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В своем выступлении мы хотим осветить 
страницы истории казанского университетского 
востоковедения второй половины ХIХ – начала 
ХХ в. и оценки Н. Ф. Катанова как одного из 
выдающихся основоположников казанской уни-
верситетской школы ориенталистики на рубеже 
ХIХ – начала ХХ в.

Профессор Н. Ф. Катанов – один из ярких и 
колоритных национальных учёных-мыслителей, 
выдающихся представителей российской науки, 
образования и культуры. Его жизненный путь  и 
деятельность отразили важные события и тен-
денции отечественного и мирового востоковеде-
ния. 

Многообразная научная и педагогическая 
деятельность Н. Ф. Катанова – неоспоримое сви-
детельство крупных достижений отечествен-
ной ориенталистики на рубеже ХIХ – ХХ в, и 
его вклад в развитие казанского востоковедения 
конца ХIХ – нач. ХХ в. поистине неоценим.

Разнообразная востоковедческая деятель-
ность Н. Ф. Катанова со студенческих лет в 
Петербурге (1884–1888), этапы экспедиции в 
Южной Сибири и Восточном Туркестане (1889–
1892) и преподавательская работа в Казани (1894–
1922) будут связаны с комплексным исследова-
нием языков, этнографии,  фольклора и в целом 
духовной жизни тюркских народов Саяно-Алтая, 
Синьцзяня, Поволжья и Приуралья.  Он оказал 
огромное влияние на развитие отечественной 
тюркологии конца Х1Х – нач. ХХ в. 

Назначение Н. Ф. Катанова  9 ноября 1893 г. 
преподавателем восточных языков Казанского 
Императорского университета обозначило зна-
чимый период его научно-педагогической и 
общественной деятельности1. Ректор С.-Петер-
бургского университета запиской от 23 ноября 
1893 г. лично сообщил Н. Ф. Катанову об этом 
важном для него событии. 

Попечитель Казанского учебного округа  
23 ноября 1893 г. писал ректору Казанского уни-

верситета: «Государь Император, по всеподдан-
нейшему докладу Господина Министра Народ-
ного Просвещения в 9 день текущего ноября, 
Высочайше соизволил на назначение кандидата  
С.-Петербургского университета Катанова пре-
подавателем восточных языков в Казанском уни-
верситете»2.

Преподаватель турецко-татарских наречий в 
звании экстраординарного профессора Н. Ф. Ка - 
танов прибыл в Казань 12 января 1894 г. Своё 
затянувшееся прибытие в Казанский универ-
ситет он объяснил ректору в «Докладной запи-
ске» двумя основными причинами: «Во-первых, 
потому что был занят приготовлением к печати 
и печатанием в изданиях Археологического 
общества, Академии наук и Географического 
общества этнографических и лингвистических 
материалов, собранных мною в 1888–1892 годах в 
Китайском Туркестане, Монголии и Вост. и Зап. 
Сибири… ; во-вторых, 10, 21 и 22 декабря истек-
шего года я держал при факультете восточных 
языков С.-Петербургского университета экзамен 
на степень магистра турецко-татарской словес-
ности»3.  Из канцелярии Санкт-Петербургского 
университета были направлены в Казанский 
университет основные документы Н. Ф. Ката-
нова: метрическое свидетельство, метрическая 
выписка о бракосочетании, удостоверение об 
освобождении от натуральной и рекрутской 
повинности, копия с ревизской сказки,  диплом 
на степень кандидата и др.

Назначению выпускника восточного факуль-
тета Санкт-Петербургского университета  
Н. Ф. Катанова в Казанском университете пред-
шествовала попытка ряда представителей петер-
бургского университетского востоковедения в 
1893 г. перенести на факультет восточных язы-
ков университета «из Казани кафедр финских и 
тюркско-татарских наречий»4. Как справедливо 
указывает В. В. Бартольд, только особое мне-
ние востоковеда В. Р. Розена о нежелательности 

Р. М. ВАЛЕЕВ

Н. Ф.  КАТАНОВ  И  КАЗАНСКОЕ  УНИВЕРСИТЕТСКОЕ  ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
(вторая половина Х1Х – начало ХХ в.)
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подобной меры сохранило восточные кафедры в 
Казанском университете.

Прибыв в Казань, в своем письме от  
10 апреля 1894 г. Н. Ф. Катанов писал В. В. Рад-
лову: «Я устроился в Казани прекрасно. Благо-
дарю Вас и бар. Розена, что выхлопотали мне 
здесь место. С профессорами я сошелся как 
нельзя лучше. Я хлопотал здесь об отлитии 
шрифтов Вашей транскрипции. Хлопоты мои, 
кажется, увенчаются успехом, и я думаю печатать 
здесь тюркские тексты, присылаемые в Общество 
археологии, истории и этнографии»5. 

Появление Н. Ф. Катанова в университете 
открыло новую страницу в возрождении казан-
ского востоковедения второй половины ХIХ в. 

Закрытие и перевод «Восточного разряда» 
историко-филологического факультета в 1854–
1855 гг. в Петербургский университет и меропри-
ятия по централизации  здесь изучения Востока 
сказались на характере и общем объёме препо-
давания восточных языков и исследовательской 
работе представителей «казанского ориента-
лизма» во второй половине XIX – начале XX в. 
Университетское востоковедение как самосто-
ятельная научно-организационная форма офи-
циально перестало существовать. Однако в этот 
период постоянно предпринимались различные 
организационные меры по воссозданию востоко-
ведных кафедр, преподавания восточных языков, 
и прослеживаются актуальные направления раз-
вития отраслей отечественной и мировой ориен-
талистики.

С 1861/1862 учебного года в Казанском уни-
верситете для «желающих» студентов было вве-
дено преподавание арабского и турецко-татар-
ского языков. «Общий устав императорских 
российских университетов» (1863) в составе исто-
рико-филологического факультета университета 
допускал кафедру сравнительного языковедения 
и санскритского языка. Устав 1884 г., наряду с 
этой кафедрой, включал кафедру тюркских язы-
ков с двумя экстраординарными профессорами. 
В 1885 г. приказом министра народного просве-
щения И. Д. Делянова на историко-филологиче-
ском факультете Казанского университета было 
введено «необязательное преподавание тюркско-
татарских и финских наречий». В первые деся-
тилетия ХХ в. изменённый устав университетов 

(1916) сохранил в штатах Казанского император-
ского университета должности экстраординар-
ных профессоров восточных языков6. 

В целом в 60–80-х гг. XIX в. Министерство 
народного просвещения пыталось восстановить 
казанское университетское востоковедение неко-
торыми организационными мероприятиями. Эти 
меры, прежде всего, были связаны с введением 
преподавания в университете арабского, пер-
сидского, турецко-татарского и финно-угорских 
языков на историко-филологическом факуль-
тете7. Практика преподавания восточных языков 
только «для желающих» в 80-х гг. XIX – начале 
XX в. не позволила полностью возродить уни-
кальное комплексное историко-филологическое, 
культурологическое и источниковедческое насле-
дие казанского университетского востоковеде-
ния. Преподаватель восточных языков в звании 
экстраординарного профессора Н. Ф. Катанов 
в 1894–1922 гг.  наиболее полно ощутил в своей 
педагогической деятельности отсутствие статуса 
востоковедения как предмета университетского 
преподавания и науки. С его именем будет свя-
зано несколько интересных проектов возрожде-
ния востоковедения в Казани в начале ХХ в.

В 60-е – начале 70-х гг. XIX в. преподавание 
арабского и персидского языков, чтение курсов 
«История аравитян» и «История персидского 
государства от завоевания Персии арабами и 
введения исламизма до настоящей, современной 
эпохи»  вёл бывший воспитанник Первой Казан-
ской гимназии и «Восточного разряда» универ-
ситета И. Н. Холмогоров (1818–1891). В эти же 
годы в университете до перехода в 1872 г. на 
должность директора Казанской инородческой 
учительской семинарии читал курс турецко-
татарского языка известный востоковед-тюрко-
лог и миссионер Н. И. Ильминский (1822–1891).

Преподаватели восточных языков универси-
тета в 60-х гг. ХIХ в. столкнулись прежде всего 
с проблемой отсутствия заинтересованных слу-
шателей и острой необходимостью пополнения 
библиотеки рукописными сочинениями и изда-
ниями мусульманской печати. 

Н. И. Ильминский в связи с отсутствием 
слушателей по курсу турецко-татарского языка 
писал: «Залоги будущего положения и процвета-
ния тюркской филологии в здешнем Универси-
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тете – в слушателях арабского и турецко-татар-
ского языка. Но из трёхсот студентов здешнего 
Университета никто не заявил желания научно 
заниматься восточными языками»8. В последу-
ющие десятилетия XIX – начала XX в. подобное 
официальное положение с преподаванием вос-
точных языков в университете сохранится. 

20 декабря 1866 г. совет Казанского универ-
ситета рассмотрел вопрос о командировании 
преподавателя арабского языка И. Н. Холмогрова 
«за границу с учёной целью в Персию на срок 
с 1 апреля 1867 г. по 1 апреля 1868 года»9. Эту 
поездку по значимости можно поставить в один 
ряд с известными путешествиями по Ближнему 
и Среднему Востоку в 1842–1845 гг. выпускни-
ков Казанского университета  И. Н. Березина и  
В. Диттеля. 

В конце 60 — начале 70-х гг. XIX в. в связи 
с уходом в отставку И. Н. Холмогорова (1868) 
и назначением Н. И. Ильминского директором 
Казанской учительской семинарии (1872) препо-
давание мусульманских языков в университете 
было временно прекращено10. Основная причина 
заключалась в другом. Справедливо отметил в 
1883 г. И. А. Бодуэн де Куртенэ: «Это произошло, 
вероятно, вследствие, с одной стороны, невыгод-
ного положения самих преподавателей, представ-
лявших нечто среднее между лектором и профес-
сором и лишенных возможности рассчитывать 
на ординатуру, с другой же стороны, вследствие 
того, что преподаваемые ими предметы были 
для всех студентов необязательными и постав-
ленными, так сказать, между небом и землёю»11. 
К сожалению, такое положение профессора вос-
точных языков Казанского университета сохра-
нилось в период работы Н. Ф. Катанова. 

В январе 1871 г. Н. И. Ильминский зачитал 
доклад на историко-филологическом факультете, 
в котором обосновал необходимость приглаше-
ния В. В. Радлова «на имеющуюся в Казанском 
университете вакансию одного из положенных 
по штату двоих преподавателей восточных язы-
ков»12. Основная часть доклада был посвящена 
описанию научных поездок В. В. Радлова по 
Алтаю (1860), Восточной киргизской степи (1862), 
Хакасии (1863) и Семиречью (1868–1869) и оценке 
его основных лингвистических, фольклорных, 
этнографических работ. 

В 80-х гг. XIX в. начинается новый этап в 
преподавании востоковедных дисциплин в уни-
верситете и в целом в развитии ориенталистики 
в Казани. Значимый и характеризуемый многими 
оригинальными материалами, он продолжался 
до 1920-х гг. В эти годы исключительную роль 
в возрождении востоковедения в университете 
сыграли И. Ф. Готвальд (1813–1897), В. В. Рад-
лов (1837–1918), Н. В. Крушевский (1851–1887),  
И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845–1829), М. П. Веске 
(1843–1890), Н. Ф. Катанов (1862–1922), Н. И. Ан - 
дерсон (1845–1905), В. А. Бо городицкий (1857–
1941),   И. Н. Смирнов (1856–1904), Н. И. Ашма-
рин (1870–1933), Н. В. Никольский (1878–1961), 
Я. Г. Калима (род. в 1884 г.) и другие. С их дея-
тельностью связаны востоковедческие и более 
широкие гуманитарные исследования в Казани в 
конце XIX – первых десятилетиях XX в. и тес-
ные научные контакты с российскими и зарубеж-
ными востоковедами. 

В феврале – марте 1885 г. по поручению 
Министерства народного просвещения факуль-
тет восточных языков рассмотрел обращение 
попечителя Казанского учебного округа «О 
введении на историко-филологическом факуль-
тете… университета необязательного препо-
давания… тюркско-татарских наречий, присо-
единив к нему обозрение истории и этнографии 
племен, живущих в империи и говорящих на 
этих наречиях»13. Как свидетельствуют матери-
алы, основными вопросами, которые требовали 
разъяснить чиновники министерства, заключа-
лись в следующем: «В чем могла бы заключаться 
польза преподавания означенных наречий и 
могут ли эти наречия быть предметом универ-
ситетского преподавания», а также «…имеются 
ли …в настоящее время сведущие преподава-
тели… доказывающие свои познания какими-
либо литературными трудами…»14. Факультет в 
своём отзыве поддержал и назвал «совершенно 
справедливым» выбор Казанского университета 
в преподавании тюркско-татарских наречий «с 
присоединением обозрения истории и этногра-
фии» тюркских народов России. 

В отзыве была выделена миссия Казанского 
университета усиливать интерес студентов «к 
научному ознакомлению с филологическими 
свойствами речи, а также с историческою судь-
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бою и этнографическими признаками» тюрков 
империи. Обращалось внимание на то, что в 
России множество «тюркско-татарских наре-
чий» (языков. – Р.В.), в связи с чем  тюркские 
языки «заслуживают быть предметом универ-
ситетского преподавания, кроме чисто научного 
интереса и с практической точки зрения». Также 
отмечалось, что «не редкость встречать среди 
университетских слушателей чистейших татар 
по крови и религии, которые, владея общего-
сударственным русским языком, могут иметь 
желание филологически изучать свойства своей 
природной речи, и едва ли было бы целесоо-
бразно отказывать им в удовлетворении такого 
желания»15. Эти оценки – свидетельство развития 
ключевых социокультурных и педагогических 
принципов развития университетской тюрколо-
гии в России в последней четверти ХIХ в. 

Подлинное возрождение традиции и форми-
рование новых направлений отечественных тюр-
кологических исследований в университете нача-
лось только через десять лет. Этот процесс был 
связан с деятельностью выпускника арабско-пер-
сидско-турецко-татарского разряда фа культета 
восточных языков Петербургского университета 
Н. Ф. Катанова16. 

В конце 1880-х гг. в университете началось 
также преподавание финно-угорских языков, 
связанное с педагогической деятельностью лек-
тора эстонского языка Дерптского университета 
и доктором философии М. П. Веске. Последний 
был назначен преподавателем Казанского уни-
верситета 8 февраля 1886 г. благодаря содей-
ствию В. В. Радлова и И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
В 1887–1890 гг. М. П. Веске преподавал финские 
наречия. Тема его вступительной лекции, про-
читанной 3 сентября 1887 г., была сформулиро-
вана следующим образом: «О значении и успехах 
финнологии»17.

Казанские университетские угро-финно-
веды М. П. Веске и  И. Н. Смирнов в 1880–1890 гг.  
совершили научные этнографические поездки 
в Нижегородскую и Симбирскую губернии  
(М. П. Веске) и Вятскую, Пермскую, Нижегород-
скую и Пензенскую губернии  (И. Н. Смирнов)18. 

В последней четверти XIX в. – 1920 гг. в 
Казанском университете традиции отечествен-
ного финно-угроведения получили своё даль-

нейшее развитие. В середине 1890-х гг. – первых 
десятилетиях XX в. кафедра финно-угорских 
наречий Казанского университета замещалась 
Н. И. Андерсоном в 1894–1905 гг. и с 1917 г. –  
Я. Г. Калимой. С их именами связано препода-
вание финно-угорских наречий и исследование 
истории и культуры финно-угорских народов 
Поволжья и Приуралья. 

С 1894 г. начались дружественные отноше-
ния новых преподавателей Казанского универси-
тета Н. Ф. Катанова и Н. И. Андерсона. 

В 1905–1917 гг. кафедра оставалась вакант-
ной, хотя постоянно находились желающие полу-
чить место преподавателя финно-угорских наре-
чий19.  

В январе 1913 г. в связи с представлением 
преподавателем турецко-татарских наречий в 
звании экстраординарного профессора Н. Ф. Ка - 
тановым заявления о необходимости возобнов-
ления конкурса на замещение вакантной кафе-
дры угро-финских наречий состоялось заседание 
историко-филологического факультета универ-
ситета. В обсуждении участвовали профессора 
факультета Н. М. Петровский (1875–1921), исто-
рик, филолог, чл.-корр. Петерб. АН с 1917 г.,  
В. А. Богородицкий, Е. Ф. Будде (1859–1929), 
языковед, чл.-корр. Петерб. АН с 1916 г., и дру-
гие. Эти материалы имеют особое значение, 
поскольку именно тогда были предприняты 
попытки радикально изменить в Казанском уни-
верситете статус восточных языков и в целом 
востоковедения как учебной дисциплины. 

Значительный период в истории казанского 
востоковедения и университетской тюркологии 
90-х гг. XIX – первых двух десятилетий XX в. 
связан с педагогической и научной деятельно-
стью выдающегося востоковеда-мыслителя и 
просветителя Н. Ф. Катанова20, возглавлявшего 
кафедру турецко-татарской филологии Казан-
ского университета с 1894 г. на протяжении 
почти 30 лет. Его труды, по мнению академика 
А. Н. Кононова, вошли в «золотой фонд мировой 
тюркологии»21. В целом многогранная востоко-
ведческая деятельность доктора сравнительного 
языкознания Н. Ф. Катанова способствовала 
сохранению и развитию ориентального образова-
ния и науки в Казани. Роль и значение его в воз-
рождении Казанского университета и Казани как 
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крупного российского и мирового востоковед-
ческого центра неоценима. С его именем будет 
связано дальнейшее развитие российской тюрко-
логии на рубеже двух веков. 

В последующем, в первые десятилетия XX в.,  
тюркология в Казанском университете была 
также представлена выпускником арабско-пер-
сидско-турецко-татарского разряда факультета 
восточных языков С.-Петербургского универси-
тета (1909) С. Е. Маловым22. Изучать тюркские 
языки С. Е. Ма лов начал во время учёбы в Казан-
ской духовной семинарии и академии. Первые 
его тюркологические занятия проходили под 
руководством отца, Е. А. Малова, и профессора  
Н. Ф. Катанова23. В 1917–1922 гг. С. Е. Малов вёл 
в Казани преподавательскую и научную деятель-
ность в области востоковедения и тюркологии. 

Истоки тюркологической деятельности вы - 
дающегося тюрколога, члена-корреспондента 
Академии наук СССР С. Е. Малова (1880–1957):  
преподавание тюркских языков, изучение древ-
нетюркских памятников и исследование совре-
менных тюркских языков – тесно связаны с 
традициями и новациями казанского востокове-
дения и тюркологии рубежа ХIХ–ХХ вв. Огром-IХ–ХХ вв. Огром-Х–ХХ вв. Огром-
ное влияние на деятельность С. Е. Малова оказал 
его наставник Н. Ф. Катанов. 

Во второй половине XIX в. – 1920-х гг. в 
Казани работали высшие учебные заведения с 
преподаванием восточных языков, существовали 
объединения востоковедов, сохранялись и раз-
вивались основные направления преподаватель-
ской и исследовательской деятельности казан-
ских ориенталистов. Казанские востоковеды 
собрали и изучили огромный лингвистический, 
исторический, археологический и этнографиче-
ский материал, связанный с народами Востока 
России и зарубежного Востока. Научный фунда-
мент востоковедческих исследований в Казани, 
сформировавшийся в первой половине XIX в., 
получил преемственное развитие в деятельности 
Н. Ф. Катанова. 

К сожалению, смерть Н. Ф. Катанова в 1922 г.  
не позволила в полной мере сохранить на заре 
советского востоковедения, сформированные им 
в Казани и в Казанском университете на рубеже 
ХIХ–ХХ вв., актуальные направления тюрко-IХ–ХХ вв., актуальные направления тюрко-Х–ХХ вв., актуальные направления тюрко-
логических географических, лингвистических, 
литературоведческих и этнографических иссле-
дований. Однако отечественная ориенталистика  
на рубеже ХХ–ХХI вв. имеет все основания 
высоко и объективно оценить заслуги и роль 
выдающегося тюрколога и просветителя Н. Ф. Ка - 
танова.
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В. Н. ТУГУЖЕКОВА

ВКЛАД  Н. Ф.  КАТАНОВА  В  РАЗВИТИЕ  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК

Наш великий земляк профессор Н. Ф. Ката-
нов – один из известных и ярких национальных 
ученых и мыслителей российской науки, образо-
вания и культуры рубежа XIX–XX вв.1

Научная и педагогическая деятельность  
Н. Ф. Катанова весьма  разнообразна.  Известный  
российский тюрколог Г. И. Исхаков писал: «Если 
ученые тюркологи-востоковеды О. Бетлинк,  
А. М. Кастрен, В. В. Радлов, И. Н. Березин и дру-

гие заложили фундамент востоковедения в Рос-
сии, то профессор Н. Ф. Катанов своим самоот-
верженным трудом, путем тщательного изучения 
и многолетних исследований языка, культуры 
народов Востока обогатил эту науку новыми дан-
ными в области лингвистики, истории, археоло-
гии и этнографии и тем самым встал в ряд круп-
нейших ученых мира»2.
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