
Учёный запечатлён в бронзе во весь рост, с книгой в руке.  

1 февраля 2012 г. в Драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова 
состоялся премьерный показ документального фильма «Судьба 
инородца», выпущенного на киностудии «Хакасфильм». Таким образом 
был торжественно открыт Год Н.Ф. Катанова в Хакасии. 

Имя великого учёного носят улицы в городе Абакане и Казани, 
селе Аскиз. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 

[17] 

 

Вся жизнедеятельность учёного-тюрколога была посвящена 
большой науке, делу просвещения инородцев. Своей научно-
творческой деятельностью, большой общественной работой            
Н.Ф. Катанов доказал преданность Родине, верность 
гуманистическим идеям народов. Современные поколения должны 
помнить о великом труженике науки, ценить его вклад в развитие 
прогрессивной общественной мысли и гордиться им как первым 
земляком, проложившем  путь в мировую науку.  

Он является учёным, принадлежащим к прошлой эпохе, вместе 
с тем, собственной жизнью протянувшим связь между прошлым и 
настоящим. Именно благодаря его неустанному труду по 
исследованию народностей Сибири сегодня мы имеем описание 
культурных традиций, верований, языка и фольклора тюркских 
народностей.  

Личность Катанова должна служить примером гражданского, 
патриотического воспитания молодёжи. Его имя должно быть 

вписано золотыми буквами в летопись народов России. 
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